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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

 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. 

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. 

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 

Год образования организации: 2015 год. 

Учредители:  

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 14 №002122010, дата регистрации 20 марта 2015 г. 

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. 

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. 

Основными направлениями деятельности колледжа являются: 

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

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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1.2. Перечень профессий/специальностей с указанием сроков обучения, бюджет/платное, 

очное/заочное, с какого года ведется обучение по данной профессии/специальности 

 

 

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 

(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 

очная 11 класса  бюджетное, 

на платной 

1г. 10 мес 2018 г. 
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подготовка) основе 

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. 

 

1.3. Характеристика контингента обучающихся на 01.01.2019г. 

 
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 
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1.4. Структура учреждения 

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

 
 

 

1.5. Конкурс при поступлении. Соотношений бюджетных и мест  

на контрактной основе 

 

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. 

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 
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Средний балл аттестата студентов, поступивших на бюджетной основе 

 

 

 
 

Средний балл аттестата студентов, поступивших на коммерческой основе 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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1.6.Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц 

 

№ 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 
 

 

1.7. Программа развития образовательной организации (приоритеты, направления, 

решавшиеся в отчетном году) 

 

1. Модернизация образовательного процесса 

Мероприятие 1.1. Разработка образовательных программ нового поколения, сопряженных 

с профессиональными стандартами 

1 Введение новых специальностей, востребованных на рынке труда с учетом материально-

технической базы колледжа 

2 Формирование системы прохождения студентами практики на базе деловых партнеров 

3 Введение и расширение образовательных программ ДПО для студентов и взрослых 

4 Разработка адаптивных образовательных программ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

5 Открытие центра проведения демонстрационного экзамена и сертифицированного 

центра компетенций, обеспечивающих подготовку к конкурсам профессионального 
мастерства, конкурсам Worldskills, демонстрационному экзамену в рамках 

образовательных программ 

Мероприятие 1.2. Развитие новых образовательных технологий и систем поддержки 

образовательного процесса 

6 Распространение активных и интерактивных форм учебной работы 



8 

 

7 Наполнение образовательного процесса современным учебно-методическим 
обеспечением, расширение применения электронных обучающих средств 

8 Развитие дистанционного формата дополнительного профессионального образования 

9 Внедрение механизмов профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ, независимой оценки качества образования 

10 Наличие адаптированных учебных материалов, сайта образовательной организации для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Мероприятие 1.3. Развитие сетевого взаимодействия в системе непрерывного образования 

12 Заключение договоров о сетевом взаимодействии, развитие программы включенного 
обучения с образовательными партнерами республики 

13 Развитие программы «приглашенный лектор» от ведущих организаций бизнеса и власти 

14 Организация семинаров, круглых столов, тренингов, мастер-классов, бизнес-коктейлей, 

кейс-стади, открытых лекций, проводимых приглашёнными представителями бизнеса и 
власти, совместных с другими образовательными организациями республики 

2. Укрепление кадрового потенциала и контингента обучающихся 

Meроприятие 2.1. Кадровое развитие 

1 Приглашение на работу авторитетных специалистов – практиков для ведения 
педагогической деятельности 

Мероприятие 2.2. Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогических 

кадров 

2 Создание условий для подготовки и защиты магистерских, кандидатских диссертаций, 
профессиональной переподготовки 

3 Создание системы постоянного повышения квалификации педагогических работников в 

области использования современных информационных технологий и профильных 

дисциплин 

4 Создание системы постоянного повышения квалификации административно- 

управленческого, учебно-вспомогательного, инженерно-технического персонала 

Мероприятие 2.3. Создание системы работы с талантливой молодежью 

6 Активизация профориентационной работы среди школьников 

7 Проведение выездных мероприятий для талантливой молодежи 

8 Активизация работы с талантливой молодежью в системе непрерывного образования 

9 Активизация работы с талантливой молодежью для участия в конкурсах молодых 

профессионалов (WSR) 

10 Создание и активизация студенческих клубов, отрядов и пр. 

3. Модернизация инфраструктуры 

Мероприятие 3.1. Развитие поддерживающей инфраструктуры 

1 Внедрение личных кабинетов обучающихся, преподавателей, сотрудников 

2 Осуществление видеозаписи лекционных занятий для последующего использования в 
дистанционном обучении 

3 Расширение внешних каналов доступа к сети Internet с обеспечением скорости передачи 

данных до 100 Мбит/сек. и увеличение скорости телекоммуникационного обмена внутри 

корпусов колледжа,  

4 Приобретение аппаратных систем ВКС (видеоконференцсвязь) 

Мероприятие 3.2. Развитие материально-технической базы 

5 Текущий и капитальный ремонт зданий учебного корпуса и общежития, 

облагораживание прилегающих территорий 

6 Обеспечение обучающихся местами в общежитии, повышение комфортности 

проживания в общежитии 

7 Регулярное обновление оборудования и мебели 

8 Внедрение библиотечно-информационной системы, регулярное обновление 
библиотечного фонда 

9 Реконструкция локальной сети колледжа 

4. Совершенствование организационной структуры колледжа и повышение 

эффективности управлении 

Мероприятие 4.1. Совершенствование организационной структуры 

1 Создание специализированного центра компетенций (СЦК) по компетенции 

«Предпринимательство» и центра демонстрационного экзамена (ДЭ) 
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Meроприятие 4.2. Формирование эффективной системы управления 

2 Совершенствование практики ежегодных опросов преподавателей и обучающихся с 

целью выявления степени их удовлетворенности образовательным процессов в колледже 

3 Внедрение рейтинга преподавателей на основе показателей 

4 Развитие студенческого самоуправления 

Мероприятие 4.3. Позиционирование колледжа 

5 Реализация комплекса мероприятий, направленных на поддержку имиджа колледжа 

 

1.8.Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 
Текущее руководство Учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом осуществляется Директором на принципе единоначалия. 

Директор Учреждения: 

- руководит деятельностью Учреждения; 

- распределяет обязанности между заместителями, определяет их полномочия и 

координирует деятельность заместителей Руководителя Учреждения; 

- без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет интересы 

и совершает сделки от имени Учреждения; 

- утверждает штатное расписание Учреждения и его структуру по согласованию с 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), а также внутренние 

документы, регламентирующие деятельность Учреждения; издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

- в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Республики 

Саха (Якутия), распоряжается имуществом, закрепленным за Учреждением на праве 

оперативного управления; 

- заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и несет ответственность за уровень 

их квалификации; 

- увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Учреждения, выполняет иные 

функции работодателя; 

- организует проведение тарификации и аттестации работников Учреждения; 

- по результатам тарификации и аттестации работников Учреждения устанавливает 

ставки заработной платы и должностные оклады работникам в соответствии с действующим 

законодательством; 

- устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии 

с локальными нормативными актами Учреждения; 

- в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

соответствующие органы, определенные законодательством; 

- составляет и представляет на утверждение Общему собранию ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств Учреждения, а также отчет 

о результатах самообследования; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, 

- обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

- организует питание обучающихся и работников Учреждения; 

- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в 

случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений сотрудника, 

уполномоченного на решение вопросов ЧС; 

-  осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные функции и 

полномочия, вытекающие из целей и задач Учреждения. 

Общее собрание является коллегиальным органом управления.  

Компетенция Общего собрания: 

1) разработка проекта устава, а также проектов изменений в него; 
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2) определение количественного состава и избрание Совета Учреждения; 

3) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора; 

4) рассмотрение и принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

5) решение иных вопросов, связанных с организацией и деятельностью Учреждения. 

Совет Учреждения (далее - Совет) - выборный представительный орган, 

осуществляющий общее руководство Учреждением. 

Компетенция Совета: 

1) принимает решение о созыве и проведении Общего собрания; 

2) осуществляет подготовку документации и ведения Общего собрания; 

3) рассматривает проект Устава Учреждения, а также вносимые в Устав изменения; 

4) осуществляет общий контроль соблюдения в деятельности Учреждения 

законодательства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), также Устава; 

5) решает вопросы организации учебного процесса; 

6) определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов 

Учреждения; 

7) принятие положения о стипендиальном обеспечении обучающихся; 

8) решает другие вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

В Учреждении могут создаваться и иные коллегиальные органы. Коллегиальные органы 

управления Учреждения создаются и действуют в соответствии с Уставом и положениями об 

этих органах, утвержденными Учреждением. 

 

 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Режим работы. Численность обучающихся на одного педагогического работника 

 

Для преподавателейустановлена 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. 

Для работников не относящихся к преподавателям устанавливается пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными в субботу и воскресенье.  

Для мужчин устанавливается 40-часовая рабочая неделя с графиком работы с 9.00 ч. до 

18.00 ч. перерыв для питания и отдыха с 13.00 до 14.00 ч. 

Для женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя с графиком работы с 

понедельника по четверг с 9.00 ч. до 17.30 ч. в пятницу – с 9.00 ч. до 16.00 ч. перерыв для 

питания и отдыха с 13.00 до 14.00 ч. 

Показатель численности обучающихся в расчете на одного преподавателяпо итогам 

2018г. составил –16,2 чел. 

 

2.2. Учебно-материальная база 

 

- 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 
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- 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 - - - - 

 

- перечень компьютерной техники 

Наименование показателей Всего 

Персональные компьютеры – всего 216 
Изних:ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) 40 
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 176 
имеющие доступ к Интернету 176 

Мультимедийные проекторы 23 
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 
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Основные показатели библиотечно-информационного обслуживания 

 

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.  

 

 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 

 

2.3. Кадровый потенциал 

 

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  
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 - 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%) 

 

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%) 
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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 13 23,2 

СЗД 4 7,1 

Без категории 22 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 

 

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. 

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

курсах повышения квалификации и переподготовки: 
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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 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 
образование" в рамках 

с 8 по 15 июля 
2018 г. 

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

Международных 
интеллектуальных игр 

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.), 
"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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 техникум" 

февраль 2018г. 16ч. 

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 

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

образование" в рамках 
Международных 
интеллектуальных игр 

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 
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. 

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. 
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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: 
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. 

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 Тумусов Аян 
Аянович 

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. 

 

 

2.4 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

- «Социально-психологическая служба» направлена на содействие в обеспечении 

психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для личностного развития 

каждого студента и формирования конкурентоспособного специалиста. 

