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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РС(Я) "ЖАТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ" 

 

1. Краткая история учреждения: 

Год создания: 17.09.1955 Г 

 

Переименование: 29.04.2014г. 

(РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ Саха (Якутия) за № 424-р от 

29.04.2014 г)  

 

УСТАВ: ГБПОУ РС(Я) "Жатайский техникум" утвержден 08.10.2014 года. 

2. Место нахождения организации в соответствии с ее уставом: 677902 Республика 

Саха (Якутия), г.Якутск, пос. Жатай, ул.Строда,7 

 основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном 

реестре юридических лиц/основной государственный регистрационный номер записи 

в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - 

1021401068875 

 идентификационный номер налогоплательщика организации/идентификационный 

номер налогоплательщика и страховой номер индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования (для индивидуального 

предпринимателя - 1435075099 

 код причины постановки на учет организации в налоговом органе - 143501001, 

 Номер телефона юридического лица - 42-64-07 

 Адрес электронной почты юридического лица_zhataytekh@yandex.ru_ 

 Сайт юридического лица _ http://zhataytekh.ru/_ 

 

3. Лицензирование профессий : серия 14 Л № 0000434, регистрационный номер 0631, 

выданная 11 февраля 2015 года. Срок действия  бессрочно 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 14 А № 02, регистрационный 

номер 0929, выданная 24 июня 2019 года. Срок действия  до 24.06.2025г 

 

Программа развития с 2020г по 2025г. 

 

Цель 

программы 

˗ Модернизация деятельности ГБПОУ РС(Я) «ЖТ», обеспечивающей 

доступную для различных категорий населения современную качественную 

подготовку квалифицированных кадров в соответствии с требованиями 

социально-экономического развития РС(Я) и создающей условия для 

трудоустройства выпускников; 

Целевые 

показатели 

˗ рост доли мастера производственного обучения и преподавателей 

профцикла, прошедших стажировку на предприятиях, организациях, ИПК 

ПК, для повышения или подтверждения квалификации; 

˗ рост доли выпускников с повышенным уровнем квалификации; 

˗ увеличение доли обучающихся, обученных на новом оборудовании; 

˗ рост доли количества инженерно-педагогических работников, 

работающих с инновационными программами; 

˗ рост доли приобретенного инновационного оборудования; 

Задачи 

программы 

1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего 

подготовку конкурентоспособных на рынке труда и востребованных 

региональной экономикой выпускников. 



2. Совершенствование качества воспитательного процесса, 

обеспечивающего создание условий для социализации и самореализации 

обучающихся. 

3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических кадров в соответствии с требованиями модернизируемой 

системы профессионального образования. 

4. Обеспечение доступности современного образования для различных 

категорий населения в соответствии с их образовательными потребностями. 

5. Совершенствование материально-технической базы 

профессиональной образовательной организации в соответствии с 

современными тенденциями развития системы профессионального 

образования. 

6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, 

обеспечивающими реализацию программ развития. 

7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной 

образовательной организации 

 

Инфраструктура образовательного учреждения позволяет вести качественное 

образование. 

 

№ Наименование 

объекта 

 

Площадь 

объекта, 

кв.м. 

 

Год 

ввода 

 

Уровень 

износа %,  

 

Количество 

мест.) 

Мощность 

объекта, 

число мест 

1 Общежи- 

тие  

 в том числе 

столовая  

4717,3 кв.м 1977 85 250 

80 
200/80 

2 Учебный комплекс  

(включая 

мастерские) 

4550 кв.м. 1987 74,61 850 

40 850 

3 Бокс- гараж 198.2 кв.м.      1994 63,24 4м  

4 Пилорама 435.4 кв.м 

 

1996 65,9  
 

 

Автотранспорт 

Модель 

Вид автотранспорта 

(легковой, грузовой, 

автобус, пр.) 

Год 

выпуска 

Срок 

эксплуатации 
Уровень износа,% 

а/м ГАЗ для 

перевозки 

инвалидов 

легковой 2018 44,8 5% 

Грузовой 

автомобиль 

КАМАЗ-53215 

грузовой 2003 787,0 83.19 % 

ПАЗ 32053 автобус 2010 1037.8 21 

 

Также техникум вошел в проект «Стратегии развития внутреннего водного 

транспорта РС (Я) на период до 2032 года», подготовленный Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства РС (Я), как основная организация по подготовке кадров для 

внутреннего водного транспорта Ленского бассейна. 



Основные работодатели-заказчики: 

 

№ Наименование предприятия 

работодателя, с которым 

осуществляется сотрудничество 

Реквизиты соглашения 

образовательной 

организации с 

предприятием 

работодателем 

 

1.  АО «Жатайская судоверфь Договор №б/н от 

14.04.2019г. 

 

2.  ПАО ЛОРП Договор 

№1190/СТ/ЛОРП от 

14.11.2019г.  

75% 

3.  ФБУ «Администрация Ленского 

бассейна ВВП» 

Договор П-1401/19 от 

09.09.2019г 

5-10% 

4.  ООО Жатайский завод 

металлоконструкций 

Договор б/н от 

25.11.2020г 

2% 

5.  ООО Механический завод" Восход" Договор б/н от 

01.03.2019г 

50%(профессия 

«Сварщик») 

6.  АО «Якутский хлебокомбинат»  от 28.12.2018г. 5% 

7.  ИП Зырянов Сергей Михайлович  от 20.10.2017г Срок 

20.10.2023г 

5% 

8.  ГБУ РС(Я) «ЯГКБ» Договор от 10.01.2021г 

Срок до 10.01.2024г 

100% 

9.  Якутская больница ФГБУЗ ДВОМЦ 

ФМБА России 

от 20.06.2017г 100% 

10.  ГБУ РС(Я) Чурапчинская ЦРБ Договор от 20.07.2017г 

Срок до 20.06.2023г. 

100% 

11.  ГАУ РС(Я) Медицинский центр 

АСО№3 

Договор от 24.01.2022г 

Срок до 24.11.2025г 

100% 

12.  ГБУ РС(Я) РБ№2 ЦЭМП Договор от 20.06.2017г 

Срок до 20.06.2022г 

100% 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание – в соответствии с учебными планами 

специальностей и профессий. 

Режим работы: 1 смена с 09.00, 2 смена – 14.30.; 

Рабочая неделя – шестидневная; 

Недельная нагрузка – 36 ч., максимальная – 54 ч.; 

Академические часы – 90 минут с перерывом 10 минут; 

Наполняемость учебной группы – 25 человек; 

Наполняемость специальной учебной группы (медицинский массаж) – 12 человек;  

Виды учебных занятий - семинар, лекция, урок, лабораторная работа, практическое 

занятие. 

          Расписание учебных занятий составляется согласно графику учебного процесса, 

учебных планов и карточек педагогической нагрузки, согласовывается заместителем 

директора по учебной работе, утверждается директором техникума.  

         Организация образовательного процесса в техникуме строится в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. N273- ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. No464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 



профессионального образования», Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» и другими нормативно-правовыми актами в сфере 

профессионального образования.  

          В техникуме установлены следующие виды учебных занятий: семинар, лекция, 

урок, лабораторная работа, практическое занятие. Обучение в техникуме осуществляется 

в учебных группах по специальностям. Численность учебной группы, как правило, 

составляет 25 человек. При проведении лабораторных и практических работ, учебных 

занятий по иностранному языку учебная группа делится на подгруппы численностью не  

менее 8 человек. На основании ежегодно проводимого медицинского осмотра создаются  

специальная и основная группы для проведения занятий по физической культуре. 

 

Особенности образовательного процесса 

2.1. Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ  

         В техникуме очное обучение ведется по следующим УГС: 

 

№ Код 

специальности 

Наименование программы 

1 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

2 15.00.00 Машиностроение 

3 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта 

4 34.00.00 Здравоохранение и медицинские науки 

5 43.00.00 Сервис и туризм 

 

2.2. Форма и содержание вступительных испытаний 

       В соответствии с Федеральным законом №273 «Об образовании в Российской 

Федерации", ст.111, п.4, прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено настоящей частью. 

       В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет бюджета Республики Саха (Якутия), 

техникум осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям на основе результатов  

освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании. 

