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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: +7(41112) 350553. 

Электронные адреса: yafek@gov14.ru, yafek@inbox.ru.  

Официальный сайт: yafek.com. 

ИНН/КПП 1435293107/143501001 

ОГРН 1151447003135 

Год образования организации: 2015 год. 

Учредители: Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

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

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

регистрации 20 марта 2015 г. 

Свидетельство об аккредитации организации выдано 11.05.2016 г. Министерством 

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

с 11.05.2016 г. до 11.05.2022 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

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

№ 0001390, регистрационный номер 1407, срок действия лицензии: бессрочно. 

Основными видами деятельности колледжа являются: 

– реализация образовательных программ среднего профессионального образования – 

программ подготовки специалистов среднего звена;  

– реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации; 

– реализация дополнительных общеразвивающих программ детей и взрослых; 

– реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки; 

– реализация программ профессионального обучения; 
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– проведение общественно-значимых мероприятий в сфере профессионального 

образования; 

– организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для 

обучающихся;  

– организация и проведение просветительных и культурно-массовых мероприятий; 

- организация информационного сопровождения образовательного процесса 

профессиональных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия);   

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

материалов по отрасли профессионального образования в Республике Саха (Якутия 

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, приносящие доход: 

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования;  

- оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, в том числе обучение по дополнительным образовательным 

программам;  

- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в сфере 

образовательной деятельности;  

- проведение и организация ярмарок, аукционов, выставок, симпозиумов, 

конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых и других 

мероприятий;  

- сдача имущества в аренду в установленном законодательстве порядке лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей¸ ради которых оно создано и 

соответствует этим целям;  

- организация по оказанию досуга в сфере образования, физическому и эстетическому 

развитию личности;  

- предоставление услуг по проживанию в общежитии; 

- оказание копировально-множительных услуг; 

- оказание услуг общественного питания для сотрудников и обучающихся и других 

услуг и видов работ, предусмотренных Уставом колледжа. 

 

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 

финансирования 

Срок 

обучения 

С какого 

года 

ведется 

обучение 

1 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) (базовая 

подготовка) 

Очная 9 класса Бюджетное 
2 года 10 

мес. 
2019 г. 

2 38.02.06 
Финансы (базовая 

подготовка) 
Очная 9 класса Бюджетное 

2 года 10 

мес. 
2019 г. 

3 38.02.07 
Банковское дело 

(базовая подготовка) 
Очная 9 класса 

На платной 

основе 

2 года 10 

мес. 
2019 г. 

4 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
Очная 9 класса Бюджетное 

2 года 10 

мес. 
2020 г. 
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(по отраслям) (базовая 

подготовка) 

5 38.02.06 
Финансы (базовая 

подготовка) 
Очная 9 класса 

Бюджетное, на 

платной основе 

2 года 10 

мес. 
2020 г. 

6 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) (базовая 

подготовка) 

Очная 
11 

класса 

Бюджетное, на 

платной основе 

1 год 10 

мес. 
2020 г. 

7 38.02.06 
Финансы (базовая 

подготовка) 
Очная 

11 

класса 

Бюджетное, на 

платной основе 

1 год 10 

мес. 
2020 г. 

8 38.02.07 
Банковское дело 

(базовая подготовка) 
Очная 

11 

класса 

На платной 

основе 

1 год 10 

мес. 
2020 г. 

9 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) (базовая 

подготовка) 

Очная 9 класса 
Бюджетное, на 

платной основе 

2 года 10 

мес. 
2021 г. 

10 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) (базовая 

подготовка) 

Очная 9 класса 
Бюджетное, на 

платной основе 

2 года 10 

мес. 
2021 г. 

11 38.02.06 
Финансы (базовая 

подготовка) 
Очная 9 класса 

Бюджетное, на 

платной основе 

2 года 10 

мес. 
2021 г. 

12 38.02.06 
Финансы (базовая 

подготовка) 
Очная 9 класса 

Бюджетное, на 

платной основе 

2 года 10 

мес. 
2021 г. 

13 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) (базовая 

подготовка) 

Очная 
11 

класса 

Бюджетное, на 

платной основе 

1 год 10 

мес. 
2021 г. 

14 38.02.06 
Финансы (базовая 

подготовка) 
Очная 

11 

класса 

Бюджетное, на 

платной основе 

1 год 10 

мес. 
2021 г. 

15 38.02.07 
Банковское дело 

(базовая подготовка) 
Очная 

11 

класса 

На платной 

основе 

2 год 10 

мес. 
2021 г. 

16 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) (базовая 

подготовка) 

Заочная 
11 

класса 

На платной 

основе 
2 года 10 

мес. 
2019 г. 

17 38.02.06 
Финансы (базовая 

подготовка) 
Заочная 

11 

класса 

На платной 

основе 
2 года 10 

мес. 
2019 г. 

18 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) (базовая 

подготовка) 

Заочная 
11 

класса 

На платной 

основе 
2 года 10 

мес. 
2020 г. 

19 38.02.06 
Финансы (базовая 

подготовка) 
Заочная 

11 

класса 

На платной 

основе 
2 года 10 

мес. 
2020 г. 

20 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) (базовая 

подготовка) 

Заочная 
11 

класса 

На платной 

основе 
2 года 10 

мес. 
2021 г. 

21 38.02.06 
Финансы (базовая 

подготовка) 
Заочная 

11 

класса 

На платной 

основе 
2 года 10 

мес. 
2021 г. 

 

1.3 Характеристика контингента обучающихся  

 

Специальность 

срок обучения 

Количество студентов очного обучения 
Количество студентов 

заочного обучения 

Всего 
в том числе по годам обучения 

Всего 

в том числе по 

годам обучения 

1 2 3 

1 2 3 Бю

дж 

Вне

б 
Бюдж Внеб Бюдж Внеб Бюдж Внеб 
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Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

1 г. 10 мес. 

39 34 20 19 19 15       

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)  

2 г. 10 мес. 

82 72 20 25 26 34 36 13 126 30 40 56 

Банковское 

дело  

1 год 10 мес. 

14 44  23 14 21       

Банковское 

дело  

2 год 10 мес. 

 28      28     

Финансы  

1 г. 10 мес. 
51 71 25 28 26 43       

Финансы  

2 г. 10 мес. 
87 74 25 28 26 34 36 12 68 24 30 14 

Всего: чел. 273 323 90 123 111 147 72 53 194 54 70 70 
 

Специальность 

Количество студентов очного обучения 

Всего 
в том числе по годам обучения 

1 2 3 

Юношей Девушек Юношей Девушек Юношей Девушек Юношей Девушек 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям)  

1 г. 10 мес. 

21 52 6 33 15 19   

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям)  

2 г. 10 мес. 

41 113 6 39 22 38 13 
36 

Банковское 

дело  

1 год 10 мес. 

15 43 6 17 9 26   

Банковское 

дело  

2 год 10 мес. 

9 19     9 19 

Финансы  

1 г. 10 мес. 
41 81 13 40 28 41   

Финансы  

2 г. 10 мес. 
54 107 15 38 

23 

 
37 16 32 

Всего: 596 181 415       

Сирот – 14, инвалидов – 9, малообеспеченных – 71, КМНС – 34, несовершеннолетних 

– 227. 

Специальность 

Количество студентов заочного обучения 

Всего 
в том числе по годам обучения 

1 2 3 

Юношей Девушек Юношей Девушек Юношей Девушек Юношей Девушек 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  

(по отраслям)  

2 г. 10 мес. 

 

 

24 

 

 

102 

 

 

6 

 

 

24 

 

 

6 

 

 

34 

 

 

12 

 

44 

Финансы  

2 г. 10 мес. 

22 46 7 17 8 

 

22 7 7 

Всего: 194 46 148       
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 Инвалидов – 2, КМНС – 6, несовершеннолетних – 2 

1.4 Структура учреждения 

 
Рисунок 1.4.1 – Структура ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж  

имени И. И. Фадеева» 

 

1.5 Конкурс при поступлении. Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе

  

Таблица 1.5.1 – Конкурс на бюджетные места 

Специальность План набора 
Подано 

заявлений 

Конкурс на 1 

место 

Количество 

зачисленных 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) на базе 9 кл. 
20 232 11,60 20 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) на базе 11 кл. 
20 520 26,00 20 

Финансы на базе 9 кл. 25 215 8,60 25 

Финансы на базе 11 кл. 25 574 22,96 25 

Итого 90 1541 17,12 90 

 

 
Рисунок 1.5.1 – Конкурс при поступлении на бюджетные места 

11,6

26

8,6

22,96

0

5

10

15

20

25

30

ЭиБУ на базе 9 кл ЭиБУ на базе 11 кл Финансы на базе 9 кл Финансы на базе 11 кл
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Таблица 1.5.2 – Конкурс на места на платной основе 

Специальность План набора 
Подано 

заявлений 

Конкурс на 1 

место 

Количество 

зачисленных 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) на базе 9 кл 
40 39 0,975 27 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) на базе 11 кл 
35 92 2,63 22 

Финансы на базе 9 кл 35 38 1,09 31 

Финансы на базе 11 кл 30 125 4,17 30 

Банковское дело на базе 11 кл 25 24 0,96 10 

Итого 165 318 1,93 120 

 

 
Рисунок 1.5.2 – Конкурс при поступлении на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

Таблица 1.5.3 – Средний балл аттестата студентов очной и заочной форм обучения (набор на 

2021/2022 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 
4,93 4,10   

1 Финансы 38.02.06 4,93 3,93 * * 

2 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

38.02.01 
4,92 4,27 * * 

 
На базе среднего общего 

образования 
4,94 4,15  4,03 

3 Финансы 38.02.06 4,97 4,10 * 3,91 

4 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

 

38.02.01 
4,91 4,34 * 3,85 

5 
Банковское 

дело 
38.02.07 * 4,00 * * 

 В среднем  4,93 4,13  3,88 

0,975

2,63

1,09

4,17

0,96

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

ЭиБУ на базе 9 кл ЭиБУ на базе 11 кл Финансы на базе 9 кл Финансы на базе 11 кл Банковское дело на 

базе 11 кл
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Рисунок 1.5.3 – Средний балл аттестата студентов, поступивших на бюджетной основе 

 

 
Рисунок 1.5.4 – Средний балл аттестата студентов, поступивших на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) составили 90 чел., цифры приема за счет средств, 

получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 120 чел. 

 

1.6 Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц  

 

№ Должность Ф. И. О. 

Образо-

вание по 

диплому 

Стаж Ученая степень, 

звание, 

кв. категория 

Контактный 

телефон 
Адми

н. 
Пед. 

1 Директор 

Захарова 

Виктория 

Александровна 

Высшее 
6 л. 7 

мес 
23 

Канд. экон. наук, 

высшая 

квалификационн

ая категория 

8(4112)35-05-53 

2 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Солдатова 

Галина 

Федоровна 

Высшее 
3 г. 7 

мес. 
 

Канд. экон. наук, 

высшая 

квалификацион-

ная категория 

8(4112)35-05-55 

4,7

4,6

4,9

4,8

4,94,89

4,79

4,93
4,9

4,934,93 4,92
4,97

4,91

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

38.02.06 Финансы на 

базе основного общего 

образования

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) на базе 

основного общего 

образования

38.02.06 Финансы на 

базе среднего общего 

образования

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) на базе 

среднего общего 

образования

38.02.07 Банковское 

дело на базе среднего 

общего образования

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год

4

4,43

4,05

4,23

4,034,04 4,05
4,11

4,15
4,1

3,93

4,27

4,1

4,34

4

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

38.02.06 Финансы на 

базе основного общего 

образования

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) на базе 

основного общего 

образования

38.02.06 Финансы на 

базе среднего общего 

образования

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) на базе 

среднего общего 

образования

38.02.07 Банковское 

дело на базе среднего 

общего образования

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год
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3 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Максимова 

Александра 

Дмитриевна 

Высшее 
5 л. 4 

мес. 
35 

Высшая квали-

фикационная ка-

тегория 

8(4112)35-05-63 

4 

Заместитель 

директора по 

административ

но-

хозяйственной 

работе 

Петров 

Василий 

Николаевич 

Высшее 
4 

мес. 
- - 8(4112)35-01-42 

5 
Главный 

бухгалтер 

Арбугина 

Наталья  

Михайловна 

Высшее 
5 л.4 

мес. 
- - 8(4112)35-05-58 

6 

Заведующая 

очным 

отделением 

Азарова 

Лена  

Викторовна 

Высшее 
2 г. 4 

мес. 
25 

Первая квалифи-

кационная кате-

гория 

8(4112)35-05-55 

7 

Заведующая 

заочным 

отделением 

Борисова 

Татьяна 

Иннокентьевна 

Высшее 1 год 13 - 8(4112)35-05-55 

8 

Заведующая 

практикой и 

трудоустрой-

ством 

выпускников 

Новгородова 

Варвара  

Афанасьевна 

Высшее 
3 г. 2 

мес. 
14 - 8(4112)35-05-53 

9 

Заведующая 

методическим 

отделом  

Трофимова  

Алена  

Пантелеймоновна  

Высшее 
8 

мес. 
12 - 8(4112)35-05-53 

 

1.7 Программа развития образовательной организации (приоритеты, направления, 

решавшиеся в отчетном году) 

 

Цель программы развития – обеспечение качественного профессионального 

образования, соответствующего требованиям рынка труда. Качество профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена предполагает, что ее уровень и содержание 

удовлетворяют актуальные и перспективные требования общества, региона и производства, а 

также соответствуют потребностям личности в образовании и самореализации. 

Достижение цели обеспечивается путем скоординированного решения ключевых задач, 

связанных с основными направлениями деятельности и выполнением взаимоувязанных по 

срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий настоящей программы 

развития, сгруппированных по следующим направлениям: 

 совершенствование образовательной деятельности; 

 развитие и укрепление кадрового потенциала; 

 развитие электронной информационно-образовательной среды; 

 совершенствование материально-технической базы; 

 повышение эффективности управления колледжем. 

В Приложении 1 даны основные результаты деятельности колледжа в 2021 году в 

соответствии с направлениями и мероприятиями программы развития. 

 

1.8 Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

  

Текущее руководство Учреждением в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации и настоящим Уставом осуществляется Директором на принципе единоначалия. 

Директор Учреждения: 

– руководит деятельностью Учреждения; 

– распределяет обязанности между заместителями, определяет их полномочия и 

координирует деятельность заместителей Руководителя Учреждения; 

– без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет 

интересы и совершает сделки от имени Учреждения; 

– утверждает штатное расписание Учреждения и его структуру по согласованию с 

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

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

обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения; 

– в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Республики 

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

оперативного управления; 

– заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации и несет ответственность за уровень 

их квалификации; 

– увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Учреждения, выполняет 

иные функции работодателя; 

– организует проведение тарификации и аттестации работников Учреждения; 

– по результатам тарификации и аттестации работников Учреждения устанавливает 

ставки заработной платы и должностные оклады работникам в соответствии с действующим 

законодательством; 

– устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в 

соответствии с локальными нормативными актами Учреждения; 

– в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность 

в соответствующие органы, определенные законодательством; 

– составляет и представляет на утверждение Общему собранию ежегодный отчет о 

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

о результатах самообследования; 

– обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, 

– обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

– организует питание обучающихся и работников Учреждения; 

– обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в 

случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений сотрудника, 

уполномоченного на решение вопросов ЧС; 

– осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные функции и 

полномочия, вытекающие из целей и задач Учреждения. 

Общее собрание является коллегиальным органом управления.  

Компетенция Общего собрания: 

1) разработка проекта устава, а также проектов изменений в него; 

2) определение количественного состава и избрание Совета Учреждения; 

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

Педагогический совет. Педагогический совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждением. 

В состав Педагогического совета входят: директор Учреждения, его заместители, 

педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал Учреждения. Председателем 

Педагогического совета является директор Учреждения. Педагогический совет избирает из 

состава своих членов секретаря педагогического совета. Председатель и секретарь 

Педагогического совета работают на общественных началах – без оплаты. 

Педагогические работники Учреждения обязаны принимать участие в работе 

педагогического совета Учреждения.  

Компетенция Педагогического совета: 

 рассматривает и обсуждает программы развития колледжа; 

 рассматривает и согласовывает локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию и проведение образовательного процесса в колледже;  

 рассматривает вопросы о награждении студентов, в том числе о назначении именных 

стипендий;  

 рассматривает случаи перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное. 

 принимает решения о допуске студентов к государственной итоговой аттестации.  

 заслушивает информацию и отчеты членов Педагогического совета Учреждения; 

 готовит предложения по использованию и совершенствованию методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

 рассматривает итоги учебно-воспитательной работы образовательного учреждения, 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 рассмотрение материалов самообследования колледжа при подготовке к 

лицензированию, аттестации и аккредитации; 

 рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Педагогического совета 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и 
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локальными нормативными актами учреждения. 

Студенческий совет Учреждения. В интересах системы органов студенческого 

самоуправления и в интересах, обучающихся создается Студенческий совет Учреждения. 

Для эффективной организации деятельности студенческого самоуправления в 

Учреждении Студенческий совет формируется из числа представителей обучающихся 

учебных групп (по одному представителю из каждой учебной группы). Список избранных 

членов Студенческого совета направляется руководителю Учреждения. 

Студенческий совет возглавляет председатель, избираемый из числа членов 

Студенческого совета Учреждения. 

Студенческий совет вправе в любое время переизбрать председателя, заместителя 

председателя и секретаря. 

Компетенция Студенческого совета: 

 выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносит 

предложения в администрацию колледжа; 

 представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов в 

администрации и педагогическом совете колледжа; 

 выражает свое мнение при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся; 

 выражает свое мнение при выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося; 

 организует и проводит конференции, семинары, обучающие курсы, выставки и 

иные общественные мероприятия, способствующие развитию личностных качеств и 

творческого потенциала студента; 

 организует отдых и досуг студентов; 

 рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Студенческого совета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными 

нормативными актами учреждения. 

Совет родителей Учреждения. Совет родителей (законных представителей) 

Учреждения формируется из числа представителей родителей (законных представителей) 

обучающихся учебных групп (по одному представителю из каждой учебной группы). Список 

избранных членов Совета родителей направляется руководителю Учреждения. 

Совет родителей возглавляет председатель, избираемый из числа членов Совета 

родителей Учреждения.  

К компетенции Совета родителей относятся: 

 защита и представление прав и интересов обучающихся; 

 содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся образовательной организации; 

 содействие образовательной организации в проводимых мероприятиях в рамках 

образовательного процесса; 

 вынесение на рассмотрение руководителя Учреждения и Педагогического совета 

предложений по совершенствованию воспитательной работы, внеаудиторной работы, а также 

организации общественно-полезного труда обучающихся; 

 рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета родителей 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом 

и локальными нормативными актами учреждения.  
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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. Учебные занятия проводятся 

согласно расписанию учебных занятий в 2 смены.  

В соответствии с коллективным договором и правилами внутреннего трудового 

распорядка 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 12.30 до 13.30 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 12.30 до 13.30 ч. 

В колледже были организованы условия труда с учетом санитарно-

эпидемиологических требований. 

Показатель численности обучающихся в расчете на одного преподавателя по итогам 

2021 г. составил – 15,5 чел.  

 

2.2 Учебно-материальная база  

 

Таблица 2.2.1 – Здания, закрепленные на праве оперативного управления 

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

1 Учебный корпус 1986 г. Якутск, ул. Ойунского, 24 3536,1 24 

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

3 Гараж 2005 г. Якутск, ул. Ойунского, 24Г 186,5 12 

 

Таблица 2.2.2 – Перечень учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных 

мастерских и цехов 

Кабинеты 

общеобразовател

ьных дисциплин 

Кабинеты 

спецдисциплин 

Компьютерные 

классы 
Лаборатории 

Учебно-

производствен

ные мастерские 

Учебно-

производствен

ные цеха 

Всего 
Паспор

тиз. 
Всего 

Паспор

тиз. 

Всег

о 

Паспор

тиз. 
Всего 

Паспор

тиз. 
Всего 

Паспор

тиз. 
Всего 

Паспор

тиз. 

7 7 6 6 5 5 2 2 - - - - 

 

Таблица 2.2.3 – Перечень компьютерной техники 

Наименование показателей Всего 

Персональные компьютеры – всего 283 

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) 

 

 

 

105 

находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 247 

имеющие доступ к Интернету 244 

Мультимедийные проекторы 20 

Интерактивные доски 8 
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Принтеры 13 

Интерактивный комплексы 3 

Сканеры 5 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 
75 

 

Максимальная скорость доступа к Интернету – 50,0 Мбит/сек – Ростелеком, в учебных 

аудиториях – 100,0 Мбит/сек с установкой контент-фильтра. 

 Колледж оснащен необходимым оборудованием и учебными кабинетами для 

проведения аудиторных занятий. 

 

Таблица 2.2.4 – Учебные кабинеты 

№ 

аудитории 
Название кабинета 

Ф.И.О. 

заведующего 

кабинетом 

106 Экономики организации и менеджмента Афанасьева А.А. 

203 
Социально-экономических дисциплин, правового обеспечения в 

профессиональной деятельности 
Тумусов А.А. 

204 Иностранного языка в профессиональной деятельности Скрябина А.В. 

208 Спортивный зал Захаров И.М. 

208\1 Якутского языка  Николаева З.Д. 

210 
Учебного финансового отдела, финансов сектора государственного 

муниципального управления 
Миронова А.М. 

213 Русского языка и литературы Зенченко Л.Н. 

214 
Безопасности жизнедеятельности и охраны труда,  

экологических основ природопользования 
Стручкова Е.С. 

216 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита Борисова Т.И. 

301 Иностранного языка Киренская Н.А. 

302 Документационного обеспечения управления Гайнуллина М.Н. 

