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Сведения о профессиональной образовательной организации
ПОО (по Уставу): Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) Южно – Якутский технологический колледж
1.
Лицензия Серия 14 Л 01 № 0000052 от 23.07.2014, срок действия - бессрочная. (приказ
МО РС (Я) № 01-16/3189 от 23.07.2014 г., рег.№ 0325)
2.
Свидетельство об аккредитации Серия 14 А 01, № 0000005 от 22.10.2014 г., срок
действия – по 15.04. 2019 г. (приказ МО РС (Я) № 01-16/4305 от 22.10.2014 г., рег.№ 0158)
Юридический адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. им. Кравченко д. 16 корп.1
Фактический адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. им. Кравченко д. 16 корп.1, ул.
Кравченко, дом 16, корпус 2, ул. Кравченко, дом 16, корпус 3, ул. Южно-Якутская, дом 27, корпус 1,
ул. Карла Маркса, дом 8, корпус 1.
3.
Директор: Подмазкова Ирина Юрьевна
Заместители директора:
Фоменко Оксана Евгеньевна – заместитель директора по учебно – производственной работе;
Куцев Павел Сергеевич – заместитель директора по социально – воспитательной работе;
Зинурова Сания Салимхановна – заместитель директора по административно – хозяйственной
работе.
4.
Контактные данные:
приемная: 8(41147) 4 – 02- 41
заместителей директора: 8 (41147) 4-02-41, 4-84-47
эл.почта: post@nerpc.ru
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1.
Основные достижения 2017 - 2018 учебного года
Уровень
ПОО
Педагогические работники
Муниципальный/ ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК
Васина Елена Ивановна,
региональный
Региональные
Рождественские
чтения,
проводимые
в
рамках
Благочиннического этапа XIII
Республиканских
Рождественских
чтений
«Нравственные ценности и
будущее человечества», тема
«Экологическое воспитание –
это
воспитание
нравственности, духовности и
интеллекта»
(сертификат
участника);
Виновет
Оксана
Владимировна,
Региональные
Рождественские
чтения,
проводимые
в
рамках
Благочиннического этапа XIII
Республиканских
Рождественских
образовательных чтений
«Нравственные ценности и
будущее человечества», тема
«Такая
разная
золотая
молодежь»
(сертификат
участника);
Гриб Дмитрий Николаевич,
Научный
семинар,
Технический
институт
(филиал)
ГОАУ
ВПО
«Северо-Восточный
федеральный институт им.
М.К.
Аммосова»,
тема
«Современное состояние и
эволюция
криолитозоны
Сибири»,
(сертификат
участника);
Зайнагабдинова Валентина
Владимировна,
Региональные
Рождественские
чтения,
проводимые
в
рамках
Благочиннического этапа XIII
Республиканских
Рождественских
образовательных чтений

Обучающиеся
Алексеев
Тимофей
Сергеевич,
ИСП17(9),
Олимпиада
«Осенний фестиваль
знаний-2017г.»
2
место;
Вилинский
Павел
Павлович, СП-15(9),
Отборочные
соревнования
по
стандартам
WorldSkills Russia на
базе ГАПОУ РС(Я)
«ЮЯТК», 1 место;
Вилинский
Павел
Павлович, СП-15(9),
Отборочные
соревнования
по
стандартам
WorldSkills Russia на
базе ГАПОУ РС(Я)
«ЮЯТК»,
1 место;
Деменский
Денис
Алексеевич,
СП15(9),
Отборочные
соревнования
по
стандартам
WorldSkills Russia на
базе ГАПОУ РС(Я)
«ЮЯТК», 3 место;
Дюсембаев Андрей
Сергеевич
Сварочные, СП-15(9),
Евдокимов Алексей
Олегович, СП-15(9),
Отборочные
соревнования
по
стандартам
WorldSkills Russia на
базе ГАПОУ РС(Я)
«ЮЯТК», 2 место;
Жильцов Александр
Андреевич ИС14(9) Отборочные
соревнования
по
стандартам
WorldSkills Russia на
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«Нравственные ценности и
будущее человечества», тема
«Формирование у молодежи
ценности
семьи
как
социального
института»,
(сертификат участника);
Ким Елена Геннадьевна,
Региональные
Рождественские
чтения,
проводимые
в
рамках
Благочиннического этапа XIII
Республиканских
Рождественских
образовательных чтений
«Нравственные ценности и
будущее человечества», тема
«История
зарождения
православия
в
Якутии»,
(сертификат участника);
Новаковский
Эдуард
Владимирович,
VIII
Региональная
научнопрактическая конференция
«Психолого - педагогическое
сопровождение
участников
образовательного процесса»,
г. Нерюнгри, (сертификат
участника);
Подмазкова
Ирина
Юрьевна, Фоменко Оксана
Евгеньевна,
Бражник
Ирина Юрьевна, Научнопрактическая
конференция
«Условия
Эффективности
функционирования
инклюзивной
образовательной среды в
Республике (Саха) Якутия»,
тема «Региональные аспекты
инклюзивного
профессионального
образования (на примере
опыта
ГАПОУ
РС(Я)
«ЮЯТК»
как
базовой
профессиональной
организации)», (сертификат
участника);
Слободянюк
Галина
Григорьевна, Региональные
Рождественские
чтения,

базе ГАПОУ РС(Я)
«ЮЯТК»
2 место;
Копылов
Андрей
Андреевич, АМ-22,
Отборочные
соревнования
по
стандартам
WorldSkills Russia на
базе ГАПОУ РС(Я)
«ЮЯТК», 1 место;
Комаров
Иван
Вячеславович
КИПиА-1
Отборочные
соревнования
по
стандартам
WorldSkills Russia на
базе ГАПОУ РС(Я)
«ЮЯТК»
2 место;
Куланов
Айтал
Федорович, СПиЛС1,
Краевой
дистанционный
конкурс социальных
роликов
«Моя
планета-мой
дом»,
номинация
«Общественная
инициатива», 2 место;
Мороз
Василий
Григорьевич,
КИПиА-1,
Отборочные
соревнования
по
стандартам
WorldSkills Russia на
базе ГАПОУ РС(Я)
«ЮЯТК»
1 место
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проводимые
в
рамках
Благочиннического этапа XIII
Республиканских
Рождественских
образовательных чтений
«Нравственные ценности и
будущее человечества», тема
«Воспитание
духовных
ориентиров молодежи через
внеурочную/музейную
деятельность», (сертификат
участника);
Соломко
Галина
Николаевна, Региональные
Рождественские
чтения,
проводимые
в
рамках
Благочиннического этапа XIII
Республиканских
Рождественских
образовательных чтений
«Нравственные ценности и
будущее человечества», тема
«Роль
библиотеки
в
патриотическом воспитании
студентов»,
(сертификат
участника);
Степаненко
Роман
Валентинович,
Региональные
Рождественские
чтения,
проводимые
в
рамках
Благочиннического этапа XIII
Республиканских
Рождественских
образовательных чтений
«Нравственные ценности и
будущее человечества», тема
«Нравственное здоровье будущее
человечества»,
(сертификат участника);
Терехова
Елена
Николаевна, Региональные
Рождественские
чтения,
проводимые
в
рамках
Благочиннического этапа XIII
Республиканских
Рождественских
образовательных чтений
«Нравственные ценности и
будущее человечества», тема
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Республиканский ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК
победитель
конкурса
среди
профессиональных
образовательных
учреждений РС (Я) по
внедрению
системы
мониторинга качества
обучения.
Свидетельство ОП Р 2482
О
внесении
ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК в
реестр
«Инновационный
менеджмент
в
образовании».
Сертификат
соответствия: Система
менеджмента качества
соответствия
требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015).

«Развитие
нравственных
ценностей
на
занятиях
иностранного
языка»,
(сертификат участника);
Синеок Ирина Евгеньевна,
победитель Республиканской
заочной конференции СПО
«Планета Профи-2017»;
Шудра
Людмила
Николаевна,
победитель
Республиканской
заочной
конференции СПО «Планета
Профи-2017»;
Бражник Ирина Юрьевна,
Отборочные соревнования по
стандартам WorldSkills Russia
на базе ГАПОУ РС (Я)
«ЮЯТК»,
эксперт
в
компетенции «Программные
решения
для
бизнеса»
(сертификат эксперта);
Слободянюк
Галина
Григорьевна,
Республиканская
заочная
конференция СПО «Планета
Профи-2017»,
тема
«Музейная деятельность как
форма
социализации
студентов
с
ОВЗ
обучающихся в ГАПОУ РС(Я)
«ЮЯТК»,
(сертификат
участника);
Фролова
Надежда
Сергеевна,
Учебнотренировочные
сборы
расширенного
состава
сборной
команды
«Ворлдскиллс Россия» в
Республике Саха (Якутия),
(сертификат эксперта);
Хамрилова
Людмила
Анатольевна, Отборочные
соревнования по стандартам
WorldSkills Russia на базе
ГАПОУ РС(Я) «ЮЯТК»,
компетенция «Программные
решения
для
бизнеса»,
(сертификат эксперта);
Хмель Людмила Ивановна,
Отборочные соревнования по

Ананьин
Павел
Олегович, ТОР-14(9),
Республиканский
форум
молодых
исследователей «Шаг
в
будущую
профессию» 2 место;
Ананьин
Павел
Олегович, ТОР-14(9),
V
Открытый
региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы
(WorldSkills Russia)»
Республики
Саха
(Якутия), 2 место;
Баринов
Родион
Игоревич
электромонтаж, ОТТ1, II Региональный
отборочный
этап
Национального
чемпионата
профессионального
мастерства
среди
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
Республике
Саха
(Якутия), 2 место;
Жильцов Александр
Андреевич , ИС-14(9)
V Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы
(WorldSkills Russia)»
Республики
Саха
(Якутия), 2 место
Кирсанов Дмитрий
Владимирович, ИС14(9)II Региональный
отборочный
этап
Национального
чемпионата
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стандартам WorldSkills Russia
на базе ГАПОУ РС(Я)
«ЮЯТК»,
компетенция
«Дошкольное образование»,
(сертификат эксперта);
Фролова
Надежда
Сергеевна,
Региональный
отборочный
этап
Национального чемпионата
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью
«Абилимпикс» в Республике
Саха (Якутия), компетенция
«Сварочные
технологии»,
(сертификат эксперта);

профессионального
мастерства
среди
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
Республике
Саха
(Якутия), 3 место;
II
Региональный
отборочный
этап
Национального
чемпионата
профессионального
мастерства
среди
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
Республике
Саха
(Якутия), 2 место;
Копылов
Андрей
Андреевич
Ремонт
и
обслуживание, АМ22
II
Региональный
отборочный
этап
Национального
чемпионата
профессионального
мастерства
среди
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
Республике
Саха
(Якутия), 1 место;
Курзанов
Виталий
Павлович, ИС-14(9),
II
Региональный
отборочный
этап
Национального
чемпионата
профессионального
мастерства
среди
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
Республике
Саха
(Якутия), 2 место;
Осипов
Максим
Сергеевич, ИС-14(9),
V
Открытый
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Всероссийский

ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК
победитель конкурса на
выделение федеральной
субсидии «Создание в
Республике
Саха
(Якутия)
базовой
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку
региональной системы
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья».
ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК
победитель
Всероссийского
конкурса
«Образовательная
организация XXI века.
Лига Лидеров -2016».
ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК
победитель
Всероссийского
конкурса, проводимого
ООО «Международная
Академия
общественного
признания»
«Лучшее
образовательное
учреждение России».
ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК
победитель
Всероссийского
национального
конкурса «100 Лучших
образовательных
учреждений

Берговина
Ирина
Анатольевна – победитель
Всероссийского
конкурса
«Мастер-класс
педагога»
(заочное участие).
Макарова
Татьяна
Алексеевна – победитель
Всероссийского
педагогического
конкурса
«Лучшая
методическая
разработка с учетом ФГОС»
(заочное участие).
Саенко Вера Олеговна –
победитель Всероссийского
творческого
конкурса
в
номинации «Педагогические
проекты».
Саенко Вера Олеговна –
победитель Всероссийского
конкурса
«Инновационная
деятельность педагога».
Саенко Вера Олеговна –
победитель Всероссийского
конкурса «Информационнокоммуникационные
технологии
в
сфере
образования».
Синякова
Ольга
Григорьевна – победитель
Всероссийского творческого
конкурса в номинации «Мой
мастер-класс».
Синякова
Ольга
Григорьевна – победитель
Всероссийского
конкурса
«Аттестация педагогических
кадров
как
фактор
профессионального роста».
Синякова
Ольга
Григорьевна – победитель
Всероссийского творческого
конкурса
в
номинации
«Педагогические проекты».

региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы
(WorldSkills Russia)»
Республики
Саха
(Якутия), 1 место
Аношин
Никита
Николаевич, КиПиА1,
Всероссийский
творческий конкурс,
номинация
«Исследовательские и
научные проекты», 1
место;
Большанов
Семен
Александрович,
СиЭЗиС-15(9),
IV
Всероссийский
литературнохудожественны
конкурс «Лежит на
ладони Серебряный
век», 3 место;
Гордзей
Анастасия
Игоревна
,ЗиО-1,
Всероссийская
онлайн-олимпиада по
экономике, 2 место;
Губанищева
Анастасия
Демьяновна, ЗиО-1,
Всероссийская
онлайн-олимпиада по
экономике, 2 место;
Деменский
Денис
Алексеевич,
СП15(9), Всероссийская
онлайн олимпиада по
профессии Сварщик
2 место
Зеленина
Татьяна
Александровна,
СиЭЗиС-17(9),
Всероссийская
олимпиада
«Информатика-наука
будущего» 1 место;
Ивахнюк
Дмитрий
Николаевич, АМ-21,
IV
Всероссийский
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Российской
Федерации».
Гран
–
при
Всероссийского
конкурса
«Гимн
России»
(Академия
инновационного
образования и развития
при
поддержке
и
общероссийской
общественной
организации
«Национальная
родительская
ассоциация социальной
поддержки семьи и
защиты
семейных
ценностей»).

Синякова
Ольга
Григорьевна – победитель
Всероссийского творческого
конкурса
«Компетенции
педагогов в информационнокоммуникационных
технологиях
(ИКТ)
в
соответствии с ФГОС».
Синякова
Ольга
Григорьевна – победитель
Всероссийской
олимпиады
«Современный урок в свете
требований ФГОС ООО».
Фролова
Надежда
Сергеевна
–
лауреат
Российского дня науки.
Чупалова
Юлия
Николаевна – победитель
Всероссийского тестирования
«Росконкурс Ноябрь 2017».
Чупалова
Юлия
Николаевна – победитель
Всероссийского тестирования
«Тотал Тест Ноябрь 2017».
Шудра
Людмила
Николаевна – победитель
Всероссийского
конкурса
«Лучшая
учебная
программа».
Бурова
Карина
Оманжоновна,
Всероссийский
конкурс
«Внеурочная
деятельность
педагога в соответствии с
ФГОС», (диплом
серия ДД № 26819);
Ванифатьева
Оксана
Владимировна, АНО «Центр
дополнительного
образования»
«АЛЬФАДИАЛОГ»
Всероссийский
педагогический
семинар
«Теория и практика обучения
студентов
инвалидов
с
нозологиями
в
системе
среднего профессионального
образования»,
(сертификат
участника);
Виновет
Оксана
Владимировна,
III

литературнохудожественный
конкурс, 1 место;
Кирсанова Ирина ,
ЭСС-13(9),
Всероссийский
творческий конкурс,
номинация
«Презентация»,
1
место;
Новоженова
Виктория Юрьевна ,
ЗиО-1, Всероссийская
онлайн-олимпиада по
экономике, 2 место;
Островерхова Алена
Сергеевна,
ЛэК-1,
Всероссийская
онлайн - олимпиада
по русскому языку 2
место;
Рошка
Михаил
Николевич, ССМ-1,
Всероссийский
конкурс
«Информатика-наука
будущего», 1 место;
Смирнов
Дмитрий
Андреевич, КиПиА-1,
Всероссийский
творческий конкурс,
номинация
«Исследовательские и
научные проекты» 1
место;
Хафизова Александра
Родионовна,
ОПИ15(9), Всероссийский
творческий конкурс,
номинация
«Презентация»,
1
место
Эринцова Анастасия
Константиновна,
ЗиО-1, Всероссийская
онлайн-олимпиада по
экономике, 2 место
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Международный

Всероссийская
научнопрактическая конференция,
«Повышение
качества
образования в современных
условиях»,
тема
«Самостоятельная
работа
студентов с ОВЗ, как ресурс
овладения
общими
компетенциями (из опыта
работы)»,
(сертификат
участника);
Игнатенко
Максим
Владимирович,
III
Национальный чемпионат по
профессиональному
мастерству среди людей с
инвалидностью
«Абилимпикс» - 2017, эксперт
в компетенции «Ремонт и
обслуживание автомобилей»,
(сертификат эксперта);
Игнатенко
Максим
Владимирович, V Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Республики Саха (Якутия),
эксперт,
(сертификат
эксперта);
Кочубей Наталья Павловна,
Агентство образовательных
инициатив VEG, проблемнотематический
семинар
«Современное
учебнометодическое сопровождение
ФГОС СПО», тема «Модель
учебно-методического
сопровождения ФГОС СПО»,
(сертификат№ АБ-117)
Саенко Вера Олеговна –
победитель Международного
творческого
конкурса
в
номинации «Компьютерная
графика» (1 место).
Синякова
Ольга
Григорьевна – победитель
Международного творческого
конкурса
в
номинации
«Профессиональное
мастерство» (1 место)

Врублевская Дарья
Владимировна,
СПиЛС-1,
Международная
интернет-олимпиада
по математике, 1
место;
Горошко Владимир
Константинович,
ЭГС-29,
10

Саенко Вера Олеговна,
дипломант,
Всероссийский
конкурс «Информатика –
наука будущего» (2 место)

Международная
интернет-олимпиада
по информатике, 1
место;
Клевцов Вадим
КиПиА-1,
Международная
интернет-олимпиада
по математике, 1
место;
Смирнов Дмитрий
Андреевич, КиПиА-1,
Международная
интернет-олимпиада
по информатике , 1
место;
Тарасова Анастасия
Владимировна ,
СПиЛС-1,
Международная
интернет-олимпиада
по математике, 1
место;
Фабрина Елизавета
Игоревна , ОГР-16(9),
V Международнопрактический
конкурс «Лучшая
студенческая статья
2017», 2 место;
Шаганова Иринчина
Владимировна, ДО15(9), «VI
Международная
олимпиада по
психологии», 3 место
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2.
Сведения о педагогическом составе
2.1. Общие сведения

ср.спец незак/вы
иально сшее
е

из них:
штатные вне
шта
тны
е

81

14

4

5

высше
е

-

из них:
педаг
огич

77

профе
сс.
(по
проф
илю
ПОО)

50

не
имеют
проф.о
бразов
ания
(по
профил
ю
ПОО)
27
0

14

17

12

высшая

всего

УПД

Соответствие занимаемой
должности
первая

уровень образования

не имеют УПД

кол-во педагогов

28

2.2. Динамика уровня образования педагогических работников
ср.спец
6
5
4

уч.год
2015-2016
2016-2017
2017-2018

уровень образования
н/высш
0
0
0

высш
69
82
77

УПД
1
3
3
2

высш
8
6
5

2.3. Динамика прохождения аттестации:
СЗД
0
15

уч.год
2015-2016
2016 – 17
2017- 18

План прохождения аттестации педагогических работников
УПД
СЗД
Первая
Высшая

кол-во
8

2
10

Ф.И.О.
Болтрукевич Е.В., Григонене Е.А., Журавлева А.Ю.,
Курпита П.В., Орлова А.Ю., Петушина С.Н., Федоров И.А.,
Федорова С.И.
Зайнагабдинова В.В., Можако О.Н.
Андреева И.М., Арищина И.В., Берговина И.А.,
Кармышева О.Е., Касьянова Л.Ф., Ким Е.Г., Макарова Т.А.,
Русаков А.Ф., Слободянюк Г.Г., Хмель Л.И.
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2.4. Педагоги, имеющие ученую степень
Ф.И.О.
ученая степень
Фоменко О.Е.

Камил Шабо
Земан Ю.Е.
Забелин А.В.

Кандидат
филологических
наук
Кандидат
технический наук
Кандидат
педагогических наук
Кандидат
технических наук

должность
Заместитель директора
по учебно –
производственной
работе
педагог

стаж работы в данной
ПОО
6

1

педагог

3

педагог

2

Педагоги, обучающиеся в аспирантуре
Ф.И.О.
ВУЗ
профиль
год
предполагаемый должность стаж
обучения в
год защиты
работы
аспирантуре
в
данной
ПОО
№

2.5
Педагоги высшей категории:
Ф.И.О.
Год прохождения
аттестации

1.

Арищина Людмила Викторовна

2.

Апостолова Ирина Викторовна

3.

Берговина Ирина Анатольевна

4.

Бражник Ирина Юрьевна

5.

Ванифатьева Оксана Викторовна

6.

Виновет Оксана Викторовна

7.

Гарькавая Оксана Юрьевна

8.

Голуб Татьяна Владимировна

9.

Гончаров Роман Владимирович

10.

Жукова Наталья Борисовна

11.

Заболотских Нина Ивановна

Приказ № 07-12/351 от
28.11.2013г.
Приказ № 351-лс
21.12.2016г.
Приказ № 07-13/226 от
10.04.2014г.
Приказ № 351-лс от
21.12.2016г.
Приказ № 13/268 от
18.05.2016г.
Приказ № 351-лс
21.12.2016г.
Приказ № 351-лс от
21.12.2016г.
Приказ № 07-13/268
18.05.2016г.
Приказ № 12-17/3
30.03.2018г.
Приказ № 134-лс от
23.05.2016г.
Приказ № 134-лс от
23.05.2016г.

Общий
Стаж в ПОО
педагогический
стаж
44
29

34
9

29

10

20

14

26

8

38

17

10

10

18

1

21

15

43

42

35

35

13

12.

Ким Елена Геннадьевна

13.

Касьянова Лидия Федоровна

14.

Климовская Ольга Павловна

15.

Макарова Татьяна Алексеевна

16.

Морозова Марина Дмитриевна

17.
18.

Новаковский Эдуард
Владимирович
Русаков Александр Федорович

19.

Саенко Вера Олеговна

20.