- Индивидуальная и групповая работа с обучающимися, имеющими трудности в 

социализации, учебе. Помощь в адаптации студентов для первого курса, тренинг «Три 

ответа», направленный на развитие умения определять адекватный способ поведения при 

взаимодействии в социуме. Тренинг «Плохо - хорошо» для студентов первых курсов, 

обучающихся на базе 9 классов, направленный на развитие умения объективно оценивать 

ситуацию взаимодействия. 

-«Профилактики аутоагрессивного  поведения». Распространена информации о работе 

Службы общероссийского телефона доверия. Оформлен информационный стенд на тему: 

"Психологическая помощь. Телефон доверия". Групповая диагностика психоэмоционального 

состояния обучающихся с использованием методики «Шкала безнадежности А.Бека, Шкала 

тревожности Р.Сирса».  

- Консультирование студентов по вопросам обучения, развития, проблемам жизненного 

самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

-Выявление интересов и потребностей студентов, уровня их социальной защищенности 

и адаптированности к социальной среде, проведено тестирование на выявление тревожного и 

депрессивного состояния по личностной шкале проявлений тревоги (Дж.Тейлор, адаптация 

Т.А Немчина). 

-Работа с группой риска. Проведены индивидуальные беседы со студентами, 

требующими особого педагогического  внимания, использован опросник социально 

психологической адаптивности (СПА) А.К. Осницкого.  

-Работа со студентами из категории детей – сирот и ОБПР. Проведены индивидуальные 

консультации, с использованием следующих методик Личностная шкала проявлений тревоги 

(Дж.Тейлор,) Адаптация (Т.А. Немчина), Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) 

Е.А. Климова. 
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2.5. Наличие и число мест в общежитии 

 

Студенческое общежитие колледжа предназначено для временного проживания и 

размещения:  

иногородних студентов, обучающихся по очной форме обучения на период обучения в 

колледже;  

обучающихся по заочной форме обучения, на период сдачи экзаменов и выполнения 

контрольных работ при наличии свободных мест. 

Общежитие колледжа размещается в 4-хэтажном здании по адресу: город Якутск, 

ул.Ойунского, 31, проезд автобусами № 9, № 17. 

Общее количество жилых комнат – 62, количество мест – 197. Комнаты 3-хместные и 

4-хместные. Имеется душевая, прачечная, гладильные доски расположены на этажах, кухни на 

всех этажах, читальный зал, тренажерная комната. Обеспечивается круглосуточное 

видеонаблюдение. 

Утвержден Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (утв. от 

24.08.2018 г.) со схемой организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных 

мест. 

 

2.6.Организация питания и медицинского обслуживания 

 

В учебном корпусе колледжа функционирует столовая на 110 посадочных мест. 

Ежедневно в ней обслуживается от 350 до 450 человек студентов и персонала учреждения. 

Коллектив столовой обеспечивает разнообразное меню со сбалансированным питанием.  

         В колледже имеется медицинский пункт, укомплектованный необходимым 

оборудованием и соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям. В 

медицинском пункте один штатный сотрудник – фельдшер. Колледж получает медицинское 

обслуживание медицинской клиникой “Аврора”, которая согласно перечня оказывает 

медицинские услуги в счет средств фонда ОМС. В начале каждого учебного года поликлиника 

производит первичный медосмотр первокурсников и очередной медосмотр и флюорографию 

старшекурсников. Периодически производится профилактическая вакцинация студентов. По 

заключениям ВКК лечебно-профилактических учреждений и представлению фельдшера 

колледжа преподавателями физической культуры организовываются специальные группы для 

занятий лечебной физической культурой. 

Фельдшером Троевой Матреной Гаврильевной за 2018 год проведены следующие 

работы: 

09 и 10 января 2018 г. проведена обучение 33 работников колледжа «Оказание первой 

помощи пострадавшим». Обучение провел ГБПОУ «Жатайский техникум», директор 

Морозова Алена Анатольевна. Приобретено и укомплектовано 10 аптечек по приказу №169 Н 

от 05.03.11.  

09 января заключен договор на оказание медицинский услуг с ООО «Мед. клиника 

Аврора» за 2018-2019 уч. год. Направлено для назначения лечения всего 550 студентов, 

прошли диспансеризацию 100 студентов и 24 работников колледжа.    

03 марта 2018 года первоначальную постановку на воинский учет прошли 33 студентов 

2001 г.р., из них признаны годными к военной службе 25 студентов, 8 студентов имеют 

незначительные ограничения к военной службе. 

По программе адаптивной физической культуры обучаются всего 33, из них 7 студентов 

являются инвалидами с детства. По приказу директора обучающихся 21 студентов и временно 

освобожденные от занятий физкультуры – 12 студентов. Студенты с отклонениями в 

состоянии здоровья занимаются по индивидуальным программам составленным фельдшером 

и педагогом по физическому воспитанию с учетом рекомендаций врачей-специалистов. 
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Работа по физическому воспитанию осуществляется педагогом по физическому 

воспитанию при регулярном контроле со стороны фельдшера. 

В колледже функционирует медицинский кабинет для оказания студентам доврачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. Оказывается первая медицинская 

помощь при заболеваниях и травмах, сопровождение больных в медицинское учреждение для 

назначения лечения.   

Также контролируется соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в столовой, 

общежитии и учебном корпусе колледжа. Ежедневно проверяется качество поступающих в 

столовую колледжа продуктов, контролируются условия хранения продуктов и соблюдение 

сроков их реализации, производится оценка гигиенических позиций в технологии 

приготовления блюд, заполняется бракераж готовой пищи с регистрацией в соответствующем 

журнале. Также осуществляется «С» - витаминизация третьих блюд и напитков, 

контролируется санитарное содержание пищеблока, качество обработки инвентаря и посуды.  

Контролируется выполнение правил личной гигиены персоналом пищеблока. Заполняется 

журнал состояния здоровья работников столовой «Здоровье». 

В соответствии с планом вакцинации студентов, прививку против гриппа на сезон 

«осень-зима» получили 409 студентов. Флюорографию проходят ежегодно все студенты и 

работники колледжа.  

12 ноября 2019 года проведена по профилактике туберкулеза «Диаскинтест до 18 лет», 

всего хвачено 114 студентов.  

Проведено 4 санитарно-просветительских лекций по темам: «Профилактика 

туберкулеза», «Профилактика ВИЧ, СПИД», «Половое воспитание подростков. Инфекции, 

передающиеся половым путем».  

 

2.7.Условия для занятий физической культуры и спортом 

 

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.  
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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. 

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.  

 

2.8.Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Получение инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

профессионального образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

Как правило, такие обучающиеся приходят в колледж имея программу ИПРА. 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на восстановление, компенсацию утраченных либо 

нарушенных функций организма, а также способностей к осуществлению некоторых видов 

деятельности. Она формируется в соответствии с решением уполномоченного органа 

Министерства здравоохранения. В ИПРА включаются отдельные формы, виды, объемы, 

порядок и сроки профессиональных, оздоровительных и иных мер.  

По окончанию работы приемной комиссии ежегодно проводится анализ вновь 

принятого контингента, выявляются лица с особыми потребностями в обучении. При 

выявлении инвалидов и лиц с ОВЗ в учебные планы вносятся необходимые изменения (с 

учетом потребностей поступивших), с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой. В 
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ГБПОУ ЯФЭК создаются условия доступности для всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- В Положение о приёмной комиссии внесен пункт «Сопровождение абитуриентов из 

числа лиц с инвалидностью и с ОВЗ на этапе поступления в профессиональную 

образовательную организацию».  

- Обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся по программам СПО 

организовано в общих группах.  

Возможно обучение всех категорий обучающихся по индивидуальному учебному 

плану.  

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими 

коррекционно-развивающее и психолого-педагогическое сопровождение. Работа педагога-

психолога с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в 

колледже заключается в создании благоприятного психологического климата, формировании 

условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечении 

психологической защищенности абитуриентов и обучающихся, поддержке и укреплении их 

психического здоровья.   

Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и их семей в сфере 

социальной поддержки, определяют направления помощи в адаптации и социализации, 

участвуют в установленном законодательством Российской Федерации порядке в 

мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в государственных 

органах и органах местного самоуправления.  

Для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

необходима дополнительная подготовка педагогических работников с целью получения 

знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, специфике приема-передачи учебной информации, применения 

специальных технических средств обучения с учетом различных нарушений функций 

организма человека.  

Для занятий физической культурой людей с ограниченными возможностями здоровья в 

ЯФЭК разработана программа по адаптивной физической культуре. 

Цель адаптивной физической культуры - максимально возможное развитие 

жизнеспособности студента, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет 

обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных природой и имеющихся в 

наличии его двигательных возможностей и духовных сил, их гармонизации для максимальной 

самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта. В программу 

входят практические разделы дисциплины, комплексы физических упражнений, виды 

двигательной активности, методические занятия, учитывающие особенности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С декабря 2017 года Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева является 

участником объединения профессиональных образовательных организаций «Региональный 

инклюзивный профессионально-образовательный кластер». Целью которого является 

сотрудничество участников объединения в области повышения эффективности 

взаимодействия между ПОО в рамках подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов из числа людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ по востребованным и 

перспективным для экономики Республики Саха (Якутия) профессиям и специальностям. 

В рамках реализации  Программы «Доступная среда» в колледже в 2018 году начата 

работа покомплексу мероприятий, посредством которого устраняются все барьеры и опасные 

для инвалидов участки.Оборудована входная группа - установлен пандус, уличные кнопки 

вызова, установленыспециальные перила с поручнями, указатели, установлены новые двери. 

Оборудованы санузлы с установкой специализированного оборудования - туалетные комнаты 

оборудованы поручнями, имеется мобильный гусеничный подъемник 
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2.9.Стоимость обучения 

 

Стоимость обучения за 2018-2019гг Сумма 

Очное отделение 75 000,00 

Заочное отделение 45 000,00 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ 

 

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 образованияпрошли 137 слушателей по курсам: «Создание бизнес-

сообщества в системе образования», «Ведение учета в 1С Бухгалтерия 8.3», «Бюджетный учет 

и отчетность». 

 

 

3.2 Региональный компонент реализуемых образовательных программ 

 

Образовательные программы разрабатываются с учетом конъюнктуры рынка труда 

Республики Саха (Якутия). Региональный рынок труда находится в состоянии непрерывных 

структурных преобразований. При этом колледж выполняет роль системообразующего СПО, 

ориентируясь на потребности и динамизм изменений, происходящих в экономике Республики 

Саха (Якутия).  

