Публичный доклад
о результатах образовательной и финансово-хозяйственной
деятельности ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им.
П.И.Дудкина» за 2016-2017 учебный год
1. Создание ЯКСЭ. Первое учебное заведение связистов в Якутске
было организовано в 1931 году и называлось школой ФЗУ (расшифровка).
Практически это был учебный комбинат связи, который проводил курсы для
работников связи: радистов, морзистов, счетоводов, начальников отделений
связи, почтовых работников, мотористов и т.д. Срок обучения в Фабричнозаводском училище составлял два года, в 1933 году был первый выпуск.
В 1939 году приказом народного комиссариата связи СССР №34 от 21
января 1939 года Учебный комбинат был преобразован в Электротехникум
связи. В Якутском электротехникуме связи открылись два отделения:
радиосвязи и проводной связи, которые готовили специалистов по трем
специальностям:

Радиопередающие

устройства,

Радиофикация

и

Районная электрическая связь. Первым директором был назначен Петр
Иванович Дудкин. Он совмещал эту должность с должностью заместителя
начальника управления связи.
Заочное отделение в техникуме открылось в 1954 году, которое
готовило специалистов по трем специальностям: Радиосвязь, Проводная
связь, Почтовая связь.
Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 4 мая 2000 года
Якутский

электротехникум

радиотехнический

колледж

связи

был

реорганизован

Физико-технического

в

Якутский

института

Якутского

государственного университет им. М.К. Аммосова.
В 2007 году Якутский радиотехнический колледж переименован в
Государственное

образовательное

учреждение

«Якутский

колледж

телекоммуникаций, связи и информационных технологий».
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По Распоряжению Президента Республики Саха (Якутия) Е.А.Борисова
от 16 февраля 2011 года №65-РП колледж переименован в автономное
учреждение

Республики

Саха

(Якутия)

«Якутский

колледж

связи

и

энергетики им. П.И.Дудкина». Этим же Распоряжением колледжу было
присвоено имя первого директора Петра Ивановича Дудкина, фронтовика,
талантливого руководителя, Героя социалистического труда, посвятившего
всю свою жизнь развитию связи в родной республике.
Ныне существующее здание учебного заведение функционирует с 31
декабря 1988 года с разрешением обучить по требованиям СНиП до 400
человек в дневном обучении. Мы имеем общежитие по адресу город Якутск,
ул. Короленко, 6 на 300 мест, где размещаются студенты очного обучения и
преподаватели, у которых, на данный момент, нет собственного жилья.
2. Образовательная деятельность
2.1. Кадровый состав. Общее количество сотрудников колледжа в
2016/17 учебном году составило 118 (на 01.10.2017г.). В прошлом году
общее количество работников было 114 работников, на 4 работника
увеличилось. Высшее профессиональное образование имеют 81 человек
(выпускники СВФУ, ЯКСЭ, Центральные учебные заведения (Горьковский
педагогический

институт

иностранных

языков

им.

Добролюбова,

Ленинградский институт им. Герцена, Новосибирский радиотехнический
институт, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, Якутский госуниверситет и.т.д.) то составляет 68,6% среднее
профессиональное образование имеют 37 сотрудников или 31,4%. По
штатному расписанию преподавателей в колледже 48 (на 01.10.2017г). Из
них высшее профессиональное образование имеют 46, (на 01.10.2017г) что
равно к 95,8 %, среднее профессиональное - 2, что составляет 4,2 % (1
получает заочно высшее профессиональное образование). По сравнению с
предыдущими 2015/16 учебными годами прибавилось общее количество
преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование, что
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соответствует современным требованиям.

13 преподавателей имеют

высшую, что составляет 27%, 13 – первую квалификационную категорию,
что равно к 13 %. В 2016/17 учебном году аттестацию на соответствие
занимаемой должности прошли 4 преподавателя.
За отчетный период количество педработников, прошедших курсы
повышения квалификации, заметно увеличилось.
колледжу

статуса

базового

В связи с присвоением

профессионального

образовательного

учреждения по инклюзивному образованию курсы повышения квалификации
по внедрению инклюзивного образования прошли 62 работника колледжа.
Уделяем внимание переподготовке преподавателей, имеющих техническое
образование. За отчетный период обучение на курсах переподготовки на
получение педагогического образование прошли 10 педработников, еще 3
(Левин А.К., Филиппович А.Н., Краскова Н.И.) планируют получить дипломы в
текущем 2018 году.
В колледже в настоящее время трудятся 11 наших выпускников,
которые имеют опыт и практику, а также являются полноценными членами
нашего коллектива.
Динамика курсовой подготовки, профессиональной переподготовки на
получение педагогического образования

