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Раздел 1. Общая характеристика профессиональной образовательной организации
ГБПОУ РС(Я) «ЯКТиД» является лауреатом-победителем Всероссийской выставки
– форума образовательных организаций в номинации: «За оригинальность оформления
электронного стенда образовательного учреждения (2017 г), а также лауреатом рейтинга
ТОП-500 образовательных организаций (Федеральный список) в номинации: «Лучшие
условия для обмена педагогическим опытом и профессионального развития» (2017 г),
дипломантом II степени республиканского конкурса «20 лучших товаров и услуг – СПО
2018» (музыкальный инструмент – детский хомус) (2018 г).
В сфере обеспечения подготовки кадров по наиболее востребованным
перспективным профессиям и специальностям профессионального образования (по
специальности ТОП-50 Графический дизайнер) Якутский колледж технологии и дизайна
сотрудничает с Межрегиональным центром компетенций в области искусства, дизайна и
сферы услуг ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и
сервиса" (договор о сотрудничестве №01-28 от 26.12.2016 г).
В целях внедрения и развития сетевых механизмов распространения новых
образовательных технологий, содержания и способов организации обучения по наиболее
востребованным и перспективным специальностям и профессиям СПО 12.07.2017 г.
заключен договор о сетевом взаимодействии с ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический
техникум сервиса» о сетевом взаимодействии в рамках Региональной площадки
подготовки кадров по перечню наиболее востребованных новых и перспективных
профессий и специальностей СПО в области подготовки: Искусство, дизайн и сфера
услуг.
В 2019 г. включен в реестр «100 лучших образовательных организаций» (срок
действия сертификата с 13.09.2019г по 12.09.2020г).

Якутский колледж технологии и дизайна второй год стал победителем Большого
научного кубка «Шаг в будущую профессию
среди обучающихся среднего
прпофессионального образования Республики Саха (Якутия) (2018,2019 гг)

1.1. Тип, вид, статус ПОО
Учредители: Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия); Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).
Тип: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
среднего профессионального образования.
Вид: колледж.
Организационно-правовой статус: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение.
Устав: утвержден 30 марта 2016 г. №Р-470.
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1.2. Лицензия, государственная аккредитация
Лицензия на образовательную деятельность: Серия 14Л01 №0001714 от 26.05.2016 г.
Регистрационный номер - 1747. Срок действия лицензии – бессрочно. Выдана
Министерством образования Республики Саха (Якутия).

Государственная аккредитация: Серия 14А02 № 0000595 от 24.06.2016. Регистрационный
номер – 0683. Срок действия аккредитации - до 04.06.2021 г. Выдана Министерством
образования Республики Саха (Якутия).

В 2016 году в целях приведения в соответствие, согласно Федеральному закону
«Об образовании в Российской Федерации», колледж переоформил Устав, лицензию на
право ведения образовательной деятельности и свидетельство о государственной
аккредитации.

1.3. Коллегиальные органы управления
Деятельность колледжа обеспечивают 7 коллегиальных органов управления:
- Совет колледжа;
- Общее собрание работников колледжа;
- Педагогический совет;
- Малый педагогический совет;
- Научно-методический совет;
- Художественный совет;
- Студенческий совет.
В целях расширения коллегиальных и демократических форм управления,
оперативного решения вопросов деятельности и развития функционирует Совет колледжа.
На общем собрании работников колледжа обсуждаются актуальные вопросы,
касающиеся производственной деятельности.
На заседаниях Педагогического совета рассматриваются вопросы, связанные с
перспективой развития колледжа, обобщение, анализ и оценка деятельности коллектива
по ключевым направлениям.
Малый педагогический совет рассматривает вопросы, касающиеся учебной
деятельности - успеваемости обучающихся.
Основными задачами Научно-методического совета являются:
- координация методической работы структурных подразделений колледжа по
реализации ФГОС 3 + , ФГОС 4 СПО;
- организация экспертизы локальных научных, учебно-методических материалов,
нормативно-методических документов;
- изучение форм, методов, современных образовательных технологий и их
внедрение в преподавательскую деятельность.
Художественный совет колледжа создан в целях совершенствования процесса
художественно-эстетического воспитания обучающихся, развития коллегиальных форм в
управлении творческой деятельностью преподавателей и студентов, а также закрепления
творческих традиций среди педагогических работников и выпускников колледжа по
проектированию выпускных квалификационных работ.
Студенческий совет объединяет в своем составе инициативных обучающихся,
способствует активизации участия в деятельности колледжа, осуществляет контроль над
соблюдением их прав и интересов, развивает творчество студентов.
1.4. Специальности ПОО
В колледже функционирует 3 отделения: «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы» (ДПИи НП); «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий, изделий из меха» (КШИиМ); «Дизайн».
1. Отделение ДПИ ведет подготовку обучающихся по программе углубленной
подготовки на базе основного общего образования по специальности - 54.02.02
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по видам):
- художественная резьба по кости;
- художественная резьба по металлу;
- художественная резьба по дереву.
Квалификация: художник-мастер, преподаватель.
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2. Отделение КШИиМ осуществляет подготовку специалистов по программе
базовой подготовки основе основного общего образования:
- 29.02.03 «Конструирование, моделирование и технология изделия из меха»;
- 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».
Квалификация: технолог-конструктор.
3. Отделение Дизайн ведет подготовку обучающихся по программам базовой
подготовки на базе среднего общего и основного общего образования:
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»:
- одежды;
- ландшафтный;
- интерьера;
- графический.
Квалификация: дизайнер.
- 39.02.01 «Социальная работа».
Квалификация: специалист по социальной работе
Профессия 54.01.20 «Графический дизайнер»
Квалификация: графический дизайнер (таблица 1.).
Перечень специальностей и профессий рабочих, должности служащих в рамках
освоения ППССЗ
Таблица 1.
Образовательная программа
Код

Наименование

Рабочая профессия, должность служащего

39.02.01

Социальная работа

26527 Социальный работник

29.02.04

Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий

16909 Портной 2 разряда

29.02.03

Конструирование, моделирование и
технология изделий из меха

18437 Скорняк-раскройщик

Дизайн (по отраслям) графический

12565 Исполнитель художественно- оформительских
работ

Дизайн (по отраслям) ландшафтный

12565 Исполнитель художественно- оформительских
работ

Дизайн (по отраслям) интерьера

12565 Исполнитель художественно- оформительских
работ

Дизайн (по отраслям) одежды

12565 Исполнитель художественно- оформительских
работ

Декоративно-прикладное творчество и
народные промыслы (по видам)

13227 Кузнец ручной ковки

54.02.01

54.02.02

В 2019 г. организовано профессиональное обучение в рамках контрольных цифр
приема:
Наименование профессии
13227 «Кузнец ручной ковки»
12485 «Изготовитель художественных изделий из металла»
12478 «Изготовитель художественных изделий из дерева»
18880 «Столяр строительный»
12371 «Изготовитель музыкальных инструментов»
19449 «Формовщик художественного литья»

Количество
обученных
10
10
10
10
10
10

Организация учебного процесса колледжа определяется планами, графиком,
расписанием занятий на каждый семестр, графиком учебных и производственных
практик.
1.5. Кадровый состав
По состоянию на 01 ноября 2019г. штатное расписание колледжа составляет 93
ед., из них: 52 педагогических работников (штатных преподавателей – 42, мастеров
производственного обучения – 4), 5 руководителей, 22 служащих, 14 чел. младшего
обслуживающего персонала.
В колледже работают 2 кандидата наук.
На протяжении последних трех лет наблюдается динамика повышения
образовательного уровня педагогических кадров и квалификационной категории
(диаграмма 1).

Сведения об образовании и квалификационной категории педработников
Таблица 2.
Имеют профессиональное образование, в т.ч.
- высшее
- среднее профессиональное
- не имеют профессионального образования
Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую
- ученая степень

2018
чел.
39
3
0
29
15
14
2

Средний возраст работников колледжа в течение трех лет соответствует 35 годам.
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1.6. Контингент обучающихся
По состоянию на 1 ноября 2019 года контингент обучающихся по очной форме
составил 561 чел. (Диаграмма 2).
561

600
500

438

473

400
300
200
100
0

2017 г.

2018 г.

2019 г.

В сравнении с 2018 г. контингент обучающихся в 2019 г. увеличился на 8,3%.
Гендерная характеристика обучающихся ЯКТиД

Диаграмма 3.