Сазонова Татьяна Афанасьевна

21.

Синякова Ольга Григорьевна

22.

Слободянюк Галина Григорьевна

23.

Фролова Надежда Сергеевна

24.

Хмель Людмила Ивановна

25.

27.

Халзанов Алексей
Нимациренович
Хамрилова Людмила
Анатольевна
Чигвинцева Ирина Петровна

28.

Шудра Людмила Николаевна

26.

2.6
№

Приказ № 07-13/226
10.04.2014г.
Приказ № 07-12/351 от
28.11.2013г.
Приказ № 12-17/3 от
30.03.2018г.
Приказ № 907-12/169 от
20.11.2012г.
Приказ № 07-13/334 от
09.06.2015г.
Приказ № 06-22/5 от
01.06.2017г.
Приказ № 07-13/226 от
10.04.2014г.
Приказ №07-13/562 от
25.10.2015г.
Приказ № 07-13/268 от
18.05.2016г.
Приказ №07-13/562 от
25.10.2015г.
Приказ №07-12/80 от
14.03.2013г.
Приказ № 07-13/268 от
18.05.2016г.
Приказ № 07-12/351 от
28.11.2013г.
Приказ № 12-17/3 от
30.03.2018г.
Приказ № 351-лс от
21.12.2016г.
Приказ № 06-22/9 от
07.12.2017г.
Приказ №06-22/9 от
07.12.2017г.

Молодые педагоги (возраст до 30 лет)
Ф.И.О.
аттестация
год
УПД
аттестации

1.
2.
3.

Адилова Элина Абугюлевна
Архиреева Олеся Вячеславовна
Бисик Александр Андреевич

4.

Васильева Анастасия Геннадьевна

5.

Велимовская Марина Олеговна

24

4

43

42

45

12

40

9

26

16

15

13

41

9

15

15

42

36

15

15

44

35

13

13

34

22

14

14

26

10

33

14

21

8

общий
пед.стаж

3
2
Соответствие 3
занимаемой
должности
Соответствие 2
занимаемой
должности
3

стаж работы в
данной ПОО
2
2
3

2

3
14

6.
7.

Жирохова Надежда Афанасьевна
Иванова Юлия Рафаилевна

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Лиханова Валерия Валерьевна
Маганбетова Ольга Васильевна
Мартынюк Полина Петровна
Павлова Олеся Валерьевна
Сатушкина Ольга Валерьевна
Таскин Артем Геннадьевич
Федотова Елизавета Олеговна

1
Соответствие 5
занимаемой
должности
7
3
1
8
2
1
1

1
5

1
1
1
1
2
1
1

2.7.
Педагоги, имеющие государственные, отраслевые награды, знаки
№ Ф.И.О.
Должность
Награды
п/п
1.
Арищина Людмила Преподаватель
Нагрудный знак «Почетный работник среднего
Викторовна
профессионального образования Российской
Федерации», Нагрудный знак «Отличник
профессионального образования Республики
Саха (Якутия)», Нагрудный знак «Ветеран
профобразования Республики Саха (Якутия)»
2.
Андреева Ирина
Преподаватель
Почетная грамота Министерства образования и
Михайловна
науки Российской Федерации
3.
Берговина Ирина
Преподаватель
Почетная грамота Министерства образования и
Анатольевна
науки Российской Федерации
4.
Бражник Ирина
Преподаватель
Благодарность Министерства образования и
Юрьевна
науки Российской Федерации
5.
Виновет Оксана
Преподаватель
Нагрудный Знак «Отличник профессионального
Владимировна
образования Республики Саха (Якутия)»
Нагрудный Знак «Почетный работник среднего
профессионального образования Российской
Федерации»
6.
Жукова Наталья
Преподаватель
Нагрудный Знак «Почетный работник
Борисовна
начального профессионального образования
Российской Федерации», Нагрудный знак
«Отличник профессионального образования
Республики Саха (Якутия)», Нагрудный Знак
«Ветеран профессионального образования
Республики Саха (Якутия)»,
Знак отличия «Гражданская доблесть»
7.
Заболотских Нина
Преподаватель
Нагрудный Знак «Почетный работник
Ивановна
начального профессионального образования
Российской Федерации», Нагрудный Знак
«Ветеран профессионального образования
Республики Саха (Якутия)», Нагрудный знак
«Отличник профессионального образования
Республики Саха (Якутия)»,
Знак отличия «Гражданская доблесть»
15

8.

Касьянова Лидия
Федоровна

Преподаватель

9.

Кузнецова Лариса
Александровна

10.

Ким Елена
Геннадьевна
Климовская Ольга
Павловна

Мастер
производственного
обучения
Преподаватель

11.

Руководитель
физического
воспитания

12.

Морозова Марина
Дмитриевна

Преподаватель

13.

Майорова Галина
Михайловна

Мастер
производственного
обучения

14.

Русаков Александр Преподаватель
Федорович
Слободянюк
Преподаватель
Галина Григорьевна

15.

16.

Савельева Ольга
Викторовна

Заведующая
отделением

17.

Сазонова Татьяна
Афанасьевна

Преподаватель

18.

Соломко Галина
Николаевна
Фролова Надежда
Сергеевна

Библиотекарь

19.

Преподаватель

Благодарность Президента РС (Я), Нагрудный
Знак «Почетный работник среднего
профессионального образования Российской
Федерации», Нагрудный Знак «Отличник
профессионального образования Республики
Саха (Якутия)», Нагрудный Знак «Ветеран
профессионального образования Республики
Саха (Якутия)»
Почетная грамота Министерства образования и
науки Российской Федерации
Почетная грамота Министерства образования и
науки Российской Федерации
Почетный знак «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта в Республике
Саха (Якутия), Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской Федерации
Нагрудный знак «Отличник профессионального
образования Республики Саха (Якутия)»,
Почетная грамота Министерства науки и
образования РФ
Почетная грамота Министерства образования и
науки Российской Федерации, Нагрудный Знак
«Почетный работник среднего
профессионального образования Российской
Федерации»
Знак «Гражданская доблесть», Почетная грамота
Правительства РС (Я)
Нагрудный Знак «Отличник профессионально –
технического образования Российской
Федерации», Нагрудный Знак «Почетный
работник среднего профессионального
образования Российской Федерации»
Почетная грамота Министерства образования и
науки Российской Федерации». Нагрудный Знак
«Почетный работник среднего
профессионального образования РФ»
Нагрудный Знак «Почетный работник среднего
профессионального образования Российской
Федерации», Нагрудный Знак «Ветеран
профессионального образования Республики
Саха (Якутия)», Нагрудный Знак «Отличник
профессионального образования Республики
Саха (Якутия)»
Почетная грамота «Министерства образования и
науки РФ»
Нагрудный знак «Отличник профессионального
образования Республики Саха (Якутия)»,
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20.
21.

22.

23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

Халзанов Алексей
Нимацыренович
Хамрилова
Людмила
Анатольевна
Хмель Людмила
Ивановна

Заведующий
отделением
Заведующая
отделением

Чигвинцева Ирина
Петровна
Прозорова
Маргарита
Владимировна
Шудра Людмила
Николаевна
Новаковский
Эдуард
Владимирович
Саенко Вера
Олеговна
Синякова Ольга
Григорьевна
Федорова Светлана
Ивановна
Фоменко Оксана
Евгеньевна

Заведующая
отделением
Библиотекарь

Преподаватель

Преподаватель
Зав.лабораторией
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Замдиректора по УПР

Почетная грамота Министерства образования и
науки РФ
Нагрудный знак «Отличник профобразования
Республики Саха (Якутия)»
Нагрудный знак «Отличник профобразования
Республики Саха (Якутия)»
Нагрудный знак «Отличник профессионального
образования Республики Саха (Якутия)»,
Нагрудный Знак «Почетный работник среднего
профессионального образования РФ»
Почетная грамота Министерства образования и
науки Российской Федерации
Почетная грамота Министерства науки и
образования РФ
Почетная грамота Министерства науки и
образования РФ
Почетная грамота Министерства науки и
образования РФ
Нагрудный знак «Отличник профессионального
образования Республики Саха (Якутия)»
Нагрудный знак «Отличник профессионального
образования Республики Саха (Якутия)»
Почетная Грамота Министерства образования и
науки РС (Я)
Благодарственное письмо Министерства
образования и науки РФ

3. Курсовая подготовка педагогических работников
3.1. Курсовая подготовка, профессиональная переподготовка на получение педагогического
образования
уч.год
из них прошли:
кол-во
по
по
в
за
штатн
курсы
линии
проф.переподготовку
линии РС пределами
педагогов
ПК
МОиН
ПОО (Я)
РС (Я)
РС (Я)
201780
2
2
2
2018
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3.2. Курсовая подготовка педагогических работников
уч.год
всего
всего прошли курсовую по линии МОиН РС (Я)
по линии ПОО
штатн.
подготовку:
Педагогов
по линии
по линии
в РС (Я)
за
в РС (Я)
за
МОиН РС ПОО
пределами
пределами
(Я)
РС (Я)
РС (Я)
201780
57
29
53
4
20
9
2018
3.3. Профессиональная переподготовка педагогов на получение педагогического образования
уч.год
всего прошли
по линии
проф.переподготовку:
по линии ПОО
МОиН
РС (Я)
всего
штатн.
в
за
в
за
педагогов по линии по линии
МОиН РС
РС пределами РС пределами
ПОО
(Я)
(Я)
РС (Я)
(Я)
РС (Я)
201780
2
2
2018
3.4. Профессиональная стажировка педагогического состава
уч.год
всего
всего прошли
по линии МОиН РС (Я)
по линии ПОО
штатн.
стажировку:
Педагогов
по линии
по линии
в РС (Я)
за
в РС (Я)
за
МОиН
ПОО
пределами
пределами
РС (Я)
РС (Я)
РС (Я)
20172018

80

-

-

-

-

-

-

3.5. Перспективный план прохождения курсовой подготовки, переподготовки и стажировки
уч.год
курсы ПК
переподготовка
стажировка
РС (Я)
за пределами
РС (Я)
за
РС (Я)
за
РС (Я)
пределами
пределами
РС (Я)
РС (Я)
201810
5
5
5
2019
Примерная тематика курсов повышения квалификации:
курсовая переподготовка по учебным предметам/дисциплинам: астрономия; обществознание;
адаптивная физическая культура; история; педагог дополнительного образования
Примерное направление, по которым планируется направить педагогов на стажировку:
профильные предприятия.
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4.Методическая работа ПОО
4.1. Сведения о методистах ПОО
№ Ф.И.О.
дол образование:
(полностью жно ВУЗ, факультет год
специал
)
сть
оконч ьность
ания

.

.

1 Григонене
Елена
Александро
вна

Зав
еду
ющ
ий
МО

2 Болтрукеви мет
ч
Елена оди
Викторовна ст

3. Кочубей
Наталья
Павловна

мет
оди
ст

1. ТИ (ф)
СВФУ,
специальность:
прикладная
информатика в
экономике;
квалификация:
информатик –
экономист;
2. ЧОУ ДПО
«Академия
управления
системами»,
методист
Институт
профессиональ
ных инноваций,
г.
Москва,
специальность:
Юриспруденци
я,
квалификация:
юрист
1.ТИ (Ф) в г.
Нерюнгри
СВФУ им. М.К.
Аммосова,
специальность:
Педагогика и
методика
начального
обучения,
квалификация:
учитель
начальных
классов.
2.Институт
профессиональ
ных инноваций,
г.
Москва,
специальность:
Государственн

соотве
тствие
заним
аемой
должн
ости

2018

педстаж
об в
щ данно
ий й
ПОО
3
3

2008

юриспр соотве
юденция тствие
заним
аемой
должн
ости

2018

7

2

892416
04959

1.199
7г.
2.201
3г.
3.201
7г.

