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ВВЕДЕНИЕ 

 

В целях установления соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

выпускников по образовательным программам среднего профессионального образования, в 

соответствии с приказом директора ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж им. 

И.И. Фадеева» от 19января 2018 года № 21/од и решением методического совета колледжа от 

18января 2018 года (протокол № 5) проведено самообследование образовательных программ 

среднего профессионального образования, направлений работы колледжа по результатам 

деятельности за 2017 год. 

Самообследование деятельности колледжа осуществлялось в соответствии со статьей 

28 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Уставом ГБПОУ РС (Я) 

«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева». 

Задачи самообследования: 

˗ получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

колледже, формирование единой базы данных о деятельности образовательной организации; 

- установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки выпускников колледжа требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- выявление положительных и негативных моментов в образовательной 

деятельности колледжа, поиск и выработка путей совершенствования образовательного 

процесса; 

Методическим советом колледжа от 17 января 2019 г. был утвержден План 

проведения самообследования с указанием конкретных сроков и исполнителей. Проведена 

целенаправленная работа по самоанализу образовательной деятельности педагогическим 

коллективом колледжа.  

В соответствии с приказом директора колледжа от 25 января 2019 года № 15/од для 

проведения самообследования в колледже создана комиссия в следующем составе: 

Захарова В.А. - председатель, директор ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК», к.э.н.;  

Солдатова Г.Ф. - заместитель председателя, заместитель директора по учебно-

методической работе;  

Члены комиссии: 

Максимова А.Д. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Радионова Т.В., и.о. заместителя директора по АХР, Ваганова В.Г. - заведующая очным 

отделением; Потива Т.С., заведующая заочным отделением, Новгородова В.А., заведующая 

практикой и трудоустройством выпускников, Новикова А.И., заведующая библиотекой, 

Эверстова В.П., специалист по кадрам, Жерготов М.М., ведущий экономист, Азарова Л.В., 

старший методист, Телье-Шумилова Е.И., секретарь руководителя, Волкова Т.М. - 

председатель цикловой методической комиссии естественнонаучных дисциплин; Прокопьева 

М.Ю. - председатель цикловой методической комиссии по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет», Зенченко Л.Н. - председатель цикловой методической комиссии 

общегуманитарных дисциплин, Миронова А.М. - председатель цикловой методической 

комиссии по специальности «Финансы», Берулава К.Т. – председатель цикловой 

методической комиссии социально-экономических и юридических дисциплин. 

Самообследование работы колледжа проведено по программе комплексной оценки 

деятельности профессиональной образовательной организации в соответствии с 

требованиями законодательства в части содержания образовательных программ и условий их 

реализации, оценена учебно-методическая, воспитательная, научная, финансово-

экономическая деятельность колледжа. Была также проведена оценка развития колледжа, 

оценка состояния материально-технической базы, выполнения требований реализации 
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образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

В проведении процедуры самообследования принимали участие не только 

преподавательский состав, но и административно-хозяйственный, учебно-вспомогательный 

персонал, студенты. 

Информационные материалы, полученные в ходе самообследования, анализировались 

администрацией колледжа, были обсуждены на заседаниях цикловых методических 

комиссий, заседании методического совета и педагогическом совете колледжа. 

По результатам работы Комиссия провела анализ самообследования, рассмотрела 

подробно заключение комиссии об уровне и качестве подготовки специалистов, условиях 

реализации образовательных программ.  
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РАЗДЕЛ 1.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Сведения о наличии основных документов образовательного учреждения 

 

ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева» создано в 

соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года №7- ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 22 марта 2012 года №247-р «Об изменении типа отдельных 

государственных учреждений Республики Саха (Якутия)» и распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 2014 года № 424-Р «О переименовании 

государственных бюджетных и автономных учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) и внесении изменений в 

приложение № 12 к распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 02 октября 

2013 года № 1086- Р «О закреплении субъектов государственного сектора экономики и иных 

лиц с участием Республики Саха (Якутия) в уставном капитале за отраслевыми 

министерствами, ведомствами Республики Саха (Якутии)». 

ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева» создано 

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 11.02.2015 №112-р «О создании 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева». 

Учредителем Учреждения является Республика Саха (Якутия). Функции и 

полномочия учредителя Учреждения осуществляют: 

в части координации и регулирования его деятельности – Министерство образования 

и науки Республики Саха (Якутия); 

в отношении его имущества – Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия). 

 Полное официальное наименование Учреждения: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени И.И. Фадеева». 

 Сокращенное официальное наименование Учреждения: ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК». 

 Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное 

учреждение. 

 Тип образовательной организации: профессиональное образовательное учреждение. 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 14 №002122010, дата регистрации 20 марта 2015 г. (изм. от 25.03.2019 № ЮЭ9965-

19-32942385). 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: сери 14 № 002122011, дата 

регистрации 20 марта 2015 г. 

 Свидетельство об аккредитации организации выдано 11.05.2016 г. Министерством 

образования Республики Саха (Якутия) Серия 14А02 № 0000548, срок действия 

свидетельства с 11.05.2016 г. до 11.05.2022 г. 

 Юридический адрес: г. Якутск, ул. Ойунского, д. 24. Фактический адрес: г. Якутск, 

ул. Ойунского, д. 24.Почтовый адрес: 677013, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Ойунского, д. 24.Тел/факс: (41112) 350553 

 Электронный адрес: yafek@inbox.ru. Официальный сайт: yafek.com 

 ИНН/КПП 1435293107/143501001 

 ОГРН 1151447003135 

 Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет самостоятельный 

баланс, лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами бюджетных 

учреждений Республики Саха (Якутия), печать со своим наименованием, штампы, бланки, 

фирменную символику. 

 Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании: 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной Министерством образования Республики Саха (Якутия) 16.12.2015 г., серия 14Л01 

№ 0001390, регистрационный номер 1407, срок действия лицензии: бессрочно. 
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Сведения о наличии основных документов в колледже 
№ Наименование 

1. Учредительные и правоустанавливающие документы 

1.1 Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

1.2 Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением 

1.3 Свидетельство о государственной аккредитации 

1.4 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

1.5 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения 

1.6 Выписка из приказа о назначении на должность директора колледжа 

1.7 Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) «О создании государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева»» 

1.8 Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления на здания, 

переданные в безвозмездное пользование) 

1.9 Технические паспорта на здания колледжа 

2. Локальные нормативные правовые акты 

2.1 Кодекс этики и служебного поведения работников 

2.2 Положение о дисциплинарной и материальной ответственности работников 

2.3 Положение о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых обучающимся 

2.4 Положение о защите персональных данных работников 

2.5 Положение о комиссии по трудовым спорам 

2.6 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

2.7 Положение о кураторе учебной группы 

2.8 Положение о музее 

2.9 Положение о педагогическом совете 

2.10 Положение о планировании и организации самостоятельной работы студентов 

2.11 Положение о планировании педагогической нагрузки преподавателей 

2.12 Положение о порядке восстановления для получения образования 

2.13 Положение о порядке перевода обучающихся 

2.14 Положение о порядке прекращения образовательных отношений (отчислений) 

2.15 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

2.16 Положение о порядке прохождения испытания при приеме на работу 

2.17 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей 

2.18 Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания 

2.19 Положение о проведении самообследования колледжем 

2.20 Положение о режиме занятий обучающихся 

2.21 Положение о режиме рабочего времени и отдыха педагогических работников 

2.22 Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

2.23 Положение о составлении календарно-тематического плана учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

2.24 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов 

2.25 Положение о студенческом совете  

2.26 Положение о табельном учете рабочего времени 

2.27 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся колледжа 

2.28 Положение о технологической карте учебного занятия 

2.29 Положение о цикловой методической комиссии 

2.30 Положение о языке обучения 

2.31 Положение об оказании платных образовательных услуг 

2.32 Положение об оплате труда работников 

2.33 Положение о стимулирующих выплатах 

2.34 Положение об организации и проведении учебной и производственной практики студентов 

2.35 Положение об отделе кадров 

2.36 Положение об очном отделении 

2.37 Положение об условиях приема на обучение по дополнительным образовательным программам, а 

также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

2.38 Положение об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин и профессиональных 

модулей» 
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2.39 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемых образовательных программ 

2.40 Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

2.41 Положение о расписании учебных занятий 

2.42 Положение о приемной комиссии 

2.43 Положение об учебной части колледжа 

2.44 Положение о методическом кабинете  

2.45 Положение об учебном кабинете 

2.46 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

2.47 Положение о студенческом общежитии 

2.48 Положение о совете профилактики 

2.49 Положение о системе контроля студентов, проживающих в общежитии 

2.50 Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 
колледже и не предусмотренных учебным планом  

2.51 Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

2.52 Положение о журнале учебных занятий 

2.53 Положение об оказании платных услуг 

2.54 Положение о материальном поощрении студентов очной формы обучения 

2.55 Положение о противодействии коррупции 

2.56 Положение о комиссии по противодействию коррупции 

2.57 Положение о закупках 

2.58 Положение о библиотеке 

2.59 Положение о зачетной книжке и студбилете обучающихся 

2.60 Положение о наставничестве 

2.61 Положение об осуществлении ведомственного контроля за исполнением ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в ЯФЭК 

2.62 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о СПО и их дубликатов 

2.63 Положение об обучении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.64 Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  

2.65 Положение об организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном положении 

2.66 Положение о мерах соц.поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся ГБПОУ РС(Я) 

2.67 Положение об организации и проведении учебной и производственной практики 

2.68 Положение о кружковой работе 

2.69 Положение об учебно-воспитательной работе 

2.70 Положение о документационном обеспечении делопроизводства 

2.71 Положение о порядке введения модуля «ПОО» АИС «Сетевой город. Образование» 

2.72 Положение о медицинском кабинете 

2.73 Положение о столовой 

2.74 Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

2.75 Положение о внутреннем финансовом контроле 

2.76 Положение о служебных командировках 

2.77 Положение об административно-хозяйственной части 

2.78 Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

2.79 Положение об экспертной комиссии 

2.80 Положение об архиве 

2.81 Положение о порядке сообщения работниками о получении подарка…. сдачи и оценки подарка и 

зачисления средств 

2.82 Положение о постановке на внутриколледжный учет неблагополучных обучающихся и их семей 

2.83 Положение об общественном посте формирования ЗОЖ 

2.84 Положение о социально-психологической службе 

2.85 Положение о научно-практической конференции студентов «ШвБП» 

2.86 Положение о критериях эффективности и качества деятельности работников ЯФЭК 

2.87 Положение о проведении конкурса-викторины ко дню бухгалтера 

2.88 Положение об оплате труда и стимулировании работников 

2.89 Положение о порядке проведения аттестации педагогов 

2.90 Положение о тренажерном зале 

2.91 Положение об Общественном совете при ФЭК 

2.92 Положение о порядке и основаниях предоставления а/о 

2.93 Положение о Республиканской олимпиады по финграмотности (1) 

2.94 Положение о бизнес-сообществе СПО 

2.95 Положение о порядке обеспечения питания обучающихся 

2.96 Положение о нагрудном знаке «Гордость ЯФЭК» 
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2.97 Положение о порядке предоставления проезда малообеспеченным студентам 

2.98 Положение о обучении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.99 Положение о контрактном управляющем 

2.100 Положение о комиссии по осуществлению закупок 

2.101 Положение о Республиканской олимпмады по финграмотности (2) 

2.102 Положение об архиве 

2.103 Положение о постоянно действующей экспертной комиссии 

2.104 Положение обучения по индивидуальному плану 

2.105 Положение об организации и проведении научных и методических конференций, семинаров 

2.106 Положение о порядке проведения ГИА 

2.107 Положение о заочном отделении 

 

 

1.2. Основные цели и виды деятельности 

 

Основными целями деятельности колледжа являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования; 

- удовлетворение потребности общества и государства в специалистах с средним 

профессиональным образованием с учетом актуальных потребностей практической 

деятельности; 

- формирование у обучающихся в учреждении гражданской позиции и 

трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

Для достижения поставленных целей Учреждение может осуществлять следующие 

основные виды деятельности: 

-реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки 

специалистов среднего звена; 

-  реализация дополнительных профессиональных программ повышения   

квалификации; 

- реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки; 

- реализация программ профессионального обучения; 

проведение общественно-значимых мероприятий в сфере профессионального 

образования; 

- организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для 

обучающихся; 

- организация и проведение просветительных и культурно-массовых мероприятий; 

- организация информационного сопровождения образовательного процесса 

профессиональных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия); 

- сбор, обработка, анализ и обобщение данных, информационно - аналитических 

материалов по отрасли профессионального образования в Республике Саха (Якутия). 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА КОЛЛЕДЖА И СИСТЕМА ЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом колледжа на принципах единоначалия и коллегиальности, 

гласности, участия преподавателей, сотрудников и студентов в работе колледжа. 

Совет колледжа

Директор 

Зам. директора 
по учебной и 

методической работе

Зам. директора 
по учебной и 

воспитательной работе

Совет кураторов групп

Организация учебной 

и производственной  

практики

Зам. директора 
по АХР

Административно-

хозяйственная 

часть

Главный 
бухгалтер

БухгалтерияОчное и заочное 

отделение

Отдел кадров

Библиотека

Психологическая 

служба

Совет общежития

Работа с правоохранительными 

органами, органами опеки и 

попечительства

Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников Столовая 

Транспорт, 

снабжение

Общежитие 

Касса

Социальная служба

Архив

Структура ЯФЭК 

Методсовет 

Цикловые методич. 

комиссии 

Отдел 

информатизации
Заведующие 

кабинетами

Повышение 

квалификации

Школа молодого 
педагога

Связь с метод Советом 

ССУЗ РС(Я)

Студенческий совет

Общественный совет

Стипендиальная 

комиссия

Внеурочная 

деятельность 

обучающихся

Совет родителей 

несовершеннолетних 

обучающихся

Совет профилактики

Специалист по 

закупкам

Медкабинет

Бизнес-сообщество 

студентов СПО РС(Я)

Музей

 
 

Рисунок 1 – Структура ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. 

И.И.Фадеева» 

 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности колледжа, по мере 

необходимости проводится общее собрание членов трудового коллектива. 

Общее коллегиальное руководство колледжем осуществляет представительный орган 

- Совет колледжа. В состав Совета колледжа входят по должности директор колледжа, его 

заместители, и представители работников, обучающихся, а при необходимости 

заинтересованных организаций, предприятий и учреждений. Состав Совета колледжа 

утверждается приказом директора. Председателем Совета колледжа является директор. 

Заседания Совета в течение учебного года проводятся регулярно, не реже, чем один раз в три 

месяца. Деятельность Совета осуществляется в соответствии с планом. Круг вопросов, 

выносимых на заседания совета, охватывает весь спектр основных направлений 

деятельности колледжа. Основными задачами Совета колледжа являются определение 

приоритетного направления развития Учреждения, установление общих принципов 

организации образовательной, научной и воспитательной работы в колледже, объединение 

усилий коллектива в целях подготовки специалистов, отвечающих современным 

требованиям, координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской 

деятельности колледжа. 

В целях совершенствования организации образовательного процесса, качества 

обучения и воспитания обучающихся, методической работы, а также повышения 

педагогического мастерства педагогических работников в колледже создан Педагогический 

совет - коллегиальный совещательный орган, объединяющий педагогов и других его 

работников. 

Формой студенческого самоуправления в колледже для обеспечения реализации прав 

обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки 

и реализации социальных и творческих инициатив, является Студенческий совет колледжа. 
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Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор, 

назначаемый учредителем Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). 

Порядок назначения и заключения трудового договора с директором Учреждения 

утверждаются нормативным правовым актом Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия). 

В соответствии с должностными инструкциями, приказами директора 

ответственность за определённые направления несут 3 заместителя директора: по учебно-

методической работе, по учебно-воспитательной работе, по административно-хозяйственной 

работе. 

Работу бухгалтерии возглавляет главный бухгалтер. 

В колледже имеется 2 отделения: очное, работу которого организует заведующий 

очным отделением и заочное, работу которого организует заведующий заочным отделением. 

Информатизация учебного процесса осуществляется учебными кабинетами по 

информационным технологиям, по профессиональным модулям, учебной лабораторией, 

оборудованных компьютерами. 

Учебно-методическая работа осуществляется цикловыми методическими комиссиями, 

основными направлениями работы которых являются: методическое обеспечение учебного 

процесса, создание, обновление и совершенствование учебно-программной документации на 

основе образовательных стандартов; определение технологии обучения; обеспечение 

проведения промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся; 

совершенствование педагогического и профессионального мастерства и повышение 

профессиональной квалификации преподавателей, оказание методической помощи молодым 

преподавателям и другие. 

Общее руководство работой цикловых методических комиссий осуществляет 

заместитель директора по учебно-методической работе и методический совет колледжа. 

Перечень комиссий, их персональный состав и председатели цикловых методических 

комиссий утверждаются приказом директора колледжа сроком на один учебный год. В 

настоящее время в колледже работают следующие цикловые методические комиссии: общих 

гуманитарных дисциплин, социально-экономических и юридических дисциплин; 

естественнонаучных дисциплин, по специальности «Экономика и бухгалтерский учет», по 

специальности «Финансы». 

Работа цикловых методических комиссий осуществляется в соответствии с 

Положением о цикловой методической комиссии на основе плана работы цикловой 

методической комиссии. Заседания цикловых методических комиссий проходят регулярно, 1 

раз в месяц, в соответствии с планом, рассмотренным на методическом совете. 

Выпускающими являются две цикловые методические комиссии: специальности 

«Финансы» и специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

Координирует работу цикловых методических комиссий и осуществляет руководство 

методическим обеспечением учебного процесса в колледже методический совет. Организует 

работу методического совета заместитель директора по учебно-методической работе. Работа 

методического совета проводится в соответствии с планом ежемесячно. Методический совет 

организует работу председателей цикловых методических комиссий, рассматривает вопросы 

планирования, организации методической работы преподавателей при учебных кабинетах, 

подготовки педагогических советов, выходит с предложениями о критериях оценки 

методической работы преподавателей, разрабатывает положения, анализирует работу 

преподавателей, цикловых методических комиссий, итоги промежуточной и итоговой 

аттестации студентов, координирует работу преподавателей по подготовке учебно-

методических материалов. 

В колледже ежегодно разрабатываются планы по основным направлениям 

деятельности: план учебно-воспитательной работы, план методической работы, план 

методического совета, планы работы цикловых методических комиссий и другие. 

Делопроизводство организовано в соответствии с требованиями государственной 

системы делопроизводства. 
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РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1 Структура системы образования в колледже 

 

Подготовка специалистов по специальности: 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), среднее профессиональное 

(базовая подготовка) с нормативным сроком освоения 1 год 10 месяцев осуществляется по 

очной форме обучения на базе среднего (полного) общего образования, срок обучения 

соответствуют требованиям, установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования.  

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), среднее профессиональное 

(базовая подготовка) с нормативным сроком освоения 2 года 10 месяцев осуществляется по 

очной форме обучения на базе основного общего образования, срок обучения соответствуют 

требованиям, установленным федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования.  

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), среднее профессиональное 

(базовая подготовка) с нормативным сроком освоения 2 года 10 месяцев осуществляется по 

заочной форме обучения на базе среднего (полного) общего образования, срок обучения 

соответствуют требованиям, установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования.  

После окончания колледжа выпускникам присваивается квалификация – бухгалтер.  

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), среднее профессиональное 

(углубленная подготовка) с нормативным сроком освоения 2 года 10 месяцев осуществляется 

по очной форме обучения на базе среднего (полного) общего образования, срок обучения 

соответствуют требованиям, установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования.  

После окончания колледжа выпускникам присваивается квалификация – бухгалтер, 

специалист по налогообложению.  

- 38.02.06 Финансы среднее профессиональное (базовая подготовка) с нормативным 

сроком освоения 1 год 10 месяцев осуществляется по очной форме обучения на базе 

среднего (полного) общего образования, срок обучения соответствуют требованиям, 

установленным федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

- 38.02.06 Финансы среднее профессиональное (базовая подготовка) с нормативным 

сроком освоения 2 года 10 месяцев осуществляется по очной форме обучения на базе 

основного общего образования, срок обучения соответствуют требованиям, установленным 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования.  

- 38.02.06 Финансы среднее профессиональное (базовая подготовка) с нормативным 

сроком освоения 2 года 10 месяцев осуществляется по заочной форме обучения на базе 

среднего (полного) общего образования, срок обучения соответствуют требованиям, 

установленным федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

После окончания колледжа выпускникам присваивается квалификация – финансист.  

Образовательные  программы  СПО  имеют  целью  развитие  у  обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по выбранной специальности. 

Образовательные программы СПО – ППССЗ ориентированы на реализацию 

следующих принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

• формирование   потребности   к  постоянному  развитию   и   инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 
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В 2018 учебном году реализовывались образовательные программы по 

следующим специальностям: 

1) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), среднее 

профессиональное образование – базовая подготовка специалистов среднего звена, 

присваиваемая квалификация: «Бухгалтер»; 

3) 38.02.06 Финансы, среднее профессиональное образование – подготовка 

специалистов среднего звена, присваиваемая квалификация «Финансист». 

Образовательные программы составлялись на каждую специальность, по очной 

и заочной формам обучения, по бюджетным и коммерческим формам обучения. Всего 

реализуется 22 образовательные программы. 

Одним из востребованных направлений деятельности колледжа по праву 

считается проведение курсов повышения квалификации, так в 2018 году обучение по 

программам дополнительного образования прошли 148 слушателей по курсам: 

«Создание бизнес-сообщества в системе СПО», «Ведение учета в 1С Бухгалтерия 8.3», 

«Бюджетный учет и отчетность». 

 

 

Контингент обучающихся в колледже на 01.01.2019 г. 

 
Специальность 

срок обучения   

Количество студентов очного обучения Количество студентов заочного 

отделения 

Всего в том числе по годам обучения Всего в том числе по годам 

обучения 
1 2 3 1 2 3 

Бюдж Внеб Бюдж Внеб Бюдж Внеб Бюдж Внеб 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 
отраслям)  

1 г. 10 мес. 

73 85 39 23 34 62 - -     

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

2 г. 10 мес. 

170 105 50 27 72 31 48 47 123 24 30 69 

Финансы  

1 г. 10 мес. 
47 71 23 34 24 37 - -     

Финансы  

2 г. 10 мес. 
47 59 23 29 24 6 - 24 110 23 30 57 

Всего: 890 чел. 337 320 135 113 154 136 48 71 233 47 60 126 

 

В целом в динамике по сравнению с прошлым периодом контингент студентов 

немного снизился – на 13,17% или на 135 чел. Снижение численности студентов произошло 

преимущественно на заочном отделении на 94 чел. или на 28,75%. 

По очной форме обучается по состоянию на 01 января 2019г. 657 чел. или 73,82 % от 

контингента обучающихся по образовательным программам СПО, по заочной 233 чел. или 

26,18 %.  

Приемная комиссия ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени 

И.И. Фадеева» осуществляла прием абитуриентов по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основании пункта 4 статьи 68 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Порядка приема 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 36 от 23 января 2014 года, 

Правил приема для обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический 

колледж имени И.И. Фадеева», утвержденного  приказом № 60/од от 28 февраля 2018 года. 
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Средний балл аттестата студентов очной и заочной форм обучения  

(набор на 2018/2019 уч.год) 

№ 
Наименование 
специальности 

Код 
специальности 

Средний балл студентов очной 

формы обучения 

Средний балл студентов 

заочной формы обучения 

За счет 

бюджетов 
бюджетной 

системы 

РФ 

По договорам об 

оказании 
платных 

образовательных 

услуг 

За счет 

бюджетов 
бюджетной 

системы 

РФ 

По договорам об 

оказании 
платных 

образовательных 

услуг 

1 На базе основного общего 

образования 

    

1 Финансы 38.02.06 4,85 4,04 * * 

2 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

38.02.01 

 

4,68 

 

4,01 

 

* 

 

* 

 На базе среднего общего образования     

3 Финансы 38.02.06 5,0 4,4 * 4,2 

4 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

38.02.01 

 

4,87 

 

4,29 

 

* 

 

4,04 

 

 
Рисунок 2 - Средний балл аттестата студентов, поступивших на бюджетной основе 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Средний балл аттестата студентов, поступивших на коммерческой основе 

 

4.59
4.5

4.95
4.874.85

4.68

5

4.87

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5

5.1

38.02.06 Финансы на базе 
основного общего 

образования

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) на базе 
основного общего 

образования

38.02.06 Финансы на базе 
среднего общего 

образования

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) на базе 
основного общего 

образования

2017-2018 уч.год за счет бюджета РС(Я) 2018-2019 уч.год за счет бюджета РС(Я)

4.05
4

4.18 4.16

4.04 4.01

4.4

4.29

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

38.02.06 Финансы на базе 
основного общего 

образования

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) на базе 
основного общего 

образования

38.02.06 Финансы на базе 
среднего общего 

образования

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) на базе 
основного общего 

образования

2017-2018 уч.год по договорам об оказании платных образовательных услуг

2018-2019 уч.год по договорам об оказании платных образовательных услуг
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Перечень специальностей, по которым ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК» осуществлял 

прием для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования по контрольным цифрам приема за счет бюджетных ассигнований 

государственного бюджета РС(Я) – 140, цифрам приема за счет средств, получаемых от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 166. 

Структура подготовки специалистов соответствует лицензионным требованиям. 

Объем подготовки специалистов в колледже осуществляется в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда на основании утвержденных контрольных 

цифр приёма.  
 

 

3.2 Анализ содержания подготовки выпускников 
 

При самообследовании проведен анализ учебного плана специальности, календарного 

учебного графика, расписания учебных занятий, рабочих программ и календарно-

тематических планов. 

Колледж реализует образовательные программы по следующим специальностям: 

 

Код 

специальн

ости 

Специальность 
Форма 

обучения 

На базе 

класса 

Вид 

финансирова

ния 

Срок 

обучения 

С какого года 

ведется 

обучение 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(базовая 

подготовка) 

очная 9 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2 г.10 мес. 2016 г. 