 

№ Специальность/профессия План Факт % 

выполн

ения 

1.  Сварщик 25 25 100 

2.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию э/о 15 15 100 

3.  Судостроитель судоремонтник металлических судов 15 25 100 

4.  Повар судовой 25 25 100 

5.  Повар кондитер 25 25 100 

6.  Судостроение 25 25 100 



7.  Судовождение 25 25 100 

8.  Сестринское дело 15 15 100 

9.  Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики 

15 15 100 

10.  Медицинский массаж 12 12 100 

Новая специальность 

11.  Мехатроника и мобильная робототехника 25 25 100 

11 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

20 20 100 

  ИТОГО: 242 242 100 

 

 

№ Специальность/профессия План Факт % 

выполнения 

1 Сестринское дело на базе 9 класса 45 45 100 

2 Сестринское дело на базе 11 класса 30 32 101 

  ИТОГО: 75 75 100 

 

По состоянию на 28 декабря 2022 года обучаются 963 студента, из них на бюджетной 

основе 667, на внебюджетной основе 296. 

 

всего На 

бюджетно

й основе 

На 

внебюджетн

ой основе 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

Обучающих

ся сирот 

обучающихся  из 

семей, 

признанных  

малоимущими 

963 667 296 46 193 96 

 

 

Оценка качества образования 

Для оценки качества образования обучающихся используются следующие формы 

контроля: 

 

№ Наименование 

этапа контроля 

Период 

контроля 

Основные задачи 

контроля 

Использование 

результатов контроля 

1 Входной 

контроль  

В начале 

изучения 

дисциплины 

Выявление в до 

техникумовской 

подготовке 

студентов  

несоответствий,  

которые заведомо  

могут привести к 

снижению  

образовательных  

результатов  

Определение  

индивидуальных  

образовательных  

траекторий для 

студентов с 

недостаточным  

уровнем до 

техникумовской  

подготовки  

2 Текущий В ходе изучения Стимулирование  Разработка мер,  



контроль дисциплины студентов к 

обучению и 

своевременная  

корректировка  

возникающих  

затруднений  

направленных на  

устранение 

затруднений студентов  

 

3 Рубежный 

контроль 

По окончании  

изучения 

отдельных  

разделов 

дисциплины  

(модуля)  

Контроль качества  

подготовки  

отдельной  

дисциплины  

 

Поощрение студентов,  

показывающих 

высокие результаты  

 

4 Итоговый 

контроль 

По окончания  

изучения 

дисциплины  

 

Оценка соответствия  

уровня подготовки  

требованиям  

ФГОС СПО 

специальности  

 

Выявление сильных и  

слабых сторон  

образовательной  

программы с целью  

повышения уровня  

подготовки по данной  

дисциплине  

 

              Для обеспечения объективности оценки качества подготовки кадров в работе 

аттестационных комиссий по приему экзаменов (квалификационных), квалификационных 

экзаменов, ГИА непосредственное участие принимают работодатели. В целях повышения 

удовлетворенности работодателей уровнем и качеством подготовки специалистов, 

обеспечения конкурентоспособности выпускников техникума на рынке труда содержание 

обучения и рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, ВКР проходят  

обязательное согласование с работодателями и социальными партнерами и 

корректируются с учетом их требований и потребностей рынка труда. 

 

2.4. Результаты итоговой аттестации выпускников  

№ Группа Оценка освоения 

компетенций 

Количество 

сдавших на 

«5» 

Количество 

сдавших на 

«4» 

% 

качества 

Выпуск 

% 

Количест

во 

освоивши

х 

% 

освоения 

1 СР3 20 100 6 13 95 100 

2 ЭМ3 16 100 8 5 87 84 

3 ПК4 22 100 2 17 87 100 

4 ДМ 11 15 100 7 5 80 72 

5 СВ 4 20 100 2 12 70 100 

6 ЭСЭиСА 4 19 100 10 4 84 100 

7 ЭСЭУ 4 13 100 2 4 46 100 

8 ЭВВП4 10 100 5 3 80 100 

9 СД31 23 100 15 8 100 100 

10 СД4а 20 100 7 10 85 100 

11 СД4б 28 100 8 13 75 100 

12 ММ31 13 100 10 3 100 100 

 Итого 219 100 82 97 83 96 

 



Дипломы с отличием в группах: ПК 4 – 2 чел, ДМ 11 – 4 чел, ММ31 – 6 чел, СД31 – 1 чел, 

СД 4а -1 чел. Высокий %  качества в группах СД 31 - 100%,  ММ32 -100%, СР 3- 95%. 

Низкий процент качества в группе ЭСЭУ 4 -46%.  

 

Реализация коротких программ за последние 2 года (по годам): общее количество 

программ, количество обученных, в т.ч. за счет бюджетных и внебюджетных средств  

 

№ 

И
Т

О
Г

О
 

Образовательные программы 

профессионального обучения 

Образовательные программы 

дополнительного 

профессионального образования 

Образовательные 

программы образования 

детей и взрослых (за 

исключением кружков 

по гос.заданию) 

в
се
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2022 231 231 4 19   208 0      0      

2021 289 208 35   19 154 81     81       

2020г 1221 153 15 134 0 0 4 1083 0 0 0 37 36 0 0 0 0 0 0 

 

Качество образовательной деятельности за последние 3 года по уч.года: 
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2022 635 97,5 219 27 100 13 82  94 22 0 0 83 89 219 95 14 6 0 

2021 602 95 197 20 15 10 26 2 51 13 0 0 100 100 197 95,7 16 14 0 

2020 454 95,7 103   93   34   43       71   102 94,3 8 15 11 

 

В 2022 году на базе техникума проведена аккредитация выпускников медицинских 

специальностей «Сестринское дело», «Медицинский массаж», ДЕМО экзамены по 

«Поварскому делу» и «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки)», по результатам которых все выпускники 100% сдали государственные 

испытания.  Также проведены промежуточные аттестации в форме демонстрационного 

экзамена по компетенциям «Мобильная робототехника», «Сборка корпусов 

металлических судов» 



 

Специальности Количество 

аккредитуемых по 

л/заявленииям  

Количество 

аккредитованных 

43.01.09. Повар-кондитер 15 15- 100% 

15.01.05. Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки(наплавки) 

5 5- 100% 

 34.02.01 Сестринское дело 90 90 - 100% 

 34.02.02 Медицинский 

массаж 
9 9 – 100% 

15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника 

10 10-100% 

   

 

Техникум является победителем конкурсного отбора на предоставление в 2021 

году Гранта из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия «Господдержка 

ПОО нацпроекта «Образование» и в рамках этого введены в эксплуатацию мастерские» 

«Мобильная робототехника», «Мехатроника», «Сборка корпусов металлических судов» 

«Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»  общей 

площадью 417 кв.м., в котором проводится учебный процесс и реализуются программы 

дополнительного профессионального образования. 
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57 43 14 4 1 52 41 53 4 8 2 18 16 

 

Государственные награды за 2022 г. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ ФИО 

Почетный работник сферы воспитания детей и 

молодежи Российской Федерации 

Романова Елена Валентиновна 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

Каткова Екатерина Олеговна 

Нагрудный знак «Отличник системы образования 

Республики Саха (Якутия) 

Курилович Людмила Леонидовна 

Благодарственное письмо Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия); 

Сыромятникова Галина Васильевна 

Благодарность Министерства Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока; 

Лесик Сергей Александрович 



Знак отличия Гражданская доблесть Республики Саха 

Якутия 

Рожковская Надежда Васильевна 

Грамота Правительства Республики Саха (Якутия) Голикова Ксения Борисовна 

 

Охват преподавателей и мастеров п/о за последние 3 года: 

- курсами повышения квалификации; 

- стажировкой в профильных организациях.  

 

Годы КПК Стажировка Переподготовка  

2020 г. 64 64% 5 

2021 г. 60 68% 2 

2022 г. 24 76% 2 

 

 
 

Курсы повышения и переподготовки ИПР: 

Повышение квалификации: 

1. Алексеева Надежда Викторовна преподаватель "Научно-

исследовательская деятельность: проектирование, планирование, технологии" 

 ГАУ ДПО РС (Я) "ИРПО" 01.02.2022 30 очно-дист бюджет

 Удостоверение 

2. Антонова Айталина Петровна педагог-психолог "Современные 

подходы к организации и внедрению инклюзивной среды в образовательных 

организациях"  ФГБОУ ДПО "ИРПО", г.Москва июн.22 72 дистанционно

 бюджет Удостоверение 

3. Слепцова Нина Гаврильевна преподаватель "Современные 

подходы к организации и внедрению инклюзивной среды в образовательных 

организациях"  ФГБОУ ДПО "ИРПО", г.Москва июн.22 72 дистанционно

 бюджет Удостоверение 

4. Эверстова С.Т. Заместитель директора по УПР  “Фабрика 

производства. Прием документов в МФЦ ПК”   ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный 

техникум», г.Якутск 21.12.2022 г. 6 часов Очно  Сертификат  

5. Никифорова А.Д. Преподаватель  “Фабрика производства. 

