
Дорогие друзья!СОДЕРЖАНИЕ

Система сред-
него профессио-
нального обра-
зования имеет 
многолетнюю исто-
рию становления и 
развития. И сегод-
ня многое меняет-
ся: мир динамично 
трансформируется 
с приходом новых 

технологий. Поэтому мы создаем не-
обходимые условия для подготовки 
профессионалов нового уровня. На 
территории Республики Саха (Якутия) 
активно создаются мастерские, осна-
щенные современнейшей техникой. 
В этом году в рамках реализации на-
цпроекта «Образование» в пяти муни-
ципальных образованиях открыты 28 
мастерских в шести профессиональ-
ных образовательных организациях 
по различным направлениям. До 2024 
года за счет федерального бюджета бу-
дут созданы еще 42 мастерских на 200 
млн рублей.

Наши студенты обучаются новым 
видам профессиональной деятельно-
сти, обретая новые знания и умения 
у опытных мастеров и высококвали-
фированных преподавателей. Благо-
даря именно таким преподавателям 
и мастерам производственного обу-
чения уже второй год сборная нашей 
республики входит в десятку лучших 
в Финале Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Но если в 2020 году эти меро-
приятия проходили в дистанционном 
формате, и мы могли заявить большое 
количество участников, то в этот раз 
мы соревновались в Уфе очно и смог-
ли доказать свое высокое мастерство в 
конкурентной борьбе с командами из 
76 регионов России. Это действитель-
но значимый успех наших ребят и всей 
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нашей системы образования. Толь-
ко качественное образование может 
привести Якутию к прорывному раз-
витию в ближайшем будущем.

Также сегодня наше государство 
серьезно задумывается об усилении 
воспитательной составляющей си-
стемы образования. Разработана и 
реализуется Концепция воспитания 
в Республике Саха (Якутия). Ключевая 
идея Концепции – формирование ре-
гиональной экосистемы воспитания 
детей и молодежи в едином воспита-
тельном пространстве российского 
общества. В Концепции выделены 
приоритетные направления развития 
воспитания с учетом региональной 
специфики. Свою востребованность 
показала программа «Саморазвитие: 
создание среды для детей и молодежи 
(Эркээйи-2)», разработанная педагога-
ми-ветеранами.

Одним из механизмов сотрудни-
чества с работодателями является 
создание профессионально-образо-
вательных кластеров. Эти площадки 
дают возможность руководителям 
предприятий влиять на подготовку 
кадров. В рамках профессиональ-
но-образовательных кластеров про-
водится тиражирование лучших прак-
тик социального партнерства между 
конкретными работодателями и про-
фессиональными образовательными 
организациями, в том числе адресной 
подготовки специалистов по конкрет-
ной заявке работодателя.

Обо всех вышенаписанных успе-
хах и достижениях системы среднего 
профессионального образования вы 
сможете прочитать в этом журнале. 
Желаю читателям стремиться только 
вперед и покорять новые вершины! 

С уважением, 
Михаил Сивцев, 

бывший министр образования 
и науки 

Республики Саха (Якутия)

Чемпионатный цикл 2020-2021 года 
начался с IX Открытого региональ-

ного чемпионата, который прошел с 
18 по 29 января 2021 года по 83 компе-
тенциям в трех возрастных категори-
ях («Молодые профессионалы», «Юни-
оры», «Навыки мудрых») участвовали 
в соревнованиях 1582 человека, из 
них 891 конкурсант и 691 эксперт.

Соревнования проводились на 29 
соревновательных площадках в десяти 
муниципальных образованиях респу-
блики.

По итогам были отобраны участ-
ники Отборочных соревнований для 
участия в Финале IX Национального 
чемпионата «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) 2021 года и Ито-
говых соревнований по компетенциям, 
не принимающим участие в Финале. Ре-
спублику представили 96 конкурсантов 
по 74 компетенциям в 31 субъекте Рос-
сийской Федерации в таких, как Нижний 
Новгород, Тверская область, Тюменская 
область, Москва, Санкт-Петербург. 

На Финал IX Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) с 25 по 29 августа 2021 
года в Уфе (Башкортостан) сборная ко-
манда РС(Я) выступила по 25 компетен-
циям, из них 13 компетенций основной 
категории и 12 компетенций «Юниоры». 
Всего участников 54, из них конкурсан-
тов 29 и экспертов-компатриотов 25. 
Сборную команду сопровождали два ли-
дера команды и один сопровождающий.  

Всего соревнования прошли по 
105 компетенциям, разделенным на 
семь блоков профессий: строительство 



WORLD SKILLS

3

Сборная Якутии вошла в ТОП-10 в 
Финале IX Национального чемпионата  
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA)

и строительные технологии; информа-
ционные и коммуникационные техно-
логии; творчество и дизайн; производ-
ство и инженерные технологии; сфера 
услуг; транспорт и логистика; образо-
вание. В 51 компетенции из них демон-
стрировали свои навыки юниоры. Экс-
пертами, в том числе оценивающими 
соревнования, выступили порядка 2000 
человек – это главные эксперты по ка-
ждой из компетенций, их заместители 
по юниорам, эксперты-компатриоты, 
представляющие интересы регионов и 
независимые эксперты.

В Финале в основном перечне ком-
петенций была представлена компетен-

13 – МОЛОДЫЕ 
        ПРОФЕССИОНАЛЫ:
• Видеопроизводство
• Графический дизайн
• Интернет вещей
• Кибербезопасность
• Кондитерское дело
• Машинное обучение и 
• большие данные
• Ремонт и обслуживание лег-

ковых автомобилей
• Ресторанный сервис
• Сантехника и отопление
• Эстетическая косметология
• Ювелирное дело

Елена Семеновна 
ВАСИЛЬЕВА, 
специалист по учебно-методической 
работе центра развития 
профессиональных компетенций 
ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития 
профессионального образования»
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Канаев Сергей Алексеевич
Ювелирное дело
ГАПОУ РС (Я) «Якутский 
промышленный техникум  
им. Т.Г. Десяткина»

Марков Айсен Петрович
Лечебная деятельность
ГБПОУ РС(Я) «Якутский 
медицинский колледж»

Филиппова Мария Алексеевна
Ювелирное дело
ГАПОУ РС (Я) «Якутский 
промышленный техникум   
им. Т.Г. Десяткина»

Атаков Александр Сергеевич
Машинное обучение и большие 
данные
КИТ ФГАОУ ВО «СВФУ имени  
М.К. Аммосова»

Иванова Надежда Ивановна
Эстетическая косметология
МБОУ «Бекчегинская СОШ  
им. Г.Ф. Николаева»,  
МР «Вилюйский улус (район)»

Сутаков Николай Еремеевич
Инженерный дизайн CAD (14-16)
МБОУ «Алтанская СОШ с УИОП», 
МР «Амгинский улус (район)»

Зайдулоева Самира 
Неъматуллоевна
Медицинский и социальный уход
ГБПОУ РС(Я) «Якутский 
медицинский колледж»

Кычина Надежда Сергеевна
Лабораторный медицинский 
анализ
ГБПОУ РС(Я) «Якутский 
медицинский колледж»

Федотова Любовь 
Афанасьевна
Эстетическая косметология
ГБПОУ РС(Я) «Якутский 
медицинский колледж»

Иванов Антон Романович
Захарова Айгуль Руслановна
Интернет вещей
МБОО «Игидейская СОШ им. Э.К. 
Пекарского», МР «Таттиснкий улус»

ПО ИТОГАМ ФИНАЛА IX НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)

ция «Лечебная деятельность (фельдшер)», 
которую презентовал в 2020 году ГБПОУ 
РС(Я) «Якутский медицинский колледж», где 
корневым экспертом и главным экспертом 
являются преподаватели колледжа.     