2 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(углубленная 

подготовка) 

очная 11 класса бюджетное,  
на платной 

основе 

2 г.10 мес. 2016 г. 

3 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(базовая 

подготовка) 

заочная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2 г. 10 мес. 2016 г. 

4 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(базовая 

подготовка) 

очная 9 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2г. 10 мес. 2017 г. 

5 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  
(базовая 

подготовка) 

очная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

1г. 10 мес. 2017 г. 

6 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(базовая 

подготовка) 

заочная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2 г. 10 мес. 2017 г. 

7 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

очная 11 класса бюджетное 1год 10мес. 2018 г. 

8 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

очная 9 класса бюджетное, 

на платной 

основе  

2 г. 10мес 2018 г. 

9 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

заочная 11 класса на платной 

основе 

2г. 10мес. 2018 г. 

10 38.02.06 Финансы 

(базовая 

подготовка) 

очная 9 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2 г.10 мес. 2016 г. 

11 38.02.06 Финансы заочная 11 класса бюджетное,  2 г.10 мес. 2016 г. 
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(базовая 

подготовка) 

на платной 

основе 

12 38.02.06 Финансы 

(базовая 
подготовка) 

очная 9 класса бюджетное,  

на платной 
основе 

2 г.10 мес. 2017 г. 

13 38.02.06 Финансы 

(базовая 

подготовка) 

очная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

1 г. 10 мес. 2017 г. 

14 38.02.06 Финансы (базовая 

подготовка) 

Заочная  11 класса На платной 

основе 

2 г. 10 мес. 2017г. 

15 38.02.06 Финансы 

(базовая 

подготовка) 

очная 11 класса  бюджетное, 

на платной 

основе 

1г. 10 мес 2018 г. 

16 38.02.06 Финансы 

(базовая 
подготовка) 

очная 9 класса бюджетное, 

на платной 
основе 

2г. 10 мес 2018 г. 

17 38.02.06 Финансы 

(базовая 

подготовка) 

заочная 11 класса на платной 

основе 

2г. 10 мес 2018  

 

 

Заочное обучение 
16 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(базовая 
подготовка) 

заочная 11 класса бюджетное,  

 

2 г. 10 мес. 2016 г. 

17 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(базовая 

подготовка) 

заочная 11 класса на платной 

основе 

2 г. 10 мес. 2016 г. 

18 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(базовая 

подготовка) 

заочная 11 класса на платной 

основе 

2 г. 10 мес. 2017 г. 

19 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

заочная 11 класса на платной 

основе 

2г. 10мес. 2018 г. 

20 38.02.06 Финансы 

(базовая 
подготовка) 

заочная 11 класса бюджетное,  

на платной 
основе 

2 г.10 мес. 2016 г. 

21 38.02.06 Финансы (базовая 

подготовка) 

заочная 11 класса на платной 

основе 

2 г. 10 мес. 2017г. 

22 38.02.06 Финансы 

(базовая 

подготовка) 

заочная 11 класса на платной 

основе 

2г. 10 мес 2018 г. 

 

Набор производится на бюджетную и коммерческую формы обучения. 

Структура учебного плана специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) по образовательной программе базового и углубленного уровней, 38.02.06 

Финансы соответствуют требованиям ФГОС СПО. Объём аудиторной нагрузки студентов 

составляет 36 часов в неделю, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Учебные планы разработаны в соответствии: 

-Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 28 июля 2014 г. № 832, зарегистрированным в Минюсте России 19 августа 2014 г. 

№33638; 

- Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06Финансы, утвержденным 
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приказом Министерства образования Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 836, 

зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2014 г. №33822; 

-Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05 февраля 2018 г. № 69, зарегистрированным в Минюсте России  26 февраля 2018 г. № 

50137; 

- Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06  Финансы, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 65, 

зарегистрированным в Минюсте России  26 февраля 2018 г. № 50134; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14 июля 2013 г. №464, зарегистрированным в Минюсте 

России 30 июля 2014 г. №29200;  

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утверждённым 

приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №291 (зарегистрирован Минюстом России 

14.06.2013 №28785); 

- Методикой разработки основной профессиональной образовательной программы 

СПО Федерального института образования, базисным учебным планом и примерными 

программами дисциплин и профессиональных модулей, рекомендованным Федеральным 

институтом развития образования. 

Учебные планы по реализуемым специальностям прошли экспертизу в ГАУ ДПО 

РС(Я) «Институт развития профессионального образования» Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия). 

Все дисциплины федерального компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) включены в учебный план. Их названия не изменены, объединения дисциплин нет. 

Логическая последовательность изучения дисциплин не нарушена.  

Структура учебного плана соответствует требованиям ФГОС СПО по циклам. Кроме 

того, образовательному учреждению предоставлено право формировать самостоятельно 

вариативную часть (максимальной нагрузки 972 ч., в том числе обязательной 648 ч.). 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:  

- обязательные учебные занятия и самостоятельная учебная нагрузка (из расчета 36 

часов в неделю) или 1509 часов.  

- промежуточная аттестация (время, предусмотренное на экзамены и консультацию 

перед экзаменами) - 2 недели/72 часа  

- каникулярное время - 10 недель.  

Общеобразовательный цикл включает общеобразовательные учебные дисциплины 

(общие, по выбору и дополнительные). Общие учебные дисциплины включают так же 

дисциплины, изучаемые углубленно с учетом профиля (профильные учебные дисциплины). 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами профессиональной деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). При формировании ППССЗ объем 

времени, отведенный на вариативную часть циклов, распределен на увеличение объема 

времени, отведенного на дисциплины и профессиональные модули обязательной части, 

введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательного учреждения. Максимальный объем учебной нагрузки 

студентов в учебных планах не превышает 54 часов в неделю, включая все виды учебной 

работы. Аудиторная учебная нагрузка составляет 36 часов в неделю. Количество экзаменов в 
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учебном году не превышает 8, количество зачетов не более 10 (не включается в это зачет по 

физкультуре).  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС и примерными образовательными программами, 

рассмотрены на заседаниях цикловых методических комиссий и утверждены директором 

колледжа. Объемы максимальной учебной нагрузки, самостоятельной работы, аудиторных 

занятий соответствуют учебному плану. Рабочие программы профессиональных модулей и 

практик согласованы с работодателями. В соответствии с рабочими программами составлены 

календарно-тематические планы, которые рассмотрены цикловыми методическими 

комиссиями и утверждены заместителем директора по учебно-методической работе.  

В целом содержание основных образовательных профессиональных программ 

соответствует требованиям ФГОС СПО. Рабочие учебные планы и программы разработаны с 

учетом требований ФГОС СПО. Программы по объему и содержанию выполняются. 

 

 

3.3. Содержание и качество организации учебного процесса 

 

Учебный процесс в колледже на очном отделении осуществляется согласно ежегодно 

утвержденным учебным планам и календарным графикам учебного процесса. 

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается согласно учебному плану по 

специальности. Учебные занятия проводятся по учебному расписанию. Расписание учебных 

занятий составляется в соответствии с действующим учебным планом на весь семестр и 

вывешивается на информационном стенде. 

Для преподавателей установлена 6-дневная рабочая неделя, продолжительностью 36 

часов. Выходным днем является воскресенье. 

Рабочее время преподавателей определяется учебным расписанием, графиком 

дежурств по колледжу и обязанностями, предусмотренными их трудовыми договорами и 

должностными инструкциями, а также индивидуальными планами работы.  

Продолжительность учебного занятия – 45 минут. Учебные занятия проводятся 

согласно расписанию учебных занятий в 2 смены. Предусмотрены перерывы для питания  и 

отдыха. 

Показатель численности обучающихся в расчете на одного преподавателя по итогам 

2018г. составил –16,2 чел. 

Учебный год для очного обучения состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается предусмотренный учебным планом формой контроля знаний. 

В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий, такие как лекция, 

семинар, практическое занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

учебная и производственная практики и др. На занятиях широко используются современные 

компьютерные технологии в преподавании дисциплин специальностей. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливаются 

продолжительностью 45 минут. 

Для руководства учебной группой приказом директора колледжа назначается куратор. 

На учебные группы имеются журналы учебных занятий по установленной форме. 

Журналы хранятся в учебной части, выдаются преподавателю для проведения занятий в 

группе и возвращается преподавателем в установленное место после окончания занятий. 

Для оценки качества освоения обучающимися образовательной программы 

предусмотрены текущий контроль знаний и промежуточная аттестация обучающихся в 

соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся колледжа ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК». 
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РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

4.1 Успеваемость студентов, результаты промежуточных аттестаций 

 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является основным 

механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы 

студентов. 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения студентов 

предусматривает решение следующих задач: 

- оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

СПО (далее - ООП СПО); 

- аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП СПО; 

- широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

- организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, цикловой методической 

комиссии (далее - ЦМК), отделения и колледжа. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин (далее - УД), 

междисциплинарных курсов (далее - МДК) и профессиональных модулей (далее - ПМ). 

Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции студентов колледжа. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой УД, МДК, ПМ доводятся до сведения обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие персональных достижений 

обучающихся требованиям соответствующей ООП СПО (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции, разрабатываемые колледжем самостоятельно. 

В группах по плану работы кураторов проводятся классные собрания с приглашением 

администрации, где рассматриваются вопросы успеваемости посещаемости и другие. 

Постоянно поддерживается связь с родителями студентов 

 

Сводная ведомость по итогам промежуточной аттестации студентов, 1 семестр 

№ Наименование 
На 1 января 

2018 года 

На 1 января 

2019 года 

1 Количество студентов 676 657 

2 Успеваемость (%) 96,9 95,4 

3 Качество (%) 62,0 51 

4 Отличников 69 45 

5 Хорошистов 350 290 

6 Неуспевающих 21 30 

 

По данным промежуточной аттестации студентов наблюдается положительная 

динамика таких показателей, как успеваемость, которая возросла на 0,8% и составила 97,7%. 

С 25 февраля по 15 марта 2019 г. проведен контрольный срез знаний обучающихся, 

данные которого обобщены в таблице. 

 

Итоги контрольных срезов обучающихся 

№ Наименование цикла Качество % Успеваемость % 

1 Общеобразовательные дисциплины  54,8 93,3 

2 38.02.06 «Финансы» 

2.1 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

69 95,6 

2.2 Общепрофессиональные дисциплины 65,1 92,9 
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2.3 Профессиональный модуль 78,4 96,9 

 Всего по специальности 70,8 95,1 

3 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

3.1 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

66,8 94,9 

3.2 Естественно-научные дисциплины 39,1 100 

3.3 Общепрофессиональные дисциплины 72,3 93,7 

 Всего по специальности 59,4 96,2 
 

 

4.2 Анализ тематики курсовых работ 

 

В соответствии с учебными планами студентами предусмотрено выполнение 

следующих курсовых работ. Перечень курсовых работ может быть меньше в зависимости от 

года набора на специальности. 

 

№ Специальность Уровень 

подготовки 

Дисциплины, по которым предусмотрено 

выполнение курсовых работ 

1 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

базовая 

подготовка 

1) Экономика организации 

2) МДК.04.02 «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» 

2 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 

углубленная 

подготовка 

1) МДК.04.02 «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности» 

2) МДК.05.01 «Организация и 

планирование налоговой деятельности» 

3 38.02.06 «Финансы» базовая 

подготовка 

1) Финансы, денежное обращение и кредит 

2) МДК.03.01 «Финансы организаций» 

3) МДК 03.02 «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» 

 

 Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями по ПМ и МДК. 

Организация выполнения курсовых работ и проектов регламентирована Положением об 

организации выполнения и защиты курсовой работы. 

 

4.3 Организация прохождения практики 

 

Организация учебной и производственной практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

Учебно-методическое обеспечение по организации и проведению всех видов практики 

составляют: нормативно-правовые акты; локальные акты по прохождению практики; 

программы практики; методические рекомендации по составлению и представлению отчета 

по практике. Содержание программы практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО по специальностям.  

Программы практики составлены по трем видам практик: учебная, производственная 

и преддипломная. Программы по учебной и производственной практике включают практики 

по всем профессиональным модулям, предусмотренным учебным планом по специальностям 

и уровням подготовки. К составлению программ практики привлекаются работодатели. 

Программы практики обсуждаются цикловыми методическими комиссиями по 

специальностям, рассматриваются и утверждаются на методическом совете колледжа. Все 

программы практики согласованы с работодателями. 

В 2018 г. заключены договора с предприятиями г.Якутска (ГУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство», АО «Теплоэнергия», АО «Сахатранснефтегаз», АО «Водоканал», 

АО ЛК «Туймаада–Лизинг», АО НК «Туймаада-нефть», АО «Якутоптторг», АО ФАПК 

«Якутия», АО «Саханефтегазсбыт», ООО «Ганза», ООО «Комбинат питания «Сэргэлээх»», 
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где студенты колледжа проходят производственную (по профилю специальности и 

преддипломную) практику. 

 
Рисунок 4 – Динамика качества практики 

 

4.4. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой и углубленной подготовки, 

38.02.06 Финансы состоит из защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме дипломной работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

требованиями ФГОС. Выпускные квалификационные работы призваны способствовать 

систематизации и закреплению знаний студента по специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснить уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. Документы, регламентирующие порядок проведения и 

содержание итоговой аттестации выпускников данной специальности, разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Работа по подготовке дипломного проектирования ведется системно. Все 

проходили процедуру предзащиты, а затем выходили на защиту. 

 

Итоги защиты ВКР по заочному отделению 

№ 

п/п 
Показатели ГИА 

38.02.06 «Финансы» 

32.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

абс. % абс. % 

1. Окончили образовательное 
учреждение 

55 100,00 48 100,00 

2. Допущены к защите 55 100,00 48 100,00 

3. Принято к защите ВКР 55 100,00 48 100,00 

4.  Защищено ВКР: 55 100,00 48 100,00 

5. Оценки     

      «отлично» 16 29,09 13 27,08 

      «хорошо» 27 49,09 12 25,00 

      «удовлетворительно» 12 21,82 23 47,92 

      «неудовлетворительно» - - - - 

6. Средний балл 4,07 - 3,79 - 

7. Качество знаний 43 78,18 25 52,08 

Диплом с отличием: 3 5,45 4 8,33 
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Рисунок 5 – Структура показателей ИГА 

по специальности 38.02.06 Финансы  

 
Рисунок 6 - Структура показателей ИГА 

по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

На следующих рисунках представлена динамика среднего балла и качества 

защиты ВКР по специальностям.  

 
Рисунок 7 – Динамика среднего балла 

защиты ВКР по специальности  

38.02.06 «Финансы» 

 
Рисунок 8 – Динамика среднего балла защиты 

ВКР по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 
Рисунок 9 – Динамика качества защиты ВКР 

по специальности 38.02.06 «Финансы» 

 
Рисунок 10 – Динамика качества защиты ВКР 

по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 

Итоги защиты ВКР по очному отделению 

№ 

п/п 
Показатели ГИА 

38.02.06 «Финансы» 

32.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

абс. % % % 

1. Окончили образовательное 
учреждение 

95 100,00 158 100,00 

2. Допущены к защите 95 100,00 158 100,00 

3. Принято к защите ВКР 95 100,00 158 100,00 

4.  Защищено ВКР: 95 100,00 158 100,00 

5. Оценки     

      «отлично» 47 49,47 60 37,97 
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№ 
п/п 

Показатели ГИА 
38.02.06 «Финансы» 

32.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 

абс. % % % 

      «хорошо» 33 34,74 61 38,61 

      «удовлетворительно» 15 15,79 37 23,42 

      «неудовлетворительно» - - - - 

6. Средний балл 4,34 - 4,15 - 

 Качество знаний 80 84,21 121 76,58 

Диплом с отличием: 3 23 26 16,46 

 

 
Рисунок 11 – Структура показателей 

ИГА по специальности 38.02.06 

Финансы  

 
Рисунок 12 - Структура показателей ИГА 

по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  
 

 

 

Далее представлена динамика среднего балла и качества защиты ВКР по 

специальностям.  

 
Рисунок 13 – Динамика среднего балла 

защиты ВКР по специальности  

38.02.06 «Финансы» 

 
Рисунок 14 – Динамика среднего балла защиты 

ВКР по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 
Рисунок 15 – Динамика качества защиты 

ВКР по специальности 38.02.06 «Финансы» 

 
Рисунок 16 – Динамика качества защиты ВКР 

по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 
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Общая оценка качества разработки ВКР по специальностям38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» и 38.02.06 «Финансы»: 

- Защита выпускной квалификационной работы по специальностям38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и 38.02.06 «Финансы» показала, что темы 

работ актуальны, сформулированы грамотно, соответствуют содержанию федерального 

государственного образовательного стандарта, образовательной программе по 

специальности, содержанию профессиональных модулей, поднимают важнейшие вопросы 

методико-педагогической проблематики отраслей экономики  и выполнены на основе 

использования практических материалов региональных организаций, соответствуют 

специальности; 

-  выполнение ВКР соответствуют требованиям ФГОС; 

- оценка уровня общей компетентности и практической подготовленности студентов к 

профессиональной деятельности, с конкретными примерами: большинство работ выполнено 

на высоком профессиональном уровне. 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ сопровождалась 

мультимедийными презентациями, наглядно отражающими основные аспекты исследуемой 

проблемы и результаты аналитической работы. 

Кроме того, студентами были подготовлены раздаточные буклеты и другой 

информационно – иллюстративный материал по содержанию работы, который позволил 

членам комиссии увидеть результаты исследований в диаграммах, графиках, схемах и 

рисунках. 

В работах показан высокий уровень теоретической подготовки, а также умение 

использовать полученные знания для решения практических задач. 

- оценка качества рецензий: положительная. Рецензенты ВКР отметили практическую 

значимость исследований. Большинство работ содержат практические рекомендации, что 

свидетельствует о большом объеме проделанных исследований студентами и грамотно 

проведенном анализе. 

Выпускники, защитившие дипломные работы на «отлично» и «хорошо», 

демонстрировали понимание, осознанность в ответах на вопросы комиссии по исследуемой 

теме. 

В целом результаты ГИА показали большую плодотворную работу всего 

педагогического коллектива, направленной на формирование качественного и 

профессионально компетентного выпускника. 

Результаты ГИА выпускников свидетельствуют о том, что профессиональные 

образовательные программы по специальностям освоены на достаточно высоком уровне. 

Качество и уровень подготовки студентов в целом соответствуют требованиям 

образовательного стандарта по специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» и 38.02.06 «Финансы» позволяют успешно решать задачи профессиональной 

деятельности. 

В результате успешного освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена были выданы дипломы государственного образцы о среднем профессиональном 

образовании 356 студентов (100%), с отличием - 36 (10,11%). 

Проведенная государственная итоговая аттестация свидетельствует о том, что 

выпускники освоили профессиональную образовательную программу базовой подготовки по 

специальностям 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)и 38.02.06 

«Финансы» в соответствии с ФГОС СПО и готовы к ведению профессиональной 

деятельности. 

В целом, общие итоги проведения Государственной итоговой аттестации оцениваются 

положительно и отмечает, что выпускники овладели общими и профессиональными 

компетенциями в области профессиональной деятельности. 
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4.5 Востребованность выпускников 
 

 По отчету о трудоустройстве количество выпускников в 2018 году составило 

253 человека, из них 158 человек получили специальность 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» и 95 человек –специальность 38.02.06 «Финансы». Социальными 

партнерами по трудоустройству являются: в г. Якутске –ГУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство», АО «Сахатранснефтегаз», Управление Пенсионного фонда, 

Якутское республиканское управление инкассации, Отдел вневедомственной охраны, 

Акционерное общество «Алмазы Анабара»; общества с ограниченной 

ответственностью «Бизнес-партнер», «Ганза», «Аудит-Консалтинг», «Эпл-Даймонд»; 

банки - Сбербанк, АТБ, Россельхозбанк. В районах и улусах республики - это 

преимущественно, бюджетные учреждения (администрации, централизованные 

бухгалтерии, детские сады, школы). Остальные выпускники заняты другими видами 

деятельности: продолжили обучение в высших учебных заведениях ((в том числе за 

пределами РС (Я) (Республика Казахстан, Москва, Санкт-Петербург, г.Хабаровск)), 

призваны в ряды Российской армии, находятся в отпуске по уходу за ребенком. Таким 

образом, процент занятости составил 97,0%. 98% трудоустраиваются в улусах и 

городах республики. 

Одним из важных критериев оценки качества подготовки выпускников служит 

наличие положительных отзывов от работодателей. Работники организаций отмечают 

высокий уровень теоретических знаний выпускников, положительно оценивают 

уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

01 декабря 2018 г. подписано Соглашение о сотрудничестве между Колледжем и 

ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения города Якутска», которое предполагает 

намерение о развитии социального партнерства между колледжем и Молодежной 

биржей труда «Импульс», действующей при Центре занятости. В рамках подписанного 

Соглашения Колледж и Молодежная биржа труда «Импульс» запланировали во второй 

половине февраля проведение встречи со специалистами Центра занятости населения 

г.Якутска, а в течение года участие Колледжа в плановых мероприятиях Молодежной 

биржи труда «Импульс», участие в реализации программы стажировки молодых 

специалистов в предприятиях г.Якутска, осуществление совместного индивидуального 

сопровождения выпускников, входящих в группу «риска», информирование 

выпускников-соискателей о возможностях трудоустройства. 

Проводится анкетирование студентов выпускных групп, целью которого 

является выявление их ожиданий на рынке труда. Результаты опроса будут 

использованы в реализации программы     содействия трудоустройству выпускников 

колледжа 2019 года, в соответствии с которой будут проведены мероприятия: встречи с 

работодателями, занятия по информационной и социально-психологической поддержке 

студентов-выпускников, презентации выпускников, дебаты по проблемным вопросам 

трудоустройства, экскурсии на предприятия г.Якутска. 
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РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Информационная база технического обеспечения в целом соответствуют требованиям 

подготовки специалистов. 

Учебный процесс обеспечен необходимым оборудованием. 

 

- перечень компьютерной техники 

Наименование показателей Всего 

Персональные компьютеры – всего 216 

Из них: ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) 62 

имеющие доступ к Интернету 176 

Мультимедийные проекторы 17 

Интерактивные доски 8 

Принтеры 13 

Сканеры 5 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 20 

 

Обеспеченность Интернет-доступом и специальными программами 

№ Наименование показателей Показатель 

1 Максимальная скорость передачи данных через Интернет 20 Мбит/сек 

2 Наличие специальных программных средств 

(кроме программных средств общего назначения) 

5 

3 Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам  

1С:Бухгалтерия 8.3 

1С: Бухгалтерия 

государственных 

учреждений 

4 Профессиональные пакеты программ по специальностям  1С Предприятие 8.3 

5 Программы компьютерного тестирования My Test 

6 Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п.  Консультант Плюс, ЭБС 

7 Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или 

темам   

имеется 

8 Программы для решения организационных, управленческих и 

экономических задач учреждения  

Смарт-бюджет 

Документооборот 

 

Колледж располагает парком компьютеров и оргтехники, достаточным для 

реализации образовательного процесса на надлежащем уровне. Обучающиеся обеспечены 

автоматизированными рабочими местами в соответствии с требованиями ФГОС, свободным 

доступом к информационным ресурсам сети Интернет. Колледж оснащен достаточным 

количеством компьютеров и минимально-необходимым количеством лицензионных 

программных продуктов. В эксплуатации находятся 216 современных компьютеров, из них 

114 используются исключительно в учебном процессе. Оборудованы и оснащены в 

соответствии с требованиями к организации учебного процесса 6 компьютерных классов. 

Тринадцать учебных аудиторий оснащены стационарными проекторами. 

Все компьютеры в колледже объединены в локальную вычислительную сеть, 

построенную на современных технологических принципах и являющуюся открытой 

системой. В настоящее время локальная компьютерная сеть колледжа разделена на 2 

относительно независимых сегмента: административная сеть колледжа и учебная сеть, 

включающая компьютерные классы и пользовательские компьютеры библиотеки. 

Развивается сайт колледжа yafek.com 
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РАЗДЕЛ 6 КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИВЫПУСКНИКОВ 

 

6.1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Подготовку по образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальности  осуществляют 5 цикловых методических комиссий: 

- общихгуманитарных дисциплин, 

- естественно-научных дисциплин, 

- социально-экономических и юридических дисциплин; 

- специальности «Экономика и бухгалтерский учет», 

- специальности «Финансы». 

Из них выпускающими комиссиями являются комиссии по специальностям 

«Финансы», «Экономика и бухгалтерский учет». 

Цикловые методические комиссии обеспечивают планомерную методическую работу 

с преподавателями колледжа, направленную на повышение профессионального 

педагогического мастерства, на совершенствование содержания образования, на реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов, на развитие внеурочной 

исследовательской деятельности. 

Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса 
№ 

п/п 

Показатели 2018 

 2.1. Кадровое обеспечение  

1 Всего работников:  

 - штатные 95  

 
1 Всего преподавателей: 56 

 - штатные 32 (57,14%) 

 - внешние совместители 7 (12,5%) 

 - внутренние совместители 17 (30,35%) 

2 Из них имеют:  

 - квалификационную категорию 31 (55,35%) 

 - ученую степень 2 (3,57%) 

 - обучаются в аспирантуре 2 (3,57%) 

 - соискатели на получение ученой степени  

 - почетное звание 20 (35,71%) 

3 Награждены:  

 Почетный работник СПО РФ 5 

 Заслуженный экономист РС (Я) 1 

 Заслуженный работник образования РС (Я) 1 

 Заслуженный учитель РС (Я) 1 

 Ветеран профессионального образования РС(Я) 3 

 Отличник финансовой работы 2 

 Отличник образования РС (Я) 3 

 Отличник профессионального образования РС (Я) 1 

 Отличник здравоохранения РС (Я) 1 

 Гражданская доблесть 1 

 За вклад в развитие профессионального образования Республики Саха 
(Якутия) 

1 

4 Средний возраст преподавателей 42 

5 Стаж педагогической деятельности  

 до 5 лет 18 (32,14%) 

 5 – 10 лет 11 (19,64%) 

 10 – 15 лет 7 (12,5%) 

 15 – 20 лет 7 (12,5%) 

 20 – 25 лет 1 (1,78%) 

 более 25 лет 12 (21,42%) 
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Кадровый потенциал по ставкам 

№ Преподаватели 
2018 

количество ставки 

1. Всего преподавателей 56 54,4 

2. Штатные 32 45,8 

3. Внешние совместители 7 3,1 

4. Внутренние совместители 17 5,5 

 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. в колледже работает 56 преподавателей. Из 

них 17 единиц внутренних совместителей, 7 преподавателей внешних совместителей. 

