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1. 0бщая характеристика учреждения

1.1. Тип, вид, статус учрея{дения
государственное бюджетное профес""оrr-u.rое образовательное учреждениеРеспублики Саха (Якрия) <Покровский колледж> (в дальнейшЪм - колледж) о.lrщ..r*о".,

образовательную деятельность по подготовке квшtифицированных специ€rлистов по Угс
09,00.00 <Информатика и вычислительная техника>>, 10.00.00 <<Информационная
безопасность>, 38.00.00 кЭкономика и управление>,43.00.00 <Сервис и туризм>.

сокращенное официilJIьное наименование образовательного )л{реждения: ГБпоу
рс(я) пк.

Колледж по своей организаЦионно-правовой форме явJUIется государственным
бюджетным образовательным )цреждением профессионального образования и ведет
образовательнуIо деятельность с 2000 года. Тип 1"rр.*д"""я - коллодж.

Свою историЮ колледж ведет с 2000, когда Распоряжением Первого Президента
рс(я) М.Е. Николаева Ns 178-РП от 20.06.2000г.<о плаЕе приема в )лФеждения высшего и
среднего профессион:tльного образования на 2000-2001 у,rебный .одr, 

" 
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 Ягу университетские колледжи - новые модели ячейки
высшего образования. 27 октября 2000г. принято Постановление Правительства
Республики Саха (Якугия) Ns 556 <О созданr" *ооо.джей (филиалов) и представительств
Якугского государстВенного университета им. м.к. Аммосова " yoy.u" рс(Е. в
Хангаласском улусе - Покровский политехнический колледж (филиал ягу). ZS январяiООZ
года Указом Первого Президента РС (я) м.Е. Николаева :lъtzоz <О расширении сети
президентских школ)) в сеть Президентских школ включен Покровский политехнический
колледж (филиал ягу).20 апреля 2005 года на основании Постановления ПравительстварС (я) лЬ l92<<o создании государственных образоватеJIьных учреждений среднего
профессиОнtlJIьногО образования <Чурапчинский колледж), кПокровский uооо.дп,rr,
<нюрбинский колледж)) И <сунтарский колледж) университетские колледжи
преобразованы в Государственные образовательные учреждения среднего
профессионального образования.

учредителем колледжа является субъект Российской Федерации -республика Саха
(Якулия), в лице исполнительного органа государственной 

"ou.r" 
рс(я) - Министерства

образования и науки РС(Я). Адрес: 677011, Реiпублика Саха (Якутия), г. Якугск, пр.
Ленина, д.З0, телефон: 8 (4112) 50-б0-32, 8 (4112) ЦZ-Цg-Zg'(факс), e-mail:
upo_mnipo@mail.ru, htфs : //minobr. sakha. gоч.ru

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения

Колледж находится в Хангаласском районе рс(я), который явJшется одним из
центральНых районОв Якугии. Адрес колледжа: 678000, Республика Саха (Якугия), г.
Покровск, ул.Братьев Ксенофонтовых, д.З 1.

транспортная доступность, близость столицы региона - г. Якугска, регулярноеавтобуснОе сообщение rrозволяют привлекать абитуриентов из более че, j0 
райЬноврс(я). Большое количество предприятий и у.rр.*д*r"й, работающих в Хангаласском

районе и Якугске, дает возможность колледжу обеспечивать организацию
производственной практики студентов по направлениям подготовки.

Колледж расположен в современном здании мБоУ псоШ Ns2 с типовыми
1"rебными классами, специализированными кабинетами, лабораториями с современным
мультимедийным оборудованием. Спортивные и тренажерные залы нахо дятсяво .Щворче



сIIорта МО <Город Покровск)) по адресу б78000, РеспубликаСаха (Якугия), 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 управпения.

МИССИЯ * быть ведущим инновационным образовательным уIреждением СПО
РС (Я), соВершенствующим систему среднего образования республики, эффективно
внедряющиМ в практикУ инновациОнные технологии и научные разработки,
гарантирующим получение качественного среднего образования в соответствии с
требованиями потребителеЙ и профессионatльных стандартов по специrlJIьностям.

Миссия колледжа реализуется через:. открытие новых специальностей в области ИКТ по ТОП-50;. ориентацию обуlения на международные стандарты WSR;
' ОбеСПечение доступности их освоения различными слоями населения;
. повышение квалификации преподавателей;
' СВОеВРеМеННОе Обновление материально-техническоЙ базы колледжа;
' )лIасТие студентов и преподавателей в исследовательской деятеJIьности;
. развитие воспитательного потенциiша студентов колледжа.
Видение - колледж стремится стать ведущим профессионilльным образовательным

)л{реждением.

1.3. Лицензия, государственная аккредитация

Колледж деЙствует на основании лицензии Министерства образования РС(Я) на
ПРаВО ВеДения образовательноЙ деятельности J\Ъ 0377от 19 ноября 2014 г., свидетельства
Министерства образования РС(Я) о государственной аккредитации j\lЪ 0376 от 10 июня
20i5г.

1.4.Характеристика контингента обучающихся

ОбщиЙ контингент обуrающихся в 202 1 учебном году на 0 1 .01 .2 1г. составил 1 89 чел.
Государственное задание по приему в 202| году не увеличилось, было принято 75

студентов на бюджетной основе (в 2020 )п{.г. - 75 чел.).
В 202l году было выIтущено обl"rающихся - 66 чел., 15 чел. полу{или дипломы с

отличием,

1.5.Структура учреждения, государственно-общественное управление колледжем

В КОлледже работают два отделения rто специальностям, колледж имеет в своей
СТРУКТУРе 1^rебные кабинеты, 1^rебные мастерские, мини-типографский комплекс,
библиотеку с читальным зitлом, 2 спортивных и тренажерный залы, медицинский кабинет.

КОлледж имеет линейно-функционi}льнуIо организационную структуру )iправления.
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Управлешле коJIJIеджем строится на принципах единоЕачаJIиrt и коJIJIегиzшьности.
Единоличным исполЕительЕым оргaлном коJIпеджа явJuIется руководитель коJIJIеджа -

дIректор.
Общее руководство уrебным цроцессом осуществJIяет заiuеститель д{ректора по

учебпо-тrроизводствекной работе (УПР) - Лебедева Мира Апдреевна. В ее подчинеЕии
нахомтся методисъ секретарь учебной части, заведующий пракгикой, ответственный за
эксплуатацию сети передачи даЕньrr( ФГБУ <Федераlrьный цеmр тест}IрованиrI}) и
цредоставJIение статотчетов, диспетчер, педагог rЩО и прешодаватели. Также заместитель
дцректора по УПР курируот организацию цроизводствепноЙ црактики, стажировку
цреподавателей, рабоry с соци{шьными партнерами, трудоустройство выпускников.

Методичесцую рабоry возглtлвJIяет методист Торохова !зля Ваперьевна, которой
подчшиIотся завещrющие библиотекой, цредметно-цикJIовых комиссий. Мgтодист
явJIяетýя цредседателем методиtlескоrо совета _ основнопо оргаЕа, координцрующего
швн!Iров.лкие и оргаЕизацшо методшIеского обеспечениrt образовательного цроцесса,
внед)ение инIIовациоIIIIьD( методов.

Воспитательную рабоry коJIпедка возглавJuIет заместитеJIь дцректора по
восfiитательной работе (ВР) - Моисеева Мария Гаврлшrъевна. В Фе подчшlеЕии Еш(омтся
заведrющм общежитием, подtлгог-органкrатор, педtгог-псID(олог, социа.пьный педrлгог,
сеIФетаръ приемной комиссии, руковод{тель физвоспrгания, руководитедь ОБЖ,
заведпощий библиотекой.

Заместtтrель дrреImора шо общиrrл воIIроса}1 Шшrурлин Егор ,Щшлтриевич
осущестышет руководство хозяйственной деятельностью колледка. В его подчинении
Еaлхомтся июкеIrер по охране труда и ТБ, нача"льЕик и механик гарФк4 водители, младший
обс.тryживающий гrерсонал.

Бухгаптерская деятельЕость осуществпяется через ГКУ <Центр финансового
соцровождеЕия системы образованиrt и Еаую[ РС(Е)), специаJIист по закупкtлм -Игнатьева
Надежда Юрьевна, Пушкарева Тамара Леонrлдовна -ведущий экономист.

В коrrrrедке созданы условиrI дIя осуществлениrI государственно-общественЕого
управrrения }цреждеЕием. Коллегиальными орг:lн:лý{и уцравJIеЕия коJuIедкем явJuIются:

- педагогическийсоветкоJIледжа
- методическийсоветкоJIледка
- студеIгlеский совет
_ старостат.

Коллегиальные органы управления коJIпедкем создаются и действуют согласно
Уставу и соответствующим Положениям.



Сайт уrреждения: www.college-pokrovsk.ru
Контактная информация

,.Щиректор - Сысолятин Сергей Иннокентьевич, те.п/факс 8(41 144)45242
Бухгалтерия - тел/факс 8(41 144)45046
Электроннrш почта: pkJokrovsk@ govl 4.ru
Приёмная комиссия: 8(4| | 44)43S67

1.6.Формы обучения, специальности, профессии

Подготовка специалистов ведется в колледже по Федеральным государствеIIным
образовательным стандартам, относящимся к укруttненным группам 09.00.00
кИнформатика и вычислительная техника)), 10.00.00 <Информац"о"нЙ безопасность>>,
38.00.00 <<Экономика и управление>>, 43.00.00 <<Сервис и т)ризм)):

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 утет (по отраслям);
43.02.10 <Туризм>.

Уровень образования - среднее профессионaльное образование. Формьт обуrения -
очная и заочная.

Сроки обуrения:. на базе 1 1 классов - 1 год l0 месяцев.. на базе l 1, классов - 2 года l0 месяцев.. на базе 1 1 классов - 3 года 10 месяцев.. На базе 9 классов - З года 10 месяцев.

1.7.Система менеджмента качества

ПостояннОе повышение удовлетворенности потребитепей явJUIется одним из
приоритетных направлений деятельности колледжа. В 202| году в колледже
продолжилась работа по совершенствованию системы менеджмента качества: была
проведена работа по обновлению нормативно-правовой базы колледжа и актуrrлизации
документированных процедур, информационных карт процессов.

I.8.Форма и содержание вступительных испытаний

гIрием в колледж На обl"rение по основным профессиональным образовательным
программам на базе среднего общего образования является общедоступным и
tIроводится без вступительных экзаменов по личному зiUIвлению граждан.

В соответствии с частьЮ З статьи 55 Федерального закона <Об образовании в
российской Федерации> приём на обуrение по образовательным программам за счет
бюджетов субъектов Российской Федерации является общедост)дIным, если иное не
предусмотрено указанной частью 3 статьи 55 Федерального закона <об образовании в
Российской Федерации>.

1.9.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 профессйонапьным
образовательным организациям контрольных цифр приема дIм Обlпrения по
образовательным программам среднего профессион,}льного образования за счет
бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якугия) на
уrебный 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 общедосiупным.
!анные приема студентов на бюджетные места за три года представлены в таблице 1.

Таблица 1. Щинамика приема студентов за три года

контрольные цифры приема на бюджетное отделениg ежегодно выполняются в
полном объеме,

Сшециалъно
сть

2019 2020 202l
Прием Выпуск Прием Выпyск [Iрием Выпуск

09.02.01
<<КомпьIотер
ные системы
и
комплексы)>

11

09.02.07
uИнформаци
онные
системы и
программир
ование>>

25 25 lб 25 22

10.02.01
кОрганизаци
яи
технология
Защиты
информации
))

25 19 25 25 |4

38.02.01
<<Экономика
и
бухгалтерск
ий учет (по
отраслям)

7

38.02.02
<<Страховое

дело (по
отраслям)
43.02.1 0
<Туризм>)

25 20 25 22 25 19

4з.02.1 1

<<Гостиничн
ый сервис>>

итого 75 69 75 38 75 66



Таблица 2. Конкурс при tIостYплении за три года
rrоказатели 2019l20 2020l2l 202Il22

План приёма, чел. 75 75 75

Подано заявлений |27 I82 131

Средний балл
аттестата

4,02 4,а2 4,LI

Конкурс на место,
чел./место

I,J 2,4з |,7 5

1.10.ОСНОВНЫе направления работы колледжа в2020-2021 учебном году.

В соответствии с планоМ работы копледжа на 2020-202I учебный год
деятельность )п{реждения была ориентирована на решение следующих приоритетньD(
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 специ.rлистов среднего звена;з. Разработка нового содержания, форм, тохнологий 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 обуrающихся;
6. Расширение социального партнерства.