Раздел 2. Итоги учебной, научно-методической деятельности ЯКТиД
2.1. Контрольные цифры приема
В 2019 году работа приемной комиссии ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж
технологии и дизайна» осуществлялась согласно утвержденным Правилам приема от
27.02.2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ
от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования» иными
нормативно-правовыми актами в сфере образования.
Работа по приему абитуриентов проводилась по следующим основным
направлениям:
1. Подготовка и утверждение нормативных документов, регламентирующих
проведение приема;

2. Организация и проведение профориентационных мероприятий:
- «Дни открытых дверей» - экскурсии по колледжу с учащимися
общеобразовательных школ г. Якутска (Саха-гимназия, Саха-политехнический лицей,
СОШ №7 и др.)
- участие в ярмарке вакансий и учебных мест г. Якутска
- проведение выездных мастер-классов для населения республики.
3. Организационные мероприятия по подготовке к приему на 2019-2020 учебный
год;
4. Организация информирования абитуриентов по разным направлениям СМИ и
новых информационных технологий, социальных сетей;
- обновлялась отдельная вкладка на сайте колледжа, на котором были размещены
соответствующие материалы для поступающих.
5. Организация и проведение приема на очную и заочную формы обучения на места,
финансируемые из средств бюджета и на места с оплатой стоимости обучения.
Приемная комиссия работала с 20 июня 2019 г. по 24 августа 2019 г. Прием
документов проводился до 10 августа 2019 г. на места, требующих у поступающих
определенных творческих способностей.
В 2019 г. прием студентов в Колледж по очной форме осуществлялся по 5
направлениям подготовки, специальностей и по профессии «Графический дизайнер»,
входящей в ТОП-50 самых востребованных профессий, «Дизайн» (по отраслям),
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий», «Конструирование, моделирование и
технология изделий из меха», «Социальная работа».
Общее количество поданных документов в 2019 г. составило – 674 заявления на 150
бюджетных мест (4,5 чел. на 1 место), в 2018 г. - 710 заявлений на 122 бюджетных мест
(5,8 чел. на 1 место), в 2017 г. 636 заявлений на 125 мест (5 чел. на 1 место).
Конкурс по специальности «Дизайн (по отраслям)» на 25 мест подано заявлений
306, что составляет 12,2 человек на 1 место.
По специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» на
25 мест подано 62 заявлений, конкурс составляет - 2,5 человека на 1 место.
По специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий» на 25 мест – 58, конкурс 2,3 человека на 1 место.
По специальности «Конструирование, моделирование и технология изделий из
меха» на 25 мест – 43, конкурс 1,7 человек на 1 место.
По специальности «Социальная работа» на 25 мест – 93, конкурс 3,7 человек на 1
место.
По профессии «Графический дизайнер» на 25 мест - 112, конкурс 4,5 чел. на 1 место.
По итогам приема отмечается положительная динамика роста конкурса среди
абитуриентов по специальности «Дизайн» (по отраслям). В 2018 году конкурс составлял 10,7 чел. на 1 место, в 2019 г. - 12,2 чел. на место.
Таким образом, контрольные цифры приема граждан по специальностям и
профессии СПО за счет средств государственного бюджета РС (Я) на 2019-2020 учебный
год выполнены в полном объеме и в установленные сроки.
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2.2. Обеспечение учебной литературой
Библиотека является важнейшим структурным подразделением колледжа,
формирующим единую образовательную среду и способствующим информационному
обеспечению образовательного процесса.
Ежегодно ведется работа по обновлению библиотечного фонда новейшими
учебными изданиями. В 2019 году книжный фонд пополнился на 114 экз. учебных
пособий, рекомендованных Федеральным перечнем на сумму 101 516.00 р. В мае месяце
библиотекой Якутского института экономики СПбУТУиЭ переданы книг в количестве
504 экз. по общеобразовательным дисциплинам. Таким образом, книжный фонд
составляет 9860 экз.
Количество читателей в этом году увеличилось на 128. По состоянию на 1 ноября
текущего года в библиотеке зарегистрировано 715 пользователей.

Заведующая библиотекой ЯКТиД Саввинова Вера Федоровна с обучающимися

Ежегодно выписываются периодические издания, на 2019 год колледжем выделено
100 000 р. Подписка оформлена на 21 наименование журналов и газет.
Все мероприятия проводятся совместно со всеми отделениями колледжа. В течение
года проводились тематические беседы, обзоры, декады. Особенно эффективно прошла
книжная выставка, посвященная к 100-летию Т.Е.Сметанина, по итогам которой студенты
показали высокие результаты в одноименной олимпиаде, организованы книжные
выставки с обзором ко всем знаменательным датам: к юбилеям писателей, политических
деятелей. В Декаде Олонхо библиотекой организованы мероприятия, книжные выставки с
обзором художественной литературы.

Жукова С.В., преподаватель якутского языка, ведет литературное чтение

Ежегодно проводятся занятия по основам информационной культуры для
первокурсников, где они получают доступ к электронной библиотеке Национальной
библиотеки. Охват первокурсников 100 %. В рамках подготовки к аккредитации
образовательной программы профессии Графический дизайнер методическим отделом
проведены курсы повышения квалификации, где библиотека провела консультацию по

новому ГОСТ-у «Библиографическое описание ресурсов». Оформлена заявка на учебную
литературу на сумму 467000 р.
Продолжается активное сотрудничество с Национальной библиотекой: организация
книжных выставок, обеспечение дополнительной литературой учебного процесса.
Заключены договоры о сотрудничестве с Национальной библиотекой РС (Я) и
Центральной городской публичной библиотекой имени В.Г. Белинского.
Систематически проводятся «Дни дипломников» для выпускников по ВКР,
консультации по подбору литературы, по библиографическому оформлению, по системе
стандартов библиотечного дела (ГОСТ).