На протяжении многих лет осуществляется подготовка специалистов для органов 

муниципальных образований республики. Колледж является практически единственным 

поставщиком финансистов для данной сферы. 

В рамках социального партнерства работодатели привлекаются к участию в решении 

вопросов среднего профессионального образования, реализуемого колледжем. Являясь 

равноправным партнером в подготовке специалиста, работодатели осуществляют 

фокусирование образовательных программ на профессиональных компетенциях, 

востребованных рынком и его сегментами. Постоянно участвуют в разработке программ 

практики, оценочных средств для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций студентов, заданий на выпускную квалификационную работу, экспертизе и 

рецензировании рабочих программ дисциплин (модулей) и практики, государственной 

(итоговой) аттестации, в проведении стажировок преподавателей, предъявляя новые 

требования к кадровой подготовке специалиста. 

Представители работодателей привлекаются к образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования в колледже. 

Колледж использует продуктивные механизмы социального партнёрства с работодателями – в 

части преподавания профессиональных дисциплин и модулей, а также участия в разработке 

программ практики, ежегодном обновлении, уточнении результатов освоения программы 

практики; использования баз практик; участия в руководстве практикой; разработке 

оценочных средств для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций 

студентов и заданий на выпускную квалификационную работу; участия в защите отчетов по 

практике и экзамене квалификационном; участия в проведении стажировок преподавателей и 

государственных аттестационных испытаниях студентов. 
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Удельный вес представителей работодателей, участвующих в учебном процессе, 

составляет 27,9 %. 

В интересах отдельных работодателей (органов муниципальных образований 

республики) содержание вариативной части образовательной программы актуализировано с 

учетом их запросов. Колледжем ежегодно выпускаются специалисты, владеющие 

современными знаниями по бюджетному законодательству, бюджетному учету, 

государственным и муниципальным финансам, которые успешно трудоустраиваются во всех 

отраслях экономики муниципальных образований. 

Преподаватели колледжа активно занимаются научно-исследовательской 

деятельностью, имеют собственные опубликованные статьи. 

 

 

3.3.Научно-исследовательская работа 

 

Студенты 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

ФИО 

студента 

Группа Название работы Достижение Руководитель 

1 VII 
традиционная 

межрегиональ

ная НПК 

учебно-

исследователь

ской работы 

обучающихся 

образовательн

ых 

организаций 

СПО 
«Здоровье 

нации – в 

наших руках» 

01 марта 
2018 г. 

ГБПОУ РС 

(Я) 

«Якутский 

медицинский 

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 Антинаркотичес-

кие мероприятия 

Сертификат 

участника 

Лисица Е.В.  
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Саморцева   

Дайаана 

Бо17-1 ЗОЖ в условиях 

Севера 

Сертификат 

участника 

Ксенофонтов 

П.А. 

2 II 

Всероссийская 

НПК с 
международны

м участием 

«Дмитриевски

е чтения. 

Наука 

побеждать» 

01.02.18г., 

Республика

нское 
училище 

Слепцова 

Мария 

Владимировна 
 

Ф17-1 ЗОЖ – выбор 

современного 

студента 

Диплом 3 

степени 

Ксенофонтов 

П.А. 

3 X 

Республиканск

ий конкурс по 

риторике на 

тему: «Нет 

профессии с 
большим 

будущим, есть 

профессионал

ы с большим 

будущим», 

посвященного 

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 

Республиканск

ая научно-

практическая 
конференция 

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 

Всероссийска

я научная 

конференция 

учащихся 

"Интеллектуа

льное 
Возрождение 

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., - 

Участник Климова О.Н. 
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Санкт-

Петербург: АНО 

НОО "Земля и 

Вселенная", 

2018.-342 с.  

8 Республиканс

кие 
Гавриловские 

чтения,  

посвященные 

90-летию со 

дня рождения  

академика 

М.К. 

Гавриловой и 

100-летию 

Союза 

потребительс
ких 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 

Александровна  

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Республиканс

кий форум 

молодых 

исследовател
ей 

«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 

Диплом 3 
степени 

Трапезникова 
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Кычкина  

Нарыйа  

Александровна 

Ф18-3 приложения, как 

современный 

справочник 

студента ЯФЭК» 

 

Е.А. 

 

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 
№ Наименовани

е 

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 

Преподаватель Занятие по дисциплине 

«Трудовое право» на тему 

«Трудовая дисциплина» 

участник 

Волкова 

Тамара 

Михайловна 

Преподаватель Педагогический проект 

«Авторская 

образовательная 

программа «Основы 

цифровой культуры»» 

Дипломант 

Зенченко 

Людмила 
Николаевна 

Преподаватель «О словах разнообразных, 

одинаковых и разных». 

участник 

Лисица 

Екатерина 

Викторовна 

Преподаватель 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 

Преподаватель Методическая разработка 

занятия по дисциплине 

«Финансы, денежное 

обращение и кредит». 

Деловая игра 

Лауреат 

Староверова 

Екатерина 

Преподаватель Презентация на тему 

«Транспортный налог» 

Дипломант 
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Сергеевна 

Трапезникова 

Евдокия 

Алексеевна 

Преподаватель Педагогический проект 

«Лаборатория 

преподавателя 

Информатики, для 

мотивации интереса к 
учебной деятельности” 

Дипломант 

2 Заочная науч

но-

практическая 

конференция 

педагогическ

их 

работников 

среднего 

профессиона
льного 

образования 

Республики 

Саха 

(Якутия) 

«Инновацион

ная 

деятельность 

педагога в 

условиях 

модернизаци

и среднего 
профессиона

льного 

образования»  

ГБПОУ РС 

(Я) 

«Сунтарски

й 

технологич

еский 

колледж», 

с 10-13 

декабря 
2018 года 

Волкова 

Тамара 

Михайловна 

Преподаватель Формирование цифровых 

компетенций у студентов 

СПО через внеурочные 

формы обучения 

участник 

Морозова 

Лилия 

Николаевна 

Преподаватель Учебное занятие – как 

инструмент практической 

реализации ФГОС 

участник 

Осипова 

Айлана 

Анатольевна 

Преподаватель Деятельностно-

компетентный подход в 

преподавании учебной 

дисциплины 

Диплом 2 степени 

Трапезникова 
Евдокия 

Алексеевна 

Преподаватель Интерактивная доска – 
инструмент для 

дистанционного обучения 

участник 

3 Всероссийск

ая НПК 

“Кооперация. 

Предприним

ательство.  

Государство. 

Проблемы и 

перспективы  

взаимодейств
ия”  

20 декабря 

2018 г. 

Гордеева 

Нарыяна 

Петровна 

 

Преподаватель Формирование новых 

рынков на основе 

межрегиональной 

кооперации в рамках РФ 

участник 

Осипова 

Айлана 

Анатольевна 

Преподаватель Кредитная кооперация как 

альтернативная форма 

банковского кредитования 

участник 

4 Республикан

ская 

конференция 

“Сетевое 

взаимодейств

ие как 

условие 

инновационн

ого развития 

непрерывног

о 

профессиона
льного 

образования” 

31 мая 2018 

г. 

Волкова 

Тамара 

Михайловна 

Преподаватель Использование сетевых 

сервисов Google при 

формировании 

информационно-

образовательной среды 

колледжа 

Публикация, 

сертификат 

Солдатова 

Галина 

Федоровна 

Преподаватель 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 

Преподаватель Взаимодействие ГБПОУ 

РС(Я) «Финансово-

экономический колледж 

им. И.И. Фадеева» с 

системами общего и 

профессионального 

образования при обучении 

финансовой грамотности 

Публикация, 

сертификат 
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(проект) 

5 XIII 

Международ

ная очно-

заочная НПК 

«Инновации 
и традиции 

педагогическ

ой науки – 

2018» 

31 марта 

2018 г. 

Афанасьева 

Алла 

Ариановна 

Преподаватель статья на тему: 

Автоматизация 

деятельности контроля и 

самоконтроля студентов 

 

Публикация, 

сертификат 

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 

Преподаватель 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 

Преподаватель Формирование общих 

компетенций при 

изучении 

профессионального 

модуля «Организация 

внешних финансовых 

отношений» 

Публикация, 

сертификат 

Афанасьева 

Алла 
Ариановна 

Преподаватель 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 

Преподаватель Проблематика романа М. 

А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Дипломант.Публи

кация, сертификат 

Февраль 

2018 г. 

Морозова 

Лилия 

Нколаевна 

Преподаватель Рабочая тетрадь студента 

«Налоги и 

налогообложение» 

Публикация, 

сертификат 

Февраль 

2018 г. 

Добрынина 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель 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 

Преподаватель 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-

С 26 – 29 

марта 2018 

г. в 

Удмуртской 

Республике 

Лисица 

Екатерина 

Викторовна 

Яковлева 

Татьяна 

Преподаватели Методическая разработка 

социально-

педагогического 

эксперимента 

«Формирование 

Грамота 

победителя XVI 

Международной 

ярмарки 

социально-
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педагогичес

ких  

инноваций 

 

Семеновна антинаркотического 

мировоззрения» 

педагогических  

инноваций в 

номинации 

«Здоровая и 

безопасная среда» 

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 

Преподаватель 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 

 

 

3.4. Мероприятия и проекты 2018 года 

 

В 2018 году колледж выступил организатором и куратором следующих мероприятий: 

 

1. Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

2. Отборочных соревнований Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkilsRussia в Республике Саха (Якутия) и имеет площадку по компетенции 

«Предпринимательство». 

3. Регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс», 

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

4. Мероприятий по финансовой грамотности в системе среднего профессионального 

образования Республики Саха (Якутия) (партнеры: профессиональные образовательные 

организации, Министерство финансов РС(Я), ГАУ ДПО "ИРПО", Отделение - 

Национальный банк по Республике Саха Дальневосточного Главного Управления 

Центрального Банка России, ПАО «Сбербанк»). 

5. Республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся школ и 

студентов среднего профессионального образования. 

6. Бизнес-сообщества в системе среднего профессионального образования РС(Я). 
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7. Создание регионального специализированного центра компетенций (СЦК), 

организованного по стандартам «Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Предпринимательство». 

