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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. Сайт: яфэк.рф. 

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: 

- удовлетворение потребностей граждан в получении среднего профессионального 

образования базовой и углубленной направлении подготовки на очной и заочной формах 

обучения; 

- подготовка специалистов, сочетающих профессиональную компетентность с 

чувством высокой гражданской ответственности, воспитанных в духе патриотизма, уважения к 

правам и свободам человека; 

- подготовка специалистов сверх установленного государственного задания 

(контрольных цифр) с оплатой стоимости обучения по договорам с юридическими и 

физическими лицами; 

- удовлетворение потребностей работодателей в компетентных специалистах со 

средним профессиональным образованием; 

- совершенствование образовательного процесса, внедрение и использование 

инновационных методов обучения, развитие практической направленности получаемых 

профессиональных навыков и умений; 

- развитие системы дополнительного профессионального образования;  

- развитие и укрепление учебно-материальной базы колледжа. 
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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 

финансиров

ания 

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 года  

10 мес. 

2016 г. 

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(базовая подготовка) 

очная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

1 год  

10 мес. 

2015 г. 

3 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(углубленная 

подготовка) 

очная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2 года  

10 мес. 

2016 г. 

4 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(углубленная 

подготовка) 

очная 9 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

3 года  

10 мес. 

2016 г. 

5 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(базовая подготовка) 

заочная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2 года  

10 мес. 

2016 г. 

6 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(базовая подготовка) 

заочная ВО, СПО на платной 

основе 

1 год  

10 мес. 

2016 г. 

7 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

(углубленная 

подготовка) 

очная 9 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

3 года  

10 мес. 

2017 г. 

8 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(базовая подготовка) 

заочная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2 года  

10 мес. 

2017 г. 

9 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

(базовая подготовка) 

заочная 11 класса на платной 

основе 

1 год  

10 мес. 

2017 г. 

10 38.02.06 Финансы 

(базовая подготовка) 

очная 9 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2 года  

10 мес. 

2016 г. 

11 38.02.06 Финансы 

(базовая подготовка) 

очная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

1 года  

10 мес. 

2016 г. 

12 38.02.06 Финансы 

(базовая подготовка) 

заочная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2 года  

10 мес. 

2016 г. 

1 38.02.06 Финансы 

(базовая подготовка) 

очная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

1 года  

10 мес. 

2017 г. 

11 38.02.06 Финансы 

(базовая подготовка) 

заочная 11 класса бюджетное,  

на платной 

основе 

2 года  

10 мес. 

2017 г. 
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1.3.  Характеристика контингента обучающихся 

 
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 4 1 2 3 4 

Бюдж Внеб Бюдж Внеб Бюдж Внеб Бюд

ж 

Внеб Бюд

ж 

Внеб 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям)  

1 г. 10 мес. 

85 106 36 59 49 47 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
     

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям)  

2 г. 10 мес. 

166 123 75 36 48 54 43 34 
 

- 

- 

- 
169 32 63 74 

 

Финансы  

1 г. 10 мес. 
50 86 25 39 25 47 0 0 - -     

 

Финансы  

2 г. 10 мес. 
49 33 25 5 26 25 24 3 - - 158 34 46 78 

 

Итого  350 348 161 139 148 173 67 37   327     

                

Специальность Количество студентов очного обучения 

Всего в том числе по годам обучения 
1 2 3 4 

Юношей Девушек Юношей Девушек Юнош

ей 

Девушек Юношей Девушек Юношей Девушек 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям)  

1 г. 10 мес. 

44 147 29 73 15 74 - - - - 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям)  

2 г. 10 мес. 

118 171 58 78 29 50 31 44 - - 

Финансы  

1 г. 10 мес. 

51 85 28 43 23 42 - - - - 

Финансы  

2 г. 10 мес. 

29 53 13 21 4 9 12 23 - - 

 242 456         

 

 
1 Всего контингент на 01.01.2018 г. чел. 1025 

2 - очное 698 

3 - заочное  327 

4 В академическом отпуске, чел. 38 

5 Дети-инвалиды 1 

6 Лица с ОВЗ 8 

7 Несовершеннолетние  285 

8 Малообеспеченные  126 

9 Сироты  13 

10 Коренные малочисленные народности Севера 38 

 

 

 

 



6 
 

1.4 Структура учреждения 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 № 38/од от 27 февраля 2017 года. 

Средний балл аттестата студентов очной и заочной форм обучения  

(Набор на 2017/2018 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 

    

 Финансы 38.02.06 0 4,43 * * 

2 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

38.02.01 

 

4,92 

 

4,01 

 

* 

 

* 

 На базе среднего общего образования     

3 Финансы 38.02.06 4,93 4,11 4,45 4,14 

4 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

38.02.01 

 

4,82 

 

4,17 

 

4,62 

 

4,03 
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Перечень специальностей, по которым ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК» осуществлял прием для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования по 

контрольным цифрам приема за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета 

РС(Я) – 160, цифрам приема за счет средств, получаемых от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности – 204. 

 

1.6 Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образован

ие по 

диплому  

Стаж 
Ученая 

степень, 

звание,  

кв. категория 

Контактный 

телефон В 

данной 

должно

сти 

пед 

1. 

Директор 

Захарова 

Виктория 

Александровна 

высшее 2 г.7 м. 16 

Кандидат 

экономичес-

ких наук, 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

8(4112) 35-05-53 

 

2. Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Прокопьева 

Марина Юрьевна 
высшее 1 г.3 м. 12 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

8(4112) 35-05-55 

 

3. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Максимова 

Александра 

Дмитриевна 

высшее 2 г.1 м. 32 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

8(4112) 35-05-63 

 

4. Заместитель 

директора по 

административн

о-

хозяйственной 

работе 

Ваганов 

Станислав 

Сергеевич 

высшее 1 г.4 м. - - 

8(4112) 35-01-42 

 

5. 
Главный 

бухгалтер 

Арбугина 

Наталья 

Михайловна 

высшее 1 г.7 м. - - 

8(4112) 35-05-58 

 

6. 
Заведующая 

очным 

отделением 

Ваганова Вера 

Георгиевна 
высшее 2 г.5 м. 12 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

8(4112) 35-05-55 

 

7.  
Заведующая 

заочным 

отделением 

Потива Татьяна 

Святославовна 
высшее 2 г. 4 м. 17 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

8(4112) 35-05-55 

 

8 Заведующая 

практикой и 

трудоустройств

ом выпускников 

Добрынина 

Екатерина 

Сергеевна 

высшее 2 г.4 м. 7 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

8(4112) 35-05-55 

 

 

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 Обновление основных образовательных программ среднего профессионального образования, в 

том числе реализуемых совместно с работодателями  

2 Формирование системы прохождения студентами практики на базе деловых партнеров 

3 Введение и расширение образовательных программ ДПО для студентов и взрослых 
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5 Разработка адаптивных образовательных программ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Мероприятие 1.2. Развитие новых образовательных технологии и систем поддержки 

образовательного процесса 

7 Распространение активных и интерактивных форм учебной работы 

8 Наполнение образовательного процесса современным учебно-методическим обеспечением, 

расширение применения электронных обучающих средств 

12 Наличие адаптированных учебных материалов, сайта образовательной организации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Мероприятие 1.3. Развитие сетевого взаимодействия в системе непрерывного образования 

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 Формирование системы повышения квалификации педагогических работников в реальном 

секторе экономики и других профильных организациях 

4 Создание системы постоянного повышения квалификации педагогических работников в области 

использования современных информационных технологий и профильных дисциплин 

5 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. 

11 Создание инфраструктуры, направленной на содействие трудоустройства студентов и 

выпускников 

3. Модернизация инфраструктуры 

Мероприятие 3.1. Развитие поддерживающей инфраструктуры 

1 Создание виртуальной среды колледжа  

Мероприятие 3.2. Развитие материально-технической базы 

2 Текущий и капитальный ремонт зданий учебного корпуса и общежития, облагораживание 

прилегающих территорий 

3 Внедрение в учебный процесс тонких клиентов 

4 Обеспечение обучающихся местами в общежитии, повышение комфортности проживания в 

общежитии 

5 Регулярное обновление оборудования и мебели 

6 Внедрение библиотечно-информационной системы, регулярное обновление библиотечного 

фонда 

7 Реконструкция локальной сети колледжа 
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4. Совершенствование организационной структуры колледжа и повышение эффективности 

управлении 

Мероприятие 4.1. Совершенствование организационной структуры 

1 Создание Центра коллективного пользования, Центра квалификаций «Абилимпикс», 

Многофункционального центра прикладных квалификаций 

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 Совершенствование практики ежегодных опросов работодателей с целью выявления степени их 

удовлетворенности качеством подготовки выпускников 

4 Внедрение рейтинга преподавателей на основе показателей 

5 Развитие студенческого самоуправления 

Мероприятие 4.3. Позиционирование колледжа 

6 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; 
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- 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; 

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. 
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2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1 Режим работы. Численность обучающихся на одного педагогического работника 

 

Для преподавателей установлена 6-дневная рабочая неделя, продолжительностью 36 

часов. Выходным днем является воскресенье. 

Рабочее время преподавателей определяется учебным расписанием, графиком дежурств 

по колледжу и обязанностями, предусмотренными их трудовыми договорами и должностными 

инструкциями, а также индивидуальными планами работы.  

Продолжительность учебного занятия – 45 минут.  

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 педагогического работника 

по итогам 2017г. составил – 17,8 чел. 