Библиотекарь Сафонова Наталья Анатольевна и студенты колледжа

В целом, с поставленными на 2019 год, задачами библиотека колледжа справилась.
В 2020 году библиотеке предстоит выполнить показатели по книгообеспеченности, а
также организация тематических мероприятий, посвященных к 75-летию Великой Победы
1941-1945гг .
2.3. Государственная итоговая аттестация как показатель сформированности ОК и
ПК выпускников и итоги трудоустройства
Итоговая государственная аттестация в колледже проводится на основании
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования", Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования, Устава колледжа и Положения об
итоговой государственной аттестации.
Формой государственной итоговой аттестации в ЯКТиД по осваиваемым
программам подготовки специалистов среднего звена является защита выпускной
квалификационной работы (ВКР). Она выполняется в виде дипломного проекта. С 2015
года для специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по
видам)» дополнительно предусмотрен государственный экзамен по профессиональному
модулю ПМ.03 «Педагогическая деятельность».
Темы ВКР определяются коллегиально преподавателями отделения, затем
обсуждаются на заседании Художественного совета и утверждаются приказом директора
колледжа. В целях проверки соответствия ВКР установленным требованиям к ее
структуре, форме, стандартам оформления и выяснения готовности обучающихся
выпускных курсов к защите и повышения качества ВКР, в целом разработано и
утверждено Положение о нормоконтроле и предварительной защите выпускных
квалификационных работ обучающихся ЯКТиД. Комиссия, проводящая нормоконтроль и
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предварительную защиту ВКР, состоит из руководителей структурных подразделений и
преподавателей колледжа. При необходимости могут формироваться несколько комиссий,
соответствующих профилям специальностей. В соответствии с положением, членами
комиссии заполняется соответствующая документация: сопроводительные листы и
протоколы предзащит. В 2019 году проведено 3 заседания комиссии по нормаконтролю.
В 2018-2019 учебном году государственный экзамен сдали 15 выпускников по
специальности «Декоративно прикладное искусство и народные промыслы»,
успеваемость по государственному экзамену – 100%, качество – 93 %.
К итоговой государственной аттестации допущены 99 обучающихся, успеваемость
по защите проектов 100%, качество – 100%. Дипломы с отличием получили 33
выпускника или 33,3% от общей численности выпускников колледжа.
По итогам защиты выпускных квалификационных работ государственная
аттестационная комиссия отметила положительные моменты:
•
высокий
уровень
теоретической
подготовки
выпускников
по
художественным и специальным дисциплинам;
•
практическое применение полученных знаний отвечает современным
требованиям производства;
•
экономическая подготовка выпускников позволяет ориентироваться в
современных условиях;
•
широкий спектр тематики выпускных квалификационных работ;
•
большая часть выпускных квалификационных работ имеет практическое
значение и может быть реализовано и использовано в учебном процессе и на
производстве.
Но, вместе с тем надо отметить и те моменты, которые необходимо в дальнейшем
доработать:
•
графическая часть проектов имеет некоторое отступление от стандартов;
•
технико-экономические расчеты не всегда отражают современное состояние
производства.
Итоги трудоустройства в 2019 г.
Выпускники ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна»
традиционно востребованы на рынке труда Республики Саха (Якутия).
В 2019 году количество выпускников Колледжа – 97 человек (85 очно, 12 заочно),
из них трудоустроено 54 выпускника, из них по специальности 42.
Из общего числа выпускников 19 продолжают обучение, 12 по уходу за ребенком.
Итого занятость выпускников Колледжа составляет 100%.
Подробная информация о трудоустройстве выпускников 2019 года представлена в
таблице ниже
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2.4. Научно-методическое обеспечение реализации ОПОП
Одним из важнейших направлений и одновременно условием развития
профессионального образования является обеспечение качества его кадрового
потенциала, требующее модернизации системы профессиональной подготовки
педагогических и управленческих кадров.
Целью научно-методической работы ЯКТиД является развитие педагогической
культуры преподавателя как эффективного условия формирования общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся.
Научно - методический совет колледжа является постоянно действующим
коллегиальным органом управления, деятельность которого направлена на
совершенствование научного и учебно-методического обеспечения образовательного
процесса, определения текущих и перспективных направлений деятельности колледжа в
процессе подготовки специалистов среднего звена.
Основными задачами Научно-методического совета являются: координация
различных подструктур педагогических сообществ и творчески работающих педагогов,
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направленные на развитие научно-методического обеспечения образовательного
процесса, инновационной деятельности педагогического коллектива и студенчества в
целях повышения качества образовательной практики и подготовки специалистов.
Содержание
деятельности
НМС
определяется
целями
и
задачами
функционирования и развития колледжа, особенностями образовательной политики
региона, основными направлениями модернизации среднего профессионального
образования в сфере легкой промышленности и искусства народного творчества.
В 2019 году проведено 4 заседания НМС. В состав НМС колледжа входят 11 чел., в
том числе заместитель директора по учебной работе, заведующие отделом– 2 чел.,
руководители структурных подразделений – 5 чел., преподаватели - 3 чел.
На заседаниях НМС рассмотрены и рекомендованы на Педагогический совет
вопросы организации методической работы, планы работы «Школы профессионального
мастерства, планы мероприятий по подготовке к аккредитации по профессии 54.01.20
«Графический дизайнер», а также каталоги учебных и творческих работ обучающихся
ЯКТиД:
Рассмотрены и утверждены новые учебные планы: 12371 Изготовитель
музыкальных инструментов по индивидуальным заказам, 19449 Формовщик
художественного литья. Одной из форм работы с педагогическим коллективом являются
инструктивно-методические занятия в рамках Школы педагогического мастерства
(ШПМ). В отчетном году проведено 4 занятия ШПМ.
Методическим отделом проводится работа по изучению и обобщению
педагогического опыта, выявляются новинки в работе отдельных педагогов, планируется
создание Банка данных педагогического опыта и мониторинга результативности
методической работы преподавателей и мастеров. В течение года преподавателями и
мастерами в 2019 году проведено 22 открытых занятий и мастер-классов, в которых
делились обменом опыта между собой и распространили опыт работы.
По выполнению плана по пункту: Разработка и пути реализации плана обучения
работников ПОО на их соответствие требованиям профессионального стандарта к
квалификации согласно пункту 5 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и статьи 196 Трудового
кодекса Российской Федерации с 2018-2020 года на базе ИРПО было, организовано
дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной
переподготовки работников.
2.5. Мероприятия, направленные на совершенствование профессионального
мастерства обучающихся и преподавателей
С 18 по 22 февраля 2019 году на базе Якутского колледжа технологии и дизайна
был организован и проведен VII Открытый региональный чемпионат "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) по следующим
компетенциям: «Технология моды» в категории «Молодые профессионалы» и «Юниоры
12+ и 14+», «Графический дизайн» в категории «Молодые профессионалы» и «Юниоры
14+», «Дизайн интерьера» и региональной презентационной компетенции «Косторезное
искусство». Всего по всем компетенциям приняли участие 18 участников из 7
профессиональных образвоательных организацийв категории «Молодые профессионалы»,
в «Юниорах» приняло участие 36 обучающихся из ПОО и средних общеобразовательных

организаций. Так же обучающиеся колледжа приняли участие в следующих
компетенциях: «Ювелирное дело» и «3D моделирование для компьютерных игр».
Колледж в рамках деловой программы Открытого регионального чемпионата
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» провел профориентационные
мероприятия, а также мастер-классы для обучающихся средних обшеобразовательных
организаций, где побывали ученики СОШ № 7, СОШ № 1, СОШ № 29 и МОБУ «Саха
корейская COШ».

Посещение школьниками мастер-классов

По итогам конкурсных дней, где участники демонстрировали свои практические
навыки, знание технологий и стандартов, уровень профессиональной подготовки
студенты Якутского колледжа технологии и дизайна стали победителями регионального
чемпионата WorldSkills Russia по следующим компетенциям:
Графический дизайн
Молодые профессионалы
1 место - Варламов Софрон
2 место – Cаввинов Тамерлан
Юниоры
1 место - Пешкун Карина
Технологии моды
Молодые профессионалы
1 место - Тютрина Нарийа
Юниоры
1 место - Стручкова Анна
2 место - Порохонько Сандаара
3 место - Кузьмина Александра
Дизайн интерьера
1 место - Никифорова Ольга
2 место - Семенова Розалина
3 место - Сорошева Маргарита
Косторезное искусство
1 место – Сивцев Павел
2 место – Стручков Андрей
3 место – Свешникова Елизавета
3D моделирование для компьютерных игр
3 место - Павлуцкий Леонид
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Всего по итогам чемпионата ЯКТиД завоевали 14 медалей – 6 золотых, 4
серебряные и 4 бронзовые.
По итогам VII Открытого регионального чемпионата была сформирована сборная
команда Якутии, так студенты колледжа Варламов Софрон – «Графический дизайн»,
Пешкун Карина – «Графический дизайн. Юниоры», Тютрина Нарийа – «Технологии
моды», Порохонько Сандаара - «Технологии моды. Юниоры», Никифорова Ольга–
«Дизайн интерьера» приняли участие в Отборочных этапах для участия в Финале VII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019.
В 2019 году Республика Саха (Якутия) была выбрана как площадка по проведению
Отборочных соревнований для участия в финале VII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по блоку «Творчество и дизайн» по
следующим направлениям: «Ювелирное дело», «Огранка алмазов», «Огранка ювелирных
вставок», «Изготовление прототипов», «Разработка мобильных приложений»,
«Реверсивный инжиниринг», «3D моделирование для компьютерных игр», «Интернет
вещей», «Графический дизайн», «Веб-дизайн и разработка» и «Промышленная
автоматика».
Якутский колледж технологии и дизайна стал организатором компетенции
«Графический дизайн» по 2 возрастным категориям «Молодые профессионалы» и
«Юниоры», где приняли участие 67 конкурсантов из 45 регионов страны.

Компетенция «Графический дизайн»

22 апреля 2019 года, в рамках деловой программы Отборочных соревнований
WorldSkills Russia, прошла форсайт-сессия «UI-UX дизайн: вчера, сегодня, завтра», на
которой обсудили проектирование новой стратегии сотрудничества профессионального
образования и бизнес-предприятий по подготовке высококвалифицированных ITспециалистов. Организатором мероприятия выступил Якутский колледж технологии и
дизайна.

Форсайт-сессия

В форсайт-сессии спикерами выступили дизайнеры ведущих IT-компаний
республики: ООО «Майтона», Группа компаний СИНЕТ и ГАУ «Технопарк Якутия».

По итогам Отборочных соревнований студентка Колледжа Карина Пешкун вошла в
число участников Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в г.Казани Республика Татарстан.

Участники Чемпионата

На Финале VII Национального чемпионата студентка Якутского колледжа
технологии и дизайна Карина Пешкун вошла в ТОП-10 сильнейших профессионалов по
компетенции «Графический дизайн», заняв 7 место по России.
В деловой программе Финала приняли участие Елена Григорьевна Яковлева,
директор Якутского колледжа технологии и дизайна , Константин Константинович
Филиппов, заместитель директора и Семен Николаевич Семенов, заведующий учебной
частью .
Во время чемпионата делегация Колледжа посетила своих партнеров – Казанский
колледж технологии и дизайна, где был подписан договор о продолжении сотрудничества,
достигнуты определённые договоренности о развитии компетенции «Технологии моды»,
планах работы по новым компетенциям.