Прием документов в МФЦ ПК”   ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный техникум», 

г.Якутск 21.12.2022 г. 6 часов Очно  Сертификат  

6. Эверстова К.А. Преподаватель  “Фабрика производства. 

Прием документов в МФЦ ПК”   ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный техникум», 

г.Якутск 21.12.2022 г. 6 часов Очно  Сертификат  

7. Винокурова Л.П. Методист по инклюзивному образованию 

 “Фабрика производства. Прием документов в МФЦ ПК”   ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский автодорожный техникум», г.Якутск 21.12.2022 г. 6 часов Очно 

 Сертификат  

8. Кузнецова О.В. Зав.уччастью  “Фабрика производства. Прием 

документов в МФЦ ПК”   ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный техникум», г.Якутск

 21.12.2022 г. 6 часов Очно  Сертификат  
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9. Сыромятникова Г.В. Педагог-психолог  “Фабрика производства. 

Прием документов в МФЦ ПК”   ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный техникум», 

г.Якутск 21.12.2022 г. 6 часов Очно  Сертификат  

10. Иванова Н.Е. Преподаватель «Возможности облачных технологий в 

профессиональной деятельности педагога СПО» ГАУ ДПО РС (Я) ИРПО, г.Якутск

 17.10 – 21.10.2022 г. 30 Очно-заочно Удостоверение 

11. Иванова Н.Е. Преподаватель «Организация учебной деятельности 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по освоению программы СПО» ГАУ ДПО РС 

(Я) ИРПО, г.Якутск 23.11 – 29.11.2022 г. 36 Заочно  Удостоверение  

12. Антонова А.П. Педагог-психолог «Диагностика и профилактика 

деструктивного поведения, религиозного и этнического экстремизма школьников»

 ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К.Аммосова», г.Якутск 07.11 – 14.11.2022 г. 36

 Очно-заочно Удостоверение 

13. Никифорова А.Д. Преподаватель  «Обществознание: Организация 

проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС» ООО 

«Столичный центр образовательных технологий», г.Москва Декабрь 2022 г. 108

 Заочно Удостоверение  

14. Петров М.В. Мастер производственного обучения «Комплексная 

безопасность детей. Организация содействия правоохранительным органам родительского 

комитета и общественного контроля по обеспечению безопасности в образовательных 

организациях» Образовательная платформа «Университет Просвещения РФ», 

г.Москва Октябрь 2022 г. 144 Заочно Удостоверение  

15. Петров М.В. Мастер производственного обучения «Менеджмент в 

образовании» ФГАОУ «СВФУ им.М.К.Аммосова», г.Якутск 29.07 – 16.09.2022 г. 144

 Заочно  Удостоверение  

16. Захарова Т.В. Заместитель директора по ВР «Воспитательная 

деятельность в учреждениях СПО» ФГБОУ «Международный центр «Артек», г.Ялта

 28.09 – 11.11.2022 г. 132 Заочно  Удостоверение  

17. Новикова В.Ю. Преподаватель  «Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС» АНО ДПО 

«Московская академия народного хозяйства и государственной службы», г.Москва

 03.08 -17.08.2022 г. 72 Заочно  Удостоверение  

18. Антонова Туйаара Васильевна Преподаватель  «Введение в 

тифлокомментирование» ФГБОУ ДПО «ИРПО», г.Москва 14.11 – 18.11.2022 г. 36

 Дистанционно  Удостоверение 

19. Романова Елена Валентиновна Преподаватель «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов Ноябрь 2022 г. 36 Дистанционная  Удостоверение  

20. Иванова Татьяна Кимовна Преподаватель «Актуальные вопросы 

истории России в современных реалиях» ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов Ноябрь 2022 г. 16 Дистанционная  Удостоверение  

21. Уварова Олеся Александровна Педагог ДО «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов Ноябрь 2022 г. 36 Дистанционная  Удостоверение  

22. Ефремова Галина Николаевна Зав.общежитием Преподаватель 

внутренний совместитель  «Организация учебной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ по освоению программ СПО» ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО», 

г.Якутск 23.11 – 29.11.2022 г. 36 Очно-заочно Удостоверение  

23. Соломонова Ирина Афанасьевна Преподаватель «Возможности 

облачных технологий в профессиональной деятельности педагога СПО» ГАУ ДПО РС 

(Я) ИРПО, г.Якутск 17.10 – 21.10.2022 г. 30 Очно-заочно Удостоверение 



24. Бандерова Светлана Гаврильевна Преподаватель «Возможности 

облачных технологий в профессиональной деятельности педагога СПО» ГАУ ДПО РС 

(Я) ИРПО, г.Якутск 17.10 – 21.10.2022 г. 30 Очно-заочно Удостоверение 

Переподготовка: 

1. Мельник Игорь Миколаевич Мастер производственного обучения

 «Педагог СПО» ГАУ ДПО ИРПО РС (Я)  2022 г. 380 Очно-заочная форма 

 Диплом  

2. Никифорова Александра Дмитриевна Преподаватель 

 «Преподаватель права: преподавание права в ОО» ООО «Столичный центр 

образовательных технологий», г.Москва 2022 г. 300 Заочная  Диплом 

 

Аттестация педагогических работников за 2022 г. 

 

Качественный состав ИПР на конец декабря 2022 г. 

1 квалификационная категория 18 человек 

Высшая квалификационная категория 16 человек 

Соответствие занимаемой должности 2 человека 

 

Преподаватели, педагогические работники техникума постоянно работают над 

совершенствованием профессионального мастерства и участвуют на различных НПК, 

педагогических чтениях. 

 

Конференции на уровне РФ: 

1. Бандерова Светлана Гаврильевна РФ дист апрель 2022 г. III 

Всероссийской научно-практической конференции студентов профессиональных 

образовательных организаций высшего и среднего образования, школьников 

общеобразовательных школ РФ «ПУТИ НАУКИ 2022»,  Сборник тезисы докладов 

"Пути науки", 2022 г. 

2. Алексеева Надежда Викторовна РФ дист апрель 2022 г. III 

Всероссийской научно-практической конференции студентов профессиональных 

образовательных организаций высшего и среднего образования, школьников 

общеобразовательных школ РФ «ПУТИ НАУКИ 2022»,  Сборник тезисы докладов 

"Пути науки", 2022 г. 

3. Сивцева Татьяна Гавриловна РФ дист апрель 2022 г. III 

Всероссийской научно-практической конференции студентов профессиональных 

образовательных организаций высшего и среднего образования, школьников 

общеобразовательных школ РФ «ПУТИ НАУКИ 2022»,  Сборник тезисы докладов 

"Пути науки", 2022 г. 

4. Никифорова Александра Дмитриевна  РФ дист февраль 2022 г.

 Всероссийский форум "Год культурного наследия народов России: родные языки 

как средство сохранения и трансляции культуры Сертификат  

Годы УПД 

СЗД 1 категория Высшая категория 

2020 64 4 4 

2021 3 7 10 

2022 0 2 3 



5. Алексеева Надежда Викторовна РФ дист январь 2022 г. II 

Международная научно-практическая конференция "Фундаментальные и прикладные 

научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации" Диплом 

6. Кульбертинова Ольга Павловна РФ дист февраль 2022 г.

 Международная практическая конференция "Траектория педагога: от 

педагогического образования к непрерывному профессиональному образованию"

 Сертификат  

7. Романова Елена Валентиновна РФ очно апрель 2022 г.

 Межрегиональная конференция по внедрению УГС 26.00.00 "Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта" Сертификат  

8. Шипицын Александр Юрьевич РФ очно апрель 2022 г.

 Межрегиональная конференция по внедрению УГС 26.00.00 "Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта" Сертификат  

9. Эверстова Светлана Тарасовна РФ очно апрель 2022 г.