Профессиональную
переподготовку

за счет учредителя

за счет колледжа

за личный счет

в РС (Я)

за пределами РС
(Я)

2014/15
2015/16
2016/17

курсы повышения
квалификации

Учебные
годы

количество штатных
педагогов

из них прошли

70
70
72

20
8
64

5
3
2

18
5
62

2
3
2

5
0
0

25
7
62

0
1
2
3

2.2. Условия осуществления образовательного процесса. Основными
документами, регламентирующими работу по организации учебного
процесса в ЯКСЭ являются:


Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

среднего профессионального образования;


с

учебные планы по специальностям, разработанные в соответствии
требованиями

федеральных

государственных

стандартов

и

утвержденные директором колледжа;


График учебного процесса, который разработан в соответствии с

учебными

планами

специальностей

подготовки,

применительно

к

условиям колледжа;


Рабочие

программы

по

дисциплинам,

разработанные

в

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта
по специальностям и профессии, рабочие программы профессиональных
модулей, согласованные с работодателями, а также методические
материалы к ним.
Учебный процесс в колледже осуществляется по «Графику учебного
процесса Якутского колледжа связи и энергетики им. П.И.Дудкина»,
утвержденному директором колледжа.
Максимальный объем учебной нагрузки студента колледжа составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторных и
внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной
программы и факультативных дисциплин.
Недельная аудиторная нагрузка на студента не превышает норматива
средней недельной нагрузки – 36 ч. в неделю, включая часы по дисциплине
«Физическая культура».
Здесь, стоит внести ясность, т.к. могут быть вопросы и они есть среди
родителей, преподавателей, бухгалтерии нашей и у меня лично. Так вот, в
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 22
декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени
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(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» с учетом
внесенных изменений и дополнений (далее по тексту – Приказ МОН России).
Приложение № 1 к Приказу МОН России п.1. продолжительность
рабочего времени (нормы часов педработы за 1 ставку зарплаты) для
педработников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности
рабочего времени не более 36 часов в неделю.
Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2016 года №755 в пункт 1
внесены изменения в Приказ МОН России в части зависимости от
занимаемой должности в рабочее время педагогических работников
включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том
числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также
другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными)
обязанностями

и

(или)

индивидуальным

планом,

-

методическая,

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению
мониторинга,

работа,

предусмотренная

физкультурно-оздоровительных,

спортивных,

планами

воспитательных,

творческих

и

иных

мероприятий, проводимых с обучающимися.
Исходя из вышеизложенного следуют, что если нагрузка преподавателя
720 часов (1 ставка), то еженедельно – 18 часов аудиторных (проводятся
учебные занятия), а 18 часов отводится на выполнение другого вида работ,
предусмотренных

должностными

обязанностями.

При

нагрузке

преподавателя 1 440 часов – все 36 часов это аудиторные занятия, времени
на выполнение других видов работ, предусмотренных должностными
обязанностями нет. Следовательно, ухудшается качество преподавания, а
отсюда и недовольство работодателей о неподготовленности студентов к
реальным и современным требованиям рынка и отрасли. Потому, в нашем
колледже проводятся определенные работы по приведению в соответствие
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с

требованиями

нормативных

актов

Минобрнауки

России

в

части

педагогической нагрузи преподавателям. Для нас это не простая работа, а
довольно болезненная для отдельных преподавателей и, одновременно,
сложная в части найти подходящих педагогических кадров и, главное, их
адаптация в нашем коллективе, так как, это тоже немало важная работа.
Учебный

год

делится

на

2

семестра,

заканчивающихся

экзаменационными сессиями. Учебные занятия студентов организуются в
одну

смену,

продолжительность

академического

часа

соответствует

нормативным требованиям.
Основные виды учебных занятий в колледже проводятся в виде лекций
(теория – до 1254 часов), и лабораторных занятий (в ИСиП лабораторнопрактических – до 1566 часов), консультаций, семинаров, самостоятельных,
контрольных работ, практики (в ИСиП 864 часа), курсового проектирования
(курсовой

работы),

научно-исследовательской

работы,

выполнения

выпускной квалификационной работы (дипломное проектирование). При
этом колледж может устанавливать и другие виды учебных занятий. В ИСиП
обязательная по ФГОС часть составляет – 3 180 часов или 70%,
вариативная часть – 1 284 часов или 30%.
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается Уставом ЯКСЭ продолжительностью 45 минут, начало
учебного года в колледже определено 1 сентября ежегодно.
Учебная и производственная практика, предусмотренная федеральными
государственными