Директора колледжей

Так же 23 мая в Казани директор Якутского колледжа технологии и дизайна Елена
Григорьевна Яковлева подписала договор об образовательном и культурном
сотрудничестве с директором Казанского техникума народных художественных
промыслов Раушанией Саубановой.

Подписание договора
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В рамках деловой программы Финала по инициативе Якутского колледжа технологии
и дизайна на площадке Академии Союза WorldSkills Russia обсудили вопросы развития
региональной презентационной компетенции «Косторезное искусство», продвижения ее
на федеральный уровень с участием Алексея Логунова, заместителя генерального
директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Максима
Дмитриева, руководителя Управления регионального развития Союза «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Ньюргуны Соколовой, заместителя министра
образования и науки РС (Я) .

Обсуждение вопроса развития компетенции «Косторезное искусство»

13 по 14 июня 2019 года на базе Высшей школы инновационного менеджмента
при Главе РС (Я) прошел III Отборочный вузовский чемпионат Северо-Восточного
федерального университета по стандартам WorldSkills по компетенции «Дизайн модной
одежды и аксессуаров». Его организаторами выступили международный центр «Future
Skills: NEFU» и АО ФАПК «Сахабулт».
По итогам чемпионата победителем стала Ульяна Слепцова, студентка Якутского
колледжа технологии и дизайна .
С

Компетенция «Цифоровой модельер»

С 19 по 27 августа Ульяна Слепцова в составе сборной Республики Саха (Якутия)
приняла участие в 45-м Чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills
Kazan – 2019 вместе с преподавателем колледжа, экспертом-компатриотом Ольгой
Яковлевой в новой компетенции WorldSkills из блока «профессии будущего» (FutureSkills)
– «Цифровой модельер».
FutureSkills – это соревнования по перспективным профессиям, востребованным в
условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики. 169 участников из
16 стран в течение трех дней боролись за право называться лучшими в профессиях,
которым еще только предстоит занять свое место в мировой экономике.

Участники «Графический модельер»

Одним из направлений ранней профориентационной работы со школьниками является
участие в реализации федерального проекта «Билет в будущее».
С 15 октября по 15 ноября 2019 г. организованы практические мероприятия
ознакомительного и продвинутого уровня по компетенциям «Технологии моды» и
«Графический дизайн» в рамках реализации проекта «Билет в будущее». В данном
мероприятии приняли участие 123 школьника.

Преподаватели колледжа Тарасова Н.И. и Цыпандина С.А. со школьниками

В рамках VII международного фестиваля косторезного искусства состоялась
встреча студентов-косторезов с участниками фестиваля мастером Ким-Нука Клейст
Эриксон (Гренландия), Аржан Кухаев (Республика Алтай), Эдуард Лопаа (Республика
Тыва), Маргаритой Нейковчен (г. Тобольск Тюменской области), Константином Штангом
(с. Ломоносова Архангельской области), Андреем Новиковым (г. Магадан) и др.
25 ноября по 06 декабря 2019 году на базе Якутского колледжа технологии и
дизайна был организован и проведен VIII Открытый региональный чемпионат "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) по следующим
компетенциям: «Технология моды» в категории «Молодые профессионалы», «Юниоры»
и «Навыки мудрых», «Графический дизайн» в категории «Молодые профессионалы»,
«Юниоры» и впервые с этого года по компетенции блока FutureSkills «Цифровой
модельер». Всего по всем компетенциям приняли участие 81 человек, 34 конкурсанта и
47 эксперта из 5 профессиональных образовательных организаций, 12 школ - из 10
муниципальных образований и представители профильных организаций.
Так же обучающиеся колледжа приняли участие в следующих компетенциях: «Ювелирное
дело», «Изготовление прототипов» и «3D моделирование для компьютерных игр».
Колледж в рамках деловой программы Открытого регионального чемпионата
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» провел профориентационные
мероприятия для обучающихся средних обшеобразовательных организаций, где побывали
ученики средних общаобразовательных школ.
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По итогам конкурсных дней, где участники демонстрировали свои практические
навыки, знание технологий и стандартов, уровень профессиональной подготовки
студенты Якутского колледжа технологии и дизайна стали победителями регионального
чемпионата WorldSkills Russia по следующим компетенциям:
Графический дизайн
1 место – Никитина Диана
2 место – Лукин Василий
Технологии моды
3 место – Мосоркина Сахая
3 место – Николаева Светлана
Цифровой модельер
1 место – Федорова Туйара
2 место – Григорьева Варвара
3 место – Алексеева Иванна
Косторезное искусство
1 место – Матаркин Айсен
2 место – Слепцов Никита
3 место – Васильев Леонид
3D моделирование для компьютерных игр
3 место - Павлуцкий Леонид
Изготовление прототипов
Медальон – Петров Дмитрий
Всего по итогам чемпионата Колледж завоевал 13 медалей – 4 золотых, 3
серебряных, 5 бронзовых и 1 медальон за профессионализм.
Раздел 3. Итоги воспитательной деятельности ЯКТиД
3.1. Формирование ОК в свете воспитательных мероприятий
Профессиональное образование сегодня – это процесс формирования и развития
установок (ценностно-смысловых отношений), представлений, знаний, умений, навыков,
необходимых для овладения определенной профессией и специальностью.
Воспитательная программа в колледже представляет собой совокупность всех
видов деятельности обучающихся и позволяет эффективно решать задачи воспитания,
развития и социализации. Реализация данной системы базируется на следующих
принципах:
- свободный выбор обучающимися видов и сфер деятельности;
- ориентация на личностные интересы, потребности и способности;
- возможность свободной самореализации;
- единство обучения, воспитания и развития.

На арт-объекте стрит-арт художника из Нижнего Новгорода Никиты Кузнецова,
больше известного как Никита Nomerz изображена священная птица у народа Саха – орел
– олицетворение солнца. Идея пригласить в Якутию лучших уличных художников со всей
страны принадлежит участникам проекта Art Public School. Глава республики Айсен
Сергеевич Николаев поддержал инициативу молодых художников и отметил, что такого
рода сотрудничество способствует развитию творческого потенциала молодежи и
преображению города.
Стипендиатом Главы Республики Саха (Якутия) в этом году от Якутского
колледжа технологии и дизайна стала студентка второго курса Нарыйа Тютрина.

Елка Главы РС(Я)

Активное привлечение обучающихся к воспитательной деятельности позволяет
готовить специалистов среднего звена более высокого уровня, что в дальнейшем
способствует профессиональной адаптации выпускников, закреплению их на рабочих
местах. Целесообразность системы воспитательной работы заключается в развитии общих
компетенций у обучающихся в соответствии с ФГОС 3+ СПО и их успешной
социализации. Она предполагает оптимизацию всех внутренних ресурсов колледжа.
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«Дизфест - 2019» Якутского колледжа технологии и дизайна

Для эффективной реализации целей и задач воспитательной работы колледж тесно
сотрудничает со следующими социальными партнерами:
- Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я);
- Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения
Министерства образования Республики Саха (Якутия);
- Управление молодежи, семейной политики и физической культуре ГО г.Якутск;
- МОО «Молодежный парламент при Государственном Собрании (Ил Тумэн)
РС(Я)»;
- ЯРО Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи»;
- Молодежный совет при Управе Центрального округа г. Якутска.
В результате участия обучающихся в мероприятиях духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания, таких как День Конституции РФ, День
государственности РС (Я), месячник военно-патриотического воспитания и правового
просвещения, первомайская демонстрация – праздник весны и труда,

День государственности

участие в ежегодной акции «Свеча памяти», работа с подшефными ветеранами ВОВ и
тыла, практические занятия по безопасности жизнедеятельности в учебном пункте V ФПС
по Якутии, ГО ЧС ГУ МЧС России по РС (Я), военно-полевые сборы, формирование ОК
10, ОК 11, ОК 15. Васильева Кэрэчээнэ, студентка КИМ-16 (11) приняла участие в
мероприятиях:
- Межрегиональная научно-практическая конференция учебно-исследовательской
работы обучающихся образовательных организаций СПО «Здоровье нации – в наших

руках», посвященную Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации, Году
содействия занятости населения в Республике Саха (Якутия) и Году новаторства
(г.Якутск), тема «Изучение предпочтений ношения традиционной зимней верхней одежды
коренных народов Севера, как фактора влияющего на здоровьесбережение молодежи на
примере обучающихся ГБПОУ РС(Я) «ЯКТиД», 2018г. - диплом II степени. Сертификат.