303 
Бюджетного учета и исполнения бюджетов бюджетной системы, 

финансового контроля 
Уларов Я.В. 

305 Учебной бухгалтерии  Кузакова Л.П. 

306 Учебного банка Тарадаха А.О. 

307 Финансов, денежного обращения и кредита Осипова А.А. 

309 Информационных технологий в профессиональной деятельности Трапезникова Е.А. 

310 Анализа финансово-хозяйственной деятельности Климова О.Н. 

312 Математики и статистики Новикова А.И. 

313 Основ предпринимательской деятельности и финансовой грамотности Перминов С.Н. 

 

Все кабинеты, учебные лаборатории оснащены в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по укрупненной группе специальностей 

38.00.00 «Экономика и управление», действующими санитарными и противопожарными 

правилами и нормам.  

Обеспечение учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами 

осуществляется за счет фонда печатных изданий и изданий электронно-библиотечных систем, 

доступ к которым обеспечен на основании заключенных колледжем договоров. 

В соответствии с требованиями ФГОС библиотечный фонд укомплектован печатными 

и электронными образовательными информационными ресурсами основной учебной и 

дополнительной литературы по дисциплинам образовательных программ. 

Электронные ресурсы в 2021 году представлены электронно-библиотечными 

системами: ЭБС «Издательства Юрайт», ЭБС «Book.ru». 
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Таблица 2.2.5 – Основные показатели по посещению библиотеки в 2021 году: 

 Библиотека ЭБС 

Число пользователей библиотеки 858 1999 

Число посещений библиотеки 6057 9786 

Книговыдача 6744 7739 

 

Таблица 2.2.6 – Состояние книжного фонда на 01.01.2022 г. 

Наименование показателей Состоит на учете экземпляров 

Объем библиотечного фонда: 

Учебники 

Учебно-методические пособия 

Художественная 

Дополнительная литература 

Периодические издания 

Прочие 

Электронные образовательные ресурсы 

Научная 

Иностранная 

13052 

9939 

59 

1682 

398 

566 

379 

25 

1 

3 

 

Показатели состояния книжного фонда отражают достаточную книгообеспеченность 

библиотеки. Каждый обучающийся в течение всего года обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, частью 

которой являются электронно-библиотечные системы. Перечень доступной литературы 

соответствует содержанию Рабочих программ дисциплин (РПД). 

Общее же число физических посещений отделов библиотеки в 2021 году уменьшилось 

на 66% в связи с реализацией образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. По этой же причине наблюдается 

снижение уровня книговыдач печатной литературы на 66%.   

Снижение выдачи литературы в печатном виде компенсируется значительным 

увеличением спроса на электронно-библиотечные системы. Число пользователей ЭБС 

увеличилось на 32 %. 

 

2.3 Кадровый потенциал  

 

Таблица 2.3.1 – Соотношение численности персонала по категориям 

№ 
Категории 

персонала 

Количество 

штатных 

единиц 

Количество по 

тарификационному 

списку 

Всего 

единиц 

% от общего 

количества 
Соотношение 

1 
Основной 

персонал 
23 52,03 75,03 69 не менее 60% 

2 

Административно-

управленческий 

персонал 

15  15 13,7 не более 16% 

3 
Вспомогательный 

персонал 
19  19 17,3 не более 24% 

4 Итого 57 52,03 109,03 100 100% 

 

Таблица 2.3.2 – Соотношение численности преподавателей по категориям 

1 

Имеют:  

- квалификационную категорию    62,2% 

- ученую степень 6,7% 

- обучаются в аспирантуре - 
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- соискатели на получение ученой степени - 

- почетное звание 35,5% 

2 

Награждены:  

Почетный работник СПО РФ 6 

Заслуженный экономист РС (Я) 1 

Заслуженный работник образования РС (Я) 1 

Заслуженный учитель РС (Я) 1 

Ветеран профессионального образования РС(Я) 4 

Отличник финансовой работы 3 

Отличник образования РС (Я) 8 

Отличник профессионального образования РС (Я) 1 

Гражданская доблесть 1 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ 2 

3 Средний возраст преподавателей 46 

4 

Стаж педагогической деятельности  

до 5 лет 23,5% 

5 – 10 лет 17,4% 

10 – 15 лет 15,2% 

15 – 20 лет 13,3% 

20 – 25 лет 6,4% 

более 25 лет 24,2% 

 

Из числа преподавателей имеют ученую степень кандидата экономических наук трое 

(Захарова В.А., Солдатова Г.Ф., Константинова Т.Л.).  

Являются экспертами с правом проведения региональных чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия: Перминов С.Н., Прокопьева М.Ю., Новгородова В.А., Яковлева А.К. по 

компетенции “Предпринимательство”, Уларов Я.В., Батучина М.В. по компетенции 

“Финансы”, Солдатова Г.Ф., Тарадаха А.О., Константинова Т.Л., Петрова И.М. по 

компетенции “Бухгалтерский учет”, Трапезникова Е.А., Трофимова А.П. по компетенции 

“Интернет – маркетинг, Прудецкая С.С. по компетенции “Банковское дело”.  

Являются экспертами с правом оценивания региональных чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия: Азарова Л.В., Батучина М.В., Ваганова В.А., Захарова В.А., Миронова 

А.М., Оконешникова Н.С., Осипова А.А., Прокопьева М.Ю., Прудецкая С.С., Тарадаха А.О., 

Солдатова Г.Ф., Уларов Я.В., Шауфлер К.Б.  

Является сертифицированным экспертом по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции “Предпринимательство” – Захарова В.А.  

В 2021 году из числа педагогических работников аттестованы на высшую 

квалификационную категорию сроком на пять лет Михайлов Д.А., Трапезникова Е.А. 

(апрель), Осипова А.А., Солдатова Г.Ф. (май), Киренская Н.А. (декабрь), на первую 

квалификационную категорию сроком на пять лет Азарова Л. В., Новикова А. И., Скрябина 

А.В. (апрель), Гайнуллина М.Н., Уларов Я.В. (декабрь). 

 

Таблица 2.3.3 – Повышение квалификации преподавательского состава за последние три года 

Уровень 
Количество человек, прошедших повышение квалификации 

2019 2020 2021 

Республика Саха (Якутия) 43 41 29 

Россия 21 54 51 

 

Заработная плата педагогических работников соответствует установленным целевым 

показателям. 

Работа методической службы с молодыми преподавателями ведется поэтапно по Плану 

работы школы молодого преподавателя, рассмотренного на заседании Методического совета, 
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протоколом № 1 от 09 сентября 2021 г., утвержденного директором 10 сентября 2021 г. 

Направления работы: 

− формирование у молодых преподавателей профессиональных компетенций; 

− разработка траектории собственного профессионального развития; 

− пропаганда передового педагогического опыта; 

− наставничество. 

Цель: профессиональное развитие молодых специалистов колледжа через повышение 

уровня их профессиональной компетентности, совершенствование результативности 

педагогической деятельности в системе профессионального образования на современном 

этапе. 

Задачи: 

− ускорение процесса профессиональной и социальной адаптации молодых 

специалистов в колледже; 

− установление отношений сотрудничества и взаимодействия между молодыми 

специалистами и опытными преподавателями; 

− приобретение практических навыков, необходимых для педагогической работы по 

занимаемой должности; 

− удовлетворение потребности молодых преподавателей в непрерывном 

образовании и оказание им помощи в преодолении различных затруднений; 

− помощь молодым преподавателям во внедрении современных подходов и 

передовых педагогических технологий в образовательный процесс; 

− организация и проведение научно-методической работы по проблемам современного 

образования, проведение различного уровня методических семинаров, конференций, 

выставок с привлечением интеллектуального потенциала молодых преподавателей. 

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

курсах повышения квалификации и переподготовки. 

 

Таблица 2.3.4 – Список лиц, прошедшие курсы повышения квалификации в 2021 году 

№ Ф. И. О. 

Дата 

прохождени

я КПК 

Название КПК 
Организатор 

проведения КПК 

Объем 

КПК 

1 

Азарова 

 Лена 

 Викторовна 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

13.12.2021-

18.12.2021 г. 

Организация просветительской 

деятельности в сфере 

финансовой грамотности  

ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» 

36 ч.  
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2 

Андреева 

Александра 

Афанасьевна 

09.03.2021 - 

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

3 

Афанасьева  

Алла  

Ариановна 

03.03.2021 г. Тренды цифрового образования Академия «Юрайт» 72 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

03.08.2021 г. 
Цифровое обучение: методика, 

практики, инструменты 
Академия «Юрайт» 72 ч. 

4 

Батучина 

Маргарита 

Всеволодовна 

19.02.2021 г. 
Контроль и аттестация в 

дистанционном образовании 
Академия «Юрайт» 28 ч. 

09.03.2021 - 

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

22.09.2021 г. 

Право проведения чемпионатов 

по стандартам WSR в рамках 

своего региона по компетенции 

«Финансы» 

Агентство развитий 

профессий и 

навыков 

20 ч. 

25.09.2021 -

15.10.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

НИУ «Высшая 

школа экономики» 
72 ч. 

5 

Берулава  

Кристина 

Тенгизовна 

19.02.2021 г. 
Контроль и аттестация в 

дистанционном образовании 
Академия «Юрайт» 28 ч. 

6 Борисова 03.03.2021 г. Тренды цифрового образования Академия «Юрайт» 72 ч. 
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Татьяна 

Иннокентьевна 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

09.03.2021 - 

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

25.09.2021 -

15.10.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

НИУ «Высшая 

школа экономики» 
72 ч. 

7 

Волкова  

Тамара 

Михайловна 

 

03.03.2021 г. Тренды цифрового образования Академия «Юрайт» 72 ч. 

03.03.2021 г. 
Интерактивные онлайн-курсы: 

разработка и тьюторинг 
Академия «Юрайт» 28 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

8 

Гайнуллина 

Марина 

Николаевна 

 

17.03.2021 г. 
Инструменты дистанционного 

обучения 
Академия «Юрайт» 36 ч. 

09.03.2021 -

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

25.10.2021-

12.11.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЯФЭК» 
72 ч. 

01.10.2021-

15.11.2021 г. 

Куратор группы (курса) 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования 

ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО» 
34 ч. 

9 

Жиркова 

 Надежда 

Васильевна 

25.10.2021-

12.11.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЯФЭК» 
72 ч. 
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различным категориям 

обучающихся 

10 

Жерготов  

Михаил 

Михайлович 

19.02.2021 г. 
Контроль и аттестация в 

дистанционном образовании 
Академия «Юрайт» 28 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

25.10.2021 -

12.11.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЯФЭК» 
72 ч. 

11 

Захарова  

Виктория 

Александровна 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021-

30.05.2021 г.  

Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

36 ч. 

09.08.2021-

13.08.2021 г.  
Противодействие коррупции 

АНО ДПО 

«Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

40 ч. 

13.12.2021-

18.12.2021 г. 

Организация просветительской 

деятельности в сфере 

финансовой грамотности  

ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» 

36 ч.  

12 

Захаров 

 Игорь 

Михайлович 

03.03.2021 г. Тренды цифрового образования Академия «Юрайт» 72 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 



23 

 

27.08.2021 г. 

 

Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

специалистов и ИТР 

Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования (АНО 

ДПО «ДВИПРАЗ») 

28 ч. 

13 

Зенченко  

Людмила 

Николаевна 

22.03.2021 г. 
Автор цифрового учебного 

контента (ЦУМК) 

ООО «Юрайт-

Академия» 
20 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

14 

Киренская 

Ноябрина 

Артемовна 

03.03.2021 г. Тренды цифрового образования Академия «Юрайт» 72 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

25.10.2021 -

12.11.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЯФЭК» 
72 ч. 

15 

Кузакова 

 Любовь  

Петровна 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

16 

Климова  

Ольга 

 Николаевна 

03.03.2021 г. Тренды цифрового образования Академия «Юрайт» 72 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

17 

Максимова 

Александра 

Дмитриевна 

 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 
Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

ООО «Центр 

инновационного 
36 ч. 
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инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

образования и 

воспитания 

27.08.2021 г. 

Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

специалистов и ИТР 

Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования (АНО 

ДПО «ДВИПРАЗ») 

28 ч. 

18 

Миронова 

Аграфена 

Михайловна 

03.03.2021 г. Тренды цифрового образования Академия «Юрайт» 72 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

19.02.2021 г. 
Контроль и аттестация в 

дистанционном образовании 
Академия «Юрайт» 28 ч. 

19 

Михайлов 

Дмитрий 

Александрович 

03.03.2021 г. Тренды цифрового образования Академия «Юрайт» 72 ч. 

01.03.2020 - 

11.03.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

Федеральный 

методический центр 

по финансовой 

грамотности 

системы общего и 

среднего 

профессионального 

образования НИУ 

ВШЭ 

72 ч. 

09.03.2021 - 

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

27.08.2021 г. 

 

Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

специалистов и ИТР 

Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования (АНО 

ДПО «ДВИПРАЗ») 

28 ч. 

20 

Митина 

Александра 

Николаевна 

 

 

22.03.2021 г. 
Автор цифрового учебного 

контента (ЦУМК) 

ООО «Юрайт-

Академия» 
20 ч. 

09.03.2021 - 

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

31.05.2021 г. 
Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

ООО «Центр 

инновационного 
36 ч. 
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требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

образования и 

воспитания 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

25.10.2021 -

12.11.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЯФЭК» 
72 ч. 

21 

Николаева 

Александра 

Петровна 

09.03.2021 -

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

22 

Николаева  

Зоя 

 Дмитриевна 

03.03.2021 Тренды цифрового образования Академия «Юрайт» 72 ч. 

23 

Новгородова 

Варвара 

Афанасьевна 

03.03.2021 Тренды цифрового образования Академия «Юрайт» 72 ч. 

09.03.2021 - 

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

01.03.201 - 

11.03.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

Федеральный 

методический центр 

по финансовой 

грамотности 

системы общего и 

среднего 

профессионального 

образования НИУ 

ВШЭ 

72 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

22.09.2021 г. 

Право проведения чемпионатов 

по стандартам WSRв рамках 

своего региона по компетенции 

«Финансы» 

Агентство развитий 

профессий и 

навыков 

20 ч. 
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13.12.2021-

18.12.2021 г. 

Организация просветительской 

деятельности в сфере 

финансовой грамотности  

ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» 

36 ч.  

24 

Новикова 

 Розалия  

Егоровна 

03.03.2021 Тренды цифрового образования Академия «Юрайт» 72 ч. 

09.03.2021 -

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

01.03.2021 -

11.03.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

Федеральный 

методический центр 

по финансовой 

грамотности 

системы общего и 

среднего 

профессионального 

образования НИУ 

ВШЭ 

72 ч. 

25 

Ноговицына 

Татьяна  

Семеновна 

09.03.2021 -

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

26 

Новикова 

Айталина 

Ивановна 

22.03.21 г. 
Автор цифрового учебного 

контента (ЦУМК) 

ООО «Юрайт-

Академия» 
20 ч. 

01.03.2021 - 

11.03.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

Федеральный 

методический центр 

по финансовой 

грамотности 

системы общего и 

среднего 

профессионального 

образования НИУ 

ВШЭ 

72 ч. 

27 

Оконешникова 

Наталья  

Семеновна 

22.03.2021 г. 
Автор цифрового учебного 

контента (ЦУМК) 

ООО «Юрайт-

Академия» 
20 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28 

Осипова 

 Айлана 

Анатольевна 

03.03.2021 г. 
Интерактивные онлайн-курсы: 

разработка и тьюторинг 
Академия «Юрайт» 28 ч. 

09.03.2021 -

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 
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повышения качества онлайн-

обучения 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

13.12.2021-

18.12.2021 г. 

Организация просветительской 

деятельности в сфере 

финансовой грамотности  

ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» 

36 ч.  

29 

Перминов  

Сергей  

Николаевич 

03.03.2021 г. 
Интерактивные онлайн-курсы: 

разработка и тьюторинг 
Академия «Юрайт» 28 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

30 

Петрова  

Ирина  

Михайловна 

03.03.2021 г. 
Интерактивные онлайн-курсы: 

разработка и тьюторинг 
Академия «Юрайт» 28 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

22.09.2021 г. 

Право проведения чемпионатов 

по стандартам WSRв рамках 

своего региона по компетенции 

«Финансы» 

Агентство развитий 

профессий и 

навыков 

20 ч. 

31 

Прокопьева 

Марина  

Юрьевна 

19.02.2021 г. 
Контроль и аттестация в 

дистанционном образовании 
Академия «Юрайт» 28 ч. 

09.03.2021- 

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

15.02.2021 - 

20.02.2021 г. 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО» 
72 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 
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организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

01.10.2021 -

15.11.2021 г. 

Куратор группы (курса) 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования 

ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО» 
34 ч. 

32 

Прудецкая 

Светлана 

Семеновна 

09.03.2021 - 

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

25.09.2021 -

15.10.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

НИУ «Высшая 

школа экономики» 
72 ч. 

33 

Тарадаха  

Анна  

Олеговна 

03.03.2021 г. 
Современный преподаватель 

смешанного обучения 
Академия «Юрайт» 24 ч. 

15.02.2021 - 

20.02.2021 г. 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО» 
72 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

01.10.2021 -

15.11.2021 г. 

Куратор группы (курса) 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования 

ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО» 
34 ч. 

13.12.2021-

18.12.2021 г. 

Организация просветительской 

деятельности в сфере 

финансовой грамотности  

ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» 

36 ч.  

34 03.03.2021 г. Тренды цифрового образования Академия «Юрайт» 72 ч. 
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Санникова 

Саргылана 

Иннокентьевна 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

09.03.2021 - 

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

18.03.2021 - 

02.04.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
72 ч. 

35 

Семенова  

Вилена 

 Васильевна 

03.03.2021 г. Тренды цифрового образования Академия «Юрайт» 72 ч. 

09.03.2021 - 

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

18.03.2021 - 

02.04.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
72 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

25.10.2021 -

12.11.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЯФЭК» 
72 ч. 

13.12.2021-

18.12.2021 г. 

Организация просветительской 

деятельности в сфере 

финансовой грамотности  

ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» 

36 ч.  

36 

Сивцева  

Светлана 

Иннокентьевна 

09.03.2021 - 

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 
Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

ООО «Центр 

инновационного 
36 ч. 
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инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

образования и 

воспитания 

03.03.2021 г. 
Современный преподаватель 

смешанного обучения 
Академия «Юрайт» 24 ч. 

37 

Скрябина 

Айталина 

Владимировна 

03.03.2021 г. 
Интерактивные онлайн-курсы: 

разработка и тьюторинг 
Академия «Юрайт» 28 ч. 

09.03.2021 - 

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

05.10.2021 -

17.11.2021 г. 

Противодействие коррупции и 

экстремизму в образовательной 

организации 

ООО «Инфоурок» 72 ч. 

38 

Стручков  

Степан  

Юрьевич 

03.03.2021 г. Тренды цифрового образования Академия «Юрайт» 72 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

08.12.2021 -

10.12.2021 г. 

Организация судейства на 

спортивных мероприятиях по 

реализации ВФСК ГТО для 

населения, инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ГАНОУ РС(Я) 

«Республиканский 

ресурсный центр 

«Юные якутяне» 

36 ч. 

39 

Солдатова  

Галина  

Федоровна 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

27.08.2021 г. 

Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

специалистов и ИТР 

Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования (АНО 

ДПО «ДВИПРАЗ») 

28 ч. 
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13.12.2021-

18.12.2021 г. 

Организация просветительской 

деятельности в сфере 

финансовой грамотности 

ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» 

(ДВФУ) 

36 ч. 

13.12.2021-

18.12.2021 г. 

Организация просветительской 

деятельности в сфере 

финансовой грамотности  

ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» 

36 ч.  

40 

Соловьева 

Саргылана 

Федотовна  

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

41 

Соловьева 

Татьяна 

Ивановна  

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

42 

Стручкова 

Екатерина 

Спиридоновна 

09.03.2021 -

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

43 

Сосина  

Мария  

Павловна 

19.02.2021 
Современная цифровая 

библиотека 
Академия «Юрайт» 20 ч. 

09.03.2021 - 

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

18.03.2021 - 

02.04.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
72 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 
Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

ООО «Центр 

инновационного 
36 ч. 
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инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

образования и 

воспитания 

44 

Трофимова  

Алена 

Пантелеймоновн

а 

03.03.2021 г. Тренды цифрового образования Академия «Юрайт» 72 ч. 

09.03.2021 - 

12.03.2021 г. 

Использования инструментов 

электронной информационно-

образовательной среды для 

повышения качества онлайн-

обучения 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
24 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

22.09.2021 г. 

Право проведения чемпионатов 

по стандартам WSRв рамках 

своего региона по компетенции 

«Интернет-маркетинг» 

Агентство развитий 

профессий и 

навыков 

20 ч. 

25.10.2021 -

12.11.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЯФЭК» 
72 ч. 

45 

Трапезникова 

Евдокия 

Алексеевна 

03.03.2021 г. 
Интерактивные онлайн-курсы: 

разработка и тьюторинг 
Академия «Юрайт» 28 ч. 

18.03.2021 - 

02.04.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
72 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

46 

Тумусов  

Аян  

Аянович 

03.03.2021 г. 
Современный преподаватель 

смешанного обучения 
Академия «Юрайт» 24 ч. 

18.03.2021 - 

02.04.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
72 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 
Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

ООО «Центр 

инновационного 
36 ч. 
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инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

образования и 

воспитания 

47 

Уларов 

 Ярослав 

Вячеславович 

03.03.2021 г. 
Современный преподаватель 

смешанного обучения 

ООО «Юрайт-

Академия» 
24 ч. 

15.02.2021 - 

20.02.2021 г. 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО» 
72 ч. 

18.03.2021 - 

02.04.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся 

ГБПОУ РС (Я) 

«ЯФЭК» 
72 ч. 