29 августа в Уфе на церемонии закрытия 
были подведены итоги самых масштабных в 
России соревнований профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills среди 
студентов профессиональных образова-
тельных учреждений и школьников – Фина-
ла IX Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

По результатам общекомандного зачета 
Республика Саха (Якутия) вошла в ТОП -10, са-
мых сильных команд среди регионов России 
и завоевала два золотых и шесть бронзовых 
медалей, также восемь медальонов за профес-
сионализм.

12 – ЮНИОРЫ:
• Аддитивное производ-

ство
• Администрирование оте-

ля (10-12)
• Видеопроизводство
• Изготовление прототипов
• Инженерный дизайн CAD 

(14-16)
• Интернет вещей
• Малярные и декоратив-

ные работы
• Медицинский и социаль-

ный уход
• Хлебопечение
• Эстетическая косметоло-

гия
• Ювелирное дело
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Аннотация: в статье описыва-
ется опыт Якутского финансо-
во-экономического колледжа по 
организации и проведению де-
монстрационных экзаменов среди 
студентов.
Ключевые слова: демонстраци-
онные экзамены, государственная 
итоговая аттестация, Worldskills 
Russia, компетенция.

Демонстрационный экзамен важен 
как для профессиональных образова-
тельных организаций, так и для рабо-
тодателей, он дает независимую оцен-
ку практических навыков студентов и 
выпускников. Участие в демонстраци-
онном экзамене мотивирует студен-
тов, они понимают, что оценку уровня 
качества и глубины их знаний в ком-
петенции будут проводить сторонние 

ВНЕДРЕНИЕ  
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: 
опыт Финансово-экономического колледжа 
им. Н.Н. Фадеева

Рис. 1 Схема взаимодействия колледжа по организации 
и проведению демонстрационных экзаменов

Галина Федоровна 
СОЛДАТОВА, 
заместитель директора по учебно-
методической работе ГБПОУ РС (Я) 
«Финансово-экономический колледж 
имени И.И. Фадеева»
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эксперты. Также образовательные ор-
ганизации могут выстраивать правиль-
ное взаимодействие с предприятиями, 
вести партнерские отношения.

Рассмотрим опыт Якутского фи-
нансово-экономического колледжа по 
внедрению демонстрационных экза-
менов в образовательный процесс. 
Демонстрационный экзамен стал но-
вым видом аттестационных процедур, 
которые включены в государственную 
итоговую аттестацию по программам 
среднего профессионального образо-
вания с введением новых федераль-
ных государственных образовательных 
стандартов в 2018 году по специально-
стям «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)», «Банковское дело», «Фи-
нансы».

Большую роль в выработке под-
ходов к демонстрационному экзамену 
сыграл опыт проведения нами регио-

нальных чемпионатов Worldskills Russia 
по компетенции «Предприниматель-
ство» начиная с 2016 года, а затем про-
ведение демонстрационного экзамена 
по данной компетенции.

Колледж в процессе организации и 
проведения взаимодействует с Мини-
стерством образования и науки Респу-
блики Саха (Якутия), Институтом разви-
тия профессионального образования, 
различными образовательными орга-
низациями, хозяйствующими субъекта-
ми различных секторов экономики.  

Накоплен трехлетний опыт под-
готовки и проведения демонстраци-
онных экзаменов колледжем как для 
своих обучающихся, так и на основе 
договоров сетевого взаимодействия 
для выпускников, будущих экономи-
стов-бухгалтеров других образователь-
ных организаций (таблица 1).

Наш колледж на основе договоров 

Таблица 1

Профессиональные образовательные организации, принявшие участие в проведении 
демонстрационного экзамена по компетенции «Бухгалтерский учет» Финансово-

экономического колледжа в 2020-2021 гг.

№ Наименование ПОО Количество 
участников, чел.

1. Ленский технологический техникум 12
2. Якутский гуманитарный колледж 24

3. Республиканский техникум-интернат профессиональной медико-
социальной реабилитации инвалидов 4

4 Якутский колледж инновационных технологий 14
Итого: 54

Рис.2 Численность студентов Финансово-экономического колледжа, 
принявших участие в демонстрационных экзаменах
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сетевого взаимодействия выстраивает 
партнерские отношения с другими об-
разовательными организациями. Пло-
щадки проведения демонстрацион-
ных экзаменов приняли 54 студента из 
Ленского технологического техникума, 
Якутского гуманитарного колледжа, Ре-
спубликанского техникума-интерната 
профессиональной и медико-социаль-
ной реабилитации инвалидов, Якутско-
го колледжа инновационных техноло-
гий.  

Демонстрационный экзамен кроме 
государственной итоговой аттестации, 
проводился в рамках промежуточной 
аттестации, пилотной апробации для 
лиц с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Динамика принявших участие сту-
дентов Финансово-экономического 
колледжа представлена в рисунке 2. 
Охват выпускников в 2021 году много-
кратно увеличился.

Основные итоги проведения де-
монстрационных экзаменов представ-
лены ниже (рис. 3).

Демонстрационные экзамены про-
водятся по четырем компетенциям: 

«Предпринимательство», «Бухгалтер-
ский учет», «Финансы», «Банковское 
дело», аккредитованы шесть центров 
проведения демонстрационных экза-
менов, работу организуют шесть глав-
ных экспертов, оценивают более 20 
линейных экспертов, из различных фи-
нансовых структур, банковского секто-
ра, отделов бухгалтерии предприятий 
и образовательных организаций.

 Студенты, прошедшие проце-
дуру демонстрационных экзаменов, 

показали высокий уровень подготов-
ки: 64,67% участников соответствуют 
стандартам Ворлдскиллс Россия, 70 
выпускников получили сертификаты 
признания независимой оценки ква-
лификации в рамках сопряжения прак-
тической части с демонстрационными 
экзаменами

В 2021 году Центры проведения 
демонстрационных экзаменов кол-
леджа успешно прошли очный аудит 
Агентства развития профессионально-
го мастерства (Ворлдскиллс Россия) в 
целях мониторинга качества органи-
зации и проведения демонстрацион-
ного экзамена по мировым стандартам 

Рис. 3 Основные результаты участия в демонстрационных экзаменах
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Ворлдскиллс. Аудиторскую проверку 
провел заместитель директора Депар-
тамента оценки компетенций и ква-
лификаций АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства (Вор-
лдскиллс Россия)» Евгений Модонов. 
Он отметил, что оснащение площадок, 
документационное сопровождение, 
экспертный состав соответствуют стан-
дартам Ворлдскиллс Россия.

В рамках деловой программы Фи-
нала IX Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Уфе состоялась церемония на-
граждения участников топ-100 лучших 
образовательных организаций средне-
го профессионального образования, 
реализующих мероприятия и проекты 
Агентства Ворлдскиллс Россия по ито-
гам 2020 года. 

В 2020 году в топ-100 вошли пред-
ставители четырех регионов Даль-
невосточного федерального округа 
(Приморский край, Республика Бурятия, 
Республика Саха (Якутия), Хабаровский 
край) – пять образовательных органи-
заций.