Акция «Голубь мира»

- Всероссийская научно-творческая конференция «Времен связующая нить:
искусство, культура, дизайн». Сертификат, 23.04.2018г.
Семенова Агаша, студентка ДПИ-16, приняла участие в Межрегиональной научнопрактической
конференции
учебно-исследовательской
работы
обучающихся
образовательных организаций СПО «Здоровье нации – в наших руках», посвященную
Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации, Году содействия занятости
населения в Республике Саха (Якутия) и Году новаторства (г.Якутск), тема «Поисковые
экспедиции на полях сражений в ВОВ, как форма участия в добровольческом
(волонтерском) движении молодежи России», Сертификат, 2018г..

Литературно-музыкальная композиция, посвященная 125-летию со дня рождения П.А. Ойунского

Заморщиков Максим, студент ДПИ-15, принял участие в мероприятиях:
Республиканская научно-практическая конференция по патриотическому
воспитанию «Отчизне посвятим», посвященная 100-летию комсомола. Тема
«Педагогическая деятельность преподавателя «ОБЖ», как условие для формирования
патриотического мировоззрения среди молодежи».
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В ноябре по гражданско-патриотическому направлению и здоровьесбережению
приняли участие во Всероссийском конкурсе достижений профессионального
образования «Лучший проект модели профессионального образования». Из 534
представленных работ – 200.
Программа «Социально-оздоровительная работа. ЗОЖ» реализуется с помощью
таких мероприятий, как: участие в соревнованиях по волейболу, во Всероссийском дне
бега «Кросс наций», проведение акций «Мы за ЗОЖ!», проведение тематических бесед с
медработниками, которые способствуют формированию ОК 14.

Кросс наций

Самым объёмным по содержанию является направление воспитательной работы
«Профессиональное воспитание».

«Посвящение в студенты» - 2019 в мультимедийном историческом музее «Россия - моя история»

Обучающиеся колледжа активно участвуют в конкурсах, выставках, в проектной
деятельности, таких как: встречи с народными мастерами РС (Я) с проведением мастерклассов, открытые уроки, экскурсии, тематические недели, мероприятия, направленные на
развитие органов студенческого самоуправления, совместные проекты со Службой
занятости населения, социальными партнерами и потенциальными работодателями, а
также традиционные мероприятия: «Посвящение в студенты», «Форт Боярд»,
«Студенческий Новый год», «День российского студенчества - Татьянин день», «Мисс и
мистер ЯКТиД», что способствует формированию ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8,
ОК 9.

Всероссийская осенняя акция «Живи, лес!» с Дмитрием Губерниевым

В связи с годом добровольства (волонтерства) в РФ обучающиеся колледжа
провели марафон добрых дел в Дни Единых действий «Республика Добра»: концерт в
рамках акции «1000 добрых дел, посвященных 100-летию Военного комиссариата РС(Я)»,
в
рамках
республиканской
акции
«Благодарность
матери»,
посвященное
Международному дню женщин поздравили ветерана тыла, педагогического труда,
многодетную мать, бабушку Бястинову Марину Иосифовну, провели благотворительный
аукцион «Подарим добро» по сбору средств для адресной помощи нуждающимся, в
рамках республиканской акции «Весенняя неделя добра» собрали продукты для
малообеспеченных студенческих семей, в рамках недели благотворительности «Радуга
добра» мероприятие для матерей студентов нашего колледжа, различные мастер-классы,
праздничный концерт, книжная выставка журналов мод 60-80 годов, в рамках акции,
направленной на оказание волонтерской помощи гражданам пожилого возраста провели
поздравительную программу для проживающих в Комплексном центре социального
обслуживания г. Якутска, уборку квартир для нуждающихся пенсионеров совместно с
Центром социального обслуживания г. Якутска, сбор вещей для семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации и передали в Центр по работе с семьями «Тэрчи». ОК 1, ОК
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9.

Посвящение в студенты

26

Важную роль в формировании общих компетенций у обучающихся играет система
учебной и воспитательной работы в отделениях колледжа. Ежегодные конкурсы
профессионального мастерства по всем специальностям колледжа позволяют выявить
реальный уровень сформированности не только профессиональных, но и общих
компетенций (ОК 2, ОК 3, ОК 7).

Квест-игра ко Дню города

Таким образом, в колледже преодолены стереотипы восприятия воспитательной
работы как второстепенной составляющей образовательного пространства. Эта
деятельность наряду с образовательным процессом активно участвует в формировании у
обучающихся общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО.
3.2. Обеспеченность общежитием
Обучающиеся ЯКТиД проживают в студенческом общежитии, находящемся по
адресу: г. Якутск, ул. Халтурина, 14/4.
В общежитии для обучающихся колледжа Министерством профессионального
образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) («Об
организации проживания студентов в общежитии ГБПОУ РС(Я) «Якутский
индустриально-педагогический колледж», утвержденный приказом от 22.06.2016 №0105/602) выделено 80 мест, из них для юношей - 20 мест, для девушек - 60 мест.
Заселение в общежитии проводится с учетом нормативных документов и
локальных актов (Положение о студенческом общежитии ГБПОУ РС(Я) «Якутский
индустриально-педагогический колледж», приложение №1 к приказу ГБПОУ РС(Я)
«ЯИПК» от 22.01.2016 г. №01-05/034 (в ред. от 13.08.2018 г. №01-05/983 и др.).
В соответствии с нормативными документами в колледже предусмотрен порядок
предоставления очередности мест по следующим категориям: дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица с ограниченными возможностями здоровья,
представители малочисленных народов Севера, обучающиеся из малообеспеченных
семей, северных улусов и др.
Распределение мест в общежитии для обучающихся ЯКТиД
Дети-сироты и
дети,
оставшиеся без
попечения
родителей
4

Лица с
ограниченными
возможностями
здоровья
4

Представители
МНС

4

Обучающиеся
из
малообеспеченн
ых семей
34

Другие
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С целью соблюдения Правил внутреннего распорядка (утвержденный директором
ГБПОУ РС(Я) «ЯИПК» приказ №01-/550 от 25.05.2015) и повышения ответственности,
проживающих в общежитии студентов, по выполнению ими работ по

самообслуживанию, активному участию в жизнедеятельности, введена система
аттестации, которая осуществляется на основе балльно-рейтинговой системы.
Для проведения аттестации создается аттестационная комиссия. На основании
протокола заседания комиссии и Положения об аттестации студентов, проживающих в
общежитии, неаттестованные лишаются права заселения в общежитие с нового учебного
года.
3.3. Студенческое самоуправление
Студенческий совет ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии и дизайна»
является одной из форм самоуправления и создается в целях обеспечения реализации
прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом; в решении
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной
активности, поддержки и реализации социальных инициатив.
Студенческий совет создается как постоянно действующий представительный и
координирующий орган обучаемых очной формы обучения колледжа и действует на
основании Положения о Студенческом совете.

Активисты студенческого совета

Целями деятельности Студенческого совета являются:
● развитие Студенческого совета;
● формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
обучаемых, содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности,
способности к самоорганизации и саморазвитию;
● обеспечение реализации прав обучаемых на участие в управлении колледжем, в
оценке качества образовательного процесса;
● формирование у обучаемых умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества;
● сохранение и преумножение традиций колледжа.
Задачами Студенческого совета являются:
● привлечение обучаемых к решению вопросов, связанных с подготовкой
высококвалифицированных специалистов;
● разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с
учетом научных и профессиональных интересов обучаемых;
● защита и представление прав и интересов обучаемых;
● содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
затрагивающих интересы обучаемых;
● сохранение и развитие демократических традиций студенчества;
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● содействие органам управления колледжа в решении образовательных и научных
задач, в организации досуга и быта обучаемых, в пропаганде здорового образа жизни;
● содействие структурным подразделениям колледжа в проводимых мероприятиях
в рамках образовательного процесса;
● проведение работы, направленной на повышение сознательности обучающихся и
их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к
имуществу, патриотического отношения к духу и традициям колледжа;
● информирование обучаемых о деятельности колледжа;
● содействие укреплению дисциплины и правопорядка;
● содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;
● анализ актуальных потребностей обучаемых колледжа;
● организация и проведение культурно – массовых мероприятий;
В студенческий совет входят:
Председатель Студенческого совета – Иванов Айаал;
Редколлегия: ДИ - 17;
Спортивный сектор: - Игнатьев Леонид, Кондратьев Леонид;
Культмассовый сектор: - Семенова Розалина, Ефимова Изабелла;
Учебный сектор: - Киприянова Лена;
Старосты академических групп;
Студенческая служба безопасности: - Васильев Леонид, Иванов Айаан, Сухаринов
Валера, Матаркин Айсен, Белолюбский Эльдар, Пассар Герман, Сосин Иннокентий,
Михайлов Иван, Егоров Александр;
Антинаркотическое волонтерское движение молодежи: - Илларионова Карина,
Кравченя Павел, Шадрина Арина;
Члены молодежного Совета при Управе Центрального округа ГО «Якутск» Кравченя Павел, Шадрина Арина;
Кружковая работа представлена самими студентами по следующим нгаправлениям:
Подиум АРТ – Бугуева Анита;
Вальс – Голомарева Арина, Трофимова Катрина
Современный танец – Кулбаева Алианна
Народный танец – Васильева Розалина
Заседания Студенческого совета
распорядком сроки, не реже 4 раз в месяц.