образовательными

стандартами

среднего

профессионального образования, проводится согласно учебному графику.
В учебном процессе преподаватели могут применять активные методы
обучения: семинары-дискуссии, проектный метод, деловые и ролевые игры,
круглые столы, мозговой штурм. Достаточно активно преподаватели
используют мультимедийные технологии.
Качество освоения образовательных программ оценивается путем
осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
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обучающихся и итоговой аттестации выпускников.
Студенты, обучающиеся в колледже, при промежуточной аттестации
сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 10 зачетов. (по
требованию ФГОС) В указанное число не входят экзамены и зачеты по
физической культуре и факультативным дисциплинам.
Образовательный

процесс

по

очной

форме

проводится

по

8

специальностям:
Программирование в компьютерных системах (ПКС);
Информационная безопасность автоматизированных систем (Инфо);
Аудиовизуальная техника (АВТ);
Сети связи и системы коммутации (ССК);
Радиосвязь, радиовещание и телевидение (РРТ);
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (РЭТ);
Почтовая связь (ПС);
Электрические станции, сети и системы (ЭС);
и

по

профессии

СПО:

«Электромонтер

охранно-пожарной

сигнализации».
На 2016/2017 учебный год обучалось по очной форме 14 групп на базе
основного общего образования (9 классов) и 19 групп на базе среднего
(полного) образования (11 классов).
Численность студентов по очной форме обучения в начале учебного
года 722, на конец учебного года 489 обучающихся. На бюджетной основе
обучались 498 студента, на коммерческой – 224 студента, выпуск – 195
обучающихся, отсев – 38 студентов или 5,3%.
По заочной форме обучения колледж готовит специалистов по семи
специальностям: Электрические станции, сети и системы, Сети связи и
системы коммутации, Почтовая связь, Информационная безопасность
автоматизированных
информации,

систем,

Монтаж

и

Организация
эксплуатация

и

технология

линий

защиты

электропередачи,

Аудиовизуальная техника. В начале учебного года численность студентов
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заочного отделения составляла 239, из них на бюджетной основе обучались
135, на коммерческой – 104 обучающихся. Выпуск составил 44 студента (29
бюджетных, 15 коммерческих), отсев – 42 студента или 17%.

2.3.

Результаты итоговой аттестации обучающихся. Согласно

приказу Министерства

образования и науки РС (Я) от 18 мая 2017 года

№ Д08-05/719 в ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им.
П.И.Дудкина»

проведена

аккредитационная

экспертиза

в

отношении

образовательных программ, реализуемых в колледже. По результатам
аккредитационной экспертизы в отношении основных образовательных
программ

среднего

профессионального

образования

УГС

09.00.00

«Информатика и вычислительная техника», 10.00.00 «Информационная
безопасность», 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи»,
13.00.00

«Электро-

и

теплоэнергетика»,

15.00.00

«Машиностроение»

установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся
федеральным государственным образовательным стандартам.
Качество освоения образовательных программ оценивается путем
осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся и итоговой аттестации выпускников.
Очное отделение
2014-2015

2015-2016

2016-2017

755

720

722

на базе 9 класса

382

332

344

на базе 1 класса

373

388

378

755

720

722

на бюджетной основе

468

480

498

на коммерческой основе

287

240

224

в академическом отпуске

80 (21к+59к)

56 (11к+45б)

51 (10к+41б)

Численность студентов на
начало учебного года, из них:

Численность студентов, в т.ч.:
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Выпуск студентов, в т.ч.:

157

182

192

на бюджетной основе

127

130

136

на коммерческой основе

30

52

56

из них «с отличием»

18

13

34

на «хорошо» и «отлично»

24

38

39

академическая

93,2

96,8

97,7

качественная

36,6

38,4

43,4

2014-2015

2015-2016

2016-2017

7

4

7

на бюджетной основе

256

259

239

на коммерческой основе

177

183

135

в академическом отпуске

79

76

104

Выпуск студентов, в т.ч.:

38

39

44

на бюджетной основе

26

27

29

на коммерческой основе

12

12

15

академическая

85.1

78.9

84.3

качественная

69.1

33.2

44.3

Успеваемость, в т.ч.:

Заочное отделение
Количество специальностей
Численность студентов, в т.ч.:

Успеваемость, в т.ч.:

2.4. Достижения студентов.
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по 4 УГС: по УГС 10.00.00 «Информационная безопасность» – 2
и 3 место; УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» – 1 и 2
место; УГС 11.00.00. «Электроника, радиотехника и системы связи»
(специальность РЭТ) – 1, 2 и 3 места; УГС 11.00.00. «Электроника,
радиотехника и системы связи по специальностям» (РРТ, ССК и МТС) – 2.
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(смотри на шпаргалку).
Региональный

этап

чемпионата

«Молодые

профессионалы»

WORLDSKILLS RUSSIA (по 8 компетенциям): «Электромонтаж» – 1 место,
«Сетевое

и

системное

администрирование»

–

1

место,

«Видеопроизводство» – 1 и 2 место, «Инженерный дизайн CAD» – 1, 2 и 3
место, «Программные решения для бизнеса» – 2, 3 место, «IT-решения для
бизнеса на платформе 1С: предприятие 8» - 1, 2 и 3 место, «Электроника» 1, 2 и 3 место, «Предпринимательство» – 1 место;
(смотри на шпаргалку).
Абилимпикс (Сетевое и системное администрирование) – 2 место.
Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» WORLDSKILLS
RUSSIA

–

2

участника

по

компетенциям

«Сетевое

и

системное

администрирование» и «Видеомонтаж».
РНПК ШБП (полностью надо) – 3 призовых места, РНПК «Наука,
образование,

искусство»

–

3

участника

(1

студент

–

2

место),

Республиканская олимпиада по предпринимательству среди школьников и
студентов – 2 финалиста. Республиканский конкурс видеороликов на
патриотическую тему в связи объявленным 2016 год – Годом кино в России –
4 призера. (кто они, их руководитель)
2.5. Воспитательная работа. В колледже воспитательная работа
проводится по следующим основным направлениям:
Адаптация первокурсников где?
1. Патриотическое воспитание;
2. Гражданско-правовое воспитание;
3. Нравственно-эстетическое воспитание;
4. Профессиональное воспитание;
5. Воспитание культуры здорового образа жизни.
Высшим органом самоуправления студентов в колледже является
Студенческий совет. Председателем является Шевченко Игорь, студент 2
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курса, группы ПКС 16/1. Выборы Председателя Студенческого совета
состоялось 18 октября 2017г. открытым голосованием. Также в состав
Студенческого совета входят 8 юношей и 7 девушек из разных улусов нашей
республики:
- Петрова Лариса АВТ 15 (Якутск)
- Баева Виктория ССК 14/1 (Якутск)
- Кадырова Гульбахор Рахманжоновна АВТ 16 (Якутск)
- Стручкова Дарья АВТ 16 (г.Алдан)
- Петрова Людмила ССК 16(с.Хатассы)
- Егорова Саргылаана ПКС16/1(Сунтарский улус)
- Шарина Юлия ИСИП 17/2 (М-Кангаласский улус)
- Слободчикова Ирина РЭТ 17/1 (Якутск)
- Беренштейн Александр ССК 16 (Якутск)
- Гуслев Иван ПКС 16/1 (Нижнеколымский район)
- Кондаков Павел ИНФО 16 (Нижнеколымский район)
- Иванов Максим ИСИП 17/2 (Якутск)
- Макаров Олег МТС 17 (Горный улус)
- Иванов Иван МТС 17 (В.Вилюйский улус)
- Винокуров Андрей ИНФО 17 (Якутск)
В качестве исходных положений самоуправления в сочетании с
соуправлением

определили:

создание

атмосферы

сотрудничества,

расширение полномочий студентов в учебной и внеучебной деятельности;
возможность персональной ориентации в выборе форм работы, инициатива,
регулярная

сменяемость

лидеров,

организаторов

самоуправления;

моральное и материальное стимулирование.
Студенческое самоуправление осуществляется в тесной связи с
работой педагогического коллектива, его цели и задачи совпадают с целями
и

задачами

учебно-воспитательной

работы.

Работа

Студактива

осуществляется в соответствии с перспективными и текущими планами
работы колледжа. (Результаты опроса в рамках адаптации первокурсника?
Результаты опроса студентов по итогам года под новый год?)
В

колледже

торжественные

силами

линейки,

студентов

различные

традиционно

смотры-конкурсы,

проводятся
конференции,
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выставки, Посвящение в студенты, День святого Валентина, Татьянин день и
другие мероприятия, которые актуальны для современной молодежи, но не
теряя курс государственной и региональной молодежной политики.
Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения
родителей:
Данные по студентам-сиротам и студентам, оказавшимся без
попечения родителей в ЯКСЭ за 3 года
№