 Межрегиональная конференция по внедрению УГС 26.00.00 "Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта" Сертификат  

10. Никифорова Александра Дмитриевна  РФ очно апрель 2022 

г.Межрегиональная конференция по внедрению УГС 26.00.00 "Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта" Сертификат  

11. Антонова Айталина Петровна Всероссийская научно-практическая 

конференция «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки 

кадров», 2022, сертификат 

12. Сыромятникова Галина Васильевна Всероссийская научно-практическая 

конференция «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» 

2022, сертификат  

13. Мустафаев Мурат Намиг-оглы ММР-2 "Мехатроника и робототехника" 2 

курс 

89679264500 japansu.y43@gmail.com  Кульбертинова Ольга Павловна 

преподаватель иностранного языка89241712569  "Культурно-исторический фон 

языка как средство для правильной интерпретации идиом" 2022, сертификат 

14. Аргунов Петр Нюргунович ЭСЭиСА3 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики» 3 курс, 89644252801 petrargunov4@gmail.com 

Романова Елена Валентиновна председатель ЦМК УГС 26.00.00 89142536437; Резниченко 

Марина Юрьевна мастер производственного обучения 89243698995 Расчет мощности 

стояночного, ходового и аварийного режима Проект 428.2 ОТ «Капитан Бурковский», 

2022, сертификат 

15. Егоров Вячеслав Викторович, СД1а «Сестринское дело» 1 курс 89142546826 

slavikegorov559@gmail.com Иванова Надежда Егоровна, преподаватель ОДБ «Химия» 

89141048185 Кислотность газированных напитков и восстановленных соков», 2022, 

сертификат 

16. Всероссийская научно-практическая конференция «Безопасность 

образовательных организаций»:  

Романова Елена Валентиновна, преподаватель; 

Курилович Людмила Леонидовна, мастер производственного обучения; 

Каткова Екатерина Олеговна, социальный педагог; 

17. Всероссийская научно-практическая конференция «Теория и методика 

воспитательной работы в образовательной организации» 

1. Курилович Людмила Леонидовна, мастер производственного обучения; 

2. Антонова Айталина Петровна, педагог-психолог; 

3. Сыромятникова Галина Васильевна, педагог-психолог; 

18. Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие 

инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров»: 



1. Антонова Айталина Петровна, педагог-психолог; 

2.Сыромятникова Галина Васильевна, педагог-психолог; 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проектная деятельность в 

образовании»: 

1.Кузнецова Оксана Викторовна, преподаватель; 

Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегии и практики 

инклюзивного образования»: 

1. Курилович Людмила Леонидовна, мастер производственного обучения; 

Всероссийская научно-практическая конференция «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни»: 

1. Каткова Екатерина Олеговна, социальный педагог; 

Всероссийская научно-практическая конференция «Организация воспитательного 

процесса в образовательной организации»: 

1. Курилович Людмила Леонидовна, мастер производственного обучения;  

Всероссийская конференция по вопросам развития национальной системы 

квалификаций и независимой оценки квалификации «Бизнес и образование: лучшие 

практики партнерства»: 

1. Маевский А.А., мастер производственного обучения 

2. Никифорова А.Д., методист 

3. Антонова А.П., педагог-психолог; 

4. Сыромятникова Г.В., педагог-психолог; 

5. Афанасьев А.А., мастер производственного обучения; 

6. Мельник И.М., мастер производственного обучения; 

7. Иванов Е.Е., мастер производственного обучения; 

8. Сивцева Т.Г., преподаватель 

Республиканская обучающая конференция (очно)  «Компьютеры и сети»: 

1. Романова Е.В., преподаватель; 

2. Сивцева Т.Г., преподаватель; 

Республиканская научно-практическая конференция «От традиции к инновациям»: 

1. Кульбертинова Ольга Павловна, педагог ДО 

 

Форумы, сессии и семинары на уровне РФ: 

1. Новикова Виктория Юрьевна РФ дист октябрь 2021 г.

 Вебинар «Национальная система квалификации: инструменты проектирования 

системы поддержки професссионального и карьерного развития студентов и молодых 

специалистов» г.Иркутск  Сертификат 

2. Федоров Иван Семенович РФ дист декабрь 2021 г.

 "Тольяттинский государственный университет Институт инженерной и 

экологической безопасности «Молодежный форум инновационных проектов «Территория 

безопасности»  Сертификат  

3. Никифорова Александра Дмитриевна  РФ дист  ноябрь 2021 г.

 Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей ОО "Программно-

методическое обеспечение деятельности образовательной организации и педагога 

дополнительного образования" Сертификат  

4. Никифорова Александра Дмитриевна  РФ дист  ноябрь 2021 г.

 Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей ОО "Контроль 

качества рабочей программы воспитания" Сертификат  

5. Кузнецова Оксана Викторовна РФ дист  ноябрь 2021 г. VII 

Всероссийский форум «Национальная система квалификаций России»  Сертификат  

6. Петров Михаил Викторович  РС (Я) очно декабрь 2021 г.

 Стратегическая сессия «Развитие Юниорского движения WorldSkills Russia в 

Республике Саха (Якутия)» Сертификат 



7. Сивцева Татьяна Гаврильевна  РС (Я) очно декабрь 2021 г.

 Стратегическая сессия «Развитие Юниорского движения WorldSkills Russia в 

Республике Саха (Якутия)» Сертификат 

8. Махарова Сардаана Владимировна РФ дист октябрь 2021 г.

 Презентация по теме « Строение клетки. Органоиды и их функции» 2021г. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-stroenie-kleyki-organoidy-i-ih-funkcii-biologiya-10-

klass-5360300.html   Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru 

9. Махарова Сардаана Владимировна РФ дист октябрь 2021 г.

 Рабочая программа по дисциплине «ОДБ8. Биология» 2021г "Свидетельство о 

публикации на сайте infourok.ru Сертификат " 

11. Махарова Сардаана Владимировна РФ   очно декабрь 2021 г. " 

«Приоритеты в современном естественнонаучном образовании: проблемы и перспективы» 

на тему «Перспективы естественнонаучного образования в современном мире» 

 Сертификат  

13. Афанасьев Александр Александрович РС (Я) очно декабрь 2021 

г.Стратегическая сессия «Развитие Юниорского движения WorldSkills Russia в Республике 

Саха (Якутия)» Сертификат 

14. Пермякова Марфа Александровна,  РФ   очно декабрь 2021 г.

 Всероссийского научно-образовательного форума с международным участием  

«Приоритеты в современном естественнонаучном образовании: проблемы и перспективы» 

на тему «Перспективы естественнонаучного образования в современном мире». Якутск, 

2021г. Сертификат  

15. Никифорова Сардаана Джулустановна РФ   очно декабрь 2021 г.

 Всероссийского научно-образовательного форума с международным участием  

«Приоритеты в современном естественнонаучном образовании: проблемы и перспективы» 

на тему «Перспективы естественнонаучного образования в современном мире». Якутск, 

2021г. Сертификат  

16. Никифорова Александра Дмитриевна  РФ дист январь 2022 г.

 Всероссийский онлайн-семинар Ассоциации руководителей ОО "Муниципальные 

практики непрерывного профессионального развития педагога" Сертификат  

17. Никифорова Александра Дмитриевна  РФ дист апрел 2022 г. "II 

Всероссийские (с международным участием) педагогические чтения – конкурс 

«Педагогическая мастерская» профессионального образования""" "Сборник 

докладов II Всероссийских (с международным участием) педагогических чтений – 

конкурса «Педагогическая мастерская профессионального образования» 

18. Сивцева Татьяна Гаврильевна РФ дист апрел 2022 г. "II 

Всероссийские (с международным участием) педагогические чтения – конкурс 

«Педагогическая мастерская профессионального образования""" "Сборник докладов II 

Всероссийских (с международным участием) педагогических чтений – конкурса 

«Педагогическая мастерская» профессионального образования» 

19. Петров Михаил Викторович Вебинар. Научно-методический совет при 

Редакционной коллегии Издательского дома “Журнал школа”  

 

Мастер классы, круглые столы: 

1. Никифорова Сардаана Джулустановна РС (Я)  дист декабрь 2021 г.

 Онлайн мастер класс на тему "Магия продуктов" Сертификат 

2. Никифорова Александра Дмитриевна  РС (Я)  дист апрель 2022 г.

 Международная арктическая школа  Сборник "Образовательные бренды 

Республики Саха (Якутия)" 

3. Иванов Егор Егорович РС (Я)  дист март 2022 г. Мастер-класс 

по «Держатель для начинающих сварщиков» в рамках деловой программы VII 

Регионального отборочного этапа финала VIII Национального чемпионата по 



профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможности 

здоровья «Абилимпикс»-2022 в РС(Я)  Сертификат 

4. Афанасьев Александр Александрович РФ очно октябрь 2021 г.