08.02.2021 - 

17.02.2021 г. 

Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных ресурсов 

Федеральный 

методический центр 

по финансовой 

грамотности 

системы общего и 

среднего 

профессионального 

образования НИУ 

ВШЭ 

72 ч. 

29.03.2021 -

31.03.2021 г. 

Нетворкинг: проектирование 

будущего или взгляд из 

будущего  

ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО» 
16 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

28.05.2021 г. 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

13.12.2021-

18.12.2021 г. 

Организация просветительской 

деятельности в сфере 

финансовой грамотности  

ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» 

36 ч.  

48 

Константинова 

Татьяна  

Львовна 

22.09.2021 г. 

Право проведения чемпионатов 

по стандартам WSRв рамках 

своего региона по компетенции 

«Финансы» 

Агентство развитий 

профессий и 

навыков 
20 ч. 

25.10.2021 -

12.11.2021 г. 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

ГБПОУ РС(Я) 

«ЯФЭК» 
72 ч. 

49 

Седалищев  

Айсен  

Гаврильевич 

27.08.2021 г. 

 

Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

специалистов и ИТР 

Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования (АНО 

ДПО «ДВИПРАЗ») 

28 ч. 

50 

Васильева  

Марина 

Леонтьевна 

27.08.2021 г. 

 

Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

специалистов и ИТР 

Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования (АНО 

ДПО «ДВИПРАЗ») 

28 ч. 
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51 

Якомина  

Наталья 

Александровна 

16.08.2021 

по 

17.09.2021 г. 

Дезинфектор 

Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования (АНО 

ДПО «ДВИПРАЗ») 

200 ч. 

31.05.2021 г. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

36 ч. 

52 

Головатских  

Елена  

Николаевна 

16.08.2021 

по 

17.09.2021 г. 

Дезинфектор 

Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования (АНО 

ДПО «ДВИПРАЗ») 

200 ч. 

53 

Петров  

Василий 

Николаевич 

10.09.2021 г. 

 

Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

специалистов и ИТР 

Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования (АНО 

ДПО «ДВИПРАЗ») 

28 ч. 

10.09.2021 г. 
Оказание первой помощи на 

предприятии 

Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования (АНО 

ДПО «ДВИПРАЗ») 

16 ч. 

 

Таблица 2.3.5 – Список лиц, прошедшие переподготовку в 2021 году 

№ Ф. И. О. 
Дата 

прохождения  
Название  

Организатор 

проведения  
Объем  

1 

Митина  

Александра 

Николаевна 

22.01.2020 г. – 

26.05.2021 г. 

Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения 

ООО "Инфоурок",  

г. Смоленск 
540 ч 

2 

Петрова 

 Ирина  

Михайловна 

10.12.2020 г. – 

10.03.2021 г. 

Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения 

ООО "Инфоурок",  

г. Смоленск 
540 ч 

3 

Седалищев  

Айсен  

Гаврильевич 

07.07.2021 г. – 

26.08.2021 г. 

Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

600 ч 

4 

Трофимова  

Алена 

Пантелеймоновна 

22.01.2020 г. – 

26.05.2021 г. 

Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения 

ООО "Инфоурок",  

г. Смоленск 
540 ч 

 

2.4 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся  

 

Социально-психологическая служба направлена на содействие в обеспечении 

психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для личностного развития 

каждого студента и формирования конкурентоспособного специалиста. Работа проходила в 

смешанном формате. Дважды в год проходит месячник психологического здоровья. В рамках 

месячника проводятся различные мероприятия для совершенствования условий по 
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сохранению и укреплению психологического и психического здоровья обучающихся.  

Профилактическая работа. Беседы, лекции на темы: «Правила соблюдения норм 

поведения в обществе», «Буллинг», «Кибербуллинг», Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

проводятся регулярно.  

Профилактика девиантного поведения. Социально-психологическое тестирование, 

направленное в том числе, на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Профилактика аутоагрессивного поведения среди обучающихся. Были проведены 

занятия, игры, тренинги по формированию мотивационной сферы в реализации жизненных 

планов. На сайте yafek.com размещается информация о телефонах доверия общероссийских, 

региональных служб телефонов доверия. 

Индивидуальная и групповая работа с обучающимися, имеющими трудности в 

социализации и адаптации. Диагностическая работа с использованием следующих методик: 

Учебная мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин для студентов второго и третьего 

курса, Модификация Н.Ц. Бадмаевой), Личностная шкала проявлений тревоги (Дж. Тейлор,) 

Адаптация (Т.А. Немчина) для студентов первых курсов. Все участники получают обратную 

связь через e-mail, личные очные, онлайн-консультации. 

Просветительская работа.  Разработаны памятки для педагогов, для родителей, для 

студентов, памятки размещены на сайте yafek.com (страница педагога-психолога). 

Ведется работа по развитию у обучающийся проектной деятельности в сфере 

социально-значимых практик в области здоровье сбережения. В этом году студенты группы 

Б21-2 и Бо21-1 участвуют во Всероссийском конкурсе для подростков и молодёжи 

«ДоброВолец-ПРОПроекты. Развитие. Общество». 

Работа с группой риска.  Индивидуальные беседы со студентами и их законными 

представителями, требующими особого педагогического внимания. Ведется работа по ИПР 

(индивидуальная профилактическая работа). Консультирование студентов по вопросам 

обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. 

 

2.5 Наличие и количество мест в общежитии  

 

Студенческое общежитие колледжа предназначено для временного проживания и 

размещения:  

– обучающихся по очной форме обучения на период обучения в колледже;  

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

контрольных работ при наличии свободных мест. 

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

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

Общее количество жилых комнат – 63, количество мест – 196. Комнаты 3-хместные и 

4-хместные. Имеются: оборудованные кухни на всех этажах, душевая, прачечная, гладильные 

доски расположены на этажах, читальный зал, тренажерная комната. Обеспечивается 

круглосуточное видеонаблюдение. 

Утвержден Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (утв. от 

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

образовательной организации с размещением соответствующих технических средств 
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организации дорожного движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных 

мест. 

Обеспеченность местами проживания в общежитии полная. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и сохранения здоровья обучающихся 

общее количество мест для проживания в общежитии ограничено. Также разработаны 

Инструкция по заселению и проживанию в общежитии в условиях повышенной готовности в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, Методические 

рекомендации при предоставлении жилья в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. Данные документы размещены на сайте колледжа yafek.com.  

 

2.6 Организация питания и медицинского обслуживания 

  

В учебном корпусе колледжа функционирует столовая на 100 посадочных мест. В связи 

с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) количество 

посадочных мест ограничено, с соблюдением социальной дистанцирования. Коллектив 

столовой обеспечивает разнообразное меню со сбалансированным питанием. Меню 

согласовано Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).  

Контролируется соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в столовой, 

общежитии и учебном корпусе колледжа. Ежедневно проверяется качество поступающих в 

столовую колледжа продуктов, контролируются условия хранения продуктов и соблюдение 

сроков их реализации, производится оценка гигиенических позиций в технологии 

приготовления блюд, заполняется бракераж готовой пищи с регистрацией в соответствующем 

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

контролируется санитарное содержание пищеблока, качество обработки инвентаря и посуды. 

Контролируется выполнение правил личной гигиены персоналом пищеблока. Заполняется 

журнал состояния здоровья работников столовой «Здоровье». 

В колледже имеется медицинский кабинет, укомплектованный необходимым 

оборудованием и соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям, для 

оказания студентам доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. В 

медицинском пункте один штатный сотрудник – фельдшер Троева М.Г. Медицинское 

обслуживание осуществляется медицинской клиникой «Аврора». Работа медицинского 

кабинета осуществляется в соответствии с утвержденным планом на 2021-2022 учебный год и 

согласованным с МК «Аврора».  

Выделено помещение «Изолятор», лица с признаками инфекционных заболеваний, 

респираторами, кишечными, повышенной температурой тела должны быть незамедлительно 

изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой 

неотложенной медицинской помощи, либо до прибытия родителей (законных 

представителей). 

 

2.7 Условия для занятий физической культуры и спортом 

 

 В колледже ведется планомерная и систематическая работа по организации 

физической культуры и спорта, по привлечению студентов к спортивным соревнованиям. В 

указанных целях колледж располагает оборудованным спортивным залом, с раздевалками и 
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душевой комнатой. Согласно графику учебного и внеучебного процесса проводятся занятия 

по физическому воспитанию, занятия и соревнования по баскетболу, волейболу, мини-

футболу, шашкам, настольному теннису, национальным видам спорта и в зимнее время 

лыжным спортом среди студентов колледжа.  

В спортивном зале имеются инструкции по технике безопасности, аптечка первой 

медицинской помощи. 

В программе зимних видов спорта для обучающихся введена лыжная подготовка. Для 

этого имеется база с соответствующим инвентарем (лыжи с ботинками и лыжные палки 

разных размеров). 

На базе колледжа проводятся республиканские соревнования по настольному теннису, 

по баскетболу, по волейболу среди СПО Республики Саха (Якутия). 

Спортивные секции, проводимые в ЯФЭК: 1) настольный теннис, 2) волейбол, 3) мини-

футбол, 4) баскетбол, 5) шашки, 6) легкая атлетика, 7) лыжный спорт.      

 

Таблица 2.7.1 – Внутриколледжные спортивные мероприятия 2021 г. 

№ Дата проведения Наименование мероприятия 

1 29 сентября 2021 г. 

Проведено спортивное мероприятие: «Лично-командное первенство ЯФЭК по 

настольному теннису среди юношей».  Участвовало: 5 групп 15 участников. В 

личном первенстве 10 участников.   

2 4 октября 2021г. 
Проведено спортивное мероприятие: «Личное первенство ЯФЭК по 

настольному теннису среди девушек».  Участвовало: 22 участницы. 

3 11 октября 2021г. 
Проведено спортивное мероприятие: Личное первенство ЯФЭК по шашкам 

среди юношей». Участвовало: 8 участников. 

4 13 октября 2021г. 
 Проведено спортивное мероприятие: «Личное первенство ЯФЭК по шашкам 

среди девушек». Участвовало: 20 участниц.  

5 15-16 ноября 2021г. 
Проведено спортивное мероприятие: «Командное первенство ЯФЭК баскетболу 

среди юношей». Участвовало: 4 группы, 32 участника. 

6 17-18 ноября 2021г. 
Проведено спортивное мероприятие: «Командное первенство ЯФЭК по 

баскетболу среди девушек». Участвовало: 5 групп, 40 участниц. 

 

Таблица 2.7.2 – Участие в Международных, Всероссийских и республиканских спортивных 

мероприятиях 2021 г. 

№ Дата Наименование мероприятия Примечание 

1 
20 января – 

24 июня 2021г. 

Участие сборной ЯФЭК в Зимнем кубке РОО 

«РССС» «Студенческая лига» по русским шашкам 

в режиме (Онлайн) среди студентов ОУ СПО РС 

(Я). Посвященный к году Здоровья в Республике 

Саха (Якутия). Участвовало: 12 колледжей, 36 

участников. Командное: Сборная ЯФЭК - 1 место. 

Состав команды: Саввинов Рустам Бд19-1, 

Орлосов Валентин Ф19-1, Софронова Анастасия 

Ф19-1. 

Республиканский 

2 
20 января -  

24 июня 2021г. 

Участие сборной ЯФЭК в Зимнем кубке РОО 

«РССС» «Студенческая лига» по шахматам в 

режиме (Онлайн) среди студентов ОУ СПО РС (Я). 

Посвященный к году Здоровья в Республике Саха 

(Якутия). Участвовало: 10 колледжей, 30 

участников. Командное: Сборная ЯФЭК - 3 место. 

Состав команды: Лазарев Артем Б19-3, 

Посельский Айаал Ф19-2, Андреева Анастасия 

Бо20-1. 

Республиканский 

3 
12-14 марта  

2021 г. 

Участие сборной ЯФЭК в Спартакиаде среди 

работников образовательных учреждений 

Среднего Профессионального Образования РС (Я). 

Сборная ЯФЭК: 21место из 21 колледжа. 

Республиканский 
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4 
17-18 декабря 

2021 г. 

Участие сборной ЯФЭК в лично-командном 

первенстве РОО «РССС» ОУ СПО и ВПО РС (Я) 

по Хабылык-Хаамыска. (Онлайн-режиме) 

Участвовало: 13 колледжей, 26 участников. 

Командное: Сборная ЯФЭК 5 место. Личное: 

Семенов Ньургун Фо21-2 -  1 место., Неустроева 

Юлия Бо20-1 проспала соревнования. 

Республиканский 

 

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 РС (Я) «ЯФЭК» создаются условия доступности для всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В Положение о приёмной комиссии внесен пункт «Сопровождение абитуриентов из 

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

образовательную организацию».  

Обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся по программам СПО 

организовано в общих группах.  

Возможно обучение всех категорий, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану.  

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими 

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

психолога с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в 

колледже заключается в создании благоприятного психологического климата, формировании 

условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечении 

психологической защищенности абитуриентов и обучающихся, поддержке и укреплении их 

психического здоровья.   

Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет потребности 

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

социальной поддержки, определяют направления помощи в адаптации и социализации, 

участвуют в установленном законодательством Российской Федерации порядке в 
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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 

педагогические работники прошли дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Инклюзивное образование в условиях современной 

образовательной организации среднего профессионального образования». В результате 

обучения педагогические работники узнали особенности психофизического развития, 

индивидуальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, требования 

законодательных актов в области профессионального обучения и профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ, требования федеральных государственных 

образовательных и профессиональные стандартов, алгоритм оценки уровень доступности 

зданий образовательных организаций и безопасного в них нахождения, структуру и правила 

разработки АОП профессионального обучения, среднего профессионального и высшего 

образования лиц с инвалидностью и ОВЗ, способы определения материально-технического 

обеспечения образовательного процесса и организации рабочего места для профессиональной 

подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ, технологии обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе в 

профессионального обучения и профессионального образования, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

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 

 

Таблица 2.9.1 – Стоимость обучения  

Стоимость обучения за 2022-2023 гг Сумма 

Очное отделение 80 000,00 

Заочное отделение 45 000,00 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ 

 

В 2021 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) 38.02.06 Финансы, среднее профессиональное образование – подготовка 

специалистов среднего звена, присваиваемая квалификация «Финансист». 

3) 38.02.07 Банковское дело, среднее профессиональное образование – базовая 

подготовка специалистов среднего звена, присваиваемая квалификация «Специалист 

банковского дела». 

Образовательные программы составлялись на каждую специальность, по очной и 

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

реализуются 21 образовательных программ. 

Одним из востребованных направлений деятельности колледжа по праву считается 

проведение курсов повышения квалификации, так в 2021 году обучение по программам 

дополнительного образования прошли 477 слушателей по курсам: «Использование 

инструментов электронной информационно-образовательной среды повышения качества 

онлайн-обучения», «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», «Ведение учета в 1С Бухгалтерия 8.3», «Содержание и 

методика преподавания финансовой грамотности различным категориям обучающихся», 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием интерактивных 

технологий и цифровых образовательных ресурсов», «Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с использованием интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов», «Финансовая грамотность в математике», «Финансовая 

грамотность в истории», «Основы бизнес-проектирования (с учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия по компетенции "Предпринимательство")». 

 

3.2 Региональный компонент реализуемых образовательных программ  

  

Образовательные программы разрабатываются с учетом конъюнктуры рынка труда 

Республики Саха (Якутия).  

На протяжении многих лет осуществляется подготовка специалистов для органов 

муниципальных образований республики.  

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 
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(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 квалификационном экзамене; участия в проведении стажировок преподавателей и 

государственных аттестационных испытаниях студентов. 

 

3.3 Научно-исследовательская работа  

 

Студенты и преподаватели колледжа принимают активное участие в научно-

исследовательской деятельности. Результаты приведены ниже. 

 

Таблица 3.3.1 – Студенты 

№ 

 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведе

ния 

Ф.И.О. 

студента 
Группа Название работы 

Достижен

ие 

Руководит

ель 

1 

Республиканский 

молодежный 

форум IT-

АРКТИКА 2021 

Октябрь, 

2021 г. 

 

Балаева 

Катерина 

Руслановна, 

Михайлова 

Карина 

Александровна 

 

Бо19-1 

 

 

Бо19-1 

 

 1 место 
Перминов 

С.Н. 

2 

XV 

Республиканская 

научно-

практическая 

конференция 

«Шаг в будущую 

профессию», 

посвященная Году 

науки и 

технологий 

Российской 

Федерации 

 

Декабрь 

2021 г. 

Кузьмина 

Вероника 

Александровна 

 

Бо21-1 

«Виртуальный 

музей Якутского 

финансово-

экономического 

колледжа-

техникума 

имени И. И. 

Фадеева» - как 

эффективный 

инструмент 

экологического 

воспитания 

обучающихся 

Финалист 
Стручкова 

Е.С. 

Беляева 

Яна 

Юрьевна 

 

Ф21-2 

Формирование и 

анализ 

экологической 

культуры 

населения, как 

важного 

элемента в 

образовании 

Финалист 
Семенова 

В.В. 

3 

НПК 

“Борисовские 

чтения, 

посвященные 

памяти отличника 

Декабрь, 

2021 г. 

Аргунова 

Саргылана 

Ивановна 

 

Ф21-2 

Анализ 

эффективности 

исполнения 

муниципальной 

целевой 

Диплом  

2 степени 

Семенова 

В.В. 
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финансовой 

службы А.Д. 

Борисова” 

программы 

«Поддержка и 

развитие 

предпринимател

ьства, туризма» 

на примере МР 

«Мегино-

Кангаласский 

улус 

 

Таблица 3.3.2 – Педагогические работники 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. 

 
Должность 

Название 

работы 
Достижение 

1 

VII республикан-

ский заочный кон-

курс методических 

разработок среди 

педагогических ра-

ботников 

организаций сред-

него профессио-

нального образова-

ния 

«Педагогические 

идеи» 

Декабрь  

2021 г.,  

ГАПОУ РС(Я) 

«Намский пе-

дагогический 

колледж имени 

И. Е. Виноку-

рова» 

Семенова 

Вилена 

Васильевна 

Преподава-

тель 

Направление 

«Педагогическ

ий проект» 

Диплом 3 

степени, 

публикация 

в сборнике 

Осипова 

Айлана 

Анатольевна 

 

 

Преподава-

тель 

Направление 

«Методическая 

разработка» 

Диплом  

3 степени, 

Публикация 

в сборнике 

2 

Республиканские 

педагогические 

чтения «Проблемы 

и перспективы 

реализации 

компетентностного 

подхода к обучению 

в учреждениях 

СПО» 

Декабрь  

2021 г., 

ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский 

сельскохозяйст

венный 

техникум» 

Скрябина 

Айталина 

Владимировна 

Социаль-

ный педагог 

Направление 

«Социально-

педагогическое 

сопровождение 

профобучения» 

Диплом  

1 степени, 

публикация 

в сборнике 

Семенова 

Вилена 

Васильевна 

Преподава-

тель 

«Современные 

подходы к 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся в 

контексте 

реализации 

ФГОС СПО» 

Диплом  

1 степени, 

публикация 

в сборнике 

Осипова 

Айлана 

Анатольевна 

Преподава-

тель 

Цифровые об-

разовательные 

ресурсы: новые 

методы и тех-

нологии» 

Диплом  

2 степени, 

публикация 

в сборнике 

3 Всероссийский 

конкурс по 

созданию ресурсных 

волонтерских 

центров 

финансового 

просвещения среди 

образовательных 

организаций, 

учреждений 

культуры и 

некоммерческих 

организаций 

(организаторы: 

Ассоциация 

разивтия 

финансовой 

Октябрь 2021 

Захарова В.А., 

Солдатова 

Г.Ф., 

Новгородова 

В.А. 

Пед. 

работники 

Создание 

волонтерского 

центра 

финансового 

просвещения 

при ГБПОУ РС 

(Я) «ЯФЭК» 

Диплом 

победителя 
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грамотности, Фонд 

президентских 

грантов) 

 

3.4 Мероприятия и проекты 2021 года  

 

№ Проекты и мероприятия Ответственные исполнители 

1 
Региональный центр компетенций по финансовой грамотности 

Республики Саха (Якутия) 

Захарова В.А., Якушева Р.М., 

Азарова Л.В. 

2 

Региональный методический центр по финансовой грамотности 

системы среднего общего и среднего профессионального обра-

зования Республики Саха (Якутия) 

Борисова Т.И., Скрябина А.В. 

3 Волонтерский центр финансового просвещения 
Захарова В.А., Солдатова Г.Ф., 

Новгородова В.А. 

4 Ресурсный центр по изучению китайского языка Киренская Н.А. 

5 

Региональный чемпионат профессионального мастерства «Ворл-

дскиллс»: компетенция «Предпринимательство», компетенция 

«Интернет-маркетинг» 

Перминов С.Н., Яковлева А.К. 

Трапезникова Е.А., Трофимова А.П. 

6 

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс», компетенции»: «Экономика и бухгалтерский 

учет», «Предпринимательство» 

Максимова А.Д., Перминов С.Н. 

Тарадаха А.О. 

7 Развитие дополнительного профессионального образования Борисова Т.И. 

8 

Центры проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия (компетенции «Банковское дело», 

«Бухгалтерский учет», «Финансы»), независимая оценка 

квалификации выпускников 

Солдатова Г.Ф., Прокопьева М.Ю., 

Тарадаха А.О., Уларов Я.В., 

Прудецкая С.С., Батучина М.В. 

9 Центр содействия трудоустройству Новгородова В.А. 

10 

Доброволец-ПРО направление деятельности по включению сту-

дентов в реализацию проектов в области здоровье сбережения 

по принципу сверстник-сверстнику. 

Андреева А. А. 

11 Цифровая образовательная среда Солдатова Г.Ф., Седалищев А.Г. 

12 Профориентация Петрова И.М. 

