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Раздел 1. Общая характеристика профессиональной образовательной 

организации 

 

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.). 

 

                      
 

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 
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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. 

 

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). 

 



5 
 

 

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 + СПО; 

- организация экспертизы локальных научных, учебно-методических 

материалов, нормативно-методических документов; 

-  изучение форм, методов, современных образовательных технологий и их 

внедрение в преподавательскую деятельность. 
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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 4 отделения: «Декоративно-прикладное искусство» 

(ДПИ); «Конструирование 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. 

2. Отделение КШИИМ осуществляет подготовку специалистов по программам 

углубленной и базовой подготовки основе среднего общего и среднего основного 

образования:  

- 29.02.03 «Конструирование, моделирование и технология изделия из меха»;  

- 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий». 

Квалификация: технолог-конструктор. 

3. Отделения Дизайн ведут подготовку обучающихся по программам базовой 

подготовки на базе среднего (полного) общего образования  

- 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»: 

- Одежды; 

- ландшафтный; 

- интерьера; 
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- информационных технологий; 

- графический. 

Квалификация: дизайнер. 

- 39.02.01 «Социальная работа». 

Квалификация: специалист по социальной работе (таблица 1.). 

 

Перечень специальностей и профессий рабочих, должности служащих  

по учебным планам 

Таблица 1. 

Образовательная программа Рабочая профессия, должность 

служащего Код Наименование 

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 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 

информационных технологиях 

12565 Исполнитель художественно-

оформительских работ, 19460 Фотограф 3 

разряда 

Дизайн (по отраслям) 

графический 

12565 Исполнитель художественно- 

оформительских работ, 12831 Колорист 3 

разряда 

Дизайн (по отраслям) 

ландшафтный 

12565 Исполнитель художественно- 

оформительских работ, 18103 Садовник 1 

разряда 

Дизайн (по отраслям) интерьера 12565 Исполнитель художественно- 

оформительских работ, 11811 Декоратор 
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витрин 3-4 разряда 

Дизайн (по отраслям) одежды 12565 Исполнитель художественно- 

оформительских работ, 16909 Портной 2 

разряда 

54.02.02 Декоративно-прикладное 

творчество и народные 

промыслы (по видам) 

- 

 

В 2017 г. организовано профессиональное обучение в рамках контрольных цифр 

приема: 

Наименование профессии Количество обученных 

Портной 10 

Скорняк-раскройщик 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 2017г. штатное расписание колледжа составляет   95 

ед., из них: 50 педагогических работников (штатных преподавателей – 42), 3 

заместителя директора по направлениям, 17 служащих, 17 чел. младшего 

обслуживающего персонала.  

В колледже работают 3 кандидата наук.   

На протяжении последних трех лет наблюдается динамика повышения 

образовательного уровня педагогических кадров и квалификационной категории.  
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Сведения об образовании и квалификационной категории педработников  

Таблица 2. 

Имеют профессиональное образование, в т.ч. 2017 

чел. 

- высшее 48 

-среднее профессиональное 2 

-не имеют профессионального образования 0 

Имеют квалификационные категории: 25 

- высшую 10 

- первую 15 

- ученая степень 3 

Средний возраст работников колледжа в течение трех лет  соответствует 35 

годам.  

 

 

1.6. Контингент обучающихся   

По состоянию на 1 ноября 2017 года контингент обучающихся по очной форме 

составил 424 чел. (Диаграмма 1). 
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В сравнении с 2016 г. контингент обучающихся в 2017 г. увеличился на 15,5%. 
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Гендерная характеристика обучающихся ЯКТиД 

Диаграмма 2. 
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Раздел 2. Итоги учебной, научно-методической деятельности ЯКТиД 

 

2.1. Контрольные цифры приема  

В 2017 году работа приемной комиссии ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж 

технологии и дизайна» осуществлялась согласно утвержденным Правилам приема 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. 

Сроки приемной кампании: с 19 июня по 30 августа 2017 г., прием документов 

осуществлялся до 10 августа 2016 г. 

В 2017 г. прием студентов в Колледж по очной форме осуществлялся по 5 

программам подготовки специалистов среднего звена. Общее количество поданных 

документов  составило  636 заявлений на 125 бюджетных мест, в 2016 г. - 513 

заявлений на 100 бюджетных мест, в 2015 г. - 576 заявлений на 150 мест.  

По специальности «Дизайн (по отраслям)» на 25 мест подано 270 заявлений, что 

составляет 10,8 человек на 1 место. На 25 бюджетных мест по специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» подано 89 

заявлений, конкурс составляет 3,5 человек на 1 место. По специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» на 25 мест – 99 

заявлений, конкурс - 4 человека. По специальности  «Конструирование, моделирование 

и технология изделий из меха» на 25 мест – 43, конкурс – 1,7 человек. По 

специальности «Социальная работа» на 25 мест – 81 заявление, конкурс, 3,2 человека. 

По итогам приема отмечается положительная динамика роста конкурса среди 

абитуриентов, поступающих в колледж.  В сравнении с предыдущими годами - на одно 

место значительно увеличился. Так, в 2015 году конкурс составлял - 3,8 человек на 1 

место, в 2016 году - 5 человек на 1 место, а в 2017 г. – 4,64 человека на 1 место и это 

несмотря на увеличение контрольных цифр приема в сравнении с 2016 годом на 25 

единиц.  

Средний балл аттестата в 2017 г. по бюджетным местам составил 4,1, что 

подтверждает качественный набор абитуриентов.  
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Таким образом, контрольные цифры приема граждан по специальностям СПО 

(образовательным программам подготовки специалистов среднего звена) за счет 

средств государственного бюджета РС (Я) на 2017-2018 учебный год выполнены в 

полном объеме и в установленные сроки. 

 

 

2.2. Обеспечение учебной литературой 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений колледжа, 

обеспечивающим учебной, справочной, художественной литературой, периодическими 

изданиями и информационными материалами учебно-воспитательного процесса. 