Данные

2015/16

2016/17

2017/18

27

21

32

девушек

7

8

8

юношей

20

13

24

4

5

девушек

3

3

юношей

1

2

1 Всего студентов-сирот и студентов,
оказавшихся без попечения родителей,
из них:

2 Оформили академический отпуск, из

-

них:

3 Проживает в общежитии ЯКСЭ, из них:

12

девушек

2

юношей

10

4 Несовершеннолетние, из них:

3

4

7

девушек

1

2

3

юношей

2

2

4

8

9

11

девушек

3

2

1

юношей

5

7

10

21

27

32

постоянную прописку в Якутске

18

15

19

временную прописку (проживают в

3

12

13

5 Всего выпускников, из них:

6 Прописка сирот, из них имеют:

12

общежитии у родных, знакомых,
арендуют жилье)
Работа с детьми-инвалидами: В 2016/17 учебном году в колледже
обучались 5 инвалидов-студентов. Поставка на учет в колледж, выплата
социальной стипендии. Контроль медика, диспансеризация ежегодно. Мы
ежегодно направляем студентов-сирот отдыхать за пределы республики и в
2017 году, также были направлены в Новосибирск, в прошлом году
направили в Санкт-Петербург .
3.

Трудоустройство

направлениями

и

деятельности

социальное
Отдела

по

партнерство.
трудоустройству

Основными
являются:

обеспечение взаимодействия выпускников колледжа и потенциальных
работодателей; информирование студентов и выпускников о состоянии и
тенденциях рынка труда с целью содействия их трудоустройству: обмен
информацией о вакансиях и резюме с органами по труду и занятости
населения; расширение практики заключения договоров с организациями,
предприятиями

и

учреждениями

(организациями-работодателями)

на

подготовку кадров.
Выпуск 2014/15 года составил 129 человек (очная форма обучения,
бюджет)Из них, на период 29 декабря 2015 года занятость составил 100%,
при этом по специальности 64чел. (33,1%), не по специальности 9 чел.
(10,3%). В ряды Российской Армии призваны 18 чел, (14,1%), продолжили
обучение 40чел.(30,6%), в отпуске по уходу за ребенком 1 чел.
Ежегодно 30-60% выпускников получают направления на рабочие
места согласно получаемой специальности и трудоустраиваются. Основной
контингент выпускников распределяется по половозростной принадлежности
следующим образом:
70% - мужчины призывного возраста;
30% - девушек и возраст которых составляет 18-20 лет.
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Поэтому

в

среднем

25%

выпускников

призываются

в

ряды

вооруженных сил для прохождения срочной службы, в том числе сироты.
Хочется отметить сохранения устойчивой тенденции выпускников с
повышением уровня своего образования в рамках выбранной профессии,
ежегодно выпускников среднего профессионального образования поступают
в в ВУЗ.
Среди других причин, задерживающих выпускникам поступить на
работу по выбранной специальности значится декретный отпуск, переезд на
другое место жительство. Но, это социальная ответственность каждого.
Наши социальные партнеры:
филиал Сахателеком ОАО «Ростелеком», ГУП ТЦТР, ФГУП УФПС
«Почта России», НВК «Саха», ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Сахаэнерго»,
ОАО «Гуард», ОАО Технический холдинг «Эльф», ЗАО «Транстелеком»,
ОАО Мегафон и другие.
Постоянно колледж оказывает практическую помощь в поиске работы
выпускникам. Ежегодно студенты выпускного курса принимают участие в
ярмарках вакансий, профессий и рабочих мест. На факультативе «Основы
профессионального мастерства» дается общее представление об объектах
профессиональной деятельности специалиста по направлению, проводятся
уроки по получению навыков поиска работы. Будущим участникам рынка
труда представляют информацию о перспективах трудоустройства, дают
рекомендации по самостоятельному поиску работы и составлению резюме.
Все выпускники ознакомлены с Сайтами поиска работы :
Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru
Департамент занятости населения РС (Я) http://www.zansakha.ru
Работа в России. Информационный портал. http://www.trudvsem.ru
Раздел поиска работы на Ykt.Ru http://www.rabota.ykt.ru.
Выпуск 2015/16 года составил 130 человек (очная форма обучения,
бюджет). Из них, на 29 декабря 2016 года трудоустроено 46 чел.(35.3%), из
них по специальности 26 чел.(20%), не по специальности 20 чел.(15,3%). В
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ряды Российской Армии призваны 21 чел, (16,1%), продолжили обучение36
чел. (27,6%), в отпуске по уходу за ребенком 5 чел.(3,8%).,Не работают 14
чел.(10,7%), из них на учете в Центре занятости зарегистрированы 3 чел.
(2.4%).Не удалось получить информацию у 8 чел (6.15%).
В феврале 2016 года было проведено анкетирование работодателей
по выявлению удовлетворенности профессиональным образованием. В
опросе приняли участие следующие предприятия:
1.ГУП ТЦТР
2.ООО «Инфотехсервис»
3.НВК САХА
4.Почта России
5.ОАО «Сахаэнерго»
6.ЯРО ВДПО
7.ООО «Инфосистемы»
Ежегодно