13 Педагогический отряд «Peace power people» Максимова А.Д. 

 

2021 году по данным проектам достигнуты результаты: 

1) Региональный центр компетенций по финансовой грамотности. Создан во 

исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 20.11.2020 г. №1073-

р.  

Цель центра – повышение финансовой грамотности населения, содействие 

формированию у граждан разумного финансового поведения. Основа деятельности центра: 

Региональная программа повышения уровня финансовой грамотности населения Республики 

Саха (Якутия) на 2021-2023 годы». 

Направления работы: создание постоянно действующей системы финансового 

просвещения населения с использованием различных форм реализации; организация работы 

волонтеров финансового просвещения, консультантов-методистов по финансовой 

грамотности; внедрение в образовательную практику программ по финансовой грамотности, 

обучение и методическое сопровождение педагогических работников; межведомственное 

взаимодействие и взаимодействие с региональными и общероссийскими организациями по 

развитию финансовой грамотности; проведение мониторинга и оценки уровня финансовой 

грамотности населения. 

Целевые группы: обучающиеся; граждане пенсионного и предпенсионного возраста, 

лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, субъекты предпринимательской деятельности; взрослое население. 
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Охват населения – 55406 чел. Количество мероприятий – 155 ед. 

2) Региональный методический центр по финансовой грамотности системы среднего 

общего и среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) 

На основе соглашения о сотрудничестве №СС/021-2020 от 13.02.2020 г. между ГБПОУ 

РС(Я) «Финансово-экономический колледж имени И. И. Фадеева» и ФГАОУ ВО «Высшая 

школа экономики» (Федеральный методический центр по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования»)) создан Региональный методический 

центр по финансовой грамотности Республики Саха (Якутия). 10 сотрудников колледжа 

прошли обучение в Федеральном методическом центре по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования» на базе ФГАОУ ВО «Высшая школа 

экономики» с целью дальнейшего обучения педагогических работников региона финансовой 

грамотности.  

В 2021 году в Региональном методическом центре финансовой грамотности 

Республики Саха (Якутия) прошли повышение квалификации 435 педагогических работника 

(учителя образовательных учреждений, преподаватели СПО, воспитатели детских домов) по 

следующим программам:  

– «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» (72 ч.) -  299 чел. 

– «Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов» (36 ч.) – 58 чел. 

– «Финансовая грамотность в математике» (24 ч.) – 47 чел. 

– «Финансовая грамотность в истории» (24 ч.) – 31 чел. 

Оказано методическое и консультационное сопровождение по внедрению финансовой 

грамотности в образовательные организации в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Разработана рабочая программа «Основы финансовой грамотности и предпринимательства». 

Проведен семинар: «Особенности преподавания финансовой грамотности в СПО». 

3) Волонтерский центр финансового просвещения. В 2021 году ГБПОУ РС (Я) 

«Финансово-экономический колледж имени И. И. Фадеева» принял участие во Всероссийском 

конкурсе по созданию ресурсных волонтёрских центров финансового просвещения среди 

образовательных организаций, учреждений культуры и некоммерческих организаций, 

организованного Ассоциацией развития финансовой грамотности и поддержанного Фондом 

президентских грантов. В конкурсе приняли участие 52 организации из 36 субъектов РФ, 

выявлено 6 победителей. 

По итогам конкурса при колледже создан Волонтёрский центр финансового 

просвещения. За счёт средств гранта в течение 2022 года будут реализованы региональные 

проекты:  

– Фестиваль финансовой грамотности «Семья – Инвестиции в будущее!», который 

проводится ежегодно; 

– «Бюджетная грамотность» на сайте Фестиваля финансовой грамотности «Семья – 

Инвестиции в будущее!»; 

– создание интерактивной карты муниципальных районов Республики Саха (Якутия) с 

показателями финансовой грамотности;  

– «Республиканская дистанционная олимпиада по финансовой грамотности «От 

финансовой грамотности к финансовой культуре» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций»; 
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– марафон «Дни финансовой грамотности в муниципальных образованиях Республики 

Саха (Якутия)». 

Общая сумма расходов на реализацию проектов составляет 599301,86 руб., в том числе 

за счет средств гранта – 348282,86 руб., других источников финансирования – 251019, 00 руб. 

4) Ресурсный центр по изучению китайского языка. Проект призван повысить уровень 

знания китайского языка и достижений китайской культуры в мире через реализацию 

образовательных программ.  

Цель Центра - реализация дополнительных образовательных программ по изучению 

китайского языка. 

Лингафонный кабинет оснащен наглядными пособиями, учебным оборудованием, 

мебелью и техническими средствами, в котором проводится учебная, факультативная и 

внеклассная работа. 

С середины сентября начали набирать студентов ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК» по изучению 

китайского языка, провели вводные уроки. На сегодняшний день дополнительно занимаются 

15 студентов из разных групп.  

С сентября по ноябрь 2021 года студенты ГБПОУ РС(Я) «ЯФЭК» прошли участие в 

международной гуманитарной олимпиаде по китайскому языку в г. Ярославль, свои 

исследовательские работы подготовили Назаров Кэскил, студент 1 курса с темой «Торгово-

экономические отношения Республики Саха (Якутия) и КНР» и Маркова Аина, студентка 2 

курса с темой «Мифологические животные якутского и китайского народов». Были 

награждены сертификатами. 

С 27 октября через платформу Zoom начали изучать китайский язык студенты СПО 

РС(Я). Активно записались 7 студентов с «ЯСХТ» и «Якутского Медицинского Колледжа». 

29 октября года была встреча со студентами с представителем МВСиДН РС(Я) Титовой 

Айталиной Артемовной. 

25 ноября провели онлайн встречу с победителем республиканского конкурса «Учитель 

года 2021» Коновой Анной Сергеевной. 

С 13-24 декабря со студентами посетили краткосрочные онлайн-курсы Шеньянского 

педагогического университета.  

23 декабря в рамках деловой программы X открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) РС(Я) руководитель Ресурсного центра 

выступила с информацией о деятельности языкового центра. 

5) Открытый региональный чемпионат профессионального мастерства Республики 

Саха (Якутия) «Ворлдскиллс Россия», компетенция R11 «Предпринимательство». Это 

командные соревнования в области предпринимательства и развития бизнеса. В группах по 2 

участника развивают компании (проекты) на основе ранее разработанного бизнес-плана и 

представляют свои наработки для экспертной оценки жюри конкурса.  

В декабре 2021 г. колледж выступил площадкой Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия), компетенции 

«Предпринимательство» и «Интернет-маркетинг».  

6) Региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс», 

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

Региональный чемпионат профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ и 

инвалидностью «Абилимпикс»  – это международное некоммерческое движение целью 

которого является развитие в Российской Федерации системы конкурсов профессионального 
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мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию 

людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их 

трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.  

Организатор VI Регионального отборочного этапа финала VII национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс-2021» РС(Я) по компетенциям «Экономика и 

бухгалтерский учет» (студенты), «Предпринимательство» (студенты и школьники). 

Результат: 

 Каратаева Айгыллана, группа Бо18-1 – 1 место. Чолбодукова Саина, группа Бо18-1 – 2 

место. Компетенция «Экономика и бухучет».  

Гриценко Диана, группа Б19-1 – 2 место, компетенция «Предпринимательство». 

7) Развитие дополнительного профессионального образования. В ГБПОУ РС (Я) 

«Финансово-экономический колледж имени И. И. Фадеева» в сотрудничестве с Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Центр 

опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия)» проведены курсы 

повышения квалификации по программе «Основы бизнес-проектирования» (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство»).  

Проведены курсы повышения квалификации «Использование инструментов электронной 

информационно-образовательной среды для повышения качества онлайн-обучения»; «Ведение 

бухгалтерского учета в программе 1С: Бухгалтерия 8.3». 

8) Демонстрационный экзамен. Важен как для профессиональных образовательных 

организаций, так и для работодателей, он дает независимую оценку практических навыков 

студентов и выпускников. Участие в демонстрационном экзамене мотивирует студентов, они 

понимают, что оценку уровня качества и глубины их знаний в компетенции будут проводить 

сторонние эксперты.  

В 2021 году Финансово-экономический колледж представил наибольшее количество 

участников демонстрационных экзаменов среди профессиональных образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия), все выпускники колледжа - 308 студентов сдали 

демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках государственной 

итоговой аттестации (компетенции «Банковское дело», «Бухгалтерский учет», «Финансы»). 

Средний балл – 4,03, качественная успеваемость – 76,6%. 48 выпускников получили 

сертификаты признания практической части независимой оценки квалификации Совета по 

финансовым рынкам по различным квалификациям: бухгалтер 5 разряда, бухгалтер 

государственного сектора 5 разряда, специалист по потребительскому кредитованию 5 уровня, 

ассистент кредитного брокера 5 уровня. Главными экспертами выступили Солдатова Галина 

Федоровна, Прокопьева Марина Юрьевна, Тарадаха Анна Олеговна, Уларов Ярослав 

Вячеславович, Батучина Маргарита Всеволодовна, Прудецкая Светлана Семеновна, 

педагогические работники ЯФЭК. Центры проведения демонстрационных экзаменов 

колледжа успешно прошли очный аудит Агентства развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия) в целях мониторинга качества организации и проведения 

демонстрационного экзамена по мировым стандартам Ворлдскиллс. Аудиторскую проверку 

провел заместитель директора Департамента оценки компетенций и квалификаций АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Евгений 

Модонов. 
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Колледж на основе договоров сетевого взаимодействия выстраивает партнерские 

отношения с другими образовательными организациями, площадки проведения 

демонстрационных экзаменов приняли участие студенты из Ленского технологического 

техникума, Якутского гуманитарного колледжа, Республиканского техникума-интерната 

профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов, Якутского колледжа 

инновационных технологий.   

В рамках деловой программы финала IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Уфа состоялась церемония награждения участников 

ТОП-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования, 

реализующих мероприятия и проекты Агентства Ворлдскиллс Россия по итогам 2020 года.  

Финансово-экономический колледж вошел в ТОП 100 лучших образовательных 

организаций среднего профессионального образования, реализующих мероприятия и проекты 

Агентства Ворлдскиллс Россия. 

Преимущество сдачи демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

заключается в том, что выпускники получают возможность подтвердить свою квалификацию 

в соответствии с международными стандартами.  

9) Центр содействия трудоустройству. Согласно приказу от 19.06.2020 г. №786/од в 

колледже создан Центр по содействию трудоустройству выпускников. Работа Центра ведется 

по утвержденному приказом директора плану с целью обеспечения содействия в 

трудоустройстве путем адресной поддержки студентов и выпускников колледжа, в том числе 

выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями развития. 

В соответствии с планом Центра, в 2021 году привлечены представители работодателей 

к участию в итоговой государственной аттестации, в составлении выпускных 

квалификационных работ студентов-выпускников, в руководстве производственной 

практикой студентов. В течение года организованы встречи студентов выпускных курсов и 

выпускников с представителями Центра занятости населения (Зырянова Н.В., Николаева 

А.Г.), органами государственной власти, представителями организаций г. Якутска (ФКП 

«Аэропорты Севера», ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий», АО «Сахаэнерго», ПАО «Сбербанк», 

ООО «Бизнес-партнер», ООО «Мондино-Технолоджес»), индивидуальными 

предпринимателями. 

В колледже проводятся занятия по содействию трудоустройству для студентов 

выпускных групп, индивидуальные консультации по разработке и продвижению бизнес-идеи. 

Регулярно по заявленным вакансиям осуществляется подбор актуальных вакансий для 

выпускников и отправка резюме потенциальным работодателям. Проведена работа с УФСИН 

РС (Я), АКБ «Алмазэргиэнбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Росбанк», АО НК «Туймаада-

нефть», АО «Якутский Гормолзавод», ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс», УФНС РС (Я), ФКП 

«Аэропорты Севера», АО «Теплоэнергия», АО «Домостроительный комбинат», АО 

«Ростелеком», ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий», Институт OPEN СВФУ, ООО «Северные 

зори», ООО «Бизнес-партнер», ООО «Владторг», ООО «Мондино Технолоджес» по 

содействию в подборе персонала из числа выпускников ЯФЭК.  

Активно ведется информирование студентов о вакансиях Центра занятости населения 

г. Якутска, крупных IT компаний-агрегаторов (trudvsem.ru, superjob.ru, indeed.com, 

Яндекс.Работа, headhunter.ru, profi.ru) с созданием ссылки на trudvsem.ru на сайте колледжа.  

С привлечением выпускников колледжа организованы и проведены курсы 

«Самозанятость и налог на профессиональный доход» (Борисова Т.И.). В режиме онлайн для 



48 

 

выпускников колледжа, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ проведены занятия 

по вопросам подготовки к собеседованию с работодателями, индивидуальные консультации 

по составлению резюме, психологические консультации. Ежемесячно проводится мониторинг 

предварительного трудоустройства выпускников. Ведется информирование выпускников о 

поддержке самозанятых граждан через каналы в социальных сетях (WhatsApp, instagram).  

10) Доброволец-ПРО. Команда “Яфэковцы” являются волонтерами Всероссийского 

движения ОбщееДело. 

Цель: Вовлечение и поощрение подростков и молодежи, реализующих социально-

значимые практики в области здоровье сбережения в формате сверстник-сверстнику. 

Задачи проекта: Способствовать формированию негативного отношения в обществе к 

употреблению табака, алкоголя и других веществ, вызывающих аддиктивное поведение 

подростков, в том числе укрепление морально-нравственных ценностей. Проект состоит из 

трех этапов. Первый этап - набор волонтеров из числа студентов колледжа. Второй этап – 

обучение волонтеров курсу интерактивного занятия с использованием материалов 

ОбщееДело, курс здоровьесбережение, тренинг командообразования. Третий этап – 

реализация занятий, организация мероприятий колледжа. Результат: вовлечение студентов к 

профилактическим мероприятием колледжа. Студент приобретает новые навыки  в роли 

организатора, лидера, отвественного гражданина, приобретает статус волонтера 

Всероссийского движения ОбщееДело. 

Результаты: в 2021 году команда “Яфэковцы” вышли на второй этап Международного 

конкурса социальных проектов в области здоровьесбережения.  Создали группу Вконтакте, 

там  команда создает контент на тему: здоровьесбережения. Команда разработала  проект 

“Человек и его привычки” (формирование полезных привычек). Получили первую рецензию 

проекта от эксперта конкурса Киосе Натальи, кандидата педагогических наук, директора АНО 

Центр дополнительного профессионального образования “Веста”.  

11) «Цифровая образовательная среда». Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» направлен на создание к 2024 

году современной и безопасной цифровой образовательной среды путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания 

федеральной цифровой платформы. 

В 2021 году были приобретены мониторы 21,5 дюймовые, многофункциональные 

устройства для Центров проведения демонстрационных экзаменов. Активно используется 

оборудование, полученное в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» (2 мобильных 

класса, включающий Интерактивный комплекс «Prometean», 30 ноутбуков для студентов, 6 

ноутбуков для управленческого персонала, 2 ноутбука для преподавателя, 1 МФУ). Комплекс 

имеет все необходимые функции для создания интерактивной учебной среды. Дисплей 

оснащен рядом учебных инструментов, простой в использовании и высокопроизводительный 

интерактивный дисплей. Удобен для проведения интерактивных занятий.  

При реализации основных образовательных программ, проведение совещаний, 

вебинаров, конференций в формате видеоконференцсвязи используется данное оборудование.  

Все основные проекты колледжа, сопровождаются техническим и программным 

обеспечением полученного оборудования. 

Цифровая образовательная среда колледжа работает по следующим направлениям: 

− средство видеотрансляции Zoom; 

− образовательная платформа Moodle; 
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− свободный доступ к онлайн-курсам, электронно-библиотечным системам Кнорус, 

Юрайт; 

− автоматизированная информационная система «Сетевой город»; 

− справочно-правовая система «Консультант Плюс+»; 

− специализированные программные продукты, используемые при обучении 

студентов «1С: Бухгалтерия 8.3», «СМАРТ-Бюджет», «БИСквит». 

Проведены основные мероприятия с использованием цифровой образовательной 

среды:  

− лекционные и практические занятия с применением электронного обучения и 

цифровых образовательных технологий;  

− демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс Россия (компетенции 

«Банковское дело», «Бухгалтерский учет», «Финансы»; 

− открытые региональные чемпионаты по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(компетенции «Предпринимательство», «Интернет-маркетинг»); 

− курсы повышения квалификации по всем программам дополнительного 

профессионального образования; 

− мероприятия Центров по финансовой грамотности Республики Саха (Якутия); 

− мероприятия Ресурсного центра по изучению китайского языка. 

12) Профессиональная ориентация. Профориентация и построение молодым человеком 

своего профессионального пути связаны не только с его успешной самореализацией, но и с 

вкладом в экономическое развитие. Целью профориентационной работы колледжа является 

оказание помощи выпускникам школ в выборе будущей профессии в соответствии с 

потребностями рынка труда на основе личностно – ориентированного подхода и создание 

условий для формирования перспективно – обоснованных профессионально – 

образовательных планов будущих абитуриентов.  

Успешная реализация поставленных целей в значительной степени зависит от качества 

работы по каждому из следующих направлений: 

- профессиональное просвещение учащихся школ и их родителей о положительных 

сторонах специальностей колледжа и возможностях получения дополнительных 

образовательных услуг, и перспективах профессионального развития; 

- профессиональная консультация – оказание индивидуальной помощи выпускникам 

школ в выборе профессии, информирование родителей о правилах приема в колледж и льготах 

для студентов; 

- профессиональная адаптация- помощь в виде подготовки студентов к условиям труда 

и особенностям прохождения практики в конкретных организациях и предприятиях. 

Результаты: в 2021 году провели профориентацию работу для 295 школьников очно-

дистанционном формате.  

13) Педагогический отряд “Пи в кубе”. 13 декабря 2012 года в колледже по инициативе 

студентки группы Бус12-у Анны Бочкаревой, выпуск 2015 года, был организован 

педагогический отряд «Пи в кубе». В 2015 году педагогический отряд колледжа одержал 

победу в номинации «Лучший педагогический отряд Республики Саха (Якутия)» зимнего 

сезона 2015 года», командир педагогического отряда Майя Григорьева, студентка группы 

Бо13-у, также Майя стала Лучшим комиссаром педагогических отрядов РС(Я) и получила 

награду Главы республики. Этот успех педагогический отряд повторил в 2018 году, повторно 

победив в номинации «Лучший педагогический отряд Республики Саха (Якутия) зимнего 
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сезона 2018 года», командир Тутукарова Тускулана, студентка группы Б16-у. В декабре 2019 

года педагогический отряд стал победителем интернет-голосования «Лучший педагогический 

отряд Республики Саха (Якутия)», командир Захарова Анжелика, группа Фо18-1. В 2020 году 

звание «Мисс РСО Республики Саха (Якутия)» завоевала Иванова Эмилина, комиссар 

педотряда, студентка группы Бо18-2. В 2021 году Эмилина Иванова приняла участие в 

конкурсе «Мисс РСО-2021» и прошла в финал конкурса. За девять 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 пятидесяти студентов, отряд принимает активное участие во всех мероприятиях 

Молодежного общественного движения «Педагогические отряды Республики Саха (Якутия)». 

Командир педагогического отряда Гоголева Валентина. Студентка 3 курса группы Фо19-1.   

 

3.5 Основные направления воспитательной деятельности  

 

1. Профессионально-трудовое воспитание. Цель: профессионально-трудовое 

направление предполагает подготовку профессионально-грамотного, компетентного, 

ответственного специалиста, формирование у него личностных качеств для эффективной 

профессиональной деятельности, приобщение студентов к традициям и ценностям 

профессионального сообщества, нормам корпоративной этики; формирование творческого 

подхода, потребности к труду, к самосовершенствованию в избранной специальности.  

Методы реализации: 

− анализ рынка труда, взаимодействие с потенциальными работодателями; 

− взаимодействие с другими образовательными учреждениями;  

− организация стажировок и практик студентов, трудоустройство по окончанию 

колледжа.  

2. Гражданско-патриотическое воспитание. Цель: гражданско-патриотическое 

воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота и способной выполнять гражданские обязанности.  

Методы реализации:  

– формирование культурных, нравственных, патриотических норм и установок у 

обучающихся; 

– сохранение и развитие исторических и профессиональных патриотических традиций; 

– укрепление и развитие традиций колледжа; 

– участие в мероприятиях и программах государственной молодежной политики всех 

уровней. 

3. Духовно-нравственное воспитание. Целью духовно-нравственного воспитания 

является воспитание личности, понимающей и принимающей свои обязанности, познание 

себя, своих способностей, возможностей для духовно-нравственного саморазвития, 

самореализации и самосовершенствования; формирование традиционного миропонимания и 

мировоззрения; формирование волевого характера, способности преодолевать любые 

возникающие трудности, быть целеустремленным в достижении поставленной цели.  

Методы реализации: 

– восстановление традиционного образа семьи посредством прямого общения с 

родителями учащихся, привлечение их к общественной жизни колледжа.  

– духовно-нравственное обогащение образовательного пространства школы и 
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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;  

– 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.); 
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– 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;  

– 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. 

8.  Социальная адаптация обучающихся и студентов в колледже. Цель - формирование 

их творческих способностей; создание условий для самореализации личности; формирование 

основ культуры здоровья; формирование сознательного отношения к семейной жизни. 

Методы реализации: 

– организация занятий творческих объединений, кружков, спортивных секций; 

– выявление обучающихся и студентов с девиантным поведением. Социально-

психологический анализ групп. Составление социального паспорта группы; 

– организация работы «Совета профилактики»; 

– организация летнего отдыха обучающихся и студентов; 

– разработка методик по законопослушному гражданину. 
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3.6 Организация досуга студентов (наличие и направленность творческих коллективов, 

кружков) 

 

1. Название кружка: Интернет-маркетинг. 