 

2.2 Учебно-материальная база  

 
- наличие машинотракторной техники: 

-  

Наименование  Год выпуска % износа Остаточная 

стоимость 

Примечание 

Toyota Hiace 2009 100 0 Требует ремонта 

Toyota Camry 2007 100 0 Требует ремонта 

 

- здания, закрепленные на праве оперативного управления 

-  

№ Наименование Год ввода Адрес Общая площадь, кв.м % износа 

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

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

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

 

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

-  

№ Кабинеты 

общеобразователь

ных дисциплин 

Кабинеты 

спецдисципл

ин 

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 

1 2 
Персональные компьютеры – всего 176 
из них: 
ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) 62 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 142 
имеющие доступ к Интернету 109 

Мультимедийные проекторы 23 
Интерактивные доски 8 
Принтеры 13 
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Сканеры 5 
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, 
копирования) 20 

Максимальная скорость доступа к Интернету - 10.0 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 Экономика организации Афанасьева Алла Ариановна 

106 Менеджмент Миронова Аграфена Михайловна 

106  Финансы, денежное обращение и кредит Осипова Айлана Анатольевна 

203 Социально – экономические дисциплины  Берулава Кристина Тенгизовна 

203 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности  

Берулава Кристина Тенгизовна  

204 Иностранный язык  Софронов Евгений Кириллович 

210 Бухгалтерский учет  КузаковаЛюбовь Петровна 

213 Русский язык и литература  Зенченко Людмила Николаевна 

214 Безопасность жизнедеятельности и охрана 

труда  

Михайлов Дмитрий Александрович 

214 Безопасность жизнедеятельности  Михайлов Дмитрий Александрович 

216 Бухгалтерский учет, налогооблажение и аудит Добрынина Екатерина Сергеевна 

301 Иностранный язык  Киренская Ноябрина Артемовна 

302 Экономическая теория  Батучина Маргарита Всеволодовна 

303 Исполнение бюджетов бюджетной системы  Андреева Аида Константиновна 

303 Бюджетный учет  Семенова Вилена Васильевна 

305 Учебная бухгалтерия  Ваганов Михаил Сергеевич 

306 Учебный финансовый отдел  Гордеева Нарыяна Петровна 

306 Документационное обеспечение управления  Гайнуллина Марина Николаевна 

307 Статистика  Азарова Лена Викторовна 

307 Математика  Архипова Людмила Руслановна  

309 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Трапезникова Евдокия Алексеевна 

310 Междисциплинарные курсы  Тарадаха Анна Олеговна 

312 Анализ финансово – хозяйственный 

деятельности  

Климова Ольга Николаевна 

312 Теория бухгалтерского учета  Ковальчук Любовь Николаевна 

313 Якутский язык  Ильина Дария Васильевна 

 Спортивный зал Ксенофонтов Петр Афанасьевич  

 Музей Стручкова Екатерина Спиридоновна 

 

Основные показатели библиотечно-информационного обслуживания 

 Библиотека ЭБС 

Число пользователей библиотеки 1439 211 

Число посещений библиотеки 56124 833 

Книговыдача 57759 2031 

 

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. В начале учебного года была проведена инвентаризация всего книжного фонда 

библиотеки колледжа. Для полного и своевременного пополнения фонда библиотеки колледжа 

был разработан «Тематический план комплектования на 2017-2020 гг.». Проведена работа по 
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списанию устаревшей и ветхой литературы, приобретению новых учебных изданий по заявкам 

преподавателей, цикловых методических комиссий. 

Состояние библиотечного фонда (баланс и забаланс) на 31.12.2017г. 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд  14449 

Учебники 11499 

Учебно-методические пособия 69 

Дополнительная литература 598 

Количество подписных изданий 27 наименования 

 

2.3 Кадровый потенциал 

 

Таблица 1 - Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса 

№ 

п/п 

Показатели 2017 год 

 Кадровое обеспечение  

1 Всего работников  146 

 - основные 89 (61%) 

 - внешние совместители  21 (14,4%) 

 - внутренние совместители  36 (24,6%) 

 Из них преподавателей: 61 

 - основные 29 (47,5%) 

 - внешние совместители 17 (27,9%) 

 - внутренние совместители 15 (24,6%) 

2 Из них имеют:  

 - квалификационную категорию 29 (47,5%) 

 - ученую степень 3 (4,9%) 

 - обучаются в аспирантуре 1 (1,6%) 

 - соискатели на получение ученой степени  

 - почетное звание 13 (21,3) 

3 Награждены:  

 Почетный работник СПО РФ 4 (6,6%) 

 Почетный казначей УФК по РС (Я)  

 Почетный работник ЖКХ РС (Я)  

 Заслуженный экономист РС (Я) 1 (1,6%) 

 Заслуженный работник образования РС (Я) 1 (1,6%) 

 Заслуженный учитель РС (Я) 1 (1,6%) 

 Заслуженный работник народного хозяйства РС (Я)  

 Заслуженный тренер РС (Я)  

 Отличник финансовой работы 1 (1,6%) 

 Отличник государственной и гражданской службы РС (Я)  

 Отличник образования РС (Я) 2 (3,3%) 

 Отличник профессионального образования РС (Я) 3 (4,9%) 

 Отличник физической культуры РС (Я) 1 (1,6%) 

4 Средний возраст преподавателей 42 

5 Стаж педагогической деятельности  

 до 5 лет 24 (39,3%) 

 5 – 10 лет 8 (13,1%) 

 10 – 15 лет 7 (11,5%) 

 15 – 20 лет 8 (13,1%) 

 20 – 25 лет 4 (6,6%) 

 более 25 лет 10 (16,4%) 
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Кадровый потенциал по ставкам 

№ Преподаватели 

 

2017 год 

Количество ед. ставки 

1 Всего работников: 146 167,56 

 основные  89 109,63 

 внешние совместители 21 22,02 

 внутренние совместители 36 18,13 

2. В том числе преподавателей: 61 93,56 

 основные 29 49,63 

 внешние совместители 17 18,02 

 внутренние совместители 15 8,13 

 

По состоянию на 31 декабря 2017 г. в колледже занято 146 штатных единиц , из которых 

61 единицу замещают преподаватели. Из числа преподавателей 15 единиц являются 

внутренними совместителями, 17 преподавателей - внешними совместителями.  

Возрастной состав преподавателей характеризуется следующими показателями: 

годы всего до 40 лет от 41 до 50 

лет 

от 51 и выше свыше 65 

2017 61 36 11 13 1 

 

- удельный вес преподавателей, имеющих ученые степени кандидатов наук -4,9%, 

докторов наук - 0; 

- средний возраст преподавательского состава составляет - 40 лет; 

- средний возраст работников составляет – 42 года.  

Из числа преподавателей имеют: высшую квалификационную категорию – 19 ед., 

первую квалификационную категорию – 10 ед., почетные звания – 13, ученую степень – 3, 

обучаются в аспирантуре – 1. 

Из числа преподавателей имеют ученую степень кандидата экономических наук трое 

(Захарова В.А., Цынзак М.П., Солдатова Г.Ф.). Один преподаватель обучается в заочной 

аспирантуре: Тумусов А.А. 

В 2017 году аттестованы на первую квалификационную категорию сроком на пять лет 

Ваганов М.С., Киренская Н.А., Семенова В.В., подтвердили высшую квалификационную 

категорию Ваганова В.Г., Неустроева Н.Н., Федорова Т.К., Захарова В.А., Миронова А.М., 

Стручкова Е.С., Афанасьева А.А., Климова О.Н., Ковальчук Л.Н., Волкова Т.М. 

 

Квалификационный состав преподавателей: 

 2017 год 

Количество % соотношение 

Высшая 19 31,1 

Первая 10 16,4 
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Вторая  1 1,6 

Без категории 31 50,9 

Итого  61 100 

 

Повышение квалификации преподавательского состава за последние три года: 

Уровень  Количество человек, прошедших повышение квалификации 

2015 год 2016 год 2017 год 

РС (Я) 2 9 19 

Россия 7 1 1 

 

 Работа с молодыми преподавателями 

Работа методической службы с молодыми преподавателями ведется поэтапно по Плану 

работы школы молодого преподавателя, рассмотренного на заседании Методического совета, 

протоколом № 4 от 11 января 2017 г., утвержденного директором 24 января 2017 г.: 

Направления работы: 

- формирование у молодых преподавателей  профессиональных компетенций; 

- разработка траектории собственного профессионального развития ; 

- пропаганда передового педагогического опыта; 

- наставничество. 

Цель: планомерное раскрытие индивидуальных педагогических способностей 

начинающего преподавателя. 

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: 

1. Яковлева Татьяна Семеновна, социальный педагог: 

- «Организационно-правовые вопросы получения среднего профессионального 

образования и профессионального обучения лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью», 22-25 мая 2017г., ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

2. Ильина Дария Васильевна, методист: 

- “Разработка и реализация образовательных программ по ФГОС ТОП-50”, 48 часов, 22-

24 марта 2017г., ИРОиПК; 

- Сертификат об обучении по программе повышения квалификации для руководящих и 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций СПО 

“Разработка и реализация образовательных программ СПО в соответствии с ФГОС по ТОП-50”, 

24 марта 2017г., ГАПОУ ТО “Тюменский институт индустрии питания, коммерции и сервиса”; 

- “Разработка учебных планов основных профессиональных образовательных программ 

СПО”, 10.04.-13.04.2017г., ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»; 
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3. Михайлов Дмитрий Александрович, преподаватель.  

- “Уроки культуры здоровья в образовательной среде в условиях реализации ФГОС”, 

13.06-17.06.17г.  