Библиотека не только центр распространения знаний, но и культурно-

информационный и воспитательный. Книжный фонд формируется в соответствии с 

профилем колледжа и информационными потребностями читателей. Общая площадь 

библиотеки – 48,7 кв.м. Количество посадочных мест – 12.  

В 2017 году в библиотеку колледжа поступило 128 экз. книг. Заказано 133 

экземпляра печатной продукции на сумму 136 тыс. руб. Среди новинок литературы 

можно выделить такие издания: Собрание сочинений А.С.Пушкина в 2 т.; Большой 

толковый словарь якутского языка; учебное пособие «Саха тыла»; словарь «Сахалыы 

таба суруйуу тылдьыта»; энциклопедии «Животные Якутии», «Великолепные 

ювелирные украшения Якутии»  и др. 

 Традиционно в начале учебного года проводятся занятия по информационной 

культуре для первокурсников. Каждый первокурсник колледжа получает электронный 

читательский билет по акции «Первокурсник», проводимой Национальной 

библиотекой РС (Я). В течение учебного года систематически проводятся «Дни 

дипломников» для выпускников по ВКР, где проводятся консультации по подбору 

литературы, по библиографическому оформлению, по библиотечным ГОСТ-ам. 

Подготовлено по запросам студентов и преподавателей 381 библиографических 

справок. В этом году проведено 8 обзоров литературы по книжным выставкам, 

приуроченным к знаменательным датам. Совместно с Национальной библиотекой 

проведен День Олонхо. 
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Библиотека получает 30 наименований периодических изданий на сумму в 75 

тыс. руб. Впервые сделан заказ на периодическую литературу в Национальную 

библиотеку (24 названия).  

 
Библиотека колледжа насчитывает более 10 тысяч экземпляров и в полной мере 

обеспечивает всей необходимой учебной, научно-методической литературой не только 

учебный процесс, но и внеурочную деятельность, проводимую студентами и 

преподавателями. На конец года читателями состоят 511 пользователей. На данный 

момент в электронный каталог введено более 2400 записей. 

По договору, заключенному с Национальной библиотекой нашему колледжу 

бесплатно предоставляется ЭБС «Лань». 

Библиотека колледжа по объему и разнообразию своей деятельности отвечает 

требованиям и задачам библиотеки учреждения среднего профессионального 

образования. 

Заключены договоры о сотрудничестве с Национальной библиотекой РС (Я) и 

Центральной городской публичной библиотекой имени В.Г. Белинского.  

Традиционно в начале учебного года проводятся занятия по информационной 

культуре для первокурсников. Каждый получает электронный читательский билет по 

акции «Первокурсник», проводимой Национальной библиотекой РС (Я). 

Систематически проводятся «Дни дипломников» для выпускников по ВКР, 

консультации по подбору литературы, по библиографическому оформлению, по 

системе стандартов библиотечного дела (ГОСТ). 
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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 или 

дипломной работы. 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 специальных 

дисциплин профилирующего выпускающего 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 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 подходящая документация: сопроводительные листы и 

протоколы предзащит. В 2016 году проведено 3 заседания комиссии по 

нормаконтролю. 



15 
 

В 2016-2017 учебном году государственный экзамен сдали 26 выпускников по 

специальности «Декоративно прикладное искусство и народные промыслы», 

успеваемость по государственному экзамену – 100%, качество – 88,5 %.  

К итоговой государственной аттестации допущены 109 обучающихся, 

успеваемость по защите проектов 100%,  качество – 98,1%. Дипломы с отличием 

получили 41 выпускник или 37,6% от общей численности выпускников колледжа. 

 

       
           ВКР обучающейся группы ДО-14                ВКР обучающейся группы КИМ-13  
Андреевой А. по теме: «Разработка коллекции          Дьячковской С.по теме: «Разработка и изготовление  

         молодежной одежды в японском стиле»                      женского демисезонного мехового пальто» 
 

 

           
                  ВКР обучающейся группы КИМ-13                              ВКР обучающегося группы КИМ-13                              
                              Матвеевой И. по теме:                                                  Дьячковской С.по теме: 
                «Разработка и изготовление свадебного                                «Разработка и изготовление  
                     комплекта в национальном стиле                               комбинированного мехового пальто» 
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           ВКР обучающегося группы ДПИ-13                                 ВКР обучающегося группы ДПИ-13  
                    Шараборина А по теме:                                                           Максимова Н..по теме:  
      «Разработка и изготовление мужского пояса                     «Разработка и изготовление точеного стула  
                         «Айыы Араначчыта»                                                                  «А5абаhылык» 

 

      
    ВКР обучающегося группы ГД-14 Никутова Г.                          Комиссия ГАК по специальности  
  по теме: «Создание комикса «Сон перед смертью»                     54.02.10 Дизайн (по отраслям)                                     

 

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; 
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• 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 2017 г. 

В целях обеспечения трудоустройства выпускников ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

колледж технологии и дизайна», оказания помощи кадровой потребности учреждений 

республики, снижении уровня безработицы среди молодых специалистов с ноября 

2012 года и по настоящее время в колледже действует Центр содействия 

трудоустройства выпускников. 

Выпускники колледжа традиционно востребованы на рынке труда Республики 

Саха (Якутия). Подробная информация о трудоустройстве выпускников 2017 года 

представлена в таблице ниже. 