 "Круглый стол ""Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом компетенции «WorldSkills Russia» 

«Сборка корпусов металлических судов» г.Мурманск, " Сертификат 

5. Федоров Иван Семенович Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности, приуроченный к 90-летию со дня образования 

гражданской обороны Российской Федерации  

6. Сивцева Татьяна Гаврильевна Мастер класс по компетенции Мобильная 

робототехника «Сборка мобильного робота»  

7. Мельник Игорь Миколаевич Мастер класс по компетенции Мехатроника 

«Пуск и наладка мехатронных станций»  

8. Афанасьев Александр Александрович Мастер класс по компетенции Сборка 

корпусов металлических судов «Разметка стенда в соответствии с чертежом для сборки»  

9. Маевский Александр Андреевич Мастер класс по компетенции 

Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики «Проверка 

трансформатора тока, снятие вольт-амперной характеристики»  

 

Конкурсы, олимпиады: 

1. Всероссийский конкурс работ, посвященных изучению истории семьи и 

родного края «Живая история в каждом из нас» по теме «Увековечивание памяти жертв 

вынужденного переселения чурапчинских колхозников» автор-руководитель Петрова 

М.П., библиотекарь; 

2. Всероссийский конкурс работ, посвященных изучению истории семьи и 

родного края «Живая история в каждом из нас» по теме «Трудовой подвиг женщины во 

время Великой Отечественной войны» автор-руководитель  Соломонова И.А., 

преподаватель;  

3. Всероссийский конкурс лучших практик наставничества, Уральский 

государственный педагогический университет г.Екатеринбург,  Никифорова А.Д. 

преподаватель; 

4. Всероссийский конкурс «Soft Skills Russia» - Соломонова И.А., 

преподаватель, Сивцева Т.Г., преподаватель; 

5. Всероссийская дистанционная профессиональная олимпиада Центр 

информационных технологий и методического обеспечения «Развитие»: 

6. Курилович Л.Л., мастер производственного обучения; 

7. Каткова Е.О., социальный-педагог; 

8. Никифорова А.Д., преподаватель; 

9. Евлоева З.А., преподаватель; 

10. Антонова А.П., педагог-психолог; 

11. Всероссийский конкурс «Лучшие психолого-педагогические программы и 

технологии в образовательной среде – 2022»: 

12. Антонова А.П., педагог-психолог  

13. Сыромятникова Г.В., педагог-психолог 

14. На уровне РС (Я) 

15. Республиканский профессиональный конкурс «PROфи СПО» в номинации 

«Лучший эксперт чемпионатного движения» - Шипицын А.Ю., преподаватель; 

16. Республиканский конкурс профессионального мастерства среди студентов 

«Блюда Северной и Арктической кухни в современной подаче» руководитель Курилович 

Л.Л., мастер производственного обучения, участники обучающиеся группы ПК1 – 

победители в номинации «За лучшее сочетание местных продуктов в блюде»; 



17. Республиканская дистанционная олимпиада по естественно-математическим 

дисциплинам среди студентов ОУ СПО РС (Я) (математика, экология, физика) – 

Алексеева  Н.В., преподаватель в количестве 5 обучающихся; 

 

Количество участия педагогов в мероприятиях 

 

 
 

 

Основные достижения за I и II кварталы 2022 г. 
уровни педработники обучающиеся 

муниципальный - - 

республиканский   1. Республиканская олимпиада по 

информационным технологиям среди 

студентов СПО участник Алексеева 

Маргарита Диплом III степени, 

рук.Сивцева Т.Г.   

2. Республиканская олимпиада посвященная 

творчеству великого писателя 

Ф.М.Достоевского участник Колпачкова 

Ангелина    Диплом  III степени, 

рук.Бандерова С.Г.       

3. Республиканская олимпиада посвященная 

творчеству великого писателя 

Ф.М.Достоевского участник 

Христофорова Саина    Диплом  III 

степени, рук.Евлоева З.А.      

 

4. X Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскилсс 

Россия) – 2021 в Республике Саха 

(Якутия) Иванова Яна Ивановича, по 

компетенции «Эксплуатация судов 

водного транспорта» Диплом I степени 

(СВ4) 

5. X Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскилсс 

Россия) – 2021 в Республике Саха 

(Якутия)Котовича Тимура Тимуровича, 

по компетенции «Эксплуатация судов 

водного транспорта» Диплом I степени 

(ЭСЭУ4) 

6. X Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскилсс 

Россия) – 2021 в Республике Саха 
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(Якутия)Толпышева Анастасия 

Николаевна  «Поварское дело» Диплом II 

степени (ПК 4 
всероссийский - - 

международный 1. Махарова С.В. олимпиада по 

дисциплине «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт» Институт современного 

образования SMARTSKILLS - Диплом I 

степени 

2. Каткова Е.О. олимпиада по 

дисциплине «Основы педагогики и 

психологии» Институт современного 

образования SMARTSKILLS - Диплом I 

степени 

3. Романова Е.В. олимпиада по 

дисциплине «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» Институт современного 

образования SMARTSKILLS - Диплом III 

степени 

 

муниципальный  1. МБУ «Окружной центр народного 

творчества» ГО «Город Якутск» СДК 

«Надежда», Харлампьев Денис -  1 

место в открытом конкурсе 

художественного слова, посвященном 

году народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

народов России «Живи и процветай 

родной язык», рук. Евловеа З.А.  
республиканский  1. ГБПОУ РС (Я) «ЖТ» онлайн-олимпиада 

по УГС 26.00.00 «Техника и технология 

кораблестроения и водного транспорта» 

в рамках IIРеспубликанской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО, 

Трофимов Афанасий гр.СВ3 - 1 место, 

рук.Никифорова А.Д. 
II Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся 

по УГС 26.00.00 «Техника и технология 

кораблестроения и водного транспорта»: 

2. Звание победителя (первое место) по 

специальности СПО 26.02.03 

«Судовождение» Санников Андрей 

Николаевич, гр.СВ3, рук.Никифорова 

А.Д. 

3. Звание победителя (третье место) по 

специальности СПО 26.02.03 

«Судовождение»  Конобулов Кэскил 

Ленгвардович; 

4. Звание победителя (первое место) 

Сарапульцев Максим Александрович, 

ЭВВП3 по специальности 26.02.01 

«Эксплуатация внутренних водных 

путей»; 

5. Звание победителя (первое место) 



Аргунов Петр Нюргунович, 

гр.ЭСЭиСА2 по специальности 
26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики»; 

6. Звание победителя (второе место) 

Косыгин Артем Дмитриевич, 

гр.ЭСЭиСА2 по специальности  

26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 

автоматики»; 
7. Звание победителя (первое место) 

Тарбеев Роман Витальевич, 

гр.ЭСЭУ3 по специальности 26.02.05 

«Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 

8. Звание победителя (второе место) 

Котович Тимур Тимурович, 

гр.ЭСЭУ4 по специальности 26.02.05 

«Эксплуатация судовых 

энергетических установок» 
международный 1. Антонова Т.В. - Международная 

педагогическая олимпиада 

PEDOLIMP.RU «Педагогическое 

мастерство» 2 место; 

2. Оганисян С.Г. - Международная 

педагогическая олимпиада 

PEDOLIMP.RU «Педагогическое 

мастерство» - лауреат I степени; 

3. Никифорова А.Д. - Международная 

педагогическая олимпиада 

PEDOLIMP.RU «Общая 

педагогика» - лауреат I степени; 

4. Алексеева Н.В. - Международная 

педагогическая олимпиада 

PEDOLIMP.RU «Педагогическое 

мастерство» 1 место;  

5. Евлоева З.А. - Международная 

педагогическая олимпиада 

PEDOLIMP.RU «Современные 

образовательные технологии» 

лауреат II степени; 

6. Оганисян С.Г. Международная 

педагогическая олимпиада 

PEDOLIMP.RU «Современные 

образовательные технологии» 1 

место; 

7. Алексеева Н.В. - МЦНС «Наука и 

просвещение» III международный 

научно-практическая конференция 

«Фундаментальные и прикладные 

научные исследования: актуальные 

вопросы, достижения и инновации» 

- Диплом победителя I степени в 

1. МЦНС «Наука и просвещение» III 

международный научно-

исследовательский конкурс «Лучшая 

исследовательская работа 2022», 

Тимофеев Александр – Диплом 

победителя II степени в секции 

«Физико-математические науки», 

рук.Алексеева Н.В.; 

2. Всероссийский творческий конкурс для 

дошкольников, школьников, студентов 

и педагогов «Для блага ближнего 

живи…» - Харлампьев Денис ССМ1 – 2 

место в номинации «Актерское 

мастерство», рук.Евлоева З.А. 