Организация и проведение демон-
страционных экзаменов внесли свой 
вклад в достижении нашего колледжа 
рейтинга топ-100 лучших образова-

тельных организаций среднего профес-
сионального образования, реализую-
щих мероприятия и проекты Агентства 
Ворлдскиллс Россия.

Финансово-экономический кол-
ледж гордится своими достижениями, 
ведь за каждым из них стоит серьезный 
труд всего педагогического коллектива, 
студентов и управленческой команды 
колледжа, Регионального координа-
ционного центра Ворлдскиллс Россия, 
Министерства образования и науки Ре-
спублики Саха (Якутия). 
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Юлия Валерьевна 
ТОЛКАЧЕВА, 
профориентолог дирекции карьерной 
навигации АНО ДПО ЦОПП РС(Я)

ТОП ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО 
В ПОО УЖЕ СЕГОДНЯ

Роботизация, цифровизация, эпи-
демиологическая обстановка, про-

цессы и тенденции глобальных из-
менений оказывают существенное 
влияние на рынок труда: некоторые 
профессии устаревают, становятся 
бесперспективными, а некоторые на-
оборот набирают обороты и стано-
вятся все более востребованными и 
высокооплачиваемыми. 

На примере двух перечней востре-
бованных специальностей, требующих 
среднего профессионального образо-
вания, составленных и утвержденных 
Министерством труда и социальной 

защиты, мы можем четко разглядеть 
динамику развития определенных 
сфер деятельности, а также измене-
ния в требованиях к соискателям. На-
помним, что данный перечень фор-
мируется путем опроса десятка тысяч 
предприятий и организаций из регио-
нов по всей России, данный перечень 
составляется на основании анализа 
анкет и утверждается минтрудом. До 
действующего перечня, утвержденно-
го 26 октября 2020 года, ранее такой 
список впервые был утвержден в 2015 
году. По итогам совместного расши-
ренного заседания президиума Госсо-
вета и Совета по науке и образованию, 
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состоявшегося 6 февраля 2020 года, 
президент дал поручение о регуляр-
ном обновлении списка наиболее вос-
требованных на рынке труда новых и 
перспективных профессий, требующих 
наличия среднего профессионального 
образования. Это даст возможность си-
стеме профобразования реагировать 
на изменения рынка труда, и готовить 
действительно нужных работодателям 
специалистов. 

Итак, что же изменилось в перечне 
за пять лет и с чем это связано?

Для того, чтобы правильно рас-
ставить акцент на изменениях, для 
начала рассмотрим ту часть перечня, 
которая осталась неизменной: основ-
ные жизнеобеспечивающие сферы де-
ятельности как были востребованными 
пять лет назад, так и остались: в списке 
присутствуют специальности сферы об-
щественного питания, строительства, 
транспорта (в основном наземного и 

воздушного), сферы красоты, промыш-
ленности, IT. Однако, перечень 2020 
года примерно на 1/3 состоит из новых 
специальностей, объединяющих в себе 
несколько направлений. Появилась 
потребность в универсальных специа-
листах, работающих на стыке несколь-
ких сфер деятельности и имеющих 
смежные навыки. Так например «про-
мышленный дизайнер» объединяет в 
себе искусство, маркетинг, технологии, 
«специалист сферы красоты» включа-
ет в себя парикмахерское искусство и 
эстетическую косметологию; а «специ-
алист по информационным системам и 
программированию» включает в себя 
аж 12 специальностей в сфере IT. 

Еще одним существенным измене-
нием в обновленном перечне является 
смена профессии на специальность, 
к примеру, позиция в перечне №43 
«Техник по обслуживанию роботизи-
рованного производства» из перечня 
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2015 года, в перечне 2020 года под 
номером 38 приобретает квалифи-
кацию «специалиста» т.е. некоторое 
увеличение специфических знаний, 
приобретаемых во время обучения и, 
соответственно, увеличение объема 
часов на их изучение. Эти изменения 
затронули рабочие профессии различ-
ного рода монтажников, техников, сле-
сарей, мастеров. Стоит отметить, также 
и тот факт, что в обновленном переч-
не появились специальности, связан-
ные со здравоохранением: медицин-
ских сестер/братьев, фельдшеров и 
фармацевтов, в перечне 2015 года не 
было. Таким образом, мы наглядно ви-
дим, как пандемия сказалась на увели-
чении спроса на специалистов этого 
профиля. Повсеместная глобализация 
и экологизация, а также тренд на бе-
режливое производство способствует 
увеличению спроса в сфере обеспече-
ния экологической безопасности – вос-
требованными являются лаборанты, 
специалисты, дефектоскописты.

Таким образом, мы можем выде-
лить три основных потребности пред-
приятий, повлиявших на рынок труда: 

• востребованность специали-

стов с мультипластичными на-
выками;

• резкий скачок спроса на специ-
алистов в сфере информацион-
ных систем и программирова-
ния;

• баланс спроса между социаль-
ными и высокотехнологичны-
ми профессиями.

Для удовлетворения этих потреб-
ностей, безусловно, требуется внесе-
ние изменений в федеральный государ-
ственный образовательный стандарт, 
образовательные программы ПОО. Но 
прежде всего, необходим комплексный 
подход в профессиональном ориенти-
ровании школьников и абитуриентов. 
Важным становится не только уровень 
и специальность, прописанная в дипло-
ме и soft-скиллы, но и развитые навыки 
будущего, помогут молодому кадру реа-
лизовать себя в столь стремительно из-
меняющемся мире. Только грамотная и 
квалифицированная помощь в профес-
сиональном самоопределении, сопро-
вождение в мире трендов образования 
будущего, а также раннее определение 
и развитие потенциала поможет найти 
свою идеальную траекторию развития.
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АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ – 2021: 
перезапуск системы воспитания

20-28 августа 2021 года состоялось 
ежегодное Августовское сове-

щание работников системы образова-
ния и науки Республики Саха (Якутия) 
«Воспитание поколений: консолида-
ция институтов гражданского обще-
ства и профессиональных сообществ» 
(далее - Совещание) с целью совер-
шенствования региональной образо-
вательной повестки, направленной 
на формирование ребенка как лично-
сти, патриота, будущего семьянина и 
специалиста, способного принимать 
самостоятельные решения и нести за 
них ответственность. Ключевые идеи: 
«Воспитывать, обучая и обучать, вос-
питывая», «Воспитание через образо-
вание».

В ходе совещания ГАУ ДПО РС(Я) 
«Институт развития профессиональ-
ного образования» провел ряд меро-
приятий по теме воспитания. 24 авгу-
ста в рамках Августовского совещания 
работников образования и науки со-
стоялся онлайн-тур: «Воспитание про-
фессией: опыт и новые подходы». Вы-
ступили кандидат медицинских наук, 
директор ГБПОУ РС(Я) «Якутский меди-
цинский колледж» Дмитрий Алексеев, 

кандидат экономических наук, директор  
ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический 
колледж им. С.Ф. Гоголева» Надежда 
Мурукчаева, заведующая отделением 
«Информационные технологии и со-
циально-экономические дисциплины» 
ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский техно-
логический колледж» Ирина Бражник, 
кандидат педагогических наук, заме-
ститель директора ГАПОУ РС(Я) «Якут-
ский автодорожный техникум» Алена 
Никифорова, заместитель директора  
ГАПОУ РС(Я) «Региональный техниче-
ский колледж в г. Мирном» Алиса Мусо-
рина. Модератором выступила замести-
тель директора ГАУ ДПО РС(Я) «Институт 
развития профессионального образо-
вания» Анастасия Толстоухова.