Таблица 3 

№ 

Наименование 

специальности План 

выпус

ка 

Количеств

о 

трудоустр

оившихся/

% 

По 

специал

ьности 

Не по 

специа

льност

и 

Служ

ба в 

Арми

и 

Продол

живши

е 

обучен

ие 

Отпу

ск по 

уходу 

1 

Дизайн (по 

отраслям) 
34 

24 чел / 

70% 

24 чел / 

100% 
    10  

2 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы (по 

видам) 

27 
10 чел / 

37% 

10 чел / 

52% 
 5 10 1 
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3 

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

изделий из 

меха 

12 
12 чел/ 

100% 

12 чел / 

100% 
      

  

Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий 

5 
5 чел / 

100% 

5 чел / 

100% 
      

  

Социальная 

работа 
25 8 чел/ 32% 

8 чел / 

100% 
    14 3 

 

Итого: 
103 

59 чел / 

57% 

59 чел / 

100% 
 5 34 4 

 

 

 

 

2.4. Научно-методическое обеспечение реализации ОПОП 

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 

методической работы структурных подразделений колледжа по реализации ФГОС 

СПО; организация экспертизы локальных учебно-, научно-методических материалов; 
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изучение форм, методов, современных образовательных технологий и их внедрение в 

преподавательскую деятельность. 

В 2017 году проведено 3 заседания НМС.  

В состав НМС колледжа входят 11 чел., в том числе руководители структурных 

подразделений – 5 чел., преподаватели (4 чел.). 

В 2017 году на заседаниях Научно-методического совета колледжа утверждены 

методические разработки 3 преподавателей,  5 программ внеурочной деятельности и 

программа по переподготовке дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки "Преподаватель". 

Одной из форм работы с педагогическим коллективом являются инструктивно-

методические занятия в рамках Школы педагогического мастерства (ШПМ).  

В 2017 году в рамках «Школы педагогического мастерства» проведены 

семинары для преподавателей по следующим темам: 

- «Профессиональные компетенции преподавателей в условиях реализации 

ФГОС СПО ТОП-50» (Иванов М.Р., Данилова В.П)  

- «Внедрение профстандарта «Педагог профессионального образования» 

(Сыроватская А.И., Есенина Е.Ю.).  

В 2017 году курсы повышения квалификации прошли 54 сотрудников. (Из них 

35 преподавателей). 

 

 

 

2.5. Мероприятия, направленные на совершенствование 

профессионального мастерства обучающихся и преподавателей 

 

2 февраля в здании Якутского колледжа технологии и дизайна состоялось 

открытие рабочей площадки чемпионата профессионального мастерства WorldSkills по 

компетенции «Технология моды». 
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На открытии рабочей площадки WSR  

 

 Как известно, при организации чемпионата «Молодые профессионалы»  

предъявляются особые требования к рабочей площадке – это наличие специальных 

раскройных столов, портновских манекенов, промышленных швейных машин и многое 

другое. От правильного оформления рабочей площадки во многом зависят 

креативность подхода и качество выполненной работы участниками чемпионата. Оно 

должно создавать обстановку, при которой каждый конкурсант чемпионата сам 

начинал бы стремиться к выработке собственного стиля. Рабочая площадка 

подготовлена силами обучающихся групп Дизайн интерьера под руководством 

преподавателя колледжа Александрова П.П 

 
Выставка творческих изделий обучающихся 
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 С 28 февраля по 3 марта 2017 г. Якутский колледж технологии и дизайна был 

выбран в качестве площадки для проведения Открытого регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) по 

следующим компетенциям: «Технологии моды» c приглашением Национального 

эксперта – Алены Мурашовой, «Графический дизайн», «Дизайн интерьера» и впервые 

в истории чемпионата был проведен конкурс по региональной презентационной 

компетенции «Косторезное искусство».  

 
Участники регионального чемпионата профмастерства 

 

По итогам конкурсных дней Регионального чемпионата, где участники 

демонстрировали свои практические навыки, знание технологий и стандартов, уровень 

профессиональной подготовки победителями стали:  

- «Технологии моды» – Диана Заровняева, студентка группы ДО-15; 

- «Графический дизайн» – Гаврил Никутов, студент группы ГД-14; 

- «Дизайн интерьера» – Юлия Рожина, студентка группы ЛД-15; 

- «Косторезное искусство» – Андрей Шараборин, студент группы ДПИ-13. 

- «Ювелирное дело» - Александр Суханов, 3 место  

В рамках Регионального чемпионата WSR состоялись соревнования школьников 

по 20 компетенциям JuniorSkills. ЯКТиД выступил организатором чемпионата для 

учащихся школ по следующим компетенциям: «Швейное дело», «Изделия из конского 

волоса», «Графический дизайн». 
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Участники JuniorSkills 

 

 По итогам V Открытого регионального чемпионата было сформировано сборная 

команда Якутии по 32 компетенциям, куда вошли 2 обучающихся ЯКТиД. 

Так, студентка Колледжа Заровняева Диана приняла участие в Всероссийском 

этапе отборочных соревнований «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

блоку «Творчество и дизайн», компетенция «Технология моды». 

  С 20 по 26 марта в Якутске прошел  Всероссийский этап отборочных 

соревнований «Молодые профессионалы» (WorldSkills), для участия в котором 

съехалось более тысячи человек из 82 регионов России. Соревнования проходили на 

территории спортивного комплекса «Дохсун» по 16 компетенциям. 

 
Участники и эксперты Всероссийского отборочного этапа 

 

 Якутский колледж технологии и дизайна выступил ответственным по 

подготовке площадки по компетенции «Дизайн интерьера». В данном направлении 

участие приняли молодые профессионалы из Москвы, Московской области, 
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Хабаровского края, Челябинского края, Свердловской области, Республики Татарстан 

и Республики Саха (Якутия). 

 
Участники во время первого конкурсного дня 

 

 Республику Саха (Якутия) на чемпионате профмастерства представила 

обучающаяся 2 курса Якутского колледжа технологии и дизайна Юлия Рожина, 

которая по итогам конкурсных дней заняла 4 место. 

 
Выполнение технического задания в скандинавском стиле Рожиной Ю. 
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Преподаватели и сотрудники 

Колледж уделяет большое внимание в повышение квалификации сотрудников и 

преподавателей в качестве экспертов конкурса профессионального мастерства, ведь 

требования к экспертам и кадрам Worldskills Russia всегда соответствует самым 

высоким требованиям  

Так, в январе 2017 преподаватель Цыпандина Светлана Анатольевна прошла 

тренинг  по подготовке экспертов  в компетенции «Графический дизайн» (40 Graphic 

Design). 