2. Условие 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 1чебного времени дJuI выrrолнения учебного плана.

УчебньтЙ год начиНаетсЯ l сентября и заканчиВается 30 июня. Начаrrо учебных
занятий в колледже - 08.00, окончание в 19.05. Учебные занятиrI проводятся по
расписанию, продолжительность академического часа - 45 минуг Максимаrrьный объем
уlебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в Еедолю. Режим
работы определен правилами внугреннего трудового распорядка колледжа.

Аудиторные занятия для студентов проводятся в соответствии с расписанием,
которое составляется еженедельно и публикуется на официа-шьном сайте колледжа, ДИС
<<Сетевой город. Образование)> и информационном стенде. НормативнtLя наполнrIемость
уrебных групп составляет 25 человек. ФактическaUI наполняемость cocTaBJUIeT 18,1
человек.

2.2. Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника

За отчетный период численность обуtающихся на 1 педагога составила9r7 чел.

2.3. Учебно-материальная база

в 2020 году Покровский колледж выиграл федера-шьный грант, что позволило
оснастить 5 современных мастерских новейшим оборудованием В соответствии с
международными требованиями по следующим компетенциям:

1) Веб-диз айн иразработка;
2) Разработка мобильных приложений;
3) Разработка компьютерных игр и мультимедийньтх приложений;
4) Кибербезопасность;
5) Разработка виртуirльной и дополненной реа-пьности.
Кроме того, колледж также имеет оснащение по 3 компетенциям (закуплено при

проведении Отборочных соревнований Ворлдскиллс Россия - ь 2О1,.7 - 20 1 9 гг.):
- Туризм;
- Интернет вещей;
- 3Щ моделирование для компьютерных игр.
В общей сложности оборудовано - 99 рабочих мест по IT направлению и 20 рабочих

мест по направлению <<Туризм>>.

На СОвременной базе мастерских проходят улебные занятия, чемпионаты
профессиоЕального мастерства, fiебно-тренировочные сборы, демоIIстрационные
экзамены, хакатоны, профориентационные мероприятия, реализовываются программы
дополнительного образования, дополнительного профессионitльного образования и
профессионального обуrения, а также разрабатываются собственные студенческие
проекты.

Колледж имеет статуг ЦПДЭ по б компетенциям]
1) Веб-дизайн и разработка;
2) Разработка мобильньж приложений;
3) Разработка компьютерных игр и мультимедийньrх приложений;
4) Кибербезопасность;
5) Разработка виртуальной и дополненной реальности.



6) Туризм
Также есть библиотека. Библиотека колледжа является структурным

подразделением, обеспечиваюIцим ребно-воспитательный процесс у.rебной, науrной,
СПРаВОЧНОЙ, хУДожественноЙ литературоЙ, периодическими изданиями и
информационными материалами.

Библиотека обслуживает более 200 читателей (студентов и преподавателей).
Библиотека располагает абонементом и оборудованными местами для

самостоятельноЙ работы студентов в читальном зале. !ля обеспечения учебного процесса
литерат}ра выдается студентам и в кабинеты, что дает возможность оперативно
обеспечивать улебной литературой занятия.

Приобретение литературы осуществляется в соответствии с нормативами
обеспеченности средних специальных 1лlебных заведений. Библиотека работает с
издательствами <Академия>), <Юрайт>,

Фонд литературы, помимо уrебной и уrебно-методической, . вкJIючает
официальные, справочно-бибrrиографические и периодические издания, а также
отрасJIевые словари и справочники.

Вся поступаюrцая литература подл9жит }л{ету и фиксируется в соответствующих
документах: инвентарных книгах, регистрационных картотеках. Фонды библиотеки
отражены в алфавитном и систематическом катzIлогах в соответствии с единой системой
универсальной десятичной классификачии (УЩК).

Щеятельность 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 исrrользованию справочного аппарата; информирует
преподавателей и сотрудников колледжа о публикациях в печати. Оказывает помощь
студентам при шодготовке It}рсовых и дипломных работ. Проводится тематическzul
подборка литературы для кураторов, преподавателей, оформляются тематические
выставки, посвященные знаменательным датам и событиям.

В начале уrебного года для первокурсников проводятся беседы по основам
библиотечно-библиографических зна,ний. Библиотека сотрудничает с библиотечной
системой города Покровска (<Щентральная библиотека>). Студенты колледжа при
необходимости мог}т пользоваться услугами и фондами ЩБС.

Информационная среда колледжа. Щоступ к сети Интернет возможности работы с
электронными уrебниками, электронными 1чебно-методическими комплексами по
улебным дисциплинам и справочно-правOвыми системами, обеспечивается в читальном
зале библиотеки.

Колледж имеет 2 теплых гаража и 1 сторожевую булку. Гаражи отапливаются
автономно газовым котлом и конвекторами. Земляной Гараж Nsl площадью 424 кв. метра
находиться в аварийном состоянии. Гараж J\b2 с площадью |2| кв. метра в
удовлетворительном состоянии.

Покровский колледж имеет 7 транспортных средств для перевозки студентов из них
2 транспор:га находяться в коI{сервации. Перевозка студентов осуществляется угром с
общежития до колледжа и после окончания учебных занятий, так как общежития студентов
находиться отдаленно от города Покровска. Транспортные средства ос)дцествляют
перевозку студентов и преподавателей по разлитчным мероприятия в разные маршруты.
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уАз 220695-
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1 2012 Удовл.

) Автобус плз 32053 1 201 1 Удовл.

1
J Автобус пАз з2050р I 2006 консервация

4 легковсrй Lada Grапtа 1 201 з Удовл.

6 Легковой Lada Granta l 2013 консервация

-| Легковой Mazcla Тriьutе 1 2а|4 Удовл.

2.4.Наличие производственной базы для прохождения практических занятий

На данный момент мы имеем более 20 Соглашений с организациями по
специаJIьностям для прохождения практик. fuя ул)чшения системы работы по
организации практик, с каждым годом стараемся реличить количество социatльньIх
партнеров в плане прохождения практики, стажировки и усилить работу по сотрудничеству
с крупными и мitлыми организациями, предприятиями - ФГБУ РС(Я) <tIIенские Столбы>>,
ПАО <сЯкулцемент), ГАУ <Технопарк Якугия>>, ООО <Ааватек), местные представители
туристской индустрии - ООО <Булуус>, ООО СРК <Техтюр) и ООО <<Октем - Парк>.
Кроме того, у нас давнее сотрудничество с этно - рitзвлекательным комплексом <<Усадьба
Атласовых>>, эколого-этнографическим комплексом <<Чочур Муран>, туристскими
компаниями ООО <Надежда), ООО <<Хикари>>, ООО <Аргыс-Тур>,'ООО <Одун-Тур>, ООО
<СахаМедТур>.

2.5 Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность педагогов в
различных акциях конкурсах, научно-практическпх конференцIлях, выставках,
семинарах, повышение квалификации, стажировках. Награды, звания, заслуги).

Образовательнzш деятельность колледжа обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподirваемой дисциплины,
систематически занимающимися на)лrно-методической деятельностью и повышением
своей квалификации в т.ч. использованию информационно-коммуникационных технологий
В обl"rении студентов

Кадровый состав педагOгических работников колледжа готов к реalлизации
инновационной образовательной программы.

Педагогический коллектив колледжа - 19 преподавателей (с yreToM внугренних и
внешних совместителей), 2|% преподавателей имеют высшую категорию, Т0j2Оh
преподавателеЙ имеют первую категорию, 42,|0Уо преподавателеЙ имеют СЗЩ, остtlльные
молодые педагоги и новые сотрудники (см. таблицу 1).



Количество штатных работников, имеющих первую и высшую
кдtдцфц It4цц одн ы е кат егор и и

1 категория Высшая категория
Лебедева Августа Егоровна
приказ МIП,ОП и РК РС (Я) ат 23. 11.2011 г.
JYg07-05/2 10

Адамова NzIарианна Ивановна2 приказ
N4ПОПиРК РС (Я) J\lb07-L3l]45 от
16. l |.2016 г.

Неустроев Николай Николаевич (приказ
N4ПОПиРКРС (Я) J\b07- |21198 от
17.06 .2013 г.)

Афанасъева Антонина Антоновна,
шриказ VIО и Н РС (Я) J\Ъ 1 2-Т7 lЗ от
0З.03.20|8 г.
Лебедев Петр Афанасьевич, N4O и Н РС(Я)
}Гqoб-22l5 от 01 .0б .2017 г.
С амсонова Анаст асия Валентиновн&,
приказ МПОПиРК РС (Я) от 16.11.20|б г.

Таблuца l Ко,rttlчесmво utmаmных рабоmнuков,
li.ц4е.лоLцчх первуло ч вьlсurую квалuфuкацuонные
ltal?,le?opLlu

4 педагога имеют государственные, отраслевые награды, знаки (см. таблицу 2)

Таблuца 2. Пеdа?оzl.,t, лtмеюLцuе
z о суd арсmв eHHble, оmрасле Bbte

Ha?padbt, знакu,

В колледже созданы условия для самостоятельного профессионального роста,
ведется целенаправленнаlI работа по освоению педагогами современньIх методик и
технологий обуrения: в колледже имеется достаточное количество порсонч}пьных
компьютеров, мультимедийных проекторов, интерактивных досок, есть доступ в сеть
Интернет.

Ежегодно руководящие и педагогические работники колледжа проходят курсы
повышения квалификации в институгах центральных городов России и города Якугска.
45% (10чел) педработников успешно прошли курсы повышения квалификации.

Подтверждение квалификационной категории и СЗ.Щ педагогических и руководящих
сотрудников колледжа проводится с периодичностью в 5 лет.

KWorldSkills> - международнtш некоммерческаJI ассоциация, целью которой
является повышение статуса и стандартов профессионЕIльной подготовки и кв:tлификации
по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение мсждународных
соревнований по всему миру. Работа колпектива и обlпrающихся по )цастию в движении
WorldSkills ведется Еа разных направлениях:

Ф.и.о. должность наград0, знак

Адамова МIарианна Ивановна Преподаватель
спец.

Лисциплин

отличник образования РС(Я)

самсонова Анаст асия Валентиновна Преподаватель Отличник образования РС(Я)

Неустроев Николай Николаевич 11реподавателъ Нагрудный знак <За вклад в

развитие профессионального
образования

Афанасьева Антонина Антоновна Преподаватель Отличник образования РС(Я)



ВСе основные преподаватели имеют свидетельство на право проведения
чемпионатов Ворлдскиллс Россия.

(см. таблицу 3).

Таб"цчца 3. Эксперты WorldSkills.

ggрrцфцкi}т эксп ерта Wo rldSkills
Фио МIероприятце IaTa

Афанасъева
Антонина
Антоновна

ПрограмN4а повышения квалифик ации Академии
ВСР Россия в 2017 году>

2017 г.

Сертификат эксперта за уIастие в V Открытом
региональном чемпионате <<Молодые
профессионалы)> (WorldSkills Russia) Республики
Саха (Якугия) по компетенции кСетевое и
системное администрирование>), г. Якугск

2].02.2017
05.03.201]

г.
г.

Сертификат эксперта за )частие в III Региональном
отборочном этапе финала IV Национ€tJIьного
чемпионата по профессионЕtJIьному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья <Абилимпикс)) - 201 8
Республики Саха (Якрия)

2018 г.

Свидетельство эксперта с правом проведения
регионального чемпионата по компетенции
<Разработка мобильных приложений>>

2019

Развитие экспертного сообщества Ворлдскиллс в
Республике Саха (Якугия)

2020

Свидетельство эксперта с правом провеления
регионалъного чемпионата по компетенции
<Разработка компъютерных игр и мультимедийных
приложений>

2020

Главный эксперт по компетенции <Разработка
компъ}отерных игр I{ мультимедийных
приложений )), Iоr{иоры

202]1

Адамова IVIарианна
Ивановна

Сертификат эксперта за у{астие в V Открытом
регионалъном чемпионате <<Молодые
профессионалы)> (WorldSkills Russia) Республики
Саха (Якугия) по компетенции <Веб-дизайн)), г.
Якуrск

21 .02.2017
05.03.2011

г.
г.

Обучение экспертов на право оценивания
выполнени я заданий демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Рос сия

13.09.201]
1 5.09 .2а|] г.

Свидетельство эксперта с правом проведения
регионального чемпионата по компетенции
<<Интернет веtцей>

2019 г.