- В области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 15.05-

19.05.2017г., ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

4. Кузакова Любовь Петровна, преподаватель.  

- профессиональная переподготовка по программе «Профессиональное обучение», 360 

ч., 11.10.16-15.06.17г., ГАУ ДПО ВШИМ при Главе РС (Я). 

5. Миронова Аграфена Михайловна, преподаватель: 

- «Организационно-правовые вопросы получения среднего профессионального 

образования и профессионального обучения лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью», 22-25 мая 2017г., ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

6. Киренская Ноябрина Артемовна, преподаватель: 

- Обучение на серии тренингов для учителей и преподавателей английского языка, 6 

часов, 24 января 2017г., ИНПО СВФУ; 

- «V Чиряевские чтения»,14 февраля 2017г., ГБПОУ РС(Я) «Намский педагогический 

колледж им. И.Е. Винокурова»; 

- Методический семинар для преподавателей английского языка «How to be a successful 

exams teacher. Developing and assessing speaking skills», 21.10-24.10.17г.; 

- «Использование информационных ресурсов в образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС СПО», 11.05-12.05.17г., ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

7. Николаева Евдокия Владимировна, методист: 

- “Разработка и реализация образовательных программ по ФГОС ТОП-50”, 48 часов, 22-

24 марта 2017г., ИРОиПК; 

- Сертификат об обучении по программе повышения квалификации для руководящих и 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций СПО 

“Разработка и реализация образовательных программ СПО в соответствии с ФГОС по ТОП-50”, 

24 марта 2017г., ГАПОУ ТО “Тюменский институт индустрии питания, коммерции и сервиса”; 

8. Софронов Евгений Кириллович, преподаватель.  

- Обучение на серии тренингов для учителей и преподавателей английского языка, 6 часов, 

24 января 2017г., ИНПО СВФУ; 

- Методический семинар для преподавателей английского языка «How to be a successful 

exams teacher. Developing and assessing speaking skills», 21.10-24.10.17г.; 

9. Потива Татьяна Святославовна, заведующая заочным отделением, преподаватель: 

- Сетевое взаимодействие как условие повышения качества образования, 06-10 февраля 

2017г., ИРОиПК; 

10. Павлова Иванна Ивановна, старший методист: 

- Участие в семинаре на тему: «Аккредитация образовательной организации СПО», 14 

часов, 23-24 января 2017г., ИРПО; 

- Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Образовательно-методический комплекс и его роль в системе ДОД», 48 часов, 06-10 февраля 

2017г., ИРОиПК; 

- Методический семинар для преподавателей английского языка «How to be a successful 

exams teacher. Developing and assessing speaking skills», 21.10-24.10.17г.; 

- «Использование информационных ресурсов в образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС СПО», 11.05-12.05.17г., ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

- Приняла участие в семинаре на тему: «Аккредитация образовательной организации 

СПО», 23.01-24.01.2017г., ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

11. Неустроева Наталия Николаевна, преподаватель: 

- Обучение на серии тренингов для учителей и преподавателей английского языка, 6 

часов, 24 января 2017г., ИНПО СВФУ; 



17 
 

- Республиканский семинар на тему «Актуальные вопросы учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса», 28 февраля 2017г., ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж 

культуры и искусств»; 

12. Трапезникова Евдокия Алексеевна, преподаватель: 

- Курсы повышения квалификации по программе «Профессиональные компетенции 

преподавателей/ мастеров производственного обучения в условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50», 24 часа, с 18 по 20 января 2017г., ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» в Мегино-

Кангаласском улусе; 

- «V Чиряевские чтения»,14 февраля 2017г., ГБПОУ РС(Я) «Намский педагогический 

колледж им. И.Е. Винокурова»: 

13. Соловьева Татьяна Ивановна, воспитатель. Преодоление социальной 

исключенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 06-10 февраля 

2017г., ИРОиПК; 

14. Тихонова Нюргуяна Никитична, зав.библиотекой. Концепция развития ИБЦ, 06-

10 февраля 2017г., ИРОиПК; 

- Семинар по работе с электронными ресурсами, 12.04.17г., изд-во «Лань»; 

- «Использование информационных ресурсов в образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС СПО», 11.05-12.05.17г., ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

- «Сетевое взаимодействие как условие повышения качества образования», 06.02-

10.06.17г., АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II»; 

15. Волкова Тамара Михайловна, преподаватель. Индивидуализация 

образовательного процесса как фактор повышения качества образования, 06-10 февраля 2017г., 

ИРОиПК; 

16. Макарова Сардана Петровна, специалист по кадрам, преподаватель. Внедрение 

профессионального стандарта педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования, 06-10 февраля, ИРОиПК; 

17. Сивцева Светлана Иннокентьевна, секретарь учебной части. Сетевое 

взаимодействие как условие повышения качества образования, 06-10 февраля, ИРОиПК; 

18. Зенченко Людмила Николаевна, преподаватель. Семинар “Система 

инклюзивного образования детей и молодежи: проблемы и перспективы развития” с участием 

Е.Л. Инденбаум, д.п.н. (г. Иркутск), 8 февраля, ИРОиПК. 

- Программа «Методика обучения русскому языку и литературе студентов СПО: 

современные подходы», 05.06.17-06.06.17г., ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

19. Афанасьева Алла Ариановна, преподаватель. «Организационно-правовые 

вопросы получения среднего профессионального образования и профессионального обучения 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 22-25 мая 2017г., ГАУ 

ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

20. Ваганов Михаил Сергеевич, преподаватель. Прошел профессиональную 

переподготовку в учебно-методическом центре по программе 44.03.04 «Профессиональное 

обучение» удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогики профессионального обучения (486ч.), 04.04.16 по 14.04.17г., 

ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»;  

- программа: «Содержательно-методические и технологические основы организации 

системы конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 20.03.17-

20.04.17г., ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»; 

- программа: «Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 18.04.17-

05.05.17г. 

28. Климова Ольга Николаевна, преподаватель. «Организационно-правовые вопросы 

получения среднего профессионального образования и профессионального обучения лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 22-25 мая 2017г., ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО»; 
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- Сертификат о повышении профессионального уровня по программе «2.1.4. 

Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года», 07.04.17г., Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. 

29. Прокопьева Марина Юрьевна, зам. директора по УМР. «Организационно-правовые 

вопросы получения среднего профессионального образования и профессионального обучения 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 22-25 мая 2017г., ГАУ 

ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

30. Сивцева Светлана Иннокентьевна, секретарь учебной части. «Сетевое 

взаимодействие как условие повышения качества образования», 06.02-10.02.17г., АОУ РС (Я) 

ДПО «ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II»; 

31. Стручкова Екатерина Спиридоновна, преподаватель. «Организационно-правовые 

вопросы получения среднего профессионального образования и профессионального обучения 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 22-25 мая 2017г., ГАУ 

ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

32. Тарадаха Анна Олеговна, преподаватель. Прошла профессиональную 

переподготовку в учебно-методическом центре по программе 44.03.04 «Профессиональное 

обучение» удостоверяет право (соответствие квалификации) на ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогики профессионального обучения (486ч.), 04.04.16 по 14.04.17г., 

ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»; 

33. Телье-Шумилова Екатерина Игоревна, секретарь руководителя. Прошла обучение по 

курсу «Пользователь системы «Дело-Web»; 

34. Троева Матрена Гаврильевна, фельдшер. «Подготовка медицинского персонала по 

вопросам проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров, 03.03-07.03.17г., ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский 

наркологический диспансер»; 

35. Тихонова Н.Н., библиотекарь. «Сетевое взаимодействие как условие повышения 

качества образования» ИРОиПК, г. Якутск – февраль. 

«Информационные образовательные технологии - 2017», СВФУ Научная библиотека, г. 

Якутск – апрель. 

«Использование информационных ресурсов в образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС СПО», ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО, Г. Якутск – май. 

36. Ксенофонтов Петр Афанасьевич, преподаватель. «Актуальные требования к 

организации и проведению тестирования населения, судейства в реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в условиях Республики 

Саха (Якутия)» (36ч.), 18-21 декабря 2017 г., ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

37. Яковлева Татьяна Семеновна, социальный педагог. «Инновационные технологии 

работы с формами зависимого поведения» (72 ч.), 24 по 30 ноября 2017 г., ООО «Бизнес-

Технологии» Центр повышения квалификации; 

38. Батучина Маргарита Всеволодовна, преподаватель. «Проектная деятельность в 

профессиональной образовательной организации» (16 ч.), 14-15 декабря 2017 г., ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО»; 

39. Осипова Айлана Анатольевна, преподаватель. «Проектная деятельность в 

профессиональной образовательной организации» (16 ч.), 14-15 декабря 2017 г., ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО»; 

40. Трапезникова Евдокия Алексеевна, преподаватель. «Проектная деятельность в 

профессиональной образовательной организации» (16 ч.), 14-15 декабря 2017 г., ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО»; 

41. Архипова Людмила Руслановна, преподаватель. «Проектная деятельность в 

профессиональной образовательной организации» (16 ч.), 14-15 декабря 2017 г., ГАУ ДПО РС 

(Я) «ИРПО»; 

42. Солдатова Галина Федоровна, старший методист. «1С: Бухгалтерия предприятия 8”, 

редакция 3.0” (32 ч.), с 27 ноября по 6 декабря 2017 г., ООО “1С-Якутск”; 
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43. Афанасьева Алла Ариановна, преподаватель. «Создание бизнес – сообщества в 

система СПО» (36 ч.), 18-21 декабря 2017г., ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

44. Яковлева Татьяна Семеновна, социальный педагог. «Инновационные методы и 

приемы работы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения в учреждениях 

