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Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский промышленный 

техникум имени Т.Г.Десяткина» ведет  подготовку квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена для предприятий 

алмазодобывающей, нефтегазодобывающей, ювелирной промышленности и 

жилищно-коммунального хозяйства республики по 9 профессиям и  2 

специальностям. 

Также техникум оказывает дополнительные образовательные услуги 

профессиональной подготовки населения по профессиям: 

 «Слесарь-сантехник" (срок обучения – 4 мес.) 

 «Токарь» (срок обучения – 5 мес.) 

 «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» (срок 

обучения – 3 мес.)  

 «Сварщик» (срок обучения – 5 мес.) 

 «Слесарь по контрольно измерительным приборам и автоматике» (срок 

обучения – 4 мес.)  

 «Ювелир» (срок обучения – 4 мес.) 

 «Обработчик алмазов в бриллианты» (срок обучения – 6 мес.) 

 

Согласно Специальной программе профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 

возраста на период до 2024 года по распоряжению Правительства РФ с 

октября по ноябрь 2019 г. в техникуме получили  профессию «ювелир» 10 

человек соответствующего статуса.  

- Свидетельство о государственной аккредитации: серия 14А02 №0000777 

выдано МО РС(Я)  16 июня 2017 г. срок действия до 16 июня 2023 г. 

 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 14 П 01 

№0003686 выдана МО и Н РС(Я)  11 сентября 2014 г. №0335, срок действия 

«бессрочно» (приказ Министерства образования Республики Саха (Якутия) 

от 11 сентября 2014 г. №01-16/3863)- продлено приказом №Д14-05/145 от 17 

мая 2018 г. 



Учебно-материальная база 

ГАПОУ РС(Я) ЯПТ имени Т.Г.Десяткина располагает учебно-

материальной базой: 

- учебным корпусом 1984 г. п. – 4-этажное здание общей площадью 500,1 

м².(куда входят электромонтажные мастерские №1,2 и лаборатория КИПиА); 

- административно-лабораторным корпусом 1984 г. п. – 2-этажное здание 

общей площадью 2540,2 м², куда входят сварочный цех, слесарные цеха, 

токарная мастерская; 

- цехом по огранке алмазов и ювелирными мастерскими 1985 г. п. – 1-

этажное здание общей площадью 493, 2 м²; 

- библиотекой - общая площадь библиотеки:  72  кв. м.; читальный зал - 41 

кв. м. на 16 посадочных мест, 5 компьютеров с доступом к интернету, 

книгохранилище – 31 кв. м. 

- общежитием для студентов 1989 г. п. – 2 этажа 1 подъезда 4-этажного 

здания общей площадью 575,7 м² на 100 мест (также имеется 30 мест в 

общежитии ЯИПК); 

- столовой на  100 посадочных мест, актовым и спортивным залами, 

медицинским кабинетом, спортивной площадкой; 

- учебно-производственным лагерем, расположенным в селе Партизан   

Намского улуса РС(Я).  

 

Работа приемной комиссии 

 

Учебный год начинается с работы по приему абитуриентов.            Проект 

«Билет в будущее», инициированный президентом Российской Федерации 

Владимиром Путиным, призван стать передовой образовательной площадкой 

в формате профессиональных проб, объединяющей школьников, экспертов 

отраслевых направлений, специалистов образования и профориентации, 

направлен на раннюю профессиональную ориентацию учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций в целях выбора школьниками профессии, 

дальнейшего трудоустройства и прохождения профессионального обучения. 

Техникум активно включился в работу проекта и проводит 

целенаправленную профориентационную работу для будущих абитуриентов. 

В марте агитбригада посетила общеобразовательные школы Хангаласского и 

Намского улусов, села Мохсоголлох и школ города Покровска. В Намском 

улусе встретились с учащимися  Хомустахской, Намской, Салбанской, 

Модутской, Тюбинской и Хатырыкской общеобразовательных школ. Также 

весь год встречаются и тестируют школьников  городских школ и 

пригородов. В результате такой работы приемная кампания в 2019 году 

проведена успешно, контрольные цифры приема выполнены, все учебные 

группы были укомплектованы. По профессиям на базе 11 класса на 150 мест   

подано 356 заявлений, на базе 9 класса на 100 мест поданных заявлений 322. 



 

Сравнительный анализ по приему за 2018 и 2019 годы 

На базе 11 класса 

№ Профессия по 

плану 

2018 г 

кол-во 

поданных 

заявлений 

в 2018 г 

по плану 

2019 г. 
кол-во 

поданных 

заявлений 

в 2019 г. 

1 Сварщик 25 77 50 101 

2 Слесарь по 

эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

25 55 25 46 

3 Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередачи 

25 67 25 68 

4 Огранщик алмазов в 

бриллианты 

25 74 25 96 

5 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

25 54 25 46 

  всего: 150 327 150 356 

 

 

на базе 9 класса: 

№ Профессия по 

плану 

2018 г. 

кол-во 

поданных 

заявлений 

в 2018 г. 

по плану 

2019 г. 
кол-во 

поданных 

заявлений 

в 2019 г. 

1 Токарь-универсал 25 58 25 63 

2 Ювелир 25 86 25 80 

3 Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования 

25 73 25 61 

4 Электромонтажник 

электрических сетей 

и 

электрооборудования 

25 105 25 109 

  всего: 100 313 100 322 

 



Результаты деятельности, качество образования 

 

 По итогам 2018-2019 учебного года успеваемость по теоретическому 

обучению составила 97,8 % , в прошлом году – 96,6 %, качество в этом году – 

37  %, в прошлом году – 36,5 %., что показывает повышение успеваемости на 

1.2 %, качества на 0,5%. 

