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1. Общая характеристика учреждения
1.1. Тип, вид, статус учреждения
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Покровский колледж» (в дальнейшем - колледж) осуществляет
образовательную деятельность по подготовке квалифицированных специалистов по УГС
09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 10.00.00 «Информационная безопасность»,
38.00.00 «Экономика и управление», 43.00.00 «Сервис и туризм».
Сокращенное официальное наименование образовательного учреждения: ГБПОУ РС(Я)
ПК.
Колледж по своей организационно-правовой форме является государственным
бюджетным образовательным учреждением профессионального образования и ведет
образовательную деятельность с 2000 года. Тип учреждения - колледж.
Свою историю колледж ведет с 2000, когда Распоряжением Первого Президента РС(Я)
М.Е. Николаева № 178-РП от 20.06.2000г.«О плане приема в учреждения высшего и среднего
профессионального образования на 2000-2001 учебный год» в промышленных и крупных
улусных центрах на базе гимназий и лицеев открыты с целью приблизить качественное высшее
образование талантливой сельской молодежи и обеспечить одинаковые стартовые условия для
поступления в университет новые инновационного типа структурные подразделения ЯГУуниверситетские колледжи - новые модели ячейки высшего образования. 27 октября 2000г.
принято Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) № 556 «О создании колледжей
(филиалов) и представительств Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова в
улусах РС(Я). В Хангаласском улусе – Покровский политехнический колледж (филиал ЯГУ). 25
января 2002 года Указом Первого Президента РС (Я) М.Е. Николаева №1707 «О расширении сети
Президентских школ» в сеть Президентских школ включен Покровский политехнический
колледж (филиал ЯГУ). 20 апреля 2005 года на основании Постановления Правительства РС (Я)
№ 192«О создании государственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования «Чурапчинский колледж», «Покровский колледж», «Нюрбинский колледж» и
«Сунтарский колледж» университетские колледжи преобразованы в Государственные
образовательные учреждения среднего профессионального образования.
Учредителем колледжа является субъект Российской Федерации – Республика Саха
(Якутия), в лице исполнительного органа государственной власти РС(Я) – Министерства
образования и науки РС(Я). Адрес: 677011, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина,
д.30, телефон: 8 (4112) 50-60-32, 8 (4112) 42-49-29(факс), е-mail: upo_mnipo@mail.ru,
https://minobr.sakha.gov.ru
1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения
Колледж находится в Хангаласском районе РС(Я), который является одним из
центральных районов Якутии. Адрес колледжа: 678000, Республика Саха (Якутия), г. Покровск,
ул.Братьев Ксенофонтовых, д.31.
Транспортная доступность, близость столицы региона – г.Якутска, регулярное
автобусное сообщение позволяют привлекать абитуриентов из более чем 20 районов РС(Я).
Большое количество предприятий и учреждений, работающих в Хангаласском районе и Якутске,
дает возможность колледжу обеспечивать организацию производственной практики студентов
по направлениям подготовки.
Колледж расположен в современном здании МБОУ ПСОШ №2 с типовыми учебными
классами, специализированными кабинетами, лабораториями с современным мультимедийным
оборудованием. Спортивные и тренажерные залы находятся во Дворце спорта МО «Город
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Покровск» по адресу 678000, Республика Саха (Якутия), г. Покровск, ул.Братьев
Ксенофонтовых, д.42.
Ежегодно колледж выпускает более 75 квалифицированных специалистов со средним
профессиональным образованием в области компьютерных технологий, туризма, экономики и
управления.
Миссия колледжа - профессиональная подготовка конкурентоспособного
практикоориентированного специалиста среднего звена, воспитание достойного гражданина
России, культурной и творческой личности.
Миссия колледжа реализуется через:
• открытие новых специальностей в области ИКТ по ТОП-50;
• ориентацию обучения на международные стандарты WSR;
• обеспечение доступности их освоения различными слоями населения;
• повышение квалификации преподавателей;
• своевременное обновление материально-технической базы колледжа;
• участие студентов и преподавателей в исследовательской деятельности;
• развитие воспитательного потенциала студентов колледжа.
Видение - колледж стремится стать ведущим профессиональным образовательным
учреждением.
1.3. Лицензия, государственная аккредитация
Колледж действует на основании лицензии Министерства образования РС(Я) на право
ведения образовательной деятельности № 0377от 19 ноября 2014 г., свидетельства Министерства
образования РС(Я) о государственной аккредитации № 0376 от 10 июня 2015г.
1.4. Характеристика контингента обучающихся
Общий контингент обучающихся в 2017 учебном году на 01.01.17г. составил 192 чел., из
них на платной основе – 8 чел.
В связи с открытием новой специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование» (ТОП-50) государственное задание по приему в 2017 году не увеличилось,
было принято 75 студентов на бюджетной основе (в 2016 уч.г. - 75 чел.).
В 2017 году было выпущено обучающихся - 73 чел. (все на бюджетной основе), 24 чел.
получили дипломы с отличием.
1.5 Структура учреждения, государственно-общественное управление колледжем
В колледже работают два отделения по специальностям, колледж имеет в своей
структуре учебные кабинеты, лаборатории, мини-типографский комплекс, библиотеку с
читальным залом, 2 спортивных и тренажерный залы, буфет, медицинский кабинет.
Колледж имеет линейно-функциональную организационную структуру управления
Рис. 1 Структура управления ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж»
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Управление колледжем строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом колледжа является руководитель колледжа - директор.
Общее руководство учебным процессом осуществляет заместитель директора по
учебно-производственной работе (УПР) – Золотарева Лариса Михайловна. В ее подчинении
находятся методист, секретарь учебной части, заведующий практиками, ответственный за
эксплуатацию сети передачи данных ФГБУ «Федеральный центр тестирования» и
предоставление статотчетов, диспетчер, педагог ДО и преподаватели. Также заместитель
директора по УПР курирует организацию производственной практики, стажировку
преподавателей, работу с социальными партнерами, трудоустройство выпускников.
Методическую работу возглавляет методист Абрамова Сайана Алексеевна, которой
подчиняются заведующий библиотекой, председатели цикловых комиссий. Методист является
председателем методического совета - основного органа, координирующего планирование и
организацию методического обеспечения образовательного процесса, внедрение инновационных
методов.
Воспитательную работу колледжа возглавляет заместитель директора по воспитательной
работе (ВР) – Николаева Виктория Васильевна. В ее подчинении находятся заведующая
общежитием, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, секретарь приемной
комиссии, руководитель физвоспитания, руководитель ОБЖ, заведующий библиотекой.
Заместитель директора по общим вопросам Осипов Сергей Витальевич осуществляет
руководство хозяйственной деятельностью колледжа. В его подчинении находятся инженер по
охране труда и ТБ, начальник и механик гаража, водители, младший обслуживающий персонал.
Главный бухгалтер – Капитонова Ангелина Егоровна возглавляет деятельность
бухгалтерии. В ее подчинении находятся специалист по госзакупкам, ведущий экономист.
В колледже созданы условия для осуществления государственно-общественного
управления учреждением. Коллегиальными органами управления колледжем являются:
- педагогический совет колледжа;
- методический совет колледжа;
- студсовет,
- старостат.
Коллегиальные органы управления колледжем создаются и действуют согласно Уставу и
соответствующим Положениям.
Сайт учреждения: www.college-pokrovsk.ru
Контактная информация
Директор – Саввинов Тимофей Григорьевич, тел/факс 8(41144)45242
Бухгалтерия - тел/факс 8(41144)45046
Электронная почта: ppc.07@list.ru/
Приёмная комиссия: 8(41144)43867
1.6. Формы обучения, специальности, профессии
Подготовка специалистов ведется в колледже по Федеральным государственным
образовательным стандартам, относящимся к укрупненным группам 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника», 10.00.00 «Информационная безопасность», 38.00.00 «Экономика и
управление», 43.00.00 «Сервис и туризм»:
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»;
09.02.07 «Информационные системы и программирование»;
10.02.01 «Организация и технология защиты информации»;
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
38.02.02 «Страховое дело (по отраслям);
43.02.10 «Туризм».
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В сентябре 2017 г. в колледже была открыта новая специальность 09.02.07
«Информационные системы и программирование».
Уровень образования - среднее профессиональное образование. Формы обучения – очная и
заочная.
Сроки обучения:
• на базе 11 классов - 1 год 10 месяцев.
•

на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев.

•

на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев.

1.7. Система менеджмента качества
Постоянное повышение удовлетворенности потребителей является одним из
приоритетных направлений деятельности колледжа. В 2017 году в колледже продолжилась
работа по совершенствованию системы менеджмента качества: была проведена работа по
обновлению нормативно-правовой базы колледжа и актуализации документированных
процедур, информационных карт процессов.
1.8. Форма и содержание вступительных испытаний
Прием в колледж на обучение по основным профессиональным образовательным
программам на базе среднего общего образования является общедоступным и проводится без
вступительных экзаменов по личному заявлению граждан.
В соответствии с частью 3 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» приём на обучение по образовательным программам за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации является общедоступным, если иное не предусмотрено
указанной частью 3 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
1.9. Прием в колледж и конкурс при поступлении (динамика за последние три года)
Прием в колледж осуществляется на базе среднего общего образования:

- на бюджетной основе в соответствии с ежегодными распоряжениями Министерства
образования и науки РС(Я) об установлению профессиональным образовательным
организациям контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам
среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) на учебный год;
- на места с полным возмещением затрат в соответствии с лицензионными
нормативами, результатами конкурса и демографической ситуацией в регионе.
Прием на очную форму обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования за счет средств бюджета РС(Я) является общедоступным.
Данные приема студентов на бюджетные места за три года представлены в таблице 1.
Специальность

Таблица 1. Динамика приема студентов за три года
Прием

09.02.01
«Компьютерные
системы и
комплексы»
09.02.07
«Информационные
системы и
программирование»

25

2015

Выпуск
10

Прием

2016

Выпуск

Прием

10

2017

Выпуск
16

25

6

10.02.01
«Организация
и
технология защиты
информации»
38.02.01
«Экономика
и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
38.02.02
«Страховое
дело
(по отраслям)
43.02.10 «Туризм»
43.02.11
«Гостиничный
сервис»
ИТОГО

25

25

14

15

4

25

25

18

25
25

27
7

25

27
9

25
-

14
11

100

44

90

50

75

73

Контрольные цифры приема на бюджетное отделение ежегодно выполняются в полном объеме.
Показатели

Таблица 2. Конкурс при поступлении за три года
2015/16
2016/17

2017/18

План приёма, чел.