Спикеры выступили с докладами 
об опыте в профессиональном вос-
питании студентов на базе своего уч-
реждения. Площадка собрала более 50 
представителей системы профессио-
нального и общего образования Респу-
блики Саха (Якутия).

По итогам работы онлайн-тура 
были сформированы предложения по 
обмену опытом, улучшению работы и 
применению новых подходов в про-
фессиональном воспитании студентов. 

Степан Романович 
ИЛЛАРИОНОВ, 
заведующий кафедрой 
профессионального воспитания и 
социальной активности молодежи 
ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития 
профессионального образования»
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В этот же день состоялась панельная 
дискуссия на тему «Юниорское движе-
ние “WorldSkills Russia”», как инструмент 
для формирования личностного ре-
зультата обучающихся». Модератором 
площадки выступила заместитель ди-
ректора по УПР ГБПОУ РС(Я) «Покров-
ский колледж» Мира Лебедева. Тьютор 
ГБНОУ «Академия цифровых техно-
логий» Санкт-Петербурга Анастасия 
Волкова поделилась с участниками со 
своим опытом юниорского движения 
Ворлдскиллс. Заместитель директора 
МБОУ «Майинская СОШ имени В.П. Ла-
рионова» Мегино-Кангаласского улуса 
Людмила Чудинова рассказала о луч-
ших практиках в муниципальных об-
разованиях региона. Директор ГБПОУ 
РС(Я) «Покровский колледж» Сергей 
Сысолятин выступил с темой «Юниор-
ская лига, как способ ранней професси-
ональной ориентации школьников».

Ознакомившись с темами спике-
ров, эксперты площадки – и.о. руково-
дителя отдела среднего профессио-
нального образования Министерства 
образования и науки Якутии Степан 
Степанов и эксперт по компетенции 
«Инженерный дизайн CAD-юниоры» –  
учитель технологии МБОУ «Майинский 
лицей имени И.Г. Тимофеева» Петр 
Птицын, совместно с участниками про-
вели дискуссию. Участники отметили 
проблему выбора профессии, а также 
общие особенности, преимущества и 
сложности в реализации организации 
проведения муниципальных, регио-
нальных этапов чемпионата юниорско-
го движения «WorldSkills Russia».

25 августа в рамках Августовского 
совещания работников образования и 
науки была открыта площадка на тему 
«Внедрение рабочих программ воспи-
тания в профессиональных образова-
тельных организациях как основная 
деятельность, направленная на разви-
тие личности». Мероприятие прошло в 
формате World café – метод фасилита-

ции групповых обсуждений, в котором 
во главу угла ставится общение между 
участниками и добавление новых мыс-
лей и идей. Площадка собрала около 
100 заместителей директоров по УВР 
и специалистов воспитательного бло-
ка. Участники обсудили три ключевые 
темы, а затем генерировали совмест-
ные идеи, которые можно применить 
на практике.

По первой теме «Апробация и 
внедрение программы воспитания» 
модератором выступила заместитель 
директора по УВР ГБПОУ «Якутский ме-
дицинский колледж» Наталья Кондрать-
ева. По второй теме «Повышение каче-
ства образования через достижение 
личностных результатов» – заместитель 
директора по УВР ГБПОУ «Якутский тех-
нологический техникум сервиса имени 
Ю.А.Готовцева» Мария Павлова. По 
третьей теме «Информационное про-
странство воспитательной деятельно-
сти. Новые вызовы, угрозы, возможно-
сти» – преподаватель @mediaschool_ykt 
Виктор Кривогорницын.

В конце мероприятия Татьяна 
Ильина, заслуженный работник обра-
зования РС(Я), руководитель автор-
ского коллектива программы «Эркээйи 
эргиирэ: создание среды саморазвития 
детей и молодежи», Варвара Петрова, 
специалист отдела «Развитие иннова-
ционного образования», специалист 
по аккредитации ГБПОУ РС(Я) «Якутский 
колледж технологии и дизайна», и Ана-
стасия Толстоухова, заместитель дирек-
тора ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 
профессионального образования» по-
делились своим мнением. По итогам 
работы площадки были сформирова-
ны предложения по траектории разра-
ботки рабочих программ воспитания, 
по повышению качества образования 
через достижение личностных резуль-
татов и по формированию региональ-
ного банка кейсов лучших практик вос-
питательной работы.
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Далее состоялась экспертная лек-
ция «Наставничество как одна из техно-
логий реализации рабочей программы 
воспитания». Модератором выступила 
кандидат педагогических наук, дирек-
тор ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 
профессионального образования» 
Лилия Иванова. Лекцию провела док-
тор педагогических наук, доцент, фе-
деральный эксперт по проектирова-
нию развития системы воспитания и 
социализации обучающихся профес-
сиональных образовательных орга-
низаций, директор ГАУ ДПО Иркутской 
области «Региональный институт ка-
дровой политики и непрерывного про-
фессионального образования» Ольга 
Кондратьева. Участники совместно 
разобрали четыре темы: «Наставник, 
наставничество, наставляемый: опре-
деление понятий», «Формы наставни-
чества и возможности их применения 
в воспитании», «Рабочая программа 
воспитания: методологические и тео-
ретические основы» и «Развитие ком-
петенций педагогических работников 
по разработке и реализации рабочих 
программ воспитания: проблемы и 
пути решения». В конце лекции Ольга 
Геннадьевна ответила на интересую-
щие и волнующие вопросы заместите-
лей директоров по УВР, специалистов 
воспитательного блока, кураторов и 
тьюторов.

В завершении дня прошла практи-
ческая сессия «TikTok: новые форматы 
коммуникаций». Спикерами выступи-
ли московские эксперты: Александр 
Стельмах @stelmach.a, сооснователь 
TikTok-хауса «XXL house» и блогерско-
го акселератора «Xfamily», обладатель 
премии журнала «Special» в номинации 
«TikTok продюсер года» в 2020 году, и 
Александр Кишинец @sawa_kishi, экс-
перт по монетизации TikTok-аккаунтов, 
запусков коммерческих челлендж для 
брендов и государственного сектора. 
Слушатели узнали о технологической 

стороне самой быстрорастущей соци-
альной сети в мире, использовании 
TikTok в образовательной сфере, го-
сударственном секторе, рассмотрели 
аккаунты государственных служащих, 
учителей, раскрыли закономерности, 
алгоритмы, успешного продвижения в 
сети.

«Якутия – самый дружелюбный и 
добрый регион в России, потому что 
часто выступаю на форумах и там бы-
вает достаточное количество людей, 
которые считают, что TikTok – это зло и 
его нужно запретить. Очень круто, что у 
сегодняшней лекции участников более 
положительное отношение. Это гово-
рит, мне кажется, о хорошем развитии 
вашего региона и желание развивать-
ся в ногу со временем, с новыми техно-
логиями, которые позволяют более эф-
фективно обучать, заинтересовывать 
молодежь. Якутия прогрессивный реги-
он», –  отметил во время выступления 
Александр Стельмах.