производится

составление

базы

данных

студентов

выпускных групп, а также сбор информации у кураторов о предварительной
занятости студентов. Работодателям направляются письма с указанием
количества и специальностей студентов, желающих трудоустроиться. В
дальнейшем письма отрабатываются.
Ежегодно с сентября месяца проводится сбор информации о занятости
выпускников, который длится в течении двух лет после окончания колледжа.
Подготовка

отчетных

материалов

в

вышестоящие

организации

осуществляется в течении учебного года.
Выпуск 2016/17 года составил 152 человек (очная форма обучения,
бюджет), из них, на 30 июня 2017 года трудоустроено 136 чел., по
специальности 74 чел, не по специальности 10 чел. В ряды Российской
Армии призваны 22 чел, продолжили обучение 29 чел., в отпуске по уходу за
ребенком 1 чел., на ПМЖ уезжает в г. Белгород 1 чел. Не определились 16
чел.
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Отработан сбор заявок от работодателей по контрольным цифрам
приема граждан по специальностям и направлениям подготовки для
обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам средне – профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета на 2017/17 учебный год.
25 января 2017 года в актовом зале колледжа состоялась встреча
студентов выпускных групп с представителями молодежной биржы труда
«Импульс» и филиала Сахателеком ОАО «Ростелеком». Приняли участие
Начальник отдела по работе с молодежью Матвеев Гарри Геннадьевич,
Психолог

профконсультант

Богушевич

Юлия

Валерьевна,

провели

индивидуальные беседы со студентами.
Представитель филиала Сахателеком ОАО «Ростелеком» Жиркова
Туйаара Нюргустановна рассказала ребятам о возможности временной
подработки в качестве агентов по продаже услуг связи. Желающие студенты
заполнили анкеты.
16 мая 2017 года, состоялась встреча выпускников колледжа с
руководителем отдела по трудоустройству ГКУ РС (Я) «Центр занятости
населения г. Якутска» Федоровой Антониной Агитовной, также на встрече
выступила заведующая кафедры рекламы и связи с общественностью ФЛФ
СВФУ

Сальникова

Оксана

Михайловна

рассказала

о

возможностях

дальнейшего обучения в СВФУ.
30 мая прошла ежегодная ярмарка вакансий для выпускников нашего
колледжа. Студенты выпускных групп имели возможность ознакомиться с
предложениями рынка труда (вакансии), оставить работодателям резюме и
анкеты. Свои вакансии студентам колледжа представили крупнейшие
работодатели, среди которых Филиал Сахателеком ПАО «Ростелеком», ЦЭС
ПАО

«Якутскэнерго»,

ООО

«Майтона»,

Филиал

Федерального

Государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и
радиовещательная

сеть"

"Радиотелевизионный

передающий

центр

Республики Саха (Якутия)", ООО «Инфотех-Сервис», ГБУ НВК "Саха",
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Республиканское отделение общественных организаций Всероссийской
пожарной организации, ООО «Трейд Сервис», СВФУ ФТИ и Молодежная
биржа труда «Импульс» от ГКУ РС (Я) «Центр занятости г. Якутска».
В период с 2015 по 2017 год заключено 45 договоров с предприятиями
о

прохождения

производственной

практики

и

взаимодействии

по

трудоустройству, 12 соглашений из них в 2017 году 6 соглашений, 2017 году
при взаимодействии с филиалом Сахателеком ПАО Ростелеком введен в
эксплуатацию

лаборатория

Мультисервисных

сетей,

оснащенный

действующей системой услуг передачи данных по технологии FTTB(H),
оборудование

для

лаборатории

полностью

предоставлен

филиалом

Сахателеком ПАО Ростелеком на сумму около миллиона рублей.
Так же ведутся переговоры для оснащения других кабинетов с
республиканскими предприятиями в области связи и информационных
технологий.
4. Материально-техническая база. Колледж располагает учебным
корпусом, включающим 11 учебных кабинетов, 6 компьютерных классов, 14
учебно-производственных лабораторий и 3 мастерских, оснащенных и
оснащаемых

современным

технологическим

инновационным

оборудованием, спортивный зал, актовый зал, столовую, библиотеку.
Общая площадь зданий и помещений составляет 8 367,7 кв.м .
В колледже имеется библиотека с читальным залом на 36 мест.
Книжный фонд составляет 20 932 экз. в том числе:
-

справочная, общественно-политическая литература, энциклопедии –

2 596 экз.
-

научно-методическая литература – 1 703 экз.