В феврале преподаватель Марков Иван Иннокентьевич принял участие в V 

Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Свердловской области по компетенции «Дизайн интерьера». Заместитель директора по 

производственной деятельности Филиппов Константин Константинович принял 

участие в Деловой программе чемпионата. 

В мае 2017 года преподаватель Колледжа Тарасова Надежда Ивановна прошла 

обучение экспертов в рамках проведения Финала V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 в городе Краснодаре. 

19.05.2017 г. преподаватель колледжа  Тарасова Надежда Ивановна по решению 

экспертного сообщества и генерального директора Союза «Молодые профессионалы 

Ворлдскиллс Россия» Р.Н. Уразова получила статус сертифицированного эксперта 

Worldskills Russia в компетенции «Технология моды». 
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 С 18 по 22 сентября преподаватели Якутского колледжа технологии и дизайна 

Артемьева Александра Васильевна и Тарасова Надежда Ивановна прошли повышение 

квалификации в формате стажировки международного уровня на базе  Национального 

специализированного центра компетенций WorldSkills  (г. Новосибирск, ГАПОУ 

НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса»). 

Тематикой курса повышения квалификации – использование передовых 

технологий при подготовке участников WorldSkills по компетенции «Технологии 

моды» с участием международных экспертов России, Германии и Кореи. 

 
Международная стжировка Артемьевой А.В. и Тарасовой Н.И. 

 

 

Чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

 «Абилимпикс» 

 Обучающиеся Якутского колледжа технологии и дизайна второй года 

участвуют в региональном отборочном чемпионате профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс».  

По итогам конкурсного дня обучающиеся ЯКТиД заняли все призовые места по 

компетенции «Портной»: 

1 место – Ноговицина Сардана Егоровна; 

2 место - Григорьева Анжелика Васильевна; 

3 место - Скрябина Саргылана Романовна. 

Победитель по данной компетенции Ноговицына Сардана примет участие в 

финальных соревнованиях Национального чемпионата «Абилимпикс», который 

пройдет с 30 ноября по 3 декабря в г. Москве. 
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Участники чемпионата «Абилимпикс» 
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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.  

 
Активисты студенческого совета 

 

Для эффективной реализации целей и задач воспитательной работы колледж 

тесно сотрудничает со следующими социальными партнерами:  

- Министерство по делам молодежи и семейной политики; 

- 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)»; 

- МОО «Союз молодежи СПО РС (Я)».  

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 



28 
 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной 

активности,  поддержки и реализации социальных инициатив.  

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.  

В 2017 г. в актив студенческого совета входили:  

Председатель - Рожина Юлия, группа ЛД-15;  

Зам.председателя - Малыкайцев Афанасий, группа ДИТ-15; 

Редколлегия: - Игнатьев Влад, группа ГД-14; Павлова Анастасия, группа ГД-14;  

Спортивный сектор: - Лукавин Александр, группа ДПИ-15;  

Культмассовый сектор: - Семенова Агаша, группа ДПИ-15, Сорокина Фекла, 

группа ДИ-15;  

Учебный сектор: - Степанов Петр, группа ДИТ-14;  

Старосты академических групп;  

В рамках деятельности студенческого совета функционируют Студенческая 

служба безопасности, Антинаркотическое волонтерское движение молодежи. 

В Единый день голосования – 12 октября избирается Председатель 

Студенческого совета сроком на 1 год.  

В 2017 году  было выдвинуто 4 кандидатуры на пост Председателя 

студенческого совета: Маччасынов Владимир, группа ДПИ-16, Григорьев Амантаай, 

группа ДПИ-17,  Киприянова Елена, группа КШИ-16(9), Николаева Мичийэ, группа 

ДО-17. 

Большинством голосов По результатам открытого голосовании на пост 

председателя избран Маччасынов Владимир (34% голосов). 
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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,  участие в 

ежегодной акции «Свеча памяти», общегородской молодежной акции «Спасибо за 

жизнь», 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.  

Программа «Социально-оздоровительная работа. ЗОЖ» реализуется с помощью 

таких мероприятий, как: участие в соревнованиях по волейболу, во Всероссийском дне 

бега «Кросс наций», проведение акций «Нет наркотикам!», I республиканский слет 

антинаркотического волонтерского движения молодежи, проведение тематических 

бесед с медработниками, которые способствуют формированию ОК 14.  

 Самым объёмным по содержанию является направление воспитательной работы 

«Профессиональное воспитание». 

Обучающиеся колледжа активно участвуют  в конкурсах, выставках, в 

проектной деятельности, таких как: встречи с народными мастерами РС (Я) с 

проведением мастер-классов, 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 колледж»,  что  способствует 

формированию общих компетенций.  
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Встреча студентов-первокурсников с победителем Национальной премии Якутии 

«Человек года» Антоном Васильевым 

 

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).  

В 2017 г. для обучающихся функционировали следующие кружки: 

№ Название кружка Руководитель 

1.  Авторская кукла Маркова А.И. 

2.  Вокальный Олесов С.П. 

3.  Гражданско-патриотический клуб 

«СтудСпас» 

Кузьмина Л.А. 

4.  Кружок рукоделия  Мыреева В.А. 

5.  Молодежь и наука Борисов М.И. 

6.  Литературный клуб Саввинова В.Ф. 

7.  Ораторское искусство Жукова С.В. 

8.  Спортивные секции: Потапов А.Л. 
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Теннис; 

Пулевая стрельба; 

Бег, кардио. 

9.  Танцевальный Петухова И.П. 

10.  Театр мод «Подиум-Арт» Винярская П.Г. 

11.  Фольклорный Каратаева И.С. 

12.  Эскизная графика Федорова М.В. 