В ходе сессии слушатели узнали но-
вую полезную информацию для связи 
с молодежью, использованию инфор-
мационных ресурсов, и даже сменили 
негативное отношение к TikTok на по-
зитивное.

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ВСЕХ 
ПЛОЩАДОК ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

РЕШЕНИЯ:

1. Закрепление компетенций кате-
гории «Юниоры» за отраслевыми ми-
нистерствами.

2. Создание механизмов взаимо-
действия среднего общего и профес-
сионального образования с крупными 
предприятиями через отраслевые ми-
нистерства.

3. Разработать Программу вос-
питания Республики Саха (Якутия) в 
профессиональных образовательных 
организациях РС(Я), основываться на 
региональной модели программы соз-
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дания среды саморазвития детей и мо-
лодежи «Эркээйи Эргиирэ».

4. Организовать курсы повышения 
квалификации для кураторов, препода-
вателей, мастеров производственного 
обучения по реализации программы 
воспитания, в том числе по использо-
ванию онлайн технологий.

5. Создать электронные курсы для 
студентов ПОО «Подготовка к материн-
ству и отцовству» и «Крепкая семья».

6. Провести оценку уровня сформи-
рованности среды для развития лично-
сти студентов в ПОО РС(Я).

7. Создать региональный банк кей-
сов по воспитательной работе в ПОО 
РС(Я) (модели воспитательной работы, 
лучшие практики, новые формы и тех-
нологии инновационного педагогиче-
ского опыта в сфере воспитания).

8. Провести мониторинг разработ-
ки и реализации рабочих программ 
воспитания в ПОО РС(Я).

9. В целях формирования гармо-
нично развитой личности, здорово-
го образа жизни, а также повышения 
культурного воспитания студентов вне-
дрить практику посещения социаль-
но-культурных и спортивных учрежде-
ний студентами ПОО РС(Я) посредством 
участия студентов в проекте «Пушкин-

ская карта» через сайт Госуслуг.
10. Использование кадрового по-

тенциала и материально-технической 
базы профессиональных образова-
тельных организаций для проведения 
учебно-тренировочных сборов юни-
оров на базах мастерских ПОО, созда-
ния практически ориентированной си-
стемы профессиональной подготовки 
школьников, расширения возможности 
выбора обучающимися индивидуаль-
ной образовательной траектории с 
учетом его будущей профессии.

11. Выделить дополнительную кво-
ту на участие в Открытом региональном 
чемпионате «Молодые профессиона-
лы (Ворлдскиллс Россия)» в категории 
«Юниоры» для победителя Юниорской 
лиги РС(Я).

12. Создать в муниципальных рай-
онах Центры развития юниорского 
движения «WorldSkills Russia».

13. Внести предложения по созда-
нию механизма и источников финан-
сирования организации выездов на 
отборочные соревнования чемпио-
натного цикла, учебно-тренировочные 
сборы в другие регионы, проведения 
муниципальных и региональных эта-
пов чемпионатов юниорского движе-
ния «WorldSkills Russia».
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30 января 2020 года Министер-
ством образования и науки Ре-

спублики Саха (Якутия) издан приказ о 
реализации Региональной комплекс-
ной программы «“Эркээйи эргиирэ”: 
создание среды саморазвития детей и 
молодежи» (от 0 до 24 лет) № 01-10/123 
на основании решения Учебно-мето-
дического совета министерства (про-
токол от 23 апреля 2019 года).

Почему программа воспитатель-
ной работы называется «создание сре-
ды»? Термин «иитии» (воспитание) на 
якутском языке означает условно как 
«уход, присмотр», то есть «кормить», 
«одевать», «опекать», «наставлять» де-
лать то, что мы считаем нужным. В ста-
рину наши предки употребляли поня-
тие «иитии» относительно к домашним 
животным, а ребенка должны сделать 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ «“ЭРКЭЭЙИ ЭРГИИРЭ”: 

создание среды саморазвития детей и 
молодежи» (от 0 до 24 лет) 

в программы воспитания учреждений СПО
Татьяна 
Михайловна 
ИЛЬИНА,
руководитель 
авторского 
коллектива «Эркээйи 
эргиирэ»,
заслуженный 
работник 
образования РС(Я)

Михаил 
Романович 
ИВАНОВ, 
член авторского 
коллектива «Эркээйи 
эргиирэ»,
старший методист 
ГБПОУ РС(Я) 
«Якутский колледж 
технологии и 
дизайна», отличник 
образования РС(Я)
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человеком способным к саморазвитию, 
самореализации, самоутверждению.

Исходя из данной мысли авторский 
коллектив под научным руководством 
доктора педагогических наук, профес-
сора Ф.В.Габышевой предлгает новый 
термин как «создание среды», развива-
ющего каждого ребенка как Человека, 

который может найти себя и свои воз-
можности в любом обществе.

К каким трудностям, проблемам 
привели упущения и пробелы в вос-
питательной работе с детьми и мо-
лодежью?

1. Ребенка превратили в объект, 
выполняющий наши планы. При этом 
учитывается только его внешняя среда 
(«буор кут»), а внутренняя среда («ийэ 
кут»), развивающая человека самораз-
вивающимся, саморегулирующимся и 
духовная среда («салгын кут»), разви-
вающая человека, знающего родной 
язык, культуру, традиции, обряды свое-
го народа и умеющего войти в диалог с 
любым другим этносом остается в сто-
роне.

2. Мы педагоги совершенно упу-
стили и оставили на стороне роль се-
мьи и родителей в развитии ребенка. 
На системной основе никто не зани-
мается подготовкой будущих матерей 
и отцов, как главных составляющих в 

становлении любого ребенка как лич-
ности, продолжателя рода, будущего 
народа, защитника своей природы, эт-
носа, Отечества, всего мира.

3. Молодежь сегодня живет, ру-
ководствуясь внешней средой («буор 
кут») – внешняя красота, богатая оде-
жда, большие деньги, «положение» и 

«статус» только ради только 
своего благополучия, слу-
шаться и выполнять все, 
что требуют вышестоящие.

4. Сегодня моло-
дежь совершенно не гото-
ва к ответственному мате-
ринству и отцовству, у них 
нет понимания о миссии и 
роли родителей в развитии 
речи, мышления, психи-
ко-генетических особен-
ностей, здоровья ребенка 
внутри матери в течении 
девяти месяцев. В результа-
те многие молодые родите-

ли не общаются с детьми до рождения, 
не проявляют ежедневно «Любовь» к 
своему ребенку, «Надежды» и «Веры» 
как долгожданному человеку, продол-
жателю их рода, народа и т.д.

5. Современные родители изме-
нили свое отношение к детям в семье. 
Вместо любви, душевного отношения 
и общения с ними, занятий, игр, песен, 
сказок перешли к гаджетам, цифровым 
технологиям.

6. Молодая семья, будущие ро-
дители не знают и считают, что не 
нужно знать традиции своего народа, 
родовые обряды, этнические особен-
ности воспитания и развития своего 
ребенка. Даже якуты забыли главную 
особенность саморазвития ребенка че-
ловеком Айыы, который крепок духом 
и как личность сам регулировать свою 
деятельность, жизнь благодаря үс кут: 
«буор кут», «ийэ кут», «салгын кут».