секции «Физико-математические 

науки»; 

 

 

Основные достижения за III и IV кварталы 2022 г. 

 

уровни педработники обучающиеся 

республиканс

кий 

 1. «Студент года» по номинации 

«Профессионал года» финалист 

Кэскил Ленгвардович группа СВ4 

всероссийски

й 
Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

организаций профессионального 

образования ЦИТиМО г.Москва 

Дипломы: 

1. Евлоева Зарета Алаудиновна, 

преподаватель в направлении 

«Духовно-нравственное 

воспитание в образовании на 

современном этапе развития 

общества»;  

2. Каткова Екатерина Олеговна, 

социальный педагог в 

направлении «Технологии 

здоровьеформирования и 

здоровьесбережения в 

образовательной деятельности»; 

3. Каткова Екатерина Олеговна, 

педагог-психолог в направлении 

«Антитеррористическая работа в 

образовательной организации»; 

4. Курилович Людмила Леонидовна, 

мастер производственного 

обучения в направлении 

«Актуальные вопросы развития 

инклюзивного профессионального 

образования»; 

5. Курилович Людмила Леонидовна, 

мастер производственного 

обучения в направлении «Функция 

классного руководителя 

(куратора) в образовательной 

организации, реализующей 

программы профессионального 

образования»; 

6. Курилович Людмила Леонидовна, 

мастер производственного 

обучения в направлении 

«Антитеррористическая работа в 

образовательной организации»; 

7. Кузнецова Оксана Викторовна, 

преподаватель в направлении 

2. Чемпионат профессионального 

мастерства по северным 

профессиям, г.Мурманск 

Конобулов Кэскил Ленгвардович 

группа СВ4 по компетенции 

«Эксплуатация судов водного 

транспорта» 2 место; 

 

Творческий конкурс для 

дошкольников, школьников, 

студентов и педагогов 

«Бессмертный подвиг», г.Рязань  

1. Винокуров Денис Владимирович 

1 место, рук.Петрова М.П., 

библиотекарь; 

 

 

Всероссийская олимпиада 

сетевого издания «Подари 

знание» руководитель 

Никифорова А.Д. преподаватель 

ОГСЭ «Основы философии»: 

Дипломы 1 степени: 

1. Эм Маргарита Юрьевна, СД11 

2. Лопарева Елена Михайловна, 

СД11 

3. Иванова Нюргуяна Викторовна, 

СД11 

4. Маевская Ксения Сергеевна, СД11 

5. Слепцова Марина Леонидовна, 

СД11 

6. Гоголева Нина Алексеевна, СД11 

7. Гоголева Лилия Артуровна, СД11 

8. Овчинникова Виктория 

Жигжитовна, СД11 

9. Туманова Сайыына Витальевна, 

СД11 

Дипломы 2 степени: 

1. Конобулов Кэскил Ленгвардович, 

СВ4 

 



«Проектная деятельность как 

средство формирования 

творческой активности студентов 

в условиях новой образовательной 

среды»; 

8. Сыромятникова Галина 

Васильевна, педагог-психолог в 

направлении «Воспитательный 

процесс в системе 

профессионального образования»; 

9. Сыромятникова Галина 

Вассльевна, педагог-психолог в 

направлении «Педагогические 

конфликты, способы их 

предупреждения и разрешения»; 

10. Антонова Айталина Петровна, 

педагог-психолог в направлении 

«Воспитательный процесс в 

системе профессионального 

образования»; 

11. Антонова Айталина Петровна, 

педагог-психолог в направлении 

«Педагогические конфликты, 

способы их предупреждения и 

разрешения»; 

12. Романова Елена Валентиновна, 

преподаватель в направлении 

«Финансовая компетентность 

педагога (преподавателя) в 

современных условиях»; 

 

Всероссийский студенческий 

патриотический проект «Живая 

история», конкурс работ посвященных 

изучению истории семьи и родного 

края «Живая история в каждом из нас» 

 

Финалисты: 

1. Соломонова Ирина Афанасьевна, 

преподаватель; 

2. Петрова Мария Петровна, 

библиотекарь; 

Всероссийская олимпиада сетевого 

издания «Проверка знаний» в 

номинации «Гражданско-

патриотическое воспитание: цели, 

задачи, содержание» 

1. Курилович Людмила Леонидовна, 

мастер производственного обучения; 

Всероссийские конкурсы для учителей 

и воспитателей (педагогов) 

TOTALTEST: 

Всероссийские дистанционные 

олимпиады «Отличник» по 

английскому языку руководитель 

Антонова Т.В. преподаватель ОДБ 

«Английский язык»: 

Дипломы 1 степени: 

1. Лукина Галина Евгеньевна, СД1А 

2. Жирков Ярослав Арианович, 

СД1А 

Дипломы 2 степени: 

1. Данилова Валерия Егоровна, СД1А 

2. Егорова Сардаана Ивановна, СД1А 

 

 



Диплом II степени 

1. Никифорова Александра Дмитриевна, 

преподаватель; 

 

 

 Основные достижения ИПР 

 

 
 

Основные достижения обучающихся 

 

 
 

 

Организация воспитательной работы. 

Основным субъектом, который обеспечивает достижение целей личностного 

развития обучающихся и воспитания в техникуме, является педагогический коллектив. 

Ключевая роль в воспитательном процессе отводится к куратору группы и 

взаимодействию всех субъектов образовательного процесса - обучающихся, педагогов и 

родителей. В техникуме всего  43 учебных групп по 13 специальностям и профессиям.  

Воспитательная работа в техникуме осуществлялась  согласно календарного плана 

воспитательной работы в соответствии с планами мероприятий, посвященному Году 

науки и технологий в России и году Здоровья в РС(Я). С марта 2021 года в связи с 

переходом на дистанционное обучение проводились корректировки в план 

воспитательной работы на основании Указов Главы РС (Я) А.С.Николаева, требований 
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Роспотребнадзора, приказов Министерства науки и образования РС(Я). Мероприятия в 

основном проводились в дистанционном формате  

 

Социальный паспорт на 01.12.2022 

 

Состав обучающихся 2020 2021 2022 

Общее количество 950 971 963 

Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

65 104 93 

Несовершеннолетние 343 386 426 

Малообеспеченные 67 96 68 

 

 Социальная активность: 

 

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

молодежных организаций, объединений, кружков 

в общем количестве обучающихся (%) 

Показатель результата 

2020 2021 2022 

27% 35% 40% 

256 

Факт - 248 

339 

Факт-329 

385 

Факт-375 

Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность, нко в общем количестве в 

техникуме (%) 

27% 29% 29% 

237 

Факт-226 

281 

Факт-372 

279 

Факт-268 

Доля обучающихся, участвующих  в конкурсах 

(за исключением в конкурсов профессиональной 

направленности) в общем количестве 

обучающихся  в техникуме(%) 

26% 32% 40% 

247 

Факт-241 

310 

Факт-301 

385 

Факт-366 

Доля обучающихся, участвующих  в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому 

воспитанию в общем количестве обучающихся  в 

техникуме(%): 

 Дни воинской Славы 

 Акции гражданско-патриотического 

характера 

19% 

 

20% 20% 

180 

Факт-178 

194 

Факт-186 

200 

Факт-192 

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

органов студенческого самоуправления в общем 

количестве обучающихся  в техникуме(%): 

8% 8% 9% 

76 

Факт-69 

78 

Факт-70 

77 

Факт-72 

 

В техникуме деятельность добровольческого движения  определяются Положением 

о добровольческом движении обучающихся ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» и 

Положением о волонтерской помощи обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 

Цель добровольческого движения  состоит в развитии и социальной самореализации 

обучающихся путем ознакомления с различными видами социальной активности. 

Задачи: 

1. Популяризация идей добровольчества в техникуме; 

2. Развитие социальной системы, создание оптимальных условий для 



распространения волонтерского движения и активизации участия в социально-значимых 

акциях и проектах; 

3. Участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

4. Реализация программ профилактической и информационно-пропагандистской 

направленности; 

5. Налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной 

социально значимой деятельности; 

6. Воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

7. Поддержка и реализация социальных инициатив обучающихся; 

8. Подготовка и поддержка молодежных лидеров. 