-учебная литература – 12 220 экз.
-

художественная литература – 3 777 экз.

-

ЭОР – 35 экз.

-

прочая – 4 378 экз.

За 2017 год получено 46 экз. учебно-методической литературы по
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следующим дисциплинам. По сравнению с предыдущими учебными годами
приобретение учебно-методической литературы сократилось:
2014/15 учебный год - 181 экз.
2015/16 учебный год - 269 экз
Работает общежитие на 250 мест. В 2014/15 учебном году количество
проживающих в общежитии было 193 человека, из них 33 работника
колледжа проживали 33 комнатах, 3 арендатора в 3 комнатах, 160 студентов
в 53 комнатах, в том числе 40 девушек в 13 комнатах, 120 юношей в 40
комнатах. В 2015-2016 учебном году в общежитии проживало 204 человека,
из них 26 работников колледжа в 26 комнатах, 3 арендатора в 3 комнатах,
175 студентов в 59 комнатах, в том числе 45 девушек в 15 комнатах, 130
юношей в 43 комнатах. За отчетный 2016/17 учебный год в общежитии
колледжа проживали 245 человек, из них в 22 комнатах проживали 23
работника колледжа, в 2 комнатах 2 арендатора, в 73 комнатах 220
студентов, в том числе 57 девушек в 19 комнатах, 163 юноши в 54 комнатах.
Таким образом, с каждым годом количество студентов, проживающих в
общежитии, увеличивается за счет освобождения площадей работниками
колледжа.
В учебном корпусе имеется столовая на 120 мест. В 2012 году в связи с
проведением V Международных детских спортивных игр «Дети Азии» были
проведены

ремонтные

работы

в

столовой,

обновлено

кухонное

оборудование. Меню, ассортимент блюд всегда разнообразен, персонал
доброжелателен.
В здании общежития на первом этаже организована работа буфета для
питания студентов и сотрудников колледжа, которая работает с 12 часов дня
до 17 часов вечера. Студенты и проживающие в общежитии сотрудники
колледжа очень довольны обстановкой, уютом и приготовлением пищи.
Медицинское обслуживание студентов колледжа осуществляется через
организацию

ежегодных

медицинских

осмотров

на

базе

колледжа,

профилактическую работу, взаимодействие с ООО «Дом здоровья» на
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основе договора б/н от 02 февраля 2017 года. Согласно договора в
колледже назначено лицо, отвечающее за организацию и проведение
лечебно-оздоровительной

работы

студентов

и

сотрудников

колледжа

медработник ООО «Дом здоровья» Кожарская М.Н.
Колледж имеет спортивный зал с общей площадью 417,4 кв.м., в
котором одновременно могут заниматься 50 человек. Из спортивного
оборудования имеются гири, перекладина, шведская стенка, а также
тренажеры для занятий силовой гимнастикой, теннисные столы, скакалки,
лыжи, обручи. Постоянно работают спортивные секции баскетбола и
волейбола, мини-футбола, пулевой стрельбы, настольного тенниса, шашек,
хапсагай.
2014/15 учебный год.
- Первенство по боксу среди ССУЗ и ВУЗ -3 место;
- Хапсагай ЯРОО «СССС»- 4 место;
- пляжный волейбол среди СПО – 3 место;
2015/16 учебный год.
- ноябрь 2016 г. Открытые городские соревнования по скалолазанию
СОШ№2

- Афиногенов Дмитрий РЭТ-14, Лепчиков Айсен РЭТ-15/1

выполнили 2 юношеский разряд;
- Универсиада мини-футбол – 1 место, шашки - 4 место;
- Городские соревнования по Фрироупу ЯКСЭ - 2 место;
- АСБ (Ассоциация студенческого баскетбола) «Дивизион Якутия» 3место;
- участие студентов в дистанционной Всероссийской олимпиаде по
физической культуре;
- декабрь 2015 г. IV Всероссийская дистанционная олимпиада «rotofeyy»по
физической культуре, диплом 2 степени Федоров В. ИНФО-14/2;
- декабрь 2015 г. IV Всероссийская дистанционная олимпиада «rotofeyy»по
физической культуре, диплом 2 степени Роббек А. ИНФО-14/2;
- март 2016г. Международная дистанционная олимпиада по физкультуре
«Спортивные таланты», Гурьев Б. ИНФО-15;
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Традиционно