Руководитель: Трапезникова Е. А. 

Кол-во студентов: 10 чел. 

Цель работы кружка: ориентирована на углубление и расширение знаний студентов, 

проведение подготовительных работ для контекстно-медийного продвижения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», изучение различных видов 

интернет-рекламы, размещение рекламных объявлений в социальных медиа-информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и анализ поведения посетителей веб-сайта. 

Актуальность программы обусловлена развитием цифровизации и сети-интернет. 

Результаты: совместно с МГОБУ СОШ № 31 запущен курс «Индивидуальный проект» 

для учеников 10 класса. Всего разработано в течение учебного года 20 проектов.  

Студенты-кружковцы Каландаров Абдумаджит, Захарова Варя награждены Дипломом 

лауреатов заочного тура VIII Всероссийской научно-инновационной конференции «Открой в 

себе ученого», город Санкт-Петербург. 

2. Название кружка: Баскетбол. 

Руководитель: Стручков С. Ю. 

Кол-во студентов: 20 чел. 

Цель работы кружка: повышения уровня мастерства игры Баскетбол и участие команды 

на различных соревнованиях. 

Результаты работы (достигнутые успехи за учебный год): участие в соревнованиях 

между группами ЯФЭК.  

3. Название кружка: Волейбол 

Руководитель: Стручков С. Ю. 

Кол-во студентов: 20 чел. 

Цель работы кружка: повышения уровня мастерства игры Волейбол и участие команды 

на различных соревнованиях. 

Результаты работы (достигнутые успехи за учебный год): участие в соревнованиях 

между группами ЯФЭК. 

4. Название кружка: Легкая атлетика 

Руководитель: Стручков С. Ю. 

Кол-во студентов: 20 чел. 

Цель работы кружка: повышения уровня мастерства и участие команды в различных 

соревнованиях. 

5. Название кружка: Китайский язык 

Руководитель: Киренская Н. А. 

Кол-во студентов: 10 чел. 

Цель работы кружка: овладение основ устной речи, письма, подготовка к WSR 

Результаты работы: состоялось открытие Ресурсного центра для студентов СПО по 

изучению китайского языка (декабрь 2020 год); прошла республиканская олимпиада по 

китайскому языку среди студентов СПО РС (Я), 

6. Название кружка: Студенческое научное общество 

Руководитель: Прокопьева М. Ю. 
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Кол-во студентов: 10 чел. 

Цель работы кружка: основной целью работы СНО является активизация и содействие 

научно-исследовательской работы студентов, развитие их творческих способностей как 

молодых ученых, формирование у обучающихся глубокого и устойчивого интереса к 

экономическим процессам происходящим в России и Республике Саха (Якутия), 

приобретение практических знаний, умений и навыков, развитие интереса к экономическим 

дисциплинам. 

Результаты работы (достигнутые успехи за учебный год): в ходе освоения программы 

научно-исследовательского кружка сформированы: 

Умения и навыки: 

– работать в сотрудничестве и группе; 

– определять цель, выделять объект исследования способы регистрации полученной 

информации и ее обработки; 

– представлять результаты исследований в виде таблиц и графиков; 

– составлять отчет, придерживаясь определенной структуры; 

– формулировать выводы; 

– обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии, уверенно держать себя 

во время выступления, использовать различные средства наглядности при выступлении; 

– осуществлять проектную деятельность. 

В завершении работы кружка обучающимися были представлены отчеты и доклады по 

результатам исследований по следующим направлениям: 

– проблемы развития малого предпринимательства России; 

– малый бизнес и его роль в экономике страны; 

– проблемы функционирования малого бизнеса и пути их решения. Государственная 

поддержка малого бизнеса; 

– кредитование малого бизнеса; 

– туристический рынок и его современное состояние; 

– виды рисков при осуществлении предпринимательской деятельности. Понятие 

предпринимательской тайны; 

– характеристика и состояние рынка недвижимости. 

Катерина Балаева и Карина Михайлова – 1 место в Региональных отборочных 

соревнованиях WSR-2021 

Гриценко Диана – 2 место в «Абилимпикс» - 2021. 

7. Название кружка: Национальная культура 

Руководитель: Соловьева С. Ф. 

Кол-во студентов: 10 чел. 

Цель работы кружка: создание условий для духовно-нравственного развития и 

воспитания студентов на основе национальной культуры. 

Результаты работы: изучение народных якутских песен, игра на хомусе. 

8.   Название спортивной секции: Настольный теннис 

Руководитель: Захаров И. М. 

Кол-во студентов: 20 чел. 

Цель работы спортивной секции: углубленное изучение. Настольный Теннис 

направлен на всестороннее физическое развитие и способствует совершенствованию многих 

необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств. 
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Основными задачами спортивной секции являются:  

– содействие правильному умственному развитию;  

– приобретение необходимых теоретических знаний;  

– овладение основными приёмами техники и тактики игры;  

– воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы;  

– привитие студентам организаторских навыков;  

– повышение специальной, тактической подготовки учащихся по настольному теннису; 

– подготовка учащихся к соревнованиям. 

9. Название спортивной секции: Мини-футбол 

Руководитель: Захаров И. М. 

Кол-во студентов: 21 чел. 

Цель работы спортивной секции: Углубленное изучение спортивной игры мини-

футбол. Игра в мини-футбол направлена на всестороннее физическое развитие и  способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 

качеств. 

Основными задачами спортивной секции являются:  

– укрепления здоровья;  

– содействие правильному физическому развитию;  

– приобретение необходимых теоретических знаний;  

– овладение основными приёмами техники и тактики игры; 

– воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы;  

– привитие студентам организаторских навыков;  

– повышение специальной, физической, тактической подготовки учащихся по мини-

футболу;  

– подготовка учащихся к соревнованиям по мини-футболу. 

10. Название спортивной секции: Лыжный спорт 

Руководитель: Захаров И. М. 

Кол-во студентов: 22 чел. 

Цель работы спортивной секции: приобщение студентов к активным регулярным и 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья 

обучающихся и вовлечение большего количества учащихся в организованный учебно-

тренировочный процесс по лыжному спорту. 

Основными задачами спортивной секции являются:  

– обучение основам техники и тактики передвижения на лыжах.  

– осуществлять физкультурнооздоровительную и воспитательную работу среди 

учащихся, направленную на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие. 3. 

Укрепление здоровья и закаливание организма воспитанников.  

– повышать уровень общей и специальной физической подготовки с 

преимущественным совершенствованием двигательных качеств, наиболее важных для 

лыжников.  

– освоить современную технику и тактику ведения лыжных гонок, уметь эффективно 

применять ее на соревнованиях.  

– приобрести соревновательный опыт. 
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Воспитательные задачи спортивной секции:  

– воспитание устойчивого интереса к лыжному спорту.  

– воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающим высоким уровнем 

социальной активности.  

Ожидаемые конечные результаты:  

– улучшение состояния здоровья обучающихся;  

– обеспечение содержательного досуга учащихся;  

– рост популярности лыжных гонок, как массового вида спорта;  

– формирование студенческих коллективов с положительными жизненными 

установками и интересами;  

– ост мастерства лыжников и обеспечение успешного выступления команды ЯФЭК в 

соревнованиях различного уровня.  

11. Название спортивной секции: Шашки 

Руководитель: Захаров И. М. 

Кол-во студентов: 26 чел. 

Цель работы спортивной секции: углубленное изучение шашкам. Игра в шашки 

направлена на всестороннее физическое развитие и способствует совершенствованию многих 

необходимых в жизни умственных и морально-волевых качеств. 

Основными задачами спортивной секции являются:  

– содействие правильному умственному развитию;  

– приобретение необходимых теоретических знаний;  

– овладение основными приёмами техники и тактики игры;  

– воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы;  

– привитие студентам организаторских навыков;  

– повышение специальной, тактической подготовки учащихся по шашкам;  

– подготовка учащихся к соревнованиям по шашкам. 

12. Название кружка: Вокально-хоровой кружок 

Руководитель Амгалангийн О. А. 

Кол-во студентов: 15 чел. 

Цель работы кружка: заинтересовать ребят музыкальным искусствам, привить любовь 

к хоровому и вокальному пению, сформировать вокально-хоровые навыки, чувство музыки, 

стиля. Воспитать музыкальную и певческую культуру. Развить музыкально-эстетический вкус 

обучающихся. 

Результаты работы (Достигнутые успехи за учебный год): 

1) активное участие во всех мероприятиях колледжа, согласно плану мероприятий 

учебного года.  

2) участие в открытом онлайн республиканском фестивале-конкурсе самодеятельного 

художественного творчества «75 мирных лет» в рамках мероприятий Года Памяти и Славы в 

РФ и Года патриотизма в РС (Я).  

3) диплом лауреата 2 степени в номинации «Вокал» категории 12-17 лет «Соло» 

Игнатьева Милена. При министерстве по внешним связям и делам народов РС (Я) Ассамблей 

народов РС (Я) АУ РС (Я) «Дом дружбы народов им А.Е. Кулаковского». 

4) участие в открытом онлайн республиканском фестивале-конкурсе самодеятельного 

художественного творчества «75 мирных лет» в рамках мероприятий Года Памяти и Славы в 
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РФ и Года патриотизма в РС (Я).  

5) диплом лауреата 2 степени в номинации «Хореография», категории 18-35 лет «Соло» 

Яковлева Майя. При министерстве по внешним связям и делам народов РС(Я) Ассамблей 

народов РС (Я) АУ РС (Я) «Дом дружбы народов им А.Е. Кулаковского».  

6) благодарственное письмо руководителю кружка за участие в открытом онлайн 

республиканском фестивале-конкурсе самодеятельного художественного творчества «75 

мирных лет» в рамках мероприятий Года Памяти и Славы в РФ и Года патриотизма в РС (Я). 

При министерстве по внешним связям и делам народов РС (Я) Ассамблей народов РС (Я) АУ 

РС (Я) «Дом дружбы народов им А.Е. Кулаковского».  

7) участие в региональном этапе XXIX Всероссийского фестиваля «РСВ-2021» в РС (Я) 

Яковлева Майя- Дипломат 3 степени. Маркова Аина и Сорокоумова Снежана, участие.  

8)  проведение открытого урок-концерт 28 апреля 2021 года, актовый зал ГБПОУ РС(Я) 

«ЯФЭК». 

9) участие в I Республиканском детском и молодежном онлайн-конкурсе эстрадной 

песни «Yрүн күн-Светлый мир 2021» народных артистов Республики Саха (Якутия) 

Екатерины и Алексея Егоровых. Участники: Маркова Аина, Сорокоумова Снежана, 

Сорокутова Вика, Игнатьева Милена. 

13. Кружок «Бизнес и мы». 

Руководитель: Перминов С. Н. 

В 2020-2021 учебном году кружок посещало 10 студентов 1 и 2 курсов. Целью работы 

кружка была подготовка будущих финансистов и бухгалтеров к участию в региональных и 

российских чемпионатов профессионального мастерства WSR по компетенции 

«Предпринимательство». 

Результаты:  

– «Марафон бизнес-идей» - 2 место; 

– ОРЧ WSR - 1 место; 

– Отборочный этап Национального финала WSR «Моя профессия — IT» - 1 место в 

первой лиге (плюс личная номинация Балаевой Катерины за лучшего менеджера); 

– Арктический форум инноваций - 1 место; 

– Участие в лекции по маркетингу Farm; 

– Участие в «BeChangeMaker» - 2021. 

14.  Танцевальный кружок 

Руководитель: Никитина И. С. 

Кол-во студентов: 10 чел. 

Цель: стимулирование творческой активности студентов, обучение студентов 

танцевальным движениям; формирование умения слушать музыку, понимать ее настроение, 

характер, передавать их с помощью танцевальных движений; формирование культуры 

движения, выразительности движений и поз; формирование умения ориентироваться в 

пространстве; 

Результаты работы: Постановка всех выходов внутриколледжного конкурса «Краса 

ЯФЭК-2021». Организация флеш-моба преподавателей и кураторов колледжа на «Последний 

звонок», который прошел в дистанционном формате. 

15.  Название кружка: «Финансовая грамотность» 

Руководитель: Уларов Я. В. 

Кол-во студентов: 10 чел. 
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Цель работы кружка:  

– повышение уровня финансовой грамотности студентов по основным программам 

профессионального обучения посредством освоения базовой системы понятий из сферы 

финансов; 

– приобретения практических навыков управления личными финансами; 

– формировать способности делать осознанный выбор из различных возможностей 

реализации собственных жизненных планов при постановке финансовых целей и готовности 

к самостоятельной, творческой, ответственной деятельности в процессе финансового 

планирования жизни.  

Работа проведена дистанционно с применением ZOOM и ютуб. Во время кружка ребята 

послушали лекции, деловые игры, и защищали проекты.  

Результаты работы: участие Федоровой Саины и Дмитриевой Надежды группа Ф20-2 

во 2 дистанционной Республиканской олимпиаде по финансовой грамотности для учащихся 

СПО.  

Участие и проведение интеллектуальной игры по финансовой грамотности для 

учащихся 3-4 классы в фестивале «Финансовая здоровье» в 2 Мархинской школе. 

16. Название кружка: Содействие в трудоустройстве. 

Руководитель: Новгородова В. А. 

Кол-во студентов: 10 чел. 

Цель курса: подготовка студентов к самостоятельной деятельности на рынке труда; 

Задачи курса: 

 формирование у студентов коммуникативной, информационной и социально-

трудовой компетентностей, являющихся основой для самостоятельной деятельности будущих 

выпускников в процессе трудоустройства; 

 развитие у студентов интереса и положительной мотивации к учению в целом и 

направленности на развитие ключевых компетентностей, необходимых для решения 

широкого круга социальных, экономических и профессиональных задач. 

Кружок «Содействие трудоустройству выпускников» проводился для тех студентов, 

кто хочет успешно трудоустроиться, достойно зарабатывать, добиваться карьерного роста. На 

занятиях кружка они приобрели необходимые для этого знания, осваивали практические 

умения по поиску работы и трудоустройству. С этой целью выполняли практические задания, 

упражнения, в которых были смоделированы реальные условия современного рынка труда.  

17.  Деловой английский.  

Руководитель: Скрябина А. В. 

Кол-во студентов 13 чел. 

Цель работы кружка: является развитие у студентов способностей использовать 

иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и цивилизации современного 

мира. 

Программа работы кружка рассчитана на 1 год обучения. Обучение проводится с 

учетом индивидуальных способностей обучающихся, их уровня знаний и умений. На занятиях 

обучающимся предоставляются возможности удовлетворять свои интересы и сочетать 

различные направления и формы занятий.  

Возраст обучающихся 15-19 лет. Программой предусматривается годовая нагрузка 36 

часов. Кружок работал 1 раз в неделю (по четвергам) по 2 часа, всего 18 занятий за учебный 

год. 
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Результаты работы: к концу занятий все 13 обучающихся успешно защитили свои 

проекты по выбранным темам. В ноябре 2020 года Бурнашева Ангелина, студентка группы 

Б20-1 приняла участие и заняла 2 место в Региональном конкурсе эссе на иностранных языках 

«Иностранный язык-ключ к успешной карьере», организатор конкурса-Новосибирский 

государственный университет экономики и управления «НИНХ». Также данное эссе было 

опубликовано на образовательном портале «Продленка» и получило положительную 

экспертную оценку. В феврале 2021 года студентка группы Бо20-2 Петрова Валерия заняла 1 

место в Международной олимпиаде по английскому языку «English Grammar Test» на 

образовательном портале английского языка «Anglius.ru». В марте Терехова Валерия (группа 

Фо20-1), Поскачина Кристина (группа Фо20-1), Синцова Анастасия (группа Бо20-3) успешно 

приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по иностранным языкам для студентов 

неязыковых направлений подготовки СПО и ВО. Организатором олимпиады являлся ФГАОУ 

ВО «Северо-восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова». 

18. Бизнес-сообщество. 

Руководитель: Афанасьева А. А. 

Кол-во студентов: 10 чел. 

Цель: введение в компетенцию «Предпринимательство», работа по направлению 

WorldSkills Russia, разработка бизнес-проектов. 

Результаты работы: продолжается сотрудничество с городскими школами города 

Якутска, в рамках которого организованы шефские встречи школьников со студентами-

предпринимателями для обмена и распространения опыта в дистанционном формате.  

19. Бухгалтерский учет. 

Руководитель: Кузакова Л. П. 

Кол-во студентов: 18 чел. 

Во втором семестре 2020-2021 учебного года началась работа по проведению занятий 

кружка «Бухгалтерский учет». В него вступили студенты специальности «Финансы», 

имеющие теоретическое обучение по дисциплине «Бухгалтерский учет» группы Ф19-1 и Ф19-

2 (10 человек) с целью расширить свои знания, желающие изучить прикладную программу 1С: 

Бухгалтерия 8.3. Также к работе кружка подключились студенты, специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет» (8 человек).  

Работа кружка осуществлялась в очном и в большей мере дистанционном формате с 

использованием для работы платформы Zoom на базе 305 аудитории. Студенты подключались 

по удаленному доступу через специальную кодировку. Через демонстрационный экран 

студенты показывали свою работу, и сразу корректировали неточности при оформлении 

операций в программе. 

Результаты: Участие в работе кружка «Бухгалтерский учет» благотворно повлияло на 

всех студентов. Они смогли расширить свои знания по предмету, развить практические 

навыки бухгалтерской деятельности, подготовиться к сдаче демонстрационного экзамена. 

 

3.7 Органы студенческого самоуправления, студенческие общественные объединения, 

действующие в учреждении 

 

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

стипендиальной комиссии, комиссии по урегулированию конфликтов и споров. В состав ОСС 

входят по одному представителю из всех учебных групп колледжа. Всего 37 студента. 
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Председатель ОСС на 01.01.2021 года Семенова Наталья, студентка группы Ф20-1.  

ОСС – организатор всех студенческих мероприятий внутри колледжа и активный 

участник студенческой жизни города. В 2021 году ОСС организовывал такие мероприятия как 

«День студента», «Битва Хоров», «Краса ЯФЭК 2021», «Последний звонок», «День Знаний», 

«Посвящение в студенты», «День Учителя». Активисты органа студенческого самоуправления 

активно участвуют во всероссийских, республиканских, городских мероприятиях. В 

дистанционном формате проведены игры «Я-студент», «Я знаю Историю колледжа», «День 

космонавтики», также были организованы конкурсы «День Влюбленных», «Я студент 

ЯФЭК», «Моя новогодняя эстетика».  

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

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

году педагогический отряд колледжа одержал победу в номинации «Лучший педагогический 

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

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

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

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

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

Тутукарова Тускулана, студентка группы Б16-у. В декабре 2019 года педагогический отряд 

стал победителем интернет-голосования «Лучший педагогический отряд Республики Саха 

(Якутия)», командир Захарова Анжелика, группа Фо18-1. В 2020 году звание «Мисс РСО 

Республики Саха (Якутия)» завоевала Иванова Эмилина, комиссар педотряда, студентка 

группы Бо18-2. За девять 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 пятидесяти студентов, 

отряд принимает активное участие во всех мероприятиях Молодежного общественного 

движения «Педагогические отряды Республики Саха (Якутия)». Командир педагогического 

отряда Гоголева Валентина. Студентка 3 курса группы Фо19-1.   

Руководитель педагогического отряда колледжа – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Максимова А. Д. 

 

3.8 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

 

№ Наименование расходов 

Норма на 1 

обучающегося в 

день/месяц               

в руб. 

Факт оплаты за отчетный период 

Количество 

студентов 

Сумма,                                       

руб. 

1 

Социальная стипендия Х 127,1 4 066 734,00 

студенты-сироты 2679 7,8 245 256,00 

студенты-инвалиды 2679 2,5 78 390,00 

студенты из малообеспеченных семей 2679 116,8 3 743 088,00 

2 

Академическая стипендия Х 178,8 4 105 881,00 

студенты-сироты 1786/2679 3,5 82 465,00 

студенты-инвалиды 1786/2679 0,8 15 714,00 

студенты из малообеспеченных семей 1786/2679 71,4 1 653 597,00 

все студенты (кроме сирот, инвалидов, 

малообеспеченных) 
1786/2679 103,2 2 354 105,00 

3 

Материальная помощь Х 18,00 134 167,53 

студенты-сироты  1 5 000,00 

студенты-инвалиды  2 8 890,00 

студенты из малообеспеченных семей  5 49 634,53 
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все студенты (кроме сирот, инвалидов, 

малообеспеченных) 
 10 70 643,00 

4 

Премия (доплата старостам, мат 

поощрение) 
Х 192,00 182 825,47 

студенты-сироты  1 500,00 

студенты-инвалиды    

студенты из малообеспеченных семей  62 64 100,00 

все студенты (кроме сирот, инвалидов, 

малообеспеченных) 
 129 118 225,47 

5 

Мероприятия Х 0,0 0,0 

Культурно-массовые    

Физкультурные и спортивные    

Оздоровительные    

Итого по КОСГУ 290 по счету 21 (31) 

16224 
Х Х 8 489 608,00 

 

3.8.1 Социальная поддержка малообеспеченных студентов 
 

Наименование расходов 

Норма на 1 

обучающегося в 

день/месяц               

в руб. 

Факт оплаты за отчетный период 

Количество студентов 

из малообеспеченных 

семей 

Сумма,                             

руб. 

Компенсация на питание 102,88 81,33 2 146 648,84 

Питание в столовой    

Проезд один раз в год к месту жительства и 

обратно 
 25 471 812,67 

Итого по КОСГУ 262 по счету 14 Х 106,3333333 2 618 461,51 

Итого по КОСГУ 340 по счету 21 (31)  11057 Х 0 0,00 

 

3.8.2 Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

  

Наименование расходов 

Норма на 1 

обучающегося в 

день/месяц в руб. 