100

75

75

Подано заявлений

176

111

135

Средний балл аттестата

3,93

3,93

3,97

Конкурс на место,
чел./место

1,76

1,48

1,8

Из данных видно, что колледжу удается быть востребованным учреждением на рынке
услуг профессионального образования, более того, конкурс на 1 бюджетное место стабильно
увеличивается.
1.10. Основные направления работы колледжа в 2017 году
В соответствии с планом работы колледжа на 2016-2017 учебный год деятельность
учреждения была ориентирована на решение следующих приоритетных задач:
1. обновление методического, программного и технического обеспечения
образовательного процесса;
2. совершенствование материально-технической базы в соответствии с ФГОС СПО и
содержанием новых программ подготовки специалистов среднего звена;
3. разработка нового содержания, форм, технологий профессиональной подготовки
специалистов;
4. создание условий для развития системы повышения квалификации педагогов;
5. совершенствование работы для реализации системы методического обеспечения
проектной и исследовательской деятельности преподавателей и обучающихся;
6. расширение социального партнерства.
2. Условия осуществления образовательного процесса
2.1. Режим работы
Образовательный процесс в колледже ведется по 36-часовой неделе. С целью
выполнения ФГОС колледж оставляет за собой право использовать выходные и праздничные
дни как резерв учебного времени для выполнения учебного плана.
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. Начало учебных занятий
в колледже – 08.00, окончание в 19.05. Учебные занятия проводятся по расписанию,
7

продолжительность академического часа - 45 минут Максимальный объем учебной нагрузки
обучающегося составляет 54 академических часа в неделю. Режим работы определен
правилами внутреннего трудового распорядка колледжа.
Аудиторные занятия для студентов проводятся в соответствии с расписанием, которое
составляется еженедельно и публикуется на официальном сайте колледжа, АИС «Сетевой город.
Образование» и информационном стенде. Нормативная наполняемость учебных групп
составляет 25 человек. Фактическая наполняемость составляет 21,3 человек.
2.2. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника
За отчетный период численность обучающихся на 1 педагога составила 8,3чел.
2.3. Учебно-материальная база

Для реализации основных профессиональных образовательных программ в колледже
создана и поддерживается на современном уровне материально-техническая база.
Для реализации учебных программ в 7 кабинетах учебных дисциплин установлены
мультимедийные проекторы и интерактивные доски. В кабинете информационных
технологий оборудован кабинет «Специализированный центр компетенции Туризм» в нем
имеется персональный компьютер преподавателя – 2 шт, принтер -2 шт, флиппчарт – 6 шт, 20
ноутбуков.
В кабинетах и лабораториях колледжа установлено 8 мультимедийных проекторов, 4
интерактивных досок, 73 персональных компьютеров и 31 ноутбуков.
Важным элементами единого информационного пространства колледжа являются
инфозона на котором можно увидеть расписание и замены в расписании, объявления и
новости колледжа.
Библиотека колледжа является структурным подразделением, обеспечивающим
учебно-воспитательный процесс учебной, научной, справочной, художественной литературой,
периодическими изданиями и информационными материалами.
Библиотека ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж» в своей деятельности опирается на
Федеральные и локальные нормативные документы:
- Положение о библиотеке ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж».
- Правила пользования библиотекой ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж».
- Должностные инструкции сотрудников библиотеки.
- Номенклатуру дел библиотеки.
- Планы библиотеки на каждый учебный год.
Фонд библиотеки формируется в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом. Колледж обеспечивает каждого студента основной,
дополнительной учебной и учебно-методической литературой. Единый библиотечный фонд
составляет 12093 экземпляра. Фонд учебной обязательной литературы 18607 экземпляров.
Обеспечение методическими пособиями и разработками, необходимыми для организации
образовательного процесса в часы аудиторных занятий и во время самостоятельной работы по
всем учебным дисциплинам учебных планов, осуществляют методкабинет и преподаватели.
С августа 2017 года студенты и преподаватели ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж»
имеют возможность бесплатно работать с лицензионной полнотекстовой базой электронных
изданий
-ЭБС IPRbooks,
которая
является первой
и
единственной
в
стране
сертифицированной электронно-библиотечной системой, рекомендованной для использования в
образовательной деятельности учебных заведений, в том числе и для СПО.
Библиотека обслуживает более 200 читателей (студентов и преподавателей).
Библиотека располагает абонементом и оборудованными местами для самостоятельной
работы студентов в читальном зале. Для обеспечения учебного процесса литература выдается
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студентам и в кабинеты, что дает возможность оперативно обеспечивать учебной литературой
занятия.
Приобретение литературы осуществляется в соответствии с нормативами обеспеченности
средних специальных учебных заведений. Библиотека работает с издательствами «Академия»,
«ИНФРА-М», «Юрайт».
Фонд литературы, помимо учебной и учебно-методической, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания, а также отраслевые словари и
справочники.
Вся поступающая литература подлежит учету и фиксируется в соответствующих
документах: инвентарных книгах, регистрационных картотеках. Фонды библиотеки отражены в
алфавитном и систематическом каталогах в соответствии с единой системой универсальной
десятичной классификации (УДК).
Деятельность библиотеки связана не только с комплектованием книжного фонда.
Библиотека колледжа ведёт справочную и информационную работу: выдает устные и
письменные справки по запросам читателей; осуществляет подбор литературы по теме; проводит
консультации по использованию справочного аппарата; информирует преподавателей и
сотрудников колледжа о публикациях в печати. Оказывает помощь студентам при подготовке
курсовых и дипломных работ. Проводится тематическая подборка литературы для кураторов,
преподавателей, оформляются тематические выставки, посвященные знаменательным датам и
событиям.
В начале учебного года для первокурсников проводятся беседы по основам
библиотечно-библиографических знаний. Библиотека сотрудничает с библиотечной системой
города Покровска («Центральная библиотека»). Студенты колледжа при необходимости могут
пользоваться услугами и фондами ЦБС.
Информационная среда колледжа. Доступ к сети Интернет возможности работы с
электронными учебниками, электронными учебно-методическими комплексами по учебным
дисциплинам и справочно-правовыми системами, обеспечивается в читальном зале библиотеки.
Информатизация учебного процесса является важным направлением деятельности
образовательного учреждения в целях развития как современного учебного заведения нового
типа, строящего свою работу на применении новейших компьютерных технологий и
информационных фондов, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для
абитуриентов и общественности.
2.4. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий
3 учебных кабинета оборудованы специализированным лицензионным программным
обеспечением: 1С: Предприятие 8.2, Adobe Photoshop,MS Office, Интерактивная автошкола и др.
Лаборатория информационной технологии оборудована 20 ноутбуками, двумя персональными
компьютерами,

интерактивной

доской,

принтерами

под

Специализированный

центр

компетенции «WorldSkills» R9 «Туризм».
В кабинетах и лабораториях колледжа установлено 19 мультимедийных принтеров,
4 интерактивные доски, 73 современных персональных компьютеров, 8 мультимедийных
проекторов. Все ПК колледжа объединены единой локальной сетью с возможностью выхода в
Интернет.
В колледже обеспечено функционирование проводной локальной сети учреждения, в
которую объединены все компьютеры учреждения. Обеспечена работа официального сайта
учреждения.
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2.5. Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность педагогов в
различных акциях, конкурсах, научно-практических конференциях, выставках,
семинарах, повышение квалификации педагогических работников, стажировки;
награды, звания, заслуги)

Кадровый состав педагогических работников колледжа готов к реализации
инновационной образовательной программы. Ведется целенаправленная работа по освоению
педагогами современных методик и технологий обучения, в т.ч. использованию
информационно-коммуникационных технологий в обучении студентов.
Педагогический коллектив колледжа – 26 преподавателей (с учетом внутренних и
внешних

совместителей),

8%

преподавателей

имеют

высшую

категорию,

23%

преподавателей имеют первую категорию, 8% преподавателей имеют СЗД, остальные
молодые педагоги и новые сотрудники (см. таблицу 1).
Таблица 1 Количество штатных работников,
имеющих первую и высшую квалификационные
категории
Количество штатных работников, имеющих первую и высшую квалификационные
категории
1 категория
Высшая категория
Капитонова Ангелина Егоровна,
Самсонова Анастасия Валентиновна, приказ
приказ МПОП и РК РС (Я) №07-12/81 от
МПОПиРК РС (Я) от 16.11.2016 г.
15.03.2013 г.
Колодезникова Регина Юсифовна,
Адамова Марианна Ивановна, приказ
приказ МПОПиРК РС (Я) от 16.11.2016 г.
МПОПиРК РС (Я) от 16.11.2016 г.
Реева Галина Николаевна,первая,
приказ МПОП и РК РС (Я) №07-12/52 от
14.02.2013 г.
Афанасьева Антонина Антоновна,
приказ МПОП и РК РС (Я) №07-12/81 от
15.03.2013 г.
Лебедева Августа Егоровна
приказ МПОП и РК РС (Я) от 23.11.2011 г.
№07-05/210
Киприянова Ольга Александровна,
приказ МПОП и РК РС (Я) №м07-12/81 от
15.03.2013г.
4 педагога имеют государственные, отраслевые награды, знаки (см. таблицу 2)
Таблица 2. Педагоги, имеющие
государственные, отраслевые
награды, знаки
Ф.И.О.
Саввинов Тимофей Григорьевич

должность
Директор

награда, знак
отличник профессионального
образования РС(Я), почетный работник
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Золотарева Лариса Михайловна

Заместитель
директора по
УПР

Николаева Виктория Васильевна

Заместитель
директора по
ВР
Главный

Капитонова Ангелина Егоровна

начального профессионального
образования РФ, кавалер знака отличия
РС(Я) «Гражданская доблесть»
отличник образования РС(Я), отличник
профессионального образования
РС(Я),ветеран труда РФ, кавалер знака
отличия РС(Я) «Гражданская доблесть»
отличник молодежной политики РС(Я)
отличник профессионального

бухгалтер

образования РС(Я)

В колледже созданы условия для самостоятельного профессионального роста, ведется
целенаправленная работа по освоению педагогами современных методик и технологий
обучения: в колледже имеется достаточное количество персональных компьютеров,
мультимедийных проекторов, интерактивных досок, есть доступ в сеть Интернет.
Ежегодно руководящие и педагогические работники колледжа проходят курсы
повышения квалификации в институтах центральных городов России и города Якутска. 60%
(15 чел.) педработников успешно прошли курсы повышения квалификации.
Подтверждение квалификационной категории и СЗД педагогических и руководящих
сотрудников колледжа проводится с периодичностью в 5 лет.
Преподаватели Афанасьева А.А., Адамова М.И., Самсонова А.В. прошли обучение по
программе «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Вордскиллс Россия» по
компетенциям «Сетевое и системное администрирование», «Web-дизайн» и «Туризм».
Афанасьева А.А. приняла участие в качестве эксперта в региональном отборочном
этапе финала III Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс» Республики Саха (Якутия) по компетенции «Сетевое и системное
администрирование» по стандартам WorldSkills (см. таблицу 3).
Таблица 3. Эксперты WorldSkills.
ФИО
Афанасьева
Антонина
Леонидовна

Сертификат эксперта WorldSkills
Мероприятие
Сертификат эксперта за участие в Открытом
региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики
Саха (Якутия) по компетенции «Сетевое и системное
администрирование», г. Якутск
Сертификат программы повышения квалификации
преподавателей (мастеров производственного
обучения) по профессии (специальности) «Сетевой и
системный администратор» с учетом стандарта
компетенций WorldSkills International «ИТ сетевое и
системное администрирование», г. Москва

Дата
2016 г.