13.  Фэшн-подача 

 

Федорова М.В. 

14.  Волейбол Осипов О.С. 

Всего кружковой деятельностью было охвачено 285 обучающихся. 

Таким образом, в колледже с введением ФГОС 3+ СПО 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 3+ 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 №01-

05/602) 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», утвержденный приказом от 22.01.16г.  №01-

05/034 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, 
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представители малочисленных народов Севера, обучающиеся из малообеспеченных 

семей, северных улусов и др.  

 

Распределение мест в общежитии для обучающихся ЯКТиД 

Таблица 4 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей 

Лица  

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Представите

ли МНС 

Обучающиеся 

из 

малообеспечен

ных семей 

5 2 4 69 

 

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.  

По итогам  работы колледжа в 2017 году можно сделать вывод, что в процессе 

формирования  общих компетенций у обучающихся может быть использован 

потенциал воспитательной работы. 
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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 учебно-

производственных 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. 

Необходимость создания кластера назрела в связи с тем, что новая 

образовательная политика в сфере подготовки специалистов среднего звена требует 

развития сетевого взаимодействия с предприятиями и организациями. В частности, в 

колледже в данном направлении необходимо усилить практикоориентированное 

обучение на производственной базе и совершенствование материально-технической 

базы для того, чтобы наши обучающиеся были конкурентоспособны на региональном 

рынке труда.   

Целями создания образовательно-производственного кластера декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов «Айар кут» являются: 

- обеспечение преемственности народных мастеров и обучающихся, 

направленной на сохранение традиционных промыслов;    

- внедрение новых форм и направлений производства изделий народных 

художественных промыслов; 

-  развитие системы непрерывного образования и реальное содействие в 

трудоустройстве обучающихся колледжа и др. 
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Сетевое взаимодействие колледжа по направлению «Народные художественные 

промыслы» будет реализовано с ООО «Чороон 21 век» для повышения эффективности 

использования образовательных ресурсов, сосредоточенных на базе профессиональной 

образовательной организации и новых форм совместной деятельности организаций 

реального сектора экономики по следующим направлениям: 

• Художественная резьба по дереву.   

• Художественная керамика  

• Непрерывное образование детей и взрослых; 

• Стажировки преподавателей колледжа на базе реального 

производственного предприятия в соответствии с требованиями профстандарта 

«Педагог», что позволит освоить современные производственные технологии. 

Основная деятельность кластера заключается: 

1) В рамках реализации непрерывного образования будут привлечены народные 

мастера в организации и проведении мастер-классов, семинаров, курсов для детей и 

взрослых, профессионального обучения незанятого населения РС(Я).  К работе 

кластера также будут подключены общеобразовательные организации. 

2) Одним из приоритетных направлений деятельности кластера будет 

проведение чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

Russia и JuniorSkills Russia по компетенциям «Художественная резьба по дереву» и 

«Керамика». 

3) Для реализации специальности ДПИ по виду Художественная резьба по 

дереву будет привлечен младший научный сотрудник республиканского 

национального краеведческого музея им. Ем. Ярославского, реставратор старинных 

чороонов, домашней утвари и мебели Протопопов Василий Егорович, что позволит 

нашим обучающимся освоить исконно традиционную технологию изготовления 

изделий из дерева. 

4) В перспективе планируется сотрудничество с Институтом гуманитарных 

исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН в части научного 

сопровождения (курсы, семинары, консультации и др.) изготовления изделий 

народных художественных промыслов. Имеется предварительная договоренность с 

научным руководителем ИГИ Алексеевым Анатолием Николаевичем, д.и.н, 

профессором.  
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5) Также будет продолжена работа с народным мастером Неустроевым Борисом 

Николаевичем – Мандар Уус. 

6) В ходе работы кластера будут расширены направления деятельности. 

В рамках реализации  целей кластера реализуется дуальное образование на 

учебно-производственных площадях ООО «Чороон 21 век» для обучающихся по 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам). 

  

         Работа на гончарном станке                Заливка сувенирной продукции в формы  

 

Во исполнение пунктов соглашения с ОАО ФАПК «Сахабулт», подписанного в 

2015 г., и в целях развития дуальной системы образования для обучающихся по 

специальности 29.02.03 Конструирование, моделирование и технология изделий из 

меха осуществляется дуальное обучение на производственных площадках 

предприятия. 

Всего дуальной системой образования в 2017 г. охвачены 69 обучающихся. 

 

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 
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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 2017 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 «Конструирования швейных изделий и изделий из меха»: 

«Сахабулт», АФХП «Сардаана», ателье «Мех и кожа» (ИП Зацепина О.А.),  «Силуэт», 

учебно-творческая лаборатория прогрессивных технологий дизайна и декоративно-

прикладного искусства (Августина Филиппова) и др.; 

 
Производственная практика на базе ОАО «Сахабулт» 

 

- Отделение «Декоративно-прикладное искусство»: в ювелирных компаниях ИП 

Егоров Л. М. «Уран Саха», ИП Эверстов Г. Е. «Айар Уус», ювелирная фирма «Голд 

энд Сильвер», ООО «Чороон XXI век», МОБУ ДОД «Дворец детского творчества», 
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Детской Художественной школой искусств им Л. А. Ким, МАОУ «Саха 

политехнический лицей», МОБУ СОШ №7,  СОШ №26 и др. 

 
Производственная практика группы ДПИ-13-К 

 

- Отделение «Дизайн»: «ООО «Камелек», ООО КопиртехСервис, ООО 

Издательско-информационно-технологический центр «Алаас», ООО «РИМ», ОАО 

«Медиа-холдинг Якутия», ООО «Нью вижн» «Республиканский центр экологии, 

туризма и агрообразования», ООО «Сахаинжиниринг»  и т.д. 