8. Создание центра проведения демонстрационного экзамена по специальностям 

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

В колледже реализуются 3 проекта. В 2018 году по данным проектам достигнуты 

определённые результаты, являющиеся примерами эффективной деятельности:  

1. «Финансовая грамотность».Реализация данного проекта осуществляется в 

сотрудничестве с партнерами, среди которых профессиональные образовательные организации, 

Министерство образования и науки РС(Я), Министерство финансов РС(Я), ГАУ ДПО "ИРПО", 

Отделение - Национальный банк по Республике Саха Дальневосточного Главного Управления 

Центрального Банка России, ПАО «Сбербанк». 

Результаты: 

- проведено 25 различных мероприятий по повышению уровня финансовой 

грамотности среди обучающихся и преподавателей общеобразовательных учреждений и 

образовательных организаций СПО. Мероприятия проводились в форме лекций, онлайн-

уроков, коутч-сета, семинаров и олимпиад. Общий охват составил 414 человек из 20 

образовательных учреждений республики.  Из числа охваченных 38% (158 чел) – школьники, 

45% (186 чел) – студенты ПОО и 17% (70 чел) – педагогические работники. 
- Из числа педагогических работников колледжа сформирована группа волонтеров 

финансового просвещения, которая активно ведет работу по повышению финансовой 

грамотности среди школьников и студентов. 

- Проведены 2 республиканские олимпиады по финансовой грамотности. 

- Организован и проведен Республиканский семинар по финансовой 

грамотности«Актуальные вопросы повышения уровня финансовой грамотности среди 

обучающихся в системе среднего профессионального образования». 

- Разработана программа курсов повышения квалификации педагогических работников 

по финансовой грамотности «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности» и согласована с Отделением - Национальный банк по Республике Саха 

Дальневосточного Главного Управления Центрального Банка России. 

- Заключены Соглашения о сотрудничестве с образовательными организациями и 

проведены занятия по финансовому просвещению. 

- В рамках выполнения распоряжения Правительства РФ от 25 сентября 2017г. №2039-р 

«Об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы», в 

рамках исполнения Главы 2 Перечня мероприятий Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) и Отделения НБ Республика Саха (Якутия) в области повышения финансовой 

грамотности обучающихся в образовательных организациях в РФ на 2017-2021г.г., приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

• Республиканская ярмарка финансовых и социальных услуг; 

• Всероссийский финансовый зачет; 

• V Всероссийская неделя сбережений 

• Онлайн - уроки по финансовой грамотности 

• Марафон финансовой грамотности 

• Онлайн мероприятия ведущих финансовых консультантов 

• Международный конкурс «Финансовая грамотность» (дистанционно) 

 

2. «Предпринимательская грамотность».Реализация данного проекта 

осуществляется в сотрудничестве с ГБУ РС (Я) «Бизнес-инкубатор РС (Я)» при поддержке 

Министерства образования и науки (Я). 

Результаты: 

 Организованы и проведены курсы повышения квалификации «Создание бизнес-

сообщества в СОШ и ПОО» для педагогических работников школ и профессиональных 

образовательных организаций (охват 11 улусов, 120 педагогических работников); 
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 Организованы и проведены семинары и тренинги для студентов ПОО по планированию 

предпринимательской деятельности (генерация бизнес-идей, монетизация бизнес-идей, 

маркетинг, бизнес-план, инструменты продаж, SWOT– анализ) (охват 7 ПОО,179 

студентов); 

 Организованы и проведены учебно-тренировочные сборы WSR по компетенции 

«Предпринимательство» (охват 5 ПОО, 2 СОШ, 28 чел.); 

 Организована и проведена республиканская бизнес-игра «СахаМедиумСтарт» среди 

ПОО при поддержке МОН РС (Я) и СБУ РС (Я) «Бизнес-инкубатор РС (Я)» (охват 27 

ПОО, 520 студентов); 

 Организована и проведена республиканская бизнес-игра для школьников «Эргиэн» при 

поддержке МОН РС (Я) и СБУ РС (Я) «Бизнес-инкубатор РС (Я)» (охват 15 районов, 150 

школьников); 

 Организован и проведен бизнес-слет молодых предпринимателей и студентов с участием 

предпринимателей-резидентов Бизнес-инкубатора РС (Я) (охват 120 чел.); 

 Организован и проведен республиканский марафон бизнес-идей в рамках НПК «Шаг в 

будущее» (охват 15 ПОО, 150 студентов); 

 Организован и проведен республиканский бизнес-слет для руководителей, педагогов 

школьных бизнес-инкубаторов и агрошкол при поддержке МОН РС (Я) в рамках 

Педагогической ярмарки (июнь, 2018) (охват 72 СОШ, 200 чел.); 

 На базе колледжа открыт коворкинг-центр; 

 В рамках Всемирной недели предпринимательства команда колледжа «Максимум» 

приняла участие в брейн-ринге, проводимом в колледже «Технологий и управления» и 

заняла 2 место 

 Провели #бизнесденьвяфэк совместно с ГБУ РС (Я) «Бизнес-инкубатор РС (Я)» (охват 

4 ПОО, 60 студентов); 

 Согласно Программы #бизнесденьвяфэк были проведены следующие мероприятия: 

1. Бизнес-завтрак с выпускниками колледжа, успешными предпринимателями - 

Бочкаревой Анной, индивидуальным предпринимателем, автором @sakha_kukla; 

Алексеевым Алексеем, индивидуальным предпринимателем в сфере 

строительства 

2. Инвестиционная игра #StartInvest для участников программы 

3. II-й бизнес-слет молодых предпринимателей и студентов, на котором прошла 

встреча с бизнес-тренером Данкиным Александром 

4. Тестирование студентов по программе «Ты-предприниматель» провели 

сотрудники Бизнес-школы и каждому участнику выдали сертификаты 

5. Прошли тренинги успешных молодых предпринимателей: 

«Бизнес-идея: с чего начать, как открыть и организовать свой бизнес» - Данилов Василий, 

руководитель компании «Marseille» производство корпусной мебели 

«Финансовое планирование на практике» - Заболоцкая Ольга, индивидуальный 

предприниматель, услуги бухгалтерского аутсорсинга «1С: Бухгалтерское обслуживание» 

«Как выжить в конкуренции» - Владислав Федоров – генеральный директор ООО 

«Техэнерго» 

«Презентация проекта: что от вас ждет инвестор» - Софронов Андрей, генеральный 

директор ООО «Ростройпроект», деятельность в области архитектуры 

 

3. «Цифровая образовательная среда». 

Результаты: 

- В рамках создания цифровой образовательной средыдоступны следующие 

современные образовательные ресурсы:  

• Электронно-библиотечная система «Юрайт», «Кнорус»; 

• 1С: Бухгалтерия 8.3; 

• Смарт-бюджет; 
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• Бюджетный учет; 

• Сетевой город; 

• Консультант Плюс. 

- Разработаны студентами, под руководством преподавателя Трапезниковой Е.А. 

мобильные приложения:  

• «Справочник студента ЯФЭК»; 

• «Портфолио группы».  

В справочнике собрана информация о расписании занятий, преподавателях, 

внеурочной деятельности, проживании в общежитии и многое другое. Мобильное 

«Портфолио группы» является удобной, функциональной и перспективной формой для 

сотрудничества с родителями студентов, позволяющей значительно 

активизироватьдеятельность студентов, развивать в них инициативность. 

 

3.5.Основные направления воспитательной деятельности 

 

1. Профессионально-трудовое воспитание. 

Цель: профессионально-трудовое направление предполагает подготовку 

профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста, формирование у 

него личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности, приобщение 

студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной 

этики; формирование творческого подхода, потребности к труду, к самосовершенствованию в 

избранной специальности.  

Методы реализации: 

-анализ рынка труда, взаимодействие с потенциальными работодателями; 

-взаимодействие с другими образовательными учреждениями;  

- организация стажировок и практик студентов, трудоустройство по окончанию 

колледжа.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: гражданско-патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина-патриота и способной выполнять гражданские 

обязанности.  

Методы реализации:  

- формирование культурных, нравственных, патриотических норм и установок у 

обучающихся; 

-сохранение и развитие исторических и профессиональных патриотических традиций;  

- укрепление и развитие традиций колледжа; 

-участие в мероприятиях и программах государственной молодежной политики всех 

уровней. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

Целью духовно-нравственного воспитания является воспитание личности, 

понимающей и принимающей свои обязанности, познание себя, своих способностей, 

возможностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и 

самосовершенствования; формирование традиционного миропонимания и мировоззрения; 

формирование волевого характера, способности преодолевать любые возникающие трудности, 

быть целеустремленным в достижении поставленной цели.  

Методы реализации: 

- восстановление традиционного образа семьи посредством прямого общения с 

родителями учащихся, привлечение их к общественной жизни колледжа.  

-духовно-нравственное обогащение образовательного пространства школы и 

социальной среды (посещение культурных и социально-значимых мероприятий); 

-освоение национальной культуры и воспитание чувства национального самосознания, 

гордости и достоинства, воспитание уважения к другим народам и их культурам (участие в 
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акциях патриотической направленности, конкурсах и смотрах, разработка программ 

внеаудиторной работы); 

-регулярные беседы, кураторские часы, встречи с интересными людьми, направленные 

на осознание молодежью ценности человеческой жизни и уникальности каждого человека. 

4. Спортивно-оздоровительное воспитание 

Цель: формирование у студентов навыков здорового образа жизни, становление 

личностных качеств, которые обеспечат студенту психическую устойчивость, воспитание 

необходимости регулярно заниматься физической культурой и спортом. 

 Методы реализации:  

- проведение соревнований по основным видам спорта;  

- выполнение нормативов по физической подготовке;  

- организация мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма 

и табакокурения и разъяснения последствий их употребления;  

- участие сборных команд в городских, региональных и всероссийских соревнованиях, 

спартакиадах; 

- стимулирование участия студентов в личных первенствах; 

- социально-педагогическое и психологическое сопровождение студентов-инвалидов и 

с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Работа с родителями студентов направлена на создание благоприятных условий для 

освоения образовательных профессиональных программ в колледже при разных формах 

взаимодействия, перевод процесса воспитания в социально-педагогическое партнёрство, в 

открытое сотрудничество.  