Возрастной состав преподавателей характеризуется следующими показателями: 

 

годы всего до 40 лет от 41 до 50 
лет 

от 51 и выше свыше 65 

2018 56 29 11 13 3 

 

- удельный вес преподавателей, имеющих ученые степени кандидатов наук -

3,57%, докторов наук - 0; 

- средний возраст преподавательского состава составляет - 42 лет. 

Из числа преподавателей имеют: высшую квалификационную категорию – 17 

ед., первую квалификационную категорию – 14 ед., почетные звания – 14, ученую 

степень – 2, обучаются в аспирантуре – 2. 

 

По стажу педагогической деятельности выделена следующая структура 
 Количество % соотношение 

2018 2018 

до 5 лет 24  18 (32,14%) 

5-10 лет 8  11 (19,64%) 

10-15 лет 7  7 (12,5%) 

15-20 лет 8  7 (12,5%) 

20-25 лет 4  1 (1,78%) 

более 25 лет 10  12 (21,42%) 

 

Из числа преподавателей имеют ученую степень кандидата экономических наук 

двое (Захарова В.А., Солдатова Г.Ф.). Два преподавателя обучаются в заочной 

аспирантуре: Тумусов А.А., Ваганов М.С. 

В 2018 году аттестованы на первую квалификационную категорию сроком на 

пять лет Андреева А.К. (апрель 2018), Ильина Д.А., Лисица Е.В., Михайлов Д.А., 

Трапезникова Е.А. (ноябрь 2018), подтвердили высшую квалификационную категорию 

Ксенофонтов П.А. (май 2018), Зенченко Л.Н., Захаров И.М. (декабрь 2018). 

 

Квалификационный состав преподавателей: 

 2018 

Количество % соотношение 

Высшая 17 30,4 

Первая 14 23,2 

СЗД 4 7,1 

Без категории 21 39,3 

Итого  56 100 

 

Повышение квалификации преподавательского состава за последние три года: 
Уровень  Количество человек, прошедших повышение квалификации 

2016 2017 2018 

РС (Я) 9 19 40 

Россия 1 1 18 
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6.2 Работа с молодыми преподавателями 

 

Работа методической службы с молодыми преподавателями ведется поэтапно по 

Плану работы школы молодого преподавателя, рассмотренного на заседании 

Методического совета, протоколом № 1 от 12сентября 2018 г., утвержденного 

директором 17сентября 2018 г.: 

Направления работы: 

- формирование у молодых преподавателей  профессиональных компетенций; 

- разработка траектории собственного профессионального развития; 

- пропаганда передового педагогического опыта; 

- наставничество. 

Цель: профессиональное развитие молодых специалистов колледжа через 

повышение уровня их профессиональной компетентности, совершенствование 

результативности педагогической деятельности в системе профессионального 

образования на современном этапе. 

Задачи: 

• ускорение    процесса    профессиональной    и    социальной    адаптации    

молодых специалистов в колледже; 

• установление   отношений   сотрудничества  и   взаимодействия   между   

молодыми 

специалистами и опытными преподавателями; 

• приобретение практических навыков, необходимых для педагогической 

работы по занимаемой должности; 

• удовлетворение потребности молодых преподавателей в непрерывном  

образовании  и оказание им помощи в преодолении различных затруднений; 

• помощь молодым преподавателям во внедрении современных подходов 

и передовых педагогических технологий в образовательный процесс; 

• организация и проведение научно-методической работы по проблемам 

современного образования, проведение различного уровня методических семинаров, 

конференций, выставок с привлечением интеллектуального потенциала молодых 

преподавателей. 

В течение отчетного периода были проведены следующие мероприятия: 

дата Наименование мероприятия 

17.09.2018г. Посещение занятий молодых преподавателей (Николаева С.С.) 

17.10.2018г. Посещение занятий молодых преподавателей (Тумусова АА) 

30.10.2018г. Занятие-тренинг для педагогов  по профилактике эмоционального 

выгорания (провела педагог-психолог Луковцева АА) 

02.11.2018г. Посещение занятий молодых преподавателей (Михайлова ДА) 

03.11.2018г. Посещение занятий молодых преподавателей (Трапезниковой ЕА) 

07.11.2018г. Проверка соответствия по ведению журнала учебной группы и 

заполнению сетевого города 

В течение 

года 

Наставничество над молодыми преподавателями 

Занятия по плану Школы молодого преподавателя 

Анкетирование молодых преподавателей 

Индивидуальные консультации 

Методическое сопровождение по аттестации на СЗД и 1 категорию 

 
 

6.3 .Переподготовка и повышение квалификации 

 

Преподаватели колледжа принимали активное участие в мастер-классах, семинарах, 

на курсах повышения квалификации и переподготовки.  

За 2018 год на курсах повышения квалификации обучались всего 43 сотрудника, по 

программе переподготовки – 7. 
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№ ФИО педагогического 

работника 
Наименование программы повышения 

квалификации 
Место повышения 

квалификации 
Дата 

прохожения 
 

1 Архипова Людмила 
Руслановна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 

техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

2 Афанасьева Алла 
Ариановна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

курсы "Когнитивная психология, 
психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 

способностей, одаренности и 
творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 
одаренности детей и молодежи в 
области научного образования" (18ч.), 
"Практики STEM-образования: 
основные принципы организации" 
(18ч.)  

в рамках 
Международного 
симпозиума по 

проблемам развития 
одаренности детей и 
молодежи в 
образовании 
"Научное 
образование" в 
рамках 
Международных 

интеллектуальных 
игр 

с 8 по 15 июля 
2018 г. 

72ч. 

3 Азарова Лена 
Викторовна 

Организация и осуществление 
образовательной деятельности по 
основным программам 
профессионального обучения 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

с 14 по 16 
ноября 2018 г. 

18 ч. 
 

Инклюзивное образование в СПО ГАПОУ Чувашской 

Республики 
"Чебоксарский 
экономико-
технологический 
колледж" 
Министерства 
образования и 
молодежной 

политики 
Чувашской 
Республики 

30 октября 

2018 г. 

36 ч. 

Профессиональная переподготовка по 
программе: "Организация 
методической работы в 
образовательной организации СПО и 
ДПО" 

ООО "Инфоурок", г. 
Смоленск 

с 19 апреля по 
26 сентября 
2018 г. 

300ч
. 

4 Батучина Маргарита 
Всеволодовна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

5 Берулава Кристина 
Тенгизовна 

курсы "Когнитивная психология, 
психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 
способностей, одаренности и 

творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 
одаренности детей и молодежи в 
области научного образования" (18ч.), 
"Практики STEM-образования: 
основные принципы организации" 
(18ч.)  

в рамках 
Международного 
симпозиума по 
проблемам развития 

одаренности детей и 
молодежи в 
образовании 
"Научное 
образование" в 
рамках  
Международных 
интеллектуальных 

игр 

с 8 по 15 июля 
2018 г. 

72ч. 

Профессиональная переподготовка по 
программе: "Социальная педагогика и 
психология" 

ФГБОУ ВО 
"Сибирский 
государственный 
университет науки и 
технологий имени 
академика М.Ф. 
Решетнева" г. 

Красноярск 

с 03 мая по 05 
сентября 2018 
г. 

260ч
. 

Профессиональная переподготовка по 
программе: "Педагог СПО. Теория и 
практика реализации ФГОС" 

ГБПОУ РС (Я) 
"Якутский 
педагогический 
колледж им. С.Ф. 
Гоголева" 

с 05.06.2018 г. 
по 12.10.18 г. 

250ч
. 

6 Ваганов Михаил 

Сергеевич 

Навыки оказания первой медицинской 

помощи 

ГБПОУ РС (Я) 

"Жатайский 

февраль 2018г. 16ч. 
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техникум" 

курсы "Когнитивная психология, 
психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 

способностей, одаренности и 
творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 
одаренности детей и молодежи в 
области научного образования" (18ч.), 
"Практики STEM-образования: 
основные принципы организации" 
(18ч.)  

в рамках 
Международного 
симпозиума по 

проблемам развития 
одаренности детей и 
молодежи в 
образовании 
"Научное 
образование" в 
рамках 
Международных 

интеллектуальных 
игр 

с 8 по 15 июля 
2018 г. 

72ч. 

7 Ваганова Вера 
Георгиевна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

профессиональная переподготовка по 
теме: "Организация образовательного 

процесса по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями 

ООО Учебный центр 
"Профессионал" 

с 3 июня 2018г. 
по 8 августа 

2018г. 

300ч 

Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения 

ООО "Инфоурок" с 4 февраля по 
18 апреля 2018 
г. 

300ч
. 

Астрономия: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации 

ООО "Инфоурок" с 16 апреля по 
13 июня 2018г. 

300ч
. 

курсы "Когнитивная психология, 
психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 

способностей, одаренности и 
творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 
одаренности детей и молодежи в 
области научного образования" (18ч.), 
"Практики STEM-образования: 
основные принципы организации" 
(18ч.)  

в рамках 
Международного 
симпозиума по 

проблемам развития 
одаренности детей и 
молодежи в 
образовании 
"Научное 
образование" в 
рамках 
Международных 
интеллектуальных 

игр 

с 8 по 15 июля 
2018 г. 

72ч. 

8 Васильев Александр 
Семенович 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

9 Волкова Тамара 
Михайловна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

курсы "Когнитивная психология, 
психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 
способностей, одаренности и 
творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 
одаренности детей и молодежи в 

области научного образования" (18ч.), 
"Практики STEM-образования: 
основные принципы организации" 
(18ч.)  

в рамках 
Международного 
симпозиума по 
проблемам развития 
одаренности детей и 
молодежи в 
образовании 

"Научное 
образование" в 
рамках 
Международных 
интеллектуальных 
игр 

с 8 по 15 июля 
2018 г. 

72ч. 

10 Гордеева Нарыяна 
Петровна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 

техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

курсы "Когнитивная психология, 
психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 
способностей, одаренности и 
творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 

одаренности детей и молодежи в 
области научного образования" (18ч.), 

в рамках 
Международного 
симпозиума по 
проблемам развития 
одаренности детей и 
молодежи в 

образовании 
"Научное 

с 8 по 15 июля 
2018 г. 

72ч. 
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"Практики STEM-образования: 
основные принципы организации" 
(18ч.)  

образование" в 
рамках 
Международных 
интеллектуальных 
игр 

11 Гайнуллина Марина 

Николаевна 

курсы "Когнитивная психология, 

психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 
способностей, одаренности и 
творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 
одаренности детей и молодежи в 
области научного образования" (18ч.), 
"Практики STEM-образования: 

основные принципы организации" 
(18ч.)  

в рамках 

Международного 
симпозиума по 
проблемам развития 
одаренности детей и 
молодежи в 
образовании 
"Научное 
образование" в 

рамках 
Международных 
интеллектуальных 
игр 

с 8 по 15 июля 

2018 г. 

72ч. 

12 Добрынина 
Екатерина Сергеевна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

Основы научных исследований ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

с 17 по 19 
октября 2018 г. 

18ч 

13 Захаров Игорь 
Михайлович 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

курсы "Когнитивная психология, 

психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 
способностей, одаренности и 
творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 
одаренности детей и молодежи в 
области научного образования" (18ч.), 
"Практики STEM-образования: 

основные принципы организации" 
(18ч.)  

в рамках 

Международного 
симпозиума по 
проблемам развития 
одаренности детей и 
молодежи в 
образовании 
"Научное 
образование" в 

рамках 
Международных 
интеллектуальных 
игр 

с 8 по 15 июля 

2018 г. 

 

14 Захарова Виктория 
Александровна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

Развитие инновационной и 
предпринимательской деятельности в 
организациях СПО 

НФПК, Москва С 17 по 19 
декабря 2018г. 

36ч 

Управление целевым обучением 
студентов в профессиональной 
образовательной организации («Школа 
лидеров СПО: целевое обучение») 

ФГАОУ ДПО 
«ГИНФО», Москва 

С 16 января 
2018г. по 14 
апреля 2018г. 

288 

15 Зенченко Людмила 
Николаевна 

Проектирование и организация 
деятельностных уроков 

ГБПОУ РС (Я) 
«Якутский 
педагогический 
колледж им. С.Ф. 
Гоголева» 

С 26 марта по 
31 марта 2018 г. 

72 ч. 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 

техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

Новое в методике преподавания 
русского языка и литературы 

ФГАОУ ВО "СВФУ 
им. М.К. Аммосова" 

с 27 по 28 
ноября 2018 г. 

16 ч. 

16 Ильина Дария 
Васильевна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

17 Киренская Ноябрина 
Артемовна 

Научно-исследовательская 
деятельность: проектирование, 
планирование, технологии 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

27-28.03.2018г. 32 ч. 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

18 Климова Ольга 

Николаевна 

Навыки оказания первой медицинской 

помощи 

ГБПОУ РС (Я) 

"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

19 Ковальчук Любовь 
Николаевна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 
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20 Кузакова Любовь 
Петровна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

курсы "Когнитивная психология, 
психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 

способностей, одаренности и 
творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 
одаренности детей и молодежи в 
области научного образования" (18ч.), 
"Практики STEM-образования: 
основные принципы организации" 
(18ч.)  

в рамках 
Международного 
симпозиума по 

проблемам развития 
одаренности детей и 
молодежи в 
образовании 
"Научное 
образование" в 
рамках 
Международных 

интеллектуальных 
игр 

с 8 по 15 июля 
2018 г. 

72ч. 

21 Кулунова 
Александра 
Афанасьевна 

Особенности организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

с 1 по 2 
октября 2018 г. 

18 ч. 

22 Ксенофонтов Петр 

Афанасьевич 

Навыки оказания первой медицинской 

помощи 

ГБПОУ РС (Я) 

"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

23 Лисица Екатерина 
Викторовна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

24 Максимова 
Александра 

Дмитриевна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 

техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

Семинар "Социализация детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа в 
условиях учреждений 
профессионального образования" 
(специальный блок) 

ГБУ РС (Я) 
"Методический 
центр организации 
социального 
обслуживания" 

2018 11ч 

25 Миронова Аграфена 
Михайловна 

Научно-исследовательская 
деятельность: проектирование, 
планирование, технологии 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

с 27.03-
28.03.2018г. 

32 ч. 

курсы "Когнитивная психология, 
психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 
способностей, одаренности и 

творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 
одаренности детей и молодежи в 
области научного образования" (18ч.), 
"Практики STEM-образования: 
основные принципы организации" 
(18ч.)  

в рамках 
Международного 
симпозиума по 
проблемам развития 

одаренности детей и 
молодежи в 
образовании 
"Научное 
образование" в 
рамках 
Международных 
интеллектуальных 

игр 

с 8 по 15 июля 
2018 г. 

72ч. 

26 Михайлов Дмитрий 
Александрович 

Подготовка населения в области 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

Институт развития 
МЧС России 
Академии 
гражданской защиты 
МЧС России 

29.01.2018-
09.02.2018г. 

72 ч. 

Навыки оказания первой медицинской 

помощи 

ГБПОУ РС (Я) 

"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

курсы "Когнитивная психология, 
психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 
способностей, одаренности и 
творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 

одаренности детей и молодежи в 
области научного образования" (18ч.), 
"Практики STEM-образования: 
основные принципы организации" 
(18ч.)  

в рамках 
Международного 
симпозиума по 
проблемам развития 
одаренности детей и 
молодежи в 

образовании 
"Научное 
образование" в 
рамках 
Международных 
интеллектуальных 
игр 

с 8 по 15 июля 
2018 г. 

72ч. 

27 Морозова Лилия 
Николаевна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 

февраль 2018г. 16ч. 
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техникум" 

28 Новикова Айталина 
Ивановна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

Организация и осуществление 
образовательной деятельности по 
основным программам 
профессионального обучения 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

с 14 по 16 
ноября 2018 г. 

18 ч. 
 

Образовательная деятельность в 
профессиональной образовательной 
организации: психология, 

проектирование, технологии 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

ноябрь-декабрь 
2018г. 

36 ч. 

29 Новикова Розалия 
Егоровна 

курсы "Когнитивная психология, 
психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 
способностей, одаренности и 
творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 

одаренности детей и молодежи в 
области научного образования" (18ч.), 
"Практики STEM-образования: 
основные принципы организации" 
(18ч.)  

в рамках 
Международного 
симпозиума по 
проблемам развития 
одаренности детей и 
молодежи в 

образовании 
"Научное 
образование" в 
рамках 
Международных 
интеллектуальных 
игр 

с 8 по 15 июля 
2018 г. 

72ч. 

30 Осипова Айлана 

Анатольевна 

Профессиональная переподготовка по 

программе: "Педагог 
профессионального образования 
(преподаватель) 

ГАУ ДПО РС (Я) 

«ИРПО» 

с 14 мая по 21 

октября 2018 г. 

360ч

. 

31 Прокопьева Марина 
Юрьевна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

Управление целевым обучением 

студентов в профессиональной 
образовательной организации («Школа 
лидеров СПО: целевое обучение») 

ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО», Москва 

С 16 января 

2018г. по 14 
апреля 2018г. 

288 

32 Потива Татьяна 
Святославовна 

Педагогическое образование: Педагог 
СПО" 

ООО "Национальная 
академия 
современных 
технологий 

с 06.10.17г. По 
15.01.18г. 

512ч
. 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

курсы "Когнитивная психология, 
психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 
способностей, одаренности и 

творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 
одаренности детей и молодежи в 
области научного образования" (18ч.), 
"Практики STEM-образования: 
основные принципы организации" 
(18ч.)  

в рамках 
Международного 
симпозиума по 
проблемам развития 

одаренности детей и 
молодежи в 
образовании 
"Научное 
образование" в 
рамках 
Международных 
интеллектуальных 

игр 

с 8 по 15 июля 
2018 г. 

72ч. 

Особенности организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным 
профессиональным программам 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

с 1 по 2 
октября 2018 г. 

18 ч. 

Образовательная деятельность в 
профессиональной образовательной 

организации: психология, 
проектирование, технологии 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

ноябрь-декабрь 
2018г. 

36 ч. 

33 Соловьева 
Саргылана 
Федотовна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

34 Софронов Евгений 
Кириллович 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 

техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

курсы "Когнитивная психология, 
психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 

в рамках 
Международного 
симпозиума по 

с 8 по 15 июля 
2018 г. 

72ч. 
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способностей, одаренности и 
творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 
одаренности детей и молодежи в 
области научного образования" (18ч.), 
"Практики STEM-образования: 

основные принципы организации" 
(18ч.)  

проблемам развития 
одаренности детей и 
молодежи в 
образовании 
"Научное 
образование" в 

рамках 
Международных 
интеллектуальных 
игр 

35 Стручков Степан 
Юрьевич 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

курсы "Когнитивная психология, 
психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 
способностей, одаренности и 
творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 
одаренности детей и молодежи в 
области научного образования" (18ч.), 

"Практики STEM-образования: 
основные принципы организации" 
(18ч.)  

в рамках 
Международного 
симпозиума по 
проблемам развития 
одаренности детей и 
молодежи в 
образовании 
"Научное 

образование" в 
рамках 
Международных 
интеллектуальных 
игр 

с 8 по 15 июля 
2018 г. 

72ч. 

36 Стручкова Екатерина 
Сергеевна 

Организация энергоресурсосбережения 
в школах и в различных организациях: 
мониторинг развития и эффективность в 

условиях ФГОС” 

АОУ РС (Я) ДПО 
“ИРО И ПК имени 
С.Н. Донского-II» 

С 15.01 по 
20.01.18 г. 

72 ч. 

«Проблемы преподавания астрономии в 
средних общеобразовательных школах» 

АОУ РС (Я) ДПО 
“ИРО И ПК имени 
С.Н. Донского-II» 

с 25 по 30 июня 
2018 г. 

72 ч. 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

курсы "Когнитивная психология, 
психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 
способностей, одаренности и 
творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 
одаренности детей и молодежи в 
области научного образования" (18ч.), 

"Практики STEM-образования: 
основные принципы организации" 
(18ч.)  

в рамках 
Международного 
симпозиума по 
проблемам развития 
одаренности детей и 
молодежи в 
образовании 
"Научное 

образование" в 
рамках 
Международных 
интеллектуальных 
игр 

с 8 по 15 июля 
2018 г. 

72ч. 

37 Солдатова Галина 
Федоровна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 

техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

Профессиональная переподготовка по 
программе: "Педагог 
профессионального образования 
(преподаватель) 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

с 14 мая по 21 
октября 2018 г. 

360ч 

Развитие инновационной и 
предпринимательской деятельности в 

организациях СПО 

НФПК, Москва С 17 по 19 
декабря 2018г. 

36ч 

38 Тарадаха Анна 
Олеговна 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

39 Тихонова Нюргуяна 
Никитична 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

40 Трапезникова 
Евдокия Алексеевна 

курсы "Когнитивная психология, 
психология мышления, психология 
интеллекта" (18ч.), "Психология 
способностей, одаренности и 
творчества" (18ч.), "Национальные и 
региональные модели развития 
одаренности детей и молодежи в 

области научного образования" (18ч.), 
"Практики STEM-образования: 

в рамках 
Международного 
симпозиума по 
проблемам развития 
одаренности детей и 
молодежи в 
образовании 

"Научное 
образование" в 

с 8 по 15 июля 
2018 г. 

72ч. 
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основные принципы организации" 
(18ч.)  

рамках 
Международных 
интеллектуальных 
игр 

41 Трофимова Алена 
Пантелеймоновна 

Организация и осуществление 
образовательной деятельности по 

основным программам 
профессионального обучения 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

с 14 по 16 
ноября 2018 г. 

18 ч. 
 

42 ТумусовАянАянович Образовательная деятельность в 
профессиональной образовательной 
организации: психология, 
проектирование, технологии 

ГАУ ДПО РС (Я) 
«ИРПО» 

ноябрь-декабрь 
2018г. 

36 ч. 

43 Уларов Ярослав 

Вячеславович 

Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения 

ООО "Инфоурок" с 01.04.18 - 

27.06.18г. 

600ч

. 

Воспитание и социализация учащихся 
в условиях реализации ФГОС 

ООО "Инфоурок" с 11 мая по 30 
мая 2018г. 

72ч. 

Навыки оказания первой медицинской 
помощи 

ГБПОУ РС (Я) 
"Жатайский 
техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС"  

ООО "Инфоурок", г. 

Смоленск 

с 17 октября по 

14 ноября 2018  

72 ч. 
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РАЗДЕЛ 7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1 Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в 

Колледже в рамках проводимой методической работы, являющейся составной частью 

учебного процесса и одним из основных видов деятельности преподавательского состава. 

Под учебно-методическим обеспечением понимается создание и применение 

соответствующих учебно-методических документов, пособий, рекомендаций, методических 

материалов, дидактических средств, а также эффективных методик, способов и приемов 

обучения, позволяющих активизировать познавательную деятельность студентов и 

гарантированно достигать поставленные учебные цели. 

Учебно-методическое обеспечение осуществляется в соответствии с Положением об 

учебно-методическом комплексе учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули согласно учебному плану обеспечены 

учебно-методическим комплексом. Содержание УМК соответствует ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.06 

«Финансы». 

Методической работой колледжа руководит Методический совет колледжа. Основные 

задачи Методического совета: повышение качества профессиональной подготовки 

специалистов на основе координации деятельности педагогического коллектива колледжа по 

развитию комплексного методического обеспечения образовательного процесса, 

совершенствованию средств и методов подготовки специалистов, обобщение и трансляции 

передового педагогического опыта. 

Состав совета: 

- заместитель директора по УМР - председатель, 

- заместитель директора по УВР, 

- заведующая очным отделением, 

- заведующая заочным отделением, 

- заведующая практикой и трудоустройством, 

- заведующая библиотекой, 

- методисты, 

- председатели цикловых методических комиссий. 

Основными формами методического воздействия на образовательный процесс 

являются: 

- заседания цикловых методических комиссий с рассмотрением вопросов методической 

работы; 

- научно-практические и научно-методические конференции, совещания, семинары; 

- проведение открытых аудиторных занятий; 

- изучение, распространение и внедрение в практику передового педагогического опыта; 

- повседневная самостоятельная работа преподавателей цикловых методических комиссий по 

совершенствованию методики обучения студентов; 

- работа школы молодого педагога. 

Руководство методической работой на цикловых методических комиссиях возлагается 

на председателя ЦМК. 

По всем дисциплинам учебного плана в колледже разработаны образовательные 

программы, которые включают в себя: 

1. описание образовательной программы; 

2. учебный план; 

3. календарный график учебного процесса; 

4. рабочие программы; 

5. календарно-тематические планы; 

6. фонд оценочных средств (задания по промежуточной аттестации студентов, задания 

для директорских контрольных работ, задания для текущего контроля по 

дисциплинам, тестовые контрольные задания, предназначенные как для проверки 



37 

 

уровня освоения студентами тем, разделов и учебной дисциплины в целом, так и для 

самоконтроля степени усвоения учебного материала самими студентами.); 

7. методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы, 

методические указания по выполнению курсовых работ, методические указания по 

учебной, производственной и преддипломной практикам). 

В рабочих программах указано общее количество часов, выделяемых на дисциплину 

учебным планом, дано краткое описание содержания лекций, практических занятий, темы 

для самостоятельной работы студентов, прилагается список литературы, относящейся к 

дисциплине (учебники, методические и учебные пособия, internet-ресурсы). В рабочих 

учебных программах приведен перечень учебно-методической литературы, 

рекомендованной в качестве обязательной и дополнительной. 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей и календарно-

тематические планы разрабатываются преподавателями в соответствии с Положением о 

порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей с методическими рекомендациям ФИРО, 

рассматриваются цикловыми методическими комиссиями, методическим советом, колледжа 

и утверждаются директором колледжа. Рабочие программы профессиональных согласованы 

с работодателями. 