Успеваемость по производственному обучению составляет 100 % при 

качестве 73%  , в прошлом году успеваемость составляла 99,5% , при 

качестве 72,8 %, что показывает Повышение успеваемости на 0,5%, качества 

на 0,2 %. 

Отличников в этом году – 42 , хорошистов – 159 , в прошлом году 

отличников было 30 , хорошистов – 145. Диплом с отличием получили 31 

студент, в прошлом году 30. 

Одним из показателей организации профессионального обучения является 

участие студентов на чемпионатах WorldSkills. 18 февраля на базе Якутского 

промышленного техникума состоялась церемония открытия VII Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 

-2019», где в лице заместителя председателя Правительства Якутии Ольги 

Балабкиной Якутия приняла эстафету флага WorldSkills. Соревнования 

прошли по 55 компетенциям в возрастной категории "Молодые 

профессионалы", по 54 компетенциям в категории "Юниоры" и по 3 

компетенциям в новой возрастной категории "Навыки мудрых" (возраст 50+). 

Якутский промышленный техникум стал организатором соревнований по 

компетенциям "Ювелирное дело", "Огранка алмазов", "Огранка ювелирных 

вставок", "Изготовление прототипов". Всего подали заявки на участие 25 

конкурсантов из  разных учебных заведений республики. В рамках деловой 

программы чемпионата была проведена панельная дискуссия «Партнерские 

отношения с работодателями как точка роста и развития кадрового 

потенциала алмазо-обрабатывающей и ювелирной отрасли РС(Я)» с 

участием педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, предприятий- работодателей, профессиональных сообществ, 

отраслевых министерств и ведомств. 

Студенты Якутского промышленного техникума приняли участие в семи 

компетенциях чемпионата, из них в шести компетенциях завоевали звание 

чемпионов регионального этапа. Дорогунов Манчаары в компетенции 

«Ювелир», Санников Яков – в компетенции «огранка алмазов», Бетюнская 

Милена – в компетенции «огранка ювелирных вставок», Давиденко Виктор – 

в компетенции «сантехника и отопление», Сучков Максим – в компетенции 

«Изготовление прототипов». Второй год подряд в компетенции «Сварочные 

технологии» победил представитель Якутского промышленного техникума. 

Победу принес Яныгин Андрей.  

С 24 по 6 мая 2019 г. на базе нашего техникума проведены отборочные 

соревнования на право участия в финале VII национального чемпионата 

"Молодые профессионалы". В  техникуме проведен качественный ремонт на 

сумму 3.944.100 руб. Отремонтированы учебные кабинеты, цеха и 



мастерские, приобретены необходимые материалы, оборудование, 

улучшилось материально-техническая база, что способствовало успешному 

проведению отборочных соревнований на нашей базе. Коллектив  Якутского 

промышленного техникума выражает огромную благодарность 

Министерству науки и образования РС(Я) за оказанное содействие и 

поддержку. 

На   площадках Якутского промышленного техникума  участники 

соревновались по 10 компетенциям: «Графический дизайн», «Интернет-

вещей», «Веб-дизайн и разработка-Юниоры», «Изготовление прототипов-

Юниоры»,  «Интернет-вещей – Юниоры», «Реверсивный инжиниринг», 

«Огранка алмазов», «Огранка ювелирных вставок», «3D моделирование для 

компьютерных игр», «Разработка мобильных приложений». По итогам 

отборочных соревнований путевку на участие в национальном чемпионате 

получил наш студент Дорогунов Манчаары.  

В зале заседаний отборочных соревнований состоялось заседание совета 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) РС (Я) с участием 

заместителя министра образования Ньюргуны Афванасьевны Соколовой и 

руководителя управления регионального развития Союза "Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Максима Дмитриева.  

 Проведен семинар по проекту профессиональной ориентации школьников 

«Билет в будущее». 24 апреля 2019 года проведена  форсайт-сессия 

«Развитие системы профессионального образования Республики Саха 

(Якутия) до 2024, с целевым видением до 2034 г.» с участием министра 

Образования и науки РС (Я)  Владимира Анатольевича Егорова. 

Правительством Республики Саха (Якутия) в лице заместителя председателя 

Правительства ОЛЬГИ БАЛАБКИНОЙ и генерального директора Союза 

"Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia) РОБЕРТОМ УРАЗОВЫМ 

коллективу техникума объявлена благодарность за вклад в развитие 

движения "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia), успешную 

организацию и  проведение отборочных соревнований 

В  VII национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в Казани в мае 

2019 года приняли участие в компетенции «Ювелирное дело» - Дорогунов 

Манчаары, в компетенции «Сварочные технологии» Яныгин Андрей. Яныгин 

Андрей получил медальон  «За профессионализм».  

26 ноября по 6 декабря 2019 г прошел  VIII Открытый  Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха 

(Якутия). Якутский промышленный техникум  стал организатором 

соревновательных площадок компетенций «Ювелирное дело», 

«Изготовление прототипов», «Огранка алмазов» и «Огранка ювелирных 

вставок».   Всего приняли  участие в четырех компетенциях 47 участников, 

из них 26 юниоров, и 36 экспертов из Хангаласского, Чурапчинского, 

Верхневилюйского, Намского, Усть-Алданского, Нюрбинского, Мегино-

Кангаласского районов, города Якутска.  



В этом году студенты  техникума участвовали на семи 

соревновательных площадках. Кроме соревнований в стенах родного 

техникума, молодые профессионалы участвовали в компетенциях 

«Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Сантехника и отопление».  По 

итогам VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» Республики Саха (Якутия) – 2019 заняли призовые 

места в следующих компетенциях: 

 «изготовление прототипов» – 1 место -Сухардинова Альбина, 2 место – 

Туприна Екатерина. 