Факт оплаты за отчетный период 

Количество 

сирот 

Сумма,                                         

руб. 

Всего количество сирот Х 7,8 Х 

в том числе: Х Х Х 

юноши Х 1,2 Х 

девушки Х 6,7 Х 

в том числе Х Х Х 

юноши (выпускники) Х 2 Х 

девушки (выпускники) Х 5 Х 

в том числе Х Х Х 

проживающих в общежитии Х 0 Х 

Компенсация на питание 489,00 7,8 1 395 606,00 

Питание в столовой    

Обмундирование на пополнение (мягкий 

инвентарь) во время обучения, юноши 
6 608,00 1,2 92 512,00 

Обмундирование на пополнение (мягкий 

инвентарь) во время обучения, девушки 
6 962,00 6,7 556 960,00 

Ежегодное пособие на приобретение 

литературы     
7 767,00 7,0 55 989,00 
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Обмундирование (мягкий инвентарь) при 

выпуске, юноши 
135 974,00  0,00 

Обмундирование (мягкий инвентарь) при 

выпуске, девушки 
148 827,00 3 446 475,00 

Единовременное денежное пособие при 

выпуске  
500,00 3 1 500,00 

Проезд один раз в год к месту жительства и 

обратно 
Х 1 6 000,00 

в том числе:                                             Х Х Х 

авиационным транспортом    

железнодорожным транспорт    

иными видами транспорта                1 6 000,00 

Проезд на городском транспорте (кроме 

такси) к месту учебы и обратно  
   

Проезд на пригородном транспорте (кроме 

такси) к месту учебы и обратно   
   

Проезд в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси)     
   

Проезд на городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси)     

   

Санаторно-курортное лечение, 

проживание, проезд 
 4 330 000,00 

Моющие и дезинфицирующие средства 584,00 7,8 54 896,00 

Итого по КОСГУ 262 по счету 14 Х 41,5 2 939 938,00 

Итого по КОСГУ 340 по счету 21 (31) Х 0 0,00 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

4.1 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки, 38.02.06 

Финансы является сдача демонстрационного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Данные виды испытаний позволяют наиболее полно 

проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 

выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО). 

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. 

Сдача демонстрационного экзамена и защита выпускных квалификационных работ 

проводились в дистанционном формате.  

Государственная итоговая аттестация для студентов заочной формы обучения 

представляла защиту ВКР. 

 

Таблица 4.1.1 – Итоги защиты ВКР по заочному отделению 

№ 

п/п 
Показатели ГИА 

38.02.06 «Финансы» 

32.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Абс.  % % % 

1 Окончили образовательное учреждение 17 100,00 48 100,00 

2 Допущены к защите 17 100,00 48 100,00 

3 Принято к защите ВКР 17 100,00 48 100,00 

4 Защищено ВКР: 17 100,00 48 100,00 

5 

Оценки     

      «отлично» 5 29,41 17 35,42 

      «хорошо» 9 52,94 16 33,34 

      «удовлетворительно» 3 17,65 15 31,25 

      «неудовлетворительно» - - - - 

6 Средний балл 4,12 - 4,04 - 

7 Качество знаний 14 82,35 33 68,75 

Диплом с отличием: - - 1 2,08 

 

 

Рисунок 4.1.1 – Структура показателей ИГА 

по специальности 38.02.06 Финансы 

Рисунок 4.1.2 – Структура показателей ИГА 

по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

29,41

52,94

17,65

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно»

35,24

33,34

31,25

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно»
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На следующих рисунках представлена динамика среднего балла и качества защиты 

ВКР по специальностям.  

  

Рисунок 4.1.3 – Динамика среднего балла 

защиты ВКР по специальности  

38.02.06 «Финансы» 

Рисунок 4.1.4 – Динамика среднего балла 

защиты ВКР по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

 

  

Рисунок 4.1.5 – Динамика качества защиты 

ВКР по специальности  

38.02.06 «Финансы» 

Рисунок 4.1.6 – Динамика качества защиты 

ВКР по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

 

На очном отделении государственная итоговая аттестация в 2021 году проводилась в 

форме демонстрационного экзамена (ДЭ) и защиты ВКР. Далее представлены данные по 

анализу государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

 

Таблица 4.1.2 – Итоги сдачи демонстрационного экзамена по очному отделению  

№ 

п/п 
Показатели ГИА 

38.02.06 «Финансы» 

32.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

38.02.07 

«Банковское дело» 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1 Допущены к экзамену 99 100,00 101 100,00 43 100,00 

2 Сдали экзамен: 99 100,00 101 100,00 43 100,00 

3 

Оценки             

      «отлично» 32 32,32 21 20,79 19 44,19 

      «хорошо» 44 44,45 54 53,47 23 53,49 

      «удовлетворительно» 23 23,23 26 25,74 1 2,32 

   «неудовлетворительно»             

4 Средний балл 3,65   3,95   4,42   

5 Качество знаний 76 76,77 75 74,26 42 97,67 

Наглядно результаты сдачи демонстрационного экзамена представлены на рисунках 

4.1.7, 4.1.8, 4.1.9. 
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Рисунок 4.1.7 – Структура 

показателей ДЭ по 

специальности  

38.02.06 Финансы 

Рисунок 4.1.8 – Структура 

показателей ДЭ по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Рисунок 4.1.9 – Структура 

показателей ДЭ по 

специальности 38.02.07 

«Банковское дело» 

 

Сравним средний балл в разрезе специальностей (рис. 4.1.10, 4.1.11 и 4.1.12). 

   
Рисунок 4.1.10 – Средний балл 

по сдаче ДЭ по специальности 

38.02.06 Финансы 

Рисунок 4.1.11 – Средний 

балл по сдаче ДЭ по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Рисунок 4.1.12 – Средний 

б 

алл по сдаче ДЭ по 

специальности 38.02.07 

«Банковское дело» 

 

Рассмотрим качество знаний в разрезе специальностей (рис. 4.1.13, 4.1.14 и 4.1.15). 

   
Рисунок 4.1.13 – Качество 

знаний по сдаче ДЭ по 

специальности  

38.02.06 Финансы 

Рисунок 4.1.14 – Качество 

знаний по сдаче ДЭ по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Рисунок 4.1.15 – Качество 

знаний по сдаче ДЭ по 

специальности 38.02.07 

«Банковское дело» 

 

По итогам проведения демонстрационного экзамена из 99 студентов специальности 

«Финансы» 76 чел. показали высокий уровень профессиональных компетенций, что составила 

76,66% качественной успеваемости по специальности. По специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» - из 101 студента выпускной группы на качество сдали 75 
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чел. (74,26%). Студенты выпускных групп специальности «Банковское дело» практически все 

продемонстрировали высокий уровень теоретической и практической подготовки (97,68%). 

 

Таблица 4.1.3 – Итоги защиты ВКР по очному отделению 

№ 

п/п 
Показатели ГИА 

38.02.06 «Финансы» 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

38.02.07 

"Банковское дело" 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение 
99 100,00 101 100,00 43 100,00 

2 Допущены к защите 99 100,00 101 100,00 43 100,00 

3 Принято к защите ВКР 99 100,00 101 100,00 43 100,00 

4 Защищено ВКР: 99 100,00 101 100,00 43 100,00 

5 

Оценки             

      «отлично» 29 29,30 22 21,78 11 25,58 

      «хорошо» 39 39,39 39 38,61 14 32,56 

      «удовлетворительно» 31 31,31 40 39,61 18 41,86 

      «неудовлетворительно»             

6 Средний балл 3,98   3,82   3,84   

7 Качество знаний 68 68,69 61 60,40 25 58,14 

Диплом с отличием: 17 17,17 7 6,93 3 6,98 

       

   
Рисунок 4.1.16 – Структура 

показателей ДЭ по 

специальности  

38.02.06 Финансы 

Рисунок 4.1.17 – Структура 

показателей ДЭ по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Рисунок 4.1.18 – Структура 

показателей ДЭ по 

специальности 38.02.07 

«Банковское дело» 

 

 
  

Рисунок 4.1.19 – Динамика 

среднего балла защиты ВКР 

по специальности 

38.02.06 «Финансы» 

Рисунок 4.1.20 – Динамика 

среднего балла защиты ВКР 

по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Рисунок 4.1.21 – Динамика 

среднего балла защиты ВКР 

по специальности 38.02.07 

«Банковское дело» 
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Рисунок 4.1.22 – Динамика 

качества защиты ВКР по 

специальности  

38.02.06 Финансы 

Рисунок 4.1.23 – Динамика 

качества защиты ВКР по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Рисунок 4.1.24 – Динамика 

качества защиты ВКР по 

специальности 38.02.07 

«Банковское дело» 

 

Председатели Государственной экзаменационной комиссии отмечают достаточно 

хороший уровень теоретической подготовки, а также умение использовать полученные знания 

для решения практических задач, несмотря на сложности обучения в условиях 

эпидемиологической ситуации.  

В целом студенты-выпускники показали понимание, осознанность в ответах на 

вопросы комиссии по исследуемой теме, что является результатом большой, трудоемкой 

работы всего педагогического коллектива, направленной на формирование 

квалифицированного, профессионально компетентного выпускника, а также освоение 

программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», 38.02.06 «Финансы», 38.02.07 «Банковское дело» и 

готовность к ведению профессиональной деятельности.  

Председатели Государственной экзаменационной комиссии подвели итоги, что 

подготовка студентов соответствует требованиям, предъявляемым к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы выпускников ГБПОУ РС (Я) 

«Финансово-экономический колледж имени И. И. Фадеева» и соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов СПО.  

Результаты Государственной итоговой аттестации свидетельствуют о том, что у 

выпускников сформированы необходимые компетенции для успешного трудоустройства по 

профилю полученной специальности или продолжения профессионального образования и 

личностного развития. 

 

4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников. Отзывы работодателей о качестве 

выпускников 

 

По отчету о трудоустройстве количество выпускников в 2021 году составило 308 

человек, из них 149 человек получили специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет», 116 человек – специальность 38.02.06 «Финансы», 43 человека – специальность 38.02.07 

«Банковское дело».  

Социальными партнерами по трудоустройству являются: в г. Якутске – ГУП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», УФНС РС (Я), Управление Судебного департамента 
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РС (Я), Управление федерального казначейства по РС(Я), ГКУ РС (Я) «Агентство субсидий», 

ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс», АО «Сахабулт», АО «ДСК», АО «Теплоэнергия», АО НК 

«Туймаада-нефть», АО «Якутскгеофизика», Управляющие компании г. Якутска; общества с 

ограниченной ответственностью «Закупки Якутии», «Индрайвер», «Акварель», 

«Алмазстрой», «Лентурфлот», «Инвестдорстрой», «Статус-Сервис», Страховая компания 

«СОГАЗ», Страховая компания «Югория» и др.; банки – Алмазэргиэнбанк, Сбербанк, АТБ, 

Росбанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Почта Банк. В районах и улусах республики - это 

преимущественно, бюджетные учреждения (администрации, централизованные бухгалтерии, 

детские сады, школы).   

Трудоустройство выпускников 2021 г. составило 53%. Из них по профилю 

специальности устроились на работу 92,6% выпускников, в том числе по специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 94,0%, по специальности «Финансы» – 87,3%. 

Остальные выпускники заняты другими видами деятельности: продолжили обучение в 

высших учебных заведениях ((в том числе за пределами РС (Я) (Москва, Санкт-Петербург, 

г. Казань, г. Новосибирск, г. Владивосток)) – 33,4%, призваны в ряды Российской армии – 

8,4%, находятся в отпуске по уходу за ребенком – 5,5%. Таким образом, процент занятости 

составил 100,0 %.  

Одним из важных критериев оценки качества подготовки выпускников служит наличие 

положительных отзывов от работодателей: АО «Теплоэнергия», АО «Сахаэнерго», АО 

«Якутоптторг», ГУП «ЖКХ РС (Я)», ПАО «Ростелеком», АО НК «Туймаада-нефть», ПАО 

«Сбербанк» и др. Работники организаций отмечают высокий уровень актуальности и полноты 

полученных знаний выпускников, положительно оценивают уровень сформированности 

общих и профессиональных компетенций, способность работать в команде, уровень деловой 

культуры, коммуникативных качеств и производственной дисциплины выпускников 

колледжа.  

Программы практики составлены по трем видам практик: учебная, производственная и 

преддипломная. Программы по учебной и производственной практике включают практики по 

всем профессиональным модулям, предусмотренным учебным планом по специальностям и 

уровням подготовки. К составлению программ практики привлекаются работодатели. 

Программы практики обсуждаются цикловыми методическими комиссиями по 

специальностям, рассматриваются и утверждаются на методическом совете колледжа. Все 

программы практики согласованы с работодателями.  

В Центре по содействию трудоустройству выпускников работа ведется по 

утвержденному плану. 

Заключаются единовременные договора со многими организациями и предприятиями 

г. Якутска и улусов (районов) республики. 

В колледже проводятся занятия по содействию трудоустройству для студентов 

выпускных групп, индивидуальные консультации по разработке и продвижению бизнес-идеи. 

Регулярно по заявленным вакансиям осуществляется подбор актуальных вакансий для 

выпускников и отправка резюме потенциальным работодателям.  

Проведена работа с АКБ «Алмазэргиэнбанк», АО НК «Туймаада-нефть», АО 

«Якутский Гормолзавод», ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс», УФНС РС (Я), ФКП «Аэропорты 

Севера», АО «Теплоэнергия», АО «Домостроительный комбинат», ГКУ РС (Я) «Агентство 

субсидий», ПАО «Ростелеком» и др. по содействию в подборе персонала из числа 

выпускников ЯФЭК.  
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Активно ведется информирование студентов о вакансиях Центра занятости населения 

г. Якутска, крупных IT компаний-агрегаторов (trudvsem.ru, superjob.ru, indeed.com, 

Яндекс.Работа, headhunter.ru, profi.ru) с созданием ссылки на trudvsem.ru на сайте колледжа.  

С привлечением выпускников колледжа организованы и проведены курсы 

«Самозанятость и налог на профессиональный доход» (Борисова Т.И.). В режиме онлайн для 

выпускников колледжа, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ проведены занятия 

по вопросам подготовки к собеседованию с работодателями, индивидуальные консультации 

по составлению резюме, психологические консультации.  

Ежемесячно проводится мониторинг предварительного трудоустройства выпускников. 

Ведется информирование выпускников о поддержке самозанятых граждан через каналы в 

социальных сетях (WhatsApp, Instagram). 

 

Таблица 4.2.1 – Данные по трудоустройству выпускников за 3 последних года 

№ Показатели 
2019 год 2020 год 2021 год 

Всего ЭиБ Фин. Всего ЭиБ Фин. Всего ЭиБ Фин. БД 

1 Всего выпускников 247 174 73 278 168 110 308 149 116 43 

2 

Количество 

распределенных/ 

трудоустроенных 

выпускников 

165 127 38 151 87 64 162 82 56 24 

3 

% распределенных/ 

трудоустроенных 

выпускников 

66,8 73,0 52,1 54,3 51,8 58,2 53,0 55,0 48,3 56,0 

4 

из них распределено/ 

трудоустроено по 

специальности 

147 114 33 113 69 44 150 77 49 24 

5 

% распределенных/ 

трудоустроенных по 

специальности 

89,1 89,8 86,8 74,8 79,3 69,0 92,6 94,0 87,3 100 

6 

распределено/ 

трудоустроено не по 

специальности 

18 13 5 38 18 20 12 5 7 0 

7 

% распределенных/ 

трудоустроенных не по 

специальности 

10,9 10,2 13.2 25,2% 20,7% 31,2% 7,4 6,1 12,7 0 

8 Призваны в ряды РА 18 8 10 22 15 7 26 4 16 6 

9 % 7,3 4,6 13,4 7,9 8,9 6,4 8,4 2,7 13,8 14,0 

10 Продолжили обучение  60 37 23 94 56 38 103 53 39 11 

11 % 24,3 21,3 31,5 33,8 33,3 34,5 33,4 35,6 33,6 25,6 

12 
По уходу за ребенком, 

декретный отпуск 
3 1 2 11 10 1 17 10 6 1 

13 % 1,2 0,6 2,7 4,0 6,0 0,9 5,5 6,7 5,2 2,3 

14 По состоянию здоровья 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 % 0,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Итого занято 246 173 73 278 168 110 146 67 61 18 

17 % занятости 99,6% 99,4 100 100 100 100 100 100 100 100 

18 

Не распределенных/ 

трудоустроенных по 

рабочим местам 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 

% не распределенных/ 

трудоустроенных по 

рабочим местам 

0,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах  

 

За отчетный период продолжилась работа над студенческими исследованиями. 

Важным показателем учебно-познавательной активности студентов является их участие в 

олимпиадах и конкурсах.  
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Студенты колледжа принимают активное участие в мероприятиях всероссийского, 

республиканского уровней: общероссийская образовательная акция "Всероссийский 

экономический диктант - 2021», «Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности 

2021», «Диктант Победы - 2021», VI Региональный отборочный этап финала VII 

национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2021» Республика Саха (Якутия), IX 

Открытый Региональный чемпионат Республики Саха (Якутия) «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» по компетенциям «Предпринимательство», «Экономика и бухгалтерский 

учет», «Интернет-маркетинг», всероссийские предметные олимпиады и другие.  

 

Таблица 4.3.1 – Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах  

№ Наименование мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Ф. И. О 

студента 
Группа 

Достиже-

ние 

Руководите

ль 

1 

IX Открытый Региональный 

чемпионат Республики Саха 

(Якутия) «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» - 2021, компетенция 

«Предпринимательство» 

Январь, 

2021 г. 

Балаева 

Екатерина 

Буслановна 

Бо19-1 1 место 
Прокопьева 

М.Ю. 

Михайлова 

Карина 

Александровна 

Бо19-1 1 место 
Прокопьева 

М.Ю. 

2 

IX Открытый Региональный 

чемпионат Республики Саха 

(Якутия) «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» - 2021 компетенция 

«Интернет-маркетинг 

Январь, 

2021 г. 

Захарова 

Варя 

Михайловна 

Фо19-2 

Диплом 

III 

степени 

Новикова 

А.И. 

3 

VI Региональный отборочный 

этап финала VII Чемпионата по 

профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» -2021 

Республики Саха (Якутия) 

компетенция «Экономика и 

бухгалтерский учет»  (рук. 

Солдатова Г.Ф.) 

Март,  

2021 г. 

Каратаева 

Айгылаана 

Юрьевна 

Бо18-1 1 место 
Солдатова 

Г.Ф. 

Чолбодукова 

Сайыына 

Сергеевна 

Бо18-1 2 место 
Солдатова 

Г.Ф. 

4 

Республиканский конкурс 

среди студентов СПО «Моя 

профессия ИТ» 

Март,  

2021 г. 

Балаева 

Екатерина 

Буслановна, 

Михайлова 

Карина 

Александровна 

Бо19-1 

 

 

Бо19-1 

2 место 
Перминов 

С.Н. 

5 

 

Отборочные соревнования для 

участия в Финале IX 

национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), Ярославль. 

Компетенция - 

предпринимательство 

Май,  

2021 г. 

Балаева 

Екатерина 

Буслановна, 

Михайлова 

Карина 

Александровна 

Бо19-1 

 

 

Бо19-1 

Участие  

Перминов 

С.Н., 

Прокопьева 

М.Ю. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканская олимпиада по 

иностранным языкам среди 

студентов СПО РС(Я) 

«Financial literacy in 

international languages»  

(«Финансовая грамотность на 

международных языках»)» 

18 марта, 

2021 г. 

Софронова 

Анастасия 

Александровна 

 
Диплом 3 

степени 

Сосина  

М.П. 

Апаликова 

Камелия 

Александровна 

 
Диплом 3 

степени 

Киренская 

Н.А. 

Маркова Аина 

Айааловна 
 

Диплом 2 

степени 

Киренская 

Н.А. 
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7 

I Республиканская олимпиада 

профессионального мастерства 

по УГС 38.00.00 «Экономика и 

управление» 

28 марта, 

2021 г. 

Тушнолобова 

Полина 

Эдуардовна 

Бо18-1 
Диплом II 

степени 

Климова  

О.Н. 

8 
Конкурс эссе "Быть финансово 

грамотным!" 

Сентябрь, 

2021 

Прокопчук 

Елизавета 

Игоревна 

Фо21-2 1 место  

Никифорова 

Нарыйа 

Афанасьевна 

Фо21-2 

 

 

 

2 место  

Борисова 

Сайаана 

Семеновна 

Бо21-1 

 

 

2 место  

Яковлев Игорь 

Александрович 
Фо21-2 3 место  

9 

Республиканский конкурс 

чтецов посвященная к 200-

летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

Октябрь, 

2021 г. 

Михайлова 

Нина 

Комилевна 

Бо21-1 2 место 
Зенченко  

Л.Н. 

10 
IV Республиканская олимпиада 

по финансовой грамотности 

25-31 

Октябрь, 

2021 г. 

Колбина 

Татьяна 

Ивановна 

Б21-1 3 место 
Уларов  

Я.В. 

11 

Всероссийский конкурс эссе 

2021 в рамках 

профессионального праздника 

«День Финансиста», 

посвященного празднованию 76 

годовщины Победы в ВОВ 

1941-1945 г. 

2021 г. 

Иванова 

Уйгууна 
Фо20-2 2 место 

Семенова 

В.В. 

Гуляева 

Мария 
Фо19-2 3 место 

Семенова 

В.В. 

12 

Региональный отборочный 

фестиваль «Студенческая 

весна» 

Апрель 

2021 г. 

Яковлева  

Майя 

Вячеславовна 

Бо18-2 

Диплом  

III 

степени 

Амгалангий

н О.А 

13 
Онлайн-конкурс «Моя будущая 

профессия: ломая стереотипы» 

Май  

2021 г. 