 
Производственная практика по ландшафтному дизайну на базе Театра юного зрителя 

 

- По специальности «Социальная работа»: в Гериатрическом центре, 

Республиканской больницы №3, комплексном центре социального обслуживания 
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населения, реабилитационные центры престарелых и инвалидов, школы интернаты и 

средних общеобразовательных школах г. Якутска и пригорода и др. 

 
Производственная практика в Специальном доме системы  

социального обслуживания населения, г. Якутск 
 

 

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 2017 году реализуются проект «Центр дополнительного образования детей 

«Мир талантов» 

 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». Регулярно проводятся курсы для населения 
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по кройке и пошиву одежды, средняя заполняемость групп – 10 человек. Всего за 

календарный год обучено – 143 человека и курсы скорняжного дела – 10 человек. 

Второй год проводятся курсы по макетированию приглашенного лектора 

Марины Кочедыковой, заведующей кафедрой «Дизайн костюма» Московского 

художественно-промышленного института, автора книги «Макетирование 

эксклюзивных моделей женской одежды» - 18 человек. 

  
Курсы по макетированию Кочедыковой М. 

 

В рамках расширения программа дополнительного профессионального обучения 

внедрены и организованы курсы «Эскизной графики» для дизайнеров одежды и  

творческих личностей. 

  
На курсах эскизной графики 

 

Так же в текущем году проведены курсы профессиональной переподготовки по 

программе «Педагог» - 17 чел.  

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Оказание первой помощи при чрезвычайных ситуациях» - 26 человек. 
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Для учащихся средних общеобразовательных школ г. Якутска проводились 

летние курсы «Дизайн и живопись», где обучились 16 детей.  

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. 

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 

Таким образом, можно проследить следующую динамику развития приносящей 

доход деятельности Колледжа по сравнению с прошлыми годами: 

 

Таблица №6 

Итоги производственной деятельности за 3 года 

ГОД ДОХОД Разность % 

увеличения 

2014 2 271 514, 43 - - 

2015 6 589 696, 69 4 318 182,26 190 

2016 8 627 999, 06 2 038 302,37 31 

2017 7 787 147,62   

*на 01.10.2017 г. 

 

Как видно с таблицы №6 прослеживается положительная динамика по развитию 

направления приносящей доход деятельности Колледжа. 

Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам определяет направления 

использования этих средств в структуре показателей ведомственной и экономической 

классификации расходов бюджета Российской Федерации, в том числе: 

- Оплата труда преподавателей, задействованных в производственной 

деятельности; 
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- приобретение предметов снабжения и расходных материалов таких как: 

оборудования, продуктов питания столовой, горюче-смазочных материалов, запчастей 

на автотранспортные средства; 

- командировочные; 

- оплата коммунальных и эксплуатационных услуг; 

- оплата текущего ремонта зданий и сооружений, оборудования и инвентаря. 
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Раздел 5. Достижения ЯКТиД  

 

5.1. Результативность участия обучающихся в научно-образовательных 

мероприятиях 

Обучающиеся колледжа в течение 2017 года активно участвовали в 

конференциях, творческих выставках, конкурсах и др. 

Международный уровень: 

- Международный форум молодых дизайнеров «Пространство дизайна» (г. 

Москва, январь 2017 г.) 

Дегтярева Р., Гурьева Нь. - диплом лауреата 1 степени 

 
Творческая коллекция «В плену холода». Руководитель: Ноговицына Д.М. 

 

- Международный конкурс презентаций «Быть здоровым, жить спортивно – 

это стильно, позитивно!» (октябрь 2017 г.) 

Малыкайцев А. – диплом 3 степени. 
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Дипломант международного конкурса 

 

Всероссийский уровень: 

-  Всероссийский конкурс «Молодой исследователь XXI века» (г. Волгоград, 

январь 2017 г.) 

Наумова А., Третьякова Т. – диплом 3 степени. 

 
Дипломанты конкурса Третьякова Т. и Наумова А. Руководитель: Жалилов Р.Ю. 

 

- VIII Краевой конкурс молодых модельеров, дизайнеров одежды и 

парикмахерского искусства «Сибирский стиль» (г. Красноярск, апрель 2017 г.) 

Михайлов А. - диплом за 1 место в номинации «Ювелирные изделия» 

направления «Дизайн одежды». 



44 
 

Кондакова А. – диплом за 3 место в номинации «Фольк-мажор» направления 

«Дизайн одежды». 

  
Авторы творческой коллекции «Дэги». Руководители: Артемьева А.В. и Кынтояров Л.Л. 

 

- Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» (г. Москва, март 

2017 г.). 

Дегтярева Р. – диплом лауреата 2 степени. 

  
Величавость и благородство природы в коллекции «Тайга величавая».  

Руководитель: Ноговицына Д.М. 

 

- Всероссийский конкурс модельеров «Магия моды» (г. Благовещенск, апрель 

2017 г.) 

Диодорова М., Неустроева О. – дипломанты в номинации «Стиль большого 

города»; 
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Конкурсные работы, выполненные под руководством Атасыковой А.И. и Ноговицыной Д.М. 

 

Дегтярева Р., Гурьева Нь. – дипломанты в номинации «Этно-стиль»; 

Дьяконова П., Матвеева И. – дипломанты в номинации «Fashion-эскизы»; 

Андреев М.,  - дипломант в номинации «Аксессуары»; 

        
Коллекция «Айаврик». Руководитель: Атасыковой А.И. 
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Межрегиональный уровень: 

 - IV Открытый региональный конкурс молодых дизайнеров «Вознесись и сияй 

на FashionBoom».(г. Якутск, апрель 2017 г.) 

Аянитова А. – обладатель Гран-при; 

  
Коллекция «Арылы». Руководитель: Андреева Н.Н. 