7. Каждая семья, учреждения 
образования, культуры, население, 
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трудовые коллективы заняты своими 
профессиональными делами, а само-
развитием ребенка должны заниматься 
только педагоги. Мы считаем, что это 
неправильный подход. Мы все вместе 
должны создать единую среду, разви-
вающего ребенка на основе учета ин-
дивидуальных особенностей каждого 
рода и его наследников, традиций, об-
рядов, культуры каждой семьи и этноса.

Это основные трудности и пре-
пятствия, которые не обеспечивают 
полноценное развитие и саморазви-
тия детей и молодежи в современном 
мире. И потому авторский коллектив 
«Эркээйи эргиирэ» решил составить 
программу не воспитательной рабо-

ты, а комплексную программу создания 
среды развития и саморазвития детей 
и молодежи от 0 до 24 лет. Все 24 года 
разделены на семь возрастных групп. 
Седьмая группа – это молодежь от 18 
до 24 лет, когда начинается этап взрос-
ления, вхождения в профессиональную 
деятельность, появляется готовность к 

созданию семьи, определяются даль-
нейшие планы по ступенькам взрослой 
жизни.

Таким образом, в региональной 
программе «Эркээйи эргиирэ» обозна-
чены основные цели и задачи разре-
шения личностного развития на осно-
ве проектирования социокультурной 
среды, где в ребенке с малых лет рас-
крываются природные задатки, где ока-
зывается помощь в развитии их спо-
собностей, где создаются условия для 
обогащения ребенка различными уме-
ниями и навыками. Также при проек-
тировании используется модель инте-
грации усилий социальных институтов 
воспитания в единое пространство с 

учетом территориальных и националь-
ных особенностей. То есть с малых лет 
для каждого ребенка создается возмож-
ность стать субъектом собственного са-
моразвития.

С 1 сентября 2021 года стал обяза-
тельным для всех организаций сред-
него профессионального образования 
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внедрение рабочих программ воспи-
тания и календарных планов воспита-
тельной работы в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 2 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об образовании в Россий-
ской Федерации” по вопросам воспи-
тания обучающихся». от 31 июля 2020 
года № 304-ФЗ.

Согласно инструкциям рабочие 
программы воспитания и календарные 
планы воспитательной работы разра-
батываются на основе соответствую-
щих Примерных программ воспитания, 
рекомендованных Министерством про-
свещения Российской Федерации.

Примерная программа воспитания 
– это не перечень обязательных меро-
приятий, а описание концептуальных 
подходов, ключевых направлений вос-
питания, системы планируемых резуль-
татов и возможных форм, способов их 
достижения, используя региональные 
программы и практический опыт. 

В соответствии с рекомендациями, 
представленными в Примерной про-
грамме воспитания, в календарный 
план должны быть отражены ключевые 
даты, которые значимы на уровне субъ-
екта страны, а также для отраслей, под 
нужды которых осуществляется подго-
товка кадров в образовательной ор-
ганизации, указываются мероприятия, 
посвященные государственным празд-
никам России.

В планируемые личностные ре-

зультаты предлагаем внедрить сле-
дующие аспекты из Региональной 
комплексной программы «“Эркээйи 
эргиирэ”: создание среды саморазви-
тия детей и молодежи» (от 0 до 24 лет):

Для подростков 15-17 лет. Пере-
ход из детства в юность. Утверждаются 
жизненные ценности, основанные на 
понятих морали. Меняются отношения 
между юношами и девушками. В этот 
период завершается половое созре-
вание и начальная стадия физической 
зрелости, что приводит к формирова-
нию высокой самооценки, уверенности 
в себе, жизнерадостности или наобо-
рот. 

В этот период владение разносто-
ронней информацией о народных тра-
дициях, знание обрядов своего этноса, 
посвященные преклонению Родине, 
земле, природе, отчему дому содей-
ствует раскрытию способностей моло-
дого человека к управлению и само-
развитию. Укрепляются творческие, 
созидательные возможности. Отноше-
ние к учебе становится избирательным, 
зависит от будущих планов. Оттачива-
ется интеллект, исследовательские про-
екты детей успешны и результативны.

Для молодежи 18-24 лет. Моло-
дой человек способен к саморегуля-
ции, рефлексии, выбирает профессию, 
реализует планы. В этом возрасте у мо-
лодого человека, готового к здоровому 
образу жизни, формируется сознание 
хозяина земли. Он осознает свое место 
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в социуме, укрепляет мировоззрение, 
готов к защите семьи, Родины.

В этот период усваивается новое 
понятие о совместной деятельности. 
Бережет честь семьи, достойно носит 
фамилию рода, знает и уважает пред-
ставителей рода, родословную и до-
полняет ее новой информацией, гото-
вится стать матерью, отцом. Развивает 
традиционные занятия народа, готовит 
их к выходу на внешний рынок труда.

В первой части программы «Эр-
кээйи эргиирэ» имеются отдельные 
разделы по возрастным категориям 
и ступенькам роста: 

• Особенности развития детей 
и подростков. Пренатальный 
период от 0 до 9 месяцев – это 
период от оплодотворения до 
рождения. С 0 до 3,4 и до 6 лет 
происходит бурное развитие 
всего организма ребенка и его 
психики, мышления, ребенок 
ищет и находит свои способ-
ности, возможности, генетиче-
ские таланты, понимает себя 
как человека Айыы.

• Подготовка к материнству, от-
цовству (подготовка молодежи 
от 18 до 24 лет к семейной жиз-
ни);

• Крепкая семья.
В этом направлении предлагается 

включить как дополнительный учеб-
ный предмет подготовку молодежи к 
семейной и духовной жизни. Програм-

му можно расширить используя культу-
ру, обряды и традиции народов с уче-
том национальностей студентов.

Вот тогда мы сможем создать сре-
ду саморазвития молодого человека, 
способного к саморазвитию, саморегу-
ляции, рефлексии собственного мыш-
ления и деятельности как личности, 
гражданина, защитника родной приро-
ды и земли, своего народа и Родины, 
всего мира. Молодой человек не толь-
ко сам станет Человеком и будет готов 
таким же вырастить своего будущего 
ребенка, то есть вернется к основам 
программы «Эркээйи эргиирэ».

Вторая часть программы «Эр-
кээйи эргиирэ» рассматривает но-
вый формат содержания образова-
ния, как пространства постижения 
смысла жизни человеком.

*    *    *

Уважаемые коллеги! Главное тре-
бование к преподавателям – студент 
должен стать и быть субъектом своей 
деятельности, общественной и личной 
жизни, а не исполнителем нашей рабо-
чей программы.

Программой «Эркээйи эргиирэ» и 
методическими материалами можно оз-
накомиться на сайтах Министерства 
образования и науки РС(Я), Института 
развития профессионального образова-
ния,  Республиканского ресурсного цен-
тра «Юные якутяне».
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

«ЗЕЛЕНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Галина Александровна 
АНТОНОВА-ТЕН,
заместитель директора по внеучебной 
работе ГБПОУ РС (Я) «Транспортный 
техникум им. Р.И. Брызгалова», 
председатель Ассоциации молодых 
преподавателей профессионального 
образования РС(Я) 

Ключевой целью любой обществен-
ной организации является создание 

социального блага. Вокруг этой идеи 
объединяются неравнодушные люди, 
которые хотят привнести положитель-
ную динамику в социально-экономи-
ческое развитие нашего общества. 
Такие организации несут большое 

влияние на развитие гражданственно-
сти и формирование общественного 
мнения. Поэтому, для удовлетворения 
потребностей общественных органи-
заций и поддержки их созидательной 
деятельности, существуют различные 
формы государственной поддержки, в 
том числе, грантовой. 
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Ассоциация молодых препода-
вателей профессионального образо-
вания Республики Саха (Якутия) – это 
профессиональное сообщество моло-
дых и начинающих педаго-
гов системы среднего 
профессионального 
образования.  Ини-
циатива создания 
данной организа-
ции принадлежит 
самим молодых 
специалистам, ко-
торые нацелены 
на развитие кадро-
вого потенциала си-
стемы СПО. Наряду с 
этим, Ассоциация намерена 
реализовывать свои инициативы, спо-
собствующие внедрению актуальных 
методов и технологий в работу профес-
сиональных образовательных органи-
заций. 