Изучаемые дисциплины общеобразовательного и специального циклов взаимосвязаны 

с дисциплинами других циклов и исключают их дублирование. 

Преподаватели составляют индивидуальные планы работы - документы, 

регламентирующие работу преподавательского состава колледжа по следующим видам 

деятельности: 

- учебная деятельность; 

- методическая деятельность, в том числе совершенствование и разработка 

образовательных программ; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- воспитательная деятельность; 

- организационная деятельность; 

- повышение квалификации. 

Индивидуальный план преподавателя заполняется ежегодно в начале учебного года и 

ведется лично преподавателем, рассматривается на заседании цикловой методической 

комиссии и согласуется с председателем цикловой методической комиссии. В начале 

календарного года на заседании цикловой методической комиссии проводится 

промежуточная оценка выполнения индивидуального плана. На основе промежуточной 

оценки в индивидуальный план могут быть внесены изменения, связанные с 

производственной необходимостью. 

В конце учебного года на заседании цикловой методической комиссии проводится 

анализ работы преподавателя по всем разделам плана, делается заключение о выполнении 

индивидуального плана за учебный год, выявляются отклонения и их причины. На основе 

анализа выполнения индивидуального плана принимается заключение о работе 

преподавателя, которое фиксируется в индивидуальном плане.  

Преподаватели показывают свое мастерство и делятся опытом через открытые уроки, 

взаимопосещение лекций, семинаров, практических занятий. 

С 2017 года Колледж курирует работу Учебно-методического объединения в системе 

среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) по укрупненной группе 

специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». Разработан план учебно-методического 

объединения  

Директор колледжа В.А.Захарова является председателем учебно-методического 

объединения. 
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7.2 Информационное и библиотечное обеспечение 

 

С 28.12.2016 года сроком на один год библиотека колледжа подключена к ЭБС 

(электронная библиотечная система) book.ru с неограниченным доступом к учебным 

изданиям для всех студентов и преподавателей колледжа. ЭБС включает Тематические 

коллекции (электронные издания для СПО 670 названий, по экономике и менеджменту – 

3050 названий). А так же покнижное подключение к отдельным изданиям издательства 

Юрайт. Тематическая коллекция постоянно пополняется. По нормативам 

книгообеспеченности, при использовании изданий, включенных в ЭБС, 

книгообеспеченность составляет 1 (100 %).  

Учебно-методическая литература выдается студентам очного отделения - по 

семестрам учебного плана. Колледж обеспечивает каждого обучающего основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем дисциплинам профессиональных 

образовательных программ, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. 

Для организации самостоятельной работы студентов в библиотеке имеются УМК по 

учебным предметам учебного плана. В библиотеке колледжа имеются компьютерные линии 

связи с другими информационными центрами по тематике учебного процесса. Появилась 

возможность работы с редкими, ранее недоступными информационными образовательными 

ресурсами. Современные «поисковики» позволяют в ограниченное время собрать 

необходимую информацию, как для образовательной, так и для исследовательской работы в 

федеральных и региональных (Республика Саха (Якутия)центрах информационно-

образовательных ресурсов). 

Анализ библиотечно-информационного комплекса: 

-наличие библиотеки и читальных залов и их соответствие нормативным требованиям. 

- наличие каталогов (традиционных, электронных); 

- объем библиотечных фондов, их прирост за последние 3 года;  

- обеспеченность учебной, учебно-методической, научной и художественной литературой; 

- изданиями периодической печати по колледжу в целом;  

- количество экземпляров учебной, учебно-методической литературы от общего числа в 

расчете на одного студента (выполнение лицензионного норматива Приказа Рособрнадзора 

от 05.11.2011 № 1953); 

-обеспечение студентов учебниками, учебными пособиями и методическими материалами; 

-организация самостоятельной работы студентов по компьютерной обработке 

информационных материалов, выполнению учебных работ; 

-выполнение требований приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 № 968 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных посещений». 

Библиотека колледжа общей площадью 164,3 кв. м., имеет 1 читальный зал площадью 

108,4 кв.м. на 34 рабочих места, что соответствует нормативным требованиям группы V 

(малые от 5 до 50 тысяч единиц хранения), информационно-компьютерный кабинет 

площадью 51 кв.м. на 16 рабочих мест, книжный фонд - 14988, в том числе: учебники и 

учебные пособия - 11999, методическая литература - 69.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса в целях 

обеспечения образовательного процесса и выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

библиотека колледжа обладает специализированным фондом печатных и электронных 

изданий и призвана удовлетворять разносторонние учебные, информационные потребности 

пользователей. 

Основные показатели по посещению библиотеки в 2018 году: 

Было записано 328 читателей (в предыдущем году 335 читателей). Всего посетило 

библиотеку 73137 человек (в 2017 году – 56124). Всего выдано книг и других видов изданий 

71539 экземпляров (в 2017 году – 57759).  

На данный момент общее число читателей библиотеки составляет 954 человек.  
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 Библиотека ЭБС 

Число пользователей библиотеки 954 162 

Число посещений библиотеки 73137 566 

Книговыдача 71539 1918 

 

Обслуживание пользователей книгами и другими видами документов 

осуществлялась в 2018 году в следующих формах: 

 Абонементское обслуживание (выдача книг и других видов изданий на дом); 

 Обслуживание документами, выданными в читальном зале; 

 Обслуживание документами из фонда открытого доступа. 

 

Состояние библиотечного фонда (баланс и забаланс) на 31.12.2018 г. 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 14988 

Учебники 11999 

Учебно-методические пособия 69 

Дополнительная литература 637 

Количество подписных изданий 8 наименований 

 

Условия для работы в читальном зале и информационно-библиотечном кабинете 

соответствуют требованиям. Имеются компьютеры (18) для эффективной самостоятельной 

работы и свободным доступом к интернету (17). Освещение, вентиляция соответствует 

нормативным требованиям. Количество рабочих мест на одного читателя – 0,07. 
 

Показатель 2018 г. 

Количество студентов, приведенных к очной форме обучения, наодно посадочное место 

в читальном зале и в информационно-компьютерном кабинете 

0,07 

 

Общее количество учебно-методической литературы, в экземплярах: 69 

Общее количество обязательной учебно-методической литературы, в экземплярах 68 

 

Книжный фонд 

Год Общий 

Учебная 

литература (общее 
кол-во) 

Учебная 

литература 
(из них 

обязательная) 

Научная 
Художестве

нная 
Прочая 

2018 14988 11999 11846 1 1682 318 

Обеспеченность на 1 читателя 

 15,7 12,6 1 - 1,8 0,3  

  

Год Общий 

Журнальный фонд Поступления в фонд 

Иностранные 
журналы 

Отечественные 
журналы 

Иностранные 
журналы 

 
Отечественные журналы 

2018 90 - 90 - 90 

 

Книгообеспеченность 

Количество студентов 
Учебная литература (общее кол-

во) на 1 чел. в % 

Учебная литература (из них 

обязательная на 1 чел. в %) 

Очное 657 100% 100% 

Всего 890 100% 100% 
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Обеспечение студентов в соответствии с нормативно-правовой базой 

 
<*> За последние 5 лет указывается процент изданий только для цикла общих гуманитарных и социально – 
экономических дисциплин. 

<**> Гриф федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих подведомственные 
высшие учебные заведения, а также учебно-методических объединений. 

 

 

7.3. Научно-исследовательская деятельность 

 

За отчетный период продолжилась работа над студенческими исследованиями. 

Важным показателем учебно-познавательной активности студентов является их участие в 

учебно-исследовательской работе. Студенты колледжа принимают активное участие в 

мероприятиях всероссийского, регионального, республиканского уровней: 

С 16 февраля по 20 февраля 2018 г. в Финансово-экономическом колледже им. И.И. 

Фадеева была организована соревновательная площадка компетенции 

«Предпринимательство» (юниоры) Регионального чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkilsRussia Республики Саха (Якутия). В конкурсе приняли 

участие Слепцова Рената и Иванова Галина. В качестве экспертов приняли участие Ваганов 

М.С. и Яковлева Т.С. 

С 16 февраля по 20 февраля 2018 г. в Финансово-экономическом колледже им. И.И. 

Фадеева была организована соревновательная площадка компетенции 

«Предпринимательство»  (профессионалы) Регионального чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkilsRussia Республики Саха (Якутия). В конкурсе приняли 

участие Шашкова Анжелика и Карюк Татьяна. В качестве экспертов приняли участие 

Захарова В.А., Васильев А.С. 

С 22 октября по 25 октября 2018 г. на базе Якутского технологического техникума 

сервиса проходил третий Региональный отборочный этап финала четвертого Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». В компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» 

студентка третьего курса Кылосова Надежда заняла второе место. 

В компетенции «Предпринимательство» приняли участие  Лукина Ариана, 

Соломонова Алеся, Леонтьев Артем. Победителем стала Соломонова Алеся, Лукина Ариана 

заняла второе место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Циклы дисциплин 

Объем фонда 

учебной и 

учебно- 

методической 

литературы 

(количество) 

Реальная 

обеспечен 

ность 

литературой 

(экз. на 

одного 

обучающегося 

всреднем по 

циклам 

дисциплинам 
цикла) <**> 

Степень новизны 

учебной 

литературы 

(процент изданий, 

вышедших за 

последние 10 (5) 

лет, 

от общего 

количества 

Качество содержания 

литературы 

(процент 

изданий с грифами от 

общего количества 

экземпляров) <*> 

Назв. Экз.    Всего 

Вышедших за 

последние 5 

лет 

Всего 68 1966 1 100% 100% 100% 90% 

Базовые дисциплины 11 633 1 100% 100% 100% 100% 

Общие 

гуманитарные и 

социально-экономические 

20 269 1 100% 100% 100% 90% 

Математические и 

естественнонаучные 
2 50 1 100% 100% 100% 90% 

Общепрофессиональные и 

специальные 
23 644 1 100% 100% 100% 90% 

Профессиональные модули 12 370 1 100% 100% 100% 90% 
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С13 по 14 марта 2018 г. на базе ЯФЭК прошел Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по УГС 38.00.00 «Экономика и управление». 

Студентка группы Бо15-1 Куличкина Айта стала обладательницей Диплома 1 степени и 

приняла участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 38.00.00 «Экономика и управление», проходившей в г. 

Санкт-Петербург 15-17 мая 2018г. 

С 12 по 14 декабря 2018 г. прошел внутриколледжный чемпионат WSR  по 

компетенции «Предпринимательство» (юниоры). 
 

 

Перечень научно-исследовательских достижений: 

 

Студенты 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

ФИО студента Группа Название работы Достижение Руководитель 

1 VII 

традиционн

ая 

межрегиона

льная НПК 

учебно-

исследовате
льской 

работы 

обучающих

ся 

образовател

ьных 

организаци

й СПО 

«Здоровье 

нации – в 

наших 

руках» 

01 марта 

2018 г. 

ГБПОУ РС 

(Я) 

«Якутский 

медицински

й колледж» 

Лаптева 

Анастасия 

Анатольевна 

Бо15-3 Профилактика 

здоровья 

студентов 

Сертификат 

участника 

Киренская Н.А. 

Карюк Татьяна 

Алексеевна 

Б16-у Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ГБПОУ 
РС(Я) 

«Финансово-

экономический 

колледж имени 

И.И. Фадеева» 

Диплом 1 

степени 

Захаров И.М. 

Андреева Лена 

Андреевна 

Бо16-1  Изучение 

стрессовых 

факторов, 

влияющих на 

студентов  

во время 

обучения на 
примере ГБПОУ 

РС(Я)  

«Финансово-

экономический 

колледж имени 

И.И. Фадеева» 

Сертификат 

участника 

Кузакова Л.П. 

Лукина 

Ариана 

Дмитриевна, 

Охлопкова 

Людмила 

Петровна 

Бо17-1 

Фо17-1 

Система «Умный 

дом», как 

новаторский 

способ  

развития 

культуры 
здоровья 

Сертификат 

участника 

Волкова Т.М. 

Анисимова 

Дарина 

Ивановна 

Ф16-1 Проект «Арт – 

педагогика» 

Сертификат 

участника 

Лисица Е.В. 

Васильева 

Анжелика 

Юрьевна 

Бо16-4 Социальный 

проект  

«Сохраним на 

вечную память» 

Сертификат 

участника 

Лисица Е.В. 

Полятинская 

Милена 

Прокопьевна 

Бо16-1 Антинаркотическ

ие мероприятия 

Сертификат 

участника 

Лисица Е.В.  

 

СаморцеваДай

аана 

Бо17-1 ЗОЖ в условиях 

Севера 

Сертификат 

участника 

Ксенофонтов 

П.А. 

2 II 

Всероссийс

кая НПК с 

международ
ным 

01.02.18г., 

Республика

нское 

училище 

Слепцова 

Мария 

Владимировна 

 

Ф17-1 ЗОЖ – выбор 

современного 

студента 

Диплом 3 

степени 

Ксенофонтов 

П.А. 
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участием 

«Дмитриевс

кие чтения. 
Наука 

побеждать» 

3 X 

Республика

нский 

конкурс по 

риторике на 

тему: «Нет 

профессии с 

большим 

будущим, 

есть 
профессион

алы с 

большим 

будущим», 

посвященно

го Году 

занятости 

населения 

РС (Я) 

11 апреля 

2018 г., 

ГБПОУ РС 

(Я) 

«Жатайский 

техникум» 

Николаева 

Венера 

Иннокентьевн

а 

Бо16-4 Сочинение Победила в 

номинации 

«Владение 

вниманием 

публики»! 

Лисица Е.В. 

6 IX 

Республика

нская 

научно-
практическа

я 

конференци

я по 

экологии 

СВФУ 

«Отходы – 

в доходы - 

2018» 

20 апреля 

2018г., 

СВФУ 

Соломонова 

Алеся 

Бо17-2 Экозонт Диплом II 

степени 

Стручкова Е.С. 

Бойко Галина 

Игоревна 

Фо17-1 Методы 

адаптации 

эйхорнии к 

условиям 

криолитозоны 

Участники 

Никитина 

Альбина 

Фо17-1 

7 XXVII 

Всероссийс

кая научная 
конференци

я учащихся 

"Интеллект

уальное 

Возрождени

е 

Санкт-

Петербург, 

20-23 
апреля 2018 

г. 

Корнилова 

Елена 

Ивановна 

Фо17-1 

 

Мнения 

студентов о 

влиянии масс - 
медиа на 

молодежь. 

Вышел сборник 

тезисов / Сост. 

Демина М.Г., 

Тронь П.А., 

Тронь А.А., 

Тронь И.А., - 

Санкт-

Петербург: АНО 

НОО "Земля и 
Вселенная", 

2018.-342 с. 

Участник 

 

 

Стручкова Е.С. 

Гаврильев 

Илья 

Павлович 

Фо17-1 Участник 

Винокурова 

Васена 

Б16-2 Анализ состава и 

движения 

собственного 

капитала 

организации (на 

примере ПАО 

"Якутскэнерго"). 

Вышел сборник 

тезисов / Сост. 

Демина М.Г., 

Тронь П.А., 
Тронь А.А., 

Тронь И.А., - 

Санкт-

Участник Климова О.Н. 
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Петербург: АНО 

НОО "Земля и 

Вселенная", 
2018.-342 с.  

8 Республика

нские 

Гавриловск

ие чтения,  

посвященн

ые 90-

летию со 

дня 

рождения  

академика 

М.К. 
Гавриловой 

и 100-летию 

Союза 

потребитель

ских 

обществ 

«Холбос» 

07 декабря 

2018 г. 

Бойко Галина 

Игоревна 

Фо17-1 Занятия 

школьников 

города Якутска в 

1941-1942 гг. 

поощрительн

ый приз 

Тумусов А.А. 

Аммосова 

Анастасия 

Александровн

а  

Ф18-1 «Исследование 

влияния 

интернета и его 

последствий на 

управление 

временем 

студента» 

лауреат Миронова А.М. 

Андреева Лена 

Андреевна  

 

 
 

Бо16-1 

«Повышение 

финансовой 
грамотности 

молодежи 

Якутии с 

помощью 

видеоролика 

«Технология 

составления 

бухгалтерского 

баланса»» 

Диплом III 

степени 

Кузакова Л.П. 

Полятинская 
Милена 

Прокопьевна 

Графов 

Григорий 

Васильевич 

Ф18-3 Разработка 

проекта 

«Бессмертный 

полк» на базе 
виртуального 

музея ЯФЭК 

поощрительн

ый приз 

Трапезникова 

Е.А., Стручкова 

Е.С. 

Игнатьев 

Владимир 
Иннокентьеви

ч 

9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика

нский 

форум 
молодых 

исследовате

лей 

«Шаг в 

будущую 

профессию» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-19 

декабря 

2018 г. 

Графов 

Григорий 

Васильевич 

Ф18-3 Исследование 

рынка ценных 

бумаг и 

разработка 

рекомендаций 

для начинающих 

инвесторов 

участник Миронова А.М. 

Андреева Лена 

Андреевна 

Бо16-1 Бизнес-

патриотизм как 

основа 

социально-
экономического 

развития РФ: на 

примере 

организации 

альтернативного 

фруктового 

рынка РС (Я) 

Диплом 2 

степени 

Гордеева Н.П. 

Захарова 

Светлана 

Михайловна  

Ф18-3 Сумка-

трансформер в 

национальном 

стиле 

Фестиваль 

молодых 

модельеров и 

дизайнеров 

«Олонходойдута
»  

Участник Трапезникова 

Е.А. 

 

Зоирова Кима 

Шеровна 

Ф18-3 «Разработка 

мобильного 

приложения, как 

современный 

справочник 

Диплом 3 

степени 

Трапезникова 

Е.А. 

 Кычкина 

Нарыйа 

Александровн

Ф18-3 
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а студента ЯФЭК» 

 Сметанин 

Василий 

Васильевич 

Ф18-3 

 

Шологонов 
Егор Егорович 

Ф18-3 
 

Тангиева 

Милана 

Салмановна 

Бо18-2 “Сохранение 

истории ВОВ с 

использованием 

информационны

х технологий (на 

примере 

Виртуального 

музея 

колледжа») 

участник Трапезникова 

Е.А., Стручкова 

Е.С. 

Тушнолобова 

Полина 

Эдуардовна 

участник 

 

Педагогические работники 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. 

 

Должность Название работы Достижение 

1 IV 

Республика

нский 

заочный 
конкурс 

методическ

их 

разработок 

среди 

педагогичес

ких 

работников 

«Педагогич

еские идеи» 

 

ГБПОУ РС 

(Я) 

«Намский 

педагогичес
кий 

колледж»,  

Азарова Лена 

Викторовна 

Старший 

методист 

 

Методическая разработка 

по теме «План работы 

школы молодого 

преподавателя» 

участник 

Трофимова 
Алена 

Пантелеймон

овна 

Методист Методическая разработка 
по теме «План работы 

школы молодого 

преподавателя» 

участник 

Берулава 

Кристина 

Тенгизовна 

Преподавател

ь 

Занятие по дисциплине 

«Трудовое право» на тему 

«Трудовая дисциплина» 

участник 

Волкова 

Тамара 

Михайловна 

Преподавател

ь 

Педагогический проект 

«Авторская 

образовательная 

программа «Основы 

цифровой культуры»» 

Дипломант 

Зенченко 

Людмила 

Николаевна 

Преподавател

ь 

«О словах разнообразных, 

одинаковых и разных». 

участник 

Лисица 
Екатерина 

Викторовна 

Преподавател
ь 

Заключительный урок 
литературы по роману Л. 

Н. Толстого «Война и 

мир» 

участник 

Ильина 

Дария 

Васильевна 

Методист Сценарий квест-игры 

«Путешествие в страну 

Бухучета», приуроченной 

ко Дню бухгалтера в 

России 

участник 

Новикова 

Айталина 

Ивановна 

Зав.библиотек

ой 

Сценарий квест-игры 

«Путешествие в страну 

Бухучета», приуроченной 

ко Дню бухгалтера в 

России 

участник 

Осипова 
Айлана 

Анатольевна 

Преподавател
ь 

Методическая разработка 
занятия по дисциплине 

«Финансы, денежное 

обращение и кредит». 

Деловая игра 

Лауреат 

Староверова 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподавател

ь 

Презентация на тему 

«Транспортный налог» 

Дипломант 

Трапезникова 

Евдокия 

Алексеевна 

Преподавател

ь 

Педагогический проект 

«Лаборатория 

преподавателя 

Информатики, для 

мотивации интереса к 

учебной деятельности” 

Дипломант 
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2 Заочная нау

чно-

практическа
я 

конференци

я 

педагогичес

ких 

работников 

среднего 

профессион

ального 

образования 

Республики 
Саха 

(Якутия) 

«Инновацио

нная 

деятельност

ь педагога в 

условиях 

модернизац

ии среднего 

профессион

ального 

образования
»  

ГБПОУ РС 

(Я) 

«Сунтарски
й 

технологич

еский 

колледж», 

с 10-13 

декабря 

2018 года 

Волкова 

Тамара 

Михайловна 

Преподавател

ь 

Формирование цифровых 

компетенций у студентов 

СПО через внеурочные 
формы обучения 

участник 

Морозова 

Лилия 

Николаевна 

Преподавател

ь 

Учебное занятие – как 

инструмент практической 

реализации ФГОС 

участник 

Осипова 

Айлана 

Анатольевна 

Преподавател

ь 

Деятельностно-

компетентный подход в 

преподавании учебной 

дисциплины 

Диплом 2 степени 

Трапезникова 

Евдокия 

Алексеевна 

Преподавател

ь 

Интерактивная доска – 

инструмент для 

дистанционного обучения 

участник 

3 Всероссийс

кая НПК 

“Коопераци

я. 

Предприни

мательство.  

Государств

о. 

Проблемы и 

перспектив

ы  
взаимодейс

твия”  

20 декабря 

2018 г. 

Гордеева 

Нарыяна 

Петровна 

 

Преподавател

ь 

Формирование новых 

рынков на основе 

межрегиональной 

кооперации в рамках РФ 

участник 

Осипова 

Айлана 

Анатольевна 

Преподавател

ь 

Кредитная кооперация как 

альтернативная форма 

банковского кредитования 

участник 

4 Республика

нская 

конференци

я “Сетевое 

взаимодейс

твие как 

условие 

инновацион

ного 

развития 

непрерывно
го 

профессион

ального 

образования

” 

31 мая 2018 

г. 

Волкова 

Тамара 

Михайловна 

Преподавател

ь 

Использование сетевых 

сервисов Google при 

формировании 

информационно-

образовательной среды 

колледжа 

Публикация, 

сертификат 

Солдатова 

Галина 

Федоровна 

Преподавател

ь 

Взаимодействие ГБПОУ 

РС(Я) «Финансово-

экономический колледж 

им. И.И. Фадеева» с 

системами общего и 
профессионального 

образования при обучении 

финансовой грамотности 

(проект) 

Публикация, 

сертификат 

Миронова 

Аграфена 

Михайловна 

Преподавател

ь 

Взаимодействие ГБПОУ 

РС(Я) «Финансово-

экономический колледж 

им. И.И. Фадеева» с 

системами общего и 

профессионального 

образования при обучении 

финансовой грамотности 

(проект) 

Публикация, 

сертификат 

5 XIII 
Междунаро

дная очно-

31 марта 
2018 г. 

Афанасьева 
Алла 

Ариановна 

Преподавател
ь 

статья на тему: 
Автоматизация 

деятельности контроля и 

Публикация, 
сертификат 
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заочная 

НПК 

«Инноваци
и и 

традиции 

педагогичес

кой науки – 

2018» 

самоконтроля студентов 

 

6 Республика

нская 

конференци

я 

педагогичес

ких 

работников 
СПО РС (Я) 

«Уровни 

сформирова

нности и 

оценивание 

общих 

компетенци

й как 

условие 

реализации 

ФГОС 

СПО» 

Апрель 

2018 г. 

Семенова 

Вилена 

Васильевна 

Преподавате

ль 

Формирование общих 

компетенций во время 

учебной практики с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий по МДК 01.02 
«Основы финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях» 

Диплом 3 степени 

Публикация, 

сертификат 

Осипова 

Айлана 

Анатольевна 

Преподавател

ь 

Формирование общих 

компетенций при 

изучении 

профессионального 

модуля «Организация 

внешних финансовых 

отношений» 

Публикация, 

сертификат 

Афанасьева 

Алла 
Ариановна 

Преподавател

ь 

Автоматизация 

деятельности, контроля и 
самоконтроля студентов 

Публикация, 

сертификат 

7 Республика

нский 

заочный 

конкурс 

методическ

их 

разработок 

«Педагогич

еские идеи» 

Февраль 

2018 г. 

Зенченко 

Людмила 

Николаевна 

Преподавател

ь 

Проблематика романа М. 

А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Дипломант.Публи

кация, сертификат 

Февраль 

2018 г. 

Морозова 

Лилия 

Нколаевна 

Преподавател

ь 

Рабочая тетрадь студента 

«Налоги и 

налогообложение» 

Публикация, 

сертификат 

Февраль 

2018 г. 

Добрынина 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподавател

ь 

Инструкция по 

оформлению выпускной 

квалификационной 

работы (дипломной 

работы). Презентация на 

тему «Налоговая система 

Российской Федерации» 

Публикация, 

сертификат 

Февраль 
2018 г. 

Лисица 
Екатерина 

Викторовна и 

Яковлева 

Татьяна 

Семеновна 

Преподавател
ь 

Социально-
педагогический 

эксперимент (для работы с 

учениками старших 

классов и учащихся СПО) 

«Формирование 

антинаркотического 

мировоззрения». 