Методы реализации: 

- проведение собрание для родителей (общеколледжных и в учебных группах);  

- индивидуальная работа с родителями (беседы, консультации); 

- привлечение родителей к организации внеклассных мероприятий в группах; 

- социально-психологическая и педагогическая поддержка семей из незащищенных 

слоев населения; 

-профилактика безнадзорности и девиантного поведения; 

6. Правовое воспитание 

Целью правового воспитания является формирование системных правовых знаний, 

объективно отражающих правовую действительность; целенаправленное педагогическое 

воздействие на поведение обучающихся в соответствии с нормами правовой культуры; 

Методы реализации: 

-проведение родительского всеобуча, собраний по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди молодежи, жестокого обращения с 

несовершеннолетними, суицидального поведения, профилактике употребления 

несовершеннолетними ПАВ с приглашением специалистов учреждений здравоохранения и 

правоохранительных органов; 

– проведение для студентов колледжа мероприятий по профилактике правонарушений 

и преступлений, употребления ПАВ (профилактические акции, правовой всеобуч, круглые 

столы со специалистами, тренинги по профилактике употребления ПАВ и др.); 

– проведение в период адаптивной недели для студентов нового набора знакомства с 

Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка; 

– осуществление сотрудниками колледжа (кураторами курсов, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, педагогом-организатором) социально-психологического, 

педагогического сопровождения студентов «группы риска»; 

– проведение индивидуальной работы со студентами, склонными к пропускам занятий, 

имеющих проблемы в обучении; 

– осуществление патроната семей студентов, имеющих проблемы в обучении, при 

необходимости информирование специалистов отдела опеки и попечительства, сотрудников 

ИДН отделов полиции г.Якутска 
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– сотрудничество с правоохранительными органами г. Якутска (лектории для 

родителей, студентов, обучающие семинары, собрания, профилактические рейды в 

общежитие); 

– сотрудничество с психологическими службами г. Якутска (ГБОУ «Республиканский 

центр психолого-медико-социального сопровождения», ГБУ РС (Я) «Центр психологической 

помощи и поддержки семьи и молодежи», ГКУ РС (Я) «Центр развития семейного устройства 

и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).  

7.  Студенческое самоуправление 

Цель - создание условий для развития личности студента, как человека 

интеллигентного, творческого, инициативного, способного к саморазвитию, обладающего 

демократическим сознанием, отвечающего современным социально-экономическим 

требованиям к высококвалифицированному специалисту. 

Методы реализации: 

-формирование патриотического отношения к колледжу; 

-организация обратной связи для совершенствования учебного процесса;  

- включение студентов в общественную жизнь колледжа; 

-обучение актива навыкам менеджмента и наставничества, методологическая 

поддержка деятельности организации; 

-взаимодействие всех участников образовательного процесса колледжа в вопросах 

воспитания, профилактики правонарушений; 

- помощь руководству колледжа в организации и проведении общих внеучебных 

мероприятий; 

-осуществление мероприятий по укреплению хозяйственной и учебно- материальной 

базы колледжа, его благоустройству и созданию в нем оптимальных условий для обучения. 

 
 

3.6.Организация досуга (наличие и направленность творческих коллективов,  

клубов, кружков) 

 

1. Деловое общение. 

Руководитель: Луковцева Александра Афанасьевна 

Кол-во студентов:10 

Цель работы кружка: сформировать у студентов речевое мастерство, выработать 

систему умений и навыков, необходимых для практического владения эффективной и речью.  

2. Бизнес-сообщество.. 

Руководитель: Посельский Семен Семенович 

Кол-во студентов: 10 

Цель работы: ознакомить учащихся с целями и задачами маркетинга, особенностями 

его применения для производственных предприятий, организаций торговли, государственных 

учреждений, общественных организаций и отдельных людей. 

Результаты работы: Профориентационная работа в школах. Организация студенческого 

бизнес-слета с участием молодых предпринимателей, резидентов бизнес-инкубатора РС(Я), 

13.12.2018г. Организация республиканского марафона бизнес-идей в рамках НПК "Шаг в 

будущую профессию" 19.12.2018 г. 

            3. Виртуальный музей 

Руководитель: Трапезникова Евдокия Алексеевна 

Кол-во студентов: 10 

Цель: формирование у студентов теоретических представлений о процессе 

проектирования интернет-ресурса и практических навыков по разработке web-

сайтаформирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной 

исследовательской деятельности, ориентирующейся в информационном пространстве. 

Результаты работы: Разрабатывается сайт «Виртуальный музей колледжа», 

посвященный90-летию колледжа. С данной работой ребята участвовали в научно-
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практической конференции Шаг в будущую профессию, где прошли в финал, и в 

Гавриловских чтениях. Работа продолжается, разработаны главные страницы музея. 

Графов Григорий, Игнатьев Владимир, Тушнолобова Полина, Тангиева Милана 

финалисты на НПК шаг в будущую профессию 

4. Военно-патриотический  

Руководитель: Гайнуллин Марат Робертович 

Кол-во студентов: 20 

Цель: Формирование социально-активной личности, готовой решать проблемы, 

чувствовать ответственность за себя, близких и судьбу Отечества, следовать 

общечеловеческим ценностям. 

5. Коммуникативные технологии 

Руководитель: Максимова Александра Дмитриевна  

Кол-во студентов: 10 

Цель: Научить применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности, использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

Результаты работы:  

Участие в акциях, слетах, коммунарских сборах, мероприятияхгородского и 

республиканских уровней. Грамоты Министерства образования и науки РС (Я) и Российского 

отделения РСОТутукаровой Т. Сертификат участия в «Тропе испытаний» (сентябрь 2018 г.). 

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

зимнего сезона 2018 года» (ноябрь 2018). 

6. Танцевальный  

Руководитель: Кардашевский В.С. 

Кол-во студентов: 15 

Цель: стимулирование творческой активности студентов 

7. Бизнес и мы.  

Руководитель: Перминов Сергей Николаевич. 

Кол-во студентов: 10 

Цель: введение в компетенцию «Предпринимательство». 

Результаты работы: разработка бизнес-проектов, работа по направлению 

WorldSkillsRussia. Подготовка студентки 2 курса Соломоновой Алеси в российскому уровню 

Абилимпикс. 

8. Дайджест. 

Руководитель: Лисица Екатерина Викторовна 

Кол-во студентов: 10 

Цель: формирование некоторых умений и навыков ведения работы журналиста, 

режиссера, оператора, редактора и др. Применение их на практике  

Результаты работы: создание социальных роликов, ведение официальных страниц в 

Интернете, видео- и фото-архив.  

9. Мини-футбол 

Руководитель: Захаров Игорь Михайлович 

Кол-во студентов: 18 

Цель: углубленное изучение спортивной игры, формирование здорового образа жизни, 

содействие правильному физическому развитию, укрепление здоровья 

10. Шашки 

Руководитель: Захаров Игорь Михайлович 

Кол-во студентов: 19 

Цель: углубленное изучение шашкам способствует правильному умственному 

развитию, воспитанию воли, дисциплинированности, настойчивости и др. качествам 

личности. 

11. Национальная культура  

Руководитель: Киренская Ноябрина Артемовна. 
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Кол-во студентов: 10 

Цель: содействие становлению российской гражданской идентичности (Я-россиянин) 

на основе формирования этнокультурной и региональной идентичности 

Результаты работы: проектная деятельность, навык командной работы, патриотическое 

самосознание  

12. Деловой английский. 

Руководитель: Киренская Ноябрина Артемовна 

Кол-во студентов: 10 

Цель: повышение речевой компетенции студентов  

13. Волейбол  

Руководитель: Ксенофонтов Петр Афанасьевич 

Кол-во студентов: 20 

Цель: углубленное изучение спортивной игры, формирование здорового образа жизни, 

содействие правильному физическому развитию, укрепление здоровья. 

Результаты: В 2017-2018 году РССС в РС(Я) по волейболу среди студентов СПО  

Девушки 5 место из 20 команд.  

Юноши 15 место из 17 команд. 

Участие в универсиаде среди студентов СПО города Якутска. 

Девушки 3 место из 20 команд. 

Юноши 15 место из 17 команд. 

В учебном 2018-2019 году I лиги РССС в РС(Я) по волейболу среди студентов СПО 

Девушки 3 место из 20 команд  

Юноши 17 место из 17 команд 

Участие в соревновании по волейболу среди студентов СПО РС(Я) в рамках ежегодных 

«Республиканских дней волейбола»  

Девушки 4 место из 25 команд 

Юноши 9 место из 17 команд 

Участие в соревновании по волейболу на призы депутата Якутской городской думы 

ВПП «Единая Россия» заслуженного врача РС(Я) Васильев Н.Н  

Девушки 3 место из 8 команд 

14. Вокально-хоровой 

Руководитель: Амгалангийн Ольга Амгалановна 

Кол-во студентов: 10 

Цель: всестороннее развитие творческих способностей и индивидуальных качеств 

студента. Стремление к совершенствованию 

15. Баскетбол 

Руководитель: Стручков Степан Юрьевич 

Кол-во студентов: 20 

Цель: укрепление физического здоровья, содействие активному здоровому образу 

жизни. 

Результаты: В учебном 2017-2018 году РССС в РС(Я) по баскетболу среди студентов 

СПО девушки 1 место из 7 команд. 

16. Легкая атлетика. 

Руководитель: Михайлов Дмитрий Александрович  

Кол-во студентов: 20 

Цель: формирование здорового образа жизни, стимулирование интереса к легкой 

атлетике. 

Результаты: 1 место по мас-рестлингу среди СПО и в республиканские соревнования, 

вхождение в состав сборной Игр Манчаары (Евстафьев Артем): 

Неустроева Аяна - 2 место по пулевой стрельбе среди девушек в Чемпионате СПО 

Алексеева Алина - 3 место по пулевой стрельбе среди девушек в Чемпионате СПО 

17. Лыжи 

Руководитель: Михайлов Дмитрий Александрович  
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Кол-во студентов: 20 

Цель: формирование здорового образа жизни, воспитание физической культурой 

личностных качеств: выносливости, терпению, целеустремленности. 

Результаты: Акакиева Алена – 3 место «Лыжня России-2018» 

Полятинская Диана-3 место «Лыжня России-2018»  

18.Теннис 

Руководитель: Стручков Степан Юрьевич 

Кол-во студентов: 15 

Цель: воспитание воли, дисциплинированности, настойчивости и др. качествам 

личности. Формирование позитивного отношения к активному здоровому образу жизни. 