1.Педаг
огика и
методик
а
начальн
ого
обучени
я.
2.Госуда
рственн
ое
и
муницип
альное
управле
ние.
3.Переп
одготовк
а
по
програм

2018

9

3

891424
29239

1.
2013
2.
2017

Приклад
ная
информа
тика в
экономи
ке;
методис
т

аттестация
УПД
год

соотв
етстви
е
заним
аемой
должн
ости

контакт
ы
(моб/те
л)
892446
48216
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4. Ванифатьев
а Оксана
Викторовна

мет
оди
ст

5. Урбанова
Елена
Алексеевна

мет
оди
ст

ое
и
муниципальное
управление,
квалификация:
менеджер.
3. Сибирский
институт
практической
психологии,
педагогики и
социальной
работы,
профессиональ
ная
переподготовка
по программе:
Методическая
деятельность
специалиста
СПО в рамках
инклюзивного
образования,
квалификация:
методист.
ГОУ ВПО
Благовещенски
й
государственн
ый
педагогический
университет,
специальность:
дошкольная
педагогическая
психология;
квалификация:
преподаватель
дошкольной
педагогической
психологии
Якутский
государственн
ый университет
им. М.К.
Аммосова,
квалификация:
учитель
начальных
классов./ФГБО
У ВПО

ме:
Методич
еская
деятельн
ость
специал
иста
СПО в
рамках
инклюзи
вного
образова
ния.

2005г
.

препода
ватль

высша
я

2016

27

26

891424
29239

1.200
1г.
2.201
2г.

учитель
начальн
ых
классов,
экономи
ст

соотве
тствие
заним
аемой
должн
ости

2019

22

22

892446
35755

20

6. Чучуян
Ирина
Александро
вна

мет
оди
ст

«ВосточноСибирский
университет
технологий и
управления»,
квалификация:
экономист;
специальность:
бухгалтерский
учет.
«Бельцкий
государственн
ый
педагогический
институт им. А.
Руссо»,
специальность:
общетехническ
ие дисциплины
с
дополнительно
й
специальность
ю физика,
квалификация:
учитель
общетехническ
их дисциплин и
физики.

1981г
.

учитель
общетех
нически
х
дисципл
ин и
физики

соотве
тствие
заним
аемой
должн
ости

2019

36

36 891424
70538

4.2. Организационная структура методической работы в ПОО (схема)
УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ КОЛЛЕДЖА (Председатель УМС - Зам.директора ГАПОУ
РС (Я) ЮЯТК)
(Председатель УМС

Председатели
Предметно –
цикловые комиссии

Методический отдел

Заведующие
отделениями

Члены Предметно –
цикловых комиссий
(педагогические
работники)
Учебно – методический совет:
Учебно-методический совет колледжа – коллективный профессиональный орган, основной
целью деятельности которого является осуществление руководства учебной, исследовательской и
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научно-методической деятельностью педагогического коллектива как первостепенного условия
развития образовательной практики колледжа и повышения качества подготовки специалиста. УМС
призван координировать условия различных подструктур, педагогических сообществ и творчески
работающих педагогов, направленные на развитие научно-методического обеспечения
образовательного процесса инновационной деятельности педагогического коллектива в целях
повышения качества образовательной практики колледжа и подготовки специалистов.
Функции и содержание работы учебно-методического совета:
1.Поиск и апробация практических механизмов реализации государственной политики в
области развития профессионального образования в соответствии с Программой развития колледжа.
2.Определение инновационной образовательной политики в колледже: рассматривает,
разрабатывает и оценивает стратегически важные предложения по развитию колледжа, отдельных
элементов и циклов педагогического процесса, по научно-методическому обеспечению
инновационных процессов в колледже; ориентирует педагогическое сообщество колледжа в системе
ценностей.
3.Контроль хода и результатов инноваций, экспериментальной работы, комплексных
исследований, педагогического опыта в колледже; внесение предложений по обеспечению
инновационных процессов в колледже необходимыми финансовыми, кадровыми, материальнотехническими и иными ресурсами.
4. Координация работы по обобщению педагогического опыта: рекомендует его к
распространению в колледже и за его пределами.
5.Обеспечение условий для развития профессионально-педагогической компетентности
преподавателей, их самообразования, самосовершенствования и самореализации личности.
6.Координация работы колледжа по выстраиванию многоплановых связей колледжа с
образовательными организациями общего среднего образования и высшего профессионального
образования, по реализации программы непрерывного образования.
7.Осуществление общего руководства разработкой программно-методического сопровождения
внедрения образовательных стандартов.
8.Анализ и рекомендация к печати и внедрению методических пособий, программ и другой
продукции методической деятельности педагогических работников.
9.Внесение предложений по созданию новых педагогических объединений для решения задач
развития и совершенствования образовательного процесса в колледже; для разработки инновационных
проектов, организации диагностических и мониторинговых исследований.
10. Анализ результатов педагогической деятельности; внесение предложений по
совершенствованию образовательного процесса и деятельности структур, обеспечивающих его
функционирование.
11. Подготовка предложений по стимулированию и оценке инновационной деятельности
педагогов и педагогических сообществ, в том числе и в ходе аттестации.
12.Осуществление общего руководства организацией учебной, научно-исследовательской
деятельности студентов, проведения творческих конкурсов, студенческих конференций и других форм
работы, направленных на раскрытие и развитие их творческого и интеллектуального потенциала.
Методический отдел:
Методический отдел является структурным подразделением колледжа. Отдел создан с целью
организации научно-методической работы, направленной на реализацию стратегической цели
деятельности колледжа – формирование новой образовательной практики и создание условий для
подготовки специалистов, соответствующих требованиям социальных партнеров.
Отдел осуществляет следующие функции:
Организационно-методические функции:
- организация работы методического совета;
- составление отчетов по научно-методической деятельности;
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- координация деятельности подразделений колледжа по вопросам планирования методической
и научно-исследовательской работы.
Научно-методические функции:
- разработка рекомендаций и методических пособий;
- совершенствование локальных нормативных актов колледжа, регламентирующих
образовательный процесс, методическую, научно-исследовательскую работу;
- разработка рекомендаций и методических пособий;
- опубликование статей в научных изданиях и сборниках;
- содействие изданию учебной и учебно-методической литературы для студентов.
Учебно-методические функции:
- выявление и популяризация инноваций, обобщение опыта научно-методической и
исследовательской деятельности преподавателей колледжа;
- создание электронной базы данных методического и информационного обеспечения
образовательного процесса по учебным дисциплинам и специальностям;
- подготовка к экспертизе рабочих программ и дидактических материалов педагогов;
- консультативная помощь преподавателям предметных цикловых комиссий;
- консультационное сопровождение подготовки открытых занятий с использованием
инновационных технологий;
- организация и проведение методических конкурсов;
- методическое сопровождение аттестации педагогических работников;
- планирование и организация повышения квалификации преподавателей.
Научно-исследовательские функции:
- организация участия преподавателей и обучающихся в конкурсах, конференциях, форумах,
семинарах на всех уровнях;
- организация и проведение научно-практических конференции преподавателей, студентов;
- подготовка к изданию сборника материалов преподавателей и студентов по итогам работы
конференций.
Предметно – цикловые комиссии:
Предметная цикловая комиссия является объединением педагогических работников колледжа.
ПЦК объединяет преподавателей одной и той же учебной дисциплины и преподавателей
нескольких учебных дисциплин цикла.
Основными направлениями деятельности ПЦК являются:
1. Учебно-методическое и учебно-программное обеспечение учебных дисциплин в соответствии
с ФГОС по специальностям и профессиям. Разработка: рабочих учебных планов и программ по
учебным дисциплинам, в том числе индивидуальных; программ учебной и производственной
практики; тематики и содержания курсового и дипломного проектирования; лабораторных работ и
практических занятий; содержания учебного материала дисциплин для самостоятельного изучения
студентами; методических пособий, рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов дисциплин;
выполнению лабораторных и практических работ; курсовых работ (проектов); организации
самостоятельной работы студентов и др.
2. Определение технологий обучения (выбор средств и методов обучения инновационных
педагогических технологий), внесение предложений по корректировке плана учебного процесса в
части перераспределения по семестрам объема часов на изучаемые дисциплины, в том числе их
соотношение между теоретическими и практическими занятиями, в пределах, установленных ФГОС
исходя из конкретных целей образовательного процесса.
3. Обеспечение проведения промежуточной аттестации: определение формы и условий
аттестации; выработка единых требований к оценке умений, знаний, компетенций по определенным
дисциплинам; разработка содержания экзаменационных материалов: билетов, контрольных и зачетных
работ, тестов и др. материалов, тематики курсовых работ (проектов).
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4. Участие в формировании программ государственной итоговой аттестации выпускников
колледжа: соблюдение формы и условий проведения; разработка программ итоговых экзаменов по
отдельным дисциплинам; итогового междисциплинарного экзамена по специальности; тематики
квалификационных выпускных работ; критериев оценки знаний выпускников на аттестационных
испытаниях.
5. Совершенствование педагогического и профессионального мастерства преподавателей,
пополнение их профессиональных знаний, оказание помощи начинающим преподавателям; внесение
предложений по аттестации преподавателей, входящих в состав ПЦК, распределению их
педагогической нагрузки.
6. Изучение, обобщение и введение в образовательный процесс новых педагогических и
информационных технологий, средств и методов обучения и воспитания; подготовка, проведение и
обсуждение открытых учебных занятий, а также организация учебных занятий взаимопосещения.
7. Организация экспериментальной, исследовательской работы студентов.
8. Рассмотрение и рецензирование учебно-программной и учебно-методической документации,
средств обучения.
9. Выработка единых требований к содержанию работы кабинетов учебных дисциплин, учебных
лабораторий, рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей, календарно-тематических
планов, других материалов, относящихся к компетенции ПЦК.
№

4.3. Сведения о предметно-цикловых комиссиях
Предметно – цикловая комиссия
Количеств
о человек

1.

Филологических дисциплин

9

2.

Социально-экономических дисциплин

8

3.
4.

Физической культуры и безопасности 5
жизнедеятельности
Естественно-научных дисциплин
12

5.

Строительства и металлообработки

9

6.

Горного дела и энергетики

12

7.

Информационных
технологий
специальных дисциплин
Транспорта (по отраслям)

8.