Методическая разработка 

антинаркотической квест-

игры «Держи курс» (для 

работы с учениками 
старших классов и 

учащихся СПО) 

Дипломанты.Публ
икация, 

сертификат 

8 XVI 

Междунаро

дная 

ярмарка 

социально-

педагогичес

ких  иннова

ций 

 

С 26 – 29 

марта 2018 

г. в 

Удмуртской 

Республике 

Лисица 

Екатерина 

Викторовна 

Яковлева 

Татьяна 

Семеновна 

Преподавател

и 

Методическая разработка 

социально-

педагогического 

эксперимента 

«Формирование 

антинаркотического 

мировоззрения» 

Грамота 

победителя XVI 

Международной 

ярмарки 

социально-

педагогических  и

нноваций в 

номинации 

«Здоровая и 

безопасная среда» 
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9 Коутч-сет 

на тему 

 «Проблемы 
повышения 

финансовой 

грамотност

и в 

регионе» 

18 мая 2018 

г. 

Солдатова 

Г.Ф., зам. 

директора по 
УМР, 

Миронова 

А.М., 

преподавател

ь 

Преподавател

ь 

Взаимодействие ГБПОУ 

РС(Я) «Финансово-

экономический колледж 
им. И.И. Фадеева» с 

системами общего и 

профессионального 

образования при обучении 

финансовой грамотности 

сертификат 

10 IV 

Республика

нская 

научно–

методическ

ая 

конференци
я молодых 

педагогов 

«Педагогич

еские 

Альпы» в 

рамках 

Республика

нской 

педагогичес

кой 

ярмарки 

«Сельская 
школа и 

Образовате

льная 

марка» 

28-29 июня 

2018 г., с. 

Бердигестях 

Лисица Е.В.  Педагог-

организатор 

Арт-студия «Raven» в 

системе внеурочной 

деятельности ГБПОУ РС 

(Я) «Финансово-

экономического колледжа 

им. И.И. Фадеева» 

Победитель 
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РАЗДЕЛ 8 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

8.1. Профессионально-трудовое воспитание 

Цель:  

Создание воспитательного пространства колледжа, обеспечивающего развитие 

обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. 

 

Задачи:  

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание патриотов России; граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную 

терпимость; развитие культуры межэтнических отношений; 

- формирование правовой грамотности; профилактика и предупреждение 

правонарушений и девиантного поведения несовершеннолетних обучающихся; 

- разностороннее развитие обучающихся; 

- формирование творческих способностей; создание условий для самореализации 

личности; 

- формирование основ культуры здоровья, физического самосовершенствования, 

здорового образа жизни; 

- формирование сознательного отношения к семейной жизни; сотрудничество с 

родителями обучающихся, включение их в воспитательную деятельность; 

- формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

- профориентационная работа; 

- привлечение обучающихся в студенческое самоуправление, способность принимать 

самостоятельные решения, занимать в обществе активную жизненную позицию. 

Воспитательная деятельность образовательной организации направлена на 

реализацию основных целей образования: обучения и воспитания и руководствуется 

Конституцией РФ, Кодексом «Об основных гарантиях прав ребенка», Законом РФ «Об 

образовании», нормативно-правовыми актами Республики Саха (Якутия) и локальными 

актами образовательного учреждения, а также международными документами: Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Всеобщей декларацией прав ребенка и Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей.  

- В начале учебного года составляется план учебно-воспитательной работы колледжа. 

Приказом директора назначаются кураторы, в учебных группах избираются старосты. 

-Профориентационная работа направлена на формирование положительного имиджа 

колледжа в среде абитуриентов, проводятся экскурсии для школьников с посещением музея 

колледжа, встречи с преподавательским составом колледжа.  

-1 сентября 2018 года администрацией колледжа была организована встреча 

студентов колледжа с работниками финансовых и бюджетных органов республики, для того, 

чтобы у студентов сложилось представление о своей будущей профессии. На встречу были 

приглашены выпускник колледжа, первый заместитель министра финансов Республики Саха 

(Якутия), П.Н.Багынанов, заместитель генерального директора ООО «Водоканал» 

С.И.Ильин, ветеран финансовой службы республики Э.З.Чернявская. 

-Внеаудиторная деятельность обеспечивает доступность в реализации творческих, 

спортивных и интеллектуальных способностей обучающихся, способствует социализации 

личности и формированию ценностных ориентаций. Для студентов проводятся кружки, 

секции и студии: «Компьютерная графика» (Новикова А.И.), «Мини-футбол» (Захаров И.М.), 

«Волейбол» (Стручков С.Ю.), «Баскетбол» (Стручков С.Ю.), «Шашки» (Захаров И.М.), 

«Легкая атлетика», «Лыжи» (Михайлов Д.А.), «Теннис» (Стручков С.Ю.), «Дайджест» 

(Е.В.Лисица), «Виртуальный музей» (Трапезникова Е.А.), «Военно-патриотический» 

(Гайнуллин М.Р., Николаев С.С.), «Деловой английский» (Киренская Н.А.), 

«Коммуникативные технологии», (Максимова А.Д.), «Танцевальный» (Кардашевский В.С.), 

«Вокально-хоровой» (АмгалангийнО.А.), «Бизнес-сообщество студентов СПО» (Посельский 

С.С.),; «Национальная культура» (Киренская Н.А.); «Студенческое научное общество» 

(Солдатова Г.Ф.), «Бизнес и мы» (Перминов С.Н.). 
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-Запланированные мероприятия прошли в срок с последующим анализом. По 

результатам месячников предоставляются аналитические отчеты. Наибольшей 

популярностью пользуются мероприятия «Краса ЯФЭК»; «И помнит мир спасенный…», к 

Дню Великой Победы; «Последний звонок», «Квест –игра «Правильный курс» и др.  

- Особое внимание уделяется трудовому воспитанию студентов. Учебные группы 

ежедневно в период особой загрязненности в силу погодных условий организовывают 

дежурство кабинетов, по графику дежурство в гардеробе и колледже. В общежитии 

колледжа еженедельно проводятся проверки комнат «Чистый четверг». Также, все студенты, 

проживающие в общежитии, один раз в месяц задействованы в генеральной уборке. В 

осенне-весенний период проводится уборка снега. 

-   В рамках студенческого самоуправления создан Студенческий совет колледжа и 

студенческий совет общежития колледжа. Составлено и утверждено Положение о 

Студенческом Совете, и избран его состав. За отчетный период мероприятия проведены 

согласно плану в полном объеме, в которых студенты колледжа принимали активное 

участие. 

 

Перечень достижений студентов по воспитательной и внеучебной деятельности: 

 

1. Анисимова Дарина – студентка группы Ф16-1, победитель республиканского 

конкурса «Мисс и мистер СПО 2018». 

2. Победитель XVI Международной Ярмарки социально – педагогических             

инноваций в номинации «Здоровая и безопасная среда» (г. Сарапул, Республика 

Удмуртия» 26 – 29 марта 2018г.).  

3. Победитель Республиканской научно–методической конференции молодых 

педагогов «Педагогические Альпы» в рамках Республиканской педагогической 

ярмарки «Сельская школа и Образовательная марка», июнь 2018 г. Педагог-

организатор Лисица Е.В. 

4. Денежное премирование за поддержку и развитие волонтерского движения по 

профилактике злоупотребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних 

Республики Саха (Якутия), июль-август 2018г. Яковлева Т.С., Лисица Е.В.        

5. ТОП-10 лучших проектов по итогам республиканского конкурса проектов 

профессиональных образовательных организаций, способствующих 

профессиональному воспитанию обучающихся. Присвоен знак соответствия 

современным требованиям. Проект «Профессиональное становление студентов 

среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия)». Август 2018 год. 

Авторы Максимова А.Д., Яковлева Т.С. 

6. Победа в номинации «Лучший педагогический отряд Республики Саха (Якутия) по 

итогам зимнего трудового сезона 2018 года» - педагогический отряд колледжа 

«Peacepowerpeople», руководитель Максимова А.Д., командир Тускулана Тутукарова, 

ноябрь 2018 г. 

6. Никулина Пелагея – студентка группы Ф17-3, победитель республиканского 

конкурса «Снежная краса Якутии- 2018», победитель республиканского конкурса 

«Цветок Ойкумены-2018», декабрь 2018 год. 

7. 21 марта 2018г. В 1 этапе IX Универсиады среди студентов СПО г. Якутска по 

шашкам. Сборная ЯФЭК – 1 место. Состав команды: Федоров Артем ФО16-3, 

Гаврильев Илья ФО17-1, Винокурова Сардаана Б15У, Максимова Саргылаана Б16-1. 

Преподаватели И.М.Захаров, С.Ю.Стручков. 

 8.  02 апреля 2018г.  На IX Универсиаде среди студентов ВПО и СПО РС(Я) по 

шашкам. Сборная ЯФЭК – 1 место. Участвовало 10 колледжей. Состав команды: 

Федоров Артем ФО16-3, Гаврильев Илья ФО17-1, Винокурова Сардаана Б15У, 

Максимова Саргылаана Б16-1. Преподаватели И.М.Захаров, С.Ю.Стручков. 

9. Декабрь 2017- январь 2018.. Участие сборной команды ЯФЭК в студенческой лиге 

СПО по баскетболу среди девушек «Российского студенческого спортивного союза» в 

РС(Я). Участвовало: 5 команд, 60 участников.  Сборная ЯФЭК: 1 место.   

Преподаватели С.Ю.Стручков, И.М.Захаров.  
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 10.Всероссийские соревнования 25 марта 2018 г. Участие ЯФЭК в спортивном 

мероприятии «XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2018г.».  Участвовало от ЯФЭК: 40 студентов. Дегтярев Дмитрий Ф16-3 – 1 

место, Полятинская Милена Бо16-1 – 1 место, Акакиева Алена Васильевна Б16-1 – 3 

место. Преподаватели Д.А.Михайлов, С.Ю.Стручков, И.М.Захаров. 

 

8.2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. Культурно-нравственное 

воспитание 

 

Налажено тесное сотрудничество с органами правопорядка, кураторамиПДН 2 ОП 

ММУ МВД РФ «Якутское» по г. Якутску, составлен план совместной работы по 

профилактике правонарушений, который прошел в соответствии с выдвинутыми целями и 

задачами. Организованы и проведены месячники профилактики правонарушений, 

психологического здоровья. Патриотический месячник. Сотрудники воспитательного отдела 

проводят консультативную работу со студентами, их родителями и кураторами, проводят 

социально – бытовое обследование жилищных условий студентов, требующих особого 

педагогического внимания  

Основные темы для обсуждения на кураторских часах касались формирования 

правовой культуры, профилактики самовольных уходов, профилактики суицидального 

поведения, экстремизма, воспитания толерантности и др. 

 Дополнительное образование в виде кружка «Юный Карбышевец» руководитель – 

Николаев С.С.  

 В рамках правового просвещения создан клуб дебатов «TTS» (09.11.2018г), который 

стал Победителем Республиканского турнира по дебатам на Кубок Уполномоченного по 

правам человека РС(Я).  

 

8.3. Спортивно-оздоровительное воспитание 

 

Колледж располагает хорошо оборудованным и отвечающим всем требованиям 

спортивным залом, имеется тренажерный кабинет, душевая комната, раздевалки. В 

указанном помещении согласно графику учебного процесса проводятся занятия по 

физическому воспитанию и соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу и другим 

видам спорта среди студентов колледжа. Победители соревнований награждаются 

почетными грамотами и призами. 

Постоянно ведется работа по привлечению студентов в спортивные секции: волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, футбол, шашки, шахматы, национальные 

виды спорта. 

В фойе колледжа организована экспозиция существующего поста ЗОЖ.  

Необходимо отметить, что на протяжении всего отчетного периода проводилась 

огромная работа всеми структурами колледжа по 15-ФЗ от 23.02.2013 г. Организовывались 

лекции, выпускались газеты, агитационные листки за здоровый образ жизни, проводилась 

индивидуальная работа со студентами и их родителями, постоянные беседы о вреде курения, 

кураторские часы. В общежитии оформлены стенды «За здоровый образ жизни», «Болезни, 

вызываемые курением», «Алкоголь - яд для любой живой клетки» и др. 

Организовано мероприятие «Формирование антинаркотического мировоззрения», 

которое включало в себя социально-педагогический эксперимент, квест, конкурс плакатов и 

разработку социальных роликов.  Ролики, изготовленные студентами, демонстрируются в 

фойе первого этажа колледжа и в социальных сетях. 

В апреле-мае 2018 г. для группы студентов из категории детей – сирот было 

организовано санаторно-курортное лечение в г. Сестрорецк. Решен вопрос об организации 

санаторно-курортного лечения детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Им предстоит двухнедельный выезд с сопровождающим в санаторий «Весна» г. Адлер, 

апрель-май 2019 год. 
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Перечень спортивных достижений студентов: 

 

В колледже ведется работа по организации физической культуры и спорта, по 

привлечению студентов к спортивным соревнованиям. В указанных целях колледж 

располагает хорошо оборудованным и отвечающим всем требованиям спортивным 

залом, с раздевалками и душевыми комнатами. Согласно графику учебного и 

внеучебного процесса проводятся занятия по физическому воспитанию, занятия и 

соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, шашкам, настольному теннису, 

национальным видам спорта и в зимнее время лыжным спортом среди студентов 

колледжа.  

В спортивном зале имеются инструкции по технике безопасности, аптечка 

первой медицинской помощи. 

В программе зимних видов спорта для обучающихся введена лыжная 

подготовка. Для этого имеется база с соответствующим инвентарем (лыжи с ботинками 

и лыжные палки разных размеров). 

На базе колледжа проводятся республиканские соревнования по настольному 

теннису, по баскетболу, по волейболу среди СПО РС (Я). 

 

Спортивные мероприятия за 2018 учебный год 

 

1.   27 апреля 2018 г. Участие ЯФЭК в городском мероприятие: Карнавальное 

шествие к Дню города от Октябрьского округа «Цветущий город».  Участвовало от 

ЯФЭК: 130 студентов. 

2.  23 сентября 2018 г. Участие ЯФЭК в спортивном мероприятии: Всероссийский 

день бега «Кросс Наций-2018г.» в городском округе «город Якутск».  Участвовало от 

ЯФЭК: 145 студентов, 8 сотрудников. Всего: 153 человека. 

3.  26 сентября 2018 г. «Командное первенство ЯФЭК по настольному теннису 

среди юношей».  Участвовало: 17 групп, 51 участников.  

4.  27 сентября 2018 г. «Командное первенство ЯФЭК по настольному теннису 

среди девушек».  Участвовало: 24 группы, 72 участницы.  

5.  28 Сентября 2018 г. «Личное первенство ЯФЭК по настольному теннису среди 

юношей».  Участвовало: 10 участников.  

6.  28 Сентября 2018 г. «Личное первенство ЯФЭК по настольному теннису среди 

девушек».  Участвовало: 12 участниц.  

7.  6 октября 2018 г. «Командное первенство ЯФЭК по шашкам среди юношей».  

Участвовало: 17 групп, 51 участник.  

8.  7 октября 2018 г. «Командное первенство ЯФЭК по шашкам среди девушек».  

Участвовало: 24 группы, 72 участницы.  

9.   8 октября 2018 г «Личное первенство ЯФЭК по шашкам среди юношей».  

Участвовало: 7 участников.  

10.   9 октября 2018 г. Проведено спортивное мероприятие: «Личное первенство 

ЯФЭК по шашкам среди девушек».  Участвовало: 11 участниц.  

11.  7 по 14 ноября 2018 г. «Командное первенство ЯФЭК по баскетболу среди 

юношей».  Участвовало: 14 групп, 102 участника.  

12.  7 по 14 ноября 2018 г. «Командное первенство ЯФЭК по баскетболу среди 

девушек».  Участвовало: 21 группа, 158 участниц.  

13. с 16 октября по 27 ноября 2018 г I лиги РССС в РС(Я) по настольному 

теннису среди студентов СПО 

В командном первенстве 2 место  

В личном первенстве Захарова Сааскылаана 1 место 

 В личном первенстве Кузмин Ариян 3 место  

14.  16-17 ноябрь 2018 года. Лично – командные соревнования по вольной борьбе 

РОО РССС в РС(Я) среди команд СПО. 

 В командном первенстве 8 место из 20 команд  

 В личном первенстве свыше 90 кг Соловьев Петр 2 место. 
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15. с 17 ноября по 20 декабря 2018 года  I лиги РССС среди студентов СПО по 

мини футболу  6 место из 22 команд. 

16.  с 9 – 25 декабря 2018 года. I лиги РССС среди студентов СПО по волейболу   

Девушки 5 место из 25 команд. 

Юноши 8 место из 20 команд  

 17.  25-27 декабря 2018 года по РССС среди студентов СПО по шашкам.  

В командном первенстве 6 место из 20 команд. 

В перспективном плане в этом году обновить спортивную форму команд 

волейболистов, баскетболистов и футболистов. Это поднимет спортивный дух 

студентов - спортсменов.  

8.4. Работа с родителями 

 

Проводится постоянная целенаправленная работа с родителями. Практикуются 

беседы по телефону с родителями, проживающими в улусах и других городах республики. 

Применяется форма письменного сотрудничества с родителями. Особое внимание уделяется 

студентам «группы риска», большая индивидуальная работа с представителями семьи 

проводится администрацией колледжа, кураторами учебных групп, службой социально-

психологического сопровождения. В течение года запланированы и проводятся 

общеколледжные родительские собрания для родителей обучающихся, поступивших на базе 

9 класса (октябрь-ноябрь, февраль-март) с приглашением инспектора ПДН ОП2 МУ МВД 

«Якутское» по Республике Саха (Якутия), учебной части, сотрудников воспитательного 

отдела.  

 

8.5. Общежитие 

 

Заселение в общежитие колледжа производится 01 сентября, особо нуждающиеся 

студенты заселяются с 24 августа. В течение года проводятся две промежуточные аттестации 

для проживающих в общежитии и в конце года (май месяц) итоговая аттестация. В 

общежитии также образуется студенческий совет из числа активных и инициативных 

студентов. Избираются на общем первом собрании старосты этажей и назначаются 

ответственные по секторам. В 2018 году председателем общежития избрана Иванова 

Маргарита, группа Бо17. Работа строится по утвержденному плану и графику. Все 

мероприятия проводятся с выдумкой, интересными сценариями, награждениями и 

поощрениями.  

 

8.6. Студенческое самоуправление 

 

Деятельность студенческого самоуправления реализуют Орган студенческого 

самоуправления и студенческий совет общежития колледжа. Составлено и утверждено 

Положение о Студенческом Совете, и избран его состав. За отчетный период мероприятия 

проведены согласно плану в полном объеме, в которых студенты колледжа принимали 

активное участие. Председатель органа студенческого самоуправления – студентка группы 

Фо17-1Бойко Галина. 

8.7. Педагогический студенческий отряд 

 

Педагогический студенческий отряд колледжа «Peasepowerpeople» (Пи в кубе) - 

активный участник всех вожатских мероприятий республики и города. По итогам зимнего 

сезона 2015 года педагогический отряд колледжа «Пи в кубе» победил в номинации 

«Лучший педагогический отряд Республики Саха (Якутия) по итогам зимнего сезона 2015 

года». В педагогический отряд влились новые студенты-первокурсники. Сегодня в 

педагогическом отряде «Пи в кубе» больше сорока студентов. По итогам летнего трудового 

сезона 2017 года, колледж во многом благодаря работе педагогического отряда выиграл 

номинацию «Лучшее учебное учреждение по итогам летнего трудового сезона 2017» с 

вручением Знамени. По итогам зимнего трудового сезона 2018 года педагогический отряд во 

второй раз в истории отряда завоевал звание «Лучший педагогический отряд Республики 

Саха (Якутия)». Командир отряда – Тутукарова Тускулана, студентка группы Б16-у. 
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РАЗДЕЛ 9. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ СЛУШАТЕЛЕЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 года №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Методическими рекомендациями по разработке, порядку выдачи и учету 

документов о квалификации в сфере дополнительного профессионального образования от 

12.03.2012 г., уставом ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. 

Фадеева» и лицензией колледж осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки).  

Дополнительные профессиональные программы, реализуемые в  ГБПОУ РС(Я) 

«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева», направлены на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей человека, его профессиональное 

совершенствования, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям  

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Условия реализации программ определяются законодательством Российской 

Федерации и другими локальными нормативными актами ГБПОУ РС(Я) «Финансово-

экономический колледж имени И.И. Фадеева» и требованиями организаций, 

осуществляющих профессионально-общественную аккредитацию данных программ.  

Образовательные  программы  ДПО  имеют  целью  совершенствование и получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
Форма обучения – очная. 

После окончания курсов слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца.  

Первый набор по образовательной программе «Ведение учета в 1С: Бухгалтерия 8.3» 

состоялся в 2017 году. Целью реализации данной программы является формирование у 

специалистов навыков ведения бухгалтерского учета и комплексной обработки 

экономической информации организаций с применением программного комплекса «1С: 

Бухгалтерия предприятия 8.3». В результате изучения курса слушатели овладеют 

практическими навыками организации бухгалтерского учета и составления 

регламентированной бухгалтерской отчетности с применением программы «1С: Бухгалтерия 

8.3». Слушателями курсов могут быть лица, имеющие среднее профессиональное 

образование, студенты выпускных курсов, получающие образование по специальностям 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и «Финансы». 

В 2018 году впервые был организован и  проведен набор по образовательной 

программе «Cоздание бизнес-сообщества в системе СПО»  для получения слушателями 

новых компетенций и повышения квалификационного уровня в области содержания и 

методики преподавания основ бизнес – планирования в системах общего и 

профессионального образования. 

Также в 2018 году были проведены курсы повышения квалификации по программе 

«Бюджетный учет и отчетность», на которых  процессе обучения слушатели получили 

представление об особенностях ведения учёта в бюджетных организациях; базовые знания 

о структуре учётных систем в подобных учреждениях, познакомились с нормативной базой, 

регулирующей вопросы учёта и отчётности. Большая часть курса отведена  практическим 

вопросам.  

 

Контингент слушателей на 1 января 2019 года 

 Наименование программ ДПО Объем, час.. Количество слушателей, 
чел. 

 «Ведение учета в 1С: Бухгалтерия 8.3»  24 8 

 «Бюджетный учет и отчетность»  36 14 

 «Cоздание бизнес-сообщества в системе СПО» 18 126 

 ВСЕГО по колледжу - 148 
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РАЗДЕЛ 10. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.  

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

10.1 Материально-техническая база 

 

Колледж располагает определенной учебно-материальной базой, шестью 

компьютерными классами, спортивным и актовым залами, библиотекой с читальным залом, 

медицинским пунктом, столовой. Учебный корпус был введен в 1985 году, с общей 

площадью 3500 кв. метров на 340 плановых мест. Общая площадь, используемая в учебных 

целях - 2723,0 кв. метров, количество учебных кабинетов - 16, учебных лабораторий – 2,  

препараторских - 8, все помещения соответствуют требованиям ФГОС. 

Для обеспечения реализации основных образовательных программ в колледже 

предусмотрены кабинеты, оснащенные необходимым учебно-методическим материалом. 

 

Перечень учебных кабинетов отвечает требованиям ФГОС СПО по 

специальности. 

 
№ Инфраструктура Показатель  

1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента  

4,79 кв. м 

2 Эффективность использования имеющихся площадей (тыс.руб. на 1 кв.м.) 0,88 

3 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет  40 единиц 

4 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

195 

человек/100 % 

 

Инфраструктура организации образовательного процесса 

1. Библиотека: площадь - __1 _; - 108,4 м2   

2. Спортивный зал - __1__, площадь - 292,8 м2   

3. Спортивная площадка -_____-_________, площадь - ____-______  

4. Актовый зал - _1__, площадь - ___________181,6 м2 

5. Наличие мест общественного питания Столовая_на 100 мест. 

6. Наличие  общежития_____есть_____________ 

7. Медицинский пункт______есть______________ 
 

 

- наличие машинотракторной техники: 
Наименование  Год выпуска % износа Остаточная 

стоимость 
Примечание 

Toyota Hiace 2009 100 0 Требует ремонта 

Toyota Camry 2007 100 0 Требует ремонта 

 

 

- здания, закрепленные на праве оперативного управления 
№ Наименование Год ввода Адрес Общая площадь, 

кв.м 

% износа 

1 Учебный корпус 1986 г. Якутск, ул. Ойунского 24 3500,0 24 

2 Общежитие 1970 г. Якутск, ул. Ойунского 31 2159,4 28 

3 Гараж 2005 г. Якутск, ул. Ойунского 24Г 112,0 12 

 

 

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

цехов 
№ Кабинеты 

общеобразователь
ных дисциплин 

Кабинеты 

спецдисциплин 

Компьютерные 

классы 

Лаборатории Учебно-

производствен
ные мастерские 

Учебно-

производствен
ные цеха 

Всего Паспорт

из. 

Всег

о 

Паспо

ртиз. 

Всего Паспор

тиз. 

Всего Пасп

ортиз 

Всего Паспор

тиз. 

Всего Паспор

тиз. 

 6 6 6 6 4 4 2 2 - - - - 
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- перечень компьютерной техники 

Наименование показателей Всего 

Персональные компьютеры – всего 216 
Из них: ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) 62 

имеющие доступ к Интернету 176 
Мультимедийные проекторы 17 
Интерактивные доски 8 
Принтеры 13 
Сканеры 5 
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, 
копирования) 20 

Максимальная скорость доступа к Интернету - 20 Мбит/сек 

  

Колледж оснащен необходимым оборудованием и учебными кабинетами для 

проведения аудиторных занятий. 