26.09.2016 г.
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Удостоверение о повышении квалификации по
26.09.2016 г.
программе «Практика и методика подготовки кадров
по профессии (специальности) «Сетевой и
системный администратор» с учетом стандарта
компетенций WorldSkills International по
компетенции «Сетевой и системный администратор»
г. Москва
Сертификат эксперта за участие в
19.12.2016
учебно-тренировочных сборах расширенного
г.-23.12.2016
состава сборной команды WorldSkills Russia
г.
Республики Саха (Якутия) по компетенции «Сетевое
и системное администрирование», г. Якутск
Сертификат эксперта за участие в V Открытом
27.02.2017
региональном чемпионате «Молодые
г.-05.03.2017
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики
г.
Саха (Якутия) по компетенции «Сетевое и системное
администрирование», г. Якутск
Адамова Марианна
Сертификат эксперта за участие в V Открытом
27.02.2017
Ивановна
региональном чемпионате «Молодые
г.-05.03.2017
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики
г.
Саха (Якутия) по компетенции «Веб-дизайн», г.
Якутск
Самсонова
Сертификат эксперта за участие в V Открытом
27.02.2017
Анастасия
региональном чемпионате «Молодые
г.-05.03.2017
Валентиновна
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики
г.
Саха (Якутия) по компетенции «Туризм», г. Якутск
Свидетельство за участие в качестве
18.03.2017 г.
эксперта-компатриота Отборочных соревнований на
право участия в финале V Национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по компетенции «Туризм», г. Якутск
Заместитель директора по воспитательной работе Николаева В.В. участвовала во II
Всероссийском форуме молодежи «Золото тюрков» с проектом «Этноспортивная
молодежная игра (Тыгын уйэтэ)» в г. Казань. Наши преподаватели регулярно проводят
открытые уроки, организуют семинары, мастер-классы, конференции на базе колледжа.
Таблица 4. Награды, поощрения
преподавателей ГБПОУ РС (Я) «Покровский
колледж»
Ф.И.О.

должность

Иные формы поощрения работника

Адамова Марианна Ивановна

Преподаватель
спец.
дисциплин

Афанасьева Антонина Антоновна

Преподаватель

Почетная грамота МниПО РС (Я) за
большой личный вклад в
подготовку квалифицированных
специалистов, заслуги в обучении и
воспитании студенческой
молодежи, многолетний
добросовестный труд в системе
среднего профессионального
образования, 2011г.
Грамота администрации
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спец.
дисциплин

Самсонова Анастасия Валентиновна
Реева Галина Николаевна

Преподаватель
спец.
дисциплин
Преподаватель
спец.
дисциплин

Хангаласского улуса,
Благодарственное письмо от
администрации муниципального
района «Хангаласский улус»
Благодарственное письмо
Покровского колледжа
бизнес-технологий
Сертификат за качественную
подготовку участника зональной
научно-практической конференции
«Николаевские чтения» г.
Покровск, 2012
Почетная грамота Министерства
профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров
РС (Я) за вклад в подготовку
квалифицированных специалистов
республики, обучение и воспитание
студенческой молодежи,
многолетний добросовестный труд
и в связи с празднованием Дня
учителя, 2015
Почетная грамота МР
«Хангаласский улус» РС (Я), 2011 г
Ветеран труда РС (Я),награждена
Почетными Грамотами
Министерства культуры ЯАССР,
Министерства науки и
профессионального образования,
Управления ЗАГС при
Правительстве РС (Я), грамотами
администрации Хангаласского
улуса, Управления социальной
защиты Хангаласского улуса,
Немюгюнский наслежной
администрации Хангаласского
улуса, отмечена благодарственными
письмами Национальной
библиотеки РС (Я),
библиотеки-архива 1 президента РС
(Я) М.Е. Николаева, администрации
Хангаласского улуса, Покровского
колледжа и др.
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Колодезникова Регина Юсифовна

Преподаватель
спец.
дисциплин

Благодарственное письмо
Министерства науки и
профессионального образования РС
(Я)
Благодарственное письмо МР
«Хангаласский улус» РС (Я)
Благодарственное письмо МО г.
Покровск
Свидетельство Всероссийской
научной конференции молодых
исследователей «Шаг в будущее»

Неустроев Николай Николаевич

Благодарственное письмо
«Трудовая династия семьи
Неустроевых» МР Хангаласский
улус РС (Я) с. Октемцы 2017 год
Благодарственное письмо
Покровского колледжа «Эксперт
WorldSkills Russia»

Благодарственное письмо от администрации муниципального района «Хангаласский
улус» - 5 чел.
Почетная грамота Министерства профессионального образования, подготовки и
расстановки кадров РС (Я) - 4 чел.
Благодарственное письмо Покровского колледжа – 6 чел.
Благодарственное письмо МО г. Покровск – 2 чел.
Помимо этого, наши преподаватели участвуют в различных научно-практических
конференциях и семинарах.
Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах
В нашем колледже студенты планомерно и интенсивно принимают участие в
различных республиканских, всероссийских олимпиадах, конкурсах и научно-практических
конференциях. Основные достижения 2016-2017 учебного года обучающихся в олимпиадах и
конкурсах отражены в виде таблицы (см. таблица 1.)
Таблица 5. Основные достижения
обучающихся в олимпиадах и конкурсах
2016 - 2017 учебного года
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муни
ципа
льны
й

респ
убли
канс
кий

ПОО

Педработники

обучающиеся
Отборочные соревнования по стандартам
профессионального мастерства «Молодые профессионалы»
World Skills Russia по компетенциям: Туризм, Веб-дизайн,
Сетевое и системное администрирование
(1 место «Туризм»: Сысолятина Алина, Т-16,
Константинова Светлана, Т-15
1 место Веб-дизайн: Борисова Туйаара, ОиТЗИ-16
1 место СиС администрирование: Дьяконов Алексей,
ОиТЗИ-16)
Начальный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальностям: 43.00.00 «Сервис и туризм», 09.00.00
«Информатика и вычислительная техника», 10.00.00
«Информационная безопасность»
X Республиканская научно-практическая конференция
«Шаг в будущую профессию», посвященной 95-летию С.П.
Данилова, 100-летию С.П. Данилова
(Борисова Туйаара, ОиТЗИ-16, 2 место, секция
«Информатика и вычислительная техника», рекомендация
в соответствии с решением Экспертного совета НПК для
участия в Поволжской научной конференции учащихся им.
Н.И.Лобачевского в г. Казань в марте 2017 года)
V открытый Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха
(Якутия) по компетенции «Туризм»
(Сысолятина Алина, Т-16,
Константинова Светлана, Т-15, 1 место)
Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальности 43.00.00 «Сервис и туризм»
(Курочкин Василий, Т-16, 3 место)
Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальностям 09.00.00 «Информатика и вычислительная
техника»
(Алексеева Кия, КСиК-13, 3 место)
Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальностям 10.00.00 «Информационная безопасность»
(Макаров Алексей, ОиТЗИ-16, Номинация от
работодателя)
Отборочные соревнования для участия в финале V
Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2017 в Краснодарском крае» по
компетенции R9 Tourism «Туризм»
(Сысолятина Алина, Т-16,
Константинова Светлана, Т-15)
Региональная онлайн-олимпиада по информатике и
программированию, г. Нерюнгри
(Дмитриев Гаврил, ОиТЗИ-16, 3 место)
Республиканский форум молодых исследователей «Шаг в
15

будущую профессию»
(Борисова Туйаара 2 курс, ОиТЗИ-16, 2 место, секция:
Математика и ее приложения в информационных
технологиях. Информатика и вычислительная техника,
коммуникации. Умные машины, интеллектуальные
конструкции, робототехника).
IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(World Skills Russia) Хабаровский край, 2016 г.
(Сысолятина Алина, Т-16,
Ощепкова Розалия, Т-14, 4 место)
II Всероссийская (XVIII Поволжская) научная конференция
всер
учащихся
осси
им. Н.И. Лобачевского, г. Казань
йски
(Борисова Туйаара, ОиТЗИ-16,
й
1 место, секция: Математическое моделирование и
информатика)
Эти результаты доказывают степень соответствия содержания и уровня подготовки
студентов требованиям ФГОС, подтверждают высокий квалификационный уровень
педагогических кадров.
Научно-исследовательская, экспериментальная работа ОУ
Научно-исследовательская деятельность преподавателей колледжа тесно связана с
профилем специальностей, имеет практическую направленность и исходит из потребностей
образовательного процесса.
Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа осуществляется по
двум основным направлениям: научно-педагогическом и методическом, которая ведется в
рамках плана научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы, утвержденной
педагогическим советом колледжа.
Основное
методическое

назначение

научно-экспериментальной

обеспечение

учебно-воспитательного

работы

преподавателей

процесса,

-

руководство

учебно-исследовательской работой студентов. Она проводится в различных формах и видах:
- изучение преподавателями Государственных образовательных стандартов по
предмету;
- разработка рабочих программ;
- разработка ФОС и КОС;
- создание учебно-методических комплексов по предмету;
-

творческое

осмысление

и

внедрение

в

практику

преподавания

новых

информационных технологий и др.
Преподавателями разрабатываются темы и методические рекомендации для студентов
к курсовым и выпускным квалификационным работам, педагогической практике, к
самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работе.
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Каждый выпускник колледжа должен уметь определять проблемы, цели и задачи
исследования, выдвигать гипотезы, планировать и проводить эксперименты, анализировать
результаты и обобщать их. Все это позволяет сделать важный вывод: студент создает
качественно новый «продукт» тогда, когда с помощью преподавателей овладевает методами
самостоятельной работы.
Исследовательская работа молодых педагогов и студентов в этом году стабильная.
Студенты

активно участвуют в различных республиканских, всероссийских

олимпиадах и научно-практических конференциях. Например, студентка 2 курса ОиТЗИ-16
Борисова

Туйаара

участвовала

во

II

всероссийском

(XVIII

Поволжском)

научно-практическом конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского, г. Казань, где заняла 1
место по секции: Математическое моделирование и информатика.
Основные результаты за весь период реализации методической темы:
№
Наименование мероприятий
1 WorldSkills Russiа

Год
2013

2

WorldSkills Russia в г. Тольятти.
Республиканская олимпиада по математике среди
студентов ССУЗов
Республиканская олимпиада по информатике среди
студентов ССУЗов

2013
2014

Результат
Диплом 2
место
Участие
2 место

2015

1 место

4
5

WorldSkills Russia
III Республиканский конкурс инновационных
проектов по информационным технологиям

2016
2016

Участие
2 место

6

Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальности СПО 09.02.01 «Компьютерные
системы и комплексы»
X Республиканская научно-практическая
конференция «Шаг в будущую профессию»,
посвященной 95-летию С.П. Данилова, 100-летию
С.П. Данилова
(Борисова Туйаара, ОиТЗИ-16, , секция
«Информатика и вычислительная техника»,
рекомендация в соответствии с решением
Экспертного совета НПК для участия в Поволжской
научной конференции учащихся им.
Н.И.Лобачевского в г. Казань в марте 2017 года)
V открытый Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики
Саха (Якутия) по компетенции «Туризм»
(Сысолятина Алина, Т-16,
Константинова Светлана, Т-15,)