Развитие экспертного сообщества Ворлдскиллс в
Республике Саха (Якугия)

2020

Свидетелъство эксперта с правом проведения
регионального чемшионата по компетенции
<<Интернет веtцей>>

202ll



самсонова
Анастасия

валентиновна

Сертификат эксперта за }п{астие в V Открытом
региональном чемпионате кМолодые
профессионалы), (WorldSkills Russia) Республики
Саха (Якугия) по ко\4петенции <Туризм>), г. Якутск

27 .02.2017 г.-
05.03.201J г.

Свидетельство за уIастие в качестве эксперта-
компатриота Отборочных соревнований на право
у{астия в финале V Национального чемпионата
<VIолодые профессионалы)> (WorldSkills Russia) по
компетенции кТуризI\d)), г. Якугск

18.03 .20|] г.

Сви;tетеJIьство эксперта с правом проведения

регI{онального чемпионата по компетенции
<<Туризм))

201'9 г.

4 по б марта
2019 г.

Развитие экспертного сообIцества Ворлдскиллс в
Республике Саха (Якрия)

2020

Свидетелъство эксшерта с правом проведения

рет,иOналъного чемпионата по компетенции
<<Т'урlазм)>

202]I

Неустроев
Николай

николаевич

Свилетелъство эксперта с правом проведения
регr,rоналъFrого чемпионата по компетенции <Веб-
дизаiiн и разработка>

2019 г.

Развитие экспертного сообщества Ворлдскиллс в
Республике фха (Як)rгия)

2020 r.

РКЦ за }п{астие в IX Открытом региональном
чемпионате <<iVlолодые профессионалы)) РС (Я) 2021r
г по 1(омпетенции <Веб-дизайн и разработка)>.

202I г.

Солдатова
Елизавета

Александровна

Свидетельство эItспертов на право оценивания
выполнени я заланий демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс Ро ссия

20Т9 г.

СвI{детелъство эI(сшерта с правом проведения
регионального чемпионата по кOмпетенции
кРазра.бо"гка вI,{ртуаJrъной и дополненной
реалъности})

2020 г.

Развитие экспертного сообщества Ворлдскиллс в
Республике Саха (Якрия)

2020 r.

Свидетельство эксперта с правом проведения

регионаJIьного чемпионата по компетенции
<Разработка виртуалъной и дополненной
реальности)>

202L г.

Щиплом главного эксперта юниоров за rIастие в Х
отItрытом регионалъном чемшионате <<IVIолодые

профессионалы)> Ворлдскиллс в Республике Саха
(Якрия) по компетенции <Разработка виртуальной
и дополненной реалъности))

2021 г.



Сrруоков NzIихаил
Вадимович

Сврrдетельство эксперта с правом гiроведения
реr,иOналъного LIеN,{Iтионата по компетенции (3D

щqд9дgр_9Еgцц9дцý9у п ь ю т ер нл]х и гр )>

201'9 г.

Развитие экспертного сообщества Ворлдскиллс в
Респ)rб{лке Саха (Якрия)

2020 г

СвидетельстRо эксперта с правом проведения
регионального чемшионата по компетенции (€D
моделированиедля компьютерных игр))

2021 г.

,Циплом главного эксперта за уIастие в Х открытом
региональном чемпионате <<IVIолодые

профессионаJIы)> Ворлдскиллс в Республике Саха
(Якрия) по компетенции (3D моделирование для
КОМПЬЮЩ>>

202I г.

Щиплом главного эксперта юниоров за }п{астие в Х
открытом региональном чемпионате <<Молодые
профессионаJIы)> Ворлдскиллс в Республике Саха
(Якрия) по компетенции dD моделирование для
компь[отерных игр))

202| г.

Повышение квалификации в частном
образовательном учреждении высшего образования
<iVIеждународный Институг ,Цизайна и Сервиса>) по
программе < Практика и методика реализации
образователъных программ среднего
профессионального образовани я с )п{етом
компетенции Ворлдскиллс <Разработка
компьютерных игр и мультимедийных
приложений)), г. Челябинск.

18-26 октября
202lr

осипова
МIаргарита

Александровна

Сврrдетельство эксперта с правом проведения
региона,льного чемпиоFIата по компетенции
<Кибербезопасность>>

202I г.

202I г.

Щиплом эксперта за }пIастие в Х открытом
региональном чемпионате <<VIолодые
профессионал!!l Республики Саха (Якрия).

2021 г.

Современный педагог - это профессиона.п. Профессионапизм педагога определяется
его профессионапьной пригодностью; профессион.lльным самоопределением;
саМоразвитием, т. е. целенаправленным формированием в себе тех качеств, которые
необходимы для выполнения профессиональной деятельности и мастерства. Наши
преподаватели регулярно проводят открытые уроки, организуrот семинары, мастер-кJIассы,
конференции на базе колледжа.

Табltъtца 1. Hazpadbt, пооlцренлtя
преп()dаваmелеit ГБПОУ РС (Я) кПокровскuй
лt().гl.п,еdж>

Ф.И.О. | должность Иные форrы поощрения работника



Адамова Мlарианна
Ивановна

Прегlодаватель
спец.

дисциплин

ГIочетная грамота IVIниПО РС (Я) за большой
личный вклад в подготовку
квалифпцпрованных специалистов, заслуги в
обу.lе нии и воспитании студенческой
fuI()j]оДежи' многолетнИй добросоВестный rруд
в cI,IcTeMe среднего профессионального
rлбразовани я, 20 1 1г.

По.lетная граN4ота VIинистерства образования
и на)iки РФ, 2013г.

Афанасьева
Антонина
Антоновна

Прегlодавателъ
спец.

дисциплин

Грамота администрации Хангаrrасского улуса

Блrагодарственное письмо от администрации
NIуFII{ ципального района кХангаласский ущ/с);

Благодарственное письмо Покровского
колледжа бизнес-технолог ий;

Почетная грамота VIинистерства
профессионального образования, подготовки и
расстановки кадров РС (Я) за вклад в
шодготовItу квалиф"ц"рованных специztJIистов

республики, обучение и воспитание
стуllенческой молодежи, многолетний
добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня учите ля,2015

Нагрудный знак <<Отличник системы
образования Республики Саха <<Якутия))>) от
1 0.07 .2020г Лгg 01- |45

Неустроев Николай
николаевич

[Iреподаватель
спец.

дисциплин

Б:rагодарственное писъмо <Трудовая династия
семьи Неустроевых> VIР Хангаласский улус
РС (Я) ,201 7 год

Нагрудный знак <За вклад в развитие
rrрофессионального образовани я, 2020 год

самсонова
Анастасия
валентиновна

Преподаватель
спец.

дисциплин

Почетная грамота VIР <<Хангаласский улус>) РС
(Я) , 2011r г

Ilочетная грамота VIинистерства
rlроф ессионального образования,

fiодготовки и расстановки кадров РС (Я

Почетная грамота VIинистерства образования
}{ науки РФ, 2018 г.

Сrруоков Михаил
Вадимович

Техник-
программист

Б.пагодарственное писъмо РС(Я), 201 9 г.

IVIоисеева Мария
Гаврильевна

Зам. директора
гrо ВР

Г[очетная грамота МIОиН РС(Я), 2020



Благодарственное шисьмо от администрации
кХангаласский улус >> - 4 чел.

Благодарственное письмо МО г. Покровск - 1 чел.
Благодарственное письмо МОиН РС(Я) - 1 чел
Почетная грамота Министерства профессионitльного образования, подготовки и

расстановки кадров РС (Я) - 4 чел.
Почетная грамота Министерства спорта РС(Я) - 1 чел
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ -2
Почетная грамота Министерства образования и науки РС(Я) -1 чел
Нагрудной знак -2 чел
Помимо этого, наши преподаватели )пrаствуют в рЕlзличных на}чно-практических

конференциях и семинарах

',Щостижения, 
победы учреждения в конкурсах, проектах

В нашем колледже студенты планомерно и интенсивно принимают уIастие в
различных республиканских, всероссийских олимпиадах, конк)iрсах и наушо-
практических конференциях. Основные достижения2020-2021 учебного года обучающихся
в олимпиадах и конкурсах отражены в виде таблицы (см. таблича 1.)

Таблuца 5. Основные dосmuженuя
обучаюLцLtхся в олuмпuаdах Lt конкурсах
20 ] 9- 2020 учебноzо zоdа

муниципалъног0 района

Уповни Обучаюtциеся

Мунициlrальный

Щополнительный Отборочный этап VI Республиканского
ко[Iкчрса <Моя профессия - ИТ) в категории В, среди студентов

Иванов Никсlлай Тарасович, Кононов Василий
Валерьевич, Винокурова Татьяна Артемьевна, ИСИП-20, 3
место
Отборочный этап VI Республиканского конкурса <<Моя

профессия - ИТ> в категории В среди студентов СПО, Кузьмин
Щаниил, ИСИП-19, Игнатьев Николай, ИСИП18, Иннокентьев
Григорий, ИСИП 19, 3 место
I(онсРеренц}{я ((П]аг в будущую профессию)), декабрь, 2020 г.,
Кузмин Даниил, ИСИП19, лауреат

Республиканский

GLSIT Хакат,он, С:грулков Саид, Попов Айсен, Самсонов Иван,
3 h{есто,

[ РеспублrикаFIская олимпиада проф. N4acTepcTвa по УГС
09"00.00 <<Инt|lормА],ика и вычислителъная техника)> Лебедев

Vl Республиканский конк)рс <<Моя профессия - ИТ> в
категории В, первая пига, Иванов Николай Тарасович, Кононов
Василий Валерьевич, Винокурова Татьяна Артемьевна, ИСИП-
20, диплом 2 степени.
Кононов Василий Валерьевич, лlпrший дизайнер в категории В.



Респуб"тrика.нская конференция <Борисовские чтения)) на тему
<<NzIlrH хос эъээм кэриэьигэр>> Сивцев Вячеслав группы ИСИП
20, l Mecтo

IX О"гкрыт,ый региональный чемпионат <<IVIолодые

прOфессиOналы ( Вор"тIдскиллс Россия)> Республики Саха
(Якрия) по компетенции кРазработка виртуальной и
д(огIоJIненFIоЙ реаjIьности)>, Иннокентъев Гриша ИСиП |9,
Скрябин Павел ИСиП18, 2 место

регllсll;алъl{ыrt этал [Jсероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучак)tцрIхся llo специальности 43 .02.|0. Туризм
'ГУп,lаt{оtsit Hbypгyyн|l, студентка 1 курса гр. Т-20 _III место2 и

IX открытый Региональный чемпионат <<Молодые профессионалы>>
(WorldSkills RLrssia) Республики Саха (Якутия) по компетенции
<Туризм>>, Сухарева Вера, Игнатьев !ьулустан, гр. Т-20 * 1 место;

XI О:гкрытыеi Регио-нальный Чемпионат <<NzIолодые

просhессионАлы)} (Worldskills Russia) Республики Саха
(Якрия) - 202l по коп4петенции кРазработка виртуальной и
ДО,ПолненноЙ реалъности)), Иннокентьев ГригориЙ, Скрябин
Irаве-гl - 2 NlecTo
XI Открытый Региона:lьный Чемпионат <<Молодые
профессионалы)) (Worldskills Russia) Республикц Саха
(Якугия) - 2021 по компетенции <Разработка компьютерных
игр и мультимедийных приложений> среди юниоров, Широких
Роман *1 место
V Республиканский конкурс <<IVIоя профессия - IT> диплом 1

степени вру{ается Самсонов Иван, Портнягин АлексеЙ,
Пахомов Дъулуур, Попов Айсен группа КСИК 17 команда ICE
VоRтЕ,х

Иванов Н.Т., l,{C ИЛ-20, республиканской дистанционной
оJlи'мtlиады по фи}IаI{совоЙ грамотности) диплом 3 степени

Х Открытый региональный чемпионат ((Молодые
профессионалы)) по компетенциям <Веб технологии> Лебедев
Саша группа ИСИП 19, 1 место

Х Открытый региональный чемпионат <<Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия))) Республики Саха
(Якугия) по компетенции <Разработка виртуiLльной и
дополненной реальности)), Иннокентьев Гриша, Куулар
Александр ИСиП- 19, 1 место
Х Открытый региональный чемпионат <IVIолодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)>> Республики Саха
(ЯКугия) По компетенции K3D моделирование для компьютерных
игр>, В асильев Ай тал,ИСИП- 2а 3 место,
Х Открытый региональный чемпионат <<Молодые
прOсЬессиOна;I ы ( ВорJIдскиллс Россия)> Республики Саха
(Яrrугия) по компетенции <Туризм)), Алексеева Виктория и
Сивцев iVIишель, гр . Т-2|, 1 место



Х Открытый региоFIальный чемпионат <<NzIолодые

просРессионалы ( t3орлдск}Iллс Россия)>> Республики Саха
(Япу,ия) по компетенциI4 кТуризм)), Васильева Екатерина и
Саввинова Оксан&, гр. Т-20 ,2 место
Итоговые соревнования по компетенции <Туризм>, не
принимающей уrастие в Фина-rrе Ж Национtlльного
чемпионата кМолодые профессион.tлыD, в рамках Отборочных
соревнований - 202Т г., Игнатьев.Щьулустан, Сухарева Вера,
медальон за профессионализм)

Эти результаты доказывают степень соответствия содержанияи уровня подготовки
студентов требованиям ФГОС, подтверждают высокий квалификационный уровень
педагогических кадров.