хорошо

организована

спортивно-массовая

и

физкультурная работа. В отдельных видах комплексной спартакиады
образовательных учреждений СПО Республики Саха (Якутия), городских
спортивных фестивалях и соревнованиях есть призовые места.
2016/17 учебный год
- Первенство ЯРОО «СССС» - Хапсагай 7 место;
- Первенство ЯРОО «СССС» - Национальные прыжки – 5 место;
-Участие студентов в городской лиге по волейболу;
-Отборочные соревнования по мас-рестлингу 1999-2000 г.р

Миронов М -3

место, Жендринский Егор -1 место, Иванов Гриша -1 место;
- сентябрь 2016 г. Международная интернет-олимпиада по физкультуре
«Физкульт-Ура!», диплом 2 степени Иванов А. РЭТ-15/1;
1-2 апреля 2017 г проходил Чемпионат г.Якутска по скалолазанию студенты
ЯКСЭ приняли участие, Лепчиков А РЭТ-15/1выполнил 1юн разряд,
Афиногенов Д РЭТ 14 выполнил 1юн разряд, Шестаков А РЭТ 15/2 выполнил
3 юношеский разряд. Лепчиков

А РЭТ-15/1занял в своем возрасте в

дисциплине Трудность 2 место, в дисциплине Скорость 3 место.
Достижение преподавателей
2011-2012 год
3 место в спартакиаде работников связи
2013-2014 год
Профсоюзные соревнования среди работников связи по лыжным гонкам
команда ЯКСЭ преподавателей заняла первое место.
2017

год

спартакиада

работников

среднего

профессионального

образования РС (Я) - 17 место
6.

7.

Финансово-экономическая деятельность колледжа.
Перспективы развития колледжа.
За

последние

десять

лет

система

подготовки

рабочих

кадров

претерпела наиболее кардинальные изменения. За эти годы сформированы
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новые элементы образовательной инфраструктуры подготовки рабочих
кадров и специалистов среднего звена; с учетом требований новых
образовательных стандартов разработаны новые программы обучения; на
основе модернизации материально-технической базы образовательных
учреждений получили развитие инновационные формы и технологии
обучения; внедрены в практику новые экономические механизмы и
процедуры

управления

профессионального

образовательными

образования.

Определены

организациями

приоритеты

развития

системы среднего профессионального образования, которые основаны на
федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ,
Перечень

поручений

по

реализации

Послания

Президента

РФ

Федеральному Собранию РФ от 5 декабря 2014 г. №Пр-2821, Распоряжение
Правительства РФ от 3 марта 2015 г. №349-р Об утверждении комплекса
мер и целевых индикаторов и показателей комплекса мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования, на
2015-2020 годы, Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. Об
утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и
перспективных

профессий,

требующих

среднего

профессионального

образования. В связи с этим в 2016-2017 учебном году прошли процедуру
лицензирования по новому ФГОС СПО по специальности Информационные
системы и программирование, и с этого учебного года в колледже идет
экспериментальная

апробация

новых

федеральных

государственных

образовательных стандартов, программ, модулей, методик и технологий
подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50. А также в числе пилотных
ПОО
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наших

выпускников

по

специальности

Информационная

безопасность автоматизированных систем сдавали демонстрационный
экзамен

по

требованиям

WorldSkills,

который

принимали

сертифицированные эксперты по демоэкзамену Дускулов Тимур Амирович
(ООО Таубер и К), Кузьмин Остап Владимирович (ООО Служба 01),
Холмогоров Владимир Святославович (Ассоциация развития IT отрасли),
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Крымов Игорь Сергеевич (ООО Ариинк групп), Абрамов Алексей Хамитович
(Технологически институт СВФУ им. М.К.Аммосова), Васильченко Олеся
Викторовна (ГАПОУ РС(Я) «ЯКСЭ им. П.И.Дудкина»).
 Внедрение

ТОП-50.

Обеспечение

(Сетевое

информационной

и

системное

администрирование,

безопасности

автоматизированных

систем, Инфокоммуникационные сети и системы).
 Полуфинал WorldSkillsRussia 15-20 апреля 2018 г.
 Эффективный контракт.
 Реорганизация колледжа.
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