Результаты: В учебном 2017-2018 году I лиги РССС в РС(Я) по теннису среди 

студентов СПО 

В командном первенстве 1 место  

В личном первенстве. Кузьмин Ариян 1 место  

В личном первенстве Петрова Анастасия 2 место  

В учебном 2018-2019 году I лиги РССС в РС(Я) по теннису среди студентов СПО 

В командном первенстве 2 место  

В личном первенстве Захарова Сааскылаана 1 место 

В личном первенстве Кузмин Ариян 3 место  

19. Компьютерная графика 

Руководитель: Новикова Айталина Ивановна 

Кол-во студентов: 10. 

Цель: научить кружковцев использовать программы компьютерной графики в 

повседневной работе. 

20. Студенческое научное общество. 

Руководитель: Солдатова Галина Федоровна. 

Цель: практическое освоение студентами навыков самостоятельной исследовательской 

работы, обзор и анализ собранного материала, оформление результатов исследования. 

 

 

3.7.Органы самоуправления, общественные объединения, действующие в учреждении 

 

Студенты колледжа (15 человек) входят в состав АВДМ (антинаркотическое 

волонтерское движение молодежи), который является активным участником и организатором 

акций ЗОЖ на городском, республиканском и внутриколледжном уровне. Студенты 

изготавливают социальные ролики, участвуют в конкурсах.  

Орган студенческого самоуправления (ОСС) – студенческий совет, входит в состав 

стипендиальной комиссии, комиссии по урегулированию конфликтов и споров. ОСС –

организатор всех студенческих мероприятий и активный участник студенческой жизни 

города. 

13 декабря 2012 года в колледже по инициативе студентки группы Бус12-у Анны 

Бочкаревой, выпуск 2017 года, был организован педагогический отряд «Пи в кубе». В 2015 

году педагогический отряд колледжа одержал победу в номинации «Лучший педагогический 

отряд Республики Саха (Якутия)» зимнего сезона 2015 года», командир педагогического 

отряда Майя Григорьева, студентка группы Бо13-у, также Майя стала Лучшим комиссаром 

педагогических отрядов РС(Я) и получила награду Главы республики. Этот успех 

педагогический отряд повторил в 2018 году, повторно победив в номинации «Лучший 

педагогический отряд Республики Саха (Якутия) зимнего сезона 2018 года», командир 

ТутукароваТускулана, студентка группы Б16-у. За восемь лет работы педагогического отряда 

Школу подготовки вожатых закончили десятки студентов колледжа и получили право 

работать вожатыми в летних и трудовых лагерях. Сегодня в рядах педагогического отряда 

свыше сорока студентов, отряд принимает активное участие во всех мероприятиях 

Молодежного общественного движения «Педагогические отряды РС(Я)». Руководитель 
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педагогического отряда колледжа – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Максимова А.Д. 

 

 

3.8. Сведения по расходам на стипендиальное обеспечение и на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, студентов-инвалидов и студентов из числа 

малообеспеченных семей за 2018 год 

 

3.8.1. Стипендиальное обеспечение и материальная помощь студентов 

№ 
Наименование расходов по 

категориям получателей 

Норма на 1 

обучающегося, 

руб. в месяц 

Фактические расходы за 2018 год 

Среднегодовое 

количество 

студентов 

Сумма,                             

в руб. 

1. Социальная стипендия Х 163,8 4 666 551,00 

 1.1. студенты-сироты 2415 11,0 326 820,00 

 1.2. студенты-инвалиды 2415 2,5 67 926,00 

 1.3. студенты из малообеспеченных семей 2415 150,3 4 271 805,00 

2. Академическая стипендия Х 211,8 4 413 855,00 

 2.1. студенты-сироты 1610/2415 4,3 90 064,00 

 2.2. студенты-инвалиды 1610/2415 2,5 46 936,00 

 2.3. студенты из малообеспеченных семей 1610/2415 105,8 2 191 374,00 

2.4.  
все студенты (кроме сирот, 
инвалидов, малообеспеченных) 

1610/2415 99,2 2 085 481,00 

3. Материальная помощь Х 248,0 538 048,00 

 3.1. студенты-сироты  - 5,0 8 738,00 

 3.2. студенты-инвалиды  - 2,0 6 711,00 

  3.3. студенты из малообеспеченных семей  - 126,0 290 211,00 

 3.4. 
все студенты (кроме сирот, 

инвалидов, малообеспеченных) 
 - 115,0 232 388,00 

4. Материальное поощрение Х 12,4 77 050,00 

4.1.  студенты-сироты 575,00 0,4 2 300,00 

 4.2. студенты-инвалиды       

4.3.  студенты из малообеспеченных семей 575,00 6,8 43 125,00 

4.4.  
все студенты (кроме сирот, 

инвалидов, малообеспеченных) 
575,00 5,2 31 625,00 

  ВСЕГО: Х Х 9 695 504,00 

 

 

3.8.2. Социальная поддержка малообеспеченных студентов 

№ Наименование расходов 

Норма на 1 

обучающегося, 

руб. в день 

Фактические расходы за 2018 год 

Численность 

студентов из 

малообеспеченных 

семей 

Сумма,                                         

в руб. 

1. Компенсация на питание 92,79 87,4 2 482 039,71 

2. Питание в столовой  -  - -  

3. 
Проезд один раз в год к месту 
жительства и обратно 

 - 50 527 242,00 

  ВСЕГО: Х 137,4166667 3 009 281,71 
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3.8.3. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

№ Наименование расходов 

Норма на 1 

обучающегося 

в день/месяц               

в руб. 

Факт оплаты за отчетный период 

Среднегодовое 

количество 

сирот 

Сумма,                                         

в руб. 

1 Всего количество сирот Х 11,3 Х 

  в том числе: Х Х Х 

1.1 юноши Х 3,3 Х 

1.2 девушки Х 7,9 Х 

  в том числе Х Х Х 

1.3 юноши (выпускники) Х 2 Х 

1.4 девушки (выпускники) Х 1 Х 

  в том числе Х Х Х 

1.5 проживающих в общежитии Х 5 Х 

2 Компенсация на питание 441,00 11,3 1 807 659,00 

3 Питание в столовой       

4 
Обмундирование на пополнение 
(мягкий инвентарь) во время 

обучения, юноши 

5 960,00 3,3 238 400,00 

5 

Обмундирование на пополнение 

(мягкий инвентарь) во время 
обучения, девушки 

6 279,00 7,9 596 505,00 

6 
Ежегодное пособие на приобретение 

литературы     
7 245,00 10,0 71 892,00 

7 
Обмундирование (мягкий инвентарь) 
при выпуске, юноши 

122 643,00 2 245 286,00 

8 
Обмундирование (мягкий инвентарь) 

при выпуске, девушки 
134 237,00 1 134 237,00 

9 
Единовременное денежное пособие 
при выпуске  

500,00 3,0 1 500,00 

10 
Проезд один раз в год к месту 

жительства и обратно 
Х 8,0 83 082,58 

  в том числе: Х Х Х 

  авиационным транспортом  - 4 74 082,58 

  железнодорожным транспорт  - -  -  

  иными видами транспорта                - 4 9 000,00 

11 
Санаторно-курортное лечение, 

проживание, проезд 
 - 6 442 584,00 

12 
Моющие и дезинфицирующие 
средства 

527,00 11,3 71 145,00 

  ВСЕГО: Х 63,75 3 692 290,58 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся 

 

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 

выяснитьуровень 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. % % % 

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 

 

 
Рисунок 1 – Структура показателей ИГА по 

специальности 38.02.06 Финансы  

 
Рисунок 2 - 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.  

29.09
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Рисунок 3 – Динамика среднего балла 

защиты ВКР по специальности  

38.02.06 «Финансы» 

 
Рисунок 4 – Динамика среднего балла защиты 

ВКР по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 
Рисунок 5 – Динамика качества защиты ВКР 

по специальности 38.02.06 «Финансы» 

 
Рисунок 6 – 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 

      «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 
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Рисунок 7 – Структура показателей ИГА 

по специальности 38.02.06 Финансы  

 
Рисунок 8 - 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 9 – Динамика среднего балла 

защиты ВКР по специальности  

38.02.06 «Финансы» 

 
Рисунок 10 – Динамика среднего балла защиты 

ВКР по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 
Рисунок 11 – Динамика качества защиты 

ВКР по специальности 38.02.06 «Финансы» 

 
Рисунок 12 – Динамика качества защиты ВКР 

по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников. Отзывы работодателей о качестве 

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 
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«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 

городахреспублики. 

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 

программысодействия 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. 

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»»,  

где студенты колледжа проходят производственную (по профилю специальности и 

преддипломную) практику. 
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4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

За отчетный период продолжилась работа над студенческими исследованиями. 

Важным показателем учебно-познавательной активности студентов является их участие в 

олимпиадах и конкурсах. Студенты колледжа принимают активное участие в мероприятиях 

всероссийского, регионального, республиканского уровней: 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

ФИО студента Группа Достижение Руководитель 

1 Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

среднего 

профессионального 

образования по 
укрупненным группам 

специальностей 38.00.00 

«Экономика и 

управление» (38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.03 

Операционная 

деятельность в логистике, 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)) 

13-14 марта 

2018 г.  

Жендринская 

Анна 

Б15у Победила в 

номинации 

«Хорошее 

выполнение 

профессиональ

ного задания» 

- 

Куличкина    

Айта 

Бо15-1 Диплом 1 

степени 

- 

Татаринова 
Люция 

Б15-у участник - 

2 Всероссийская олимпиада 
профессионального 

мастерства по 

укрупненной группе 

специальностей 38.00.00 

«Экономика и 

управление» 

г. Санкт-
Петербург 

15-17 мая 

2018г. 

Куличкина 
Айта 

Бо15-1 участник Климова 
Ольга 

Николаевна 

3 I Республиканская 

олимпиада по финансовой 

грамотности 

18 мая 2018 г. Балаганская 

Светлана 

Сергеевна 

Фо17-1 участник - 

Иванова 

Харыстаана 

Сергеевна 

Фо17-1 участник - 

Варава Злата 
Леонидовна 

Бо17-3 участник - 

Астраханцева 

Оксана 

Викторовна 

Бо17-3 участник - 

100.0 100.0
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Дроздова 

Марина 

Андреевна 

Бо17 участник - 

Соломонова 

Алеся 

Александровна 

Бо17-2 участник - 

4 Республиканская очная 
олимпиада по математике 

среди студентов 

образовательных 

организаций СПО РС (Я) 

22 февраля, 
ЧПОУ 

«ЯТЭК им. 

К.О. 