 «ювелирное дело» 1 место заняла Тетина Ляля, 2 место – Канаев 

Сергей, среди юниоров  3 место – Татаринова Катя.  

 «огранка ювелирных вставок» 1 место - Санников Яков, 2 место- 

Бояров Артур, 3 место- Егоров Максимилиан. 

 «огранка алмазов» - 1 место- Христофорова  Лилиана, 2 место –

Верховской Никита и Стручков Алеша. 

 «сварочные технологии» Нутчин Дмитрий.  

19 декабря завершился  республиканский форум молодых 

исследователей «Шаг в будущую профессию», посвященный 100-летию со 

дня рождения Тимофея Егоровича Сметанина. Из нашего техникума приняли 

участие в работе   симпозиума  Естественные науки и современный мир 

Черноградская Саина и Николаева Аэлина.  

В командной игре «Марафон бизнес-идей» студенты группы ЭМ-28 Гольцев 

Илья, Кривошапкин Афанасий, Никитин Владимир предоставили проект 

«Интерактивный океанариум «Sakhaocean» и заняли 2 место.  

 

Учебно-методическая работа техникума  

 

Учебно методическая работа направлена на развитие творческого потенциала 

педагогов, совершенствование их профессионального мастерства, 

обеспечение высокого уровня подготовки специалистов, активизацию 

научно-исследовательской деятельности. В структуру методической службы 

входят 5 предметно-цикловых комиссий 

 

Профессиональное развитие педагогических работников 

в  2018-2019 учебном году 

Аттестация педагогических 

работников 

Повышение квалификации 

Высшая Первая  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Переподготовка КПК Стажировка 

7 

 

1 - - 13 5 

Анализ кадрового потенциала за 3 года 



 

Коли

ч-во 

чел. 

Аттестация педагогических 

работников 

Повышение квалификации 

 Высш

ая 

Перва

я  

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Не 

имеют 

Переподгот

овка 

КП

К 

Стажиров

ка 

53 18 

(34%) 

 

11 

(21%) 

9 

 (17%) 

15 

(28%) 

12  

(23%) 

42  

(79

% 

14 

(26%) 

Из таблицы видно, что особое внимание необходимо уделять к повышению 

квалификации педагогических работников. В особенности информационную 

работу по данному вопросу необходимо проводить с молодыми 

(начинающими) педагогами с целью мотивации и саморазвития в рамках 

педагогической профессии.  

Педагогические работники своевременно проходят  курсы повышения 

квалификации в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональному 

стандарту педагога,  работают над распространением педагогического опыта 

посредством  публикации в профессиональных изданиях (печатных и 

электронных), участвуют через интернет в конкурсах, конференциях, 

семинарах. 

На уровне образовательного учреждения проводятся открытые занятия 

и мастер-классы. В рамках данных мероприятий педагоги демонстрировали 

владение различными педагогическими технологиями (игровые, 

интерактивные, информационно-коммуникативные, метод проектов, 

технологии учебного исследования)  

 

Кадровый состав и уровень квалификации педагогических работников 

 

Кадровый состав и уровень квалификации педагогических работников 

соответствует предъявляемым требованиям и указан в нижеследующей 

таблице: 

 

Наименование показателей 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

СОТРУДНИКОВ 

14 16 3 23 53 

- из них по уровню образования: 



высшее профессиональное 14 10 3 22 46 

среднее профессиональное  6  1 7 

начальное профессиональное      

- из них по квалификационным категориям: 

высшая 11 3 3 1 18 

первая - 9  5 11 

соответствие занимаемой 

должности 

3 3  1 7 

другое (вторая, базовая)  1  16 17 

- из них по стажу работы: 

>21 4 2 1 1 8 

11-20 4 10 2 2 16 

4-10 3 3  16 21 

0-3 3 1  4 8 

- из них с учеными званиями, учеными степенями, почетными званиями и пр. 

(прописать количество с указанием фио, должности): 

Доктор наук      

Кандидат наук:       

Профессор      

Доцент      

Отличник ПТО РСФСР, ПО РФ 1 4 3   

Почетный работник СПО РФ      

Почетный работник НПО РФ 1 2 4 - 7 

Заслуженный работник 

образования РС (Я) 

 1    

Отличник ПО РС(Я) 10 12  5 27 

Отличник народного просвещения 

РСФСР 

   1 1 

Отличник ФК РС(Я)      

- из них: 

Женщины 9 8 2 16 35 

Мужчины 5 8 1 4 18 

 

В течение года педагогические работники принимали участие  на 

мероприятиях разного уровня и заняли призовые места:  

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Наименование 

мероприятия  

Уровень  Тема 

исследования 

Результат  

1. Яковлева 

 Ольга 

Михайловн

а 

16-17 мая  2019 г. НПК 

«Достижение нового 

качества среднего 

профессионального 

образования: 

практические 

 

 

 

 

Респ. 

Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

на уроках 

русского языка 

диплом 

первой 

степени 



решения» и литературы 

    

2 

 

Сухомясова 

Варвара 

Прокопьевн

а 

2019 г. Педагогические 

чтения «Актуальность 

проблемы 

преподавания 

дисциплин 

математического и 

естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП 50».  

Респ.  

Применение 

ИКТ на уроках 

физики 

Финал 

конкурса 

3 Горохова 

 Мария 

Ивановна 

Педагогический 

конкурс "Лучшая 

методическая 

разработка"  

Межд.  «Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины 

ОДБ.10 

ЭКОЛОГИЯ» 

лауреат 1 

степени. 

