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■ лицензия на право ведения 
образовательной деятельности: 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);

■ свидетельство о государственной 
аккредитации: серия 14 А 02, № 
0000845 от 24.04.2019 г., срок действия 
– по 24.04.2025 г.;

■ колледж внесен в реестр 
«Инновационный менеджмент в 
образовании» (Свидетельство №ОП 
Р-2482);

■ колледж - действующий член Невской 
образовательной ассамблеи;

■ Лауреат всероссийского конкурса «100 
лучших ссузов России» с 2016 г.;

■ лауреат Национального конкурса и 
удостоен медали «Лучший колледж 
РФ – 2020»;

■ Дипломант Всероссийского конкурса 
лучших практик по номинации 
«Компетенции XXI века: цифровая 
перезагрузка» (Национальное 
агентство развития квалификаций, 
г.Москва) в 2020 году.
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Учебно-
производственная 

работа

•5 отделений;

•7 отделов;

•101 
административных 
и педагогических 
работников;

Социально-
воспитательная 

работа

* 2 службы;

* 14 административных
и педагогических
работников

Административно-
хозяйственная 

работа

•4 службы;

•51 сотрудник

Административно-
управленческая 

работа

•21 
административный 
работник
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Наблюдательный совет;

Общее собрание работников  и обучающихся;

Педагогический совет;
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1

•повышение конкурентноспособности колледжа, внедрение новых образовательных 
программ, технологий , форм и механизмов управления образовательным процессом для 
подготовки квалифицированных кадров;

2

•развитие сетевого взаимодействия ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» в системе профессионального 
образования;

3
•модернизация материально-технической базы колледжа;

4

•развитие системы повышения профессионального уровня руководящих и педагогических 
работников; 

5
•развитие системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций;

6

•реализация комплекса мер для успешной социализации и профессиональной 
самореализации обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей и 
образовательных потребностей.
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18 УКРУПНЕННЫХ ГРУПП СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 

в том числе: * Прикладная геология, горное 

дело,  нефтегазовое дело и геодезия; * Электро-

и теплоэнергетика; * Транспорт; 

* Машиностроение и др.

76 образовательных программ среднего профессионального 
образования;

235 программ профессионального обучения,

23 программы дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации);

14 программ дополнительного образования детей и взрослых  

За 2020 год (по состоянию на 31.12.2020 г.) в колледже 

получили образовательные услуги 4 677 человек, в том числе:

1) 1581 человек по программам СПО;

2) 1691 человека по программам проф.обучения;

3) 657 человек по программам ДПО;

4) 748 человек по программам ДО детей и взрослых.
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Получена лицензия на:

- 20 программ среднего профессионального образования, в том числе 

17 – ТОП-50 РФ и ТОП-50 регион «Электромонтажник-наладчик», «Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)», «Машинист технологических насосов и 

компрессоров», «Машинист на открытых горных работах», «Обогатитель полезных ископаемых», 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля», «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей», «Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)», «Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем» и др.);

- реализацию программ дополнительного профессионального образования.
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2018 г. – Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей

2019 г. – Сварочные технологии

2020 г. – Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей

• Всего – 22 выпускника, 

• Средний балл: колледж – 75,1, РС 
(Я) – 58,6

• Всего – 18 выпускников,

• Средний балл: колледж – 6,86, РС 
(Я) – 5,5

• Всего – 22 выпускника, 

• Средний балл: колледж – 65,9, РС 
(Я) – нет информации
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показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Выпуск 406 375 407

В том числе очной формы обучения 316 307 361

Занятость студентов очной формы 

обучения
297 (94%) 297 (97%) 356 (99%)
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2018г. – компетенция «Веб дизайн и разработка»: Кондратьев Алексей (победитель, региональный этап, I место);

2018г. – компетенция «Веб дизайн и разработка»: Алексеев Тимофей (победитель, региональный этап, III место);

2018г. - компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей»: Копылов Андрей (победитель, региональный этап, I место;

победитель, национальный этап, II место);

2018г. - компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей»: Степанов Данила (победитель, региональный этап, II место);

2018г. - компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей»: Наумов Роман (победитель, региональный этап, III место);

2019г. - компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей»: Герасимов Максим (победитель, региональный этап, I

место);

2019г. – компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей»: Куренков Антон (победитель, региональный этап, III место);

2020г. - компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей»: Шумигора Павел (победитель, региональный этап, I место);

2020г. - компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей»: Алексеев Тимофей (победитель, региональный этап, III

место).
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Открытый региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

Республики Саха (Якутия)

Региональный стандарт:

Региональная компетенция

«Ремонтник горного 

оборудования»

Демо-экзамен

по стандартам ВСР



Малообеспеченные –
34 студента

Малочисленные 

народы Севера – 81
студент

Сироты 

– 89 студентов

Инвалиды и 
лица с ОВЗ – 18

студентов

Социальный паспорт обучающихся:

Творчество

•14 творческих студий и спортивных секций;

•634 студента заняты во внеучебной деятельности;

•98 дипломов и наград в спортивных и  
творческих конкурсах регионального и 
всероссийского уровней; 

Летняя 
занятость

•Показатель занятости несовершеннолетних 
студентов – 100%;

•Показатель занятости несовершеннолетних 
студентов – 92%;

Достижения

•368 дипломов за учебно-исследовательские 
достижения на региональном и всероссийском 
уровнях; 

•58 стипендиатов республиканского и 
всероссийского уровней
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■ наградами: Лауреат Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ-2020»;