среднего профессионального образования” (72 ч.), с 28 ноября по 10 декабря 2017 г. и с 11 по 

14 декабря 2017 г., ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

45. Лисица Екатерина Викторовна, педагог-организатор. «Инновационные методы и 

приемы работы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения в учреждениях 

среднего профессионального образования” (72 ч.), с 28 ноября по 10 декабря 2017 г. и с 11 по 

14 декабря 2017 г., ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

46. Ваганов Станислав Сергеевич, заместитель директора по АХР. “Обеспечение 

антитерростической безопасности образовательной организации” (72 ч.), с 19 по 22 сентября 

2017 г., ИНПО СВФУ им. М.К. Аммосова; 

47. Захаров Игорь Михайлович, руководитель физического воспитания. “Обеспечение 

антитерростической безопасности образовательной организации” (72 ч.), с 19 по 22 сентября 

2017 г., ИНПО СВФУ им. М.К. Аммосова; 

48. Добрынина Екатерина Сергеевна, заведующая практикой и трудоустройством 

выпускников. Переподготовка по программе “Педагог профессионального образования 

(преподаватель)” (360 ч.), с 30.10.17 г. по 22.12.17 г., ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

49. Ильина Дария Васильевна, методист. Переподготовка по программе «Методическая 

деятельность в сфере среднего профессионального образования” (360 ч.), с 30.10.17 г. по 

22.12.17 г., ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО».  

Также дистанционные курсы прошла Потива Татьяна Святославовна, заведующая 

заочным отделением по следующим программам: 

- “Безопасность в интернете, 22 декабря 2017 г.; 

- “Онлайн-конференция о новых технологиях в обучении EdTech Space 2017: осень, 

22.11.17 г. 

 

2.4 Психолого-педагогическое сопровождение 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. 

 Сотрудники отдела по учебно-воспитательной работе регулярно повышают 

квалификацию, участвуют в конкурсах учебно-методических работ. За 2016-2017 учебный год 

прошли обучение на следующих курсах повышения квалификации: 

- «Профилактика  аутоагрессивного поведения»; 

- «Организационно-правовые вопросы получения среднего профессионального 

образования и профессионального обучения лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью»; 

- «Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»; 

- «Инновационные методы работы с формами зависимого поведения»; 

- «Юридичекие аспекты инклюзивного образования». 

 Ведется сотрудничество с органами профилактики МВД РФ по предупреждению 

аддиктивного поведения, регулярно проводится всеобуч для студентов по различным вопросам 

правовой тематики. 
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2.5 Наличие и число мест в общежитии 

 

Студенческое общежитие колледжа предназначено для временного проживания и 

размещения:  

1) иногородних студентов, обучающихся по очной форме обучения на период обучения 

в колледже;  

2) 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 – 243. 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.         

 

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 2017 год проведены следующие работы: 

09.01.2017 г. заключен договор на оказание медицинских услуг с ООО «Медицинская 

клиника Аврора», за 2016-2017 учебный год направленно для назначения лечения всего 529 

студентов, прошли диспансеризацию 110 студентов и 28 работников колледжа. 

10 марта 2017 первоначальную постановку на воинский учет прошли 29 студентов 2000 

года рождения, из них признаны годными к военной службе 18 студентов, 11 студент имеют 

незначительные ограничения к военной службе. 

По программе адаптивной физической культуры обучаются всего 28 студентов, из них 6 

студентов являются инвалидами с детства. 

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». 
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В соответствии с планом вакцинации студентов, прививку против гриппа на сезон «осень-

зима» получили 290 студентов. Флюорографию проходят ежегодно все студенты и работники 

колледжа.  

Проведено 3 санитарно – просветительских лекций по темам: «Профилактика 

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

 

 

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.  

 

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 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».  

- Согласно ФЗ-273 среднее профессиональное образование является общедоступным, 

соответственно льгот и преимуществ не предусмотрено.  

- 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.   
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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. 

 

2.9 Стоимость обучения 

 

Стоимость обучения за 2017-2018гг Сумма 

Очное отделение 70 000,00 

Заочное отделение 45 000,00 
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3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ 

 

В 2017 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»; 

2) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), среднее профессиональное 

образование – углубленная подготовка специалистов среднего звена, присваиваемые 

квалификации: «Бухгалтер»; «Бухгалтер, специалист по налогообложению»; 

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 16 образовательных программ.  

 

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. 

Удельный вес представителей работодателей, участвующих в учебном процессе, 

составляет 32,2%. 

В интересах отдельных работодателей (органов муниципальных образований 

республики) содержание вариативной части образовательной программы актуализировано с 
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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 

 

1. Трапезникова Евдокия Алексеевна, 12 декабря 2017г. выступила с докладом на 

тему: «Использование электронного сайта для повышения уровня образования в СПО» на 

семинаре «Развитие профессиональных компетенций участников образовательного процесса 

как условие повышения качества образования» в рамках деятельности УМО в СПО РС (Я) по 

укрупненным группам специальностей 38.00.00 «Экономика и управление».  

16 ноября 2017 г. заняла 2 место в республиканских педагогических чтениях «Проблемы 

и перспективы реализации компетентностного подхода к обучению в учреждениях СПО», 

посвященных 100-летию ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» в 

направлении: «Инновационные педагогические технологии как основа достижения 

качественного образовательного результата». Тема доклада: «Создание и использование 

электронного сайта для студентов, как дополнительного справочника к занятиям и для 

формирования учебных компетенций у студентов».  

29 июня – 1 июля 2017г. участник III научно-методической конференции 

«Педагогические Альпы» 

Руководитель студента 1 курса группы Б17-3 Андреева Владимира Никитича к участию 

в I внутриколледжной научно-практической конференции «Студенческая наука – взгляд 

будущих экономистов и финансистов». Тема: «Создание сайта, уменьшающего границы между 

студентом и работодателем». Он стал победителем. 

2. Волкова Тамара Михайловна, 16 ноября 2017 г. заняла 1 место в республиканских 

педагогических чтениях «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к 

обучению в учреждениях СПО», посвященных 100-летию ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» в направлении: «Инновационные педагогические технологии 

как основа достижения качественного образовательного результата». Тема доклада: «Сетевые 

облачные решения для совершенствования образовательного процесса в СУЗе экономического 

профиля».  

Руководитель участника на I внутриколледжной научно- практической конференции 

«Студенческая наука – взгляд будущих экономистов и финансистов» (Васильев Артем 

Андреевич, студент 1 курса гр. Бо-17 по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». Доклад: «Развитие цифровых технологий и взаимосвязь с виртуальной валютой»). 

Диплом 2 степени. 

14-15 декабря 2017г. подготовила студента 1 курса гр. Бо17-1 Васильева Артема 

Андреевича к участию Республиканского форума молодых исследователей “Шаг в будущую 

профессию”. 

12 декабря 2017г. выступила с докладом на тему: «Облачные технологии как инструмент 

реализации требований ФГОС к индивидуализации образовательного процесса» на семинаре 

«Развитие профессиональных компетенций участников образовательного процесса как условие 

повышения качества образования» в рамках деятельности УМО в СПО РС (Я) по укрупненным 

группам специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

3. Климова Ольга Николаевна, Руководитель участника конкурса «Республиканский 

форум молодых исследователей “Шаг в будущую профессию” 14-15 декабря 2017 г. Диплом 3 

степени - Винокурова Васена, группа Б16-2 (тема доклада: «Анализ состава и движения 

собственного капитала (на примере ПАО «Якутскэнерго»). 

4. Ваганов Михаил Сергеевич, 16 ноября 2017 г. принял участие в республиканских 

педагогических чтениях «Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода к 
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обучению в учреждениях СПО», посвященных 100-летию ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» в направлении: «Инновационные педагогические технологии 

как основа достижения качественного образовательного результата». Тема доклада: «Метод 

проекта в развитии коммуникативных умений студентов колледжа в процессе преподавания 

дисциплины «Основы бухгалтерского учета». 

5. Батучина Маргарита Всеволодовна, Руководитель участника конкурса 

«Республиканский форум молодых исследователей “Шаг в будущую профессию” 14-15 декабря 

2017 г. Студент 2 курса гр. Б16-1 Заболоцкая Любовь Степановна по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Доклад: «Организация ипотечного 

кредитования в России на современном этапе»). 

6. Васильев Александр Семенович, руководитель участника конкурса 

«Республиканский форум молодых исследователей “Шаг в будущую профессию” 14-15 декабря 

2017 г.  Васильева Анжелика Юрьевна, студент 2 курса гр. Бо16-4 по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Доклад: «Создание бизнес-проекта по 

изготовлению мармелада». Шашкова Анжелика Александровна, студентка 2 курса, гр. Бо16-4 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  Доклад: «Бизнес-проект 

по автоматизации столовой в ГБПОУ РС(Я) «ЯФЭК им. И.И. Фадеева»). 

7. Тарадаха Анна Олеговна, 12 декабря 2017г. выступила с докладом на тему: 

«Компетентностный подход как главный компонент образовательного процесса» на семинаре 

«Развитие профессиональных компетенций участников образовательного процесса как условие 

повышения качества образования» в рамках деятельности УМО в СПО РС (Я) по укрупненным 

группам специальностей 38.00.00 «Экономика и управление».  

8. Михайлов Дмитрий Александрович, 29 июня – 1 июля 2017г. участник III научно-

методической конференции «Педагогические Альпы». 