В этом 1"rебном году наши обуrающиеся покilзчtли высокий результат, получив
призовые места на Открытом регионi}льном чемпионате <<Молодые профессионzlлы
(Ворлдскиллс Россия)> Республики Саха (Якугия).

Научно-исследовательская, экспериментальная работа ОУ
Науrно*исследовательскiul деятельность преподавателей коJшеджа тесно связана с

профилем специальностей, имеет практическую направленность и исходит из потребностей
образовательного процесса.

Науrно-исследовательскiш и опытно-экспериментilльнzш работа осуществJuIется по
двум основным направлениям: научно-педагогичоском и методическом, которaш ведется в
рамках плана на)чно-исследовательской и опытно-эксперимонтальной работы,
уtвержденной педагогическим советом колледжа.

Основное назначение на)цно-экспериментальной работы преподавателей
Методическое обеспечение уrебно-воспитательного процесса, руководство уlебно-
исследовательской работой студентов. Она проводится в различньIх формах и видilх:

- из)п{ение преподiIвателями Госуларственных образовательньIх стандартов по
предмету;

информационных технологий и др.
Преподавателями разрабатываются темы и методические рекомендации дпя

студентов к курсовым и выпускным квалификационным работам, педагогической
практике, к самостоятельной учебной и 1"rебно-исследовательской работе.

Каждый выпускник колледжа должен уметь определять проблемы, цели и задачи
исследования, выдвигать гипот9зы, пJIанировать 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.

Участие в чемпионате рабочих профессий <WorldSkills> дает возможность
обутающимся показать себя, свои умения и знания, а также пообщаться с другими
}л{астниками и перенять их опыт. Участие студентов в состязательных мероприятиях

по предмету;
в практику преподавания новых

Всероссийский

Международный

]VIеждуFIародныi.т фпру* лучших молодых умов планеты
((N4оJIOде}кь N,{ира -_ вызовам современности>> ((Разработка
прилOiкения ((Проdl _навигатор _Якугии на Андроид студио)),
КузьмI4н ДаIlиил Днатольевич, ИСИП- 19, диплом 1 степени



в€Dкн.}я составляющая образовательного fiроцесса и одна из форм внеаудиторной работы.
они помогают выявить наиболее способных студептов, а также стимулируют углубленное
ИЗ)Лrение дисциплины илИ профессионilJIьного модуля, спужат р,}звитию интереса к
из}чаемым дисциплинам, готовят к будущей доятельности, формируют активную
жизненную позицию. На протяжении всего учебного года организовывalлись и проводились
внеклассные мероприя,tия, которые вызывали у студентов интерес к дисциплинrlм, столь
НеОбхоДимыЙ при обуrении. Участие в таких мероприятиях позволяет рt}звить у студентов
творческое начало, луIше узнать Друг друга, становятся командой, отдыхают от ругинных
заданий, веселятся, начинают лучше относиться к преподавателю.

В колледже многие преподаватели были обуrены работе с профессионitльными
ОбРаЗовательными программами ФГОС СПО и разработке ФОС, и готовы работать с
данными программами в следуIощем уrебном году.

Показателями результативности наrIно-исследовательской деятепьности
преПодавателеЙ являются выступления на на)лно-практических конференциях, публикация
статей, разработка методических пособий, издательская работа.

ИСпользуемые образовательныо технологии в нашем колледже: технология
ПРОеКТНОЙ деятельности, информационно-коммуникативные технологии, JIичностно-
ориентированные технологии, технология развивающего обуrения, проблемное обучение,
командная групповая работа.

2.6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся

Психолого-педагогическое сопровождение обl"rающихся представлен работой
социirльно-психологической службы колледжа.

Социально-психологическая поддержка осуществляется на основе плана
воспитательноЙ работы, программ профилактики аддиктивного, ауtоагрессивного
поведения обl"rающихся, планов поста ЗОЖ и по формированию законопослушного
поведения студентов.

Психолого.педагогическое сопровождение осуществJLяется по направлениям:
о Психолого-педагогическая помощь в усвоении уrебной прогрtlммы;
о Психолого-педагогическое сопровождения детей с овз и детей-инвirлидов;
о Психолого-педагогическое сопровождение в кризисной ситуации;
о Психолого-педагогическое сопровождение девиантного поведения;
о Психолого-педагогическая помощь в укреплении межличностных

отношений;
о Психолого-педагогическtш помощь в развитии личности.

Базовыми вопросами по данным направлениям являются уровни общей
профилактики среди обl"rающихся.

Уровни профилактики:
1. Общая профилактика, разработка эффективной модели взаимодействия

преподавателей и семьи, а так же всего общества в целом.
2. Первичная профилактика, выделение групп риска, диагностика поведения

уtIастников по индивидуальной направленности. На стадии работы отрабатывается план
действий в той ипи иной ситуации.

3. Вторичная профилактика. Оценка риска по диапазону потенцищIьно возможньrх
повторных ситуаций.

4. Третичная профилактика. Оповещение родителей. Разработка стратегий по
снижению последствий и уменьшение дальнейших, подобных сл1пIаов.

Студенты, испытывающие потре,бность в социчrльно-психологической поддержке,
получают ее от специалистов социtlJIьно-психологической службы. Работа службы



осуществляется как в индивидуальном порядке - консультациях и беседах, так и на
групповых тренингах в очно-дистанционном формате.

основным принципом психолого-педагогического сопровождения обуrающихся
является принцип ценности личности, заключающийся в самоценности кiDкдого участника
той или иной ситуации, где составляющей является признание индивидуttльности.

психолог и социi}льный педагог колледжа работают в тесном сотрудничестве с
ханга_rrасским филиалом IdeHTpa социarльно-психологической поддержки семьи и
молодежи.

ЦеЛЯх соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия, студентам при
заселении в общежитие заселяются с учетом вакцинации, невакцинированным студентам
рекомендуется предоставлять данные ПЩР исследования на COVID-l9 со сроком не более
72 часов. Студенты, переболевшие сроком давности не более б месяцев, предоставJIяют при
заселении сертификаты с QR- кодом.

в общежитии студентов строго соблюдается санитарно-эпидемиологические
требования:

1. Усилена медицинское наблюдение за состоянием здоровья персонала и
обуlающихся, прово дится ежедневный мониторинг.

2, ПРи входе в общежитие работает входной фильтр проводится дежурным по
ОбЩежитию (измерение температуры бесконтактным измерителем температуры,
проверяется нilличие запIитной маски, обеззараживtlние рук бесконтактным
ДИСПенсером кожным антисептиком). Температура фиксируется в дежурном
журнчrле.

З. Температура тела измеряется в день два раза - угром и вечером.
4. Проводится по графику обеззараживание воздуха с применением бактерицидЕого

рециркулятора. В общежитии б шт.
5. Проводятся ежодневные и еженедельные уборки.
6. Строго соблюдается масочный режим.



2.8. Организация шитания и медицинского обслуживания

покровский колледж не имеет свою столовую в виду отсугствия собственного здания.
По причиНе этогО нехваткУ питаниЯ колледЖ компенсиРует помоЩью мапоиМУЩим

студентам, выделяя ежемесячно угвержденные выплаты на питание.
В целях своевременного прохождения медицинских осмотров сотрудниками

кОлЛеджа закJIючен договор на оказание услуг по проведению медицинских осмотров с
ООО <Медлайн>>.

2.9. Условия для занятий физической культурой и спортом

В целях организации образовательного процесса по физической культуре закJIючен
ДОГоВора о совместной деятельности с МУ <<Щворец спорта), расположенным по адресу:
город fIoKpoBcK, ул. Братьев Ксенофонтовых, д.42.

Организованьl2 спортивные секции по фугболу (МУ <<!ворец спорта>>), и волейболу
(Спортивный зал, Звероферма).

2.10. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья

В 2020-2021 учебном году в колледже обуrается 1 стулент с инвzLлидностью.
СтУдентов с инвa}лидностью и ОВЗ, которым необходимы специ{lльные технические
средства обуlения коллективного и индивидуального пользования не имеется.

Исходя, иЗ индивидуальных потребностей обуlающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается:

возможность индивидуrrльного сопровождения и консультирования студентов по
организационным и 1,чебным вопросам;

работа с семьей студента;
методическая работа с преподаватеJIями;
организация внеl"rебной (воспитательной) работы со студентами и т.д.
На сегодняшний день студенты с инв€tлидностью обучаются по индивидуальной

адаптированной образовательной программе, в которой учитывается возможность
осВоения им профессионаJIьных образовательных программ, в соответствии с его
особенностями здоровья.

2.1 1. Стоимость обучения

Контрольные цифры приёма граждан в колледж для обl^rения за счет бюджета
субъекта РФ устанавливаются на конкурсной основе в соответствии с порядком,
определяемым Министерства образования и науки РС(Я), в ведении которого нalходится
колледж.

Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с Правилi}ми
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
РФ от l5.08.2013г. ]ф706.

Колледж вправе осуществлять образовательнуIо деятельность за счет средств
физических и(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательньD(
Услуг. Платные образовательные услуги представJuIют собой ос)дцествлеЕие
образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по
Договорам об оказании платных.образовательных услуг. Щоход от оказания платных
образовательных услуг используется Колледжем в соответствии с уставными целями.
Прием граждан в колледж для обуrения по договорам с оплатой стоимости обуrения
осуществляется в пределах численности, установленной лицензией на право ведения



образовательноЙ деятельности на общих условиях и cocTaBJuIeT 26000 рублей дJuI очного
отделения и24000 рублей для заочного.

Колледж вправе снизить стоимость платных образовательньf,х услуг по договору с
}ЦеТОм 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)
юридичоских лиц. Увеличение стоимости платных образовательньIх услуг после
заключения договора не допускается, за исключением реличения стоимости )казанных
Услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного осЕовными характеристиками
республиканского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2.12. Характеристика дополнительных образовательных платцых услуг.
,Щополнительное профессиопальное образование

В 2021. году в рамках Федерального проекта <Содействие занятости>> Национztльного
проекта <Щемография> (по линии Ворлдскиллс) было обl"rено 40 человек по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации <<Графический

дизайн и верстка веб-страниц (с yleToB стандарта Ворлдскиллс по компетенции <<Веб-

технологии>)>. Всего по данному проекту колледж прошел ПКО по 7 компетенциям.
Обуlение осужденных - 20 человек по профессиям: 18560 боец скота, |6299

<<Изготовитель лент и металлосеток, l3910 Машинист насосных ycTaHoBoK,19149 Токарь
IIIкольники (первые профессии) - 5 человек по профессиям: Изготовитель

художественных изделий из, керамикиD - 1, <<металловедение и термическая обработка
метrIллов) - 1, <<Столяр строительный, плотник> - 1, <<Техник программист (пазерн:uI
графика)> - 1, 19601 <<швея> - 1.