Соловьева 

Нарыыйа 

Михайловна 
Бо20-1 

Победи-

тель 

Петрова  

И.М. 

14 
Республиканский конкурс 

"Урун кун- светлый мир 2021» 

Июнь  

2021 г.  

Маркова  

Аина 

 Айаловна 

Бо20-2 
Лауреат  

3 степени 

Амгалангий

н О.А. 

15 
Республиканский конкурс 

"Урун кун- светлый мир 2021» 

Июнь  

2021 г. 

Сорокоумова 

Снежана 

Гаврильевна 

Фо20-2 
Дипломат  

3 степени 

Амгалангий

н О.А. 

16 
Республиканский конкурс 

"Урун кун- светлый мир 2021» 

Июнь  

2021 г. 

Игнатьева 

Милена 

Валентиновна 

Фо18-3 
Дипломат  

3 степени  

Амгалангий

н О.А. 

17 
Республиканский конкурс 

"Зима начинается с Якутии 

Декабрь 

2021 г. 

Сорокоумова 

Снежана 

Гаврильевна 

Фо20-2 
Лауреат  

1 степени 

Амгалангий

н О.А. 

 

4.4 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

Для выявления оценки и отзывов потребителей было проведено анкетирование. В 

анкетировании приняли участие студенты и их родители по выявлению индивидуальных 

потребностей в образовательных услугах. Данные представлены в динамике. 

Показатели удовлетворённости уровнем, условий и предоставления образовательных 

услуг. 
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Рисунок 4.4.1 – Показатели удовлетворённости уровнем, условий и предоставления 

образовательных услуг 

Вопросы анкетирования: 

1. Удовлетворены ли выбором своей специальности профессия? 

2. Удовлетворены ли выбором образовательного учреждения? 

3. Удовлетворены ли Вы уровнем организации учебного процесса? 

4. Удовлетворены ли Вы уровнем организации практического обучения? 

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

6. Удовлетворены ли Вы результатами обучения? 

Результаты анкетирования показали в целом удовлетворенность учащихся 

образовательным процессом и комфортность обучения в колледже. 

 

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 путем прохождения КПК, участвуя в республиканских, городских 

педагогических чтениях, вебинарах, круглых столах и т.д. 

− продолжается работа с волонтерами, идет новый набор волонтеров по нескольким 

направлениям работы; 

− ведется сотрудничество с органами профилактики МВД РФ и МВД РС(Я) по 

предупреждению аддиктивного поведения, регулярно проводится всеобуч для студентов по 

различным вопросам правовой тематики. 

− особое внимание уделяется психологической поддержке студентов категории 
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«группы риска». Работа с ними ведется по индивидуально разработанной программе 

реабилитации, включающей необходимый спектр социально-педагогических и 

психологических мероприятий; 

− вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность и спортивные кружки; 

− тесное сотрудничество с семьей обучающегося; 

Именная стипендия 

С 1 января 2016 года Чернявская Эмма Захаровна, заслуженный экономист РСФСР, 

Отличник финансовой работы, ветеран труда, бывший преподаватель Якутского финансового 

техникума и Лукина Елена Николаевна, заслуженный экономист Республики Саха (Якутия), 

аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия), выпускница Якутского финансового 

техникума 1981 года, учредили 2 ежемесячные стипендии в размере 1000 рублей студентам-

сиротам, оставшимся без попечения родителей, успешно обучающимся в Якутском 

финансово-экономическом колледже по очной форме обучения. Если студент отличник – 

сумма стипендии увеличивается в два раза.  

За эти годы именную стипендию получили: 

− Иванов Герман, выпуск 2016 года. 

− Селляхова Светлана, выпуск 2017 года. 

− Русакова Маргарита, набор 2017 года. 

− Саморцева Дайана, набор 2017 года. 

− Киприянова Анастасия, набор 2018 года.  

− Семенова Ангелина, набор 2020 года. 

− Луковцева Динара, набор 2020 года. 

 

4.6 Достижения учреждения 

 

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

следующие достижения за 2021 год: 

 − ТОП-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального 

образования, реализующих мероприятия и проекты Агентства Ворлдскиллс Россия. 

 − Лицензирование новой образовательной программы по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям). 

 − Аккредитация Центров проведения демонстрационных экзаменов по 

компетенциям «Банковское дело», «Бухгалтерский учет», «Финансы» и проведение в них 

демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills Russia. 

 − Региональная площадка по проведению региональных чемпионатов WorldSkills 

Russia по компетенциям «Предпринимательство», «Интернет-маркетинг» (Диплом 1 степени 

Балаева Екатерина Буслановна, Михайлова Карина Александровна, группа Бо19-1 в IX 

Открытом Региональном чемпионате Республики Саха (Якутия) «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» - 2021, компетенция «Предпринимательство» , руководитель Прокопьева 

М.Ю.; Диплом 3 степени Захарова Варя Михайловна,  группа Фо19-2, в IX Открытом 

Региональном чемпионате Республики Саха (Якутия) «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» - 2021 компетенция «Интернет-маркетинг", руководитель Новикова Айталина 

Ивановна; Участие в Отборочном соревновании для участия в Финале IX национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Ярославль. Компетенция - 

предпринимательство Балаева Екатерина Буслановна, Михайлова Карина Александровна 
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группа Бо19-1, руководитель Перминов Сергей Николаевич).  

Региональная площадка чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс», 

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

Айгыллана, группа Бо18-1 – 1 место. Чолбодукова Саина, группа Бо18-1 – 2 место. 

Компетенция «Экономика и бухучет», Гриценко Диана, группа Б19-1 – 2 место, компетенция 

«Предпринимательство»). 

 − Председатель Регионального учебно-методического объединения по укрупненной 

группе специальностей 38.00.00 Экономика и управление (Диплом 2 степени − Тушнолобова 

Полина Эдуардовна, группа Бо18-1 в I Республиканской олимпиаде профессионального 

мастерства по УГС 38.00.00 «Экономика и управление»). 

 − Участие в проектах по обучению лиц предпенсионного возраста и лиц, 

пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции по 

компетенции WSR «Предпринимательство». 

 − Функционирование Центров по финансовой грамотности на базе колледжа: 

Регионального методического центра по финансовой грамотности Республики Саха (Якутия) 

на основе соглашения колледжа и Федерального методического центра ФГАОУ НИУ 

«Высшая школа экономики», Регионального центра компетенций по финансовой 

грамотности, Волонтерского центра по финансовой грамотности. 

 − Функционирование Ресурсного центра по изучению китайского языка. 

 − Финалисты в Республиканском форуме молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию» (Кузьмина Вероника Александровна, Беляева Яна Юрьевна, группы Бо21-1 и 

Ф21-финалисты в Республиканском форуме молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию» (руководители Семенова В. В., Стручкова Е. С.).  

 − 1 место - Балаева Екатерина Буслановна, Михайлова Карина Александровна, группа 

Бо19-1, в Республиканском молодежном форуме IT-АРКТИКА 2021, руководитель Перминов 

Сергей Николаевич 

 − Диплом 2 степени Аргунова Саргылана Ивановна, группа Ф21-2, в Республиканской 

научно-практической конференции “Борисовские чтения, посвященные памяти отличника 

финансовой службы А.Д. Борисова”, руководитель Семенова Вилена Васильевна 

 − 2 место Балаева Екатерина Буслановна, Михайлова Карина Александровна, группа 

Бо19-1, в Республиканском конкурсе среди студентов СПО «Моя профессия ИТ». 

− Команда «Яфэковцы» вышли во второй этап Всероссийского конкурса "Доброволец-

Про", ноябрь 20221 год; 

− Иванова Эмилина - мисс Студенческие отряды РСО РС(Я), участница 

Всероссийского конкурса Мисс РСО, финалистка 2021; 

− Благодарственное письмо председателю ОСС- Ивановой Юлии от министра МОиН 

РС (Я) М. П. Сивцева; 

− Фестиваль Студенческая весна- Диплом 3 степени Майя Яковлева, группа Фо18-1; 

− Участие в конкурсе "Моя профессия: ломая стереотипы», диплом призера, май 2021 

год; 

−  Сертификат призера конкурса "Профориентация перезагрузка", Ирина Михайловна 

Петрова. 

− Лауреат 1 степени конкурс "Зима начинается с Якутии", Сорокоумова Снежана, 

группа Фо20-2; 

− Лауреат 3 степени в конкурсе "Урун кун- светлый мир 2021", Сорокоумова Снежана, 
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группа Фо20-2; 

−  Дипломат 3 степени Сорокоумова Снежана, группа Фо20-2, в конкурсе "Урун кун- 

светлый мир 2021"; 

− Дипломат 3 степени Игнатьева Милена, группа Фо18-3, «Урун кун- светлый мир 

2021" 
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Таблица 5.1.1 – Доходы учреждения 

№ 

п/п 

Наименование показателя План за 2021 год, 

в руб. 

Факт за 2021 год, 

в руб. 
% исполнения 

 Всего доходы 151 354 797,31 151 692 271,90 100,22 

1 
Субсидии на выполнение 

государственного задания 
89 436 560,00 89 436 560,00 100,00 

2 
Приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения) 
34 000 000,00 34 337 474,59 100,99 

3 Целевые субсидии 15 891 251,53 15 891 251,53 100,00 

4 
Остаток средств от государственного 

задания 
1 270 346,15 1 270 346,15 100,00 

5 
Остаток средств от приносящей доход 

деятельности на начало года 
10 756 639,63 10 756 639,63 100,00 

6 Остаток средств от целевой субсидии  1 270 346,00 1 270 346,00 100,00 

 

Таблица 5.2.1 – Расходы средств субсидии на выполнение государственного задания 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План за 2021 год, 

в руб. 

Факт за 2021 год, 

в руб. 
% исполнения 

 Всего расходы 90 706 906,15 90 706 906,15 100,00 

1 Заработная плата 60 183 370,24 60 183 370,24 100,00 

2 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
17 642 377,28 17 642 377,28 100,00 

3 
Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 
343 590,48 343 590,48 100,00 

4 
Прочие работы, услуги 

(командировочные расходы) 
54 747,30 54 747,30 100,00 

5 
Прочие несоциальные выплаты 

персоналу в натуральной форме 
1 623 781,02 1 623 781,02 100,00 

6 

Пособия по социальной помощи, 

выплачиваемые работодателями, 

нанимателями бывшим работникам в 

натуральной форме 

244 119,81 244 119,81 100,00 

7 Услуги связи 311 668,00 311 668,00 100,00 

8 Коммунальные услуги 4 475 000,00 4 475 000,00 100,00 

9 
Работы, услуги по содержанию 

имущества 
2 411 998,78 2 411 998,78 100,00 

10 Прочие работы, услуги 1 733 027,87 1 733 027,87 100,00 

11 Страхование 50 000,00 50 000,00 100,00 

12 
Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов (материалов) 
1 013 587,77 1 013 587,77 100,00 

13 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов однократного 

применения 

49 449,60 49 449,60 100,00 

14 

Прочие расходы (налог на имущество, 

транспортный налог, иные налоги, 

сборы, штрафы, госпошлины и др.) 

570 188,00 570 188,00 100,00 

 

Таблица 5.2.2 – Расходы средств от приносящей доход деятельности 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

План за 2021 год, 

в руб. 

Факт за 2021 год, 

в руб. 
% исполнения 

 Всего расходы 44 756 639,63 33 455 992,49 74,75 

1 Заработная плата 20 100 000,00 17 740 233,07 88,26 

2 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
5 500 000,00 4 870 014,65 88,55 

3 
Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме 
190 000,00 129 821,77 68,33 
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Таблица – 5.2.3. Расходы по целевым субсидиям 

№ 

п/п 

Наименование показателя План за 2021 

год, в руб. 

Факт за 2021 год, 

в руб. 
% исполнения 

 Всего расходы 17 161 597,53 17 131 949,34 99,83 

1 Стипендии 8 489 608,00 8 489 608,00 100,00 

2 Прочие работы, услуги 6 100 994,97 6 100 994,97 100,00 

3 Уплата иных платежей 1 270 346,00 1 270 346,00 100,00 

4 Заработная плата 960 559,57 945 519,28 98,43 

5 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 
290 088,99 275 481,09 94,96 

6 
Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов (материалов) 
50 000,00 50 000,00 100,00 

 

При формировании численности штатных единиц финансируемых из 

Государственного бюджета Республик Саха (Якутия) учитывается следующее соотношение 

4 
Прочие несоциальные выплаты 

персоналу в денежной форме 
25 000,00 0,00 0,00 

5 
Прочие работы, услуги 

(командировочные расходы) 
250 000,00 73 925,00 29,57 

6 
Прочие несоциальные выплаты 

персоналу в натуральной форме 
600 000,00 308 116,00 51,35 

7 Услуги связи 200 000,00 93 213,25 46,61 

8 Транспортные услуги 50 000,00 15 477,00 30,95 

9 Коммунальные услуги 2 350 000,00 603 773,10 25,69 

10 
Арендная плата за пользование 

имуществом 
150 000,00 0,00 0,00 

11 
Работы, услуги по содержанию 

имущества 
3 000 000,00 1 883 832,31 62,79 

12 Прочие работы, услуги 2 900 000,00 2 846 785,39 98,17 

13 
Увеличение стоимости основных 

средств 
2 970 000,00 2 508 325,81 84,46 

14 Страхование 50 000,00 0,00 0,00 

15 
Услуги, работы для целей капитальных 

вложений 
300 000,00 0,00 0,00 

16 

Увеличение стоимости лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых 

в медицинских целях 

20 000,00 4 755,00 23,78 

17 
Увеличение стоимости продуктов 

питания 
2 950 000,00 1 202 716,18 40,77 

18 
Увеличение стоимости горюче-

смазочных материалов 
20 000,00 11 935,00 59,68 

19 
Увеличение стоимости строительных 

материалов 
500 000,00 153 111,35 30,62 

20 
Увеличение стоимости мягкого 

инвентаря 
100 000,00 34 880,00 34,88 

21 
Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов (материалов) 
1 050 000,00 473 375,03 45,08 

22 

Увеличение стоимости материальных 

запасов для целей капитальных 

вложений 

200 000,00 130 550,00 65,28 

23 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов однократного 

применения 

200 000,00 8 060,50 4,03 

24 

Прочие расходы (налог на имущество, 

транспортный налог, иные налоги, 

сборы, штрафы, госпошлины и др.) 

780 000,00 231 192,08 29,64 

25 
Пособия по социальной помощи 

населению в денежной форме 
301 639,63 131 900,00 43,73 
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персонала, установленная Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 

октября 2019 года № 1355-р «О методических рекомендациях по формированию структуры 

государственных учреждений Республики Саха (Якутия)»: административно-управленческий 

персонал – не более 16% от общей численности работников (15 единиц или 13,7%), основной 

персонал – не менее 60 % от общей численности работников (75,03 единиц или 69%), 

вспомогательный персонал – не более 24% (19 единиц или 17,3%).  

Работники учреждения, включая работников бухгалтерской службы, регулярно 

повышают свою квалификацию на стажировках, курсах повышения квалификации, 

семинарах, конференциях, организуемых Министерством образования и науки Республики 

Саха (Якутия), Министерством финансово Республики Саха (Якутия) и другими 

организациями, учреждениями повышения квалификации.  

В соответствии с государственным заданием за отчетный период предоставлены 

государственные услуги: 

1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена; 

2) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

3) обеспечение жилыми помещениями в общежитиях; 

Работа по предоставлению государственной услуги осуществлялась в соответствии с 

Уставом колледжа. 
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6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

 

Основными социальными партнерами Колледжа являются: Министерство финансов 

Республики Саха (Якутия), Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха 

(Якутия), Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия), Окружная 

администрация г. Якутска, Отделение Банка России - Национальный банк по Республике Саха 

(Якутия), ПАО «Сбербанк», хозяйствующие субъекты, учреждения ВО и СПО, школы и т.д. 

 

Таблица 6.1 – 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 Федеральной налоговой службы по РС (Я) 

Управление Федерального казначейства по РС (Я) 

Счетная палата РС (Я) 

Окружная администрация г. Якутска 

Управление Судебного департамента РС (Я) 

Общественные объединения 

Торгово-промышленная палата РС (Я) 

Центр социальной помощи и поддержки молодежи РС (Я) 

Якутское региональное отделение Молодежной общероссийской 

общественной организацией «Российские студенческие отряды» 

Хозяйствующие субъекты 

АО «Водоканал» 

ГУП «ЖКХ РС (Я)» 

АО АК «Полярные авиалинии» 

АО Агрохолдинг «Туймаада» 

АО «Почта России» 

АО НК «Туймаада-нефть» 

АО «Теплоэнергия» 

АО «Сахатранснефтегаз» 

АО «Алмазы Анабара» 

АО «Якутоптторг» 

АО «Республиканское ипотечное агентство» 

АО «Саханефтегазсбыт» 

АО «Сахаэнерго» 

ОАО ФАПК «Сахабулт» 

АО «Якутский хлебокомбинат» 

ПАО «Сбербанк» 

ЯРФ АО «Россельхозбанк» 

АО «Росбанк» 

АО «Газпромбанк» 

ООО «IT Актив» 

ООО «Финансовый консультант» 

ООО «Сервис-Ойл» 

ООО «Велес плюс» 

ООО «Ректайм» 

ООО «Комбинат питания «Сэргэлээх»» и др. 

  

Направления сотрудничества Колледжа с организациями: 

– организация практико-ориентированного обучения – прохождение студентами 

практики по профилю специальности и преддипломной практики; 

– экспертиза рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, 

согласование программ практик; 

– участие работодателей в оценке уровня сформированности компетенций студентов; 

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

– руководство выпускными квалификационными работами; 
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– сотрудничество по проектной деятельности. 

В 2021 году заключены соглашения о сотрудничестве с АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, 

ЯРФ АО «Российский сельскохозяйственный банк», НПОУ «Якутский колледж 

инновационных технологий», АНПОО «Якутский гуманитарный колледж», ГБПОУ РС(Я) 

«Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной 

реабилитации инвалидов», МОБУ «Мархинская средняя общеобразовательная школа № 1», 

МКУ ЦПиКС «Берегиня ГО «город Якутск», ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения РС 

(Я)», Окружной Администрацией г. Якутска, ПАО «Сбербанк», Якутским региональным 

отделением Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские 

студенческие отряды». А также заключены единовременные договора со многими 

организациями и предприятиями г. Якутска и улусов (районов) республики о практической 

подготовке обучающихся. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА  

 

В целом все поставленные перед коллективом задачи на 2021 год были выполнены. 

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

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

формам обучения. 

Результаты анализа образовательного процесса Финансово-экономического колледжа 

имени И. И. Фадеева в 2021 году показывают, что по всем установленным показателям 

деятельности колледж отвечает требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов к содержанию и качеству подготовки специалистов. Проводится постоянная 

работа по пополнению и обновлению портфеля основных образовательных программ, 

лицензирована новая образовательная программа по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)», вводятся новые образовательные треки, предусматривающие тесное 

сотрудничество с организациями. 

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

следующие достижения за 2021 год: 

− ТОП-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального 

образования, реализующих мероприятия и проекты Агентства Ворлдскиллс Россия 

(демонстрационные экзамены, открытые региональные чемпионаты, обучение лиц 

пенсионного и предпенсионного возраста и лиц, пострадавших от последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции); 

 по итогам мониторинга качества подготовки кадров 2021 года, проводимым 

ГИВЦ Министерства просвещения РФ Финансово-экономический колледж входит в число 

лидеров в регионе по качеству подготовки кадров (выше медианного значения показатели: по 

среднему баллу аттестата поступающих на очную форму обучения, численность призеров, 

принявших участие в региональных чемпионатах, национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», постоянное обновление 

машин и оборудования, используемых в учебных целях и др.); 

− функционирование Центров по финансовой грамотности на базе колледжа: 

Регионального методического центра по финансовой грамотности Республики Саха (Якутия) 

на основе соглашения колледжа и Федерального методического центра ФГАОУ НИУ 

«Высшая школа экономики», Регионального центра компетенций по финансовой 

грамотности, Волонтерского центра по финансовой грамотности. 

ЯФЭК продолжает реализацию ряда значимых для региона проектов совместно с 

Министерством финансов РС (Я), Отделением – Национальным банком по Республике Саха 

Дальневосточного Главного Управления Центрального Банка, Сбербанком, Институтом 

развития профессионального образования, предпринимателями, профессиональными 

образовательными организациями, средними общеобразовательными школами, детскими 

домами республики, направленных на развитие финансовой грамотности среди населения.  

Основными направлениями развития колледжа на 2022 год являются: 

1. Развитие методического обеспечения образовательного процесса в рамках 

реализации цифровой образовательной среды;  

2. Увеличение по показателям участия студентов и преподавателей в научно-

практических и методических конференциях, конкурсах профессионального мастерства; 

организация стажировок преподавателей профессиональных дисциплин в организациях 
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реального сектора экономики 

3. Расширение перечня реализуемых программ дополнительного 

профессионального образования; 

4. Развитие деятельности центров по финансовой грамотности РС (Я); 

5. Участие в федеральных грантовых конкурсах; 

6. Развитие материально-технической базы колледжа посредством проведения 

ремонтных работ объектов колледжа, обновлении компьютерного и технического 

оборудования, оснащении аудиторий мебелью, усовершенствование охранной системы в 

учебном корпусе.  