9. Стручкова Екатерина Спиридоновна, Республиканский форум молодых 

исследователей “Шаг в будущую профессию” 14-15 декабря 2017 г. диплом 3 степени: 

Корнилова Елена, Гаврильев Илья, группа Фо17-1а. Тема «Основные аспекты развития масс-

медиа для формирования профессиональной компетенции будущих финансистов», Никитина 

Альбина Николаевна, Бойко Галина Игоревна (студентка 1 курса, гр.Фо17-1, специальность - 

финансы) – «Методы адаптации эйхорнии к условиям криолитозоны».  

10. Гордеева Нарыяна Петровна, Андреев Владимир Никитич (студент 1 курса, гр. Б-

17-3, специальность – экономика и бухгалтерский учет) – Актуальные вопросы развития 

внебюджетной деятельности в государственных учреждениях республики Саха (Якутия)  

внутриколледжная НПК «Студенческая наука – взгляд будущих экономистов и финансистов» 

11. Архипова Людмила Руслановна, Егорова Елена Гаврильевна (студентка 1 курса, 

гр. Бо17-1, специальность – экономика и бухгалтерский учет) – «Формула Пика». 

Внутриколледжная НПК «Студенческая наука – взгляд будущих экономистов и финансистов» 

 

С 28 февраля по 3 марта 2017 г. в Финансово-экономическом колледже им. И.И. Фадеева 

были организованы соревновательные площадки для двух компетенций Регионального 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkils Russia Республики Саха 

(Якутия). 

С 19 марта 24 марта 2017 г. Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева стал 

организатором площадки по компетенции «Предпринимательство» Отборочных соревнований 

V Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkils Russia в Республике Саха 

(Якутия), в спортивном комплексе «Дохсун» в г. Якутске. Захарова В.А., директор Финансово-

экономического колледжа им. И.И. Фадеева является сертифицированным экспертом 

WorldSkils Russia. В рамках чемпионата были проведены командные соревнования 

«Предпринимательский вызов». 

С 11-12 октября 2017 г Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева стал 

организатором площадки Регионального этапа конкурса профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс». 
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3.4 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 

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;  
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- 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 

– 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;  
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- 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. 

 

3.5 Организация досуга (наличие и направленность творческих коллективов, 

клубов, кружков) 

 

1. Риторика 

Руководитель: Яковлева Татьяна Семеновна 

Кол-во студентов:10 

Цель работы кружка: сформировать у студентов речевое мастерство, выработать систему 

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

Результаты работы: подготовка 2 пар ведущих для внутриколледжных мероприятий; 

Презентация на конкурсе социальных проектов. 

2. Основы маркетинга.  

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: Проект «Сюгэр», участие в бизнес-играх, профориентационная 

работа в школах. 

3. Информационные технологии  

Руководитель: Трапезникова Евдокия Алексеевна 

Кол-во студентов: 15 

Цель: формирование творческой личности, обладающей навыками самостоятельной 

ислледовательской деятельности, ориентирующейся в информационном пространстве. 

Результаты работы: создание веб-сайта, обновление корпоративного сайта 

4. Виртуальный музей 

Руководитель: Тумусов Аян Аянович 

Кол-во студентов: 10 

Цель: создание условий для гражданского и патриотического воспитания учащихся 

посредством музейной деятельности, формирования социальной активности, 

интеллектуального развития путем вовлечения в поисково-исследовательскую краеведческую 

деятельность 

Результаты работы: повышение общего кругозора, составление видеопрезентаций, 

позволивших использовать разные методы проектной деятельности 

5. 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. 

Результаты работы: повышение гражданской позиции 

6. Коммуникативные технологии 

Руководитель: Максимова Александра Дмитриевна  

Кол-во студентов: 10 
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Цель: Научить применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности, использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения 

Результаты работы:  

Участие в акциях, концертах городского и республиканских уровней. Грамоты 

Министерства образования и науки РС  (Я) и Министерства  молодежи и семейной политики 

Тутукаровой Т., Петровой И., Гоголеву Ф., Тарбаховой Н. Сертификаты участия в «Тропе 

испытаний» (май 2017 г.). 

7. Танцевальный  

Руководители: Васильев Александр Семенович, Кардашевский В.С. 

Кол-во студентов: 20 

Цель: стимулирование творческой активности студентов 

Результаты работы: Гран-при Республиканского чемпионата «Дэнс-баттл», участие во 

флэшмобах, постановки танцев волонтеров, выступления на бале молодежи. Подготовка 

выходов конкурсанток к ежегодному конкурсу «Краса ЯФЭК», танцевальных номеров к Дню 

Победы, Последнему звонку.  

8. Школа индивидуального предпринимателя.  

Руководитель: Посельский Семен Семенович 

Кол-во студентов: 20 

Цель: введение в компетенцию «Предпринимательство». 

Результаты работы: разработка бизнес-проектов, работа по направлению World Skills 

Russia. Выявление талантливых ребят в улусах республики, начало создания бизнес-сообщества 

студентов СПО республики. 

9. 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.  

10. 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 

11. 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. 

12. Национальная культура  

Руководитель: Николаева Евдокия Владимировна 

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  

13. Английский язык. 

Руководитель: Софронов Евгений Кириллович 

Кол-во студентов: 11 

Цель: повышение речевой компетенции студентов  

Результаты работы: участие в олимпиаде выпускников прошлых лет 

14. Волейбол  



30 
 

Руководитель: Стручков Степан Юрьевич 

Кол-во студентов: 20 

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

содействие правильному физическому развитию, укрепление здоровья 

15. Вокально-хоровой 

Руководитель: Амгалангийн Ольга Амгалановна 

Кол-во студентов: 16 

Цель: всестороннее развитие творческих способностей и индивидуальных качеств 

студента. Стремление к совершенствованию 

16. Баскетбол 

Руководитель: Стручков Степан Юрьевич 

Кол-во студентов: 21 

Цель: укрепление физического здоровья, содействие активному здоровому образу жизни 

Результаты работы:  

17. Национальные виды спорта, стрельба из пневматической винтовки 

Руководитель: Михайлов Дмитрий Александрович  

Кол-во студентов: 

Цель: формирование здорового образа жизни, стимулирование интереса к национальным 

видам спорта  

Результаты работы: 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 

18. Лыжи 

Руководитель: Михайлов Дмитрий Александрович  

Кол-во студентов: 

Цель: формирование здорового образа жизни, воспитание физической культурой 

личностных качеств: выносливости, терпению, целеустремленности. 

Результаты работы: Акакиева Алена – 3 место «Лыжня России-2017» 

Полятинская Диана-3 место «Лыжня России-2017»  

19.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 

Одно из важных мест в работе библиотеки занимают мероприятия. Это викторины, 

экскурсии, информационные часы. Все мероприятия сопровождаются книжно-

иллюстративными выставками, компьютерными презентациями. Были организованы: 

- Выставки: «Ожившие книги» (к Году кино в России), «Писатели-юбиляры» (обновляемая), 

«Книги-юбиляры 2017», «Антикварная полка», «Наша подписка» (пополняемая), «2017 – Год 

молодежи в РС(Я)», проведено несколько выставок по запросу воспитательной части колледжа, 

так же организованы вставки по календарным мероприятиям и знаменательным датам. 

- Презентации: к 100-летию А. П. Даниловой, к декаде Олонхо, ко Дню родного языка и 

письменности, к 9 мая и к 100-летию Алексеева М. А. 

- Были проведены викторина к закрытию Года кино в России «Киноман», экскурсия в Музей 

Олонхо, ознакомительный семинар с работой по ЭБС для преподавателей, урок-викторина для 

первокурсников по профилактике правонарушений. 

Спортивные мероприятия за 2017 год 

1. 23 января по 1 февраля 2017 г. «Командное первенство ЯФЭК по волейболу среди 

девушек».  Участвовало: 25 групп, 175 участниц.  

2. 23 января по 1 февраля 2017 г. «Командное первенство ЯФЭК по волейболу среди 

юношей».  Участвовало: 20 групп, 140 участников.  
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3.  10-11 февраля -студент группы Б15-1 Парников Семен занял II-место по гиревому 

спорту в первенстве РС(Я) РОО «РССС» среди студентов СПО и ВПО.  

4.  11-12 февраля - студент группы БО15-3 Саморцев Николай занял II-место по 

кикбоксингу среди юниоров на Чемпионате и Первенстве ДВФО памяти первого чемпиона 

мира из СССР Александра Иванова. По итогам первенства Николай Саморцев был награжден 

дипломом в номинации за «ВОЛЮ К ПОБЕДЕ».   

5.    13 по 20 февраля 2017 г. «Командное первенство ЯФЭК по мини-футболу среди 

юношей».  Участвовало: 16 групп, 113 участников.  

6.    13 по 20 февраля 2017 г. «Командное первенство ЯФЭК по мини-футболу среди 

девушек».  Участвовало: 25 групп, 175 участниц. 

7.  10-11 марта 2017 г. В лично-командном первенстве ЯРОО «РССС» ОУ СПО и ВПО 

РС(Я) по пулевой стрельбе, заняли призовые места студентки групп ФО16-3 Неустроева Айана 

(2 место) и Кириллина Виктория (3 место).  

8.     26 марта 2017 г. Участие ЯФЭК в спортивном мероприятие: «XXXV открытой 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017г.».  Участвовало от ЯФЭК: 60 

студентов. Студентки группы: Бо16-1 Полятинская Милена заняла 2 место и Б16-1 Акакиева 

Алена заняла 3 место на дистанции 2,5км. среди девушек ВПО и СПО РС(Я). 