2016

2 место

2016

2 место

2017

1 место

2017

3 место

3

7

8

9

Региональная онлайн-олимпиада по информатике и
программированию, г. Нерюнгри
(Дмитриев Гаврил, ОиТЗИ-16,)
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10 Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальности 43.00.00 «Сервис и туризм»
(Курочкин Василий, Т-16)
11 Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальностям 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника»
(Алексеева Кия, КСиК-13)
12 II Всероссийская (XVIII Поволжская) научная
конференция учащихся
им. Н.И. Лобачевского, г. Казань
(Борисова Туйаара, ОиТЗИ-16,
секция: Математическое моделирование и
информатика)

2017

3 место

2017

3 место

2017

1 место

В колледже многие преподаватели были обучены работе с профессиональными
образовательными программами ФГОС СПО и разработке ФОС, КОС и готовы работать с
данными программами в следующем учебном году.
Показателями

результативности

научно-исследовательской

деятельности

преподавателей являются выступления на научно-практических конференциях, публикация
статей, разработка методических пособий, издательская работа.
Используемые образовательные технологии в нашем колледже: технология проектной
деятельности, информационно-коммуникативные технологии, личностно-ориентированные
технологии, технология развивающего обучения, проблемное обучение, командная групповая
работа;
2.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
Для обучающихся колледжа проводятся лекции, беседы, тренинги, тестирование и
анкетирование

для

выявления

студентов

с

девиантным

поведением,

оказывается

индивидуальная помощь студентам в мотивации обучения. Проводится консультирование:
индивидуальное, психологическое, семейное, информационное. По итогам консультаций,
ведется дополнительная психодиагностика и анкетирование. Опираясь на их результаты,
проводится коррекция, анализ ситуаций с разных сторон. Если ситуация или проблема
требуют системного подхода, то требуется серия повторных консультаций.
Психолог и социальный педагог колледжа работают в тесном сотрудничестве с
Хангаласским филиалом Центра социально-психологической поддержки молодежи.
Для работы с новым набором студентов используется программа «Адаптация». В
период адаптации студентов нового набора проводится изучение личности обучающихся,
определение их перцептивных, психомоторных и коммуникативных способностей. С ними
работают кураторы, психолог, социальный педагог, воспитатель общежития, медработник,
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преподаватели. Психолог проводит предварительную диагностику личностной и ситуативной
тревожности у студентов, приступивших к обучению с целью организации индивидуальной
работы через консультирование.
Совет по профилактике правонарушений колледжа в своей работе основывается на
Федеральном законе №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» и Положения «О совете по профилактике
правонарушений и асоциального поведения среди студентов».
2.7. Наличие и число мест в общежитии
Для размещения иногородних обучающихся на период обучения колледж располагает
2 этажным благоустроенным общежитием, которое расположено по адресу: город Покровск,
Покровский тракт 83 км.
Количество комнат: 15
Количество мест: 50
Места в общежитии предоставляются в первоочередном порядке следующим
льготным категориям студентов:
— студентам–сиротам и студентам, оставшимся без попечения родителей (на весь срок
обучения);
— студентам – инвалидам.
Правом первоочередного заселения пользуются следующие категории студентов:
— студенты, зачисленные на 1 курс;
— студенты из малоимущих семей;
— студенты из многодетных семей (воспитывающих 3-х и более несовершеннолетних детей);
— студенты, имеющие одного родителя.
— студенты, успевающие в учебе (на основании соответствующего ходатайства);
— студенты, активно участвующие в жизни колледжа по различным направлениям (на
основании соответствующего ходатайства).
Студенты, проживающие и прописанные в населенных пунктах Хангаласского улуса
(за исключением льготных категорий студентов) заселяются в общежитие при наличии
свободных мест.
Студенты, которые имеют задолженности по дисциплинам на момент окончания
летней сессии, студенты, к которым ранее неоднократно было применено дисциплинарное
взыскание за нарушение правил внутреннего распорядка в общежитии, могут быть заселены в
общежитие по ходатайству в последнюю очередь при наличии свободных мест.
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Студентам, зачисленным на 1 курс, предоставляются места для проживания в
общежитии на основании приказа о заселении. Приказ на заселение издается на основании
заявлений студентов и приказа директора о зачислении в колледж.
Обеспеченность студентов местами в общежитии составляет 45%.
2.8. Организация питания и медицинского обслуживания
Колледж не располагает столовой. По причине этого компенсирует материальной
помощью малоимущим студентам, выделяя ежемесячно утвержденные выплаты на питание
согласно Приказу Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
кадров РС(Я) №01-07/722 от 23.12.2016г. «О размере денежной компенсации на питание
студентам

из

малообеспеченных

профессиональных

образовательных

семей,

обучающихся

организациях

в

подведомственных

Министерства

профессионального

образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я)».
Условием для обеспечения льготным питанием является:
- справка о признании семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущей(им), и (или)
справки, подтверждающей назначение государственной социальной помощи, выданная
органом социальной защиты по месту жительства;
- заявление обучающегося о предоставлении льготного питания.
Для питания студентов и работников колледжа организована работа буфета на
основании договора с ИП Прокопьева.
Медицинское обслуживание студентов проходит на основании Соглашения о совместной
деятельности с МУ «Хангаласская центральная районная больница» и Договора с МОУ ПСОШ
№2.
Случаи травматизма не выявлены.
2.9. Условия для занятия физической культурой и спортом
На основании договора о совместной деятельности с МУ «Дворец спорта» занятия по
физической культуре проходят в спорткомплексе, расположенный по адресу: г. Покровск, ул.
Братьев Ксенофонтовых, д.42.
2.10. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья
В 2017-2018 учебном году в колледже отсутствуют обучающиеся с ОВЗ, которым
необходимы специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования.
Исходя, из индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается: возможность индивидуального
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сопровождения и консультирования студентов по организационным и учебным вопросам;
работа с семьей студента; методическая работа с преподавателями; организация внеучебной
(воспитательной) работы со студентами и т.д.
При желании инвалиды и лица с ОВЗ могут обучаться по индивидуальной,
адаптированной образовательной программе, в котором учитываются образовательные
потребности такого студента, возможность освоения им профессиональных образовательных
программ в соответствии с его особенностями здоровья.
2.11. Стоимость обучения
Контрольные цифры приёма граждан в колледж для обучения за счет бюджета субъекта
РФ устанавливаются на конкурсной основе в соответствии с порядком, определяемым
Министерства образования и науки РС(Я), в ведении которого находится колледж.
Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от
15.08.2013г. №706.
Колледж вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств физических
и(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные
образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Колледжем в соответствии с уставными целями. Прием граждан в колледж для обучения по
договорам с оплатой стоимости обучения осуществляется в пределах численности,
установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности на общих условиях и
составляет 26000рублей для очного отделения и 24000рублей для заочного.
Колледж вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
Учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и(или) юридических лиц. Увеличение стоимости
платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками республиканского бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
2.12. Характеристика дополнительных платных образовательных услуг
Колледж осуществляет следующие виды платных образовательных услуг:
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки
специалистов среднего звена (очная форма обучения).
2. Реализация программ дополнительного образования (программы повышения
квалификации, дополнительное профессиональное обучение-профессиональная переподготовка
по рабочим профессиям для населения по программам подготовки):
- 1С Бухгалтерия 8.2;
- Компьютерная грамотность;
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- Электро-газосварщик;
- Слесарь по контрольно-измерительным приборам и аппаратам;
- Слесарь-сантехник;
- Токарь;
- Каменщик;
- Повар;
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- Кондитер;
- Пекарь;
- Швея;
- Парикмахер;
- Продавец продовольственных товаров;
- Продавец непродовольственных товаров;
- Бармен;
- Официант;
- Водитель транспортного средства категории «В»;
- Судоводитель маломерных моторных судов;
- Дезинфектор (дезинфекционных камер);
- Маляр;
- Обувщик по индивидуальному пошиву обуви;
- Портной;
- Закройщик;
- Санитар (мойщик);
- Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов;
- Слесарь-инструментальщик;
- Изготовитель художественных изделий из бересты;
- Изготовитель художественных изделий из дерева;
- Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей.
3. Особенности образовательного процесса
3.1. Уровень и направленность реализуемых основных профессиональных
образовательных программ
№
1

Наименование
образовательных
программ
09.02.01
Компьютерные
системы и комплексы

Уровень
подготовки
углубленная

2

09.02.07
Информационные
системы и
программирование

базовая

3

10.02.01 Организация и
технология защиты
информации

базовая

Область профессиональной деятельности
совокупность методов и средств по разработке и
производству
компьютерных
систем
и
комплексов
эксплуатация,
техническое
обслуживание,
сопровождение и настройка компьютерных
систем и комплексов
обеспечение
функционирования
программно-аппаратных
средств
защиты
информации в компьютерных системах и
комплексах
разработка модулей программного обеспечения
для компьютерных систем
осуществление интеграции программных
модулей
сопровождение и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем
разработка, администрирование и защита баз
данных
проведение работ по документационному и
организационно-технологическому
обеспечению
защиты
информации
в
организациях различных структур и отраслевой
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4

38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

базовая

5

38.02.02 Страховое
дело (по отраслям)

базовая

6

43.02.10 Туризм

базовая

направленности.
учет имущества и обязательств организации
проведение и оформление хозяйственных
операций
обработка бухгалтерской информации
проведение расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами,
формирование бухгалтерской отчетности
налоговый учет, налоговое планирование
заключение и сопровождение договоров
страхования физических и юридических лиц
оформление и сопровождение страховых
случаев (урегулирование убытков) от лица и за
счет страховых организаций.
формирование, продвижение и реализация
туристского продукта
организация комплексного туристского
обслуживания

Региональный компонент реализуемых образовательных программ
№

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1 ОГСЭ.06 Якутский язык
2 ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи
3 ОГСЭ.08 Риторика
Математический и общий естественнонаучный цикл
4 ЕН.04 Валеология
5 ЕН.05 Физика
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
6 ОП.13 Веб-дизайн
7 ОП.14 Сетевое и системное администрирование
8 ОП.15 Основы инновационного предпринимательства
Профессиональные модули
9 ПМ.01 Проектирование цифровых устройств
10 ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и
настройка периферийного оборудования
11 ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных
систем и комплексов
12 ПМ.04 Разработка компьютерных систем и комплексов
13 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих 14995 Наладчик
технологического оборудования
Всего по специальности

№

09.02.07 Информационные системы и программирование

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1 ОГСЭ.06 Якутский язык

Учебная
нагрузка в
часах
162
54
54
54
108
54
54
1674
886
407
407
72
788
131
131
239
131
156
1944
Учебная
нагрузка
в часах
144
48
23

2 ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи
3 ОГСЭ.08 Риторика
Математический и общий естественнонаучный цикл
4 ЕН.04 Валеология
5 ЕН.05 Физика
Профессиональный цикл
8 ОП.13 Основы инновационного предпринимательства
9 ОП.12 Веб-дизайн
10 ОП.13 Сетевое и системное администрирование
11 ОП.14 Основы проектной деятельности
Всего по специальности