 

Наименование учебных кабинетов колледжа 
№ 

аудитории 

Наименование кабинета Ф.И.О. заведующего кабинетом 

106 Экономики организации и менеджмента  Афанасьева Алла Ариановна 

203  Социально-экономических дисциплин, правового 

обеспечения в профессиональной деятельности 

Берулава Кристина Тенгизовна 

204 Иностранного языка Софронов Евгений Кириллович  

208 Спортивный зал Захаров Игорь Михайлович 

208/1 Якутского языка  Ильина Дария Васильевна 

210 Теории бухгалтерского учета Кузакова Любовь Петровна 

213 Русского языка и литературы  Зенченко Людмила Николаевна 

214 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда  Михайлов Дмитрий Александрович  

216 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита Староверова Екатерина Сергеевна  

301 Иностранного языка Киренская Ноябрина Артемовна 

302 Документационного обеспечения управления  Гайнуллина Марина Николаевна 

303 Бюджетного учета и исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Уларов Ярослав Вячеславович  

305  Учебной бухгалтерии  Ваганов Михаил Сергеевич 

306 Финансов, денежного обращения и кредитов  Осипова Айлана Анатольевна 

307 Математики и статистики Новикова Розалия Егоровна 

309 Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Трапезникова Евдокия Алексеевна 

 

310 Анализа финансово-хозяйственной деятельности  Тарадаха Анна Олеговна 

312 Учебного финансового отдела Батучина Маргарита Всеволодовна 

 Музей  Стручкова Екатерина Спиридоновна 

 

 

10.2 Финансовое обеспечение 

 

Источниками финансирования колледжа являются средства государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия), средства от коммерческой и иной приносящей доход 

деятельности, также иные поступления.  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Факт за 2017 год, в руб. Факт за 2018 год, в руб. Темп роста, % 

 Всего доходы 134 086 538,34 143 847 069,18 107,28 

1 Субсидии на выполнение государственного 
задания 

83 852 733,82 87 495 369,00 104,34 

2 Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения) 

33 080 713,26 34 556 647,31 104,46 

3 Целевые субсидии 9 003 240,00 12 598 350,00 139,93 

4 Остаток средств от приносящей доход 

деятельности на начало года 

8 149 851,26 9 196 702,87 112,85 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По итогам  проведенного самообследования деятельности Колледжа и его 

структурных подразделений за 2018 год комиссия по самообследованию оценивает ее 

положительно. 

Структура Колледжа соответствует типу профессиональной образовательной 

организации. 

Образовательная деятельность ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж 

имени И.И.Фадеева»  ведется в соответствии с нормативно-правовым законодательством по 

всем формам обучения. 

Учебный процесс организуется в соответствии с утвержденными учебными планами 

и графиками учебного процесса. Учебные планы составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего профессионального образования 

Учебный процесс обеспечен необходимыми методическими материалами: основной 

образовательными программами, рабочими программами дисциплин, календарно-

тематическими планами, методическими указаниями по написанию курсовых и выпускных 

квалификационных работ,выполнению контрольных работ, программами проведения 

учебной, производственной и преддипломной практиками, фондом оценочных средств. 

Теоретический курс обучения подкрепляется организованной практикой студентов в 

соответствии с графиком учебного процесса.  

Качество подготовки обучающихся оценивается по результатам межсессионного 

контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации, результаты которых 

рассматриваются и утверждаются на Педагогическом совете колледжа. 

Библиотека Колледжа соответствует требованиям, предъявляемым к библиотекам 

профессиональных образовательных организаций. Имеется достаточное количество 

экземпляров учебной, учебно-методической, методической литературы. Учебный процесс 

обеспечивается необходимыми словарями, справочниками, иностранной, художественной и 

публицистской литературой. Сформирована электронная библиотека на основании 

договоров. 

Для обеспечения учебного процесса имеется достаточное количество компьютеров, 

лицензионное программное обеспечение. 

Контингент студентов по всем уровням и формам подготовки стабилен.  

Научно-исследовательская работа в Колледже носит плановый характер, отражает 

разносторонние профессиональные интересы преподавателей и учитывает как специфику 

региона, так и самого колледжа. Прослеживается стратегическая цель, направленная на 

совершенствование механизмов по работе научно-исследовательских подразделений 

Колледжа, с использованием передового опыта и новыми веяниями в рамках 

законодательства. 

Материально-техническая и учебно-лабораторная база являются достаточными для 

организации учебного процесса. Имеется достаточное количество учебных аудиторий, 

используются компьютерные классы, читальный зал, спортивный зал, общежитие для 

студентов. Студенты и сотрудники колледжа обеспечены медицинским обслуживанием и 

питанием, имеется собственная столовая. 

Финансово-экономическая деятельность позволяет на высоком уровне обеспечивать 

развитие Колледжа, его материально-техническую базу и социальное обеспечение 

обучающихся и сотрудников. 

Значительное внимание уделяется воспитательному процессу в Колледже. За каждой 

группой закреплены кураторы групп, в группах избираются старосты. Внеаудиторная 

деятельность обеспечивает доступность в реализации творческих, спортивных и 

интеллектуальных способностей обучающихся, способствует социализации личности и 

формированию ценностных ориентаций. Для студентов проводятся кружки, секции и 

студии. В рамках студенческого самоуправления создан Студенческий совет колледжа и 

студенческий совет общежития колледжа. За отчетный период мероприятия проведены 

согласно плану в полном объеме, в которых студенты колледжа принимали активное 

участие. 

Основными перспективными направления развития колледжа являются: 
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1. Непрерывное повышение качества образовательных услуг, удовлетворение запросов 

потребителей образовательных услуг и регионального рынка труда. 

2. Развитие кадрового потенциала колледжа с целью развития динамичной, открытой 

организационно- педагогической структуры, построенной на индивидуальном успехе 

каждого отдельного работника, способствующей достижению целей деятельности 

колледжа. Повышение квалификации педагогических работников по профильным 

курсам, прохождение профессиональной переподготовки по педагогическому 

направлению в соответствии с графиком. Организация стажировок молодых 

педагогических работников профильных дисциплин в базовых организациях. 

3. Развитие материально-технической базы колледжа. Продолжение 

совершенствования доступной среды для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, 

цифровой образовательной среды колледжа. 

Открытие Сертифицированного центра компетенций и Центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkillsRussia в 2019 году. 

4. Набор на специальность 38.02.07 Банковское дело, дополнительно к имеющимся 

реализуемым специальностям в 2019 году. 

5. Развитие целевой подготовки студентов (целевое обучение). 

6. Развитие совместных образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия с 

школами, ВУЗами, организациями-потенциальными работодателями.  

7. Развитие дополнительного профессионального образования, расширение перечня 

предлагаемых курсов повышения квалификации по финансово-экономическому и 

цифровому профилю. 

8.Продолжить работу по формированию базы научно-методических разработок, 

пособий, учебных материалов преподавателей колледжа. 

9. Дальнейшая разработка учебно-методических, раздаточных материалов, ФОСов. 

10. Расширение деятельности кружков для обучающихся по специализации. 

11. Дальнейшее развитие профильных (финансовая и предпринимательская 

грамотность, цифровая доступность) и социальных проектов воспитательной 

направленности (социальное волонтерство, развитие студенческого самоуправления, 

сотрудничество с АО АЭБ и Фондом «Семья для ребенка» по сопровождению детей-

сирот детских домов «Берегиня» и Мохсоголохский детский дом, антинаркотическое 

волонтерское движение). 

 

Основные достижения колледжа в отчетном году представлены ниже: 
 

- ТОП 10 Республики Саха (Якутия) Мониторинга оценки качества подготовки 

кадров в образовательных организациях по итогам 2017 года 

- ТОП 500 по Российской Федерации Мониторинга оценки качества подготовки 

кадров в образовательных организациях по итогам 2017 года 

- Организатор регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

- Председатель регионального учебно-методического объединения по 

укрупненной группе специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

- Организатор с региональной площадкой по проведению регионального 

чемпионата WorldSkillsRussia по компетенции «Предпринимательство» 

- Организатор регионального чемпионата по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс», компетенции»: «Экономика и бухгалтерский учет», 

«Предпринимательство» 

- Организатор и куратор мероприятий по финансовой грамотности в системе 

среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) (партнеры: 

профессиональные образовательные организации, Министерство финансов РС(Я), ГАУ 

ДПО "ИРПО", Национальный банк ЦБ РФ, ПАО «Сбербанк»). 

- Организатор Бизнес-сообщества в системе среднего профессионального 

образования РС(Я) 
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- Лидер и неоднократный победитель среди студенческих педагогических 

отрядов в Республике Саха (Якутия) за последние три года 

- Активно развивает студенческое волонтерское движение 

- Активный участник и неоднократный победитель республиканских научно-

практических, спортивных, творческих мероприятий (конференций, чемпионатов, 

конкурсов) 

- Активный участник международных и всероссийских мероприятий 

(конференций, чемпионатов, конкурсов. 



 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
890 

1.1.1 По очной форме обучения 657человек 

1.1.2 По заочной форме обучения 233 человек 

1.2 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
22единицы 

1.3 
Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 
259 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

201 

человек/56,46% 

1.5 

Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов  

3 человек/0,46% 

1.6 

Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

204 

человек/31,1% 

1.7 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
57человек/60% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

55 человек/98% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

31человек/55% 

1.9.1 Высшая 17человек/30% 

1.9.2 Первая 14человек/25% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

43человек/77% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

143 847,1 тыс. 

руб. 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

2 568,7 тыс. руб. 

2.3 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

617,1 тыс. руб. 



 
 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников по экономике 

региона 

114,64 % 

3. Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента  
4,79 кв. м 

3.2. 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента  
0,11 

3.2 

Численность/удельный вес численности студентов, проживающих 

в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

228 человек / 

100 % 

4 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов  

7человек/1,07% 

4.2 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

7 

4.2.1  По очной форме 7 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева»  

о результатах самообследования 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное наименование ПОО в соответствии с Уставом: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждения «Финансово-экономический 

колледж им. И.И. Фадеева» 

1.2. Юридический адрес:Республика Саха (Якутия) г. Якутск ул. Ойунского д. 24 

1.3. Фактический адрес Республика Саха (Якутия) г. Якутск ул. Ойунского д. 24 

Телефон 8(4112)350-553 

Факс8(4112)350-553 
E-mailyafek@inbox.ru 
1.4.Год образования организации2015  

1.5.Учредитель Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

1.6.Устав учреждения:имеется 

1.7.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц:  серия14 № 002122010дата регистрации 20 марта 2015г.. (изм. от 25.03.2019 № 

ЮЭ9965-19-32942385). 

1.8.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:серия14 № 002122011 

дата регистрации 20 марта 2015г. ИНН 1151447003135 

1.9.Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия14 Л     № 0001390  регистрационный № 1407дата выдачи 16 декабря 2015г. 

срок действия ___бессрочно_________________________ 

1.10.Свидетельство о государственной аккредитации:___________________________ 

серия14А02     № 0000548 регистрационный № 0641  дата выдачи  11 мая 2016г. 

срок действия  ____11 мая 2022_г.____________________________________________ 

1.11. Реализуемые профессиональные программы: 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

 

Код 

специальн

ости 

Специальность 
Форма 

обучения 

На базе 

класса 

Вид 

финансирова

ния 

Срок 

обучения 

С какого года 

ведется 

обучение 

1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(базовая 

подготовка) 

очная 9 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2 г.10 мес. 2016 г. 

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(углубленная 

подготовка) 

очная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2 г.10 мес. 2016 г. 

3 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(базовая 

подготовка) 

заочная 11 класса бюджетное,  
на платной 

основе 

2 г. 10 мес. 2016 г. 

4 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(базовая 

подготовка) 

очная 9 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2г. 10 мес. 2017 г. 

5 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(базовая 

подготовка) 

очная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

1г. 10 мес. 2017 г. 

6 38.02.01 Экономика и заочная 11 класса бюджетное,  2 г. 10 мес. 2017 г. 



 
 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(базовая 

подготовка) 

на платной 

основе 

7 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

очная 11 класса бюджетное 1год 10мес. 2018 г. 

8 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

очная 9 класса бюджетное, 

на платной 

основе  

2 г. 10мес 2018 г. 

9 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

заочная 11 класса на платной 

основе 

2г. 10мес. 2018 г. 

10 38.02.06 Финансы 

(базовая 

подготовка) 

очная 9 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2 г.10 мес. 2016 г. 

11 38.02.06 Финансы 

(базовая 

подготовка) 

заочная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2 г.10 мес. 2016 г. 

12 38.02.06 Финансы 

(базовая 
подготовка) 

очная 9 класса бюджетное,  

на платной 
основе 

2 г.10 мес. 2017 г. 

13 38.02.06 Финансы 

(базовая 

подготовка) 

очная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

1 г. 10 мес. 2017 г. 

14 38.02.06 Финансы (базовая 

подготовка) 

Заочная  11 класса На платной 

основе 

2 г. 10 мес. 2017г. 

15 38.02.06 Финансы 

(базовая 

подготовка) 

очная 11 класса  бюджетное, 

на платной 

основе 

1г. 10 мес 2018 г. 

16 38.02.06 Финансы 

(базовая 
подготовка) 

очная 9 класса бюджетное, 

на платной 
основе 

2г. 10 мес 2018 г. 

17 38.02.06 Финансы 

(базовая 

подготовка) 

заочная 11 класса на платной 

основе 

2г. 10 мес 2018  

Заочное обучение 

16 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(базовая подготовка) 

заочная 11 класса бюджетное,  

 

2 г. 10 мес. 2016 г. 

17 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(базовая подготовка) 

заочная 11 класса на платной 

основе 

2 г. 10 мес. 2016 г. 

18 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям)  

(базовая подготовка) 

заочная 11 класса на платной 

основе 

2 г. 10 мес. 2017 г. 

19 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

заочная 11 класса на платной 

основе 

2г. 10мес. 2018 г. 

20 38.02.06 Финансы 

(базовая подготовка) 

заочная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2 г.10 мес. 2016 г. 

21 38.02.06 Финансы (базовая 

подготовка) 

заочная 11 класса на платной 

основе 

2 г. 10 мес. 2017г. 

22 38.02.06 Финансы 

(базовая подготовка) 

заочная 11 класса на платной 

основе 

2г. 10 мес 2018 г. 

 

 



 
 

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образова

ние по 

диплому  

Стаж Ученая степень, 

звание,  

кв. категория 

Контактный 

телефон адми

н 
пед 

1. 

Директор 

Захарова 

Виктория 

Александровна 

высшее 

3 г. 

10 

мес 

18 

Кандидат 

экономичес-ких 

наук, высшая 

квалификацион

ная категория 

8(4112) 35-05-53 

 

2. Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Солдатова 

Галина  

Федоровна  

высшее 
8 

мес. 
15 

Кандидат 

экономичес-ких 

наук 

 

8(4112) 35-05-55 

 

3. Заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Максимова 

Александра 

Дмитриевна 

высшее 
2 г. 7 

мес 
32 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

8(4112) 35-05-63 
 

4. И.о заместителя 

директора по 

административн

о-хозяйственной 

работе 

Родионова 

Тамара 

Владимировна 

 

высшее 

 

4 

мес. 
- - 

8(4112) 35-01-42 

 

5. 
Главный 

бухгалтер 

Арбугина 

Наталья 

Михайловна 

высшее 
2 г.7 

мес 
- - 

8(4112) 35-05-58 

 

6. Заведующая 

очным 
отделением 

Ваганова Вера 

Георгиевна 
высшее 

2 г. 7 

мес 
12 

Высшая 

квалификацион
ная категория 

8(4112) 35-05-55 

 

7.  Заведующая 

заочным 

отделением 

Потива Татьяна 

Святославовна 
высшее 

2 г. 7 

мес 
17 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

8(4112) 35-05-55 

 

8.  Заведующая 

практикой и 

трудоустройство

м выпускников  

Новгородова 

Варвара 

Афанасьевна  

высшее 
3 

мес. 
9  

Первая 

квалификацион

ная категория  

8(4112) 35-05-53 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

3.1. Контингент обучающихся в колледже на 01.01.2019 г. 
Специальность 

срок обучения   

Количество студентов очного обучения Количество студентов заочного 

отделения 

Всего в том числе по годам обучения Всего в том числе по годам 

обучения 

1 2 3 1 2 3 

Бюдж Внеб Бюдж Внеб Бюдж Внеб Бюдж Внеб 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

1 г. 10 мес. 

73 85 39 23 34 62 - -     

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

2 г. 10 мес. 

170 105 50 27 72 31 48 47 123 24 30 69 

Финансы  

1 г. 10 мес. 
47 71 23 34 24 37 - -     

Финансы  

2 г. 10 мес. 
47 59 23 29 24 6 - 24 110 23 30 57 

Всего: 890 чел. 337 320 135 113 154 136 48 71 233 47 60 126 

 



 
 

 

 

 

3.2 Результативность образовательного процесса 

 

 Отчет о результатах  контрольного среза знаний, проводимых в феврале-марте 2019 г. 

 

По общеобразовательным дисциплинам 

Дисциплина (МДК) Группа Кол-во студентов На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Успеваемость 

контингент участвовали Абсолютная Качественная 

Математика Бо18-2 26 23 3 12 8 - 100 65,2 

Математика Фо18-3 25 24 2 9 13 - 100 45,8 

Математика Бо18-3 24 23 - 7 16 - 100 30,4 

Математика Бо18-1 25 25 3 13 9 - 100 64,0 

Русский язык Фо18-1 26 22 - 6 10 6 72,7 27,3 

Экономика Бо18-2 26 20 4 13 3 - 100,0 85,0 

Экономика Бо18-3 24 23 1 11 9 2 91,3 52,2 

Обществознание Бо18-2 26 23 9 9 4 1 95,7 78,3 

Обществознание Бо18-1 25 24 9 10 4 1 95,8 79,2 

ОБЖ Бо18-3 24 22 11 7 4 - 100,0 81,8 

История Бо18-1 25 25 2 5 13 5 80,0 28,0 

История Фо18-1 26 16 2 8 5 1 93,8 62,5 

Естествознание Фо18-1 25 19 - 7 11 1 94,7 36,8 

Естествознание Фо18-3 25 23 - 7 12 4 82,6 30,4 

ВСЕГО по общеобразовательному циклу        93,3 54,8 
 

 

Специальность 38.02.06 «Финансы» 

 

По общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  

Дисциплина (МДК) Группа Кол-во студентов На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Успеваемость 

контингент участвовали Абсолютная Качественная 

Иностранный язык Фо17-1 32 27 6 15 6 - 100 77,8 

Иностранный язык Фо16-3 22 19 4 9 6 - 100 68,4 

Иностранный язык Ф17-1 28 17 6 5 3 3 82,4 64,7 

Иностранный язык Ф17-3 29 23 11 4 8 - 100 65,2 



 
 

ВСЕГО по общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу 

       95,6 69,0 

 

По общепрофессиональным дисциплинам 

 

Дисциплина (МДК) Группа Кол-во студентов На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Успеваемость 

контингент участвовали Абсолютная Качественная 

Налоги и налогообложение Фо17-1 32 19 1 7 10 1 94,7 42,1 

Бухгалтерский учет Фо17-1 32 26 - 20 5 1 96,2 76,9 

Бухгалтерский учет Ф18-1 27 25 3 18 4 - 100 84 

Бухгалтерский учет Ф18-3 27 22 1 9 8 4 81,8 45,5 

Бюджетный учет и отчетность Фо16-3 23 20 6 7 4 3 85 65 

Бюджетный учет и отчетность Ф17-1 28 23 6 13 4 - 100 82,6 

Бюджетный учет и отчетность Ф17-3 29 27 - 16 9 2 92,6 59,3 

ВСЕГО по общепрофессиональным 

дисциплинам 

       92,9 65,1 

 

По профессиональным модулям  

 

Дисциплина (МДК) Группа Кол-во студентов На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Успеваемость 

контингент участвовали Абсолютная Качественная 

МДК 01.01 Ф18-1  22 6 8 6 2 90,9 63,6 

МДК 01.01 Ф18-1 28 24 10 7 5 2 91,7 70,8 

МДК 01.02 Ф18-1 28 23 11 9 3 - 100 87,0 

МДК 01.02 Ф18-3 27 21 5 13 3 - 100 85,7 

МДК 04.01 Фо16-3 22 20 5 13 2 - 100 90 

МДК 04.01 Ф17-1 29 25 13 8 3 1 96 84 

МДК 04.01 Ф17-3 30 25 3 14 8 - 100 68 

ВСЕГО по профессиональным 

модулям 

       96,9 78,4 

 

 

 



 
 

 

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

По общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  

 

Дисциплина (МДК) Группа Кол-во студентов На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Успеваемость 

контингент участвовали Абсолютная Качественная 

Иностранный язык Б18-2 33 29 18 5 3 1 89,7 79,3 

Иностранный язык Б17-2 26 19 5 6 6 2 89,5 57,9 

Иностранный язык Б17-3 33 29 8 12 9 - 100 69 

Иностранный язык Бо16-1 17 16 16 - - - 100 100 

Иностранный язык  Бо16-3 26 24 9 8 6 1 95,8 70,8 

Иностранный язык Бо16-4 26 19 2 6 11 - 100 42,1 

Иностранный язык Б16-У 23 19 7 4 8 - 100 57,9 

Иностранный язык Б17-1 30 23 2 12 6 3 87 60,9 

Иностранный язык Бо17 27 27 11 6 8 2 92,6 63 

ВСЕГО по общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу 

       94,9 66,8 

 

По общепрофессиональным дисциплинам 

 

Дисциплина (МДК) Группа Кол-во студентов На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Успеваемость 

контингент участвовали Абсолютная Качественная 

Бюджетный учет и отчетность Б17-2 26 23 3 14 6 - 100,0 73,9 

Бюджетный учет и отчетность Бо16-1 17 17 6 11 - - 100,0 100,0 

Бюджетный учет и отчетность Б16-У 23 22 17 5 - - 100,0 100,0 

Бюджетный учет и отчетность Б17-1 30 26 16 10 - - 100,0 100,0 

Бюджетная система РФ Б17-2 27 20 2 10 5 3 85,0 60,0 

Бюджетная система РФ Бо16-1 17 15 4 6 5 - 100,0 66,7 

Бюджетная система РФ Б17-1 30 27 2 11 9 5 81,5 48,1 

Финансы организаций Б17-3 34 30 1 26 2 1 96,7 90,0 

Финансы организаций Бо16-3 26 20 - 12 8 - 100,0 60,0 

Финансы организаций Бо16-4 26 21 - 12 5 4 81,0 57,1 

Финансы организаций Б16-У 23 21 1 18 2 - 100,0 90,5 

Гражданское право Бо16-3 26 23 11 9 2 1 95,7 87,0 



 
 

Гражданское право Б17-3 34 31 6 7 14 4 87,1 41,9 

Гражданское право Бо16-4 26 19 - 5 9 8 
73,7 26,3 

ФДОК Б18-2 33 30 19 11 - - 100,0 100,0 

ФДОК Б18-1 27 18 6 8 2 2 88,9 77,8 

ФДОК Бо17-1 22 18 2 13 1 2 88,9 83,3 

ФДОК Бо17-2 24 22 3 10 9 - 100,0 59,1 

БЖД Б18-1 26 17 7 10 - - 100,0 100,0 

БЖД Б18-2 33 28 17 10 1 - 100,0 96,4 

БЖД Бо17-3 25 24 14 7 3 - 96,0 87,5 

ИТПД Б18-1 26 21 4 12 5 - 100,0 76,2 

ИТПД Бо17-2 24 22 2 12 8 - 100,0 63,6 

ИТПД Бо17-1 24 18 4 8 6 - 100,0 66,7 

ИТПД Бо17 27 25 6 13 6 - 100,0 76,0 

Налоги и налогообложение Бо17 28 25 4 12 5 4 84,0 64,0 

Налоги и налогообложение Бо17-1 22 18 2 5 6 5 72,2 38,9 

Налоги и налогообложение Бо17-2 25 18 - 6 10 2 88,9 33,3 

ВСЕГО по общепрофессиональным 

дисциплинам 

       93,7 72,3 

 

По естественнонаучным дисциплинам 

 

Дисциплина (МДК) Группа Кол-во студентов На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Успеваемость 

контингент участвовали Абсолютная Качественная 

Математика Бо17-3 25 23 - 9 14 - 100 39,1 

ВСЕГО по естественнонаучным 

дисциплинам 

       100 39,1 

 

 

 
 



Итоги обучения выпускников по общеобразовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена (за год, предшествующий самообследованию) 

 

Учебный 

год 

Форма 

обучения  

 

 

 
 

 

Всего 

выпускников 

Качество 

подготовки 

выпускников по 
результатам 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

тестирования 

образовательных 
достижений 

обучающихся в 

рамках 

самообследования 

Качество 

подготовки 

выпускников по 

результатам  

итоговой аттестации 

Успев-

сть 

(%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%) 

Успев-

сть 

(%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%)  

Успев-

сть 

(%) 

Кач-во 

обуч-ти 

(%)  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский (по отраслям) 

 

2017/2018 

Очная 158 100,00 43,20 - - 100,00 76,58 

Заочная 48 99,10 55,20 - - 100,00 52,08 

ИТОГО: 206 99,55 49,20 - - 100,00 64,33 

38.02.06 Финансы 

2017/2018 

Очная 95 100,00 60,00 - - 100,00 84,21 

Заочная 55 97,6 69,80 - - 100,00 78,18 

ИТОГО: 150 98,80 64,90 - - 100,00 81,20 

 

3.3. Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственный итоговый экзамен, защита выпускной квалификационной работы 
 

 Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Оценка ГЭК Оценка ГЭК 

Кол-во, чел. % Кол-во, чел. % 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Число студентов  158 100,00 48 100,00 

из них получивших 

«отлично» 
60 37,97 13 27,08 

«хорошо» 61 38,61 12 25,00 

«удовлетворительно» 37 23,42 23 47,92 

Доля лиц, получивших 

«отлично» и «хорошо»  
121 76,58 25 52,08 

38.02.06 Финансы 

Число студентов  95 100,00 55 100,00 

из них получивших 

«отлично» 
47 49,47 16 29,09 

«хорошо» 33 34,74 27 49,09 

«удовлетворительно» 15 15,79 12 21,82 

Доля лиц, получивших 
«отлично» и «хорошо»  

80 84,21 43 78,18 

 

3.4. Выпускники, получившие диплом с отличием 
 

Учебный год Специальность Форма 
обучения 

Количество 
выпускников 

2017 – 2018уч.г. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

очная 26 

заочная 4 

2017 – 2018уч.г. 38.02.06 Финансы 
 

очная 3 

заочная 3 

  ИТОГО: 36 

 

 

 

 



 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
4.1 Организация учебных занятий 

  

I  курс 

 

II  курс 

 

III  курс 

 

IV курс 

Продолжительность учебной недели (дней)  6 6 6 6 

Продолжительность занятий теоретического 

обучения (минут) 

90 90 90 90 

Продолжительность практических, лабораторных             

занятий (минут) 

90 90 90 90 

Продолжительность занятий производственного  

обучения (минут) 

- - - - 

Продолжительность перерывов 

- минимальная 

- максимальная 

 

10 

20 

 

10 

20 

 

10 

20 

 

10 

20 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

полугодие полугодие полугодие полугодие 

 

4.2. Организация профессиональной производственной практики 

 
№ Специальность 

(профессия) 

 

Виды практики Базы практики Договоры с организациями, 

предприятиями, учреждениями 

(реквизиты) 

2 семестр 2017-2018 уч. года 

1. 38.02.06 

«Финансы» 

ПМ.02 «Ведение 

расчетов с 
бюджетами 

бюджетной 

системы РФ» 

ПМ.03 «Участие в 

управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых 

операций» 

АО «Водоканал» Договор № 1/17-18 от 07.11.17 г.  