4 Фарухшин 

Ринат 

Индусович 

VII Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia  

Регион. По 

компетенции 

“Сварочные 

технологии»  в 

категории 

«Навыки 

мудрых 50+»   

 2 место 

5 Олесов 

Денис 

Михайлови

ч 

Республиканская НПК 

«Педагогические 

Альпы» 

Респ. Мастер-класс 3 место 

6 Христофоро

ва Виктория 

Викторовна 

Республиканский 

конкурс 

педагогического 

мастерства «Лучшие 

практики в системе 

СПО» 

Респ.  «Лучшая 

практика 

инклюзивного 

профессиональ

ного 

образования» 

1 место 

7 Шкулев 

Виктор 

Федорович 

Республиканский 

конкурс 

профмастерства среди 

сварщиков 

Респ.  Лучший 

сварщик 

8 Яковлева 

 Ольга 

Михайловн

а 

Конкурс «Письма 

Победы» 

Всеросс

. 

Эссе «Письмо 

на фронт» 

1 место 

  



Библиотечный фонд 

 

Общие сведения. 

Общее кол-

во фонда 

библиотеки 

Из них: 

учебники Уч-метод справочники Эл-образ. 

ресурсы 

Худ.лит 

12519 7034 1302 346 154 3683 

 

Соответствие учебников, учебных пособий требованиям. 

Учебные 

дисциплин

ы 

Общее кол-во Обеспеченнос

ть на 1 

студента 

Изданны

х за 

последн

ие 10 лет 

Наличие грифа 

федеральн. 

уровня 

Учебник

ов 

Учебны

х 

пособи

й 

имеетс

я 

Не 

имеетс

я 

ОД 3571 1070 8.2 1655 да  

ОП 832 517 2.8 723 да  

ПМ 2631 1577 7.0 1853 да  

 

Электронные образовательные ресурсы 

Учебные 

дисциплины 

Кол-во ЭОР Наличие лицензии Издатель/ 

разработчик имеется Не имеется 

ОД 127 да  просвещения 

ОП 13 да  академия 

ПМ 14 да  Диполь 

 Периодические издания 

Наименование Кол-во 

подписываемых 

экз 

Средства, за счет 

которых ведется 

подписка 

Среднее профессиональное 

образование 

12 экз. на год ГЗ КОСГУ    ст. 226 

Литература в школе с 

приложением «Уроки» 

12 экз.  

Математика. Все для учителя 12 экз.  

Биология Первое сентября 10 экз.  

Химия  в школе 6 экз.  

Социальная педагогика 6 экз.  

Методист с приложением 5 экз.  

Научно-методический журнал 8 экз.  



заместителя директора по 

воспитательной работе 

 Психолог в школе 12 экз.  

Байанай 12 экз.  

Юный художник 6 экз.  

Российская газета 50 экз.  

Кыым 52 экз.  

Спорт Якутии 48 экз.  

Якутск вечерний 50 экз.  

 

Взаимодействуем с библиотеками города: ГКУ РС (Я) «Национальная 

библиотека Республики Саха (Якутия),  МУ «ЦБС ГО «Город Якутск Филиал 

№ 6 библиотека «Теплый дом», Библиотека Якутского индустриально-

педагогического колледжа». 

 Анализируя итоги учебно-методической работы за последние 3 года, следует 

отметить, что идет процесс совершенствования содержания, методов и форм 

обучения. Повышается эффективность проведения  уроков, 

профессиональной направленности преподавания, формирования 

положительной мотивации обучающихся, улучшения организации 

внеклассной работы. Показатели учебно-производственной деятельности 

стабильно высокие, наблюдается   улучшение качества выпуска.    

Выпуск и трудоустройство 2019 года. 
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 249 136 19 3 7 7 - 2 44 - 54 43 60 1 1 8 249 

96% 

136 

55 

 

  В 2019 году выпуск составил 249 человека. Из них по профилю профессии 

трудоустроены 136 выпускников, продолжают обучение – 60, призваны в ВС 



РФ – 43, по уходу за ребенком – 1, находятся в поисках работы – 8.  Общая 

занятость выпускников составила 96% ( 2018 - 95,4%). 

       

 

Социальное, государственно-частное партнерство 

 

Приоритетным направлением в работе по дальнейшему 

трудоустройству выпускников и обновления материально-технической базы 

техникума является система социальных партнѐрских отношений с 

работодателями. Ежегодно председателями государственной итоговой 

аттестации, квалификационных экзаменов приглашаются потенциальные 

работодатели – руководители предприятий. Студенты проходят учебную и 

производственную практику на базе предприятий, опытные работники 

прикрепляются наставниками студентов, прививают им трудовые навыки, 

необходимые профессиональные компетенции. 

    

В 2018-19 учебном году ГАПОУ  РС (Я) «Якутский промышленный 

техникум» имеет договоры и соглашения со следующими социальными 

партнерами: 

 

1.  Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между МКУ 

«Управа Промышленный округ» городского округа г. Якутск. 