и 5
8

Руководитель

Стаж
руковод
ства
ПЦК
Татьяна 1

Кудряшова
Борисовна
Виновет
Оксана 5
Владимировна
Степаненко
Роман 1
Валентинович
Саенко Вера Олеговна
6
Андреева
Ирина 5
Михайловна
Зайнагабдинова
5
Валентина
Владиимировна
Ким Елена Геннадьевна
1
Заболотских
Ивановна

Нина 6

4.4. Работа по методической теме образовательной организации (при наличии):
Единая научно-методическая тема педагогического коллектива:
Мастерство педагога как основа формирования компетенций будущего специалиста –
профессионала.
Цель педагогического коллектива:
Обеспечение необходимого качества подготовки специалистов в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами СПО, требованиями работодателя и современными
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социально-экономическими условиями Республики Саха (Якутия), формирование у выпускников
высокого уровня их готовности к профессиональной деятельности и конкурентоспособности на рынке
труда.
В рамках методической работы проведено:
виды работы
форма
кол-во
организаторы
результаты
проведения
участнико
в
1 Педагогически
Собрание
Более 80
Директор,
-Утверждение отчетов по
. й совет
педагогических
Зам.директора по
учебно
–
работников
УПР
производственной,
учебно – методической,
финансово
–
хозяйственной
деятельности;
-Утверждение отчета по
самообследованию;
- Утверждение локально –
нормативной
документации ГАПОУ РС
(Я) ЮЯТК;
- Утверждение тем ВКР
студентам
выпускных
групп
на
основании
личных заявлений;
Утверждение
предложениий
по
актуализации содержания
ОПОП
с
учетом
стандартов Worldskills, в
том числе при проведении
ГИА, по повышению
результативности участия
студентов колледжа в
соревнованиях
Worldskills.
2 Семинары
Собрание
Более 65
Зам.директора по 1.
Заполнение
.
педагогических
УПР,
индивидуальног
плана
работников
методический
работы педагогического
отдел
работника.
2.
Современные технологии
и методы организации
образовательной
деятельности в системе
СПО.
3.
Учебнометодический комплекс
дисциплины.
Современные требования
в
системе
СПО.
4.Структура
25

3
.

Открытые
учебные
занятия.
Внеклассные
мероприятия.

Педагогически
е работники
колледжа
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Педагогические
работники,
мастера
производственног
о обучения, ПЦК.

формирования
документационного
обеспечения
учебнометодического процесса
основной
профессиональной
образовательной
программы. 5. Процедура
аттестации
педагогических
работников
в
целях
подтверждения
соответствия занимаемой
должности. 6. Процедура
аттестации
педагогических
работников
в
целях
получения/подтверждени
я
первой/высшей
квалификационной
категории.
7.
Редактирование
документов в MS Word
Учебные
занятия
соответствуют
целям,
типу
и
требованиям
государственного
образовательного
стандарта СПО. Цели
достигнуты и направлены
на формирование общих и
профессиональных
компетенций
выпускника.

4.5. Распространение педагогического опыта на республиканском,
международном уровнях
№ Ф.И.О.
уровень
форма год
тема
(полностью)
1
Васина Елена Публикация заочн 2017г. «Разработка учебноИвановна
на сайте
о
методического
Всероссийск
обеспечения
ого
дисциплины «Экология»
образователь
ного портала
«Просвещен
ие»
2
Васина Елена Публикация заочн 2017г. «Сборник практических
Ивановна
на сайте
о
работ по дисциплине

всероссийском и
подтверждающи
й документ
свидетельство

рецензия
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3

4

5

6

7

Всероссийск
ого
образователь
ного портала
«Знание» ООО
«СОЮЗПРО
Ф»
Заболотских
Публикация
Олеся
на сайте
Владимировна «Инфоурок»,
методическа
я разработка
Заболотских
Публикация
Олеся
в
Владимировна Социальной
сети
работников
образования
nsportal.ru,
презентация
для
интерактивн
ой доски
Берговина
Публикация
Ирина
в
Анатольевна
Международ
ном сетевом
издании
«Солнечный
свет»
Бражник
Отборочные
Ирина
соревновани
Юрьевна
я по
стандартам
WorldSkills
Russia на
базе ГАПОУ
РС (Я)
«ЮЯТК»
Виновет
III
Оксана
Всероссийск
Владимировна ая научнопрактическая
конференция
,
«Повышение
качества
образования

«Экологические основы
природопользования»

заочн
о

2017г.

«Километры тревог и
свершений»

свидетельство

заочн
о

2017г.

«Искусственные
сооружения на
железнодорожном
транспорте»,

свидетельство

статья «Решение
уравнений»

свидетельство

заочн
о

2017г.

эксперт в компетенции
«Программные решения
для бизнеса»

сертификат

заочн
о

2017г.

тема «Самостоятельная
работа студентов с ОВЗ,
как ресурс овладения
общими компетенциями
(из опыта работы)»

сертификат
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8

9

10

11

12

в
современных
условиях»,
Саенко Вера
Международ
Олеговна
ное сетевое
издание
«Солнечный
свет»
Синякова
Международ
Ольга
ная
Григорьевна
конференция
«Актуальные
проблемы
современной
модели
образования
в России на
пути
реализации
приорететно
го
национально
го проекта»
Синякова
Публикация
Ольга
в
Григорьевна
Международ
ном сетевом
издании
«Солнечный
свет»
Гриб Дмитрий Публикация
Николаевич
в
Ежемесячно
м научнотехническом
и
производств
енноэкономическ
ом журнале
«Уголь»
Кармышева
ГБПОУ
Оксана
педагогическ
Евгеньевна
ий колледж
№ 1 им.
Некрасова
СанктПетербург

заочн
о

2017г.

Экзаменационный
свидетельство
материал по дисциплине
ЕН.01 «Математика».

заочн
о

2017г.

заочн
о

2017г.

Экзаменационный
свидетельство
материал по дисциплине
ЕН.02 Информатика.

заочн
о

2017г.

статья «Прогноз
газоносности пласта
«Пятиметровый»
Нерюнгринского
угольного
месторождения по
геолого-геофизическим
данным»

статья

очно

2018г.

вебинар «Практические
основы применения
психодиагностических
исследований в
профессиональной
образовательной
организации»

сертификат

сертификат
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13

Климовская
Ольга
Павловна

14

Макарова
Татьяна
Алексеевна

15

Саенко Вера
Олеговна

16

Халзанов
Алексей
Нимацыренов
ич

17

Хмель
Людмила
Ивановна

Публикация
на сайте
«Педагог
Грант»
Всероссийск
ое
образователь
ноосветитель
ское издание
«Альманах
педагога»,
методическа
я разработка

заочн
о

2018г.

тема «Народная игра как свидетельство
средство приобщения
обучающихся к
национальной культуре»
«Проблема
свидетельство
нравственной памяти в
произведениях В.П.
Астафьева. Рассказ
«Фотография, на
которой меня нет»

заочн
о

2017г.

Публикация
в
Социальной
сети
работников
образования
nsportal.ru,
методическа
я разработка
XVIII
Всероссийск
ая научнопрактическая
конференция
молодых
ученых,
аспирантов и
студентов в
г. Нерюнгри,
с
международ
ным
участием,
посвященно
й 25-летию
со дня
образования
Техническог
о института
(филиала)
СВФУ
Публикация
учебнометодическо
го материала

заочн
о

2018г.

тема «Фонд оценочных
средств по дисциплине
ЕН. Информатика

очное

2018г.

тема «Исследование
сертификат
применения скважинной
гидродобычи на
угольных
месторождениях
Южной Якутии»

заочн
ое

2018г.

«Волейбол, как способ
развития личности и
формирования
здорового образа жизни

свидетельство

свидетельство
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18

Хмель
Людмила
Ивановна

19

Хмель
Людмила
Ивановна

20

Шудра
Людмила
Николаевна

21

Шудра
Людмила
Николаевна

во
всероссийск
ом
образователь
ном издании
«Вестник
педагога» в
Ссузе»
Публикация,
всероссийск
ий журнал
«Педагогиче
ский опыт»
культуры»
Всероссийск
ий
образователь
ный портал
педагога,
публикация
среды в
Ссузе»
Публикация
в
электронном
сборнике
Всероссийск
ой
конференции
«Личностно
ориентирова
нный подход
в обучении
по ФГОС»
Публикация
учебнометодическо
го материала
в
электронной
методическо
й библиотеке
официальног
о сайта
Всероссийск
ого издания

заочн
ое

2018г.

«Формирование
социального здоровья
студентов с
ограниченными
возможностями
здоровья средствами
адаптивной физической
«Формирование
здоровьесберегающей
среды в Ссузе»

диплом

заочн
ое

2018г.

заочн
ое

2017г.

«Возможности
повышения качества
изучения дисциплины
«Инженерная графика»
через дидактическое
обеспечение
дифференциации и
индивидуализации
обучения»

свидетельство

заочн
ое

2017г.

«Тестовые задания по
дисциплине
Инженерная графика»

сертификат

свидетельство
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«Портал
педагога»
4.6. Тематические педагогические советы 2017-2018 у.г.
№

тема

дата
проведения
30 августа
2017 г.

1.

О готовности колледжа к 20172018 учебному году и основных
направлениях работы на новый
учебный год (Протокол №1)

2.

О направлениях внедрения в 08 ноября
образовательный
процесс 2017 г.
стандартов
WorldSkills
(Протокол №2)

форма
проведения
собрание

Собрание с
приглашение
м
работодателе
й

решение
- утвердить учебнопланирующую
документацию на 20172018 учебный год;
- отметить качественную
работу административнохозяйственной части по
подготовке колледжа к
новому учебному году,
приемной комиссии
колледжа, отдела по
формированию
контингента студентов по
проведению широкой
профориентационной
работы среди учащихся
общеобразовательных
учреждении
Нерюнгринского района
по привлечению
абитуриентов в колледж,
что позволило
перевыполнить
контрольные цифры
приема на первый курс.
- решения педсовета от 30
августа 2017 г.
выполнены;
- утвердить предложения
по актуализации
содержания ОПОП с
учетом стандартов
Worldskills, в том числе
при проведении ГИА, по
повышению
результативности участия
студентов колледжа в
соревнованиях Worldskills;
- перспективный план
организации ГИА в форме
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3.

О результатах деятельности
колледжа за 1 полугодие
2017/2018 уч.года (Протокол
№3)

22 декабря
2017 г.

Собрание

4

Публичный отчет ГАПОУ РС
(Я) «ЮЯТК» за 2017 год
(протокол №4)

31 января
2018 г.

собрание

5.

Профессиональный стандарт
педагогического работника в
системе среднего

12 апреля
2018 г.

собрание

демо-экзамена на 20182020 гг.;
- утвердить программы
ГИА и рекомендовать к
утверждению
Учредителем кандидатура
председателей ГЭК на
2017/2018 уч.г.;
- утвердить примерную
тематику дипломных
проектов для студентов
выпускных групп на
2017/2018 уч.г.
- решения педсовета от 08
ноября 2017 г. выполнены;
- признать итоги учебнопроизводственной и
социально-воспитательной
работы за 1 полугодие
удовлетворительными;
- одобрить результаты
планово-финансовой
деятельности колледжа за
2017 год. Утвердить план
ПФД колледжа на 2018
год. Результаты
реализации плана ПФД
ежегодно заслушивать на
педагогическом совете
колледжа;
- утвердить Правила
приема в ГАПОУ РС(Я)
«ЮЯТК» на 2018 г.
- решения педсовета от 22
декабря 2017 г.
выполнены;
- Утвердить материалы
Публичного отчета
ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК»
за 2017 г.
- Внести в ежегодный план
работы колледжа
мероприятия по
совершенствованию
деятельности колледжа в
2018 г.
- решения педсовета от 22
декабря 2017 г.
выполнены;
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профессионального
образования (протокол №5)

6.