Договор № 2/17-18 от 07.11.17 г.  
Договор № 3/17-18 от 07.11.17 г.  

Договор № 4/17-18 от 08.11.17 г.  

Договор № 5/17-18 от 08.11.17 г.  

Договор № 6/17-18 от 08.11.17 г. 

ООО «Прометей» Договор №11/17-18 от 08.11.17 г. 

АО «Якутопторг» Договор № 14/17-18 от 09.11.17 г. 

Договор № 15/17-18 от 09.11.17 г. 

Филиал 

«Коммунтеплосбыт» 

ГУП ЖКХ РС(Я) 

Договор № 16/17-18 от 09.11.17 г. 

ООО «Оптрозторг» Договор № 17/17-18 от 10.11.17 г. 

ООО «Центр новых 

технологий» 

Договор № 19/17-18 от 10.11.17 г. 

2. 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

ПМ.04 

«Составление и 

использование 

бухгалтерской 
отчетности» 

АО «Водоканал» Договор № 7/17-18 от 13.11.17 г. 

Договор № 8/17-18 от 13.11.17 г. 

ООО СК «Якутск» Договор № 9/17-18 от 13.11.17 г.  

Договор № 10/17-18 от 14.11.17 г. 

ООО «Ганза» Договор № 12/17-18 от 14.11.17 г. 

Договор № 13/17-18 от 14.11.17 г. 

ООО «Веста» Договор № 18/17-18 от 15.11.17 г. 

1 семестр 2018-2019 уч.года 

1. 38.02.01 
«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

ПМ.04 
«Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности» 

АО «Теплоэнергия» Договор №01-пп от 29.10.2018 г. 

АО 
Сахатранснефтегаз» 

Договор №02-пп от 31.10.2018 г. 

ООО «Ганза» Договор №02-пп/а от 31.10.2018 г. 

ООО «Комбинат 

питания «Сэргэлээх»» 

Договор 63/18 от 01.11.2018 г. 

АО ЛК «Туймаада-

Лизинг» 

Договор №05-пп от 09.11.2018 г. 

АО НК «Туймаада-

нефть» 

Договор №06-пп от 13.11.2018 г. 

АО «Якутоптторг» Договор №07-пп от 15.11.2018 г. 

ГУП «ЖКХ РС(Я)» Договор №08-пп от 20.11.2018 г. 

АО ФАПК «Якутия» Договор №09-пп от 20.11.2018 г. 



 

АО 

«Саханефтегазсбыт» 

Договор №10-пп от 08.11.2018 г. 

АО АК «Полярные 

авиалинии» 

Договор №981-18 от 26.11.2018 г. 

ОАО «ЯХК» Договор б/н от 27.11.2018 г. 

ООО «Сервис-Ойл» Договор б/н от 28.11.2018 г. 

2. 38.02.06 

«Финансы» 

 

ПМ.02 «Ведение 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы РФ» 

ПМ.03 «Участие в 

управлении 
финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых 

операций» 

АО «Теплоэнергия» Договор №01-пп от 29.10.2018 г. 

АО 

Сахатранснефтегаз» 

Договор №02-пп от 31.10.2018 г. 

АО «Якутоптторг» Договор №07-пп от 15.11.2018 г. 

ГУП «ЖКХ РС(Я)» Договор №08-пп от 20.11.2018 г. 

АО ФАПК «Якутия» Договор №09-пп от 20.11.2018 г. 

ООО «Велес Плюс» Договор №1-П18 от 27.11.2018 г. 

Договор№2-П18 от 27.11.2018 г. 

Договор№3-П18 от 27.11.2018 г. 

ООО «Бухгалтерская 

фирма» 

Договор б/н от 23.11.2018 г. 

ООО «Бизквит. 

Пекарня бизнеса» 

Договор б/н от 26.11.2018 г. 

ОАО «ЯХК» Договор б/н от 27.11.2018 г. 

 

  

5 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1 Сведения о реализации приоритетных направлений воспитательной деятельности  

ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж им. И.И.Фадеева» 

 
Приоритетное 
направление 

Цели и задачи Срок 
реализации 

Эффективност
ь 

Профессионально-

трудовое  

- формирование трудовой мотивации, обучение 

основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам 

поведения на рынке труда; 

- профориентационная работа;  

В течение 

года 

100% 

Гражданско-

патриотическое 

- воспитание патриотов России; граждан 

правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, 

проявляющих национальную и религиозную 

терпимость; развитие культуры межэтнических 

отношений; 

Постоянно  100% 

Правовое  - профилактика и предупреждение 

правонарушений и девиантного поведения 
несовершеннолетних обучающихся; 

формирование правовой грамотности 

Постоянно  98% 

Культурно-

нравственное 

- разностороннее развитие обучающихся; 

- формирование творческих способностей; 

создание условий для самореализации 

личности; 

Постоянно  100% 

Спортивно-

оздоровительное  

- формирование основ культуры здоровья, 

физического самосовершенствования, здорового 

образа жизни; 

Постоянно  100% 

Работа с родителями формирование сознательного отношения к 

семейной жизни; сотрудничество с родителями 

обучающихся, включение их в воспитательную 

деятельность 

Постоянно  95% 

Студенческое 

самоуправление  

- привлечение обучающихся в студенческое 

самоуправление, способность принимать 
самостоятельные решения, занимать в обществе 

активную жизненную позицию. 

Постоянно  100% 

 



 

5.2 Организация внеаудиторной деятельности 

 
Кружки, секции, студии, НОУ и 

т.п 

Группы Ф.И.О. руководителя 

 

Количество 

 обучающихся 

Виртуальный музей Б16-3, Б16-4, Ф16-3, Ф16-

4, Ф18-4 

Трапезникова Е.А.  

10 

Мини-футбол  Ф16-3, Б15-у, Бо16-4, 

Бо15-3, Б16-4, Б16-у, 

Бо18-1, Бо18-2 

Захаров И.М. 20 

Волейбол Бо16-4, Б16-2, Бо16-1, 

Б16-1, Фо18-3 

Стручков С.Ю., 

Ксенофонтов П.А. 

15 

Баскетбол Бо16-4, Б16-у, Бо18-1 Стручков С.Ю. 11 

Шашки Фо17-1, Б16-у, Б16-4, 

Ф18-1, Б16-2, Фо18-3, 

Ф16-1 

 

 

Захаров И.М. 

10 

Легкая атлетика Ф16-4, Бо15-3, Б16-3,  

Ф18-1, Ф18-3, Б16-3, 

Бо18-1 

Михайлов Д.А. 15 

Лыжи Бо17, Бо17-2, Ф18-1, 

Ф18-3, Б16-3, Бо18-1, 

Фо18-3 

Михайлов Д.А. 10 

Теннис  Бо16-4, Бо17-1, Б17-1, 

Ф17-1 

Стручков С.Ю. 15 

Дайджест  Бо17-1, Бо17-2, Фо17-1 Лисица Е.В. 10 

Военно-патриотический Бо16-1, Бо16-3, Бо16-1, 

Бо16-4, Фо18-1, Б18-2 

Гайнуллин М.Р. 

Николаев С.С. 

 

15 

Английский язык Бо18-1, Фо17-1, Ф16-1, 
Бо16-3, Бо16-4, Ф17-3 

Киренская Н.А. 11 

Коммуникативные технологии Б16-1, Б16-2, Бо16-1, 
Ф17-3, Ф18-1 

Максимова А.Д. 10 

Танцевальный Бо16-3, Бо16-1, Б16-1, 

Б18-2, Бо16-4, Б18-1 

Кардашевский В.С. 10 

Вокально-хоровой Бо16-3, Бо16-4, Ф18-1, 

Фо18-1, Б16-1 

Амгалангийн О.А.  

10 

Компьютерная графика Б16-4, Б18-2, Ф18-4, 

Бо18-2 

Новикова А.И. 10 

Школа индивидуального 

предпринимателя. 

Бизнес-сообщество. 

Бо16-4, Б17-3, Бо14-1, 

Бо16-1, Фо18-3, Фо17-1 

Посельский С.С.  

 

10 

Маркетинг Бо16-4, Б16-3, Бо14-1, 

Бо16-1 

Посельский С.С. 10 

Бизнес и мы Фо17-1, Бо17, Б18-2, 

Ф17-1 

Перминов С.Н. 10 

СНО (студенческое научное 

общество) 

Б17-3, Фо17-1, Ф17-1 Солдатова Г.Ф. 10 

Национальная культура. Бо18-2, Бо18-1, Ф17-3, 

Ф17-1 

Киренская Н.А. 10 

 

5.3 Сведения о проведенных мероприятиях с обучающимися в системе воспитательной 

деятельности ПОУ (за предшествующий самообследованию год): 

 

№ 

 

Дата/ 2018 год Наименование мероприятия 
Уровень организации 

мероприятия 

 

Кол -во 
участник

ов 

1 Январь Благотворительная акция «Дари добро», 

сбор вещей для многодетной семьи  

Общеколледжный 30 

2 25 января «Татьянин день» 

Конкурс на среди студентов 

Общеколледжный 100 



 

3 февраль Отборочный этап Республиканского конкурса 

«Мисс и Мистер СПО 2017» 

 

Республиканский 1 

4 февраль Финал ежегодного конкурса красоты и грации 

«Мисс и Мистер СПО 2017» 

Республиканский 1 

5 14 февраля «День Святого Валентина» 

В честь дня всех влюбленных работает «почта 

Любви» 

общеколледжный 200 

6 14 февраля Квест – игра «Маршрут любви», игра 

проводится в СК «Лидер» педагогическим 

отрядом «Peacepowerpeople» 

Городской 25 

7 22 февраля «День Защитника Отечества» 

Битва хоров. Конкурс военно – патриотической 
песни 

Общеколледжный 150 

8 6 марта «Краса ЯФЭК» 

Ежегодный конкурс красоты и таланта «Краса 

ЯФЭК 2018» 

Общеколледжный 350 

9 апрель «День открытых дверей» 

В рамках профориентационной работы в 

колледж приглашаются учащиеся школ города и 

республики 

Общеколледжный 200 

10 27 апреля Праздничное шествие, посвященное Дню 

республики 

Городской 500 

11 1 мая Праздничное шествие, посвященное Дню 

солидарности -  1 Мая! 

Городской 400 

12 7 мая Свеча Памяти; Городской 50 

13 8 мая Музыкальный концерт Общеколледжный 300 

14 9 мая Волонтер Победы 

Сопровождение бессмертного Полка 

Городской 5 

15 20 мая Тропа испытаний-2 Городской 20 

16 6 июня Последний звонок Общеколледжный 300 

17 30 июня Вручение дипломов Общеколледжный 300 

18 1 сентября День Знаний 

Праздничная линейка 

Общеколледжный 300 

19 20 сентября Осенняя ярмарка «Дружба народов» Общеколледжный 400 

20 23 сентября Тропа испытаний 

Ежегодная игра на местности 

Городской 40 

21 28 сентября Посвящение в студенты,  

Дискотека 

Общеколледжный 380 

22 5 октября День Учителя 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Учителя 

Общеколледжный 350 

23 13 октября «Выпускник» 

Ежегодная ярмарка рабочих мест 

Городской 45 

24 20 октября У нас идет конкурс плакатов по 

информационной безопасности 

Общеколледжный 200 

25 декабрь Конкурс видеороликов по профилактике 

наркомании и пропаганде зож 

Республиканский 10 

26 ноябрь Кастинг на конкурс красоты «Снежная Краса» Республиканский 2 

27 ноябрь «Забор счастья» 

В рамках месячника психологического 

воспитания в фойе колледжа установлен «Забор 

счастья», где и преподаватели и студенты могут 

написать друг другу позитивные пожелания, 
советы, признания 

Общеколледжный 380 

28 10-14 декабря Отборочный внутриколледжный чемпионат 

WorldskillsRussia 

Общеколледжный 17 

29 1 декабря Финал конкурса красоты «Снежная Краса 2018» Республиканский 1 



 

30 6 декабря День рождение педагогического отряда 

«Peacepowerpeople» 

Городской 300 

31 21 декабря Новогодний вечер 

«По ту сторону экрана» 

Дискотека 

Общеколледжный 250 

32 22 декабря Конкурс Новогодних подделок «елочная 

игрушка» 

Общеколледжный 10 

33 15 декабря Бал Молодежи 

Новогодний вечер, для активистов СПО 

Республики 

Республиканский 35 

 

  Воспитательная деятельность образовательной организации направлена на 

реализацию основных целей образования: обучения и воспитания и руководствуется 

Конституцией РФ, Кодексом «Об основных гарантиях прав ребенка», Законом РФ «Об 

образовании», нормативно-правовыми актами Республики Саха (Якутия) и локальными 

актами образовательного учреждения, а также международными документами: 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всеобщей декларацией прав ребенка и Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей.  

- В начале учебного года составляется план учебно-воспитательной работы 

колледжа. Приказом директора назначаются кураторы, в учебных группах избираются 

старосты. 

- Налажено тесное сотрудничество с органами правопорядка, кураторамиПДН 2 

ОП ММУ МВД РФ «Якутское»  по г. Якутску, составлен план совместной работы по 

профилактике правонарушений, который проходит в соответствии с выдвинутыми целями 

и задачами. Организован и проведен месячник профилактики правонарушений.  

- Профориентационная работа направлена на формирование положительного 

имиджа колледжа в среде абитуриентов, проводятся экскурсии для школьников с 

посещением музея колледжа, встречи с преподавательским составом колледжа. 

- Внеаудиторная деятельность обеспечивает доступность в реализации творческих, 

спортивных и интеллектуальных способностей обучающихся, способствует социализации 

личности и формированию ценностных ориентаций. 

- В целях профилактики аддиктивного поведения создан и действует пост ЗОЖ, 

проводятся мероприятия по формированию антинаркотического мировоззрения. Ряд 

студентов является активным участником Антинаркотического волонтерского движения 

РС (Я) 

- Студенты колледжа – активные участники волонтерского движения, по итогам 

2017 г. студентка Николаева В. Признана «Волонтером года». С 2017 года действует 

внутриколледжный волонтерский отряд. 

 - Особое внимание уделяется трудовому воспитанию студентов. Учебные группы 

ежедневно организовывает дежурство кабинетов, по графику дежурство в гардеробе и 

колледже. В общежитии колледжа еженедельно проводятся проверки комнат «Чистый 

четверг». Также, все студенты, проживающие в общежитии, один раз в месяц 

задействованы в генеральной уборке.  

- В рамках студенческого самоуправления создан Студенческий совет колледжа и 

студенческий совет общежития колледжа. Составлено и утверждено Положение о 

Студенческом Совете, и избран его состав. За отчетный период мероприятия проведены 

согласно плану в полном объеме, в которых студенты колледжа принимали активное 

участие.  

- Педагогический студенческий отряд колледжа «P3» (Пи в кубе) - активный 

участник всех вожатских мероприятий республики и города.  

- В колледже действует пресс – центр, ответственный за распространение 

информации на официальных страницах социальных сетей, он же инициирует 

производство социальных роликов по тематике ЗОЖ, которые периодически 



 

транслируются на первом этаже колледжа. Студенты представляют свои работы на 

конкурсах и смотрах.  

 

 

5.4 Научно-исследовательская работа обучающихся:  

 

Достижения студентов 
Достижения 2016г. 

участники / призёры 

2017г. 

участники / призёры 

2018г. 

участники / призёры 

1. На олимпиадах конкурсах 

соревнованиях научных конференциях 
областного,  городского уровней и др. 

 

 
16/9 

 

 
40/20 

 

 
31/8 

 

 

6 ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

6.1.Устройство выпускников по завершении обучения в ПОО СПО 
 Специальность (квалификация) 

2018 год количество выпускников /  процент 

1. ВУЗ 108 / 42,7% 

2. Трудоустройство 117 / 46,2% 

3. Другое 28/ 11,1% 

Итого 253 / 100% 

 

7. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1 Состав и квалификация педагогических кадров ПОО 
 Преподаватели 

кол-во % 

Имеют образование:   

высшее 55 98,21 

незаконченное высшее   

среднее профессиональное 1 1,79 

другое   

ИТОГО 56 100% 

Имеют квалификационные категории:   

высшую 17 30,4 

первую 14 25,0 

ИТОГО 31 55,4 

 

 

8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА 

 
Направления деятельности 2016-2017 г. 2017-2018 г. 2018-2019 г. 

1. Приобщение педагогических работников к поисковой опытно-

экспериментальной деятельности 
5 3  

2. Участие в научно-практических конференциях,  семинарах и т.д. 

республиканского уровня 

федерального уровня 

 

9 

 

16 

 

30 

2 

3. Разработано методической продукции: 

-количество и объём (в условных печатных листах); 

-количество публикаций в изданиях: 

республиканского  уровня 

федерального уровня 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 



 

9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Источниками финансирования колледжа являются средства государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия), средства от коммерческой и иной приносящей доход деятельности, 

также иные поступления.  

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Факт за 2017 год, в 

руб. 

Факт за 2018 год, в 

руб. 

Темп роста, 

% 

 Всего доходы 134 086 538,34 143 847 069,18 107,28 

1 Субсидии на выполнение 

государственного задания 

83 852 733,82 87 495 369,00 104,34 

2 Приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения) 

33 080 713,26 34 556 647,31 104,46 

3 Целевые субсидии 9 003 240,00 12 598 350,00 139,93 

4 Остаток средств от приносящей доход 

деятельности на начало года 

8 149 851,26 9 196 702,87 112,85 

 

10.КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

1. Перечень  учебных кабинетов: 

Колледж оснащен необходимым оборудованием и учебными кабинетами для 

проведения аудиторных занятий. 

 

Наименование учебных кабинетов колледжа 
№ аудитории Наименование кабинета Ф.И.О. заведующего кабинетом 

106 Экономики организации и менеджмента  Афанасьева Алла Ариановна 

203  Социально-экономических дисциплин, правового 

обеспечения в профессиональной деятельности 

Берулава Кристина Тенгизовна 

204 Иностранного языка Софронов Евгений Кириллович  

208 Спортивный зал Захаров Игорь Михайлович 

208/1 Якутского языка  Ильина Дария Васильевна 

210 Теории бухгалтерского учета Кузакова Любовь Петровна 

213 Русского языка и литературы  Зенченко Людмила Николаевна 

214 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда  Михайлов Дмитрий Александрович  

216 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита Староверова Екатерина Сергеевна  

301 Иностранного языка Киренская Ноябрина Артемовна 

302 Документационного обеспечения управления  Гайнуллина Марина Николаевна 

303 Бюджетного учета и исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Уларов Ярослав Вячеславович  

305  Учебной бухгалтерии  Ваганов Михаил Сергеевич 

306 Финансов, денежного обращения и кредитов  Осипова Айлана Анатольевна 

307 Математики и статистики Новикова Розалия Егоровна 

309 Информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Трапезникова Евдокия Алексеевна 

 

310 Анализа финансово-хозяйственной деятельности  Тарадаха Анна Олеговна 

312 Учебного финансового отдела Батучина Маргарита Всеволодовна 

 Музей  Стручкова Екатерина Спиридоновна 

 

Всего 16 учебных кабинетов, 2 лаборатории, музей. 

 
2. Перечень мастерских (лабораторий): 

а) 309 «Учебная лаборатория: информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

б)305 «Лаборатория: Учебная бухгалтерия». 

3. Библиотека: площадь - _164,3___; книжный фонд - _____14449,___, в том числе: учебники и 
учебные пособия - _11499______, методическая литература - __69._  

4. Спортивный зал - __1______, площадь - _292,8 м2_______________     

5. Актовый зал - _____1_______, площадь - _181,6_м2_______________________________ 
6. Наличие мест общественного питания____столовая на _100___посадочных мест  



 

7. Наличие общежития_______есть______ 

8. Медицинский пункт_______есть______ 

 

Информационно-технические средства 

 
№ п/п Компьютерные классы(включая мобильные компьютерные классы) Количество компьютеров 

1 Кабинет 302 16 

2 Кабинет 305 16 

3 Кабинет 309 31 

4 Кабинет 306 16 

5 Кабинет 210 16 

6 Библиотека 1 19 

7 Библиотека 4 

 ВСЕГО 118 

 

Обеспеченность учебной литературой 

 

№ 
п/п 

Дисциплины, МДК, ПМ, практики 
 

Наименование основного учебника, год издания 

Кол-во 
обуч-ся 

Основная учебная 
литература 

Дополнительна
я учебная 

литература 

налич
ие 

элект
ронно

го 
учебн
ика 

Колич
ествоэ
кземп
ляров 

Обеспече
нностьна 

1обуч-ся 

Колич
ествоэ
кземп
ляров 

Обесп
еченн
ость 
на 
1 

обуч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ОП. Общеобразовательная подготовка       

 
ОО. Основное общее образование 

ОО.01 Русский язык и литература 
      

1 

Литература : учебник для учреждений нач. и сред. 

проф. образования : в 2 ч. Ч. 1-2/ под ред. Г. А. 
Обернихиной, А. Г. Антоновой, И. Л. Вольновой,  др. и. 
- 4-е изд., стер. - М. : ИЦ ""Академия"", 2013. - 384 с. 

140  98 0,5   

2 

ВоителеваТ.М. Русский язык и литература: Русский 
язык: учебник для 10, 11 класса : среднее (полное) 
общее образование (базовый уровень) / Т.М. Воителева, 
А.О. Орг, М.А.Мачулина, под ред., Т.М. Воителевой. – 
М.: Академия, 2016. 

140  70 0,5   

 ОО.02 Иностранный язык       

3 
Голицинский Ю.Б. Грамматика : Сборник упражнений / 
Ю.Б. Голицинский. – 7-е изд., испр. и доп. - СПб. : 
КАРО, 2012. – 576 с. 

140  25 0,2   

4 
Аитов В. Ф., Аитова В. М. Английский язык: учебное 
пособие для СПО – М.: Юрайт, 2017 

140  30 0,2   

 ОО.03 История       

5 

Артемов В.В. История : учеб. пособие для нач. и сред. 

проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 

М.: Академия, 2011. – 320 с. 

140  69 0,5   

6 

История России с древнейших времен до наших дней: 

учебник / А.Н. Сахаров [и др.]; под ред. А.Н. Сахарова. 

– М. : Проспект, 2012. – 768 с. 

140  78 0,5   

 ОО.04 Физическая культура       

7 

Виленский М.Я. Физическая культура : учебник / М.Я. 
Виленский, А.Г. Горшков. – 3- изд., стер. – М. :КноРус, 
2018. – 214 с. 

 да  1   

8 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура. 10-11 
кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений; под  
общ. ред. В.И.Лях. – 6-е изд. – М.: - Просвещение, 
2017. – 237 с. 

140  3    

 ОО.05 ОБЖ       

9 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 140  51 0,4   



 

жизнедеятельности. 11 кл.: Учебник для 
общеобразоват. Учреждений: базовый и профил. 

Уровни. Под ред. А.Т.Смирнова.- Рос. Акад. наук. Рос. 
акад. образования. – М.: Просвещение, 2017. – 304 с. 

 ОО.06 Обществознание       

10 

Боголюбов Л. Н.  Обществознание. 10 - 11 кл.: Учебник 
для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / 
авт. кол. Ю. И. Аверьянов, Н. И. Городецкая, Л. Н. 
Боголюбов ;  под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 
Лазебниковой. - Рос. акад. наук, Рос. акад. образования. 

- М. : Просвещение, 2017. 

140  102 0,5   

 ОО.07 География       

11 
Баранчиков Е. В. География: учебник для СПО. – М.: 
Академия, 2017 

140  50 0,4   

 ОО.08 Экология       

12 

Экология : учебник и практикум для СПО / А. В. Тотай 
[и др.] ; под общ. ред. А. В. Тотая, А. В. Корсакова. – 5-
е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 
– 353 с. 

140 да  1   

 ОО.09 Естествознание       

13 
Естествознание: учебник для общеобразовательной 
школы: 10-11 классы / под ред. И.Ю. Алексашиной 

140  102 0,5   

 
ПД. Профильные дисциплины 

ПД.01 Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 

      

14 
Математика: алгебра и начала математического 
анализа: учбник для 10-11 кл / под ред. Ш. А. Алимова 

и др. – М.: Просвещение, 2017 

140  51 0,4   

 ПД.02 Информатика       

15 
Михеева Е. В. Информатика: учебник для СПО \ М.: 
Академия, 2016 

140  30 0,2   

 ПД.03 Экономика       

16 
Чумаченко В. В. Основы финансовой грамотности: 
учебное пособие для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 2017 

140  50 0,3   

 ПД.04 Право       

17 

Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Право 10-11 кл. 

Базовый и углубленный уровень: учеб. дляобщеобраз. 
учреждений / А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. – М.: 
Дрофа, 2013. 

140  30 0,2   

 ПП. Профессиональная подготовка       

 ОГСЭ. О1 Основы философии       

18 
Основы философии: учебное пособие / А.А. Горелов, 
Т.А. Горелова. – М.:КноРус, 2017. – 227 с. – СПО. 

331 Да  1   

19 
Основы философии : учебник / В.П. Кохановский под 
ред., Т.П. Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров. – 

М.:КноРус, 2016. – 231 с. – СПО. 

331 Да  1   

 ОГСЭ.02 История       

20 
История России с древнейших времен до наших дней: 
учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков ;  
под ред. А.Н. Сахарова. - М. : Проспект, 2012. - 768 с. 