Одним из первых проектов Ас-
социации молодых преподавателей 
профессионального образования стал 
проект создания Ресурсного центра по 
экологическому воспитанию «Зеленый 
колледж». Данный проект получил госу-
дарственную финансовую поддержку в 
размере почти 900 тысяч рублей, войдя 
в число 80 победителей Конкурса Гран-
тов Главы Республики Саха (Якутия) 
2021 года. 

Цель данного проекта заключается 
в повышении экологической культуры 
и просвещенности среди обучающихся 
и работников образовательных орга-
низаций системы среднего професси-

онального образования. Для этого, 
на базе ГБПОУ РС(Я) «Транспорт-

ный техникум им. Р.И. Брызга-
лова» будет создан Ресурсный 
центр по экологическому вос-
питанию «Зеленый колледж», 
который призван стать мето-
дическим центром по экологи-

ческому воспитанию в системе 
среднего профессионального 

образования республики. Данный 
ресурсный центр, как пилотная пло-

щадки, будет апробировать и внедрять 
наиболее эффективные технологии и 
методики в вопросах экологического 
воспитания. В том числе, формировать 
и курировать деятельность волонтер-
ских экологических отрядов в образо-

вательных организациях, проводить 
просветительские мероприятия по 
бережному отношению к окружающей 
среде для студентов и населения, вести 
системную работу с экологическими 
компаниями по сбору вторичного сы-
рья, а также устанавливать сотрудниче-
ство с другими регионами по вопросам 
экологического воспитания.

На начальном этапе, проекты Ре-
сурсного центра «Зеленый колледж» 
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будут реализованы для студентов и 
жителей поселка Нижний Бестях Ме-
гино-Кангаласского района. В рамках 
реализации проекта планируется про-

ведение форума эко-волонтеров, про-
ведение экологических субботников, 
установка сортировочных баков и урн, 
проведение просветительских меро-
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приятий для населения поселка.
Реализация проекта стала возмож-

на благодаря сотрудничеству Ассоциа-
ции молодых преподавателей с Транс-
портным техникумом, Администрацией 
поселка Нижний Бестях, а также с Эколо-
гической компанией «Carton Company», 
которая к концу 2021 года установит 
первый пункт приема вторичного сы-
рья в Мегино-Кангаласском районе. Так 
же, проект будет реализован при ме-
тодической поддержке Министерства 
образования и науки РС(Я), Института 
развития профессионального образо-
вания и Центра опережающей профес-
сиональной подготовки.

Тема сохранения окружающей 
среды является одной из наиболее 
актуальных тем на повестке всего ми-
рового сообщества. Оспаривать этот 
факт бесполезно. Достаточно выехать 
в ближайшую лесопарковую зону, за 
которой не ведется системного кон-
троля. Огромное количество мусора, 
производимого человеком, отсутствие 
надежной системы и инфраструктуры 

сортировки и переработки вторично-
го сырья, постоянный рост нагрузки на 
мусорные полигоны – это все то, с чем 
природа уже не справляется своими 
силами. Именно поэтому мы обязаны 
обратить свое внимание на эту пробле-
му и отнестись со всей серьезностью. В 
нашей системе обучается около 24 ты-
сяч студентов. Это молодые люди, пол-
ные жизненных сил и стремлений жить 
в лучшем мире. Именно поэтому при 
грамотной реализации данного проек-
та и системного внедрения технологии 
экологического воспитания в образо-
вательные организации системы сред-
него профессионального образования, 

мы можем добиться колоссального ре-
зультата. Тем самым внесем существен-
ный вклад в сохранение тех природных 
ресурсов, которыми так богата наша 
республика. 

Несомненно, денежный грант, по-
лученный на реализацию проекта «Зе-
леный колледж», является ощутимым 
вкладом в развитие экологического 
воспитания наших студентов. 
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ 
МАСТЕРСКИХ, ОСНАЩЕННЫХ 
СОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ

Development of a project for the creation  
of workshops, equipped with modern 
material and technical base

Максим Георгиевич 
ДМИТРИЕВ,
кандидат политических наук, 
бывший и.о. ректора Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
профессионального образования» 

Maxim Georgievich 
DMITRIEV

АННОТАЦИЯ: Вопрос подготов-
ки квалифицированных рабочих 
кадров для экономики субъектов 
Российской Федерации является 
одним из важнейших для созда-
ния благоприятных условий эко-
номического и технологического 
развития страны. В настоящее 
время в сфере среднего професси-
онального образования происхо-
дят качественные изменения, в 
том числе в обеспечении потреб-
ностей экономики в кадрах. Фор-
мируется сеть образовательных 
организаций, в которых создают-
ся условия для подготовки кадров 
в соответствии с современными 
стандартами и передовыми тех-
нологиями. Ключевую роль сыграло 
обновление материально-техни-
ческой базы СПО и развитие чемпи-
онатного движения «Абилимпикс». 

Создаются условия для обновления 
и развития инфраструктуры ре-
гиональной системы СПО, включая 
федеральный проект «Молодые 
профессионалы (Повышение кон-
курентоспособности професси-
онального образования)» нацио-
нального проекта «Образование».  
Надо понимать, что обновление 
материально-технической базы и 
модернизация условий для обеспе-
чения качественной подготовки 
высококвалифицированных специ-
алистов и рабочих кадров требу-
ет системного и перспективного 
подхода. В статье затрагивают-
ся проблемы создания современной 
инфраструктуры профессиональ-
ных образовательных организаций 
и эффективного использования об-
новляемой материально-техниче-
ской базы.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: программно-це-
левой подход, федеральный проект 
«Молодые профессионалы», суб-
сидии из федерального бюджета, 
компетенции и стандарты Вор-
лдскиллс, обновление материаль-
но-технической базы, мастерские, 
современная структура колледжа, 
современные программы СПО и тех-
нологии обучения, демонстрацион-
ный экзамен.

Стремительно растет популярность 
профессионального образования бла-
годаря программно-целевому подхо-
ду Минпросвещения России, который 
уже более двадцати лет лежит в основе 
управления развитием системы профес-
сионального образования.

В настоящее время по всей стране 
функционируют свыше 3,6 тыс. коллед-
жей, в которых обучаются более 3 млн. 
человек. Созданы свыше 12 тыс. учеб-
но-лабораторных помещений, в которых 
трудятся порядка 360 тыс. педагогов и 
мастеров производственного обучения. 
Это внушительные показатели, под-
тверждающие высокий престиж рабочих 
профессий. Ежегодно наблюдается поло-
жительная динамика количества посту-
пающих в учреждения СПО и количества 
трудоустроенных выпускников.