Гаврилова» 

Павлов 
Родислав 

Бо17-2 Грамота за 3 
место 

Новикова 
Р.Е., 

Архипова 

Л.Р. 

Корнилова 

Елена 

Фо17-1 Грамота за 1 

место 

Новикова 

Р.Е., 

Архипова 

Л.Р. 

5 II Республиканская 

олимпиада по Финансовой 

грамотности 

26 октября 

2018 г. 

Никитина 

Инна 

Сергеевна 

Фо18-1 3 место Афанасьева 

А.А. 

Таркаева 

Тамара 

Викторовна 

Ф18-1 2 место Староверова 

Е.С. 

Таркаева 

Тамара 
Викторовна 

38.02.06 

«Финанс
ы» 

участник Староверова 

Е.С. 

Пудова 

Николина 

Леонидовна 

38.02.01 

«Эконом

ика и 

бухгалте

рский 

учет (по 

отрасля

м)» 

участник Осипова А.А. 

Калининский 

Владимир 

Романович 

38.02.06 

«Финанс

ы» 

участник Батучина 

М.В. 

Турантаева 

Анна 
Лукинична 

38.02.01 

«Эконом
ика и 

бухгалте

рский 

учет (по 

отрасля

м)» 

участник Киренская 

Н.А. 

Графов 

Григорий 

Васильевич 

38.02.06 

«Финанс

ы» 

участник Трапезникова 

А.А. 

Никитина 

Инна 

Сергеевна 

38.02.06 

«Финанс

ы» 

участник Афанасьева 

А.А. 

6 Брейн-ринг по 

предпринимательству 

среди образовательных 
организаций 

16 ноября 

2018 г. 

В команде: 

Дегтярева 

Элеонора 

Бо16-3 

 

 

2 место Перминов 

С.Н. 

Егоров Илья Бо16-3 

Кривошапкин 

Георгий 

 

Бо16-3 

Андреев 

Владимир 

Б17-3 

Корнилова 

Елена 

Фо17-1 

7 3йРегиональный 

отборочный этап финала 4 

Национального 

чемпионата по 

проф.мастерству среди 

25 октября 

2018 г. 

Лукина Ариана 

Дмитриевна 

Бо17-1 2 место Перминов 

С.Н. 

Леонтьев 

Артем 

Фо18-3а участник 

Соломонова Бо17-2 1 место 
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инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» - 2018 РС 

(Я) по компетенции  

«Предпринимательство» 

Алеся 

8 3й Региональный 

отборочный этап финала 4 
Национального 

чемпионата по 

проф.мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» - 2018 РС 

(Я) по компетенции 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

 

25 октября 

2018 г. 

Кылосова 

Надежда 
Кронидовна 

Бо16-3 2 место Кузакова 

Л.П., Ваганов 
М.С. 

9 Внутриколледжный 

чемпионат 

профессионального 
мастерства по стандартам 

WorldSkillsRussia 

Республики Саха (Якутия). 

 

С 12 декабря 

по 14 декабря 

2018 г. 

Корнилова 

Ирина 

Ивановна 

Фо17-1 1 место Перминов 

С.Н. 

Кривошапкин 
Георгий 

Константинови

ч 

Бо16-3 

Андреев 

Владимир 

Никитич, 

Ноттосова 

Виктория 

Эдуардовна 

Б17-3 2 место 

Егоров Илья 

Сергеевич, 

Дегтярева 

Элеонора 
Рустамовна 

Бо16-3 3 место 

Сивцева 

Нюргуяна 

Николаевна, 

Ноговицына 

Мария 

Николаевна 

Б18-2 4 место 

Никитина 

Инна 

Сергеевна, 

Бойко 

Элеонора 

Рустамовна 

Фо17-1 5 место 

Ощепкова 

Александра 
Николаевна 

Фо18-3 6 место 

 

Абрамов 

Николай 

Владимирович 

Б17-3 

Долбораева 

Лидия 

Александровна 

Фо18-3 7 место 

 

Иванова Алина 

Дьулустановна 

Гаврильев 

Максим 

Максимович 

Фо18-3  

8 место 

Ноговицын 

Ярослав 

Игоревич 
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10 VI Открытый 

региональный чемпионат  

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 
Республики Саха 

(Якутия)-2018 года по 

компетенции 

«Предпринимательство» 

 
Шашкова 

Анжелика 

Александровна 

Бо16-4 
участник Ваганов М.С. 

 Карюк Татьяна 

Алексеевна 

Б16-у участник 

 
Иванова 
Галина 

Михайловна 

Бо17-1 
участник 

 
Слепцова 

Рената 

Николаевна 

Бо17-1 
участник 

Дистанционное участие 

11 Всероссийская олимпиада 

по иностранному языку 

«Эрудит» 

12 февраля 

2018г. г. 

Минск 

Кампеева 

Мария 

Ф-17-1, Диплом 3 

степени 

Киренская 

Н.А. 

Киренская 

Екатерина  

Ф-17-1 сертификат 

участника 

Соломонова 

Марианна  

Б16-4 сертификат 

участника 

Саввинова 

Алина  

Б16-4 сертификат 

участника 

Парникова 

Анна  

Б16-4 сертификат 

участника 

Левина 

Розалия  

Б16-4 сертификат 

участника 

Гаврильев Егор  Ф17-1 сертификат 

участника 

Вахрамеева 
Нарыйаана 

Б16-4 сертификат 
участника 

Борисова 

Лиана 

Ф17-1 сертификат 

участника 

Васильева 

Сахаайа 

Ф17-1 сертификат 

участника 

12 Сетевое издание 

«Солнечный свет» 

21 марта  

2018 г., г. 

Красноярск 

Бондарева 

Ульяна 

Б17-3 публикация 

статьи 

«Английский 

язык в 

современном 

обществе» 

Киренская 

Н.А. 

Киренская 

Екатерина 

Ф17-1 публикация 

статьи 

«Различия 

Британского 
английского и 

Американского 

английского» 

13 Республиканский конкурс 

«Мисс и мистер СПО 

2018» 

22 февраля 

2018 г. 

Анисимова 

Дарина 

Ф16-1 победитель - 

14 Победа в номинации 

«Лучший педагогический 

отряд Республики Саха 

(Якутия) по итогам 

зимнего трудового сезона 

2018 года» 

ноябрь 2018 

г. 

педагогически

й отряд 

колледжа 

«Peacepowerpe

ople» 

Из 

разных 

групп 

победитель руководитель 

Максимова 

А.Д., 

командир 

ТускуланаТу

тукарова 

15 Республиканский конкурс 

«Снежная краса Якутии- 

2018», победитель 

республиканского 

конкурса «Цветок 

Ойкумены-2018» 

декабрь 2018 

г. 

Никулина 

Пелагея 

Ф17-3 победитель - 

16 1 этап IX Универсиады 
среди студентов СПО г. 

Якутска по шашкам 

21 марта 
2018г. 

Состав 
команды: 

Федоров Артем 

ФО16-3,  Сборная ЯФЭК 
– 1 место 

И.М. Захаров, 
С.Ю. 

Стручков 
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ФО16-3, 

Гаврильев 

Илья ФО17-1, 

Винокурова 

Сардаана 
Б15У, 

Максимова 

Саргылаана 

Б16-1 

ФО17-1,  

Б15У,  

Б16-1 

 

17 IX Универсиада среди 

студентов ВПО и СПО 

РС(Я) по шашкам. 

Участвовало 10 колледжей 

02 апреля 

2018г.   

Состав 

команды: 

Федоров Артем 

ФО16-3, 

Гаврильев 

Илья ФО17-1, 

Винокурова 

Сардаана 
Б15У, 

Максимова 

Саргылаана 

Б16-1 

ФО16-3,  

ФО17-1,  

Б15У,  

Б16-1 

 

Сборная ЯФЭК 

– 1 место 

И.М. Захаров, 

С.Ю. 

Стручков 

18 Студенческая лига СПО по 

баскетболу среди девушек 

«Российского 

студенческого 

спортивного союза» в 

РС(Я). Участвовало: 5 

команд, 60 участников 

Декабрь 

2017- январь 

2018 

Участие 

сборной 

команды 

ЯФЭК 

Из 

разных 

групп 

Сборная ЯФЭК 

– 1 место 

С.Ю.Стручко

в, И.М. 

Захаров 

19 XXXVI открытая 

Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня 

России-2018 г.» 

25 марта 2018 

г. 

Участвовало от 

ЯФЭК: 40 
студентов 

Ф16-3  

Бо16-1  

Б16-1  

 

Дегтярев 

Дмитрий Ф16-
3 – 1 место, 

Полятинская 

Милена Бо16-1 

– 1 место, 

Акакиева 

Алена 

Васильевна 

Б16-1 – 3 место 

Д.А. 

Михайлов, 
С.Ю. 

Стручков, 

И.М. Захаров 

20 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.      

     

21 ТОП-10 лучших проектов 

по итогам 

республиканского 

конкурса проектов 

профессиональных 
образовательных 

организаций, 

способствующих 

профессиональному 

воспитанию обучающихся. 

Присвоен знак 

соответствия современным 

требованиям. Проект 

«Профессиональное 

Август 2018 

год. 

   Авторы 

Максимова 

А.Д., 

Яковлева Т. 
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становление студентов 

среднего 

профессионального 

образования Республики 

Саха (Якутия)». С. 

 

 

 

4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

Для выявления   оценки и отзывов потребителей, была использована Анкета по 

выявлению индивидуальных потребностей студентов (их родителей) в образовательных 

услугах. Данные представлены с 2015-2016 учебного года, по 2018-2019 учебного года. В 

анкетировании приняли участие студенты и их родители. 
Показатели удовлетворённости уровнем и условиями предоставления образовательных 

услуг. 
 

 
 

Вопросы Анкетирования: 

1.Удовлетворены ли выбором своей специальности профессия? 

2.Удовлетворены ли выбором образовательного учреждения? 

3. Удовлетворены ли вы,уровнем организации учебного процесса? 

4.Удовлетворены ли вы, уровнем организации практического обучения? 

5.Достаточно ли Вы получаете информации об организации обучения в колледже? 

6.Удовлетворены ли вы, уровнем комфортности и оснащения нашей организации? 

7.Удовлетворены ли Вы результатами обучения? 
 