2.  Договор о взаимном сотрудничестве с АО  «Якутскэнерго» 

3.  Договор о взаимном сотрудничестве с ООО НПК «ЭПЛ Даймонд» 

4.  Договор о взаимном сотрудничестве  с ОАО «Якутская 

энергоремонтная компания» 

5.  Договор о взаимном сотрудничестве и дуальном обучении с ОАО 

«Сахатранснефтегаз» 

6.  Договор о взаимном сотрудничестве с ООО «Газтепломонтаж» 

7.  Договор о взаимном сотрудничестве  с ООО «СЭЙБИЭМ» 

8.  Договор о взаимном сотрудничестве  и дуальном обучении с ООО 

«ДДК» 

9.  Договор о взаимном сотрудничестве  с МО «Партизанский наслег»  

Намского улуса 

10.  О взаимном сотрудничестве с Администрацией  МО «Намский улус»,  

11.  О сотрудничестве между Администрацией МР «Хангаласский улус»  

12.  О сотрудничестве между Администрацией МР «Мегино-Кангаласский 

улус»  

13.  О сотрудничестве между Администрацией МР «Горный улус»  

14.  О сотрудничестве между Администрацией МР «Чурапчинский улус 

(район)»  

15.  О сотрудничестве с ООО «Севералмазтехнологии» 

16.  О сотрудничестве с ООО «Восход» 



17.  О сотрудничестве с ООО «Грегори» 

 

Основной целью развития социального партнѐрства является реализация 

конкурентоспособного качественного профессионального образования для 

будущих специалистов, с одной стороны, удовлетворение текущих и 

будущих потребностей региональных предприятий в квалифицированных 

кадрах, с другой. Техникум ориентируется на потребности работодателей и 

студентов и создаѐт механизмы, позволяющие непрерывно отслеживать 

изменения конъюнктуры рынка труда и требований основных потребителей к 

качеству образования.  

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа направлена на создание системы воспитания, 

основанной на внедрении технологии адаптивного воспитания студентов, 

реализуется в двух аспектах: 

- в процессе обучения; 

- во внеурочной деятельности; 

 Существенную часть контингента составляют студенты из категории 

неполных, малоимущих (в том числе и неблагополучных) семей, а также из 

детских домов. Проводится работа по адаптации вновь поступивших 

студентов к условиям проживания в общежитии, обучения, учитывая 

индивидуальные особенности каждого студента. 

Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (всего 37 студентов): 

№ Наименование статьи сумма 

1 Стипендия   (в месяц) 2511,00 

2 Одежда        (в месяц) Девушки-6530,00 

Юноши-  6199,00 

3 Пособие сиротам при выпуске на 1 

студента. 

Д-139606,00 

Ю-127549.00 

4 Литература и письменные  

принадлежности.1уч. (в год) 

7533.00  

5 Средства гигиены  (в месяц) 548,00 

6 Единовременное пособие при выпуске 500,00 

7 Питание 459-00 в день 

8 Проезд в городском транспорте 56-00 в день 

 

В течение года ведется работа по уточнению и содействию в 

прикреплении жилой площади сиротам по месту рождения. Поддерживается 

связь с отделом опеки и попечительства  города Якутска, а также с 



администрациями улусов, откуда прибыли студенты, ведется переписка с 

целью ходатайства о предоставлении жилья.  

  Малоимущим студентам выплачивается  денежное содержание на  

питание. 

 

Профилактика правонарушений 

 В целях профилактики правонарушений среди студентов проводится 

системная работа исходя из конкретных сложившихся обстоятельств, а также 

согласно плану работы: 

- Месячник по адаптации студентов нового набора - охвачены 325 студентов  

Первокурсников; 

- Месячник правового просвещения - охват студентов составил 100% 

- День правовой помощи совместно инспектором ПДН 3 ОП ММУМВД  

Егоровым В.Р.  - охват составил 135 несовершеннолетних студентов; 

- Встреча со старшим участковым ОП № 3 МУ МВД России « Якутское» 

Корякиным В.А. - охват студентов 375 человек; 

- Регулярно проходят заседания Совета по профилактике правонарушений 

(всего прошло 20   заседаний); 

- Проведены лекции: инспектором ПДН ОП № 3 МУ МВД  РС (Я) Егоровым 

В.Р. на тему «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних и совершеннолетних»; Алексеевой Т.С. на тему 

«Профилактика наркомании»– охват 250 студентов; представителем 

прокуроры г. Якутска Протодьяконовой В.С., охват студентов составил 115 

студентов; 

- Состоялись встречи:  с представителем УНК МВД по РС (Я) Сергеевым 

А.Н. - охват студентов 125 человек;  с секретарем мировых судей г. Якутска с 

Отовой Сарданой Ивановной - охват студентов составил 125 студентов; с 

начальником ПДН ММУ «Якутское» Яковлевой Д.А. и  участковым 3 отдела 

полиции Корякиным В.А. - охват студентов составил 125    

несовершеннолетних студентов;  

- Членами студенческого самоуправления проведена  викторина «Знаешь ли 

ты свои права?» для первокурсников; 

- Проводились коррекционные занятия по профилактике суицида (охвачено 

209 студентов) 

- Состоялись акции «Задай вопрос директору», «Скажи, где торгую 

смертью», работает «Телефон доверия».   

 

 Инспектор ПДН Егоров В.Р. и участковый Корякин В.В. регулярно 

посещают техникум, проводят с воспитательным отделом  совместную  

работу со студентами, внесенными в «группу риска». Еженедельно 

проводятся  классные часы. Оформлен стенд « Мои права и обязанности».  

Социально-психологическая служба проводит консультации по 

актуальным вопросам для студентов, родителей и педагогов. Всего 

проведено 28 консультаций, из них для студентов – 25,  педагогов – 3. 



Проведены психологические тренинги на формирование позитивного 

отношения к себе и окружающим, взаимодействия со сверстниками и 

противоположным полом. Основной целью тренингов является повышение 

активности самих подростков, формирование у них чувства ответственности 

за свою жизнь, навыков самоорганизации и самореализации. 

Ежедневно осуществляется контроль посещения студентами учебных 

занятий.  

В течение 2019 года для педагогических работников проведены лекции 

по  психологическому просвещению в вопросах дезадаптивного, в том числе 

суицидального,  поведения подростков. Коррекционно-развивающая  работа 

велась со студентами, состоящими в списке «Группы риска. В группе риска 

состоят  10 студентов.  