Об организованной подготовке
к окончанию 2017/2018
учебного года (Протокол №6)

14 июня
2018 г.

собрание

7.

Результаты учебнопроизводственной работы
ГАПОУ РС (Я) "ЮЯТК" за
2017/2018 учебный год»
(Протокол №7)

29 июня
2018 г.

собрание

- утвердить «дорожную
карту» внедрения
профстандартов
педагогических
работников в ГАПОУ РС
(Я) «ЮЯТК»;
- утвердить отчет о
результатах
самообследования ГАПОУ
РС (Я) «ЮЯТК» за 2017 г.
- решения педсовета от 12
апреля 2018 г. выполнены;
- признать
удовлетворительной
подготовку колледжа к
окончанию 2017/2018
уч.года;
- признать
удовлетворительной
подготовку колледжа к
проведению демоэкзамена по программе
подготовки
квалифицированных
рабочих кадров
«Автомеханик»;
- утвердить
предварительный расчет
часов и штатов колледжа
на 2018/2019 уч.г.;
- утвердить план работы
ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК»
по противодействию
коррупции на 2018-2020
гг.
- Решения педсовета от 14
июня 2018 г. выполнены.
- Утвердить отчет о
результатах учебнопроизводственной работы
за 2017/2018 учебный год.
- Утвердить отчет о
выполнении
государственного задания
за 1 полугодие 2018 г.
- Утвердить изменения в
ОП ППКРС и ППССЗ
СПО на 2018/2019 г.
- В связи с окончанием
срока обучения, на
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основании протоколов
заседаний
государственных
экзаменационных
комиссий отчислить
студентов выпускных
групп из колледжа (списки
прилагаются).
- Перевести на 2 курс
студентов 1 курса очной и
заочной форм обучения,
выполнивших в полном
объеме учебный план 1
курса, не имеющих
академической
задолженности и
задолженности по оплате
за обучение (списки
прилагаются). Перевести
на 2 курс условно
студентов, имеющих
академическую
задолженность или
задолженность по оплате
за обучение по договорам
оказания платных
образовательных услуг
(списки прилагаются).
Установить срок
ликвидации
академической
задолженности до
01.10.2018 г., дебиторской
задолженности – до
01.09.2018 г.
- Перевести на 3 курс
студентов 2 курса очной и
заочной форм обучения,
выполнивших в полном
объеме учебный план 2
курса, не имеющих
академической
задолженности и
задолженности по оплате
за обучение (списки
прилагаются). Перевести
на 3 курс условно
студентов, имеющих
академическую
задолженность или
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задолженность по оплате
за обучение по договорам
оказания платных
образовательных услуг
(списки прилагаются).
Установить срок
ликвидации
академической
задолженности до
01.10.2018 г., дебиторской
задолженности – до
01.09.2018 г.
- Перевести на 4 курс
студентов 3 курса очной и
заочной форм обучения,
выполнивших в полном
объеме учебный план 3
курса, не имеющих
академической
задолженности и
задолженности по оплате
за обучение.
Перевести на 4 курс
условно студентов,
имеющих академическую
задолженность или
задолженность по оплате
за обучение по договорам
оказания платных
образовательных услуг
(списки прилагаются).
Установить срок
ликвидации
академической
задолженности до
01.10.2018 г., дебиторской
задолженности – до
01.09.2018 г.
4.7. Традиции методической работы ПОО
№ названи форма
участни сроки
е
проведения ки
проведения
1.

Учебно
–
методич
еский
совет

Собрание
(заседание),
круглый
стол,
презентация

Члены
УМС
(заведу
ющие
отделен
иями,

ежемесячно

особенности

Возможность публичного, коллегиального
рассмотрения и обсуждения вопросов,
принятия решения:
- рассмотрение вносимых изменений и
рассмотрение особенностей при разработке
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председ
атели
предмет
но –
цикловы
х
комисси
й,
зав.библ
иотекой,
методич
еская
служба)

2.

3.

4.

ОПОП в соответствии с требованиями
ФГОС и требованиями работодателей;
- обсуждение программного, учебно –
методического сопровождения
образовательного процесса, направленных
на развитие компетенций будущего
специалиста;
- обсуждение методического и
программного обеспечения по организации
самостоятельной работы студентов;
- рассмотрение материалов методического
сопровождения образовательного процесса,
разработанных педагогическими
работниками;
- обсуждение вопросов мониторинга
качества образования в колледже;
- особенности учебно – исследовательской
деятельности обучающихся, научно –
исследовательской деятельности педагогов.
Предме Открытые
Препода В течение
- возможность распространения и
тные
уроки,
ватели,
года по
обобщения педагогического опыта, в том
недели мастер
мастера плану
числе среди молодых педагогических
в
классы,
произво работы ПЦК работников;
рамках олимпиады, дственн
- возможность коллегиальной оценки
недель
внеклассные ого
эффективности внедрения методических
ПЦК
мероприяти обучени
разработок преподавателей в
я, конкурсы, я
образовательный процесс;
деловые
- обсуждение повышения уровня
игры
педагогического мастерства, развития
межпредметных связей;
- обсуждение методов мотивирования
обучающихся к выбранной специальности.
Научно конференци Педагог октябрь,
- мотивация педагогических работников к
–
я
ические март
научной и исследовательской деятельности
практич
работни
по практическому анализу актуальных
еские
ки
проблем образования;
конфере
- создание условий для распространения
нции,
лучшего исследовательского и
чтения
инновационного практического опыта;
-демонстрация и пропаганда лучших
достижений, опыта работы педагогов;
-укрепление сотрудничества среди
педагогов.
Научно конференци обучаю ноябрь
- выявление способных и одаренных
–
я
щиеся
студентов;
практич
-активация учебно – исследовательской
еские
деятельности студентов;
конфере
-демонтсрация и пропаганда лучших
нции
достижений студентов;
среди
- развитие межпредметных связей;
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обучаю
щихся

- повышение информированности
участников конференций о достижениях в
области знаний, соответствующей осваемой
специальности;
-стимулирование самостоятельной
деятельности студентов

4.8. Инновационная работа
ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК входит в составы кластеров:
- Угледобывающий профессиональный образовательный кластер;
-Золотодобывающий профессиональный образовательный кластер;
-Строительный профессиональный образовательный кластер.
В ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК, приказом №478 от 21.12.2016 года создан и функционирует
Многофункциональный центр прикладных квалификаций.
На базе МФЦПК ГАПОУ РС (Я) "Южно-Якутский технологический колледж" проводится
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров по рабочим профессиям и должностям служащих:
1) общим для всех отраслей экономики (электрогазосварщики, стропальщики, операторы
ПК, делопроизводители, инспекторы по кадрам, секретари руководителя, бухгалтеры со знанием
ПЭВМ и 1С Бухгалтерии и др.);
2) горно-капитальным работам (машинисты бульдозера, экскаватора, буровой установки
различных марок, электрослесари по ремонту оборудования и др.);
3) энергетической отрасли (слесари по ремонту оборудования топливоподачи,
парогазотурбинного оборудования, оборудованных котельных, тепловых сетей; монтажники по
монтажу стальных и железобетонных конструкций и др.);
4) дорожно-строительных работ (машинисты крана автомобильного, автогрейдера,
погрузчика, асфальтоукладчика и др.);
5) подземных работ (электрослесари и горнорабочие подземные, проходчики, машинисты
горных выемочных и подземных самоходных машин, подземных установок и др.);
6) железнодорожного транспорта (помощники машиниста тепловоза, составители поездов,
проводники пассажирского вагона, слесари по ремонту подвижного состава и др.);
7) автомобильного транспорта (водители транспортных средств категорий «В», «С», с «В»
на «С», с «С» на «В», слесари по ремонту автомобилей и др.).
Всего по 201 программе профессиональной подготовки и переподготовки.
Опытно-экспериментальная работа:
федеральный уровень
год
присвое
ния
тема
статуса

Распоряжением Правительства РФ от 2016г.
28.04.2016 года РС (Я) была включена
в список распределения субсидий на
создание базовой профессиональной
образовательной организации по
инклюзивному образованию.

республиканский уровень

тема

ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК победитель
конкурса среди профессиональных
образовательных учреждений РС
(Я) по внедрению системы
мониторинга качества обучения.

год
присвоен
ия
статуса

2016г.
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Приказом
министерства
профессионального образования РС
(Я) от 25.07.2016 года ГАПОУ РС (Я)
«Южно-Якутский технологический
колледж» (далее ГАПОУ РС (Я)
ЮЯТК) был определен как базовое
профессиональное образовательное
учреждение,
обеспечивающее
поддержку региональной системы
инклюзивного
среднего
профессионального
образования
инвалидов и лиц с ОВЗ.
С 01.09.2016 года на базе ГАПОУ РС
(Я) ЮЯТК был сформирован отдел
инклюзивного
профессионального
образования.
Основные направления деятельности:
-научное и методическое обеспечение
деятельности
педагогических
работников,
участвующих
в
реализации
инклюзивного
образовательного процесса;
-психолого-педагогическое
сопровождение
всех
субъектов
инклюзивного
образовательного
процесса (обучающиеся, родители,
педагоги, тьюторы);
-проектирование
образовательной
среды для создания благоприятных
условий для профессионального
образования инвалидов и лиц с ОВЗ
по учебно-методическому, научноисследовательскому,
социальновоспитательному направлениям;
-моделирование
компонентов
и
содержательного
наполнения
инклюзивной образовательной среды
путем
создания
гибких
образовательных
программ
для
обучающихся с разным уровнем
стартовых возможностей;
-развитие социального партнерства с
организациями
с
целью
трудоустройства инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья;
-информированность
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов о возможности

Свидетельство ОП Р -2482 О
внесении ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК в
реестр «Инновационный
менеджмент в
образовании».Сертификат
соответствия: Система
менеджмента качества соответствия
требованиям ГОСТ Р ИСО 90012015 (ISO 9001:2015).
ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК –
многофункциональный центр
прикладных квалификаций (приказ
№01-07/664 от 06.12.2016г.
Министерства профессионального
образования, подготовки и
расстановки кадров РС (Я)).
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оказания услуг в сфере получения
профессионального образования;
-адаптация
образовательного
процесса к особым потребностям
обучающихся
-инвалидов
(безбарьерность при передвижении,
восприятии информации, развитие
форм дистанционного обучения и
др.);
-создание системы адаптационных,
социально-психологических
услуг,
сопровождающих обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в процессе обучения;
-проведение мониторинга в колледже
с целью постоянного отслеживания
потребностей в образовании лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, а также для оценки качества
образовательных
услуг,
предоставляемых ГАПОУ РС (Я)
«ЮЯТК»;
-непрерывное
повышение
квалификации
и
развитие
инклюзивной
компетентности
сотрудников;
-использование
современных
технологий
организации
образовательного
процесса
для
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом
индивидуальных
образовательных
потребностей и на основе реализации
личностно-ориентированных
технологий
построения
образовательной среды.
Заключены
договоры
о
сотрудничестве:
1.
Опорные профессиональные
образовательные учреждения РС (Я)

ГБПОУ РС (Я) «Верхоянский
многопрофильный лицей

ГБПОУ РС (Я) «Жатайский
техникум»

ГАПОУ РС (Я) «Намский
педагогический
колледж
им.
И.Е.Винокурова»