7. Формирование у обучающихся высокого уровня патриотизма, духовно 

нравственного развития, создание условий для воспитания здоровой, свободной, 

ориентированной на труд личности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Мероприятия Программы развития и график их выполнения 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Руководители, 

ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

Измеритель конечного 

результата 

2021 

План  Факт  

1. Совершенствование образовательной деятельности 

Мероприятие 1.1 Внедрение актуализированных образовательных программ, сопряженных с 

профессиональными стандартами, требованиями регламента Worldskills Russia 

1.1.1 

Обновление основных 

образовательных программ с 

учетом требований 

регламентов WorldSkills, 

профессиональных 

стандартов, работодателей 

Заместитель 

директора по УМР, 

заведующий 

методическим 

отделом 

2021-2025 

Доля программ, 

актуализированных 

программ, в общем 

количестве 

реализуемых программ, 

% 

100 100 

1.1.2 

Введение новых 

специальностей, 

востребованных на рынке 

труда с учетом материально-

технической базы колледжа 

Заместитель 

директора по УМР,  

заведующий 

методическим 

отделом 

2021-2025 
Количество введенных 

специальностей, ед. 
0 1 

1.1.3 

Разработка адаптивных 

образовательных программ 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(при наличии таковых в 

образовательной 

организации) 

Заместитель 

директора по УМР,  

заведующий 

методическим 

отделом 

2021-2025 

Доля программ для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями среди 

обучающихся, % 

100 100 

Мероприятие 1.2 Развитие новых образовательных технологий и систем поддержки образовательного 

процесса 

1.2.1 

Расширение применения 

электронных обучающих 

средств и дистанционных 

образовательных технологий 

в образовательном процессе  

Заместитель 

директора по УМР,  

заведующий 

методическим 

отделом 

2021-2025 

Доля основных 

образовательных 

программ, реализуемых 

с применением ЭО и 

ДОТ 

100 100 

1.2.2 

Доля преподавателей, 

использующих ЭО и ДОТ в 

образовательном процессе 

Заместитель 

директора по УМР,  

заведующий 

методическим 

отделом 

2021-2025 % 100 100 

1.2.3 

Доля обучающихся, 

использующих ЭО и ДОТ в 

образовательном процессе 

Заместитель 

директора по УМР,  

заведующий 

методическим 

отделом 

2021-2025 % 100 100 

1.2.4 

Наличие адаптированных 

учебных материалов, сайта 

образовательной 

организации для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Заместитель 

директора по УМР, 

заведующий 

методическим 

отделом, системный 

администратор 

2021-2025 

Доля адаптированных 

учебных материалов, 

сайт адаптированный, % 

100 100 
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1.2.5 

Доля студентов, 

обучающихся по 

индивидуальным 

образовательным маршрутам 

Заместитель 

директора по УМР, 

заведующий 

методическим 

отделом, 

заведующие очным 

и заочным 

отделением 

2021-2025 % 0 0 

 Мероприятие 1.3 Развитие сетевого взаимодействия в системе непрерывного образования 

1.3.1 

Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии с 

образовательными 

партнерами республики 

Заместитель 

директора по УМР,  

заведующий 

методическим 

отделом, 

заведующий 

практикой и 

трудоустройством 

2021-2025 Ед. 3 3 

1.3.2 

Количество образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, включенных в 

сетевое взаимодействие 

Заместитель 

директора по УМР,  

заведующий 

методическим 

отделом 

2021-2025 Ед. 3 3 

1.3.3 

Количество программ, 

реализуемых в сетевой 

форме  

Заместитель 

директора по УМР,  

заведующий 

методическим 

отделом 

2021-2025 Ед. 3 0 

1.3.4 

Развитие целенаправленной 

подготовки кадров для 

работодателей 

Заместитель 

директора по УМР, 

заведующий 

практикой и 

трудоустройством 

2021-2025 

Количество 

обучающихся на основе 

договоров о целевом 

обучении, в общей 

численности студентов, 

чел 

2 2 

1.3.5 

Применение практико-

ориентированной модели 

обучения  

Заместитель 

директора по УМР, 

заведующий 

практикой и 

трудоустройством 

2021-2025 

Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся с 

применением практико-

ориентированной 

модели обучения, в 

общей численности 

студентов, % 

100 100 

Мероприятие 1.4. Развитие системы работы с молодежью 

1.4.1 

Доля студентов, 

вовлеченных во внеурочную 

деятельность 

Заместитель 

директора по УВР 
2021-2025 % 50 250 

1.4.2 

Доля студентов, охваченных 

научно-практическими 

конференциями, 

спортивными 

соревнованиями, конкурсами 

художественной 

самодеятельности  

Заместитель 

директора по УМР, 

заместитель 

директора по УВР 

2021-2025 % 5 

5 чел., 

0,84% 

(НПК 

УМР) 

4 чел, 

0,67% 

(УВР) 
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1.4.3 

Доля студентов, охваченных 

профессиональными 

конкурсами и олимпиадами 

Заместитель 

директора по УМР, 

заместитель 

директора по УВР 

2021-2025 % 3 

104 

чел.,17,

5% 

(УМР) 

1.4.4 

Количество студентов –

призеров профессиональных 

конкурсов, в том числе 

Молодых профессионалов, в 

том числе (WSR), 

Абилимпикс 

Заместитель 

директора по УМР, 

заместитель 

директора по УВР 

2021-2025 

Количество участников, 

чел. 

 

6 6 

1.4.5 

Создание и активизация 

студенческих клубов, 

отрядов и пр. 

Заместитель 

директора по УВР 
2021-2025 

Количество 

студенческих клубов, 

отрядов, ед. 

2 3 

1.4.6 

Доля студентов, охваченных 

программами 

дополнительного 

образования по развитию soft 

skills 

Заместитель 

директора по УВР, 

заведующий 

методическим 

отделом  

2021-2025 % 50 44 

2. Укрепление кадрового потенциала 

Мероприятие 2.1. Кадровое обновление 

2.1.1 

Приглашение на работу 

специалистов - практиков 

для ведения 

педагогической деятельности 

Директор 2021-2025 

Удельный вес 

численности 

специалистов практиков 

в общей численности 

педагогически х 

работников, % 

15 16 

Мероприятие 2.2. Поддержка и стимулирование профессионального роста педагогических кадров 

2.2.1 

Формирование системы 

повышения квалификации 

педагогических работников 

в реальном секторе 

экономики и других 

профильных организациях, 

центрах повышения 

квалификации 

Специалист по 

кадрам 

2021-2025 

 

Доля преподавателей 

ежегодно повышающих 

квалификацию в общей 

численности 

педработников, % 

5 100 

2.2.2 

Создание системы 

постоянного повышения 

квалификации 

педагогических работников в 

области использования 

информационных 

технологий 

Специалист по 

кадрам 

2021-2025 

 

Доля преподавателей 

ежегодно повышающих 

квалификацию в общей 

численности 

педработников, % 

50 62 

2.2.3 

Участие педагогических 

работников в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Заместитель 

директора по УМР, 

заместитель 

директора по УВР 

2021-2025 Чел. 2 3 

2.2.4 

Создание системы 

постоянного повышения 

квалификации АУП, УВП, 

ИТР 

Специалист по 

кадрам 

2021-2025 

 

Доля АУП, УВП, ИТР 

ежегодно повышающих 

квалификацию, % 

10 100 

3. Модернизации инфраструктуры 
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Мероприятие 3.1 Развитие электронной информационно-образовательной среды 

3.1 

Внедрение электронных 

административных и 

учебных регламентов 

Заместитель 

директора по АХР, 

системный 

администратор 

2021-2025 
Количество 

регламентов, ед. 
3 3 

3.2 

Программное обеспечение 

учебного процесса 

 

Заместитель 

директора по АХР, 

системный 

администратор 

2021-2025 Процент выполнения, % 

100 100 

3.3 

Обеспечение материально-

технических средств для 

дистанционного обучения 

Заместитель 

директора по АХР, 

системный 

администратор 

2021-2025 % 100 100 

3.4 
Создание информационной 

безопасности колледжа 

Заместитель 

директора по АХР, 

системный 

администратор 

2021-2025 
Количество 

мероприятий, ед. 
1 1 

Мероприятие 3.2. Развитие материально-технической базы 

3.2.1 

Текущий и капитальный 

ремонт зданий учебного 

корпуса и общежития, 

облагораживание 

прилегающих территорий 

Заместитель 

директора по АХР 
2021-2025 

Количество объектов, 

ед. 
2 2 

3.2.2 

Наличие учебных кабинетов, 

лабораторий, отвечающих 

современным технологиям и 

стандартам Ворлдскиллс 

Заместитель 

директора по АХР, 

системный 

администратор 

2021-2025 % 100 100 

3.3.3 

Обеспечение обучающихся 

местами в общежитии, 

повышение комфортности 

проживания в общежитии 

Заместитель 

директора по АХР, 

заместитель 

директора по УВР 

2021-2025 

Доля студентов, 

обеспеченных местами 

в общежитии, % 

100 100 

3.3.4 
Регулярное обновление 

оборудования и мебели 

Заместитель 

директора по АХР 
2021-2025 

Коэффициент 

обновления мебели, % 
5 5 

3.3.5 

Внедрение библиотечно-

информационной системы, 

регулярное обновление 

библиотечного фонда 

Заведующий 

библиотекой 
2021-2025 

Обеспеченность 

учебной литературой, % 
100 100 

3.3.6 
Реконструкция локальной 

сети колледжа 

Заместитель 

директора по АХР, 

системный адм. 

2021-2025 Процент выполнения, % 50 50 

4. Повышение эффективности управления колледжем 

Мероприятие 4.1. Развитие организационной структуры колледжа 

4.1.1 

Создание Регионального 

центра компетенций по 

финансовой грамотности 

Республики Саха (Якутия)  

Директор 2021-2025 Ед. 1 1 

4.1.2 
Функционирование 

Регионального 

Руководители 

центров 
2021-2025 Ед. 2* 2 
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методического центра по 

финансовой грамотности (по 

соглашению с ФМЦ НИУ 

ВШЭ*), Ресурсного центра 

по изучению китайского 

языка 

Мероприятие 4.2 Формирование эффективной системы управления 

4.2.1 

Совершенствование 

практики ежегодных опросов 

преподавателей и 

обучающихся с целью 

выявления степени их 

удовлетворенности 

образовательным процессов 

в колледже 

Заместитель 

директора по УВР 
2021-2025 

Количество тем опросов 

в год, ед. 
2 2 

4.2.2 

Совершенствование 

практики ежегодных опросов 

работодателей с целью 

выявления степени их 

удовлетворенности 

качеством подготовки 

выпускников 

Заведующий 

практикой и 

трудоустройством 

выпускников 

2021-2025 

Количество 

опрошенных 

работодателей, ед. 

 

10 6 

4.2.3 
Развитие студенческого 

самоуправления 

Заместитель 

директора по УВР 
2021-2025 

Количество 

мероприятий, ед. 
10 18 

4.2.4 

Реализация комплекса 

мероприятий, направленных 

на поддержку имиджа 

колледжа 

Заместители 

директора, 

специалист по СМИ 

2021 - 2025 
Количество 

мероприятий, ед. 
4 4 

4.2.5 
Внебюджетные доходы, в 

том числе 

Директор, 

заместители 

директора 

2021-2025 Тыс. руб. 34000 34337 

4.2.6 
от реализации основных 

образовательных услуг 

Директор, 

заместители 

директора 

2021-2025 
 

Тыс. руб. 
31070 32217 

4.2.7 
от оказания образовательных 

услуг по ДПО 

Директор, 

заместители 

директора 

2021-2025 
 

Тыс. руб. 
600 413 

5. Проектная деятельность колледжа 

5.1 Региональный методический центр по финансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования по Республике Саха (Якутия) (на период действия региональной 

концепции/программы)  

5.1.1 

Количество педагогических 

работников, тьютеров, 

методистов, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

программы повышения 

квалификации по тематике 

финансовой грамотности 

обучающихся 

Руководитель РМЦ 

РС (Я) 
2021-2023 Чел. 420 435 
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5.1.2 

Доля общеобразовательных 

организаций Республики 

Саха (Якутия), реализующих 

образовательные программы 

(модули) по финансовой 

грамотности 

Руководитель РМЦ 

РС (Я) 
2021-2023 % 35 82,8 

5.1.3 

Доля профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Саха (Якутия), реализующих 

образовательные программы 

(модули) по финансовой 

грамотности 

Руководитель РМЦ 

РС (Я) 
2021-2023 % 100 100 

5.1.4 

Количество образовательных 

организаций высшего 

образования Республики 

Саха (Якутия), реализующих 

образовательные программы 

(модули) по финансовой 

грамотности 

Руководитель РМЦ 

РС (Я) 
2021-2023 Ед. 

не 

менее, 

чем в 

3-х 

вузах 

4 

5.1.5 

Охват общеобразовательных 

организаций Республики 

Саха (Якутия) онлайн-

уроками по финансовой 

грамотности 

Руководитель РМЦ 

РС (Я) 
2021-2023 % 35 28 

5.1.6 

Охват профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Саха (Якутия) онлайн-

уроками по финансовой 

грамотности 

Руководитель РМЦ 

РС (Я) 
2021-2023 % 75 100 

5.1.7 

Доля обучающихся 

образовательных 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях 

республиканского и 

всероссийского уровней по 

повышению финансовой 

грамотности    

Руководитель РМЦ 

РС (Я) 
2021-2023 % 10 18 

5.1.8 

Оценка уровня финансовой 

грамотности среди 

различных возрастных 

категорий населения 

Руководитель РМЦ 

РС (Я) 
2021-2023 

Количество раз в год, 

ед. 
1 1 

5.1.9 

Количество методических 

конкурсов среди 

педагогических работников 

Руководитель РМЦ 

РС (Я) 
2021-2023 

Количество раз в год, 

ед. 
2 2 

5.1.10 

Количество публикаций по 

результатам проекта в 

журналах, сборниках, в том 

числе электронных 

Руководитель РМЦ 

РС (Я) 
2021-2023 

Количество раз в год, 

ед. 
2 2 

5.2 Региональный центр компетенций по финансовой грамотности Республики Саха (Якутия) (на период 

действия региональной концепции/программы) 
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5.2.1 

Количество педагогических 

работников, тьютеров, 

методистов, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

программы повышения 

квалификации по тематике 

финансовой грамотности 

обучающихся 

Руководитель 

РЦКФГ РС (Я) 
2021-2023 Чел. 420 435 

5.2.2 

Доля общеобразовательных 

организаций Республики 

Саха (Якутия), реализующих 

образовательные программы 

(модули) по финансовой 

грамотности 

Руководитель 

РЦКФГ РС (Я) 
2021-2023 % 35 82,8 

5.2.3 

Доля профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Саха (Якутия), реализующих 

образовательные программы 

(модули) по финансовой 

грамотности 

Руководитель 

РЦКФГ РС (Я) 
2021-2023 % 100 100 

5.2.4 

Количество образовательных 

организаций высшего 

образования Республики 

Саха (Якутия), реализующих 

образовательные программы 

(модули) по финансовой 

грамотности 

Руководитель 

РЦКФГ РС (Я) 
2021-2023 Ед. 

не 

менее, 

чем в 

3-х 

вузах 

4 

5.2.5 

Охват общеобразовательных 

организаций Республики 

Саха (Якутия) онлайн-

уроками по финансовой 

грамотности 

Руководитель 

РЦКФГ РС (Я) 
2021-2023 % 35 28 

5.2.6 

Охват профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Саха (Якутия) онлайн-

уроками по финансовой 

грамотности 

Руководитель 

РЦКФГ РС (Я) 
2021-2023 % 75 100 

5.2.7 

Доля обучающихся 

образовательных 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях 

республиканского и 

всероссийского уровней по 

повышению финансовой 

грамотности    

Руководитель 

РЦКФГ РС (Я) 
2021-2023 % 10 18 

5.2.8 

Количество подготовленных 

волонтеров финансового 

просвещения 

Руководитель 

РЦКФГ РС (Я) 
2021-2023 Чел. 60 66 

5.2.9 

Количество граждан 

пенсионного и 

предпенсионного возраста, 

Руководитель 

РЦКФГ РС (Я) 
2021-2023 Чел. 1000 1484 
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лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

охваченных 

консультационной 

поддержкой по вопросам 

финансовой грамотности и 

защиты прав потребителей 

финансовых услуг 

5.2.10 

Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа, детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

проходящих реабилитацию в 

организациях социального 

обслуживания, охваченных 

мероприятиями по 

повышению финансовой 

грамотности и защите прав 

потребителей финансовых 

услуг 

Руководитель 

РЦКФГ РС (Я) 
2021-2023 Чел. 120 260 

5.2.11 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

охваченных информационно-

консультационной 

поддержкой и участвующих 

в мероприятиях по 

повышению финансовой 

грамотности 

Руководитель 

РЦКФГ РС (Я) 
2021-2023 Ед. 200 200 

5.2.12 

Проведение информационно-

разъяснительных 

мероприятий по повышению 

финансовой грамотности 

взрослого населения 

Руководитель 

РЦКФГ РС (Я) 
2021-2023 

Количество 

мероприятий, ед. 
10 10 

5.2.13 

Оценка уровня финансовой 

грамотности среди 

различных возрастных 

категорий населения 

Руководитель 

РЦКФГ РС (Я) 
2021-2023 Количество раз в год, ед 1 1 

5.2.14 

Охват населения 

мероприятиями по 

финансовой грамотности 

Руководитель 

РЦКФГ РС (Я) 
2021 Чел. 25000 55406 

5.2.15 
Исполнение плана работы 

РЦКФГ РС (Я)  

Руководитель 

РЦКФГ РС (Я) 
2021-2023 

Оценка реализации 

плана 

высока

я 

В 

процес

се 

5.3 Ресурсный центр по изучению китайского языка  

5.3.1 
Количество реализуемых 

образовательных программ 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель центра 

2021-2025 Ед. 1 1 

5.3.2 Количество слушателей  

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель центра 

2021-2025 Чел. 10 25 
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5.3.3 
Количество проведенных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель центра 

2021-2025 Ед. 5 8 

5.3.4 

Количество публикаций по 

результатам проекта в 

журналах, сборниках, в том 

числе электронных 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель центра 
2021-2023 

Количество раз в год, 

ед. 
1 0 

5.4 Центры проведения демонстрационных экзаменов 

5.4.1 

Количество лабораторий, 

ЦПДЭ, отвечающих 

современным стандартам 

ВСР 

Заместитель 

директора по УМР, 

главные эксперты 

2021-2025 
Количество 

лабораторий, ЦПДЭ 
6 6 

5.4.2 

Оценка качества подготовки 

студентов с учетом 

требований регламента 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия 

Заместитель 

директора по УМР, 

главные эксперты 

2021-2025 

Доля студентов, 

сдающих 

демонстрационные 

экзамены по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, % 

100 100 

5.4.3 

Количество обученных 

педагогических работников 

на ведение главного эксперта 

демонстрационного экзамена 

Заместитель 

директора по УМР 
2021-2025 Чел. 6 7 

5.5 Независимая оценка квалификации выпускников ассоциациями работодателей 

5.5.1 

Независимая оценка 

квалификации ассоциациями, 

объединениями 

работодателей 

Заместитель 

директора по УМР, 

главные эксперты 

2021-2025 
Доля студентов, 

сдающих экзамены, % 
40 15,6 

5.5.2 

Развитие целенаправленной 

подготовки кадров для 

работодателей 

Заместитель 

директора по УМР, 

заведующий 

практикой и 

трудоустройством 

2021-2025 

Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся на основе 

договоров о целевом 

обучении, в общей 

численности студентов, 

% 

3 0,25 

5.6 Развитие дополнительного профессионального образования 

5.6.1 

Расширение программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Заведующий 

заочным отделением 
2021-2025 

Количество программ, 

ед. 
2 2 

5.6.2 

Развитие дополнительных 

профессиональных 

компетенций у обучающихся  

Заведующий 

заочным 

отделением, 

старший методист 

2021-2025 

Доля студентов, 

прошедших 

дополнительное 

профессиональное 

образование в период 

обучения, % 

4 4 

5.6.3 

Внедрение дистанционного 

формата в реализации 

дополнительных 

профессиональных программ 

Заведующий 

заочным отделением 
2021-2025 Доля программ, % 100 100 

5.6.4 
Количество слушателей 

программ ДПО 

Заведующий 

заочным отделением 
2021-2025 Чел. 550 477 
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5.7 Центр содействия трудоустройству выпускников 

5.7.1 
Доля трудоустроенных 

выпускников 

Заведующий 

практикой и 

трудоустройством 

2021-2025 % 45 53 

5.7.2 

Доля выпускников, 

трудоустроенных по 

специальности 

Заведующий 

практикой и 

трудоустройством 

2021-2025 % 87 92,6 

5.7.3 

Количество специалистов-

практиков, привлеченных к 

наставничеству 

Заведующий 

практикой и 

трудоустройством 

2021-2025 Чел. 1 3 

5.7.4 

Доля студентов, охваченных 

различными способами 

наставничества 

Заведующий 

практикой и 

трудоустройством 

2021-2025 % 5 14,4 

5.7.5 

Количество выпускников, 

занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью 

Заведующий 

практикой и 

трудоустройством 

2021-2025 Чел. 4 8 

5.8 Педагогический отряд колледжа PEACE POWER PEOPLE 

5.8.1 

Реализация задач 

гражданского, 

патриотического воспитания, 

развитие творческого 

потенциала 

Заместитель 

директора по УВР 
2021-2025 

Участие в масштабных 

республиканских и 

всероссийских 

мероприятиях, ед. 

2 6 

5.9 Профориентация: ориентир на успех 

5.9.1 

Профессиональное 

самоопределение, выбор 

профессии максимально 

соответствующей 

склонностям и 

предпочтениям 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог 

2021-2025 
Количество 

мероприятий, ед 
2 2 

5.9.2 

Активизация 

профориентационной работы 

среди школьников 

Заместитель 

директора по УВР 
2021-2025 

Количество участников, 

ед. 
100 295 

5.9.3 

Освещение 

профориентационной работы 

на сайте колледжа и 

социальных сетях 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор 

2021-2025 Количество публикаций 
постоя

нно 
10 