9. 20 марта по 4 апреля 2017 г. «Командное первенство ЯФЭК по лыжному спорту среди 

девушек 1 курса».  Участвовало: 12 группы, 242 участницы. Места: 1м. БО16-1 Полятинская 

Милена, Сметанина Валерия, Катакинова Евгения.  2м. Б16-2 Емельянова Кыыдаана, 

Григорьева Айыына, Тарабукина Нина. 3м. Ф16-1Винокурова Екатерина, Данилова Лилияна, 

Иванова Анна.  

10.  20 марта по 4 апреля 2017 г. «Командное первенство ЯФЭК по лыжному спорту среди 

юношей 1 курса».  Участвовало: 12 группы, 92 участника. Места: 1м. ФО16-3 Николаев Револий, 

Иванов Альберт, Павлов Арнольд.  2м. Б16-3 Посельский Петр, Слепцов Григорий, Хабаровский 

Михаил.  3м. Ф16-4 Старостин Василий, Винокуров Алексей, Васильев Айаал. 

11. 6 апреля 2017г. Участие ЯФЭК в спортивном мероприятии: Республиканские 

соревнования по лыжным гонкам. Командный спринт – «Гонка Звезд» с участием Олимпийского 

чемпиона, 3-х кратного Чемпиона Мира Никиты Крюкова.   Участвовало от ЯФЭК: 60 студентов.  

12.  8 апреля 2017 г. «Лично-командное первенство РОО «РССС» ОУ СПО и ВПО РС(Я) 

по настольному теннису.»  Участвовало: 19 колледжей, 60 участников. Командное ЯФЭК- 5 место 

Личное: 1 место: Михайлова Анжелика гр. Б15-1.  

13.  9 мая 2017 г. Участие ЯФЭК в спортивном мероприятие: «Традиционной 74-й 

легкоатлетической эстафете на призы газеты «Якутия». Участвовало: 7 колледжей (98 

спортсменов) ЯФЭК – 4 место. 

14. 10-19 мая 2017 г. Первенство ЯФЭК по легкой атлетике среди девушек. Участвовало: 

25 групп, 435 участниц. 

15. 10-19 мая 2017 г. Первенство ЯФЭК по легкой атлетике среди юношей. Участвовало: 

16 групп, 186 участников. 

16.       9 сентября 2017 г. Участие ЯФЭК в городском мероприятие: Карнавальное шествие 

к Дню города от Октябрьского округа «Цветущий город».  Участвовало от ЯФЭК: 120 студентов.   

17.  24 сентября 2017 г. Участие ЯФЭК в спортивном мероприятии: Всероссийский день 

бега «Кросс Наций-2017г.» в городском округе «город Якутск».  Участвовало от ЯФЭК: 135 

студентов, 8 сотрудников. Всего: 143 человека. 

18.  27 сентября 2017 г. «Командное первенство ЯФЭК по настольному теннису среди 

юношей».  Участвовало: 16 групп, 48 участников.  

19.  28 сентября 2017 г. «Командное первенство ЯФЭК по настольному теннису среди 

девушек».  Участвовало: 24 группы, 72 участницы.  

20.  29 Сентября 2017 г. «Личное первенство ЯФЭК по настольному теннису среди 

юношей».  Участвовало: 10 участников.  

21.  29 Сентября 2017 г. «Личное первенство ЯФЭК по настольному теннису среди 

девушек».  Участвовало: 12 участниц.  
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22.  4 октября 2017 г. «Командное первенство ЯФЭК по шашкам среди юношей».  

Участвовало: 17 групп, 51 участник.  

23.  5 октября 2017 г. «Командное первенство ЯФЭК по шашкам среди девушек».  

Участвовало: 24 группы, 72 участницы.  

24.   6 октября 2017 г «Личное первенство ЯФЭК по шашкам среди юношей».  

Участвовало: 7 участников.  

25.   7 октября 2017 г. Проведено спортивное мероприятие: «Личное первенство ЯФЭК по 

шашкам среди девушек».  Участвовало: 11 участниц.  

26.  6 по 11 ноября 2017 г. «Командное первенство ЯФЭК по баскетболу среди юношей».  

Участвовало: 14 групп, 102 участника.  

27.  7 по 14 ноября 2017 г. «Командное первенство ЯФЭК по баскетболу среди девушек».  

Участвовало: 21 группа, 158 участниц.  

28. 14 ноября 2017г. студентка группы Б17-3 Слепцова Мария заняла I-место в 1 

Республиканском соревновании по стрельбе из лука. 

29. С 18 октября по 24 ноября 2017г.  Лично-командном первенстве РОО «РССС» ОУ 

СПО и ВПО РС(Я) в Лиге настольному теннису. Участвовало: 11 колледжей, 55 участников.  

Сборная ЯФЭК: 1место.    Личное: 1 место Кузьмин Ариан Б17-1. Личное: 2 место Петрова 

Анастасия Б17-1.  

30. 1 место в командном первенстве ЯРОО «РССС» ОУ СПО и ВПО РС(Я) по 

баскетболу. Участвовало: 5 команд, 60 участников 

31.  30 ноября по 3 декабря 2017г.  Участие в лично-командном чемпионате Республике 

Саха (Якутия) по настольному теннису.  Участвовало: 15 команд, 120 участников. За сборную 

СПО принимали участие студенты ЯФЭК: Кузьмин Ариан Б17-1, Петрова Настя Б17-1, 

Емельянова Кыыдаана Б16-2.  

32. 1 – 3 декабря 2017г.  В Чемпионате Республике Саха (Якутия) среди студентов ОУ 

СПО и ВПО по вольной борьбе.  Участвовало: 16 команд, 213 участников. ЯФЭК – 8 место. 

Андреев Александр Фо16-3 занял 2 место в весе 125 кг.  

33. С 25 октября по 9 декабря 2017г. Участие сборной команды ЯФЭК в   студенческой 

лиге по мини-футболу среди СПО «Российского студенческого спортивного союза» в РС(Я). 

Участвовало: 16 команд, 192 участника. ЯФЭК – 5 место.  

45. 19 декабря 2017 г. «Командное первенство ЯФЭК по Общей-Физической подготовке 

среди девушек».  Участвовало: 26 групп, 487 участниц.  

46.  20 декабря 2017 г. «Командное первенство ЯФЭК по Общей-Физической подготовке 

среди юношей».  Участвовало: 21 группа, 213 участников.  

47.  22 – 24 декабря. Участие сборной ЯФЭК в Спартакиаде работников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования РС(Я). Сборная ЯФЭК:18 место из 25 

колледжей. 

 

3.6. Органы самоуправления, общественные объединения, действующие в 

учреждении 

 

Студенты колледжа (10 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 стала Лучшим комиссаром педагогических отрядов РС(Я) 
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и получила награду Главы республики. За пять 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 педагогического 

отряда колледжа – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Максимова А.Д. 

 

3.7. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

 

Устанавливаются следующие виды стипендий:  

а) государственные академические стипендии – стипендии, назначаемые студентам по 

очной форме обучения в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности;  

б) государственные социальные стипендии – стипендии, назначаемые студентам, 

нуждающимся в социальной помощи.  

в) именная стипендия – стипендия, учреждаемая органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами обучающимся, 

проявившим выдающиеся способности как в учебной и научной деятельности, так и по 

отдельным дисциплинам, победителям республиканских, всероссийских и международных 

олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, авторам открытий, научных статей в 

республиканских, центральных изданиях Российской Федерации, активно участвующим в 

общественной жизни колледжа, показавшим высокий уровень воспитанности, ведущим 

здоровый образ жизни. 

Формы материальной поддержки обучающихся из средств стипендиального фонда для 

обучающихся по очной форме обучения и за счет бюджетных ассигнований государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия): 

а) единовременная материальная помощь – финансовые средства, выплачиваемые 

единовременно для определенной категории лиц обучающихся, нуждающихся в материальной 

помощи; 

б) расходы на организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы, санаторно-курортного лечения и отдыха – финансовые средства, выплачиваемые 

обучающимся на данные расходы по представлению стипендиальной комиссии; 

в) поощрительные выплаты – финансовые средства, единовременно выплачиваемые по 

представлению стипендиальной комиссии для определенной категории из числа обучающихся, 

достигших положительных результатов в изучении отдельных дисциплин, победителей и 

участников олимпиад, конкурсов, смотров, спортивных и культурных мероприятий; 

г) социальная помощь – финансовые средства, выплачиваемые определенной категории 

обучающихся по решению стипендиальной комиссии; 

д) выплаты старостам групп; 

е) пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. 

Все расходы на выплату стипендий и других форм материальной поддержки 

обучающихся производятся из стипендиального фонда и средств от приносящей доход 

деятельности и выплачиваются по решению стипендиальной комиссии. 

 

Стипендиальное обеспечение за 2017 год 

 
 

Виды стипендиального 

обеспечения 

Сумма, за счет средств 

целевой субсидии из 

государственного 

бюджета Республики 

Саха (Якутия), руб. 

Сумма, за счет средств 

от коммерческой и 

иной приносящей 

доход деятельности, 

руб. 

Среднегодовое 

количество 

получивших 

(количество 

получивших), 

чел. 

ИТОГО,  

руб. 

Академическая стипендия 4 563 900,00 - 230,4 4 563 900,00 

Социальная стипендия 4 361 597,00 - 162,2 4 361 597,00 

Прочие выплаты  77 743,00 218 061,40 14,0 295 804,40 
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(мат.помощь, доплаты старостам, 

поощрения и др.) 