Разработаны новые программы:
- профессионального обуlения - 7;
- дпо - 24,
А также, колледж осуществJuIет следующие виды платных образовательньD( услуг:- l9149 Токарь 2 разряда- Т2680 Каменщик 2разряда

- 19861 Электромонтер 3разряда
- 18494 Слесарь по КИПиА 2ржряда
- 16671 Суловодитель маломерных (моторных) сулов
- 18560 Слесарь-сантехник 3 разряда
- 11176 Бармен 3,4 разряда- 16399 Официант 3 разряда- 12965 Контролер-кассир 2разряда
- 16675 Повар 2,З разряда- |290l Кондитер 2 разряда- L7353 Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) 2разрма
- |7З5 l Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль) 3 разряда- 19601 Швея
- 16437 Парикмахер
- L6472 Пекарь
- 19'|56 Электро-газосварщик
- |6'|71 Подсобный рабочий- 18897 Стропальщик-2-3 разряд/3-6 разряд- 16908 Портной Ускоренные к)фсы 2 недели 4500,00
- 18583 Слесарь-электрик
- Основы предпринимательской деятельности
- Основы компьютерной грамотности, Инструктор -проводник по водномутуризму.
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наименование
образовательных

программ

Уровень
подготовки Областъ профессиональной деятелъности

1 09.02.0l
Компьютерные
системы и комплексы

углубленная совокупность методов и средств по
ра.зработке и производству компъютерных
систем и комплексов
эксплуатация, техническое обслуживание,
сопровождение и настройка компьютерных
систем и комплексов
обеспечение фу"uционирования
программно-аппаратных средств защиты
танформации в компьютерных системах и
комплексах

2 09. а2"01
Информационные
системы и
программирование

базовая разработка модулей программного
обеспечения для компьютерных систем
осуществление интеграции программных
модулей
сопровождение и обслуживание
программного обеспечения компьютерных
систем

разработка, администрирование и заIцита
баз данных

3 10.02.01 Организация
и технология защиты
информации

базовая проведение работ по документационному и
о р ганиз аци онн о -техн ологиче с кому
обеспечению запIиты информации в
организациях различных структур и
отраслевой направленности.

4 43.а2.10 Туризм базовая формирование, продвижен ие и реализация
туристского продукта
организация комплексного туристского
обслуживания

3.Особенности образовательного процесса

3.1. Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных
программ

Науlно-исследовательская деятельность преподавателей колледжа тесно связана с
профилем специ€lJIьностей, имеет практическую направленность и исходит из потребностей
образовательного процесса.

Наlчно-исследовательскiи и опытно-экспериментальная работа осуществляется по
двр{ основным направлениям: на)л{но_педагогическом и методическом, котор{ш ведется в

рамках плана научно-исследовательской и опытttо-экспериментальной работы,
угвержденной педагогическим советом колледжа.

Основное назначение на}л{но-экспериментальной работы преподавателей
методическое обеспечение уrебно-воспитательного процесса, руководство уlебно-
исследовательской работой студентов. Она проводится в различIIых формах и видах:

- из)п{ение преподавателями Государственных образовательньIх стандартов по
предмету;

- разработка рабочих программ;
- разработка ФОС и КОС;
- создание уtебно-методических комплексов по предмету;
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t{ вI{едрение в практику преподавания новых

преподавателями разрабатываются темы и методические рекомендации для
студентов к курсовым И выпускным квалификационным работам, педагогической
практике, к самостоятельной уlебной и уrебно-исследовательской работе.

Каждый Выпускник колледжа должен уметь определять проблемы, цели и задачи
исследования, выдвигать гипотезы, планировать и проводить эксперименты, анапизировать
РеЗУлЬтаты и обобщать их. Все это позволяет сделать важныЙ вывод: студент создает
качественно новыЙ (продуктD тогда, когда с помощью преподавателей овладевает
методами самостоятельной работы.

В Колледже многие преподаватели были обуrены работе с профессиональными
образовательными программами ФГОС СПО и разработке ФОС, КОС и готовы работать с
данными программами в следующем уrебном году.

Показателями результативности наr{но-исследовательской деятельности
преподавателей являются выступления на научно-практических конференциях, пфликация
статей, разработка методических пособий, издательская работа.

3.2. Использование информационных технологий в образовательном процессе.

Одним из важнейших цаправлений организации уrебного процесса в колледже явJuIется
использование информационно-коммуникационных технологий. Программой развития
колледжа определена задача создания информационно-обрi}зовательной среды колледжq
которая позволит расширить доступ к информационным материалам кzк дJuI студентов, т€lк
и для преподаватепей на основе технологии сетевого взаимодействия. Все компьютеры
колледжа объедены единоЙ локальноЙ сетью с возможностью выхода в Интернет.

При реализации образовательных программ используются элементы электронного
обучения. Студентам предоставлена в пользование дистанционнtш образовательнiUI
технология - платформа Moodle. Проверка знаний проводится в очном и д{станционном
форматах.

3.3. Воспитательная работа 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 усповий для их ралзвития, саморе€}лизации и самосовершенствования
с установкой на будущую профессионirльную деятельность.

ВоспитательнчuI работа ведется по следующим семи направлениям:
l. Адаптирование и социt}льно-психологическое сопровождение студентов в 1пrебном

заведении;
2. Гражданско-правовое воспитание;
З. Спортивно и здоровьеориентирующее воспитание;
4. Экологическое воспитание
4. Военно-патриотическое воспитание;
5. Культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциirла студентов)
7. Профессионально-трудовое воспитание.
Ввиду смешанного формата обуlения студентов вся воспитательнiж работа была

проведена в очно-формате.
Студенты мероприятия посещали онлайн, которые проводились на платформе ZOOM.

В социальных сетях колледжа публикуется информация о мероприятиях и проводились
викторины, квест-игры по различным тематикalм.



Посредством активных ссылок обу.rающиеся принимали )пIастие в KoнKypctlx,
фестивалях, используя дистанционный формат.

воспитательная работа в коJшедже была ориентирована на совершенствование форм
воспитательной работы, направленной на формирование коммуникативной культуры,
тоJIерантности, развитие творческих способностей обуrающихся.

В течение года решztлись следующие задачи:
. Обеспечение планирования воспитательной работы в колледже.
' Обеспечение деятельности кураторов по организации воспитательной работы в

группах.
' Активизация досуговой занятости обуlающихся, вовлечение их в различные

формы внеучебной деятельности.
' Повышение уровня нравственности, формирование патриотизма и гражданской

позиции, развитие стремления к здоровому образу жизни, профилактика правонаруrпений
и асоциальных явлений.

. Развитиесистемыстуденческогосамоуправления.
' Оказание психологической, социа-пьной, консультативной помощи

обучающимся, осуществление работы по социальной адаптации нового набора и
сохранению контингента.

В целях усиления профилактики правонарушений среди студеЕтов коJIледжа в 2020-
202| уч.r. в ГБПОУ РС(Я) <Покровский колледж) проведены следующие мероприятия

l. Разработаны следующиепрограммы:

- Программа профилактики аддиктивного поведения обуrающихся ГБПОУ РС
(Я) кПокровский колледж)) на2020-2024гr. от 14 сентября 2020 r.

- Программа профилактики аугоагрессивного поведения обуrающихся ГБПОУ
РС (Я) <Покровский копледж) на 2020-2024 гг. от 14 сентября2020 r.

2. Кураторские часы;
3. Беседы с сотрудниками ЩСППСМ, ПДН, ОМВД, прокуратуры:
4. Ежедневный мониторинг за посещаемостью студонтов;
5. Индивидуальнiul профилактическая работа;
6. Проводится сверка с ОМВ! по следующим вопросам:
l ) список студентов, совершивших правонарушения;
2) список несоворшеннолетних студентов, состоящих на }лIете в П!Н.
7. Мероприятия по раннему выявлению незаконного потребления наркотических

средств и психотропных веществ обучающимися:
В целях раннего выявления употребления наркотических веществ ежегодно

проводится социально-психологич9ское тестирование , в этом прошли тестированпе 42
студента. Из них с явным риском вовлечения - 1 стулент, с латентным - 13. С данными
обlчающимися проведена индивидуtlJIьно-профилактическая работа: беседы,
консультации, занятия с элементами тренинга, охват внеl"rебной деятельностью. С
родителями проведены родительские собрания на профилактику аддиктивного поведения.

8. Мероприятия по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении? а также не посещающих или систематически пропускающих по

неуважительным причинам занятия (рейды по адресам проживанид индивидуальные
беседы, звонки и беседы с родителями);

9. Социальнопсихологическiш и педагогич9ская помощь несовершеннолетним,
имеющим проблемы в обутении (индивидуarльные беседы с социальным педагогом и
психологом);

Планово ведется работа по формированию нравственности у учащихся.
Воспитательным отделом колледжа проведен ряд мероприятиiт в этом Еаправлении: цикJI
тематических кураторских часов, дисциплинарные линейки с )ластием )ластковьf,х
иЕспекторов, курирующих колледж, организовано посещение выст€tвочных зilлов, музеев,
театров, участие в культурных мероприятиях.



с целью организации досуговой деятельности с обуrающимися) детьми сиротчlми, и
детьми, оставшимися без попечения родителей в коJшедже проводится профилактика
асоциального поведения: кураторские часы, военно-патриотическое воспитанио, участие во
внугриколледжных, городских и областных мероприятиях по пропапшде здорового образа
жизни среди )лаrцихся.

Плодотворную работу в сфере профилактики правонарушений ведет Студенческое
самоуправление колледжа. Направления его работы:

- РеitЛИЗаUИЯ профилактических проектов (акция <<Откажись от табака>>, проект
<ТвОе ЗДоровье в твоих руках>, в рамках которых были проведены общее
СОбРание студентов по теме ФЗ Ns15 Об охране здоровья граждан от
ВОЗДеЙствия табачного дыма и последствий потребления табака>>, флешмоб
<<СтУденты за ЗОЖ>>, конкурс социальньIх видеороликов <<Мы выбираем

профилактической
анТинаркотической работы и пропаганды здорового образа жизни среди
студентов постоянно рассматриваются на заседаниях студенческого совета.

УЧитывая необходимость повышения эффективности профилактической
анТиНаркотической работы среди студентов студсоветом ежегодно оргаЕизовывается
Проведение fематических конкурсов, принимают уrастие студенты всех к)рсов. Кроме
того, в колледже проводились:

- 
лекциибеседы с наркологом;

- 
сПортивные соревнования по минифугболу, настольному теннису, русским
шашкам, пупевой стрельбе, национ{lльным настольным играм и
оздоровительноспортивный туристический слет);
профилактическая беседа с лейтенантом внугренней службы Архиповой О.Р.
на тему оВред алкоголя, наркомании и курения> (октябрь,2020 г.)

- 
психодиагностическzш работа для выявления вероятностньIх предикторов
ВоЗможного вовлечения обуrающихся в потребпение наркотических средств.
(12 ноября 2020 г.)

- информационно просветительскrtя работа. Одной из форм профилактической
работы со студентами явJuIется проведение информационных встреч с показом
и последующим обсуждением видеофильмов, распространением тематической
антинаркотической литературы); разъяснительн:ш беседа уIасткового
уполномоченного по мкр. кЗверофермаD со студентами, проживающими в
общежитии>> (октябрь 2020 г); Кинолекторий на тему <<Заболевания,
передающиеся половым путем) Маркова В.В., Кельциева Н.В. (декабрь, 2020
г.)

- 
взаимодействие с различными общественными организациями.

ДЛя проведения профилактических мероприятий 
"о 

студентаIчIи привлокаются
специi}листы Щентра социальнопсихологической помощи семье и молодёжи. В течение года
ДJIя студентов с привлечением общественных организаций и спортивных коллективов были
органиЗованы турниры по фуrболу, волейболу, военизированные эстафеты, проведены
Тематические дискотеки <<Жизнь, радость, здоровье - нет наркотикам!>, профилактические
акции и конкурсы <<Мы * здоровая смена!>>, <<Скажем наркотикам нет!>>. Также актив
СтУдсовета тесно сотрудничает с МОО <<Союз молодежи ПОО), Союзом молодежи города
Покровск <Хоруол тумуьа), Хангаласским отделением ЯРО ВОО <Молодая гвардиlI
Единой России>>.