 

4.5.Характеристика социализации обучающихся 

 

В качестве приоритетных направлений определены: 

-     социально-психологическая поддержка студентов –выпускников; 

- укрепление взаимодействия со специалистами, входящими в структуру межведомственного 

взаимодействия для повышения эффективности оказания психологической помощи; 

 -  работа с талантливыми детьми, как направление способствующее отвлечению от 

асоциального  поведения; 

  -  индивидуальная работа с обучающимися, имеющими трудности в социализации, учебе. 
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Сотрудники отдела по учебно-воспитательной работе регулярно повышают квалификацию, 

участвуют в конкурсах учебно-методических работ. За 2017-2018 учебный год прошли 

обучение на следующих курсах повышения квалификации: 

-   «Навыки оказания первой медицинской помощи»; 

- «Социализация детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в 

условиях учреждений профессионального образования» 

- «Добровольческое движение в СПО» 

Ведется сотрудничество с органами профилактики МВД РФ по предупреждению 

аддиктивного поведения, регулярно проводится всеобуч для студентов по различным 

вопросам правовой тематики. 

Особое внимание уделяется психологической поддержке студентов категории «группы 

риска». Работа с ними ведется по индивидуально разработанной программе реабилитации, 

включающей необходимый спектр социально-педагогических и психологических 

мероприятий.  

Участие в открытых демоэкзаменах по компетенциям с 2018г. с участием социальных 

партнеров и работодателей. 

 

4.6.Достижения учреждения 

ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК им. И.И. Фадеева» имеет следующие достижения за 2018 год: 

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

образовательных организациях по итогам 2017 года (форма СПО-Мониторинг) 

- ТОП 500 по Российской Федерации Мониторинга оценки качества подготовки кадров 

в образовательных организациях по итогам 2017 года(форма СПО-Мониторинг) 

- 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) 

- 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. 
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Доходы учреждения 
№ 

п/п 

Наименование показателя План за 2018 

год, в руб. 

Факт за 2018 

год, в руб. 

% исполнения 

 Всего доходы 142 935 196,87 143 847 069,18 100,64 

1 Субсидии на выполнение 
государственного задания 

87 495 369,00 87 495 369,00 100,00 

2 Приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения) 

33 644 775,00 34 556 647,31 102,71 

3 Целевые субсидии 12 598 350,00 12 598 350,00 100,00 

4 Остаток средств от приносящей доход 
деятельности на начало года 

9 196 702,87 9 196 702,87 100,00 

 

5.2. Расходы учреждения 

5.2.1. Расходы средств субсидии на выполнение государственного задания 
№ 
п/п 

Наименование показателя План за 2018 
год, в руб. 

Факт за 2018 
год, в руб. 

% исполнения 

 Всего расходы 87 495 369,00 87 495 369,00 100,00 

1 Заработная плата 56 199 832,00 56 199 832,00 100,00 

2 Начисления на выплаты по оплате 

труда 

15 918 718,00 15 918 718,00 100,00 

3 Прочие выплаты 1 489 150,79 1 489 150,79 100,00 

4 Услуги связи 250 000,00 250 000,00 100,00 

5 Транспортные услуги 50 000,00 50 000,00 100,00 

6 Коммунальные услуги 5 800 000,00 5 800 000,00 100,00 

7 Работы, услуги по содержанию 
имущества 

2 745 530,76 2 745 530,76 100,00 

8 Прочие работы, услуги 1 689 054,27 1 689 054,27 100,00 

9 Прочие расходы (налог на имущество, 
транспортный налог, иные налоги, 
сборы, штрафы, госпошлины и др.) 

870 188,00 870 188,00 100,00 

10 Увеличение стоимости основных 
средств 

695 275,50 695 275,50 100,00 

11 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

1 787 619,68 1 787 619,68 100,00 

 

5.2.2. Расходы средств от приносящей доход деятельности 
№ 
п/п 

Наименование показателя План за 2018 
год, в руб. 

Факт за 2018 
год, в руб. 

% исполнения 

 Всего расходы 42 841477,87 33 673165,98 78,60 

1 Заработная плата 23 041 474,00 18 857836,48 81,84 

2 Начисления на выплаты по оплате 
труда 

6 958 526,00 5 707156,62 82,02 

3 Прочие выплаты 600 000,00 324 096,00 54,02 

4 Услуги связи 1907,04 1907,04 100,00 

5 Транспортные услуги 140 000,00 108 000,00 77,14 

6 Коммунальные услуги 800 000,00 0,00 0,00 

7 Работы, услуги по содержанию 

имущества 

1 160 000,00 402647,15 34,71 

8 Прочие работы, услуги 1 524092,96 773964,67 50,78 

9 Прочие расходы (налог на имущество, 
транспортный налог, иные налоги, 
сборы, штрафы, госпошлины и др.) 

520 000,00 203338,63 39,10 

10 Увеличение стоимости основных 
средств 

2 000 000,00 1 232949,70 61,65 

11 Увеличение стоимости материальных 
запасов 

6 095477,87 6 061269,69 99,44 

 

5.2.3. Расходы по целевым субсидиям 
№ 
п/п 

Наименование показателя План за 2018 год, в 
руб. 

Факт за 2018 год, в 
руб. 

% исполнения 

 Всего расходы 12 598 350,00 12 598 350,00 100,00 

1 Стипендии 9 695 504,00 9 695 504,00 100,00 

2 Работы, услуги по содержанию имущества 1 080 991,00 1 080 991,00 100,00 

3 Увеличение стоимости основных средств 1 821 855,00 1 821 855,00 100,00 
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6. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Основными социальными партнерами Колледжа являются: Министерство финансов РС 

(Я), Управление Федерального казначейства по РС (Я), Торгово-промышленная палата РС (Я), 

хозяйствующие субъекты, учреждения ВО и СПО, школы и т.д. 

Реестр основных социальных партнеров ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический 

колледж имени И.И. Фадеева» 
Вид учреждения (организации) Наименование учреждения (организации) 

Органы власти Министерство финансов РС (Я) 

Управление Федерального казначейства по РС (Я) 
Счетная палата РС (Я) 

Окружная администрация г. Якутска 

Общественные объединения Торгово-промышленная палата РС (Я) 

Центр социальной помощи и поддержки молодежи РС (Я) 

Хозяйствующие субъекты АО «Водоканал» 

ГУП «ЖКХ РС (Я)» 

АО АК «Полярные авиалинии» 
АО НК «Туймаада-нефть» 

АО «Теплоэнергия» 

АО «Сахатранснефтегаз» 

ОАО ФАПК «Якутия» 
АО «Якутоптторг» 

АО «Республиканское ипотечное агентство» 

АО «Саханефтегазсбыт» 
АО «Сайсары» 

ОАО ФАПК «Сахабулт» 

АО «Якутский хлебокомбинат» 
ООО «Стройкон» 

ООО «Сервис-Ойл» 

ООО «Ганза» и др. 

  

Направления сотрудничества Колледжа с организациями: 

- организация практико-ориентированного обучения – прохождение студентами 

практики по профилю специальности и преддипломной практики; 

- экспертиза рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, согласование 

программ практик; 

- участие работодателей в оценке уровня сформированности компетенций студентов; 

- участие в проведении олимпиад, семинаров в качестве экспертов и жюри; 

- руководство выпускными квалификационными работами; 

- сотрудничество по проектной деятельности. 

В настоящее время готовятся проекты договоров с ПАО «Сбербанк», УФНС России по 

РС (Я), ООО НПК ЭПЛ Даймонд, которые помимо вышеперечисленных пунктов включают 

привлечение специалистов организаций к проведению практических занятий и учебной 

практики, стажировку преподавателей в организациях. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

В целом все поставленные перед коллективом задачи на 2018 год были выполнены.  

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

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

всем формам обучения. 

Ресурсное обеспечение отвечает установленным требованиям (проводится 

модернизация материально-технической базы, повышение квалификации педагогических 

работников и др.). Внутриколледжная система оценки качества образования ЯФЭК 

обеспечивает проведение постоянного мониторинга качества подготовки обучающихся и 

включает в себя анкетирование студентов по удовлетворенности уровнем и условиями 

предоставления образовательных услуг, измерение итогов текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Качество подготовки и высокую мотивацию 

обучающихся подтверждают успехи студентов во всероссийских и республиканских 

олимпиадах, научно-практических конференциях, региональных конкурсах 

профессионального мастерства и чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia и 

Абилимпикс, а также спортивных соревнованиях.  

Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева в 2017 году достиг высокой 

позиции в рейтингах организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего 

профессионального образования (ТОП-10 Республики Саха (Якутия) ТОП-500 Российской 

Федерации), выполнил в целом целевые показатели мониторинга качества подготовки кадров. 

Результаты анализа образовательного процесса показывают, что по всем 

установленным показателям деятельности колледж отвечает требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов к содержанию и качеству подготовки 

специалистов. Проводится постоянная работа по пополнению и обновлению портфеля 

основных образовательных программ, вводятся новые образовательные треки, 

предусматривающие тесное сотрудничество с организациями. 

ЯФЭК продолжает реализацию ряда значимых для региона проектов совместно с 

Министерством финансов РС(Я), Отделением - Национальный банк по Республике Саха 

Дальневосточного Главного Управления Центрального Банка, Сбербанком, Институтом 

развития профессионального образования, предпринимателями, профессиональными 

образовательными организациями, средними общеобразовательными школами республики, 

направленных на развитие финансовой и предпринимательской грамотности среди молодежи, 

в том числе обучающихся.В отчетном году особое внимание было уделено формированию 

составуволонтеров финансового просвещения из числа преподавательского состава по 

направлению повышения финансовой грамотности. 

Сегодня материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-

лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-информационной 

поддержки учебного процесса достаточны для обеспечения реализуемых специальностей. 

Освоены выделенные средства по созданию инфраструктуры доступной среды для инвалидов 

и лиц с ОВЗ. Проводились работы по ремонту помещений и развитию инфраструктуры 

учебного корпуса и общежития, обновлена системы видеонаблюдения и охраны колледжа. 

Созданы предпосылки по дальнейшему развитию цифровой образовательной среды колледжа. 

Таким образом, результаты анализа образовательной, научно-исследовательской, 

воспитательной деятельности за 2018 год, оценки состояния материально-технической базы 

позволяют сделать вывод о соответствии основных процессов в Финансово-экономического 

колледжа требованиям, предъявляемым образовательным организациям среднего 

профессионального образования. 

Основными перспективными направления развития колледжа являются: 

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 
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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). 

 

 