№

10.02.01 Организация и технология защиты информации

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1 ОГСЭ.04 Якутский язык
2 ОГСЭ.05 Психология делового общения
3 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
4 ОГСЭ.07 Риторика
Математический и общий естественнонаучный цикл
5 ЕН. 02 Информатика
6 ЕН.03 Валеология
7 ЕН.04 Физика
Профессиональный цикл
8 ОП.10 Основы алгоритмизации и программирования
9 ОП.11 Основы инновационного предпринимательства
10 ОП.12 Веб-дизайн
11 ОП.13 Сетевое и системное администрирование
Всего по специальности

№

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1 ОГСЭ.04 Якутский язык
2 ОГСЭ.05 История Якутии
3 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
4 ОГСЭ.07 Риторика
Математический и общий естественнонаучный цикл
5 ЕН.03 Прикладное программное обеспечение: «1С: Бухгалтерия
8.0»
6 ЕН.04 Прикладное программное обеспечение: «1С: Зарплата и
Управление Персоналом»
Общепрофессиональные дисциплины
7 ОП.10 Экономическая теория
8 ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
9 ОП.12 Основы инновационного предпринимательства
Всего по специальности

48
48
72
36
36
1080
48
432
432
168
1296
Учебная
нагрузка в
часах
216
54
54
54
54
240
132
54
54
678
132
72
234
240
1134
Учебная
нагрузка
в часах
216
54
54
54
54
414
132
282
342
117
117
108
972
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№

38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1 ОГСЭ.04 Якутский язык
2 ОГСЭ.05 Психология делового общения
3 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
4 ОГСЭ.07 Риторика
Математический и общий естественнонаучный цикл
5 ЕН.03 Валеология
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
6 ОП.10 Страховое дело
7 ОП.11 Экономическая теория
8 ОП.12 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
9 ОП.13 Основы исследовательской деятельности
10 ОП.14 Основы инновационного предпринимательства
Профессиональные модули
11 ПМ.01 Реализация различных технологий розничных продаж в
страховании
12 ПМ.02 Организация продаж страховых продуктов
13 ПМ.03 Сопровождение договоров страхования (определение
страховой стоимости и премии)
14 ПМ.04 Оформление и сопровождение страхового случая (оценка
страхового ущерба, урегулирование убытков)
Всего по специальности

№

43.02.10 Туризм

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1 ОГСЭ.04 Якутский язык
2 ОГСЭ.05 История Якутии
3 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
4 ОГСЭ.07 Риторика
Математический и общий естественнонаучный цикл
5 ЕН.03 Валеология
6 ЕН.04 Туристское регионоведение России
7 ЕН.05 Экология Якутии
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
8 ОП.04 Основы инновационного предпринимательства
9 ОП.05 История туризма
10 ОП.06 Государственное и муниципальное управление в туризме
11 ОП.07 Экскурсионная деятельность
Профессиональные модули
12 МДК.01.03 Организация и технология работы туристских фирм
13 МДК.02.03 Организация и проведение массовых
туристско-спортивных мероприятий
14 МДК.03.03 Туринформатика с основами рекламы
15 МДК.04.03 Организация и проведение туристских маршрутов
16 МДК.04.04 Методические основы подготовки кадров по
спортивно-оздоровительному туризму

Учебная
нагрузка
в часах
216
54
54
54
54
54
54
702
468
118
117
117
62
54
234
79
38
51
56
972
Учебная
нагрузка
в часах
216
54
54
54
54
165
54
57
54
483
213
54
54
54
51
270
54
54
54
54
54
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Всего по специальности
864
Научно-исследовательская деятельность преподавателей колледжа тесно связана с
профилем специальностей, имеет практическую направленность и исходит из потребностей
образовательного процесса.
Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа осуществляется по двум
основным направлениям: научно-педагогическом и методическом, которая ведется в рамках
плана научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы, утвержденной
педагогическим советом колледжа.
Основное назначение научно-экспериментальной работы преподавателей - методическое
обеспечение учебно-воспитательного процесса, руководство учебно-исследовательской работой
студентов. Она проводится в различных формах и видах:
- изучение преподавателями Государственных образовательных стандартов по предмету;
- разработка рабочих программ;
- разработка ФОС и КОС;
- создание учебно-методических комплексов по предмету;
- творческое осмысление и внедрение в практику преподавания новых информационных
технологий и др.
Преподавателями разрабатываются темы и методические рекомендации для студентов к
курсовым и выпускным квалификационным работам, педагогической практике, к
самостоятельной учебной и учебно-исследовательской работе.
Каждый выпускник колледжа должен уметь определять проблемы, цели и задачи
исследования, выдвигать гипотезы, планировать и проводить эксперименты, анализировать
результаты и обобщать их. Все это позволяет сделать важный вывод: студент создает качественно
новый «продукт» тогда, когда с помощью преподавателей овладевает методами самостоятельной
работы.
Исследовательская работа молодых педагогов и студентов в этом году стабильная.
Студенты активно участвуют в различных республиканских, всероссийских олимпиадах и
научно-практических конференциях. Студентка 2 курса ОиТЗИ-16 Борисова Туйаара участвовала
во II Всероссийской (XVIII Поволжской) научно-практической конференции учащихся им. Н.И.
Лобачевского, г. Казань, где заняла 1 место в секции «Математическое моделирование и
информатика».
Основные результаты реализации методической темы за 2017г.:
№
1

2

3

4

Наименование мероприятий
V открытый Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха
(Якутия) по компетенции «Туризм»
(Сысолятина Алина, Т-16,
Константинова Светлана, Т-15,)
Региональная онлайн-олимпиада по информатике и
программированию, г. Нерюнгри
(Дмитриев Гаврил, ОиТЗИ-16,)
Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальности 43.02.10 «Сервис и туризм»
(Курочкин Василий, Т-16)
Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по
специальностям 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника»
(Алексеева Кия, КСиК-13)

Год
2017

Результат
1 место

2017

3 место

2017

3 место

2017

3 место

26

5

II Всероссийская (XVIII Поволжская) научная
2017
1 место
конференция учащихся
им. Н.И. Лобачевского, г. Казань
(Борисова Туйаара, ОиТЗИ-16,
секция: Математическое моделирование и
информатика)
В колледже многие преподаватели были обучены работе с профессиональными

образовательными программами ФГОС СПО и разработке ФОС, КОС и готовы работать с
данными программами в следующем учебном году.
Показателями результативности научно-исследовательской деятельности преподавателей
являются выступления на научно-практических конференциях, публикация статей, разработка
методических пособий, издательская работа.
3.2. Использование информационных технологий в образовательном процессе
Одним из важнейших направлений организации учебного процесса в колледже является
использование информационно-коммуникационных технологий. Программой развития
колледжа определена задача создания информационно-образовательной среды колледжа,
которая позволит расширить доступ к информационным материалам как для студентов, так и
для преподавателей на основе технологии сетевого взаимодействия. Все компьютеры
колледжа объедены единой локальной сетью с возможностью выхода в Интернет.
3 учебных кабинетов оборудованы специализированным лицензионным программным
обеспечением: 1С:Предприятие 8.2, Adobe Photoshop, MS Office, Интерактивная автошкола и
др. Лаборатория информационной технологии оборудована 20 ноутбуками, двумя
персональными компьютерами, интерактивной доской, принтерами под
Специализированный центр компетенции «WorldSkills» R9 «Туризм» .

Таблица 3. База информационно-компьютерной поддержки, используемая в
образовательном процессе колледжа
Персональный компьютер

73

Ноутбук

31

Количество ПК и ноутбуков, имеющих выход в Интернет

83

Принтер или МФУ

19

Сканер

3

Мультимедийный проектор

8

Интерактивный комплект

4

Локальная вычислительная сеть образовательного процесса
Система видео-конференц связи

1 подсеть
1

3.3. Воспитательная работа в колледже
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Концепция воспитательной деятельности колледжа представляет собой совокупность
взглядов на основные принципы, цели, задачи, организацию и содержание воспитательной
работы в колледже.
Основная цель воспитательной деятельности колледжа – создание целостной системы
содержания, форм и методов воспитания. Система воспитательной деятельности направлена
на формирование профессионально-личностных качеств и способностей студентов, на
создание условий для их развития, самореализации и самосовершенствования с установкой на
будущую профессиональную деятельность.
Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой работает
педагогический коллектив колледжа, имеет в основе следующие принципы:
• единство процессов воспитания, обучения и развития личности студентов;
• гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе (как среди
студентов, так и между студентами и преподавателями);
• личностный подход в воспитании;
• осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание, самореализацию
личности студента;
• создание эффективной среды воспитания;
• творческое развитие студентов.
Ведущей

конечной

целью

воспитания

является

воспитание

рефлексивного,

творческого, нравственного отношения к собственной жизни. На период обучения в колледже
эта цель конкретизируется с учетом профессиональной подготовки, современных социальных
условий

и

потребностей

общества,

а

также

возможностей

колледжа.

Поэтому

образовательно-воспитательный процесс в колледже сориентирован на воспитание и
подготовку высококвалифицированных и разносторонне развитых специалистов и рабочих,
высоконравственных, имеющих гражданскую позицию.
Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач:
•

формирование профессиональных качеств личности;

•

формирование

гражданско-патриотической

позиции,

социальной

ответственности,

проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, колледжа, окружающих
людей;
•

нравственное

воспитание,

результатом

которого

является

усвоение

норм

общечеловеческой морали, культуры общения;
•

приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство

общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;
•

воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом

труде;
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•

соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам

окружающих людей;
•

формирование

здорового

образа

жизни,

способности

к

физическому

самосовершенствованию и развитию.
3.4. Организация досуга (наличие и направленность творческих коллективов, студий,
клубов, спортивных секций, баз отдыха и др.)
Культурные мероприятия для студентов проводятся в Центре культуры и народного
творчества «Саргы туьулгэтэ». Студенты колледжа

участвуют в городских, улусных и

республиканских соревнованиях. Соревнования охватывают всех студентов

колледжа.

Команда по волейболу регулярно занимает призовые места на улусных и республиканских
соревнованиях.
В колледже функционируют спортивные секции волейбола, футбола и борьбы
Хапса5ай, кружок рукоделия «Якутский сувенир», кружок вокала, танцевальный кружок
«Молодость Эркээни». В общежитии колледжа Студенческим советом запущен проект
«ITeacher», в рамках которого студенты создают кружки по интересам: кружок КВН,
живописи, современного танца, игры на гитаре. Творческое развитие студентов
подтверждается высокими достижениями на различных фестивалях, конкурсах, смотрах
улусного, республиканского уровня.
3.5. Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, действующие в
учреждении.
В колледже работает Студенческий совет, который включает 16 членов:
1. Председатель Студенческого совета
2. Зам. председателя;
3. Учебный сектор;
4. Спортивный сектор;
5. Культурно-массовый сектор;
6. Казначей
7. Технический секретарь
8. Руководитель антинаркотического волонтерского движения
9. Руководитель студенческого пресс-центра
10. Ведущие
11. Оператор
12. Фотограф
13. Редакционная коллегия
14. Руководитель студенческой службы безопасности
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15. Командир ССО
16. Руководитель добровольной народной дружины «Стражи порядка»
Направления

работы:

учебная,

культурно-массовая,

спортивная,

шефская.