 

Работа студенческого самоуправления. 

Из  актива групп создан студенческий совет  самоуправления. Хорошо 

поставлена работа волонтеров. За год волонтерами  проведено мероприятия: 

 К 23 февраля и 9 мая ветеранам ВОВ и тыла (5 человек) и 3 ветеранам 

техникума вручаются  продуктовые  подарки; 

 Студенческое самоуправление организовывало  выступления с 

благотворительными концертами;  

 Волонтеры постоянно принимают участие по уборке территории 

Промышленного округа и территории техникума 

 Оказывают помощь при организации и проведении чемпионатов 

Ворлдскиллс. 

 Проводится волонтерская акция «Новогодняя сказка» для детей 

сотрудников и студентов. 

 

28 февраля состоялся  Республиканский этап Всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна-2019». Отбор талантливой молодежи 

проходил по пяти направлениям: танцевальное, театральное, музыкальное, 

журналистика, видео. На этом фестивале танцевальный ансамбль Якутского 

промышленного техникума имени Т.Г. Десяткина получил звание лауреата II 

степени в номинации «Народные танцы».  

9-10 марта состоялся финал Благотворительного республиканского 

конкурса красоты, грации и таланта "Мисс и Мистер профессионального 

образования Республики Саха (Якутия). Наши студенты завоевали 

следующие титулы: 

1. "Мисс профессиональное образование -2019", "Мисс интернет-2019" - 

студентка третьего курса Васильева Саида.  

2. "Мистер профессиональное образование - 2019"  - студент первого курса  

Слепцов Егор.  

3. "II вице мистер профессионального образования-2019" стал студент 

третьего курса Галеев Анатолий. 



 

В ноябре по инициативе Министерства образования и науки РС (Я)   

учреждения профессионального образования в городе Якутске началась 

благотворительная акция по защите бездомных собак. В популярной среди 

молодежи сети «Инстаграмм» выпущен челлендж «Домик для друга». 

Студенты  Якутского промышленного техникума присоединились к акции 

доброй воли, построили две утепленные будки для собак и передали 

челлендж Якутской кадетской школе-интернат. 

 

Спортивные мероприятия 

 

Техникум имеет спортивную площадку и спортивный зал,  где проходят 

уроки и занятия спортивных секций, условия соответствуют проведению 

уроков и спортивных секций.  

Проведены все спортивные соревнования по программе Спартакиады среди 

образовательных организаций СПО. 

Внеурочная занятость студентов в техникуме составляет  63 %, и 25 % 

занимается в спортивных клубах города и работают в свободное от учебы 

время.   

Все мероприятия проводятся  согласно  календарному плану мероприятий. 

На базе техникума 25 января проведено республиканское первенство  РССС в 

РС(Я) среди образовательных организаций СПО. Участвовать в первенстве 

приехали студенты из 14 учебных заведений, в том числе из поселка 

Хандыга, Чурапчинского, Верхневилюйского, Усть-Алданского  улусов. С 

нашего техникума заняли призовые места  среди юношей до 63 кг третье 

место  ЗОЛАРЕВ Юрий. Среди юношей до 68 кг тоже третье место занял 

Владимир АТЛАСОВ. 

28 февраля была организована сдача нормативов ГТО. Коллегия из девяти 

региональных судей и врача во главе с руководителем  тестирования Центра 

ГТО Василия Нестерева провели первый этап тестовых проверок.  

2-3 марта прошел республиканский турнир по волейболу среди команд 

учебных заведений СПО на призы депутата Городской  думы Николая 

Васильева. Всего приняли участие  9 команд. По итогам соревнований звание 

чемпиона, большой кубок победителя и сертификаты по 2 тысячи рублей  

получила команда Якутского промышленного техникума. 

По масреслингу из 15 команд спортсмены Якутского промышленного 

техникума заняла IV место.  Коллектив техникума гордится тем, что 3 наших 

спортсменов стали   чемпионами республики - Казанцева Диана, студентка 

группы Ю-34, Кондаков Игорь, студент группы  ЭРО-1, Слепцов Герман, 

студент группы  СВ-38. Бронзовым призером стал  Копырин Айтал, ЭРО-1и 

четвертое место занял Елизаров Рудольф. 

Кубок по борьбе «хапсагай» среди образовательных организаций СПО  на 



призы двукратного чемпиона РСФСР, мастера спорта международного 

класса по вольной борьбе, отличника профобразования России, почетного 

гражданина Оленекского района, кавалера знака отличия "Гражданская 

доблесть"  Христофорова Григория Николаевича стал традиционной 

встречей молодых борцов республики. Всего приняли участие 16 команд.  

Кубок СПО проводился по принципу «стенка на стенку», после чего 

состоялось   первенство за звание абсолютного чемпиона по борьбе 

«хапсагай» среди образовательных организаций СПО. В результате упорной 

борьбы по итогам состязаний кубок чемпиона и 100 000 рублей премии 

получила команда Усть-Алданского техникума. Второе место премию в 

сумме 80 000 рублей получила команда Якутского коммунально-

строительного техникума. Третье место и 50 000 рублей премии достойно 

заслужила команда Якутского педагогического колледжа имени С.Ф. 

Гоголева.  Коллектив Якутского промышленного техникума  благодарит за 

поддержку Главу муниципального района "Оленекский эвенкийский 

национальный район" Иванова Александра Степановича и исполнительного 

директора Якутской республиканской общественной организации  «Саха 

студенческий спортивный союз» Оконешникова Романа Ивановича. 

         По боксу  команда техникума заняла 4 место. 