 

Неустроева О., Скрябина С., Акимова Н. – дипломанты в номинации «Дизайн 

одежды»; 

Диодорова М. – дипломант в номинации «Лучшее пластическое решение»; 

Николаева Э., Михайлов А. – дипломанты в номинации «За лучшее 

технологическое решение»; 

Степанова М., Шараборин А., Головинская А. – дипломанты в номинации 

«Аксессуары»; 

Попова М. – дипломант в номинации «За лучшее оригинальное решение»; 

Васильева Е., Деляева В., Христофорова А., Новгородова А., Цюхцинская Л. – 

дипломанты в направлении «Fashion-фотографии» 

Михайлов А., Попова А. и группа КИМ-13 – дипломанты в направлении 

«Fashion-эскизы». 
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Дипломанты конкурса FashionBoom вместе с членами жюри  

 

Республиканский уровень: 

- Республиканский профессиональный конкурс среди обучающихся СПО и ВО 

«СОЦПРОФИ» (г. Якутск, февраль 2017 г.) 

Шилов А, Малыкайцев А. – победители. 

Павлова А., Сафонов В., Сергеева Г., Игнатьев В., Желлаева С. – дипломанты. 

 
Дипломанты конкурса СоцПрофи вместе с членами жюри  
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- Республиканский конкурс «Сад мечты» по номинациям «Авангардный сад» и 

«Виртуальный мир» (г. Якутск, февраль 2017 г.) 

Степанова М., Максимова Ю., Тихонова Е, Яковлева Н. – дипломанты 1 степени 

(золотая медаль); 

Ксенофонтова М., Белолюбская Р., Гоголева А. – дипломанты 2 степени 

(серебряная медаль); 

Данилова А., Заровняева Л. – дипломанты 3 степени (бронзовая медаль). 

  
   Степанова М. – победитель.                                         Победители и призеры по номинациям 

Руководитель: Александров П.П.                                   «Авангардный сад» и «Виртуальный мир» 

                                                                                                                                                       

5.2. Профессиональные и творческие успехи преподавателей колледжа 

Международный уровень: 

Ноговицына Д.М. – лауреат 2 степени конкурса по костюму, дипломант 3 

степени конкурса эскизов форума молодых дизайнеров «Пространство дизайна» (г. 

Белгород). 

 

Всероссийский уровень: 

Ноговицына Д.М. – присвоено звание члена Союза художников Российской 

Федерации; свидетельство Российской научно-социальной программы для молодежи и 

школьников «За высокий уровень руководства» Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее». 

Иванова Л.С., Ноговицына Д.М. – диплом номинанта Всероссийского конкурса 

на лучшую публикацию в сфере образования. 
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Межрегиональный уровень: 

- III Межрегиональная выставка-ярмарка «Традиции и современность в 

искусстве народных художественных промыслов и ремесел Крайнего Севера. Дальнего 

Востока и Сибири» 

Ноговицына Д.М. – диплом III степени в номинации «Национальная кукла». 

- IV открытый региональный конкурс молодых дизайнеров “Вознесись и сияй на 

FashionBoom”  

Андреева Н.Н. – диплом руководителя победителя. 

 
Члены жюри с победителем конкурса Аянитовой А. Руководитель: Андреева Н.Н. 

 

Республиканский уровень: 

 Постникову Г.Г. присвоено звание «Мастер народных художественных 

промыслов Республики Саха (Якутия)». 

Маркова А.И. - диплом 2 степени в номинации «Авторская кукла» выставки-

ярмарки  «Якутия мастеровая». 

- НПК «Актуальные вопросы подготовки кадров в условиях модернизации 

системы профессионального образования РС (Я)» (п. Хандыга) 

Федорова Ю.Н. – диплом 3 степени. 

Андреева Н.Н. – сертификат. 

- Педагогические чтения «Проблемы и перспективы реализации 

компетентностного подхода к обучению в учреждения СПО» 

Саввинова В.Ф. – сертификат. 
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Иванова Л.С. – сертификат. 

Мыреева В.А. – сертификат. 

- НПК «Повышение качества  образования в современных условиях», 

посвященный 10-летнему юбилею кафедры профессиональной педагогики и управления 

образованием ПИ СВФУ 

Кузьмина Л.А. – сертификат. 

Мыреева В.А. – сертификат. 

Иванова Л.С. – сертификат. 

Федорова Ю.Н. – сертификат. 

 

Публикации: 

Борисов М.И., Семенов С.Н.  К проблеме культивирования этнокультурного и 

языкового многообразия народов Якутии». //Сборник научных статей НПК «Северный 

образовательный контракт: на развитие человеческого потенциала жителей 

Арктических территорий», Норильск. 

 
Артемьева А.В. Проектный метод в профессиональном воспитании студентов. // 

Международный научный журнал «Молодой ученый»,  г. Казань 
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Раздел 6. Финансово-хозяйственная деятельность ЯКТиД 

 

6.1. Исполнение публичных обязательств за 9 месяцев 2017 года 

Наименование КОСГУ 

2015 год 2016 год 2017 год 

План Факт План Факт План 

Факт 9 

мес 

Расходы на социальное 

обеспечение 
262 9917,3 9917,3 8694 8694 6500 6030,7 

Прочие расходы 290 46,7 46,7 - - - - 

Итого   9964 9964 8694 8694 6500 6030,7 

Количество сирот на 01.10.2016 -17 чел.. 

Количество студентов из малообеспеченных семей - 89, инвалидов -13 чел. 

 

 

6.2. План финансово-хозяйственной деятельности, тыс. руб.  

Поступления  по 

источникам выплаты 

факт  

2014 г. 