По профипактике правонарушений и формирования у студентов
следующие мероприятия:

- 
социальным педагогом Петровой К.Д. проведена
видеопрезентацией <О ЗОЖ>;

- 
семинар дJut родителей <<Роль семьи в профилактике правонарушений>;

ЗОХt проведены

лекциябеседа с



- 
профилактическzш лекция <<Административнtш и уголовн:uI ответственность.
Профилактика алкоголизмаD лейтенанта внугренней слrfiбы ОМВД по
Хангаласскому району Архиповой О.Р.;

- ПРОфилакТическая лекция <Профилактика злоупотребления ПДВ,
табакокурения, алкоголизма>> фельдшеранарколога Хангаласской ЦРБ
Корниловой Л.В.;

- тренинг <Профилактика ауIагрессивного поведения)> психолога t{СППСиМ
Хабытиной Л.В.;

- семинар для студенческого актива <<Поведение, уrеба, отдых));

- акция <Шкатулка мудрости) в рамках Месячника психологического здоровья
с целью благоприятного эмоционttльного кJIимата в уrебном заведении
педагогапсихолога Ефимовой С.Ю.;

- 
акция <Сто добра)), посвященнaш дню спонтанного проявления доброты;

- 
беседа с несовершеннолетними студентами <<Права и обязанности
несовершеннолетних. Виды наказаний> ответственного секретаря комитета по
делам несовершеннолетних по Хангаласскому району Алексеевой А.А.;

- 
профилактическая лекция <Правовой аспект межличностных отношений>>

ЦСППСиМ Хабытиной Л.В.;

- 
операция ".Щети России". Лекция "Химическая и нехимическаlI зависимости";

- 
лекциябеседа по профилактике правонарушений мл.лейтенант вн./сл.
Басыгысова Надежда Сергеевна, специапист по ВР ГРЛС ОМВД России по
Хангаласскому рну;

- 
тематические кураторские часы;

- размещение на сайте и в офици:tJIьных социi}льных сетях социttльных роликов
о формировании ЗОЖ;

- участие в спортивных мероприятиях.
В колледже принят и действует план по профилактике правонарушений, проводятся

грулповые и индивидуальные беседы с нарушителями 1"rебной rrрограммы, правил
проживания в общежи"Iии. Колледж серьезно относится к теме воспитания студентов в духе
законопослушания; об этом говорит и тот факт, что их с первых курсов анкетирует и
тестирует, социально-психологическая служба с целью более полного рtlзвития
интеллектуыIьного, личностного, творческого потенциi}ла, создания благоприятного
климата.

В колледже, работает Совет по профилактике правонарушений и асоци.tпьного
поведения среди обуlающихся. Совет сотрудничает с ОМВЩ по Хангаласскому району,
Щентром социальнопсихологической помощи семье и молодежи (Ханга-гlасский филиал),
Щентра_пьной районной больницей, МУ <<,Щворец спорта), Щентром культуры и народного
творчества <Саргы трулгэтэ)> и общественными молодежными организациями раЙона.
Совместно с вышеперечисленными организациями проводятся мероприятиrI по
профилактике правонарушениЙ и престулности среди молодежи, пропаганде здорового
образа жизни, организации досуговой деятельности )цащихся.

Кроме того, наблюдается снижение числа несовершеннолотних студентов и
одновременно увеличение количества возрастных в связи с приемом студентов по среднему
баллу аттестата. Отсюда возникает проблема воспитания взрослых сформировавшихся
людей, KoTopbIM по 2122 года.

В колледже ведется работа по профилактике пропусков занятий среди учащихся. С
этоЙ целью кураторы, помимо плана индивидуi}льно-профилактической работы студентов
(группы риска), ведут журнiLлы по индивилушrьной работе с }цащимися по устранению
причины, вызывающей прогулы занятий. Пропуски занятий у{ащимися контролируются
преподаватеJUIми, кураторами и руководителями кружков.



3.4. Организация досуга (наличие и направленность творческпх коллективов,
студий, клубов, спортивных секцийо баз отдыха и др.)

с целью полезного досуга студентов, развития творческого потенциапа студентов с
начала учебного года в колледже работало 4 кружка, 1 спортивн,й секция, 2 клуба по
интересам с охватом студентов 79 человек (охват - 42,4Уо)., в том числе сирот - 16, с
(группы риска)> 47 студентов.

кроме того, в общежитии колледжа Студсоветом колледжа были организованы
кружки по интересам: клуб любителей игры на гитаре - 4 студента.

СтудентЫ кружков и секций участвовirли и участвуют во всех проводимых
культурнЫх и споРтивныХ мероприяТиях колледжа, города, района и в республики,
становятся дипломантами, лауреатами и призерами.

СтудентЫ МедиИ студиИ <НаШ формат> транслировали прямой эфrлр
республиканского турнира по борьбе хапсагай <<хана-rrас хапса5айаr>, ведуг свою
инстаграмм страницу и страничку колледжа. Стали Лауретами 1 степени РегиончLпьного
этапа Всероссийского фестиваля <Российская студенческilI весна) в номинации
(ffележурН:tлистика> и приняли успешное уIастие во Всероссийском студенческом
фестивале в городе Нижний Новгород. Студент группы (Т-19) Гоголев Георгий стал
лауреатом 1 степени в номинации <студенческая медиа года) в Региональном этапе
конкурса Российской национальной премии кстудент года 2020) и пол)чил именную
стипендию от Министерства образования и науки Республики Саха (Якугия);

в период дистанционного формата обучения,щополнительные образовательные
программы реализовывались с помощью электронньж pecypcoB:jitsi Meet, Zoom,WhatSapp.

в период дистанционного обуrения ежедневно проводился мониторинг
фактического взаимодействия педагогических работников и обуrающихся при ре:tлизации
дополнительных образовательЕых программ по WhatSapp.

3.5. Органы самоуrrравления, общественные объединения обучающихся,
действующие в учреждении

В колледже работает Студенческий совет, который вкJIючает 45 Iшенов.
председателем является студентка 2 курса группы Исип-20 Винокурова Татьяна.

НаправлениЯ работы: уIебная, культурно-массов,UI, спортивн{ш, шефская.
Студенческий совет возглавляет председатель, который ежегодно избирается студентаirли
колледжа.

СТУДеНты колледжа самостоятельно организуют различные мероприятия,
занимаются волонтерской деятельностью, )лrаствуют в работе стипенди:lльной комиссии, в
Совете по профилактике правонарушений.

под руководством Лебедева Петра Афанасьевича, педагога организатора оБж
работаеТ военно-патриотичеСкий клуб <Орион>. Членами клуба являются 27 стулентов.
Ежегодно силами членов клуба в колледже организовываются военно-спортивные
соревнования кАрмейские спортивные игры)), в которых активно9 участие принимают
студенты всех курсов. Одним из направлений работы клуба является оказание помощи
ветеранам на дому, организация торжественных мероприятий: классных часов, гостиных,
вечеров встреч и т.д.

работает Студенческий строительный отряд Покровского колледжа, подписано
соглашение с Якугским регионitльным отделением Молодёжной общероссийской
общественной организации <<Российские Студенческие Отряды>.

Список состава отряда
Утвержден на общем собрании штаба 01 декабря 2020 г. Протокол Nч1

1. Борисов Руслан Афанасьевич - командир отряда
2. Саввинов Александр Богратионович (оиТЗИ19) - комиссар отряда



3. Наумов Павел !митриевич (ОиТЗИ19) - боец
4. Шарина Надежда Викторовна (ОиТЗИ19) - боеч
5. Кононов Михаил !енисович (ОиТЗИ19) - боеч
6. Туманова Ньургууна Игорьевна (Т20) -боец'l. Сивцева Людмила Васильевна (Т20) * боец
8. Саввинова Оксана Ивановна (Т20) - боец
9. Васильев Айтал Иннокентьевич (ИСиП20) боеч
l0. Иванов Вадим Вадимович (ИСиП20) - боец
1 1. Ефимова Ньургуяна Ивановна (Т20) - боец

В 202I году работают в студенческих отрядах:
l. Саввинова Оксана Ивановна (Т-20) 08.09.2002 - боец работает студенческом

пугинном отряде <Янтарь>> с 18 мая по 18 июJIя 202Ir. (Сахалинская область).
2. Ефимова Ньургуяна Ивановна (Т-20) 16.04.2002 - боец работает студенческом

путинном отряде <<Янтарь> с 18 мая по 18 июJIя 202|r. (Сахалинская область).
3. Сивцева Людмила Васильевна (Т-20)- боец в ООО кРусский минтай>> Приморский

краЙ, Надеждинский район, село Вольно-Надеждинское, обработчик рыбы 25.06.202I по
25.08.2021

3.б. Стипендиальное обеспечениео формы социальной поддержки
(компенсациио пособия и др.)

В соответствии с 273-ФЗ <Об образовании в РФ>, Постановлением Правительства
РС (Я) от 09.09.2014г. J\Гs306, Постановлением Правительства РС (Я) от 2'1.07.20L7г. Ns263
и локальным актом колледжа Ns 11-с/17. Студенты колледжа получают академическуIо
стипендию.

На основании постановления Правитепьства Республики Саха (Якугия) от 21 мая
2009г. J\Ъ22l <<О внесении изменений в постановлении Правительства Республики Саха
(Якугия) от 25 мая 200бг. Ns218 <О нормативных расходах на содержание учреждений
образования, здравоохранения, культуры и спорта, полуrающих финансирование из
государственного бюджета РС(Я))) льготным питанием обеспечены 29 студентов.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якугия) от 31
декабря 2010г. Ng6OЗ кОб угверждении порядка оlrлаты проезда уIащимся и студентаI\d
государственньD( образоватеJIьных )цреждениЙ начшrьного и среднего профессионztльного
образования РС(Я) из малообеспеченных семей>> компенсированы проездные расходы 19
студентам.

На основании Федер:}льного закона от 3 июля 201бг. J\Ь312-ФЗ <<О внесении
изменениЙ в статью Зб Федерального закона от 29.!2.2012г. Ns273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации))) в части назначения социarльной стипендии студентам, имеющим
право на пол)цение государственной помощи, 55 полуrают соци:}льнlпо стипен.щию.

В колледже обl"rаются 1 1 стулентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Студенты-сироты обеспечиваются всеми социi}льными льготами,
предусмотренными ФЗ Ns159 <<О дополнительных гарантиях по социttльной поддержке
детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей>. Это стипендия в 1,5 размере
установпенной, компенсация питания, проезда; ежегодное пособие на приобретение
1пrебноЙ литературы и письменных принадлежностеЙ в размере трехмесячноЙ стипендии,
бесплатное медицинское обслуживание. За ними сохранены права на закрепленное жилье в
период обlr.rения. Выпускникам-сиротам обеспечение одеждой, обувью, мягким
инвентарем выдается в виде денежной компенсации по их желанию, а также они
обеспечиваются единовременным денежным пособием.



3.7 . Характеристика социализации обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски и т.д.)

В рамках социализации и адаптации обуrающихся проводится ежегодный входящий
мониторинг студентов 1-го курса.

Используемые диагностические методики :

Методика диагностики психологических характеристик, влияющих на
дидактическую адаптацию студентов в вузе (Мелькумова Н.Ю., Живаев Н.Г.).

- Методика первичной диагностики и вьuIвления детей сруппы рискa>) (М. И.
Рожков, М. А. Ковальчук).

В основном, преобладают средние покzватели адаптации обучающихся, что является
положитепьным фактором для достижения успеха их дzrльнейшей социalJIизации.

,Щля достижения более эффективной адаптации и социirлизации уделяется особое
ВНИМаНие мероприятиям, направленным на мотивацию студентов к активIIому )лIастию в
жизни гр)ппы, тренинги коммуникативных навыков, тренинг ассертивного поведения.

ПрофилактическаlI работа в данном направлении веJIась через"взаимодействие с
социirльными партнерами и субъектами профилактики, с использованием тренинговьIх
технологиЙ в группах, вовлечением студентов в жизнь колледжа и т.д. Также проводилась
индивидуч}льно-профилактичеёкая работа со студентами, стоящими на внугреннем yleTe
колледжа. Работа с ними осуществлялась в соответствии с Положением о внуtренном уrёте
и Положением о Совете по профилактике правонарушений.

На уlёте в К,ЩНиЗП и О,ЩН полиции в течение прошедшего уrебного года студеЕты
но состояли.

В колледже постояЕно проводится работа по воспитанию правовой купьтуры и
различным видам профилактики: правонарушений, асоциt}льного поведения, эксц)емизма,
алкоголизма, табакокурения и незаконного потребления ПАВ, в тесном сотрудничестве со
следующими службами: Щентральный следственный отдел СУСК России по РС (Я), ОМВД
России по Ханга;lасскому району, комитет по делам несовершеннолетних по
Хангаласскому району, Филиал ГБУ РС (Я) ЦСППСИМ в МР <йангаласский улус>, отдел
опеки и попечительства Хангаласского улуса.