322  78 0,2   

21 

Артемов В. В. История для профессий и 
специальностей технического, естественно-научного, 
социально-экономического профилей: бумажный: 

дидактические материалы: учеб. длянач и сред. проф. 
образования/ В.В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 
М.:Академия, 2011. – 320 с. 

322 
 
 

 69 0,2   

22 

История России : учебник и практикум для СПО / К. А. 
Соловьев [и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. – М. : 
Издательство Юрайт, 2018. – 252 с. – 
(Профессиональное образование). 

322 да  1   

 ОГСЭ.03 Иностранный язык       

23 
Дюканов Н. М. Английский язык для экономистов. 
2009 

726  98    

 ШевелеваС. А. English on Economics 2009 726  30    

24 
Английский язык : учебное пособие / Т.А. Карпова, 
А.С. Восковская. – М :КноРус, 2018. – 368 с. – Для 

726 Да  1   



 

бакалавров. 

25 

Английский язык для экономических специальностей : 
учебник / А.П. Голубев, И.Б. Смирнова, Н.А. 
Кафтайлова, Е.В. Монахова. – М. :КноРус, 2016. – 400 
с. – СПО. 

726 Да  1   

 ОГСЭ.04 Физическая культура       

26 

Виленский М.Я. Физическая культура : учебник / М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. – 3- изд., стер. – М. :КноРус, 

2018. – 214 с. 

619 да  1   

27 

Теория и история физической культуры : учебник / Г.А. 

Колодницкий, В.С. Кузнецов. – М. :КноРус, 2018. – 448 

с. 

619 да  1   

 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи       

28 

Русский язык и культура речи : учебник для СПО / Г. Я. 
Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. 
Анненкова ; под ред. Г. Я. Солганика. – М. : 
Издательство Юрайт, 2017. – 239 с. 

322 да  1   

29 

Черкасова М. Н., Черкасова Л. Н. Русский язык и 
культура речи: Учебное пособие. - 2-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"; 
Ростов н/Дону: Академцентр, 2013. - 352 с. 

322  70 0,3   

 ОГСЭ.06 Якутский язык 322      

 ЕН.01 Математика        

30 
Maтeматика : учебник / М.И. Башмаков. – М.: КноРус, 
2017. – 394 с. – СПО. 

322 Да  1   

31 
Лопасова О. И. Задачник для среднего проф. 
образования по математике / О. И. Лопасова. – Ижевск: 

2015. – 111 с. 

322    20  

 
ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
      

32 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности (СПО). Учебник : учебник / Е.В. 

Филимонова. – М. :КноРус, 2019. – 482 с. 

322 да  1   

33 

Гаврилов М. В. Информатика и информационные 

технологии : учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. 

Климов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 383 с. 

322 да  1   

 ОП.01 Экономика организаций       

34 
Экономика организации (предприятия) (для 
СПО).Учебник : учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, 

В.А. Кузьменко. – М.:КноРус, 2018. – 408 с. 

322 Да  1   

35 
Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия). 
Практикум : учебное пособие / В.Д. Грибов. – М. 
:КноРус, 2017. – 196 с. 

322 Да  1   

36 

Экономика организации : учебник и практикум для 
СПО / А. В. Колышкин [и др.] ; под ред. А. В. 
Колышкина, С. А. Смирнова. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 498 с. – (Профессиональное 
образование). 

322 Да  1   

 ОП.02 Статистика       

37 
Статистика (СПО) : учебник / И.В. Гладун. — М. 

:КноРус, 2019. – 232 с. 
322 Да  1   

38 
Статистика. Практикум : учебное пособие / И.В. 

Гладун. – М. :КноРус, 2018. – 252 с. 
322 Да  1   

39 

Салин В.Н. Статистика : учебное пособие / В.Н. Салин, 

Э.Ю. Чурилова, Е.П. Шпаковская. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М. : КноРус, 2019. – 292 с. 

322 Да  1   

40 

Салин В.Н. Статистика. Практикум: учебное пособие / 

В.Н. Салин [и др.] ; под ред. В.Н. Салина, Е.П. 

Шпаковской. – М. :Кнорус, 2018. – 308 с. 

322 Да  1   

 ОП.03 Менеджмент       

41 
Менеджмент : учебное пособие / В.Д. Грибов. – М. 

:КноРус, 2019. – 275 с. 
450 Да  1   

42 Менеджмент. Практикум : учебное пособие / Ю.С. 450 Да  1   



 

Лисичкина, О.В. Астафьева. – М. :КноРус, 2017. – 168 

с. 

 ОП.04 Документационное обеспечение управления       

43 
Кузнецов И.Н. Делопроизводство: Учебно-справочное 
пособие / И.Н. Кузнецов. – 6-е изд., перераб. и доп. - М. 
: ООО ИТК ""Дашков и К"", 2013. – 520 с. 

378  9    

44 
Документационное обеспечение управления (с 
основами архивоведения) : учебное пособие / М.И. 
Басаков. –М. :КноРус, 2018. –216 с. – Для СПО и НПО.  

378 Да  1   

45 

Корнеев И. К. Документационное обеспечение 

управления + тесты в эбс : учебник и практикум для 
СПО / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2018. – 384 с. – (Профессиональное образование). 

378 да  1   

 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
      

46 

Румынина В.  В. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.  В. Румынина. 
– 8-е изд., испр. и доп. – М. : ИЦ ""Академия"", 2013. – 
224 с. 

446  9    

47 

Румынина В.  В. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В.  В. Румынина. 

–М. : ИЦ ""Академия"", 2017. 

446  30    

48 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
: учебник и практикум для СПО / А. П. Альбов [и др.] ; 
под общ. ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. –М. : 
Издательство Юрайт, 2017. –549 с. –
(Профессиональное образование). 

446 да  1   

 ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит       

49 

Чалдаева, Л. А.Финансы, денежное обращение и кредит 

: учебник для СПО / А. В. Дыдыкин ; под ред. Л. А. 
Чалдаевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство 
Юрайт, 2018. – 381 с. – (Профессиональное 
образование). 

322 Да  1   

50 
Финансы и кредит: учебное пособие / О.И. Лаврушин 
под ред. и др. – М.: КноРус, 2018. –320 с. –Для ссузов. 

322 Да  1   

 ОП.07 Бухгалтерский учет       

51 
Богаченко В. М. Бухгалтерский учет: учебник для СПО. 

– Ростов-н-Д.: Феникс, 2016 
90  50 0,5   

52 
Богаченко В. М. Бухгалтерский учет: Практикум для 
СПО. – Ростов-н-Д.: Феникс, 2017 

90  52 0,5   

53 

Лебедева Е. М. Бухгалтерский учет : практикум : учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования 
/ Е. М. Лебедева. - 4-е изд., стер. - М. : ИЦ 
""Академия"", 2013. - 176 с. 

90  15    

 ОП Основы бухгалтерского учета       

54 
Пятов М.Л. Бухгалтерский учет и оформление 
договоров : учеб.-практическое пособие / М.Л. Пятов. - 
М. : Проспект, 2012. - 528 с. 

199  2    

55 
Астахов В. П. Бухгалтерский учет от "А" до "Я" / В. П. 
Астахов. - Ростов н/Д.: Феникс, 2013. - 479 с. - 
(Библиотека бухгалтера и аудитора) 

199    2  

56 
Богаченко В. М. Бухгалтерский учет: учебник для СПО. 
– Ростов-н-Д.: Феникс, 2016 

199  50    

 ОП Аудит       

57 
Аудит : учебник для СПО / Н. А. Казакова [и др.] ; под 
общ. ред. Н.А. Казаковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М. : Издательство Юрайт, 2018. – 409 с. 

234 Да  1   

58 
Аудит : учебник / И.С. Егорова. –М :КноРус, 2017. –537 
с. –Для бакалавров. 

234 Да  1   

 ОП Казначейская система исполнения бюджетов       

59 

Казначейская система исполнения бюджета в 
Российской Федерации : учебное пособие / И.Г. 
Акперов, С.П. Головач, И.А. Коноплева. –М. :КноРус, 
2017. –633 с.  

148 Да  1   

 ОП Бюджетная система РФ       



 

60 

Нешитой А. С. Бюджетная система Российской 
Федерации: Учебник для бакалавров. - 11-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 
"Дашков и К", 2014. -312 с. 

126  3    

61 

Бюджетная система России: Учебник для студ. вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / под 
ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 703 с. (Золотой фонд 
российских учебников) 

126  2    

62 
Афанасьев Мст. П. Бюджет и бюджетная система: 
учебник для бакалавриата в 2-х Т. – М.:Юрайт, 2017 

126 60  0,5   

 ОП Финансы организаций       

63 

Финансы организаций (Корпоративные 
финансы).Учебное пособие : учебное пособие / Е.Ф. 
Сысоева, А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. – М.:КноРус, 
2018. –352 с.  

133 да  1   

64 

Фридман А.М Финансы организации (предприятия): 

Учебник / А.М. Фридман. - 2-е изд. - М. : ООО ИТК 
""Дашков и К"", 2013. - 488 с. 

133  34 0,3   

65 
Корпоративные финансы : учебное пособие / Н.В. 
Никитина, В.В. Янов. –М. :КноРус, 2016. – 509 с.  

133 Да  1   

 ОП.08 Налоги и налогообложение       

66 
Бодрова Т. В. Налоговый учет и отчетность: учебное 
пособие. – М.: Дашков и К., 2013 

370  33    

67 
Малис Н. И. Налоговый учет и отчетность: учебник и 
практикум для СПО. – М.:Юрайт, 2017 

370  30    

68 

Налоги и налогообложение : учебник и практикум для 
СПО / Г. Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка, Е. Е. 
Смирновой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2018. – 385 с. – 
(Профессиональное образование). 

370 да  1   

 ОП.09 Бюджетный учет и отчетность       

69 
Жуклинец И. И. Бухгалтерский учет в бюджетных 
учреждениях: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2017 

297  38    

70 

Коренкова С.И. Бюджетный учет и отчётность : 
учебное пособие для СПО / С.И. Коренкова. – М. : 
Издательство Юрайт, 2018. – 197 с. – 
(Профессиональное образование). 

297  30    

 
ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
      

71 

Шадрина, Г. В.Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности : учебник и практикум для СПО / Г. В. 
Шадрина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2018. – 431 с. – 
(Профессиональное образование). 

195 Да  1   

72 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 
учебник/Л. Н. Чечевицына, К. В. Чечевицын. - 6-е изд., 
перераб. – Ростов-н-Д.,2013. –368 с. – СПО 

195 да  1   

 ОП Экономическая теория       

73 
Основы экономической теории : учебное пособие / 
Л.М. Куликов. –М. :КноРус, 2016. –248 с. – СПО.  

322 Да  1   

74 
Основы экономической теории : учебное пособие / С.А. 

Шапиро, Е.А. Марыганова. – М. :КноРус, 2019. – 264 с. 
322 Да  1   

 ОП Теория экономического анализа       

75 

Гальчина О. Н., Пожидаева Т. А. Теория 
экономического анализа: Учебное пособие. - М.: 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 
- 240 с. 

294  35 0,1   

76 

Мельник, М. В. Теория экономического анализа : 
учебник для бакалавриата и магистратуры / М. В. 
Мельник, В. Л. Поздеев. –М. : Издательство Юрайт, 
2017. – 261 с. – (Бакалавр. Академический курс).  

294 Да  1   

 ОП Контроль и ревизия бюджетных организаций       

77 
Налоговый контроль в Российской Федерации : 
учебное пособие / А.З. Дадашев, И.Р. Пайзулаев. – М. 
:КноРус, 2015. – 127 с. 

127 Да  1   

78 
Кузнецова О. Н. Контроль и ревизия: учебное пособие/ 
О. Н. Кузнецова. - М.: Руснайс, 2018. 

127 Да  1   



 

 
ОП Государственный контроль бухгалтерской 

деятельности 
      

79 
Налоговый контроль в Российской Федерации : 
учебное пособие / А.З. Дадашев, И.Р. Пайзулаев. – М. 
:КноРус, 2015. – 127 с. 

107 да  1   

80 

Финансовое право : учебник для СПО / Е.М. Ашмарина 

[и др.] ; под ред. Е.М. Ашмариной. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 370 с. 

107 да  1   

 
ОП.12 Кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ 
      

81 
Афанасьев Мст. П. Бюджет и бюджетная система: 
учебник для бакалавриата в 2-х Т. – М.:Юрайт, 2017 

136  60 0,5   

82 
Жуклинец И. И. Бухгалтерский учет в бюджетных 
учреждениях: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2017 

136  38    

 ОП.13 Маркетинг       

83 
Тебекин А. В. Управление качеством: Учебник для 
бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 371 с. - 
(Бакалавр. Базовый курс) 

241    2  

84 

Реброва, Н. П. Основы маркетинга : учебник и 

практикум для СПО / Н. П. Реброва. –М. : Издательство 
Юрайт, 2018. – 277 с. – (Профессиональное 
образование).  

241 Да  1   

 
ОП Автоматизация бухгалтерского учета 1С: 

Бухгалтерия 
234      

 ОП Антикризисное управление       

85 

Черненко, В. А. Антикризисное управление : учебник и 
практикум для СПО / В. А. Черненко, Н. Ю. Шведова. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 
2018. – 417 с. – (Профессиональное образование). 

26 Да  1   

 ОП Налоговый контроль       

86 
Дорофеева Н. А., Брилон А. В., Брилон Н. В. Налоговое 
администрирование: Учебник. –М..: Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К", 2013. – 296 с. 

26  17 0,5   

87 

Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения 
налоговых проверок : учебник и практикум для СПО / 

Е. В. Ордынская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Издательство Юрайт, 2017. – 388 с. – 
(Профессиональное образование). 

26 Да  1   

88 
Налоговый контроль в Российской Федерации : 
учебное пособие / А.З. Дадашев, И.Р. Пайзулаев. –М. 
:КноРус, 2015. –127 с. 

26 да  1   

 ОП.14 Бизнес-планирование       

89 

Сергеев, А. А. Бизнес-планирование : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. 
Сергеев. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство 
Юрайт, 2017. – 463 с. – (Бакалавр и магистр. 
Академический курс).  

208 Да  1   

 ОП.15 Гражданское право       

90 
Шаблова Е. Г. Гражданское право. Общая часть: 
учебное пособие для СПО. – М.: Юрайт, 2017 

277  32 1   

91 

Иванова, Е. В. Гражданское право. Особенная часть : 

учебник и практикум для СПО / Е. В. Иванова. –3-е 
изд., испр. –М. : Издательство Юрайт, 2018. –373 с. –
(Профессиональное образование).  

277 да  1   

 ОП Финансовое право       

92 
Финансовое право: Учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. 
– 5-е изд., перераб. и доп. – М: Норма: ИНФРА-М, 
2013. – 752 с. 

25  15 0,5   

93 

Финансовое право : учебник для СПО / Е.М. Ашмарина 

[и др.] ; под ред. Е.М. Ашмариной. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 370 с. 

25 да  1   

 ОП.16 Трудовое право       

94 

Трудовое право : учебник для СПО / Р. А. Курбанов [и 
др.] ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
409 с. — (Профессиональное образование). 

339 Да  1   

95 Трудовое право : учебник / В.Б. Гольцов, В.С. Озеров, 339 Да  1   



 

Е.В. Платонов. –М. :КноРус, 2018. –452 с. — СПО. 

 ОП.17 Основы исследовательской деятельности       

96 
Бушенева Ю. И. Как правильно написать реферат, 
курсовую и дипломную работы / Ю. И. Бушенева. - М. : 
ООО ИТК ""Дашков и К"", 2013. - 140 с. 

397  15    

97 

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Учебное 
пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М. : 
ООО ИТК ""Дашков и К"", 2014. - 244 с. - (Учебные 
издания для бакалавров) . 

397  15    

98 

Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные 
работы. Методика подготовки и оформления: Учебно-
методическое пособие / И.Н. Кузнецов. - 7-е изд. - М. : 
ООО ИТК ""Дашков и К"", 2013. - 340 с. 

397  15    

99 

Куклина, Е. Н.Основы учебно-исследовательской 
деятельности : учебное пособие для СПО / Е. Н. 
Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

186 с. 

397 да  1   

 
ОП.18 Основы инновационного 

предпринимательства 
388      

 ОП.19 Безопасность жизнедеятельности       

100 

Каракеян, В. И.Безопасность жизнедеятельности : 
учебник и практикум для СПО / В. И. Каракеян, И. М. 
Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — 

(Профессиональное образование). 

472 Да  1   

101 
Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.Ю. 
Микрюков. — М.:КноРус, 2017. — 283 с. — СПО. 

472 да  1   

102 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. для сред. проф. 
учеб. заведений. – Допущено Минобразования РФ. /Э. 
А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. 

В. Гуськов. – 12-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 
176 с. 

472 Да  1   

 
ОП. 20 Профессиональная этика и психология 

делового общения 
      

103 
Психология делового общения: учебное пособие. – 
Ростов-н-Д.: Феникс, 2016 

97  30 0,3   

104 

Герасимова, Л. Н.Психология и этика 

профессиональной деятельности бухгалтера : учебник 
для СПО / Л. Н. Герасимова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 318 с. — (Профессиональное 
образование). 

97 да  1   

 ПМ Профессиональные модули        

 Экономика и бухгалтерский учет       

 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета и имущества 

организации 

      

 
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации 
      

105 
Богаченко В. М. Бухгалтерский учет: учебник для СПО. 
– Ростов-н-Д.: Феникс, 2016 

234  50 1   

106 
Богаченко В. М. Бухгалтерский учет: Практикум для 
СПО. – Ростов-н-Д.: Феникс, 2017 

234  52    

107 

Хвостик Т.В. Практикум по бухгалтерскому 
(финансовому) учету: учеб. пособие / Т.В. Хвостик. – 2-
е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 
2018. – 166 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 

234  50    

108 

Елицур М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. 
Профессиональные модули: учебник / М.Ю. Елицур, 
О.М. Носова, М.В. Фролова. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2019. – 200 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 

234  50    

 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

      

 МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского       



 

учета источников формирования имущества 

109 
Богаченко В. М. Бухгалтерский учет: учебник для СПО. 
– Ростов-н-Д.: Феникс, 2016 

259  50    

110 
Богаченко В. М. Бухгалтерский учет: Практикум для 
СПО. – Ростов-н-Д.: Феникс, 2017 

259  52 1   

111 

Швецкая В.М. Практикум по бухгалтерскому учету: 
Учебное пособие для студентов вузов и колледжей / 
В.М. Швецкая, Н.Б. Донченко, Н.А. Кириллова. - 6-е 

изд. - М. : ООО ИТК ""Дашков и К"", 2013. - 336 с. 

259  15    

112 
Дмитриева И. Н. Бухгалтерский финансовый учет: 
учебник для СПО. – М.:Юрайт,2017 

259  40    

113 

Хвостик Т.В. Практикум по бухгалтерскому 
(финансовому) учету: учеб. пособие / Т.В. Хвостик. – 2-
е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 
2018. – 166 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

259  50    

 
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 
      

114 

Касьянова Г.Ю. Инвентаризация: бухгалтерская и 
налоговая : Учебное пособие для факультетов 
повышения квалификации и учебных заведений / Г.Ю. 
Касьянова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : АБАК, 2012. 

- 264 с. 

259  20    

115 
Богаченко В. М. Бухгалтерский учет: учебник для СПО. 
– Ростов-н-Д.: Феникс, 2016 

259  50    

116 
Богаченко В. М. Бухгалтерский учет: Практикум для 
СПО. – Ростов-н-Д.: Феникс, 2017 

259  52    

117 

Елицур М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник / М.Ю. Елицур, 
О.М. Носова, М.В. Фролова. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2019. – 200 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 

259  50    

 
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
      

 
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
      

118 

Елицур М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник / М.Ю. Елицур, 

О.М. Носова, М.В. Фролова. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. – 200 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

262  50    

119 

Малис Н.И. Налоговый учет и отчетность: учебник и 

практикум для СПО / Н.И. Малис, Л.П. Грундел, А.С. 

Зинягина ; под ред. Н.И. Малис. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 341 с. – (Профессиональное 

образование). 

262  30    

120 

Суглов А. Е., Черкасова Ю. И., Петренко В. А. 
Межбюджетные отношения в Российской Федерации: 
Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по 
специальностям "Финансы и кредит", 
"Государственное и муниципальное управление". - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013, 319 с. 

262  3    

 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 
      

 
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности 
      

121 
Богаченко В. М. Бухгалтерский учет: учебник для СПО. 
– Ростов-н-Д.: Феникс, 2016 

259  50    

122 
Богаченко В. М. Бухгалтерский учет: Практикум для 
СПО. – Ростов-н-Д.: Феникс, 2017 

259  52    

123 
Сорокина Е.М. Бухгалтерская (финансовая) отчётность 

: учебное пособие / Е.М. Сорокина. – М. :Кнорус, 2018. 
  50    

124 

Ровенских В.А. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность: Учебник для бакалавров / В.А. Ровенских, 
И.А. Слабинская. - М. : ООО ИТК ""Дашков и К"", 

2013. - 364 с. 

259  35    

125 Натепрова Т. Я. Бухгалтерская (финансовая) 259  2    



 

отчетность: учебное пособие / Т. Я. Натепрова, О. В. 
Трубицина. - 2-изд., перераб. и доп. - М. : ООО ИТК 

""Дашков и К"", 2013. - 292 с. 

126 
Составление и использование бухгалтерской 
отчетности : учебник / Н.В. Брыкова. — М. :КноРус, 
2018. — 266 с. — Для СПО. 

259 да  1   

 
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 
      

127 
Жулина Е. Г., Иванова Н. А.  Анализ финансовой 
отчетности: Учебное пособие. - М.: Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 272 с. 

259  35    

128 

Анализ финансовой отчётности : учебник / под ред. 

М.А. Вахрушиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. – 432 с. 
259  50    

129 

Чечевицына Л. Н. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности: учебник / Л.Н. Чечевицына, К.В. 

Чечевицын. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 367 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

259  30    

 ПМ.05 Выполнение работ по профессии «Кассир»       

130 

Елицур М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули: учебник / М.Ю. Елицур, 

О.М. Носова, М.В. Фролова. – М.: ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. – 200 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

  50    

 МДК.05.01 Ведение кассовых операций 25      

 
ПМ.06 Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в организации 
      

 
МДК.06.01 Организация и планирование налоговой 

деятельности 
      

131 
Бодрова Т. В. Налоговый учет и отчетность: Учебное 
пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К", 2013. – 472 с. 

51  33 0,5   

132 

Ордынская, Е. В.Организация и методика проведения 

налоговых проверок : учебник и практикум для СПО / 
Е. В. Ордынская. –2-е изд., перераб. и доп. –М. : 
Издательство Юрайт, 2017. –388 с. – 
(Профессиональное образование). 

51 да  1   

 

ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ 

      

 
МДК.01.01 Основы организации и 

функционирования бюджетной системы РФ 
      

133 
Афанасьев Мст. П. Бюджет и бюджетная система: 
учебник для бакалавриата в 2-х Т. – М.:Юрайт, 2017 

136  60    

 
МДК.01.02 Основы финансового планирования в 

государственных (муниципальных) учреждениях 
      

134 
Финансовый менеджмент: теория и практика : учебное 
пособие / В.В. Ковалев. –3-е издание. –М. : Проспект, 
2014. — 1104 с. 

136 Да  1   

 
ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы РФ 
      

 
МДК.02.01 Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы РФ 
      

135 
Афанасьев Мст. П. Бюджет и бюджетная система: 
учебник для бакалавриата в 2-х Т. – М.:Юрайт, 2017 

238  60    

 
ПМ.03 Участие в управлении финансами 

организации и осуществление финансовых 

операций 

      

 МДК.03.01 Финансы организации       

136 

Нешитой А. С., Воскобойников Я. М. Финансовй 
практикум: Учебное пособие. - 10-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и 
К", 2012. - 212 с. 

260  15    

137 
Фридман А.М Финансы организации (предприятия): 
Учебник / А.М. Фридман. - 2-е изд. - М. : ООО ИТК 
""Дашков и К"", 2013. - 488 с. 

260  34    



 

138 

Финансы организаций (Корпоративные 
финансы).Учебное пособие : учебное пособие / Е.Ф. 

Сысоева, А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. — М.:КноРус, 
2018. — 352 с. 

260 да  1   

139 
Корпоративные финансы : учебное пособие / 
Н.В. Никитина, В.В. Янов. — М.: КноРус, 2016. — 509 
с. 

260 да  1   

 
МДК.03.02 Организация внешних финансовых 

отношений 
      

140 
Николаева И.П. Инвестиции: Учебник / И.П. 
Николаева. - М. : ООО ИТК ""Дашков и К"", 2013. - 256 
с. 

260  15    

141 
Лялин В. А. Рынок ценных бумаг: учебник / В. А. 
Лялин, П. В. Воробьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Проспект, 2014. - 400 с.  

260  10    

142 
Финансовый менеджмент: теория и практика : учебное 
пособие / В.В. Ковалев. — 3-е издание. — М. : 
Проспект, 2014. — 1104с.  

260 да  1   

 

ПМ.04 Осуществление профессионального 

применения законодательства и иных нормативно 

правовых актов РФ, регулирующих финансовую 

деятельность 

      

 
МДК.04.01 Правовые основы регулирования 

финансовой деятельности 
      

143 
Финансовое право: Учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. 
- 5-е изд., перераб. и доп. - М: Норма: ИНФРА-М, 2013. 
- 752 с. 

170  15    

144 

Финансовое право. Практикум : учебное пособие для 
СПО / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под ред. Е. М. 

Ашмариной, Е. В. Тереховой. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 280 с. — (Профессиональное 
образование). 

170 да  1   

145 Официальные издания     248 0,12 

146 
Периодические массовые общественно-

политические издания 
    

1 

назв. 
 

147 Отраслевые периодические издания      8назв  

148 Справочно-библиографические издания     350 0,3 

 

 
 

 

               Директор ___________________________Захарова В.А.____ 
                                                                           (подпись)                                                       (Фамилия, имя, отчество)                                                     

 

 

 

 

 

 


	3.2 Анализ содержания подготовки выпускников
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	В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 года №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова...
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