13-14 апреля в спортзале СВФУ прошли республиканские 

соревнования по мини-футболу среди образовательных учреждений СПО. 

Всего приняли участие 13 команд. Наша команда вышла в финал наряду с 

Намским педагогическим колледжем и Якутским институтом водного 

транспорта. По итогам финальных игр команда Якутского промышленного 

техникума заняла второе место. Звание Лучшего нападающего получил 

студент группы Т-28 Дмитрий Манаков.  

Команда техникума  по вольной борьбе    третий раз становится чемпионом 

республики среди образовательных организаций СПО. 

По итогам 2019 года техникум вошел в тройке лидеров по организации и 

подготовке студентов к ежегодной комплексной спартакиаде среди 42 

команд ОУ СПО РС (Я). 

 

 Условия обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья 

С целью реализации проекта «Доступная среда»  создана безбарьерная 

среда для обучения и профессиональной подготовки инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, проводится техническое 

переоснащение общественных мест техникума и учебных кабинетов. 

Установлены лифт, пандусы и поручни в учебном 

корпусе.             Разработаны локальные акты, регламентирующие 

деятельность по организации интегрированного обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Для удобства студентов этой 

категории кабинет приемной комиссии помещен на первом этаже, в 



кабинетах информатики и информационных технологий активизирована 

программа «Специальные возможности», разработаны адаптированные 

(коррекционные) программы профессионального обучения. В техникуме 

обучаются 5 инвалидов (инвалид детства -1, инвалид 3 группы – 3,инвалид 2 

группы -1) и 10 студентов с ОВЗ.  

Студенты этой категории так же участвуют на соревнованиях 

профессионального мастерства. В октябре 2019 года Якутский 

промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина принимал участников 

регионального этапа чемпионата «Абилимпикс в компетенции «Ювелирное 

дело». Первый заместитель директора Института развития образования РС 

(Я) Ньургун Николаевич Семенов поблагодарил администрацию Якутского 

промышленного техникума за  проявленную активность в вопросе 

организации и проведения чемпионата в компетенции «Ювелирное дело».  

На региональном этапе приняли участие Руслан Петров, Оливия Филиппова, 

Таисия Готовцева, Василий Николаев, Константин Федулов, Роман 

Николаев. Победитель регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» Федулов Константин   занял 1 место. Второе и 

третье место  заняли студенты Якутского промышленного техникума  Роман 

Николаев и Таисия Готовцева. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность ГАПОУ РС(Я) ЯПТ  2019 г.» 

 

Общая сумма поступлений за 2019 год составила – 138 869,1тыс.руб. 

Общая сумма расходов по итогам 2019 года составила –  139 246,1 

тыс.руб.   

 

Наглядные таблицы по исполнению плана ФХД за 2019 год 

(в тыс.руб.) 

 

  

 

 

 

Сумма по публичным обязательствам составила 18911,9 тыс.руб.  

 

Наименование КОСГУ 

Утвержденный 

план на 2019 

год  

Фактическое 

выполнение 

плана за 2019 

год 

Государственное задание (КФО 4) 

Заработная плата 211 66659,1  66659,1 

Наименование КОСГУ Утвержденный план 

на начало 2019 год 

Профинансировано 

за 12 месяцев 2019 

года 

Исполнено за 12 

месяцев 2019 года 

Пособие по 

социальной помощи 

262 15883,4 18911,9 18911,9 

 



Прочие выплаты 212 1727,3 1727,3 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 19467,7 19467,7 

Услуги связи 221 179,2 179,2 

Транспортные услуги 222 103,2 103,2 

Коммунальные услуги 223 9476,9 9476,9 

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 3448,5 3448,5 

Прочие работы, услуги 226 2910 2910 

Прочие расходы 851291 274,9 274,9 

  852291 34,8 34,8 

Увеличение стоимости 

основных средств 
310 544,6 544,6 

Увеличение стоимости 

материальных  запасов 
340  1888,2 1888,2 

Итого   106714,4 106714,4 

 

 

Сумма поступлений по основной деятельности составила 106 714,4 тыс.руб. 

 

(в тыс.руб.) 

Наименование КОСГУ Утвержденный 

план на 2019 г 

Профинансировано 

за 12 месяцев 2019 

г 

Исполнено 

за 12 

месяцев 

2019 г 

Стипендиальный фонд 16224 

Стипендиальный 

фонд 

296 9 700,0 16 094,7 16 094,7 

Укрепление материально-технической базы 16012 

Основные 

средства 

310 8 706,6 8 706,6 8 706,6 

Косметический 

ремонт 

225 3 944,1 3 944,1 3 944,1 

ИТОГО х 12650,7 12650,7 12650,7 

Противопожарные мероприятия 16008 

          

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 197,6 197,6 197,6 



Основные 

средства 

310 27,4 27,4 27,4 

ИТОГО х 225,0 225,0 225,0 

На исполнение предписания Минфина 16492 

На исполнение 

предписания 

Минфина 

853 3196,3 3196,3 3196,3 

Проведение мероприятий не включенных в гос.задание 

Материальные 

запасы 

340 300,0 300,0 300,0 

 

Сумма поступлений на целевые субсидии составила  32466,8 тыс.руб. 

Исполнено в полном объеме, в том числе сумма выплаты из стипендиального 

фонда составила 16 094,7 тыс.руб.  

Внебюджетная деятельность ГАПОУ РС(Я) «Якутский 

промышленный техникум» за 2019 год 

Сумма поступлений из внебюджетной деятельности составила 10379,2 

тыс.руб., план доходов выполнен на 100 %. Сумма расходов составила  

11375,8 тыс.руб. Остаток на 01.01.2019 года составил 1 910,4 тыс.руб., 

остаток на 01.01.2020 года составляет 1197,9 тыс.руб. 