■ Дипломант Всероссийского конкурса лучших практик по номинации «Компетенции XXI века: цифровая
перезагрузка» (Национальное агентство развития квалификаций, г.Москва)

■ документами: Свидетельство № 356-346 ГАПОУ РС(Я) "ЮЯТК" является членом Торгово-промышленных палат РС(Я) и РФ 

Научно-исследовательская деятельность педагогических работников:

■ Всероссийские конкурсы по направлению «Педагогика. Образование» - 16 дипломантов;

■ Международные творческие конкурсы и олимпиады педагогического мастерства– 6 дипломантов 1-3 степеней;

■ Республиканский конкурс педагогического мастерства «Дистанционные образовательные технологии в СПО» по номинации «Лучшая практика 
создания организационно-методических условий для внедрения электронного дистанционного обучения» - 2 дипломанта 1-ой степени;

■ Эксперты (по стандартам Ворлдскиллс): Обучено экспертов - 10 человек; в том числе эксперт-мастер – 1 человек; эксперты от Предприятий - 6 
человек; эксперт с правом проведения регионального чемпионата - 3 человека;

■ Курсы повышения квалификации - 72 человека; курсы профессиональной переподготовки (Профстандарт педагога) – 2 человека;

■ Конкурсы, конференции: всероссийские – 20 победителей, 4- призера , международные – 5 победителей, 4- призера;

■ Публикации всероссийского уровня – 20;  международного уровня – 4; регионального уровня – 4. 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся:

- Республиканский форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», секция «машиностроение» дипломант II степени, руководитель 
Игнатенко М.В. – дипломант II степени;

- Международные, всероссийские и республиканские олимпиады – 32 победителя, 45 призеров;

- V-VI Региональный отборочный этап финала VI-VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»-2020 Республики Саха (Якутия) - 1 победитель, 3 призера;

- Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 
образования УГС 13.00.00 Электро - и теплоэнергетика специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования – диплом II степени;

- Министерство образования и науки РС(Я) Отборочный этап V Республиканского конкурса «Моя профессия – IT 2020» дистанционный формат, 
команда «ТОР-IT» - диплом II степени (командное соревнование);

Стипендиаты: стипендии Правительства РФ – 9 человек, Главы Республики Саха (Якутия) – 23 человека.
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Флагманская 
программа 

«Управление 
цифровыми 

процессами в 
горно-

добывающей 
отрасли»

Обучение лиц, 
пострадавших от 

COVID

Центр 
предпрофес-
сиональной 
подготовки

Обучение 
граждан 

предпенсионного 
возраста

Цифровые 
сертификаты
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•28 образовательных 
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•1085 студентов;
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Веб-дизайн и разработка 

- 6 человек

Программные решения для бизнеса

– 9 человек

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

– 72 человека

Электромонтаж 

– 28 человек

Сварочные технологии 

– 56 человек
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Цифровые 
компетенции

Техническое 
компетенции

• Веб-дизайн и разработка

• Программные решения для бизнеса

• Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей

• Электромонтаж

• Сварочные технологии
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ПРЕДКВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР ПО 12 ПРОГРАММАМ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ на базе профессионального 

образования:

 Разработка мобильных приложений

 Базы данных и работа с информацией

 Интернет-маркетинг

 Анализ и разметка данных

 Интернет вещей и «умная» бытовая автоматизация

 CAD/CAM, прототипирование и промышленный дизайн

 Проектирование в системе AutoCAD (с учетом стандарта Ворлдскиллс
по компетенции «Инженерный дизайн CAD»)

 Статистические расчеты в Excel

 Сетевое и системное администрирование

 Веб-дизайн и разработка

 Системы удаленного доступа, распределённые и облачные вычисления
 2d+3d моделирование в AutoCad

356 136
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(ноябрь)
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 Учебный корпус №3 – оперативное управление;

 Ремонтные работы:

• 3-ий подъезд студенческого общежития;

• учебный корпус №3 - 11 учебных помещений, 

замена окон и электрических коммуникаций, 

выполнение предписаний Пожнадзора;

 Спортплощадка – обустройство.

Обновление МТБ на общую сумму 7 927 202,83 ₽: 

Ввод в эксплуатацию:

- Мастерские по стандартам WorldSkills:

• «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»;

• «Видеопроизводство»;

- Учебная аудитория, оборудованная ООО 

«Восточная техника»; 

- Внедрение в образовательный процесс 

автоматизированных программных продуктов:

• Moodle; 

• «1С: Колледж-ПРОФ» и «1С: Колледж-

Расписание».
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■ развитие ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» как центра региональных компетенций 
по цифровой трансформации (добывающая отрасль);

■ развитие ресурсного потенциала колледжа с учетом внедрения 
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста реального сектора экономики района / 
региона;

■ создание и ввод в эксплуатацию 4-х мастерских, оснащенных по 
стандартам ВСР (Интернет вещей, Корпоративная защита от внутренних 
угроз информационной безопасности, Машинное обучение и большие 
данные, Разработка мобильных приложений);

■ разработка и апробация флагманской образовательной модели 
«Образование без границ» (инклюзивное профессиональное 
образование и профессиональное обучение);

■ реализация Флагманской образовательной программы «Управление 
цифровыми процессами в горнодобывающей отрасли»;

■ продвижение тренда «образ будущей профессии» в системе сетевого 
взаимодействия с общеобразовательными учреждениями (high-tech, 
«Билет в будущее», элективные курсы и др.); 

■ продолжение работы совместно с Учредителем по привлечению средств 
для завершения капитального ремонта третьего подъезда студенческого 
общежития колледжа.
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