Студенческий совет возглавляет председатель, который избирается студентами колледжа.
3.6. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки
(компенсации, пособия и др.)
Студенты колледжа получают академическую стипендию в соответствии с 273-ФЗ «Об
образовании в РФ», Постановлением Правительства РС(Я) от 09.09.2014г. №306,
Постановлением Правительства РС(Я) от 27.07.2017г. №263 и локальным актом колледжа №
11-с/17.
Академическая
Социальная
Материальная
стипендия
стипендия
помощь
1 семестр
120
57
4
2 семестр
131
87
8
1студентка получает стипендию Главы Республики Саха (Якутия).
Студенты колледжа получают выплату денежной компенсации в соответствии с
№159-ФЗ от 21.12.1996г., Постановлением Правительства РС(Я) от 25.05.2006г. №128 «О
нормативных расходах на содержание учреждений образования, получающих финансирование из
государственного бюджета РС(Я), Постановлением Правительства РС(Я) от 18.04.2012г. №155 и
локального акта колледжа № 227-с.
Семестр

1 семестр
2 семестр

Питание в месяц

14
14

Мягкий инвентарь
и обмундирование
в месяц

14
14

Моющие и
дезинфицирую
щие средства в
месяц

14
14

Приобретение
учебной
литературы 1
раз в год

14
14

.
Студенты колледжа получают выплату денежной компенсации проезда до места
жительства и обратно 1 раз в год в соответствии с Постановлением Правительства РС(Я)№218

от 25 мая 2006г, приказом МПОП и РК РС(Я) №01-07/73 от 25.02.2015г и локальным актом
колледжа № 331-с от 12.12.2017г.
На основании постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 21 мая 2009г.
№221 «О внесении изменений в постановлении Правительства Республики Саха (Якутия) от 25
мая 2006г. №218 «О нормативных расходах на содержание учреждений образования,
здравоохранения, культуры и спорта, получающих финансирование из государственного
бюджета РС(Я)» льготным питанием обеспечены 34 студента:
• КСиК-17 – 6 студентов;
• СД-16 – 9 студентов;
• Т-17 – 6 студентов;
• ИСиП-17 – 3 студента;
• ОиТЗИ-16 – 4 студента;
• ОиТЗИ-15 – 4 студента;
• Т-16 – 2 студента.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 31 декабря
2010г. №603 «Об утверждении порядка оплаты проезда учащимся и студентам государственных
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования РС(Я) из
малообеспеченных семей» компенсированы проездные расходы 8 студентов.
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75 студентов (Т-16 – 6 студентов, ОиТЗИ-16 – 6 студентов, СД-16 – 19 студентов,
ОиТЗИ-15 – 11 студентов, КСиК-14 – 4 студента, КСиК-17 – 10 студентов, Т-17 – 11 студентов,
ИСиП-17 – 8 студентов) получают социальную стипендию на основании Федерального закона от
3 июля 2016г. №312-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части назначения социальной стипендии
студентам, имеющим право на получение государственной помощи.
В колледже обучаются 14 студентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (6 выпускников). Студенты-сироты обеспечиваются всеми социальными льготами
предусмотренными ФЗ №159 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Это стипендия в 1,5 размере
установленной, компенсация питания, проезда; ежегодное пособие на приобретение учебной
литературы и письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, бесплатное
медицинское обслуживание. За ними сохранены права на закрепленное жилье в период обучения.
Выпускникам-сиротам обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем выдается в виде
денежной компенсации по их желанию, а также они обеспечиваются единовременным денежным
пособием.
4. Результаты деятельности, качество образования
4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников проводится по
специальностям, предусмотренным федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования, и завершается выдачей документа
государственного образца об уровне образования и квалификации.
Таблица 4. Анализ результатов Государственной итоговой аттестации выпускников
колледжа 2016-2017 уч. года

Специальность

Кол-во
выпускников

Доля выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки «хорошо» и «отлично» в
общей численности выпускников

количество

09.02.01 КСиК-13
10.02.01 ОиТЗИ-14
38.02.02 СД-15
43.02.10 Т-15
43.02.11 ГС-15
Всего

16
14
18
14
11
73

14
12
18
14
11
69

%

88
86
100
100
100
94

Значительных замечаний председателей ГЭК за 2016-2017 уч. год нет.
4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников
В современных условиях наше образовательное учреждение старается уделять особое
внимание востребованности выпускников и их конкурентоспособности на рынке труда.Колледжем
планово ведется работа по организации производственных практик.
Для совершенствования системы работы по трудоустройству колледжем расширяется
список социальных партнеров и предприятий для прохождения производственной практики
студентов выпускных групп. На данный момент наше учреждение имеет договора со следующими
предприятиями:
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Список организаций, предприятий, участвующих в проведении учебно-производственной и
преддипломной практики
Специальность
10.02.01
Организация
и
технология
защиты
информации
09.02.01
Компьютерные
системы и комплексы
09.02.07
Информационные
системы и программирование

38.02.02 Страховое дело

43.02.11 Гостиничный сервис

43.02.10 Туризм

Наименования организаций, учреждений,
предприятий
• Администрация МР «Хангаласский
улус»
РС(Я),
г.Покровск
ул.Орджоникидзе,26
• ДО АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
г.Покровск
Хангаласский
улус
ул.Неустроева,1а
• МБУ ЭСО МР «Хангаласский улус»
РС(Я), г.Покровск Хангаласский улус
• ООО «Дельта Лайн», г.Покровск
Хангаласский улус ул.Орджоникидзе,26
• МБОУ Покровская СОШ №1 с УИОП
г.Покровск
Хангаласский
улус
ул.Орджоникидзе, 4
• МБОУ Покровская СОШ №2 г.Покровск
Хангаласский
улус
ул.Братьев
Ксенофонтовых,31
• МБОУ Покровская СОШ №3 г.Покровск
Хангаласский
улус
ул.Братьев
Ксенофонтовых,106
• МБОУ Покровская СОШ №4 с УИОП
г.Покровск
Хангаласский
улус
ул.Южная,6
• ООО
«Росгосстрах-Медицина»«Росгосстрах
–
Саха(Якутия)-Медицина»,
г.Якутск
ул.Петра Алексеева, 73/2
• АО
РСК
«Стерх»
г.Якутск
ул.Лермонотова,152
г.Покровск
Хангаласский улус ул.Николаева,2
• АО ГСМК «Сахамедстрах» г.Якутск
ул.Курашова,44
• ПАО СК «Росгосстрах», г.Покровск
Хангаласский улус
• Государственное
бюджетное
учреждение,
Управление
делами
Президента и Правительства РС(Я),
гостиница «Тыгын Дархан», г.Якутск
• ООО «Орто Дойду» Хангаласский улус,
с.Октемцы,49 км Покровского тракта
• ОАО ГАВС РС(Я), гостиница «Соната»,
г.Якутск ул.Орджоникидзе,8
• ЗАО «Арктика», гостиница «Орто
Дойду», г.Якутск ул.Короленко 6/1
• ИП Константинова Е.А. ТК «Булуус»,
с.Красный Ручей Хангаласский улус
• ГБУ РС(Я) ПП «Ленские столбы»,
г.Покровск
Хангаласский
улус
ул.Орджоникидзе,56
• ИП Прокопьев А.А. «Октепарк»,
Хангаласский
улус
с.Октемцы
ул.Петрова,4
• ООО «Арктик- Трэвел», г.Якутск
ул.Вилюйский тракт,7 дом 5

Руководители
Глава улуса МР Хангаласский улус
Алексеев Гаврил Юрьевич
Алексеева Надежда Васильевна
Скрябин Елисей Петрович
Гребнев Сергей Григорьевич
Шишигин Спиридон Спиридонович
Владимиров Сергей Семенович
Капитонов Владислав
Владимирович
Аргунов Павел Михайлович
Андреева Александра Николаевна

Березин Семен Максимович
Варфоломеева Галина Дионисьевна
Жиркова Мария Константиновна
Слепцова Марианна Алексеевна

Андреев Петр Николаевич
Сосновский Александр Григорьевич
Андреева Марианна Матвеевна
Константинова
Екатерина
Анатольевна
Семенов Аркадий Анатольевич
Прокопьев Анатолий Анатольевич
Арбугаев Герман Прокопьевич
Атласова Валерия Владимировна
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•

ООО «Усадьба», г.Якутск ул.Вилюйский
тракт,6км дом 6

Ежегодно студенты-выпускники направляются колледжем на предприятия- партнеры с
целью прохождения производственной практики. В 2017 году на практику было отправлено 73
студента, из них более 60% прошли производственную практику на предприятиях- партнерах.
Колледж устанавливает долгосрочные партнерские отношения с предприятиями и
организациями, которые способствуют организации прохождения производственной практики и
стажировки студентов на этих предприятиях. В результате прохождения практик студенты
получают не только практический опыт по выбранной специальности, но и возможность
последующего трудоустройства – в случае успешного прохождения практики.
В этом году Покровский колледж оканчивают 74 студента по специальностям «Туризм»,
«Страховое дело», «Компьютерные системы и комплексы», «Организация и технология защиты
информации». Из них часть студентов будут трудоустроены по своей специальности, некоторые
выпускники собираются дальше продолжить обучение в других ОУ.
В прошлом году выпущено 73 студента по специальностям: «Туризм», «Гостиничный сервис»,
«Компьютерные системы и комплексы», «Организация и технология защиты информации», «Страховое
дело». Из них трудоустроено 57%, продолжили обучение 29%. С каждым годом увеличивается число
студентов, желающих продолжить обучение в других ОУ по выбранной специальности.

Трудоустройство выпускников (сравнительные данные за последние 3 года).
Из них трудоустроено

Из них
трудоустроенных %

Продолжили обучение в
других ОУ

Продолжили обучение в
других ОУ %

Уход за ребенком

Уход за ребенком %

2015
2016
2017

Всего выпускников

Года

44
46
73

23
28
42

52 %
61 %
57%

14
11
21

32%
24%
29%

7
7
9

16%
15%
12%

4.3. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников
Колледж старается внимательно отслеживать все отзывы работодателей о качестве
подготовки выпускников. Поступающие в Колледж отзывы свидетельствуют о достаточном
уровне подготовки молодых специалистов, их быстрой адаптации, инициативности и
дисциплинированности.
Опросы работодателей и наставников показывают, что из профессиональных качеств
выпускников колледжа они ценят, прежде всего, наличие опыта практической работы, повышающего
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уровень их профессиональной компетенции; способность к восполнению и применению своих знаний, в
том числе в смежных и других областях, что выражается в способности к самообразованию.
Из личностных качеств выпускников они выделяют: адаптивность, умение выстраивать
межличностные отношения; умение работать в команде; коммуникативность, в том числе владение
компьютером; лидерские качества; целеустремлённость, нацеленность на результат и на мотивацию к
действию.