проходят в установленные внутренним

Раздел 4. Итоги учебно-производственной деятельности ЯКТиД
Основной целью учебно-производственной деятельности является обеспечение
качественной профессиональной подготовки обучающихся, приобретение навыков и
умений, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов.
Исходя из основных задач, стоящих перед учебно-производственной
деятельностью колледжа, приоритетными направлениями деятельности являются:
1. Материально-техническое обеспечение учебной и производственной практик
студентов;
2. создание благоприятных санитарно-гигиенических, эстетических и безопасных
условий труда обучающимся (студентам) колледжа;

3. организация учебной и производственной практик обучающихся в учебнопроизводственных мастерских колледжа, организациях в соответствии с рабочими
программами в рамках федеральных государственных образовательных стандартов и с
учетом требований рынка труда;
4. укрепление материально-технической базы.
4.1. Организация практик обучающихся
Предприятия-партнеры предоставляют колледжу свои площадки для проведения
производственной практики и стажировки студентов. Данные мероприятия эффективны и
вызывают взаимный интерес, как у обучающихся колледжа, так и руководителей
предприятий, потому и появляется высокий уровень мотивации к получению
специальности с ориентацией на конкретное рабочее место. Выпускники колледжа
подготовлены
к
работе
на
современном
оборудовании
предприятия
и
конкурентоспособны на рынке труда.
Представители организаций отмечают, что подготовка выпускников соответствует
требованиям, необходимым специалистам по реализуемым колледжем специальностям.
Отмечается достаточный уровень подготовки, являющегося надежной основой в
отношении дальнейшего профессионального роста выпускников.
За 2019 календарный год учебно-производственная деятельность была направлена
на качественную организацию учебной и производственной практик по реализуемым в
колледже программам подготовки специалистов среднего звена.
Обучающиеся проходят производственные практики в ведущих организациях и
предприятиях республики различных форм собственности:
- Отделение «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий и
изделий из меха»: в рамках реализации дуального обучения в ФАПК ОАО «Сахабулт», а
так же «Силуэт», фабрика «Сардаана» и др.;
- Отделение «Декоративно-прикладное искусство»: в ювелирных компаниях ИП
Егоров Л. М. «Уран Саха», ИП Эверстов Г. Е. «Айар Уус», «Драгоценности Якутии»,
МОБУ ДОД «Дворец детского творчества», «Детская художественная школа искусств» им
Л. А. Ким, МАОУ «Саха политехнический лицей», МОБУ СОШ №7, СОШ №26 и др.
-Отделение «Дизайн»: «ООО «Камелек», ООО КопиртехСервис, ООО Издательскоинформационно-технологический центр «Алаас», ООО «РИМ», ОАО «Медиа-холдинг
Якутия», ООО «Нью вижн» «Республиканский центр экологии, туризма и
агрообразования», ООО «Сахаинжиниринг»
и т.д. Ведется активная работа с
социальными партнерами и работодателями:
- подписан договор о совместной деятельности в области подготовки специалистов и
прохождения производственной практики со следующими предприятиями на 2019-2020
учебный год:
1. ООО Эсфераль;
2.ООО Центральный дом рекламы «Триколор»;
3. Дом пансионат для пожилых «Милосердие»;
4. Дом пансионат для пожилых «Счастье»;
5. ИП Плетцер Р.Н.;
6. ГБУ РС(Я) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья».
-Проведены экскурсии студентов и преподавателей отделения «Дизайн» на таких
предприятиях:
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-ООО «Эсфераль» (айти компания), ООО «Майтона»;
- Совместно с работодателями проводим конкурсы для студентов;
- в декабре 2019 с ООО «РИМ» проводили конкурс «Разработка дизайна новогодней
открытки 2020 ( где участвовали 46 студ). Победители были награждены сертификатами и
призами.
- Социальные партнеры, представители ООО «Синет» и ООО ИИТЦ «Алаас» выступили
независимыми экспертами в чемпионате профессионального мастерства ВСР;
- Социальные партнеры выступили спонсорами к конкурсу FB (ООО «Майтона», ООО
РИМ, ИП Плетцер Р.Н.)
- По специальности «Социальная работа»: в Гериатрическом центре, Республиканской
больницы №3, комплексном центре социального обслуживания населения,
реабилитационные центры престарелых и инвалидов, школы интернаты и средние
общеобразовательные школы г. Якутска и пригорода. Заключен договор о совместной
деятельности с республиканским реабилитационным центром детей и подростков с
ограниченными возмождностями здоровья от 30.11.19 г. в рамках международного дня
инвалидов в благотворительном мероприятии «Мы вместе».
4.2. Внебюджетная деятельность
Современная рыночная экономика России создает возможности осуществления с
использованием нескольких источников поступления средств в учреждения системы
образования. Расширяется практика программно-целевого планирования бюджетных и
внебюджетных средств, направляемых на развитие образования. Дополнительное
поступление средств из внебюджетных источников позволяет усиливать информатизацию
отрасли образования, укреплять учебно-лабораторную базу, расширять инфраструктуру.
В рамках данных направлений колледж проводит набор студентов по оказанию
дополнительного объема образовательных услуг, осуществляемых сверх установленных
заданий по приему обучающихся, с полной компенсацией производимых затрат за счет
средств обучающихся.
В колледже функционируют платные услуги: «Столовая», «Образовательные»,
«Учебно-производственная деятельность».
В рамках учебно-производственной деятельности колледж работает по следующим
направлениям деятельности по привлечению внебюджетных источников:
- пошив швейных изделий;
- образовательные услуги для населения;
- изготовление и реализация сувенирной продукции;
- разработка дизайн проектов.
Регулярно проводятся курсы для населения по кройке и пошиву одежды, всего за
календарный год обучено – 65 человек; а также: реставрация и пошив шуб -5;
национальное шитье – 3; изготовление якутского ножа – 16; эксклюзивные аксессуары -4;
искусство плетения из конского волоса – 3; «творчество без границ» основы живописи в
технике гуаши – 18; изготовление дачной мебели – 1; по ландшафтному дизайну – 3;
вязание крючком – 6; профориентационные курсы "конструктор-модельер" для
школьников – 4.
В текущем году проведены дополнительное профессиональное образование
профессиональной переподготовки на места с оплатой стоимости обучения по
программам «Преподаватель» - 15 чел., по рабочим профессиям: «Портной» - 3 чел.,
«Модельер-констуктор-29, «Изготовитель художественных изделий из дерева» - 6
человек.

Для учащихся средних общеобразовательных школ г. Якутска проводились летние
курсы «Веселые каникулы», где в течение 3 смен обучились 42 школьника.
Одной из форм эффективного профессионального обучения как взрослых и детей
являются проведение мастер-классов, так колледж ежегодно проводит мастер-классы для
населения и обучающихся школ города по изготовлению сувенирной продукции на
различные тематики.
Таким образом, можно проследить следующую динамику развития приносящей
доход деятельности колледжа по сравнению с прошлыми годами:

Раздел 5. Достижения ЯКТиД
5.1. Достижения обучающихся
Обучающиеся колледжа в течение 2019 года активно участвовали в конференциях,
творческих выставках, конкурсах и др.

Международный уровень:

Международный фестиваль IBEEF Etnomoda (Санкт-Петербург, октябрь 2019): Афонская Мария,
Тимофеева Евгения.
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Всероссийский уровень
Всероссийская олимпиада «Основы философии» (Москва 25.02.2019): Алексеев
Иван, Данилова Уйгулаана, Зырянова Алина, Игнатьев Леонид, Протодьяконова
Анастасия, Цыпандина Наталья – диплом.