ИТОГО 9 003 240,00 218 061,40 - 9 221 301,40 

     

Формы социальной поддержки 

малообеспеченных студентов за 

2017 год 

Сумма, за счет средств 

целевой субсидии из 

государственного 

бюджета Республики 

Саха (Якутия), руб. 

Сумма, за счет средств 

от коммерческой и 

иной приносящей 

доход деятельности, 

руб. 

Среднегодовое 

количество 

получивших 

(количество 

получивших), 

чел. 

ИТОГО,  

руб. 

Компенсация на питание 

малообеспеченных студентов 

2 942 766,70 - 144,9 2 942 766,70 

Компенсация на проезд один раз в 

год 

578 388,00 - 45,0 578 388,00 

ИТОГО 3 521 154,70 0,00 - 3 521 154,70 

     

Государственное обеспечение 

детей-сирот за 2017 год 

(переданные полномочия) 

Сумма, за счет средств 

целевой субсидии из 

государственного 

бюджета Республики 

Саха (Якутия), руб. 

Сумма, за счет средств 

от коммерческой и 

иной приносящей 

доход деятельности, 

руб. 

Среднегодовое 

количество 

получивших 

(количество 

получивших), 

чел. 

ИТОГО,  

руб. 

Компенсация на питание сирот 1 744 055,80 - 12,0 1 744 055,80 

Компенсация на моющие средства 72 864,00 - 12,0 72 864,00 

Компенсация на мягкий инвентарь 858 727,00 - 12,0 858 727,00 

Компенсация на проезд 120 687,42 - 8,0 120 687,42 

Компенсация проезда 

внутригородским транспортом 

10 900,00 - 1,0 10 900,00 

Учебная литература и письменные 

принадлежности  

176 580,00 - 12,0 176 580,00 

Единовременное денежное пособие 

при выпуске 

4 000,00 - 8,0 4 000,00 

Компенсация на мягкий инвентарь 

и обмундирование при выпуске 

1 021 444,00 - 8,0 1 021 444,00 

Санаторно-курортное лечение 130 626,00 - 3,0 130 626,00 

ИТОГО 4 139 884,22 0,00 - 4 139 884,22 

 

  



35 
 

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 

выяснить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. Документы, 

регламентирующие порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускников 

данной специальности, разработаны в соответствии с требованиями ФГОС. 

Работа по подготовке дипломного проектирования ведется системно. Все проходили 

процедуру предзащиты, а затем выходили на защиту. 

Первый выпуск студентов состоялся в 2017 г. Количество допущенных к ГИА составила 

328 студентов, количество прошедших ГИА 328 чел. (100%). Отзывы председателей ГЭК 

положительны, отмечается высокий уровень выполнения работ по всем специальностям. 

Качество выполнения работ – 83 %. 

Дипломы с отличием получили 44 чел. или 12 % от общего количества. 

 

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников. Отзывы работодателей о качестве 

выпускников 

 

По отчету о трудоустройстве выпускников общее количество трудоустроенных 

выпускников в 2017 году составило 48,6%. Из этого количества трудоустроено по 

специальности 82%. Остальные выпускники продолжили обучение в высших учебных 

заведениях, были призваны в ряды Российской армии, заняты иными видами деятельности. 

Общее количество занятых выпускников составило 200 человек или 88 %, в том числе по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 152 человека (90%), 

по специальности 38.02.06 «Финансы» - 48 человек (80%). Не занятыми остаются 28 человек, 

из них 16 с квалификацией «Бухгалтер» и 12 – «Финансист». 

 Процент трудоустройства выпускников в г. Якутске составляет 62, 35% выпускников 

трудоустроены в районах, 3% - за пределами РС (Я) (г. Санкт-Петербург и Казань). 

 Одним из критериев оценки качества подготовки выпускников служит наличие 

положительных отзывов от работодателей. Организации отмечают высокий уровень 

подготовки выпускников, их организованность, дисциплинированность и ответственность. 

 

4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

С 28 февраля по 3 марта 2017 г. в Финансово-экономическом колледже им. И.И. Фадеева 

были организованы соревновательные площадки для двух компетенций Регионального 

чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkils Russia Республики Саха 

(Якутия). 

С 19 марта 24 марта 2017 г. Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева стал 

организатором площадки по компетенции «Предпринимательство» Отборочных соревнований 

V Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkils Russia в Республике Саха 

(Якутия), в спортивном комплексе «Дохсун» в г. Якутске. Захарова В.А., директор Финансово-

экономического колледжа им. И.И. Фадеева является сертифицированным экспертом 

WorldSkils Russia. В рамках чемпионата были проведены командные соревнования 

«Предпринимательский вызов». 
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За отчетный период продолжилась работа над студенческими исследованиями. Важным 

показателем учебно-познавательной активности студентов является их участие в учебно-

исследовательской работе. Студенты колледжа принимают активное участие в мероприятиях 

всероссийского, регионального, республиканского уровней: 

˗ Григорьева Майя, студентка группы Бо13-у, стала обладателем диплома II степени в 

Республиканской олимпиаде по риторике, посвящённой «Году молодёжи в РС (Я)»; 

˗ Полятинская Милена Прокопьевна, студентка группы Бо16-1, принимала заочное 

участие в ежегодном конкурсе «Сотворение будущего», посвященном государственной 

деятельности Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева; 

˗ Андреева Лена, студентка группы Бо16-1, стала обладателем диплома III степени в Х 

Республиканской НПК «Шаг в будущую профессию». Также заочно участвовала в Международной 

НПК им. Каюми Насыйри (г. Зеленодольск, Татарстан) и стала обладателем диплома I степени; 

˗ Куницына Светлана, студентка группы Бо16-3 (совместно с преподавателем Тумусовым 

А.А.), заочно участвовала в Международной НПК им. Каюми Насыйри (г. Зеленодольск, Татарстан) 

и стала обладателем диплома I степени; 

˗ Самсонова Лилия, студентка группы Бо16-1, заняла II место в Республиканской олимпиаде 

среди студентов ССУЗов по математике (личное первенство); 

˗ Сергеев Иван, Гундарева Гея, участники Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Предпринимательство» Республики Саха 

(Якутия) г. Якутск, 28 февраля-5 марта 2017 г. - заняли 3 место; 

˗ Елисеева Вера, студентка группы Б16-у, лауреат Открытой Международной научно-

исследовательской конференции молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия» 

на тему: «Внедрение пилотного проекта «Экологически чистый продукт», как развитие лосиной 

фермы в Республике Саха (Якутия)» (научный руководитель: Семенова В.В.). 

˗ Республиканский конкурс красоты и грации «Мистер и мисс СПО РС(Я)», март 2017 

год. Кира Дылевская, группа Ф16-4, победа в номинации «Мисс очарование СПО РС(Я)». Елена 

Шарина, группа Б16-1, победа в номинации «Мисс интеллект СПО РС(Я)». 

˗ Мария Никифорова, группа Бо15-1, I место в молодежном фестивале «Арт-квадрат-

2017», направление – вокал. Март-апрель 2017 год. 

˗ Благодарственные письма от Дирекции Регионального координационного центра 

«Молодые профессионалы WSR» РС(Я) волонтерам колледжа Гундаревой Гее, Петровой 

Дайаане, группа Бо13у, Сергеевой Анне, группа Б16-у, Петровой Ирине, группа Б16-у, 

Акакиевой Алене, Гермогеновой Александре группа Б16-1, Татариновой Люции, группа Б15-у. 

Март 2017 г. 

˗ Васильев Александр, группа Б15-3, I общекомандное место в деловой игре «Территория 

возможностей WSR», март 2017 г. 

˗ Благодарственные письма Министерства образования и науки РС(Я) и Министерства 

молодежи и молодежной политики РС(Я) активистам-бойцам педагогического отряда «Пи в 

кубе» Тутукаровой Тускулане, Тарбаховой Натали, группа Б16-у, Гоголеву Федоту, Ефремовой 

Любовь, группа Бо16-1. Шариной Елене, группа Б16-1. Март 2017 г. 

˗ 10-11 февраля - студент группы Б15-1 Парников Семен занял II-место по гиревому 

спорту в первенстве РС(Я) РОО «РССС» среди студентов СПО и ВПО.  

˗ 11-12 февраля - студент группы БО15-3 Саморцев Николай занял II-место по 

кикбоксингу среди юниоров на Чемпионате и Первенстве ДВФО памяти первого чемпиона 

мира из СССР Александра Иванова. По итогам первенства Николай Саморцев был награжден 

дипломом в номинации за «ВОЛЮ К ПОБЕДЕ».   

˗ 10-11 марта 2017 г. В лично-командном первенстве ЯРОО «РССС» ОУ СПО и ВПО 

РС(Я) по пулевой стрельбе заняли призовые места студентки групп ФО16-3 Неустроева Айана 

(2 место) и Кириллина Виктория (3 место).  

˗ 26 марта 2017 г. Участие ЯФЭК в спортивном мероприятии: «XXXV открытая 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017г.».  Участвовало от ЯФЭК: 60 

студентов. Студентки группы: Бо16-1 Полятинская Милена заняла 2 место и Б16-1 Акакиева 

Алена заняла 3 место на дистанции 2,5км. среди девушек ВПО и СПО РС(Я).  
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˗ 8 апреля 2017 г. «Лично-командное первенство РОО «РССС» ОУ СПО и ВПО РС(Я) по 

настольному теннису.»  Участвовало: 19 колледжей, 60 участников. Командное ЯФЭК- 5 место 

Личное: 1 место: Михайлова Анжелика гр. Б15-1.  

˗ 9 мая 2017 г. Участие ЯФЭК в спортивном мероприятии: «Традиционная 74-я 

легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Якутия». Участвовало: 7 колледжей (98 

спортсменов) ЯФЭК – 4 место.  