4.4. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Анкетирование среди ключевых потребителей - студентов и родителей
колледжа в целях мониторинга уровня удовлетворенности всех заинтересованных сторон
качеством образовательной деятельности колледжа не проводилось.
4.5. Место учреждения в рейтингах
Коллектив Колледжа:
- победитель всероссийского конкурсного отбора инновационных образовательных
программ в рамках Национального проекта «Образование», 2008 год;
- лауреат конкурса «100 лучших ССУЗов России» в номинации «100 лучших ССУЗов
России», 2012 год;
- дипломант конкурса премии Правительства Санкт-Петербурга по качеству, 2012 г;
- лауреат национального конкурса «Лучшие колледжи РФ - 2014».
4.6. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты,
награды (дипломы, грамоты учреждения)

Название
(конкурс, соревнование,

Победители, лауреаты
I

II

III

олимпиада и проч.)
Турнир по волейболу

6 человек

«Кубок Цементника»
Улусный турнир по

7 человек

волейболу «Кубок НПК»
Открытый региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы Якутии
(Ворлдскиллс Россия)-2017»
по УГС 09.00.00
«Информатика и
вычислительная техника»,
г.Якутск, 2017г.
II Всероссийская (XVIII
Поволжская) научная
конференция учащихся им.
Н.И. Лобачевского, секция
«мате6матическое
моделирование и

Алексеева Кия
Евгеньевна
КСиК-13,
09.02.01
«Компьютерные
системы и
комплексы»
(рук.Адамова
М.И.)
Борисова
Туйара
Владимировна
ОиТЗИ-16,
10.02.01
«Организация и
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информатика», г.Казань, март
2017г.

технология
защиты
информации»
(рук.Адамова
М.И.)

V открытый Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) Республики Саха
(Якутия) по компетенции
«Туризм»

Сысолятина
Алина Сергеевна,
Т-16,
Константинова
Светлана
Владимировна,
Т-15
(рук.Егорова Л.И.,
Самсонова А.В.)

Региональная
онлайн-олимпиада по
информатике и
программированию, г.
Нерюнгри
Региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
специальности 43.02.10
«Сервис и туризм»
Волейбол среди ССУЗ г.
Якутска
на
призы
воина-интернационалиста В.
Калашникова
Студенческая
лига
по
волейболу
III
улусный
фестиваль
молодежи
«Сомо5ол»,
посвященного
Году
молодежи в РС(Я) и Году
Труда в Хангаласском улусе
Улусный
турнир
по
волейболу среди женских
команд на Кубок МБУК
«Мохсоголлохский МКСЦ
«Юность»»
Улусный
турнир
по
волейболу на Кубок МБУК
«Мохсоголлохский МКСЦ
«Юность»»
номинация
«Лучший защитник»
Улусный
турнир
по
волейболу «Кубок НПК»
номинация
«Лучший
связующий»
Улусный
турнир
по
волейболу «Кубок НПК»
номинация
«Лучший
доигровщик»
Мисс
и
мистер
профессионального

Дмитриев Гаврил
Ильич, ОиТЗИ-16
(Рук.Афанасьева
А.А.)
Курочкин
Василий
Валерьевич, Т-16
(рук. Егорова
Л.И.)

7 человек

7 человек
36 человек

7 человек

Сыромятников
Айаан
Николаевич
Дмитриев
Гаврил Ильич
Захаров
Михаил
Николаевич
Софронова
Кристина
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образования
номинация
Дмитриевна
«Мисс Дружба»
Улусный
кинофестиваль
Дьяконов
короткометражных фильмов
Алексей
«Кинорека»
«Приз Александрович
зрительских симпатий»
«Студент года -2017»
Софронова
Кристина
Дмитриевна
Интеллектуальный конкурс
«Я знаю РСО»
Отборочный тур среди студентов
колледжа для участия в Открытом
региональном
чемпионате
профессионального мастерства по
стандартам WSR

Г.Покровск,2017

Республиканская НПК «Шаг в
будущую профессию»

Г.Якутск, 2017

Студотряд
колледжа
6 человек
ГБПОУ РС(Я)
Покровский
колледж

МоиН РС(Я)

Отборочный этап XI
Международной олимпиады в
сфере информационных
технологий «IT-планета»

Г.Покровск
2017

Учебно-тренировочные сборы
команды WSR РС(Я) по
компетенции

Якутск, 2017

ГАПОУ РС(Я)
«Центр развития
профессиональных
компетенций»

Региональный чемпионат
«Абилимпикс»

Якутск, 2017

ГАПОУ РС(Я)
«Центр развития
профессиональных
компетенций»

Открытый
региональный
чемпионат
профессионального
мастерства по стандартам WSR

2017

ГАПОУ РС(Я)
«Центр развития
профессиональных
компетенций»

Региональный онлайн- олимпиада
по
информатике
и
программированию

2017

ТИ (филиал)
ФГАОУ ВО
«Северо-Восточный
федеральный
университет им.
М.К.Аммосова»

Голоков
Александр
КсиК-17
преподаватель
Афанасьева А.А.
1 место
Макарова
Кира,КсиК-14
Александров
Василий, КсиК-14
преподаватель
Афанасьева А.А.
Григорьев
Валерий ,
ИСиП-17
Яковлев
Владимир,
ОиТЗИ-16
Скрыбыкин
Михаил,
ОиТЗИ-16
Софронова
Кристина,
ОиТЗИ-16
Голоков
Александр
КсиК-17
преподаватель
Афанасьева А.А.
Баишев Айсен,
ОиТЗИ-16
преподаватель
Афанасьева А.А.
Дьяконов
Алексей,
ОиТЗИ-16
преподаватель
Афанасьева
А.А.
Дмитриев
Гаврил,
ОиТЗИ-16
преподаватель
Афанасьева
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Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся по специальности
СПО

г.Якутск,

2017

МОиН РС(Я)

А.А. 3 место
Макаров
Алексей,
ОиТЗИ-16
Номинация
«Лучшее
секретное
задание»

4.7. Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие
риски и т.д.)
В колледже постоянно проводится работа по воспитанию правовой культуры и
различным видам профилактики: правонарушений, асоциального поведения, экстремизма,
алкоголизма, табакокурения и незаконного потребления ПАВ, с приглашением сотрудников
Хангаласского филиала ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической помощи семьи и
молодежи», ОГИБДД МВД России по Хангаласскому району, ОМВД РФ по Хангаласскому
району, отдела опеки и попечительства МР Хангаласский район. Много внимания уделяется
первичной профилактике, приглашенные специалисты проводят лекции в группах со
студентами по формированию правовой грамотности, безопасности дорожного движения.
Активно используется такая форма работы, как кинолекторий. В пропаганде здорового образа
жизни активно участвуют студенты и педагоги.
5. Финансово-экономическая деятельность
5.1. Годовой бюджет
Годовой бюджет ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж» размещён на официальном сайте
для информации о государственных муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru.
Подробная информация представлена на сайте колледжа в разделе «Финансовоэкономическая деятельность».
5.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения
Финансирование деятельности колледжа осуществляется Учредителем Министерством образования и науки РС (Я) в объемах и в сроки,
определенные соглашениями о предоставлении субсидий из средств республиканского бюджета
Республики Саха (Якутия), и направлено на обеспечение и развитие образовательного процесса.
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Таблица 6 Распределение средств бюджета учреждения по источникам их
получения
1. Годовой
1. Годовой бюджет в 2017 г. составил 51839514,86 руб. По
бюджет
сравнению с 2016 г. бюджет колледжа увеличился в целом на 1,4 %.
2.Распределение 2. Перечень статей бюджета с указанием суммы; источник
средств бюджета получения.
учреждения по
Средства из бюджета -44735804,00 руб.:
источникам их
По сравнению с 2016 годом сумма средств из бюджета
получения
увеличилась в целом на 4,1%
Субсидии на выполнение гос. задания – 39824804,00 руб.
По сравнению с 2016 годом сумма субсидий колледжу на
выполнение гос. задания увеличилась на 1,8%

3. Направление
использования
бюджетных
средств

Субсидии на иные цели – 4911000,00
По сравнению с 2016 годом сумма субсидий на иные цели колледжу
увеличилась на 26,6 %, за счет дополнительно выделенных средств на соц.
стипендии малоимущим студентам по справке форма 50-ОД
Публичные обязательства- 5748610,0 рублей, по сравнению с 2016 г.
увеличились на 0,3%
Внебюджетные средства – 1355100,86 рублей
По сравнению с 2016 годом сумма внебюджетных средств колледжа
уменьшилась на 45,3%, что вызвано с недобором групп на курсах
водителей кат.В.
3. Статьи, назначение использования
Субсидии на выполнение государственного задания- 39824804,00
рублей
211
212
213
221
222

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги

23944032,00
682056,28
7100906,00
222006,75
93000,00

223
225

Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы (Командировочные расходы
студентов)
Уплата налога на имущество, прочих налогов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

2172826,25
771480,40

226
290
290
310
340

Субсидии на иные цели – 4911000,00
225
Работы, услуги по содержанию имущества на
противопожарные мероприятия ( за выполнен
работы по станции водоснабж и водорезервуара)
290
Стипендия

1296941,10
49090,00
193163,99
199377,92
3099923,31
120000,00
4791000,00
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Публичные обязательства- 5748610,0 рублей, по сравнению с 2016 г.
увеличились на 0,3%
262 Пособия по социальной помощи населению 5748610,00
(Выплаты сиротам, малоимущим студентам)
Использование
средств от
предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности

Внебюджетные средства – 1355100,86 рублей
211
213
224
226
290
340

Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Арендная плата
Прочие работы, услуги
Прочие расходы (налоги, пени, плата)
Увеличение стоимости материальных запасов

400893,29
91551,79
342068,00
523977,90
13002,97
22970,00

Внебюджетные поступления колледжа строго определены рамками уставной
деятельности и ПФХД.
Целевые средства расходуются строго на цели, указанные при предоставлении
таких средств.
5.3. Направление использования бюджетных средств
• Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
• Реализация мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в государственных образовательных учреждениях
• Обеспечение стипендиями и иными мерами материальной поддержки
отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе
питания в государственных образовательных учреждениях
• Реализация мер социальной поддержки работников государственных образовательных
учреждений.
5.4. Использование средств от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности.
• Оплата труда
• Начисление на выплаты по оплате труда
• Арендная плата
6. Социальное, государственно-частное партнерство
6.1. Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления
взаимодействия, договоры
Приоритетным

направлением

деятельности

колледжа

является

наиболее

полное

удовлетворение потребителя в рамках оказания образовательных услуг. Для учреждения
профессионального образования, которым является колледж, особенно важным становится
налаживание и укрепление взаимовыгодных отношений с организациями и предприятиями улуса,
города и высшими образовательными учреждениями. Внешнее партнерство колледж строит по
следующим направлениям:
1.