Дипломанты олимпиады

Всероссийская НПК «Посельские чтения» ( Якутск 18.04.2019 г) Белолюбская
Русияна - диплом 3 степени.
Всероссийский изобразительный диктант прошел как очный
Международного благотворительного конкурса «Каждый народ – художник».

Творческие работы обучающихся

этап

I

Профильная инженерная олимпиада «Я – горный инженер» ( Горный институт
СВФУ им. М. К. Аммосова): Агафья Семенова и Максим Заморщиков - диплом I
степени, Зоя Федорова – II степени, Иванна Алексеева – III степени.

. Участники олимпиады «Я –горный инженер»

Межрегиональный уровень
Третий межрегиональный конкурс живописных и графических работ, посвященных
малой Родине (Ростовская область г. Елецк 01.04.2019г.): Белолюбская Русияна - диплом
победителя 2 степени, Саввинов Тамерлан - диплом победителя 3 степени в номинации
Графическая композиция.
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся Ирина Атласова- победитель в номинации «Графика».

Аталасова И. с руководителем Захаровой А.П.

Республиканский уровень
Межвузовский конкурс «Сад мечты» (цветоведение и ландшафтный дизайн)
(Якутск 13.03.19г): Пестрякова Нариана 2 место (номинация «Стильный уголок сада»),
Пешкун Карина-3 место (номинация «Стильный уголок сада»), Алексееева Анастасия 1
место (номинация «Садовая мебель для авангардного сада»), Кудряшов Уйгулан- 2 место
(номинация «Садовая мебель для авангардного сада»), Петрова Сахаайа-1 место,
Габышева Наталья - 2 место (Номинация «Композиция, посвященная Году театра»).
Республиканский конкурс «Твой успех» (Якутск 18.03.19г) Ксенофонтова Айсена диплом 1 степени, Пассар Герман - лауреат 2 степени

Межвузовский конкурс «Сад мечты»
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XV
Республиканская
конкурс-олимпиада
архитектурно-художественного
творчества школьников и студентов (Якутск 30.03.2019г): Табурская Дария, Григорьева
Варвара - диплом бронзовый по номинации Рисунок.
Республиканская олимпиада СВФУ среди обучающихся учреждений СПО «Я –
горный инженер»( Якутск 16.02.2019г): Заморщиков Максим, Семенова Агафья - диплом
1 степени, Федорова Зоя -диплом 2 степени, Алексеева Иванна - диплом 3 степени.
I Чемпионат предпринимательских идей «Сделано в Якутии - 2019». Проекты по
брендированию и продвижению продукции местных товаропроизводителей на
региональных и федеральных рынках (Якутск 19 -20.04. 2019г): Винокуров Григорий,
Васильев Александр, Семенова Розалина, Ядрихинская Любовь, Нажмудинов Собирджон
- Диплом победителя «Лидер продаж».

Участники республиканского форума хакатон

I Республиканский хакатон по направлению FashionNet (Якутск 24-25.04.2019г):
Николаева Мичиийэ, Слепцова Ульяна, Тетелева Мила, Павлова Айза, Цой Анна,
Саввинов Тамерлан - диплом I степени.

Участники I Республиканского хакатона

AGRO synergy – первый хакатон для СХ РС (Я) в области Food Net Национальной
технологической инициативы Якутск 10-11.06.2019: Егасова Любовь, Васильева
Валентина, Суздалова Мариэтта - Диплом 2, 3 степеней.
III республиканская олимпиада по финансовой грамотности (Якутск 23.10.19г):
Алексеев Иван, Тарасова Анна, Варламова Лаура, Цыпандина Наталья, Лукина Вероника,
Макарова Ия, Ермолаева Александра, Чыныбекова Айнура – сертификаты.
Республиканский форум по цифровой экономике. Хакатон «Develop Project Future»
(Якутск 22 -23.11.19): Алексеева Мария, Семенова Розалия, Филиппова Саргылана,
Соковиков Никита, Егорова Асико, Сыроватская Эльвира – сертификаты.
X республиканский форум молодых исследователей «Шаг в будущую профессию»,
посвященный 100-летию со дня рождения Тимофея Сметанина (Якутск 18.12.19):

лауреаты Луковцева Айталина (Психология и педагогика), Прокопьева Мария (Фестиваль
молодых модельеров и дизайнеров - номинация Дизайн одежды), Спиридонова Мария
(Фестиваль молодых модельеров и дизайнеров – номинация аксессуары), дипломанты 1
степени Варламов Софрон (Искусство и культура), Порохонько Сандаара (Фестиваль
молодых модельеров и дизайнеров – номинация Дизайн одежды), дипломанты 2 степени
Бережнова Ирина (Фестиваль молодых модельеров и дизайнеров – номинация
Аксессуары), Саввинова Татьяна (Фестиваль молодых модельеров и дизайнеров –
номинация Дизайн одежды). В командном зачете ЯКТиД повторно занял 1 место и
присужден Большой научный кубок.

Лауреаты с экспертами

III республиканская заочная дистанционная олимпиада по математике среди
студентов СПО (Якутск, 16 – 20.12.19) Чумаевская Алиса – 3 место.
Конкурс рекламной компании «РИМ»по разработке дизайна новогодней открытки,
посвящённой символу 2020 года – белой металлической крысе (Якутск, декабрь 2019 г.)
- I место – Варвара Григорьева
- II место – Анна Корякина
- II место – Тамерлан Саввинов
- Победитель в номинации «Перспектива» - Антон Собакин награжден подарочным
сертификатом полиграфической услуги на 1500 рб и футболкой собственным авторским
логотипом.

Победители конкурса рекламной компании «РИМ»
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Встреча со студентами Центра образования Соля Иммонен и Марианна Салопуро из Финляндии.

5.2. Профессиональные и творческие успехи преподавателей колледжа
Международный уровень:
Международный фестиваль «ЭТНОМОДА» (Санкт-Петербург)
Ноговицына Д.М. – диплом 3 степени в номинации «Этностиль в графике и фэшниллюстрации»
Всероссийский уровень:

Межрегиональный конкурс «Грани мастерства» фестиваль методических идей ,
г.Пермь Маркова А.И. – диплом 2 степени, Никифорова О.Н. – Диплом 3 степени

Преподаватели спецдисциплин Карсанаева Т.П., Никифорова О.Н., Ноговицына Д.М.,
Захарова А.П. были награждены дипломами Творческого союза художников России «За
вклад в отечественную культуру»

Готовцев Р.И.-Мындыр Уус

Готовцев Р.И. – Мындыр Уус присвоено почетное звание «Народный мастер России»
Всероссийский конкурс «Безниточные технлогии и оборудование в легкой
промышленности», г. Казань – Ермолаева М.Е.
Всероссийская НПК «Посельские чтения» - Жалилов Р.Ю., диплом 2 степени,
Захарова А.П. – Благодарственное письмо за активное участие в 3 межрегиональном
конкурсе живописных и графических работ, посвященной своей малой Родине. Елейск,
Ростовская область, май 2019
II Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая презентация», диплом
лауреата- Атасыкова А. И.
Республиканский уровень:
Республиканская научно-практическая конференция «Мой лучший урок» Колесов
Р.И. – диплом 3 степени в номинации «Лучшая методическая разработка занятия по
изобразительному искусству преподавателя профессиональных образовательных
учреждений»
II Республиканская выставка-фестиваль авторской куклы «Бал снежной долины»
Ноговицына Д.М. – диплом 1 степени в номинации «Фауна Севера»;

Ноговицына Д.М. – награждена нагрудным знаком «Мастер-умелец МегиноКангаласского улуса»; Ноговицына Д.М. - Диплом «Лучший мастер-кукольник МегиноКангаласского улуса»
Республиканские педагогические чтения. Николаева О. И. – 3 место по
направлению: «Оценка результатов обучения: компетенций, УУД»
Республиканский конкурс педмастерства «Лучшие практики в СПО». Победители 1
этапа преподаватели колледжа Цыпандина С.А., Давыдова А.Д., Ермолаева М.Е.,
Ноговицына Д.М., Николаева О.И., сентябрь, 2019 г.
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Победитель II
этапа Ермолаева М.Е. в номинации «Лучшая практика
дополнительного профобразования» с конкурсной работой «Методы конструирования
женской одежды для индивидуального потребителя», декабрь, 2019 г.