 Основные направления деятельности: 

 пропаганда добровольчества среди обучающихся техникума; 

 помощь на субботниках, а также уборка кабинетов;  

 помощь во время проведения мероприятий в техникуме; 

 волонтерская помощь пожилому населению ГО Жатай 

 уборка памятников на территории ГО Жатай 

 ДНД «Защитник» 

 

Военно – патриотическое воспитание 

 

В военно – патриотическом направлении в техникуме традиционно ежегодно 

проводятся различные виды мероприятий, такие как: строевые смотры, шефство над  

ветеранами тыла и труда, организация и проведение  различных военно-патриотических  

акций,  изучение Истории России, уход за памятниками в ГО «Жатай»,  товарищеские 

соревнования  по пулевой стрельбе и разборке – сборке АК-74, экскурсии в музей «Боевой 

Славы», акции «Письмо солдату», по сбору гуманитарной помощи мобилизованным, 

кураторские часы «Разговор о важном» с приглашением ветеранов боевых действий, 

отслуживших в  рядах РА выпускников разных лет. 

  С каждым годом охват обучающихся военно патриотического воспитания 

увеличивается, что показывает тем самым любовь к своей Родине проявления интереса к 

защите Отечества. В связи с этим скорректированы план работы ВПК «Союз», добавились 

в календарный план: 15 ноября –«День призывника», 9 декабря –День героев Отечества. 

 Добровольческое движение  работает по 2 проектам: Патруль памяти, НКО ДНД 

«Защитник». А также волонтеры активное участие принимают   в региональном 

чемпионате Ворлдскиллс Россия  

 

Работа Совета студенческого самоуправления: 

Совет студенческого самоуправления ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» 

 - Координирует и контролирует деятельность активов групп. 

 - Организует участие студентов  в спортивных секциях и  творческих   объединениях 

колледжа. 

 - Осуществляет контроль за учебной дисциплиной, посещаемостью занятий, 

соблюдением Правил внутреннего распорядка. 

 - Способствует развитию системы гласности через работу пресс-центра. 

 - Оказывает содействие в организации работы по благоустройству территории и 

помещений колледжа. 

 - Участвует в работе стипендиальной комиссии по вопросам поощрения студентов. 

 -  Участвует в работе  педагогического совета профилактики. 



 Приоритетными задачами Совета самоуправления ГБПОУ РС(Я) «Жатайский 

техникум» являются развитие лидерских качеств,  инициативы  и творчества студентов 

колледжа через вовлечение их в общественную, творческую и социально-значимую 

деятельность; формирование активной гражданской позиции, ответственного отношения к 

порученному делу у студентов техникума; защита прав студентов. 

Работа ведется по следующим 5 направлениям: 

1. Культурно-массовое; 

2. Спортивное; 

3. Добровольчество; 

4. Служба безопасности; 

5. Связи с общественностью; 

6. Военно-патриотический клуб «Союз» 

Руководит работой  Совета студенческого самоуправления  председатель, который 

избирается из его состава  общим голосованием сроком на 1 год. Председатель 

координирует и  контролирует работу секторов  по направлениям  и несет ответственность 

за результаты деятельности Совета студенческого самоуправления. 

Руководство по приоритетным направлениям осуществляют руководители центров, 

которые назначаются председателем сроком на один год из состава   Совета 

студенческого самоуправления 

 Деятельность  Совета студенческого самоуправления координируется педагогом-

организатором . 

Одним из наиболее результативных направлений работы Совета техникума 

является организация культурно-массовых мероприятий. 

В 2020-2021 учебном году советом самоуправления проведен смотр -конкурс на 

звание «Лучшая группа» среди учебных групп техникума, проведен конкурс на звание 

«Студент года» 

Ежегодно советом самоуправления проводится День дублера, организация и 

проведение мероприятий посвященных Дню учителя, Дню студента. 

Традиционно советом самоуправления организовывается участие в 

Республиканских мероприятиях «Мисс и мистер СПО», «Студенческая весна" 

В первом полугодии 2022 учебного года советом самоуправления организованы и 

проведены мероприятия в рамках дней СПО посвященные юбилейной дате, День дублера, 

День первокурсника, оказана помощь в организации и проведении концертной программы 

посвященной Дню учителя. 

Организованы мероприятия по оказанию благотворительной  выставки -ярмарки и 

сбору гуманитарной помощи для участников СВО. 

Идет подготовка к Республиканскому конкурсу «Казачий переполох», в настоящее 

время проводятся репетиции к традиционному конкурсу «Созвездие талантов» 

Советом самоуправления общежития проводятся и организуются мероприятия по 

сплочению, адаптации и развития личности согласно  плана.  

 

Развитие конкурсного движения. 

 

В рамках развития конкурсного движения на базе техникума проводятся 

региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы WorldSkills Russia», Региональный этап олимпиады 

профессионального мастерства по УГС «Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта», в организации и участи которого оттачивают профессиональное 

мастерство не только обучающиеся , но и педагогический состав. 

 



Профориентационная работа 

В последние три года, в связи с приоритетной реализацией проекта «Стратегии 

развития внутреннего водного транспорта РС (Я) на период до 2032 года» 

профориентационная работа имеет свою значимость в подготовке 

высококвалифицированных кадров для строящейся Жатайской судоверфи. В данном 

направлении ведется плановая работа по профориентационной работе, в последние два 

года открылись новые специальности 26.01.01. «Судостроитель-судоремонтник 

металлических судов», 15.02.10. Мехатроника и мобильная робототехника». 

 

Организационные мероприятия 

Организация оргкомитета  из числа педагогических работников и обучающихся по 

профориентационной деятельности. 

Организация работы приемной комиссии: 
- Подготовка нормативной и рабочей документации по работе приёмной комиссии. 
- Подготовка и оформление помещения для приемной комиссии. 

  - Прием документов. 

Организация и проведение мониторинга качества профориентационной работы. 

Рекламная деятельность 

Размещение на социальных сетях, СМИ, сайте пакета документов «Абитуриент 2021» 

Размещение информации для публикации в справочниках учебных заведений  

Тиражирование и распространение рекламной информации (плакаты, буклеты, 

календари и др.) для абитуриентов. 

Выпуск профориентационных видеороликов по профессиям и специальностям. 

Работа со средствами массовой информации (размещение статей о мероприятиях 

техникума для сайта, периодических изданий и телевидения) 

Профориентационная деятельность с обучающимися выпускных классов школ 
Организация и совершенствование работы в рамках ранней профориентации «Билет в 
Будущее» 
Организация Дней открытых дверей в техникуме, в том числе приглашения на 
олимпиады и конкурсы профессионального мастерства. 
Цикл классных часов: 
«Профессия, которую я выбираю»; «Сто дорог - одна твоя»; «Сложный выбор»; «Как 

превратить мечты в реальность»; «Моя будущая профессия» 

Организация и проведение акции «Пригласи друга учиться» 

Проведение экскурсий на базовые предприятия  

Организация и проведение декадных недель по профессиям. 

Привлечение к участию в региональных конкурсах профессионального 

мастерства в формате Juniorskills 

Привлечение к участию в региональных отборочных соревнованиях WorldSkills 

Russia 

Участие  в профориентационных мероприятиях МО и Н РС(Я) 

Мастер-классы по профориентации 

Работа с родителями 

Работа с родителями будущих абитуриентов на родительских собраниях в школах 



республики 

Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий на предприятия города. 

 

Инклюзивное образование 

 

Как базовая профессиональная образовательная организация, поддерживающая 

региональную систему инклюзивного профессионального образования в Республике Саха 

(Якутия) техникум уделяет особое внимание в организации работы инклюзивного 

образования на: 

1. создание безбарьерной среды, обеспечение материально-технической базы 

инклюзивного образования; 

2. кадровое обеспечение работы с лицами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

3. психолого-социально-педагогическое сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

4. развитие конкурсного движения профессионального мастерства 

5. Организация работы реабилитации и абилитации 

Среди образовательных организаций, входящих в состав БПОО: 

1. организация работы УМО; 

2. ведение мониторинга состояния инклюзивного образования в ОО СПО, входящих в 

состав БПОО; 

3. ведение обучающих семинаров, курсов повышения квалификации совместно с 

ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»; 

4. консультативная помощь специалистам  профессиональных образовательных 

организаций, лицам с инвалидностью и ОВЗ и их родителям, законным 

представителям. 