4.Результаты леятельностио качество образования

4.L Резулътаты итоговой аттестации обучающихся

Специальность
Кол-во

выпускников

Щоля выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию

и получивших оценки (fiорошо)) и
((отлично)) в общей численности

выпускников
количество о//о

КСиК-1r7 11 10 90,9
ИСиП-18 |4 14 100
оиТЗИ-18 22 22 100
т_19 19 19 100
Всего 66 38 100

Значительных замечаний председателей ГЭК за 2020"202| уrебный год нет

4.2.Сведения о трудоустройстве выпускников

В Современных условиях наше образовательное уIреждение старается удеJuIть
ОСОбое Внимание востребованности выпускников и их конкурентоспособности на рынке
ТРУДа. Колледжем планово ведется работа по организации производственных практик.Для
СОВершенствования системы работы по трудоустройству копледжем расширяется список
социальных паРтнеров и предприятий для прохождения производственной практики
СТУДеНтов выпускных групп. На данный момент наше уIреждение имеет договора со
следующими организациями, предприят иями и }цреждениями :

Список организаций, предприятий, участвующих в проведении учебно-
производственной и преддипломной практики

Специалъность Наименования Qрганизаций,
учреждений, предприятий

Руководители

10.02.01
Организация и
технология защиты
информации
09.02.01
Комгtьютерные
системы и
комплексы
09.02.0]
Информационные
системы и
программирование

Администрация
((Хангаласский улус>> РС(Я),
г.Покровск ул. Орлжоники дзе,26

ДО АКБ <<Алмазэргиэнбанк)) АО
т,.Покровск ХангаласскиЙ улус
ул.Неустроева, 1а

МБУ ЭСо N4Р <<Хангаласский

улус)) РС(Я), г.Покровск
Хангаласский улус
ООО ((Дельта Лайн>>, г.Покровск
Хангаласский улус
ул.Орд*оники дзе,26
N4БОУ Покровская СОШ J\bl с
УИОП г.Покровск Хангаласский
улус ул.Орлжоникидзе, 4

N4р Глава улуса N4P Хангаласский
улус Иринеев олег
Валеръевич

Алексеева Надежда
васильевна

Скрябин Елисей Петрович

Гребнев Сергей Григорьевич

Шишигин Спиридон
Спиридонович

Владимиров Сергей
семенович



N4БОУ Покровская СОШ JV92

г.Покровск Хангаласский улус
ул.Братьев Ксенофонтовых,3 1

МБОУ Покровская СОШ J\b3
г.Покровск Хангаласский улус
ул.Братьев Ксенофонтовых, t 06
МБОУ Покровская СОШ J\b4 с
УИОП г.Покровск Хангаласский
улус ул.[Ожн ая,6

ИТ-компания ООО <<Аватек)),

г.Якрск
Ао по <<Якутцемент)),
п.Мохсоголлох
НП Ассоциация развития ИТ-
отрасли РС(Я)

Капитонов Владислав
Владимирович

Козлова Надежда
NzIихайловна

Ломакин Антон Сергеевич

МIамедов Алиш Забид Оглы

Сrручков МIичил Викторович

38.02.а2 Страховое
дело

о ооо <<Росгосстрах-IVIедицина)>-
<<Росгосстрах Саха(Якугия)-
IVIедицина)), г.Якутск ул.Петра
Алексеева, 7Зl2

о Ао РСК <Стерх>> г.Якугск
ул.Лермонотова,Т52 г.Покровск
Хангаласский улус
ул.Николаева,2

. Ао ГСМК <<Сахамедстрах))
г.Якугск ул.Курашова,44

о ПАо СК <<Росгосстрах)),
г.Покровск Хангаласский улус

Андреева Александра
николаевна

Березин Семен Максимович

Варфоломеева Галина
Щионисьевна
Жиркова Мария
константиновна

43.02.1 1

Гостиничный
сервис

о Госуларственное бюджетное
учрежление, Управление делами
Президента и Правительства
РС(Я), гостиница <<Тыгын

Щархан>>, г.Якутск
о ооо корто лойду> Хангаласский

улус ) с.Октемцы,49 км
Покровского тракта

о оАо ГАВС РС(Я), гостиница
<<Соната)>, г.Якугск
ул.Орлжоникидзе,8

О ЗАО <Арптика)>, гостиница <Орто
Дойду)), г.Якутск ул.Короленко
бl1

Слепцова Марианна
Алексеевна

Андреев Петр Николаевич

Сосновский Александр
Григорьевич

Андреева Марианна
IVIaTBeeBHa

43.02.10 ТуризNI о ГБУ РС(я) ПП <<Ленские столбы)),
г.Покровск Хангаласский улус
ул.Орд*оникидзе,56

о ИП Прокопьев А.А. <<октепарк)),
Хангаласский улус с.Октемцы
ул.Петрова,4

о ооо <Арктик- Трэвел)), г.Якрск
ул.Вилюйский тракт,7 дом 5

о ооо <Усальба>>, г.Якрск
ул.Вилюйский тракт,6км дом 6

Семенов Аркадий
Анатолъевич

Прокопьев Анатолий
Анатолъевич

Арбугаев Герман
Прокопьевич



. ооо СРК <<Техтюр>) с. Техтюр
Хангаласский улус

о N4УК <<Хангаласский улусный
краеведческий музей
им. Г. В . Ксенофонтова>>
г.Покровск хаFIгаласский улус

Атласова Валерия
Владимировна

Кондратьев Илья Олегович

Третьяков Алексей
Алексеевич

38.02.02 Экономика
и бlхгалтерский
учет (по отраслям)

о АКБ Алмазэргиэнбанк
г.Покровск

о ПАо <Сбербанк России>>
г.Покровск

Владимиров Игорь Иванович
капитонова trtанна
Iмитриевна

Ежегодно студенты-выпускники направляются колледжем на предпри ятия - партнеры

С ЦелЬю прохождения производственной практики. Колледж устанавливает долгосрочные

ПаРТнерские отношения с предприятиями и организациями, которые способствуют

организации прохождения производствонной практики и стажировки студентов на этих

предприятиях. В результате прохождения практик студенты получают не только

ПРактический опыт по выбранной специыIьности, но и возможность последующого

ТРУДоУстройства в случае успешного прохождения практики. С каждым годом

увеличивается число студентов, желающих fiродолжить обуrение в ВУЗ. План содействия

ПО ТрУДоУстройству выпускников ежегодно согласовывается с Щентром занятости

населения Хангаласского улуса.

трудоустройство выпускников (сравнительные данные за последние 5 лет).
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4.3.Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников.

тFколледж старается внимательно отслеживать все отзывы работодателей о качестве
подготовки выпускников. Поступающие В Колпедж отзывы свидетельствуIот о
достаточном уровне подготовки молодых специitпистов, их быстрой адаптации,
инициативности и дисциплинированности.

опросы работодателей и наставников показывают, что из профессиональных качеств
выпускников кOлледжа они ценят, прежде всего, наличие опыта практической работы,
повышающего уровень их профессион,tльной компетенции; способность к восполнению и
применению своих знаний, в тоМ числе в смежных и других областях, что вырrDкается в
способности к самообразованию.

из личностных качеств выпускников они выделяют: адаптивность, умение высц)аивать
межличностные отношения; умение работать в команде; коммуникативность, в том числе
владение компьютером; лидерские качества; целеустремлённость, нацопенность на
результат и на мотивацию к действию.

4.4 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.

В Целях Мониторинга уровня удовлетворенности всех заинтересованных сторон
КаЧеСТВОМ образовательноЙ деятельности колледжа не ежегодно проводится
анкеТирование среди ключевых потребителей - студентов и родителей колледжа

4.5. Место учрещдения в рейтингах

Коллектив Колледжа прошел конкурсный отбор на предоставление в 2020 году
ГРаНТОВ из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках
РеалиЗации мероприятия "Государственн:ш поддержка ПОО в целях обеспечения
СОоТВетствия их материально-технической базы современным требованиям>>

федерального проекта <<Молодьте профессионrtлы>) (Повышение конкурентоспособности
профессионального образования)> национi}льного проекта <<Образование>>
ГОСУДаРСТВенноЙ программы <Развитие образования>>. Сумма гранта 32 600 000 рублей.

4.б.,Щостижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, награды,
дипломы, грамоты учрещденшя)

Уровни ОбучаюшIиеся

МIуниципалъный

/]ополнительный Отборочный этап VI Республиканского конкурса
<<Моя профессия - ИТ)) в категории В, среди студентов СПО
Иванов Николай Тарасович, Кононов Василий Ваперьевич,
Винокурова Татьяна Артемьевн а, ИСИП-20, 3 место
Отборочный этап VI

ИТ)) в категории
ИСИП- 19, Игнатьев
ИСИПl9, 3 место

Республиканского конкурса <<VIоя профессия
В среди студентов СПО, Кузьмин !аниил,
Н1.1колай, ИСИП 1 8, Иннокентъев Григорий,

Республиканский
Конференция ((Шаг в будущую профессию)), декабрь,,2а20 г.,
Кузмин Дач!Lцл, ИСИП19, лауреат
GISIT Хакатон, CTpyrKoB Саид, Попов Айсен, Самсонов Иван,3
место,



l Республиканская олимпиада проф. Мастерства по УГС 09.00.00
<Информатика и вычисJlительнiш техника> Лебедев Алексаншl
Петрович, ИСИП-19, диплом 2 степени
VI Республиканский конкурс <<Моя профессия - ИТ>> в категории
В, первая лига, Иванов Николай Тарасович, Кононов Василий
Валерьевич, Винокурова Татьяна Артемьевна, ИСИП-20, диплом
2 степени.
кононов Василий Валерьевич, лlпrший дизайнер в категории В.

IX Открытый регионалъный чемпионат <<Молодые

профессионitJIы)) (Worldskills Russia) -202| Республики Саха
(Якугия) по компетенции R9 <Туризм)> Игнатьев Дьулустан,
Сухарева Вера, 1 место;

XI Открытый Регионаlrьный Чемпионат <<Молодые
гrрофессион алы)) (Wоrl dskills Russia) Республики Саха (Якугия)
202 1 по компетенции <Разработка виртуirпьной и дополненной
реаJIьности>>, Иннокентьев Григорий, Скрябин Павел - 2 место
XI Открытый Региона;rьный Чемпионат <<Моподые
профессионilлы>> (WorldsНlls Russia) Республики Саха (Якугия) -
2021 по компетенции <Разработка компьютерных игр и
мультимедийных приложений> среди юниоров, Широких Роман -
1 место
V Республиканский конкурс <Моя профессия - IT) диплом 1

степе}tи вр}чается Самсонов Иван, Портнягин Алексей, Пахомов
Дьулуур, Попов Айсен группа КСИК 17 команда ICE VОRТЕХ

Иванов Н.Т., ИСИ11-20., ресгlубликанской дистанционной
оjIимпI{алы по сРинансовой грамотности, диплом З степени

Республиканская конференция <Борисовские чтения>) на тему
<Мин хос эьээм кэриэьигэр>> Сивцев Вячеслав груIIпы ИСИП20,
1 место

IX Открытый региональный чемпионат <<Молодые
профессионttлы (Ворлдскиллс Россия)> Республики Саха
(Якугия) по компетенции <Разработка виртуальной и
дополненной реальности>>, Иннокентьов Гриша ИСиП 1 9, Скрябин
Павел ИСиП18,2 место
Х Открытый региональный чемпионат <<Молодые
профессионалы>> шо компетенциям <Веб технологии> Лебедев
Саша группаИСИП 19, 1 место

Х Открытый региона-пьный чемпионат <<Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)> Республики Саха (Якугия) по
компетенции кРазработка виртуа_пьной и дополненной
реальности>>, Иннокентьев Гриша, Куулар Александр ИСиП-19, 1

место
Х Открытый региональньiй чемпионат <Молодые профессионi}пы
(Ворлдскилlтс Россия)> Республики Саха (Якугия) по



компотенции (3D моделирование для компьютерных игр),Васильев
Айтал,ИСИП-20,3 место,
Х Открытый региональный чемпионат <Молодые профессион,lпы
(Ворлдскиллс Россия)> Республики Саха (Якугия) по
компетенции <Туризм>>, Алексеева Виктория и Сивцев Мишель,
гр. T-2l, 1 место
Х Открытый региона;rьный чемпионат <<Молодые профессион:tлы
(Ворлдскиллс Россия)> Республики Саха (Якугия) по
компетенции <Туризм>>, Васильева Екатерина и Саввинова
OKcaHq, гр. Т-20,2 место

Всероссийский

Итоговые соревнования по компетенции <Туризм>, не
принимающей уlастие в Финале Ж Национtlльного чомпионата
<<Молодые профессионtlJIы), в рамках Отборочных соревнований
-202| г., Игнатьев,Щьулустан, Сухарева Вера, медальон за
профессионаJIизм)>

IvIеждународный

]VIе>r<дународFIый фору*, л)rчших молодых умов планеты
кN4о"rlодежь NzIира - вызовам современности>> ((Разработка
прI4лOжения кПроф*навигатор _Якутии на Андроид студио)),

ёtэдцццДrug1цд.Д},зтgльевич, ИСИП- |9, диплом 1 степени



5. Финансово-экономическая деятельностъ

5.1.Годовой бюджет

Годовой бюджет гБпоУ рс(я) <<Покровский колледж)> размещён на официальном
СаЙТе ДЛя информации о государственных муниципitльных уIрежденияl www.Ьus.gоч.ru.