-         Сельская образовательная ярмарка в Чурапче, 2 общекомандное место 

-          Ысыах-2017 МОиН РС(Я), 1 место – выставка прикладная, вышивка, З.Д. Николаева,   3 

место – нац. костюм, Трапезникова Е.А. 

-         Синергия Севера, 1 место – Александр Васильев, защита проекта; 

-    26 апреля 2017г. – студентка группы Б15-1 Корякина Алина заняла 1 место в 

Республиканской олимпиаде по дисциплине «Бухгалтерский учет»; 

-        В октябре 2017 г. студенты группы Б15-у (Сивцева Майя, Горохова Октябрина, Павлова 

Алла, Татаринова Люция), Б16-2 (Дмитриева Карина, Монастырева Агафья, Винокурова 

Васена) приняли участие во Всероссийском экономическом диктанте; 

-              Победители I внутриколледжной научно-практической конференции «Студенческая 

наука – взгляд будущих экономистов и финансистов»: диплом 1 степени – Андреев Владимир 

Никитич, группа Б17-3, диплом 2 степени - Васильев Артём Андреевич, группа Бо17, диплом 3 

степени - Бойко Галина Игоревна, Никитина Альбина Николаевна, студенты группы Фо17-1; 

-            Республиканский форум молодых исследователей “Шаг в будущую профессию” 14-15 

декабря 2017 г. Диплом 3 степени - Винокурова Васена, группа Б16-2 (тема доклада: «Анализ 

состава и движения собственного капитала (на примере ПАО «Якутскэнерго»), диплом 3 

степени - Корнилова Елена, Гаврильев Илья, группа Фо17-1а (тема доклада: «Основные аспекты 

использования материалов масс-медиа для формирования профессиональной компетенции 

будущих финансистов»); 

27 декабря 2017 г. в Управлении Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия) 

состоялось награждение победителей открытого конкурса среди студентов учебных заведений 

среднего и высшего образования на лучшее эссе на тему: «Как я вижу миссию Казначейства 

России». Места распределились следующим образом: 

1 место – Корнилова Зинаида, студентка первого курса, группа Бо17-2; 

2 место – Федосеева Любовь Евгеньевна, студентка первого курса, группа Ф-17-3; 

3 место – Павлова Виктория Семеновна, студентка второго курса, группа Бо-15-3. 

 

4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

Согласно результатам анкетирования показатели удовлетворённости уровнем и 

условиями предоставления образовательных услуг находятся на хорошем уровне: 

100% респондентов выражают свою удовлетворенность выбором специальности, 100% 

– выбором образовательного учреждения. 

90 % анкетируемых дают положительную оценку уровню организации образовательного 

процесса, 90 % – практическому обучению; 

84 % подтверждают достаточность объема получаемой информации об организации 

обучения в колледже;  

81% оценивают положительно уровень комфортности и оснащения колледжа. 

В целом 89 % респондентов удовлетворены результатами обучения. 
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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. 

 Сотрудники отдела по учебно-воспитательной работе регулярно повышают 

квалификацию, участвуют в конкурсах учебно-методических работ. За 2016-2017 

учебный год прошли обучение на следующих курсах повышения квалификации: 

-   «Профилактика  аутоагрессивного поведения»; 

- «Организационно-правовые вопросы получения среднего профессионального 

образования и профессионального обучения лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью»; 

- «Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»; 

- «Инновационные методы работы с формами зависимого поведения»; 

- «Юридические аспекты инклюзивного образования». 

 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.  

 

4.6. Достижения учреждения 

 

 ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК им. И.И. Фадеева» имеет следующие достижения за 2017 

год: 

1) Призер (2 место) Сельской педагогической ярмарки «Сельская школа & Образовательная 

ярмарка» - 2017г.; 
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2)  Организатор соревновательной площадки:  

-  Отборочных соревнований для участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) в 2017 г; 

-  Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) в 2016-2017 гг. 

(имеется сертифицированный эксперт); 

3) Участник проекта в рамках развития местного производства товаров и услуг в Республике 

Саха (Якутия) «Учись работать в Якутии». 

4) Построение партнерских отношений с работодателями различных сфер деятельности, их 

активное участие в образовательной деятельности учреждения, подготовке студентов к 

чемпионатам «Молодые профессионалы». 
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
5.1. Доходы учреждения 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя План за 2017 год, в 

руб. 

Факт за 2017 год, в 

руб. 

% исполнения 

 Всего доходы 132 855 973,82 134 086 538,34 100,93 

1 Субсидии на выполнение государственного 

задания 

83 852 733,82 83 852 733,82 100,00 

2 Приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения) 

31 850 148,74 33 080 713,26 103,86 

3 Целевые субсидии 9 003 240,00 9 003 240,00 100,00 

4 Остаток средств от приносящей доход 

деятельности на начало года 

8 149 851,26 8 149 851,26 100,00 

 
5.2. Расходы учреждения 

 

5.2.1. Расходы средств субсидии на выполнение государственного задания 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя План за 2017 год, в 

руб. 

Факт за 2017 год, в 

руб. 

% исполнения 

 Всего расходы 83 852 733,82 83 852 733,82 100,00 

1 Заработная плата 50 723 086,95 50 723 086,95 100,00 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 15 095 826,05 15 095 826,05 100,00 

3 Прочие выплаты 1 633 992,87 1 633 992,87 100,00 

4 Услуги связи 350 000,00 350 000,00 100,00 

5 Коммунальные услуги 5 699 013,03 5 699 013,03 100,00 

6 Работы, услуги по содержанию имущества 2 573 324,33 2 573 324,33 100,00 

7 Прочие работы, услуги 2 950 188,67 2 950 188,67 100,00 

8 Прочие расходы (налог на имущество, 

транспортный налог, иные налоги, сборы, 

штрафы, госпошлины и др.) 

867 182,00 867 182,00 100,00 

9 Увеличение стоимости основных средств 901 272,76 901 272,76 100,00 

10 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

3 058 847,16 3 058 847,16 100,00 

 

5.2.2. Расходы средств от приносящей доход деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя План за 2017 год, в 

руб. 

Факт за 2017 год, в 

руб. 

% исполнения 

 Всего расходы 40 000 000,00 32 033 861,65 80,08 

1 Заработная плата 21 106 279,00 18 064 446,98 85,59 

2 Начисления на выплаты по оплате труда 6 374 096,00 5 177 520,17 81,23 

3 Прочие выплаты 302 550,00 150 842,00 49,86 

4 Транспортные услуги 19 625,00 19 625,00 100,00 

5 Коммунальные услуги 200 000,00 20 000,00 10,00 

6 Работы, услуги по содержанию имущества 2 600 000,00 2 189 502,35 84,21 

7 Прочие работы, услуги 1 549 250,00 812 752,50 52,46 

8 Прочие расходы (налог на имущество, 

транспортный налог, иные налоги, сборы, 

штрафы, госпошлины и др.) 

750 000,00 257 092,73 34,28 

9 Увеличение стоимости основных средств 2 310 000,00 1 218 664,00 52,76 

10 Увеличение стоимости материальных 

запасов 

4 788 200,00 4 123 415,92 86,12 

 

5.2.3. Расходы по целевым субсидиям 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя План за 2017 год, в 

руб. 

Факт за 2017 год, в 

руб. 

% исполнения 

 Всего расходы 9 003 240,00 9 003 240,00 100,00 

1 Стипендии 9 003 240,00 9 003 240,00 100,00 
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6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 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» 

АЛ «Сахаэнерго» 

ГУП «ЖКХ РС (Я)» 

АО НК «Туймаада-нефть» 

АО «Якутская птицефабрика» 

ОАО ФАПК «Якутия» 

АО «Сайсары» 

ОАО ФАПК «Сахабулт» 

АФХП «Сардаана» 

АО «Якутскгеофизика» 

АО «Якутский комбинат строительных материалов и конструкций» 

ООО «Стройкон» 

  

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. 

В 2017 году ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

при партнерстве ООО «Скрипка» организовало площадку для проведения соревнований по 

компетенции «Предпринимательство» чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia).  
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

В целом все поставленные перед коллективом задачи на 2017 год были выполнены.  

Перспективные направления развития колледжа: 

1. Непрерывное повышение качества образовательных услуг, удовлетворение запросов 

потребителей образовательных услуг и регионального рынка труда. 

2. Создание новых традиций для развития имиджа колледжа, выпускника колледжа, упрочение 

самостоятельности молодежных студенческих объединений. 

3. Совершенствование условий обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4. Организация стажировок педагогических работников в базовых организациях. В будущем 

планируется направлять на стажировку преподавателей в государственные учреждения с целью 

выработки содержания вариативной части образовательной программы и адаптации 

образовательного процесса под заявленный целевой заказ. 

5. Повышение квалификации педагогических работников по профильным курсам. 

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

организационно- педагогической структуры, построенной на индивидуальном успехе каждого 

отдельного работника, способствующей достижению целей деятельности колледжа. 

7. Организация деятельности по профессиональной ориентации абитуриентов. 

8. Продолжить работу по обновлению библиотечно-информационных ресурсов.  

9.  Начать работу по формированию базы научных и научно-методических разработок, пособий, 

учебных материалов преподавателей колледжа. 

10. Дальнейшая разработка учебно-методических, дидактических, раздаточных материалов, 

ФОСов. 

11. Расширение деятельности кружков для обучающихся по специализации. 

12. Развитие учебно-методической, материально-технической базы колледжа. 

 
 

 

 

   