                                                                                            (тыс.руб.) 

Доходы КОСГУ Утвержденный 

план на 2019 

год 

План на 

2019 

Исполнено 

за  2019 

год 

% 

Остаток 

средств на 

начало года 

  1 910,4 1 910,4 1 910,4   

Доходы от 

собственности 

121 288,00 256,5 256,5 100 

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

(работ) 

131 5425 8987,9 8987,9 100 

Прочие 

доходы 

152 156,8 156,8 156,8 100 

Иные доходы 155 690,0 690,0 690,0 100 

Итого доходов 11375,8 11375,8 11375,8 100 

расходы     

Заработная 

плата 

211 922,5 766,8 766,8 100 

Прочие 

выплаты 

212 180,6 63,6 63,6 100 



Начисление на 

оплату труда 

213 279,3 476,2 476,2 100 

Услуги связи 221 18,00 44,3 44,3 100 

Транспортные 

услуги 

222 500,00 696,1 696,1 100 

Коммунальные 

услуги 

223 370,2 8,2 8,2 100 

Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

225 245,00 337,3 337,3 100 

Прочие 

работы, услуги 

226 1826,3 1549,7 1549,7 100 

Страхование 227 5,0 5,0 5,0 100 

Налоги, 

пошлины и 

сборы 

851 14,7 9,3 9,3 100 

Налоги, 

пошлины и 

сборы 

852 0 22,9 22,9 100 

штрафы 853 335,8 170,3 170,3 100 

Основные 

средства 

310 457,2 1604,3 1604,3 100 

Материальные 

запасы 

340 3380 4902,6 4902,6 100 

Итого 

  

  8629,7 11375,8 11375,8 100 

                       

Приобретено за счет основных средств на сумму 8 706 029.рб.  

 

КФО 1  

Размеры государственных гарантий для детей – сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей и студентов из числа малообеспеченных семей: 

В техникуме обучаются 37 студентов - сирот, из которых 11 девушек и 26 

юношей. Число студентов из числа малообеспеченных семей составляет 128 

студентов. 

За 2019 год размер гос гарантий для детей сирот увеличен на приемке на 

2 883 423,32 рублей, также в ноябре было запрошено дополнительное 

финансирование на сумму 3 028 439,79 рублей, что размер госгарантий 

составило 18 911 863,11 

КФО 4 (государственное задание) 



Размеры гос. заданий по 0401 за 2019 г изменились. В марте вышли приказы 

Министерства образования об увеличении на 4%  оплаты труда работников, 

не относящихся к целевой категории,  и об изменении порядка и условия 

оплаты труда основных работников. В связи с этими приказами в августе 

было получено дополнительное финансирование на 1 266 350,00 рублей. 

Второе увеличение было по факту студентов в сентябре на приемке- 9 544 

405,00 из них 0401 -5 355 918,00  и 04 4 188 487,00. В ноябре вышел приказ 

об увеличении оклада основных работников, в связи с этим осуществлено 

дополнительное финансирование  в размере 1 267 633,00. К концу года 

образовалась кредиторская задолженность по коммунальным услугам около 

600 тыс. руб. 

 

КФО 5 (целевая субсидия)  

На начало года размер стипендиального фонда составил 9 700 00,00 руб. В 

апреле было увеличено на 4 133 120,00  руб., в октябре – на 2 261 614,67 

рублей, что в общей сложности составило 16 094 734,67 рублей. Число 

получателей академической стипендии на сегодняшний день составляет 355 , 

социальную стипендию получают 204 студента.  

262 – 4 210 632,2 руб. были направлены на материальную поддержку 

студентов. 

296 – 11 341 167,45 руб. направлены на социальную и академическую 

стипендию. 

222 – 49 200,00 руб. направлены на проезд участникам ВСР. 

226 – 60 600,00 руб. направлены на культурно просветительскую 

деятельность студентов. 

310 – 80 240,00 руб. направлены на приобретение основных средств для 

организации культурно-массовых мероприятий. 

345 – 158 000,00 руб. направлены на приобретение костюмов для культурно-

массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия. 

346 – 194 895,00 руб. направлены на спортивно-оздоровительные и 

культурно-массовые мероприятия. 

 

КФО 2 (внебюджетная деятельность) 

На 2019 год внебюджетная деятельность техникума превысила план, 

утвержденный на начало года на 131,78%. 

Исходя из вышеизложенного в целом по итогам 2019 год отчет об 

исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский промышленный техникум» соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения.  

Хочу обратить внимание на то, как изменилась система 

профессионального образования с тех пор, как мы стали участвовать в 

движении Ворлдскиллс, как укрепляется материально-технической базы, как 



изменились стандарты, как изменилось отношение общества к рабочей 

профессии. 

                             Основные задачи на 2020 год 

-  улучшить работу по сохранению  контингента, особенно по выполнению 

госзадания, трудоустройства.  

- вести дальнейшую работу по формированию учебно-планирующей 

документации, приобретению учебной литературы и обновлению 

материально-технической базы; 

- усилить воспитательную работу, психолого-педагогическую помощь 

студентам, созданию условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся; 

- повысить уровень участия инженерно-педагогического состава  в 

Республиканских и Всероссийских научно-практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства  WorldSkillsRussia. 

-   дальнейшее внедрение дуального обучения  с учетом производственных 

площадей социальных партнеров ООО «ДДК», ООО НПК «ЭПЛ-Даймонд», 

ОАО «Сахатранснефтегаз», ООО «СЭЙБИЭМ». 

 

 
 