ПОдробная информация представлена на сайте колледжа в разделе <<Финансово-
экономическtU{ деятельностьD.

5.2. РаспреДеление средств бюджета учрещденця по источникам их получения

ФИНансироВание деятельности колпеджа осуществJuIется Учредителем
министерством образования и науки рс (я) в объемах и в сроки,
ОПРеДеЛенные соглашениями о предоставлении субсидий из средств республиканского
бЮДЖеТа Республики Саха (Якугия), и направлено на обеспечение и р.tзвитие
образовательного процесса.

таблица б Распределение средств бюджета учреждения по источникам их
II0лччения

1. Годовой
бюджет

1. Годовой бюджст ь202| г. составил 6359853б,72руб. По сравнению с
2020 т, бюджет колледжа уменьшился в целом на ЗЗ.1 %.

2.Распределен
ие
средств
бюджета

эждения по
источникам их
полуrения

2. Перечень статей бюджета
пол)ления.

с указанием суммы; источник

Средства из бюджета
По сравнению с 2020

увеличилиqц в целом

- бL4867 в3,70
годом сумма средств из бюджета
на 4,В%

Субси дии на выполнение гос. задания - 4802Т588,81 руб.
По сравнению с 2020 годом сумма субсидий на
выполнение гос. задания увеличиласъ на 1 1,ВО6.

Субсидии на иные цслl{ - 6795712,0
По сравнонию с 2020 годом сумма субсидий на иные цоли )rд4еньшипась на
З2 %, Так как в 2020г были региональные целевые субсидии, грант.

Публичные обязательстьа- 6669482,89 рубля, по сравнению с 2020r.
увеличились на |6.9% за счет финансирования на сан-курортное лечение
сирот в r,, Сочи
Внебюджетные средства - 21|175З,02 рублей
Из них услуги по реализации доп. проф. Программы <<Билет в будущее> в
размере 276000,00 руб, и <Содействие занятости)) в размере 555255,00 руб.,
что сос]]авл яет 39 ,4Yо от всех поступлений. По сравнению с 2020 годом сумма
внебюджетных 9р_сцств коJIлсджа умоньшилась в 17,2 раза.

З. Направлени
испоJIьзования
бюджетных
средств

3. Статьи, назначение использования

Субсидии на выполненис государственного задания- 48021588,81 руб.

2TI Заработная плата 3075 в117 ,зз +||оА
266 Соц. пособие и компснсация персоналу (3

дня болъничных за счет учреждения)

59з92,|] -25%

2|з Начисления на выплаты по оплате труда 908 64з6,54 +Iзоh
2|2 Прочие выплаты (Сугочные) |пз0,00 +690%
214 Прочие выплаты (Проезд в отпуск) 669640,00 +821,зол

22| Усlrуги связи з2145в ,46 +-J,6%

222 Транспортные услуги 25508,37 -49,4од



223 Коммуналъные услуги 2в407 4з,а2 +4|,7ол
225 Работы, услуги по содержанию

имутrIества
28] 659,93 -20,3ол

226 Др,]чио работы, услуги (командировочные) 4з9922,5 +569,4%
226 Прочие работы, услуги 1202907,03 -|,2о^
22] Страхование 1 з в09,в в _53 ,2ол
291 Уплата прочих налогов 2479з7,00 -46,2о^

з41 Увеличение стоимости лекарственных

црепаратов и матсри€tпов.

22з44,00 -25,5оh

||31226 Прочие расходы (командировочные

расходъ] студентов)
I621 48,00 +100%

з43 Увсличение стоиN,Iости ГСN4 34600з,4в 61 ,4оА
з46 увсличение стоимости мат.запасов в247 в8,41 -9,7ол

з49 увеличение стоимости мат.запасов
однократного применения

50000,00 +|5о/о

Субсидии на иные цели - 6795712 рб. в том числе на:
. Субсидия на выплату стипендии- 5583556,00 рб.
. Субсидия на содействие в обеспечении условий деятельности Щентра

трудовой адаптации осужденных и собственного производств в
исправительных учреяtдениях"-500956100 рб.

. Субсидии на обеспечение выплат ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство-520800100 рб.о Щля проведсния Х Открытого Регионального чемпионата < МП
(WorldSkills Russi а)> -202 1 РеспуФлики Саха (Якутия). - 190000,00

226 Прочие работы, услуги зв]9з2,0в
262 Соц.вьII]JIаты (плат.помош{ь, поощрение студентам) 210000,00
29(l Стипендия 5з7з956,00
310 Увеличение стоимости основных средств пlз64,96
з46 Увеличение стOи]\{ости lvlатериальных запасов I44324,96
222 Транспортнце услуги 4|з34,00
2II Заработная плата 400000,00
2|3 Начисления на вьlплатьl по оплате труда |20в00,00

Публичные обязатеIIьства- 66694В2,89 руб.
262 Пособия по социальной помоIци населению

(Вьlплатьt сирOтзм, N{алоимуtцим студентам)
66694в2,в9

использование
средств от
предпринимательской
и иноЙ приносятrIеЙ

доход деятельности

Внебюджетные средства - 21|175З,02 рублей

2|| Заработная плата 553605,91 -I4J%
2Iз начисления на выплаты по оплате

Труда
226 500,00 0%

226 Прочие работы, услуги 1015391,5 1 -87%
292 Прочие расходы (пени) 4666,62 _85 ,4оА



295 Прочие расходы (штраф) 4600,00 _56 ,2оА

296 Прочие расходы (федеральная.

стипендия)
56000,00 +150%

з l0 Уве.lтичеIIие стоимости ГСVI 30000,00 +100%

Внебюджетные пост)лIления колледжа строго определены рамками уставной
деятельности и ПФХrЩ.

Щелевые средства расходуются строго на цели, yказанные при предоставлении
таких средств.

5.3. Направление использования бюджетных средств

. Финансовое обеспечение выполнения гOсударственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ)
'Реализация мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI
родителей в государственных образовательных учреждениJIх
. Обеспечение стипендиями и иными мерами материaльной поддержки
отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной
основе питания в государственЕых 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
. Прочие выплаты и услуги



6.Социальшое, государственно-частное партнерство

приоритетным направлением деятельности колледжа является наиболее полное
удовлетворение потребителя в рамках оказания образовательных услуг. !ля учреждения
профессионаJIьного образования, которым является колледж, особенно вiDкным становится
нalл:lживание и укрепление взаимовыгодных отношений с организациями и предприятиями
УЛУСа, города и высшими образовательными )дреждениями. Внешнее партнерство
колледж строит по следующим направлениям:

1.Партнерство с образовательными учреждениями (осуществление работы по 2-м
НаПРаВпениям: (колледж - вуз)) с институtами СВФУ имени М.К.Аммосова и ((школа-
КОЛЛеДжD с общеобрtвоватепьными учре}кдениями). Многие выпускники продолжают
Обуrение в ВУЗе по избранной специальности. С каждым годом увеличивается чиспо
СТУДентов, желающих продолжить обуrение в других ОУ по выбранной специаJIьности.
Особое внимание уделяется профориентационной работе. В рамках
пРофориентационноЙ декады проводятся мастер-классы дJuI школьников.
ЧетвертыЙ год реализуется проект <<Билет в булущее>. В 2018 году охвачено 352 школьника, в
2019 ГОдУ * 20l, в2020 году - |3,ъ2а21-230.В 2022 г. планируем принять ilктивное )ластие по
нашим основным компетенциям: интернет вещей, разработка мобильных приложений, веб-
дизайн и разработка,3 д моделирование для компьютерных игр, туризм.

В рамках сетевого взаимодействия наш колледж закJIючил Соглашения со школами
РеСпублики о проведении УТС среди школьников для подготовки к чемпионатам ВСР и
Развития Юниорского движения Ворлдскиллс Россия в РС(Я). Щелью данных сборов явJIяется
ОЗнакомление с содержilнием соревнований и требованиями дJuI подготовки к }частию на
регионапьном чемпионате WoгldSkills. В октябре 2019 года провели круглый стол с )ластием
Всех представителеЙ школ. С 1l ноября по 14 ноября 2019 года провели первые уrебно-
ТРениРовочные сборы. На первых УТС всего приняли участие 27 школьников из 6
образовательных )лреждений Горного, Намского и Хангаласского улусов по б компетенциям.
На 2м этапе увеличилось количество школьников, всего приняли )ластие около 80 школьников
из 15 ОУ республики. На протяжении 4-х учебно-тренировочных дней школьники прошли
ПОдгОтовку в формате Юниорской лиги по б компетенциям. Их оценивали эксперты с правом
ПРОведения регчемпионата. Надеемся, что опыт, приобретённый во время Юнuорской лuzu,
пОможет достичь нашим юным участникам дальнейших достижений! Координатором
ЮниОрского движениrI является Михаил Черосов, член Совета WSR по РС(Я), председатель
Общественного Совета МО РС(Я), Покровский коJIпедж и дi}льше булет содействовать в
развитии Юниорского движения Ворлдскиллс Россия в Якутии.

2.Партнерство с предприятиями, оргапизациями.и учреждениями.
С каждым годом стараемся реличить количество социatльньгх партнеров в плане

ПРОхОждения практики, стажировки и усилить работу по сотрудничеству с кр)пными
преДприятиями. Для прохождения производственноЙ и преддипломноЙ практики
ЗакJIючены более 20 договоров с ведущими предприятиями города, улуса, республики.
Особое внимание уделяется:

- правильноЙ организации практики, как одноЙ из самых вaDкных пугеЙ подготовки
студента к профессиональноЙ деятельности в условиях постоянно и быстро меняющихся
реалиЙ нашеЙ жизни, способствующеЙ углублению и расширению теоретических знаний,
формированию умений использовать нормативн)iю, правовую, справочную докр(ентацию;

- к подбору наставников, как руководителеЙ практики от предпруý!тия, так к{ж

результаты подготовки специalлиста напрямую зависят от него.
Колледж тесно сотрудничает с Щентром занятости населенияулусаи с Ханга_rrасским

филиа-пом ГБУ РС(Я) <Щентр социально-психологичоской поддержки семьи и молодежи).
В рамках информационного проекта <<Школа трудоустройства>>, проводимого в колпедже,
соВМестно со специалистами ГКУ <Щентра занятости населения), Ханга.rrасского филиа-гtа



ГБУ РС(Я) <<ЩСППСиМ>, среди студентов Покровского коJшеджа проводятся
ПРОфОРиенТационные мероприятия. Проект <<Школа трудоустройства> предн.вначен для
студентов-выпускников. Щель проекта: информационное и психологическое содействие в
трудоустройстве молодых людей. Задачи проекта: профессионапьное и социаltьно-правовое
просвещение молодежи; обуlение навыкам уверенного поведения; консультирование по
грамотному оформлению резюме; обуlение навыкам эффективной самопрезентации цIя
прохождения собеседования; мотивация на активный поиск работы; создание стратегии
ПОИСКа Работы. Сам проект состоит из 3 блоков: информационно-просветительскaul,
социi}льно-психологические тренинги И практическ€ш часть. 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 }лIетом
ТРебОваниЙ рынка труда, проведена профориентационнчш диагностика дJIя студентов-
выпускников. Ведется постоянная работа непосредственно с нашими социttпьными
партнерами: с образовательными }л{реждениями, предприятиями, организациями и
}лrреждениями. Проводится консультирование по профилю избранной профессии с
ПРИГлашением специurлистов, работников уrреждений, организаций, предприятий по
профилям.



7.Перспективы развития учреждения

Программа развитияна2020-2021 учебный год реilJIизованана90Yо. Нереализованные

актуt}льные мероприятия включены в план работы колледжана2021,-2022 у. r.

- Формирование современной системы управления колледжем, в том числе рrввитие
систем автоматизированного управления образовательным процессом.
- МОДеРниЗация сайта в целях повышения его привпекательности и информативности.
- Повышение результативности }п{астия колледжа в предметных оJIимпиадах и
конкурсах разного уровня.
- Внедрениеинформационно-коммуникационныхтехнологий,инновационных
методов обуrения в образовательньтй процесс, в том числе дистанционных технологий.
- Совершенствование форм студенческого самоуправления.
- ПовышениекваJIификациипреподавателейколледжа.
- Внедрение современныхтехнологийэлектронного обученияидот.
- РасшИрениО портфелЯ актуt}льнЫх програМм професСиональноГО Обlпrения и
дополнительного образования.
- ОткрытиеспециаJIизированныхцентровкомпетенций