В Жатайский техникум ежегодно поступают учиться свыше 40 инвалидов в 

отдельной группе «Медицинский массаж» и инклюзивных группах. На сегодняшний день 

в техникуме обучаются 43 инвалида и лица с ОВЗ по 34.02.02.«Медицинский массаж», 

34.02.01. «Сестринское дело» на базе 9, 11 классов, 15.02.10. «Мехатроника и мобильная 

робототехника»,  26.02.02. «Судостроитель-судоремонтник металлических судов», 26.02.06 

«Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»,  13.01.10 «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Характеристика заболеваний обучающихся  – 

это инвалидность по зрению, слуху, общим заболеваниям и поражению опорно-двигательного 

аппарата. 

Несмотря на свою инвалидность наши студенты активно участвуют в культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных мероприятиях не только техникума, но и на уровне республики и 

России. Так, наш студент выпускной группы Игорь Созонов известен в республике как спортсмен 

и в этом году он успешно выступил на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу, Анна 

Кычкина, несмотря на инвалидность по зрению очень хорошо рисует и стала дипломантом на 

Всероссийском фестивале творчества  безграничных возможностей для студентов 

профессиональных организаций «Творец судьбы». 

Радует также активное участие наших студентов в конкурсе профессионального 

мастерства «Абилимпикс». Техникум является площадкой организации чемпионата по 

компетенциям «Массажист», «Поварское дело». В 2022 году мы выступили 

организаторами не только по категориям «Школьник» и «Студент», на нашей площадке 

соревновались и специалисты по компетенции «Массажист». Также для участия наши 

обучающиеся выбирают не только свои будущие специальности, но пробуют свои силы 

по таким компетенциям, как «Экономика и бухгалтерский учет», «Социальная работа», 

«Предпринимательство», «Адаптивная физическая культура» и становятся победителями 

и призерами. На отборочном этапе Национального чемпионата честь республики 

защищали 4 студента, а выпускник СОШ №1, студент 1 курса ПК1 Роман Иванов в 



составе делегации РС (Я) успешно участвовал в финале Национального чемпионата в 

Москве. 

В области обеспечения доступности современного образования для различных 

категорий студентов ежегодно преподавателями по запросам студентов обновляются 

адаптированные программы, учебный процесс ведется с учетом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

По показателям прохождения педработниками курсов повышения квалификации по 

вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью за последних три года 

техникум достиг 113,4%. Таким образом, все преподаватели, работающие с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями 100% прошли обучение, 

некоторые по 2-3 курса. Помимо этого наши преподаватели выступают в качестве 

лекторов курсов повышения квалификации ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» для педагогических 

работников по вопросам инклюзивного образования.   

Внутри техникума по направлению воспитательной, профориентационной работы 

также ведется плановая работа. В этом году в качестве примера можно привести Декаду 

«Мир без границ», а также Всероссийскую акцию – Дни открытых дверей «Безграничные 

возможности», в рамках которых активно участвовали наши социальные партнеры. 

Отрадно отметить тот факт, что выпускники-инвалиды по окончании техникума 

ежегодно 100% трудоустраиваются, работают в качестве медицинских сестер/братьев в 

учреждениях системы здравоохранения или устраиваются на работу в салоны массажа, 

становятся самозанятыми, а также продолжают обучение.   

 

Основные направления деятельности медицинского кабинета. 

Техникум имеет штатную единицу медицинского работника, который ведет 

плановую работу по профилактике заболеваний: 

Профилактическое направление 
•   охрана жизни и здоровья обучающихся, сотрудников; 

• проведение санитарно-просветительской работы по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний; 

• проведение, учет и контроль профилактических прививок;  

• санаторно-курортное лечение сирот; 

• составление и контроль графиков медицинских осмотров. 

Лечебно-диагностическое 
• оказание первой медицинской помощи;  

• медицинские осмотры обучающихся;  

• динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, сотрудников. 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

Снабжение (хозяйственные товары, спецодежда, медицинские товары) 

      Произведены закупки для нужд «Жатайского техникума» 

№ п/п Наименование  Сумма (руб) 

1 Хоз.товары, бытовая химия 136686 

2 Спецодежда 62599 

3 Медицинские товары 83801 

4 Сантехнические материалы, инструмент 98890 

5 Оснащение для нужд техникума 659434 

                                Итого: 1041410 



Финансово-хозяйственная деятельность 

Объемы субсидии на выполнение государственного задания и План поступлений по 

приносящей доход деятельности за последние 3 года. 

№ Год 
Объем субсидии на выполнение государственного задания  

всего 04 в год всего 0401 в год ИТОГО в год 

1.  
2020 22 290,4 82 694,2 104 984,6 

2.  
2021 22 499,2 90 920,1 113 419,3 

3.  
2022 22 299,6 99 294 121 593,6 

 

Поступление от внебюджетной деятельности(в тыс.руб) 

№ Наименование доходов Код 

БК 

2020г 2021г 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

  ДОХОДЫ   18 006,50 27 921,90 30 377,2 

1 Оказание платных образовательных 

услуг  

131 12 267,40 14 609,90 15 387,20 

2 Плата за общежитие 131 106,30 96,30 359,50 

3 Доходы от реализации продукции 

собственного производства 

(изготовление кондитерских изделий, 

полуфабрикатов) 

131 4 674,90 11 132,50 12 749,40 

4 Прочие доходы от оказания платных 

услуг 

131 868,30 899,90 1 067,20 

5 Доходы от штрафных санкций 140   117,90   

6 Безвозмездные денежные 

поступления, целевые поступления 

(федеральная стипендия, грант и т.п.) 

152 89,60 190,40 822,9 

7 Уменьшение стоимости основных 

средств 

410   875,00   

 

Субсидии на иные цели 

 

Субсидии на иные цели Сумма, тыс. рублей 

Стипендиальный фонд 21 127 

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления, 

освещения педработникам проживающим в сельских населенных 

пунктах 

417,3 

Выплата специальной (повышенной) стипендии из семей 

военнослужащих и граждан, исполняющих (исполнявших) 

служебные обязанности в составе Вооруженных Сил Росиийской 

Федерации  

110,8 



Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство (кураторство) педагогическим работникам 

государственных и муниципальных образовательных 

организаций 

6 544,9 

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот 713 

Противопожарные мероприятия 303,2 

Исполнение публичных обязательств за исключением публичных  

обязательств в денежном выражении , на обеспечение детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей 

30 437,3 

Обучение по основным программам профессионального 

обучения за счет средств государственной программы 

Республики Саха (Якутия) «Профилактика правонарушений в 

Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» 

160 

                                                                                         ИТОГО   59 813,5 

 

Данные по заработной плате за 2022 год 

 

Наименование должностей Средняя 

численность (чел) 

Среднемесячная зарплата 

за 2022 год 

Администрация 11 82 029,77 

Преподаватели и мастера 29,5 94 523,15 

Прочие педработники 10 61521,08 

Прочие ( служащие, МОП ) 51,9 50 560,81 

Среднесписочная численность 103,4 71 582,21 

 

Бережно сохраняя свои традиции, используя передовой опыт, коллектив стремится 

к достижению новых высот в деле подготовки рабочих кадров для обеспечения 

социально-экономического развития республики и страны в целом.  

 
Направления работы техникума в 2023 году 

1. Осуществление государственной политики в реализации национального проекта 

«Образование»; 

2. Формирование у студентов потребности в обучении, саморазвитии;  

3. Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей студентов. 

4. Содействие в трудоустройстве выпускников; 

5. Сохранение здоровья студентов;  

6. Раскрытие творческого потенциала студентов; 

На развитие ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» оказывают влияние как глобальные 

процессы, происходящие в сфере образования на мировом и всероссийском уровне, так и 

местные условия, определяющие специфику его функционирования. В плане комплексной 

модернизации профессионального образования особую актуальность для техникума 

приобретают: 



- совершенствование инфраструктуры техникума, обеспечивающей подготовку 

квалифицированных кадров, в соответствии с современными стандартами, передовыми 

технологиями и направлениями отрасли, 

 предприятий – партнеров;  
- организация непрерывного профессионального обучения педагогических 

работников по вопросам развития среднего профессионального образования;  

- совершенствование условий для реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования; 

- Работа по дорожной карте в  4 мастерских отвечающих современным 

требованиям ВСР; 

- участие студентов в чемпионате «Профессионалы»; 

- повышение качества подготовки выпускников; 

- развитие социального партнерства; 

- развитие системы трудоустройства выпускников техникума; 

- ранняя профориентация школьников; 

- развитие форм студенческого самоуправления, нравственно-правового и 

гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи. 

- работа в системе мониторинга качества образования; 

- совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего 

создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся; 

- совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими 

увеличение доли собственных средств учреждения.  

 