факт 

2015г 

факт  

2016 г. 
2017 год % исп  

9  мес план факт 

Субсидии на выполнение 

государственного задания      
46305,0 47494,4 65821,9 59092 45107,2 76,3 

Субсидии на иные цели 20661,5 22494,0 6640,4 6452,9 6452,9 100,0 

Поступления от оказания 

учреждением услуг 

(выполнения работ) на  

платной основе      

2280,4 6643,6 8780,5 9960 6995,4 70,2 

Итого 69246,9 76632,0 81242,8 75504,9 58555,5 77,6 
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6.3. Информация о суммах плановых и кассовых поступлений и выплат  

целевых субсидий, тыс. руб 

 

Наименование показателя КОСГУ 
факт за 

2015 год 

факт за 

2016 год 

2017 год 

план 

факт за 9 

мес 2017 

г 

Остаток  средств на начало года       5,5 137,9     

Поступления, всего:   20762,4 6640,4 6452,9 6452,9

Стипендиальный фонд 180 6459,2 5669,3 5580 5580

Стимулирующие выплаты 

работникам и руководителям 
180 14103,2       

Затраты на организацию 

мероприятий (в том числе разовых), 

проводимых в рамках 

государственных целевых программ 

и непрограммных расходов, не 

включаемые в государственное 

задание 

180 200,0 471,1     

Укрепление материально-

технической базы 
180 0,0   872,9 872,9

Противопожарные мероприятия 180   500     

Выплаты, всего:   19599,4 6756,4 6452,9 4558,1

Стипендиальный фонд 290 5642,1 5647,4 5580 3685,2

Модернизация материально-

технической базы 
310   137,9     

Стимулирующие выплаты 

работникам и руководителям 

211 10674,8       

213 3082,5       

Затраты на организацию 

мероприятий (в том числе разовых), 

проводимых в рамках 

226 2,0 360     

290 91,0 22,1     

310 107,0       
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государственных целевых программ 

и непрограммных расходов, не 

включаемые в государственное 

задание 

340   89     

Противопожарные мероприятия 225   500     

Укрепление материально-

технической базы 
340     872,9 872,9

 

 

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

  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт % план факт % план факт план 

факт 9 

мес 

Образовательные 

услуги 
1320 1446,4 109,6 

2 

442,00 

2 

201,90 
90,2 

2 

900,00 
2 914,60 3 880,80 

3 

263,70 

в том числе:                     

- плата за обучение 820 951,1 116 
1 

472,00 
1215,7 82,6 

2 

000,00 
2006,1 2 679,80 2327,6 

- плата за обучение 

на курсах 

(получение 

свидетельства, 

удостоверения, 

сертификата по 

рабочим 

профессиям) 

500 495,3 99,1 970 986,2 101,7 900 908,5 1201 936,1 

Столовая 650 625 96,2 3999,9 3971,9 99,3 4478,3 4964,5 5364,5 3350 

Учебно-

производственная 

деятельность 

(изготовление, 

шитье и др.) 

300 200,1 66,7 370 362 97,8 700 748,4 654,7 373,7 

Возмещение по 10 8,9 88,5 14,9 14,9 100,0 19,1 19,1     
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страховым случаям 

Спонсорская 

помощь 
      45,1 39 86,5 133,4 133,4 60 8 

Всего доходов 2280 2280,4 100 6 871,9 6 589,7 

 

95,9 8 230,8 8 780,0 9 960,0 6 995,4 

 

 

6.5. Исполнение плана ФХД за 9 мес.2017г. по приносящей доход деятельности в 

разрезе видов деятельности, тыс. руб. 

Показатели КОСГУ план  факт % 

Выплаты, всего                10716,3 7065,3 65,9 

Заработная плата            211 3707,8 2182,3 58,9 

Прочие выплаты              212 132,0 75,0 56,8 

Начисления на выплаты по оплате труда  213 1119,8 789,5 70,5 

Услуги связи                221 12,0 6,2 51,7 

Транспортные услуги         222 46,0 22,9 49,8 

Коммунальные услуги         223 481,4 346,6 72,0 

Арендная плата за  пользование 

имуществом            224       

Работы, услуги по содержанию 

имущества, в т.ч. 225 268,0 169,1 63,1 

Прочие работы, услуги       226 1241,0 731,1 58,9 

Прочие расходы 290 519,0 314,6 60,6 

Расходы на приобретение основных 

средств    310 300,0 241,3 80,4 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 2889,3 2186,7 75,7 
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6.6. Информация об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование объекта Адрес 

Год 

постройки/ 

год 

приобретения 

Для зданий - 

тип 

(деревянное, 

каменное или 

смешанного 

типа) и 

площадь 

(кв.м.), для 

движимого 

имущества - 

мощность 

(л/сил, Втт, и 

др.) 

Балансовая 

стоимость, 

тыс. 

рублей 

недвижимое имущество       42996,5 

Здание под 

Административно-

учебный корпус 

ул.Кирова ,32 1963 
Каменное 

(кв.м) 1589,1 
30525 

Здание под Учебно-

лабораторный корпус  

ул.50 лет 

Советской 

Армии 45 

1989 
Каменное 

(кв.м) 564,8 
12440 

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 
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Заключение 

 

Анализ основных показателей деятельности колледжа в 2017 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 2017 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. 

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 

реализует 1 этап Программы инновационного развития колледжа на период до 2020 г., 

согласно которой определены приоритеты на 2018 г.: 

- разработка и внедрение инновационного подхода к развитию колледжа и 

управления качеством; 

- модернизация образовательного процесса, включающая обновление и 

разработку новых образовательных форм, программ по стандартам WorldSkills, с 

последующим выходом наших участников на международный уровень; 

- внедрение системы менеджмента качества на основе международных 

стандартов; 

- формирование гражданской позиции, активизация самообразования и 

саморазвития личности обучающихся; 
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- внедрение новых механизмов сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами; 

- продолжение работы по созданию специализированного центра компетенций 

«Дизайн одежды (Технология одежды)»; 

- 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; 

- подготовка к реализации профессии «Графический дизайнер», входящей в 

перечень ТОП-50 востребованных на рынке труда профессий, требующих среднего 

профессионального образования (ФГОС 4); 

- продолжить работу по расширению деятельности образовательных кластеров. 

Системная работа колледжа позволит повысить инвестиционную 

привлекательность среди социальных партнеров, работодателей, представителей 

малого и среднего бизнеса, а также  профессионального сообщества. 