Партнерство с ОУ (осуществление работы по направлению «колледж – вуз» с институтами

СВФУ имени М.К.Аммосова и другими ОУ). Многие выпускники продолжают обучение в ВУЗе по
избранной специальности. В 2017 году из 14 выпускников по специальности «Туризм» 7 студентов
(50%) поступили в ИЕН и ИФКиС. По колледжу в ВУЗы и другие ОУ поступило 29 % выпускников.
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С каждым годом увеличивается число студентов, желающих продолжить обучение в других ОУ по
выбранной специальности.

Особое внимание уделяется профориентационной работе. В рамках

профориентационной декады проводятся встречи с участием представителей ВУЗов.

13 апреля

2017 года в колледже проведена профориентационная встреча студентов первых и вторых курсов
по специальности «Туризм». Встречу со студентами провела специалист по профориентации,
старший преподаватель кафедры методики преподавания биологии, химии и географии Института
естественных наук

ФГАОУ ВО СВФУ имени М.К.Аммосова

Лукина Сардана Анатольевна.

Встреча проводилась с целью презентации образовательных программ Института естественных
наук и проведения беседы со студентами о правилах приема в СВФУ абитуриентов, имеющих
дипломы СПО. Сардана Анатольевна очень подробно рассказала о профиле «Рекреационная
география и туризм» по направлению 05.03.02 «География», о формах обучения, о вступительных
испытаниях, о проходных баллах, обьяснила какие документы подавать при поступлении, о
способах подачи заявлений, и в целом о работе центральной приемной комиссии. Студенты имели
возможность задавать вопросы по всем интересующим направлениям. Результатом этой встречи
стало зачисление в число студентов выпускников колледжа 2017 года. 50 % студентов-выпускников
2017 года по специальности «Туризм» с сентября учатся на 1 курсе в Институте естественных наук
и Институте физической культуры и спорта СВФУ им.М.К.Аммосова.
26 апреля 2017 года проведена профориентационная встреча со студентами по специальности
«Туризм». В сопровождении старшего преподавателя «Кафедры социально-культурного
туризма и сервиса» приезжали студенты первых и вторых курсов Института языков и культуры
народов Северо-востока РФ имени М.К Аммосова. Встреча проведена с целью презентации
образовательных программ института, студенты и преподаватель рассказали о работе кафедры,
о правилах приема в СВФУ после СПО, о формах обучения, вступительных экзаменах,
проходных баллах. Студенты по специальности «Туризм»

имели возможность задавать

интересующие вопросы гостям, а также рассказывали о своей группе, как они проходят
обучения и в целом о студенческой жизни в колледже. Для студентов СВФУ была проведена
экскурсия, в качестве экскурсовода выступили сами студенты. Курочкин Василий, студент 1
курса провел экскурсию по памятникам истории и культуры местного значения,
расположенным на территории г. Покровск, посетили Хангаласский краеведческий музей имени
Г.В Ксенофонтова, Курган славы, сквер памятник, посвященный братьям Гаврилу и Павлу
Ксенофонтовым, картинную галерею имени Г.В Засимова, памятник первому учителю. После
экскурсии провели товарищескую встречу по волейболу и эстафете между командами
Покровского колледжа и СВФУ.
15 ноября 2017г. прошло профориентационное мероприятие в Институте естественных наук
СВФУ им.М.К.Аммосова. Для наших студентов провели экскурсии в ботаническом саду, в
зоомузее. Была представлена презентация по всем направлениям Института. А также проведена
встреча со студентами отделения «Рекреационная география и туризм». Были приглашены наши
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выпускники, которые учатся очно на 1 курсе института. В рамках мероприятия состоялась
встреча с директором польской турфирмы Артуром Пищчик. Гость рассказал нашим студентам
о деятельности турфирмы своей, о туристских школах Польши. Наши студенты посетили
учебную лабораторию кафедры органической химии. Студенты-выпускники Института
продемонстрировали опыт «Синтез сульфаниловой кислоты». Многие выпускники продолжают
обучение в ВУЗах по избранной специальности. Например, из 14 выпускников 2017 года по
специальности «Туризм» 7 студентов после обучения поступили в Институт естественных наук
и Институт физической культуры и спорта. По колледжу в ВУЗы и другие образовательные
учреждения всего поступило 29 % выпускников.
2. Партнерство с предприятиями и организациями, обеспечивающими прохождение
практик студентов колледжа
С каждым годом стараемся увеличить количество социальных партнеров в плане прохождения
практики, расширить географию прохождения практики студентов и усилить работу по сотрудничеству
с крупными предприятиями.
Для прохождения производственной и преддипломной практики заключены более 20 договоров
с ведущими предприятиями города, улуса. Особое внимание уделяется:
- правильной организации практики, как одной из самых важных путей подготовки студента к
профессиональной деятельности в условиях постоянно и быстро меняющихся реалий нашей жизни,
способствующей углублению и расширению теоретических знаний, формированию умений
использовать нормативную, правовую, справочную документацию;
- к подбору наставников, как руководителей практики от предприятия, так как результаты
подготовки специалиста напрямую зависят от него.

3. Партнерство с организациями
Колледж тесно сотрудничает с Центром занятости населения улуса и с Хангаласским
филиалом ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи».
Во исполнение Плана мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации
трудовых

отношений

в

РС(Я)

на

2017

год

в

начале

июня

проведена

информационно-разъяснительная встреча со студентами выпускных групп с приглашенным
представителем Центра о негативных последствиях неформальной занятости и выплаты
заработной платы «в конвертах» при формировании будущей пенсии и других социальных
выплат, об ответственности за нарушение трудового законодательства.
В рамках информационного проекта «Школа трудоустройства», проводимого в колледже,
совместно со специалистами ГКУ «Центра занятости населения», Хангаласского филиала ГБУ
РС(Я) «ЦСППСиМ», среди студентов Покровского колледжа проводятся профориентационные
мероприятия. Проект «Школа трудоустройства» предназначен для студентов-выпускников.
Цель проекта: информационное и психологическое содействие в трудоустройстве молодых
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людей. Задачи проекта: профессиональное и социально-правовое просвещение молодежи;
обучение навыкам уверенного поведения; консультирование по грамотному оформлению
резюме; обучение навыкам эффективной самопрезентации для прохождения собеседования;
мотивация на активный поиск работы; создание стратегии поиска работы. Сам проект состоит из
3

блоков:

информационно-просветительская,

социально-психологические

тренинги

и

практическая часть.
С 6 февраля по 10 февраля 2017 года проведены 4 занятия в целях профессионального
развития и личностного роста студентов по авторскому проекту на тему «Развитие
личностного роста студентов при подготовке будущих кадров». Проект предназначен для
студентов-выпускников. Занятия вели специалисты Хангаласского филиала ГБУ РС(Я)
«ЦСППСиМ» Карманилова Анна Ивановна - директор Центра, Заболоцкая Марианна
Валерьевна – психолог, Манжуев Егор Владимирович - психолог.
В рамках проекта состоялась встреча студентов с инспектором Центра занятости
населения по Хангаласскому улусу Переваловой Екатериной Ивановной.

Екатерина

Ивановна рассказала о состоянии рынка труда в Хангаласском улусе, ознакомила об
основных функциях работы ЦЗН, об эффективном поиске работы, а также ответила на
многие вопросы студентов.
На завершающем этапе проекта в целях повышения мотивации студентов к
трудоустройству, обучения успешной самопрезентации и снижения естественного стресса
от поиска работы проведена деловая игра «Конкурентоспособный выпускник». В ходе игры
студенты защищали свои проекты по заданиям. Экспертная комиссия, созданная из числа
работников колледжа, оценивала работы, давала рекомендации и советы.
По итогам проекта «Школа трудоустройства» проведен круглый стол с участием
специалистов ЦСППСиМ и работников колледжа.
Особое значение в профориентационной работе имеют психологические методики и
тесты. В целях оказания профориентационной поддержки, выработки у студентов
сознательного отношения к труду, профессионального самоопределения в условиях свободы
выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с
учетом требований рынка труда, проведена профориентационная диагностика для
студентов-выпускников.
Ведется постоянная работа непосредственно с нашими социальными партнерами: с
образовательными учреждениями, предприятиями, организациями и учреждениями.
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Проводится консультирование по профилю избранной профессии с приглашением
специалистов, работников учреждений, организаций, предприятий по профилям.

По

специальности 38.02.02 «Страховое дело» проведены профориентационные встречи с
ведущими специалистами страховых компаний.

Были приглашены представители

страховых компаний: Саввин Максим Юрьевич - уполномоченный по Хангаласскому
району филиала АО ГСМК «Сахамедстрах» РС(Я); Третьякова Саргылана Алексеевна директор филиала ООО «РГС» по Хангаласскому улусу; Яковлева Людмила Михайловна финансовый страховой консультант филиала ООО «РГС» по Хангаласскому улусу;
Стручков Эдуард Константинович - начальник отдела ОМС ООО «Росгосстрах-Медицина»
РС(Я);

Копырина Анна Митрофановна - заместитель начальника отдела ОМС ООО

«Росгосстрах-Медицина»

РС(Я);

Кириллина

Надежда

Григорьевна

-

страховой

представитель 2-го уровня, специалист отдела ОМС ООО «Росгосстрах-Медицина» РС(Я);
Степанова Нюргуяна Семеновна - директор филиала АО РСК «Стерх» Хангаласского улуса;
Поликарпова Дария Степановна - эксперт операционного офиса филиала СПАО
«Ингосстрах» Хангаласского улуса. Такая же встреча проведена 16 октября 2017г. Приехал
наш выпускник, уже молодой специалист Сивцев Герасим Борисович, главный специалист
отдела ОМС ООО РГС-Медицина, страховой представитель 2-го уровня.
Проведены профориентационные встречи студентов по специальности 10.02.01
«Организация и технология защиты информации».
Алексеева Надежда Васильевна,

руководитель

ДО

Беседу со студентами провели
АО АКБ «Алмазэргиэнбанк»

Хангаласского улуса; Родионов Павел Иванович, техник по защите информации ДО АО
АКБ «Алмазэргиэнбанк», наш выпускник; Гостюхин Александр Леонидович, инженер по
ИТС и ЗИ Отдела МВД по Хангаласскому району.
С 2017 года Покровский колледж является официальным региональным представителем
Центра

тестирования

М.В.Ломоносова.

и

развития

«Гуманитарные

технологии»

при

МГУ

им.

Колледж предлагает спектр платных услуг для обучающихся школ

Хангаласского улуса по данному направлению и рекомендации в профориентационный
лагерь при МГУ им. М.В.Ломоносова «Профессионалы будущего» на смены весной и летом.
7. Перспективы развития учреждения
7.1. Подведение итогов реализации Программы развития учреждения за отчетный год
Программа развития на 2016-2017 уч.год реализована на 90%.
Нереализованные актуальные мероприятия включены в план работы колледжа на
2017-2018 уч.г.

•

7.2. Задачи реализации Программы развития образовательного учреждения
на следующий год
Приведение профессиональных образовательных программ в соответствие с требованиями
ФГОС и запросами личности, с реальными потребностями рынка квалифицированного
труда, перспективами развития экономики и социальной сферы РС(Я).
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