Встреча с косторезами Архангельской области, Магадана, Республики Алтая и Тывы, Гренландии (Дания)

Раздел 6. Финансово-хозяйственная деятельность ЯКТиД
6.1. Исполнение публичных обязательств, тыс. руб.
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Наименование
КОСГУ План
Факт План Факт План Факт План Факт
Расходы на социальное
262
8694
8694
7200 7200 6389,5 6389,5 7120,0 6505,7
обеспечение
Прочие расходы
290 Итого
8694
8694
7200 7200 6389,5 6389,5 7120,0 6505,7

6.2. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат субсидии на
выполнение государственного задания, тыс. руб
Показатели
Остаток на начало года
Поступления
Выплаты, всего
Заработная плата
Прочие выплаты

факт 2015 факт факт 2017 факт 2018
КОСГУ
год
2016 год
год
год
7,00
12,00
47494,40 65821,90 71015,20 80222,80
47489,42 65833,90 71015,20 80222,80
211,00 30693,08 43898,90 48433,10 54562,25
212,00 1543,14 2085,50 2042,20 1343,14

2019
план

факт

% исп

84183,3 76918,1 91,4
84183,3 69602,4 82,7
55506,1 46305,3 83,4
8,8
8,8 100,0

Начисления на выплаты по
оплате труда
Прочие несоциальные
выплаты персоналу
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Страхование
Социальные пособия и
компенс персоналу
Прочие расходы
Расходы на приобретение
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов

213,00
214,00
221,00
222,00
223,00
224,00
225,00
226,00
227,00

8581,33 12306,70 14234,10 16049,61

16613,1 13810,5

119,80

122,46

1931,3
129,5

1571,30

2605,15

3284,9

2236,9

81,00

80,80

22,40

868,87 871,10
1642,58 2440,40

1259,50
1681,10

761,15
2341,92

580,4
3957,9
63,1

542,6 93,5
3360,4 84,9
63,1 100,0

240,84
99,70
230,00
30,00
2191,00 2057,30
168,06

266
290,00

88,47

224,50

227,60

310,00

255,77

276,00

340,00

986,28 1462,80

1865,0
108,5

96,6
83,8
68,1

156,14

190,0
49,0

174,1
0,0

559,30

755,40

167,5

167,5 100,0

806,40

1503,18

1021,3

959,8

6.3. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат целевых
субсидий, тыс. руб.
2019 год
Наименование субсидии

КОСГУ

Поступления, всего:

план

факт

% исп

15130,6

12428,5

82,1

Стипендиальный фонд

152

12420,97

10990,0

88,5

Питание в столовой
Прочие расходы

152
152

672,2
2037,4

463,8
974,7

69,0
47,8

10276,9

67,9

296
342
295

15130,6
12420,97
672,2
2037,4

8838,5
463,8
974,7

71,2
69
47,8

Выплаты, всего:
Стипендиальный фонд
Питание в столовой
Прочие расходы

6.4. Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения), тыс. руб.

Образовательные услуги
в том числе:
- плата за обучение

83,1

Фактический объем доходов от приносящей доход
деятельности
2015
2016
2017
2018
2019
2 201,90
2 914,60
5 907,25
5 890,40
5473,0
1215,7
40

2006,1

3669,9

3653

3571,4

91,6
0,0

94,0

- плата за обучение на курсах (получение
свидетельства, удостоверения, сертификата
по рабочим профессиям)

986,2

908,5

2237,4

2237,4

1901,6

Столовая

3971,9
362

4964,5
748,4

5708,7
546,3

5708,7
546,3

5893,1
490,8

14,9

19,1

12,6

12,6

0

39
6 589,70
33,4
15,0
60,3
5,5

133,4
8 780,00
33,2
10,3
56,5
8,5

3,0
12 177,8
48,5
18,4
46,9
4,5

3
12 161,0
48,4
18,4
46,9
4,5

0
11856,9
46,2
16,0
49,7
4,1

Учебно-производственная деятельность
(изготовление, шитье и др.)
Возмещение по страховым случаям
Спонсорская помощь
Всего доходов
% доходов от обр услуг
в том числе ДО
% доходов столовой
%мастерские

6.5. Исполнение плана ФХД по приносящей доход деятельности в разрезе видов
деятельности, тыс. руб.
Показатели
Остаток на 01.01.2019г.

КОСГУ

Поступление доходов от платных услуг

130

Прочие доходы
Выплаты, всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

150
180
211
212

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

213
221
222
223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества, в
т.ч.

225

Прочие работы, услуги

226

Услуги работы для целей кап влож
Социальные пособия и компенс персоналу
Прочие расходы

228
266
290

Расходы на приобретение основных средств

310

Увеличение стоимости материальных
запасов

340

план
512,5
14308,2

факт
512,5
11856,9

82,9

45,0

45,0

100,0

10,0
14875,7
4297,9
13,1
1229,8

0,0
11836,4
3098,7
10,5
876,6

0,0
79,6
72,1
80,1
71,3

12,0
12,3
650,0
19,4

9,5
7,3
466,7
14,0

79,2
59,3
71,8
72,2

422,8

374,1

88,5

2567,8

1879,2

73,2

30,2

30,2

100,0

10,0
1333,3
246,2

0,0
1327,0
216,7

0,0
99,5
88,0

4031,1

3525,9

87,5

%

6.6. Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование объекта

Год
построй
ки/ год
приобре
тения

Адрес

Для зданий - тип
(деревянное,
каменное или
смешанного типа)
и площадь (кв.м.),
для движимого
имущества мощность (л/сил,
Втт, и др.)

недвижимое имущество

Балансова
я
стоимость,
тыс.
рублей

46274,3

Здание под
Административно-учебный
корпус

ул.Кирова ,32

1963

Каменное (кв.м)
1589,1

30525

Здание под Учебнолабораторный корпус

ул.50 лет
Советской
Армии 45

1989

Каменное (кв.м)
564,8

12440

Здание мастерской

ул.Челюскина
42

1989

Каменное (кв.м)
250,8

3277,8

Гаражный бокс

ул.50 лет
Советской
Армии 53/1

2000

Железно бетонные
панели (кв.м) 25,5

31,5

движимое имущество

1291,5

Автомашина ГАЗ 31105

2007

130 (95,5)

310

Автомашина УАЗ 220695

2009

112(82,5)

391

Автобус ПАЗ 32050R

2002

130(95,6)

590,5

Заключение
Анализ основных показателей деятельности колледжа в 2019 году свидетельствует
о том, что работа по всем направлениям велась на достаточно высоком уровне.
Структура и качество подготовки выпускников соответствует федеральным
государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования
и отражает кадровую потребность региона.
Показатели государственного задания на 2019 год исполняются колледжем в
полном объеме.
Структура и содержание образовательной деятельности Якутского колледжа
технологии и дизайна направлены на достижение целей и задач в области повышения
качества организации образовательного процесса и создание условий для успешной
реализации основных профессиональных образовательных программ специальностей
колледжа.
42

Содержание воспитательной деятельности направлено на формирование и развитие
у обучающихся общих компетенций и освоение навыков профессиональной деятельности.
Якутский колледж технологии и дизайна в рамках новой Программы модернизации
системы среднего профессионального образования РС(Я) разработал и успешно реализует
2 этап Программы инновационного развития колледжа на период до 2020 г.
Основная задача: Внедрение цифровой образовательной среды и креативной
индустрии.
Приоритеты на 2020 г.:
- Разработка и внедрение Дорожной карты по реализации Указа Главы
Республики РС (Я) «О стратегических направлениях развития образования в Республике
Саха (Якутия)» № 190 от 22 ноября 2018 г;
- разработка и внедрение Программы и дорожной карты профессионального
воспитания ЯКТиД на период до 2025 г ;
- модернизация образовательного процесса, включающая обновление и разработку
новых образовательных форм, программ по стандартам WorldSkills, с последующим
выходом наших участников на международный уровень;
-внедрение новых механизмов сетевого взаимодействия с социальными
партнерами;
-практиковать
дальнейшее
прохождения
стажировок
обучающихся
и
преподавателей в профильных учебных заведениях за пределами республики;
- продолжить участие в деятельности Региональной площадки подготовки кадров
по перечню наиболее востребованных новых и перспективных профессий и
специальностей СПО в области подготовки: Искусство, дизайн и сфера услуг;
- дальнейшее совершенствование реализации профессии «Графический дизайнер»,
входящей в перечень ТОП-50 востребованных на рынке труда профессий, требующих
среднего профессионального образования (ФГОС 4).
-начата системная работа по внедрению новой компетенции «Цифровой модельер».
Системная
работа
колледжа
позволит
повысить
инвестиционную
привлекательность среди социальных партнеров, работодателей, представителей малого и
среднего бизнеса, а также профессионального сообщества.