ГАПОУ РС (Я) «Якутский
технологический техникум сервиса»
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Республиканский техникуминтернат
профессиональной
и
медико-социальной
реабилитации
инвалидов, г.Якутск

МДОУ №52 «Рябинушка»
г.Нерюнгри

МОУ
«Специальная
(коррекционная)
школа-интернат»
города Нерюнгри

Сельское
поселение
Иенгринский
эвенкийский
национальный
наслег
Нерюнгриснкого района
2.
Базовые
профессиональные
образовательные
учреждения
субъектов РФ

ГПОАУ Амурской области
«Амурский педагогический колледж»

БПОУ ВО «Череповецкий
лесомеханический
техникум
им
В.П.Чкалова»

ГАПОУ «Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки»

КОГПОБУ
«Вятский
автомобильно-промышленный
колледж»

ОГБПОУ
«Костромской
машиностроительный техникум»

ГОБПОУ «Липецкий техникум
городского хозяйства и отраслевых
технологий»

ГБПОУ НО «Новосибирский
профессионально-педагогический
колледж»

БПОУОО
«Орловский
технологический техникум»

КГБПОУ
«Автомобильнотехнический колледж»

ГБПОУ
«Ставропольский
региональный
колледж
вычислительной
техники
и
электроники»

ТОГАПОУ
«Техникум
отраслевых технологий»

БПОУ УР «Ижевский торговоэкономический техникум»

КГБПОУ
«Хабаровский
промышленно-экономический
техникум»
40


ГОУЯО
«Ярославский
колледж
управления
и
профессиональных технологий»

КГБПОУ
«Бийский
промышленно-технологический
колледж»
Организации Нерюнгринского района

ГКУ РС(Я) «Нерюнгринское
управление
социальной
защиты
населения и труда при министерстве
труда и социального развития
Республики Саха (Якутия)»

Якутское
региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
инвалидов «Всероссийское общества
глухих»

Нерюнгринское
территориальное первичное общество
общественной
организации
Всероссийского общества слепых

Якутская
республиканская
организация
Всероссийского
общества инвалидов
Высшие образовательные учреждения
ДПО

Научно-методический центр
образования,
воспитания
и
социальной защиты детей и молодежи
СУВАГ, г.Москва

Сибирский
институт
практической психологии педагогики
и социальной работы, г.Новосибирск
Победители конкурса ГПРО РС (Я) за последние три года:
Направление конкурса
Укрепление МТБ
Распоряжением Правительства Закуплено специализированное
РФ от 28.04.2016 года РС (Я) учебное
оборудование
(по
была включена в список нозологиям: для слабовидящих,
распределения субсидий на для
слабослышащих,
с
создание
базовой нарушением ОДА и ДЦП):
профессиональной

Рабочее
место
для
образовательной организации слабовидящих "Комфорт" –
по
инклюзивному 12шт
образованию.

Читающая машина типа
Приказом
министерства SARA – 12 шт
профессионального
образования
РС(Я)
от

Образ.деят.
Определены
базовые
профессиональные
образовательные учреждения
субъектов РФ:

ГПОАУ
Амурской
области
«Амурский
педагогический колледж»

БПОУ
ВО
«Череповецкий
лесомеханический техникум им
В.П.Чкалова»
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25.07.2016 года ГАПОУ РС(Я)
«Южно-Якутский
технологический
колледж»
(далее ГАПОУ РС(Я) ЮЯТК)
был определен как базовое
профессиональное
образовательное учреждение,
обеспечивающее
поддержку
региональной
системы
инклюзивного
среднего
профессионального
образования инвалидов и лиц с
ОВЗ.


Автоматизированное
рабочее место для учеников с
нарушением ОДА и ДЦП – 7 шт

Складной
настольный
стационарный
видеоувеличитель типа Topaz
PHD 15 – 12 шт

Бескнопочная клавиатура
типа ORBITOUCH – 7 шт

Лупа типа ERGO LUX
MOBIL 55 мм 20 диоптрий – 12
шт

Регулируемый стол для
инвалидов-колясочников типа
CARE – 7 шт

Стол с микролифтом на
одной ножке типа ZWE0112 – 7
шт

Клавиатура
большая
программируемая
типа
INTELLIKEYS USB – 7 шт

Радиокласс
(радиомикрофон) типа "СонетРСМ" РМ- 8-1 (заушный
индуктор и индукционная петля)
– 2 шт

Информационный
терминал типа "Круст 55/4" – 2
шт
Компьютерное оборудование:

Компьютеры настольные
– 10 шт

МФУ – 3 шт

Ноутбуки – 20 шт

Ноутбуки
для
интерактивных досок – 7 шт
Оборудование для оснащения
кабинета
психологической
разгрузки:

Сенсорная комната типа
«Aisesh» - 1 шт
Оборудование для обеспечения
электронного
обучения
с
применением
дистанционных
образовательных технологий:

Комплекты
проекционного оборудования - 9
шт


ГАПОУ
«Иркутский
техникум
авиастроения
и
материалообработки»

КОГПОБУ
«Вятский
автомобильно-промышленный
колледж»

ОГБПОУ «Костромской
машиностроительный
техникум»

ГОБПОУ
«Липецкий
техникум городского хозяйства
и отраслевых технологий»

ГБПОУ
НО
«Новосибирский
профессиональнопедагогический колледж»

БПОУОО «Орловский
технологический техникум»

КГБПОУ
«Автомобильно-технический
колледж»

ГБПОУ
«Ставропольский
региональный
колледж
вычислительной техники и
электроники»

ТОГАПОУ «Техникум
отраслевых технологий»

БПОУ УР «Ижевский
торгово-экономический
техникум»

КГБПОУ «Хабаровский
промышленно-экономический
техникум»

ГОУЯО «Ярославский
колледж
управления
и
профессиональных
технологий»

КГБПОУ
«Бийский
промышленнотехнологический колледж»
Организации Нерюнгринского
района:

ГКУ
РС(Я)
«Нерюнгринское управление
социальной защиты населения и
труда при министерстве труда и
социального
развития
Республики Саха (Якутия)»
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Оборудование
видеоконференцсвязи – 1 шт

Электронный
образовательный контент из 18
УМКД.
Осуществлены
ремонтные
работы в учебных помещениях 1
и 2 корпусов (замена оконных
блоков, расширение дверных
проемов, замена напольных
покрытий и т.д.),
Устройство
санитарногигиеничексих
помещений,
оборудованных для инвалидов (в
1 и 2 корпусе)
Закуплен
подъемник
с
вертикальным перемещением


Якутское региональное
отделение
общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
общества глухих»

Нерюнгринское
территориальное
первичное
общество
общественной
организации Всероссийского
общества слепых

Якутская
республиканская организация
Всероссийского
общества
инвалидов.

5. Сведения об учебной деятельности
5.1. Специальности / профессии, по которым имеется лицензия об образовательной
деятельности
код
Специальность/профессия
Год
Срок прохождения
прохождения
следующей
аккредитации
аккредитации
08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и
2014
2019
сооружений
08.02.10
Строительство железных дорог, путь и
2014
2019
путевое хозяйство
08.02.11
Управление, эксплуатация и обслуживание
2019
многоквартирного дома
09.02.01

Компьютерные системы и комплексы

2015

2019

09.02.02

Компьютерные сети

2015

2019

09.02.04
09.02.03

Информационные системы
Программирование в компьютерных
системах
Информационные системы и
программирование
Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование

2015
2015

2019
2019

2015

2019

13.02.03

Электрические станции, сети и системы

2015

2019

13.02.07

Электроснабжение ( по отраслям)

13.02.11

Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)

09.02.07
13.02.02

2019

2019
2015

2019
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2016

15.02.07
20.02.04

Техническая эксплуатация гидравлических
машин, гидроприводов и
гидропневмоавтоматики
Автоматизация технологических процессов
и производств (по отраслям)
Пожарная безопасность

2015

2019

21.02.04
21.02.05

Землеустройство
Земельно – имущественные отношения

2014

2019
2019

21.02.15

Открытые горные работы

2014

2019

21.02.18

Обогащение полезных ископаемых

2014

2019

21.02.17

2014

2019

21.02.14

Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых
Маркшейдерское дело

2014

2019

22.02.06

Сварочное производство

2015

2019

23.02.04

Техническая эксплуатация подъемно –
транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям)
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

2014

2019

2014

2019

Техническая эксплуатация подвижного
состава
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобиля
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Автоматика и телемеханика на транспорте
(на железнодорожном)
Технология лесозаготовок

2014

2019

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Операционная деятельность в логистике

2015

2019

2015

2019

Право и организация социального
обеспечения
Организация и обслуживание
общественного питания
Сервис на транспорте (по видам транспорта)

2014

2019

2015

2019

2015

2019

15.02.03

23.02.03
23.02.06

23.02.07
23.02.01
27.02.03
35.02.02
38.02.01
38.02.03
40.02.01
43.02.01
43.02.06

2019

2019

2019
2015

2019

2015

2019
2019
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44.02.01

Дошкольное образование

2015

2019

46.02.01

2015

2019

49.02.01

Документационное обеспечение управления
и архивоведение
Физическая культура

08.01.02

Монтажник трубопроводов

08.01.08

Мастер отделочных строительных работ

2014

2019

08.01.10

Мастер жилищно – коммунального
хозяйства
Монтажник санитарно – технических,
вентиляционных систем и оборудования
Бригадир – путеец

2014

2019

2014

2019

2014

2019

Наладчик программного и аппаратного
обеспечения
Машинист паровых турбин

2015

2019

2017

2019

08.01.14
08.01.23
19.01.02
13.01.02
13.01.10
15.01.05

18.01.17
15.01.19

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Электромонтажник-наладчик

2019
2019

2019
2014

2019
2019

15.01.26

Наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики
Токарь – универсал

18.01.02

Лаборант - эколог

2019
2019

18.01.27

Машинист технологических насосов и
компрессоров
Машинист на открытых горных работах

21.01.08
21.01.10

Ремонтник горного оборудования

2019
2014

2019

2019
2014

2019

Обогатитель полезных ископаемых

2019

21.01.16
22.01.08

Слесарь по ремонту строительных машин

2019

23.01.01

Оператор транспортного терминала

2019

23.01.17

Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Автомеханик

2019

23.01.03

2014

2019
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35.01.19
38.01.01
44.01.05

Мастер садово – паркового и ландшафтного
строительства
Оператор диспетчерской (производственно –
диспетчерской службы)
Оператор по обработке перевозочных
документов на железнодорожном
транспорте

2019
2019
2019

5.2. Обучение по программам ППССЗ/ ППКРС
учебный специальность/ профессия
год

20172018

всего
кол-во
обучалось выпускнико
в
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих
21.01.10 Ремонтник горного оборудования
26
08.01.23 Бригадир - путеец

20

18

23.01.03 Автомеханик

56

27

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки))
15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики
35.01.19 Мастер садово – паркового и ландшафтного
хозяйства
08.01.14 Монтажник санитарно - технических,
вентиляционных систем и оборудования
38.01.01 Оператор диспетчерской (производственно –
диспетчерской) службы
18.01.02 Лаборант-эколог

25

-

31

-

24

-

17

15

23

-

25

-

25
26

-

08.01.02 Монтажник трубопроводов
43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на
железнодорожном транспорте
23.01.01 Оператор транспортного терминала
(автомобильного)
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ

24

-

25
23

-

18

17

Подготовка специалистов среднего звена
20172018

21.02.05 Открытые горные работы

21

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

19

19

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых

139

38

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых

81

-

46

13.02.03 Электрические станции, сети и системы

52

23

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)
21.02.14 Маркшейдерское дело

41

13

8

-

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(железнодорожном)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

50

22

132

35

41

30

49

30

24

-

130

16

67
25

31

44.02.01 Дошкольное образование
09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

09.02.07 Информационные системы и программирование
49.02.01 Физическая культура

34

-

11

6

18

7

72

-

24

-

71

-

60

33

31

-

27

-

21
23

-

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
43.02.01 Организация и обслуживание общественного
питания
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин,
гидроприводов и гидропневмоавтоматики
22.02.06 Сварочное производство
20.02.04 Пожарная безопасность
21.02.05 Земельно – имущественные отношения
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)
35.02.02 Технология лесозаготовок
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома

24

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
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5.3. Разработка образовательных программ на 2017-18 у.г.
код
специальность/
разработано программ
профессия
ОГСЭ
ЕН
по
вариа по
вариа
ФГОС т
ФГОС
т
08.02.0 Строительство и
4
1
1
эксплуатация зданий
и сооружений
23.01.0 Автомеханик
3
5
3
22.02.0 Сварочное
3
производство
21.02.1 Подземная
2
7
разработка
месторождений
полезных
ископаемых
13.02.1 Техническая
1
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханическо
го оборудования (по
отраслям)
08.02.1 Управление,
1
эксплуатация и
обслуживание
многоквартирного
дома
13.01.1 Электромонтер по
0
ремонту и
обслуживанию
электрооборудовани
я (по отраслям)

ОП
по
ФГОС
5

вариа
т

ПМ
по
ФГОС

1

3

вариа
т

МДК
по
ФГОС

вариа
т

У
П

П
П

1

1

2

2

1
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13.02.0
7
23.01.0
8
43.01.0
5

23.01.0
1
08.01.0
2
18.01.0
2
21.02.1
8
21.02.1
7

13.02.0
3
23.02.0
1

Электроснабжение
4
(по отраслям)
Слесарь по ремонту
строительных машин
Оператор по
обработке
перевозочных
документов на
железнодорожном
транспорте
Оператор
транспортного
терминала
Монтажник
трубопроводов
Лаборант эколог
Обогащение
полезных
ископаемых
Подземная
разработка
месторождений
полезных
ископаемых
Электрические
станции, сети и
системы
Организация
перевозок и
управление на
транспорте
(железнодорожном)

4

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

2

8

2

10

1

5

1

6

1

1

4

2

7

1

1

7

3

5

1

1

1

5.4. Внесение дополнений, корректировок в образовательные программы
49

специальность/
профессия

учебная дисциплина
ОГСЭ

специальность/
профессия

изменения в
содержании
было
стало

учебная
дисциплина ЕН

изменения в содержании
было

специальность/
профессия

учебная
дисципли
на ОП

ПМ/ МДК

изменения в содержании
было

специальность/
профессия

УП

стало

изменения в содержании

было

специальность/
профессия

корректировки в
часах, содержании
было
стало

стало

изменения в содержании
было

стало

стало

обоснование

корректировк
и в часах,
содержании
было стало

орган,
дата, №
принявший протокола
решение

обоснова
ние

коррект
ировки
в часах,
содерж
ании
б ста
ы ло
ло

обосн
овани
е

орган
,
прин
явши
й
реше
ние

дата,
№
прот
окол
а

орга дата,
н,
№
прин прот
явши окол
й
а
реше
ние

корректировки в часах,
содержании
было
стало

обоснование

орган,
дата, №
принявший протокола
решение

корректировки в часах,
содержании
было
стало

обоснование

орган,
дата, №
принявший протокола
решение
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специальность/
профессия

ПП

изменения в содержании
было

стало

корректировки в часах,
обоснование
орган,
дата, №
содержании
принявший протокола
решение
было
стало

Согласно Положения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК (п.3.13При
проведении лабораторных и практических занятий, консультаций, учебных занятий по дисциплинам: «Физическая культура»,
«Иностранный язык» и других, перечень которых указывается в пояснении к учебному плану конкретной специальности/ профессии, а
так же при выполнении курсовой (курсовом проектировании), производственном обучении в учебно – производственных мастерских и
лабораториях учебная группа может делиться на подгруппы, численностью не менее 8 человек. При изучении английского и немецкого
языков учебная группа делится на подгруппы), Учебно – методическим советом колледжа: протокол№1, №2 принято решение о делении
групп на подгруппы для проведения лабораторных и практических занятий.
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6.
Сведения о библиотечном фонде
Сотрудники библиотеки с указанием должности:
1.
Прозорова Маргарита Владимировна, библиотекарь;
2.
Соломко Галина Николаевна, библиотекарь.
6.1. Общие сведения
общее колиз них:
во фонда
учебники
уч-метод
справочники
элбиблиотеки
в том числе:
образ.ресурсы
30069

25118

723

902

957

иные

3271

6.2. Соответствие учебников, учебных пособий требованиям
учебные
общее кол-во
обеспеченность изданных
дисциплины
на 1 студента
за
последние
учебников учебных
10 лет
пособий

имеется не
имеется

ОГСЭ
ЕН
ОП
ПМ

1906
700
3328
5665

1686
500
2900
4800

470
250
1780
2725

950
550
2700
2870

6.3. Электронные образовательные ресурсы
учебные
кол-во
наличие лицензии
дисциплины
ЭОР
имеется
не имеется
ОГСЭ
ЕН
ОП

37
7
117

37
7
117

0
0
0

ПМ

709

709

0

6.4. Периодические издания
наименование

За рулем
Путь и путевое хозяйство
Руководителю автономного
учреждения
Сам себе мастер
Среднее профессиональное
образование (комплект)
Уголь
Индустрия Севера
Ил Тумэн
Саха Сирэ
Час досуга
Якутия (с приложением)
Якутия (толстушка)

наличие грифа
федеральн.уровня

250
50
1352
1860

издатель/ разработчик
Академия
Академия, Сентябрь
Академия, УМЦ ЖДТ, ЮУрГУ,
Академия, УМЦ ЖДТ, ЮУрГУ,
ООО «БПМ-ПР»

кол-во
подписываемых
экз.
1
1
1

средства, за счет которых
ведется подписка
Средства по госзаданию и
собственные средства ГАПОУ
РС (Я) ЮЯТК

1
1
1
2
1
1
1
1
1
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7.
Справка по итогам анализа методической работы профессиональной
образовательной организации по итогам 2017-18 у.г.
7.1. Основные результаты:
Учебно – методическая деятельность в колледже организована и проводится в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия),
нормативными документами Министерства образования и науки РС (Я), Уставом колледжа и
локальными нормативными актами, принятыми в колледже.
Отмечается тенденция успешного участия педагогов в конференциях и конкурсах
международного и всероссийского уровней. В сравнении с прошлым учебным годом участие
педагогических работников повысилось на 5%. Количество победителей, показатели участия
педагогических работников, достижения в научно-методических мероприятиях в 2017-2018
учебном году составило – 69, их них: Международного уровня – 8, Всероссийского – 46,
Республиканского – 2, Межрегионального – 14. Приняло участие в распространении
педагогического опыта 22 педагога.
Результативность учебно-исследовательской деятельности студентов – 13 дипломов
Всероссийского и регионального уровней, в том числе Worldskills - 2, «Абилимпикс» - 6;
количество стипендиатов – 11, в том числе Президента РФ – 7, Главы РС (Я) – 4. По
результатам спортивных и творческих мероприятий: 15 лауреатов и дипломантов творческих
конкурсов всероссийского и регионального уровней, 5 дипломантов индивидуальных и
командных зачетов спортивных соревнований и конкурсов всероссийского и регионального
уровней.
Впервые, в октябре 2017 года, на базе нашего колледжа был проведен II Региональный
отборочный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс» в Республике Саха (Якутия). Педагогические работники
нашего учреждения были экспертами в оценке данного мероприятия.
Также, наши коллеги приняли участие в Чемпионате профессионального мастерства
«АртикСкиллс – 2018», проходившего в п. Иенгра, в качестве экспертов по компетенциям:
«Проектирование электронного стойбища и возведение чума» и «Эксплуатация и техническое
обслуживание мототранспортного средства и генераторов». Кроме того, наш колледж
обеспечил материально-техническое оснащение данного чемпионата.
26 ноября 2017 года ЮЯТК стал площадкой для проведения всероссийского
«Географического диктанта». Студенты и педагогические работники нашего колледжа, а их
было 120 человек, приняли участие в этом мероприятии. Всем участникам были выданы
свидетельства.
9 декабря 2017 года, колледж открыл двери для проведения международной акции
«Тест по истории отечества». В данной акции принимали участие как студенты и
педагогические работники нашего колледжа, так и учителя, ученики школ города и поселков.
Всего приняло участие 220 человек. Всем участникам были выданы сертификаты.
Необходимо отметить участие студентов колледжа во Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО. Участие в
республиканском форуме молодых исследователей «Шаг в будущую профессию» (г. Якутск)
принесло нам 2 призовое место.
В 2017-2018 учебном году было обучено 16 экспертов по стандартам Вордскилз на
право участия в оценке демонстрационного экзамена (их них 8 человек – с предприятий), и 4
педагогических работника прошли повышение квалификации «Подготовка и проведение
регионального чемпионата по стандартам Вордскилсс «Россия»).
7.2. Какие виды, направления работы образовательной деятельности повлияли на
получение данных результатов.
Повышение качества индивидуальной работы с педагогическим коллективом и
студентами колледжа; результаты мониторинга информационного профессионального
пространства; широкоформатное информирование педагогических работников и студентов о
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мероприятиях через локальную сеть «Комфорт» и официальный сайт колледжа; системная
индивидуальная работа методистов с педагогическим коллективом и студентами ГАПОУ РС
(Я) «ЮЯТК».
7.3. Какие условия повлияли на получение данных результатов.
1) совершенствование материально-технической базы колледжа для подготовки
участников и призеров региональных и всероссийских конкурсов профессионального
мастерства; открытое информационное профессионально ориентированное пространство;
2) развитие внебюджетных источников финансирования, за счет расширения спектра
образовательных услуг, участия в конкурсах на уровне Республике Саха (Якутия),
федеральном уровне позволило расширить спектр затрат на улучшение материально –
технической базы колледжа, организации курсовой подготовки, стажировок педагогических
работников колледжа, участию педагогических работников, студентов колледжа в конкурсах
профессионального мастерства, мероприятиях научного, учебно – исследовательского
характера.
7.4.
Какие проблемы в ПОО по итогам 2017-2018 учебного года.
- Динамично изменяющиеся законные и подзаконные акты в системе
профессионального образования;
- Сниженная мотивация педагогических работников к участи в мероприятиях
различных уровней по методической направленности (в силу возрастных и/или большого
объема педагогической работы).
Данные проблемы стали предметом рассмотрения на итоговом заседании Учебнометодического совета, на котором был принят план мероприятий на 2018/2019 уч.г.
Заведующая методическим отделом
ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК Е.А. Григонене
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