Система СПО призвана обеспечить 
экономику страны квалифицированными 
кадрами, решив главный вопрос: каких 
специалистов готовить, в каком объеме 
и к какому времени.

Для достижения поставленных це-
лей сформирована структура управления 
на федеральном уровне – Департамент 
государственной политики в сфере сред-
него профессионального образования и 
профессионального обучения Минпро-
свещения России. Основной акцент 
сделан на развитии содержания и повы-
шении качества СПО. Проведена реорга-
низация подведомственных учреждений, 
выполняющих функции обновления со-
держания образования, в т.ч. ФГБОУ ДПО 
«Институт развития профессионального 

образования». Создан партнерский совет 
по взаимодействию с работодателями в 
рамках повышения качества подготовки 
кадров по запросу экономики. В его со-
став вошли крупнейшие промышленные 
компании страны: «Норильский никель», 
«Ростелеком», Челябинский трубопрокат-
ный завод, Ассоциация развития финан-
совой грамотности, Центральный банк 
РФ, Объединенная судостроительная 
корпорация и другие.

С 2019 года в рамках федерально-
го проекта «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование» 
реализуется мероприятие «Государ-
ственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях 
обеспечения соответствия их матери-
ально-технической базы современным 
требованиям». Проводится масштабное 
обновление материально-технической 
базы образовательных организаций, 
реализующих образовательные про-
граммы среднего профессионального 
образования – при помощи конкурсных 
процедур выбираются лучшие проекты, 
предоставляются гранты образователь-
ным организациям на создание мастер-
ских, что способствует разработке новых 
образовательных программ, повышению 
качества овладения компетенциями, 
проведению конкурсов профессиональ-
ного мастерства, а в итоге – повышению 
интереса к профессии и повышению 
престижа рабочих профессий.

В соответствии c паспортом феде-
рального проекта «Молодые профессио-
налы» к концу 2024 года на территории 
Российской Федерации должно быть со-
здано 5000 мастерских, оснащенных со-
временным оборудованием.

В период с 2019 по 2021 год в рамках 
проекта уже состоялось три конкурсных 
отбора на предоставление грантов из 
федерального бюджета в форме субси-
дий юридическим лицам, победителями 
которых признаны 442 организации из 
82 субъекта РФ, в которых по 169 компе-
тенциям создаются 2274 мастерские на 
общую сумму 11,74 млрд. рублей. 
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Профессиональные образователь-
ные организации Республики Саха (Яку-
тия) являются активными участниками 
проекта – девять из них стали получате-
лями грантов из федерального бюджета 
на общую сумму более 318 миллионов 
рублей на создание 43 мастерских по 31 
компетенции.

В этом году формат проведения кон-
курса изменен. Вместо предоставления 
грантов из федерального бюджета в фор-
ме субсидий юридическим лицам прово-
дится отбор субъектов Российской Федера-
ции на предоставление в 2022-2024 годах 
субсидии из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации 
на приобретение товаров (работ, услуг) в 
целях создания (обновления) материаль-
но-технической базы образовательных 
организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образова-
ния. И перечень образовательных орга-
низаций, в которых планируется создание 
мастерских формируется субъектом РФ, 
прошедшим отбор. Отбор уже завершен 

и согласно протоколу от 30.07.2021 года 
№ 2/2021, отбор прошли все субъекты РФ, 
подавшие заявку. Этим же протоколом 
утверждено количество мастерских и рас-
пределение федеральных средств по субъ-
ектам. В 2022-2024 годах будет выделено 
13,05 миллиардов рублей на создание 
2800 мастерских во всех регионах России. 
Республике Саха (Якутия) из федерального 
бюджета выделяется 207,87 миллионов ру-
блей на создание 42 мастерских. 

Реализация мероприятий по созда-
нию мастерских осуществляется по двум 
направлениям:

- подготовка (модернизация и ре-
монт) помещений и закупка оборудова-
ния для создания мастерских по компе-
тенциям;

- эффективное функционирование 
мастерских в год создания и на период 
до 2024 года.

 Поэтому проблеме развития струк-
туры современного образовательного 
учреждения СПО и последующему эф-
фективному использованию ресурсов 

Результаты конкурсных отборов

Год

Количество 
образовательных 

организаций

Количество 
регионов

Количество 
компетенций

Количество 
мастерских

2019 159 65 131 800
2020 150 70 115 774
2021 168 70 109 700
Всего 442 82 169 2274

 Общая сумма 11,74 млрд. рублей 

Лидирующие регионы (показатели за 3 года)

№ Наименование субъекта РФ Количество мастерских, 
созданных в регионе

Количество ПОО, в которых 
открыты мастерские

1 Волгоградская область 79
2 Кемеровская область 72
3 Новгородская область 71
4 Чувашская республика 70
5 Республика Башкортостан 67
6 Белгородская область 62
7 Красноярский край 60

15 Республика Саха (Якутия) 43 9
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мастерских уделяется пристальное вни-
мание руководства и специалистов ФГ-
БОУ ДПО ИРПО.

Инфраструктура образовательного 
учреждения должна обеспечивать необ-
ходимые условия охраны жизни, здоро-
вья обучающихся и персонала колледжа, 
соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, требованиям 
экологической, пожарной безопасности.

Функционирование мастерских 
осуществляется через организацию в 
помещениях мастерских учебного про-
цесса по основным образовательным 
программам среднего профессионально-
го образования, реализацию программ 
профессионального обучения и допол-
нительного образования для различных 
категорий населения, в том числе через 
сетевое взаимодействие. 

Современный колледж – это не про-
сто место, где получают среднее профес-
сиональное образование, а передовая 
площадка, отражающая вызовы време-
ни. В российских учреждениях среднего 
профессионального образования прохо-
дят подготовку по программам профес-
сионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования. 
Реализуются образовательные програм-
мы для граждан предпенсионного и пен-
сионного возраста, а также для лиц, по-
страдавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции, в том числе 
находящихся под риском увольнения.

Социологические исследования по-
казывают, что перечни наиболее востре-
бованных компетенций специалистов в 
России и за рубежом в основном схожи. 
Российская специфика включает всего не-
сколько дополнительных пунктов, таких 
как знание иностранных языков и стан-
дартизацию по отдельным направлениям. 
Поэтому, для обеспечения конкуренто-
способности рабочих кадров на мировом 
рынке труда, структуру учреждений СПО 
необходимо создавать на уровне, соответ-
ствующем Ворлдскиллс и международным 
стандартам. Модернизацию программ 
среднего профессионального образова-

ния и создание портфеля программ до-
полнительного профессионального обра-
зования и профессионального обучения, 
обеспечивающих подготовку и переподго-
товку специалистов также необходимо осу-
ществлять в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс и запросами работодателей 
региона (в том числе, предусматривающих 
использование сетевого взаимодействия, 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий).

Создание условий для разработки и 
последующей реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ 
для детей и взрослых, повышение квали-
фикации педагогических работников по 
программам повышения квалификации, 
направленным на внедрение современ-
ных программ и технологий обучения, 
обеспечение условий для оценки компе-
тенций и квалификаций обучающихся, в 
т.ч. аккредитация мастерских в качестве 
центров проведения демонстрационно-
го экзамена, сопровождение профори-
ентационных мероприятий обучающих-
ся образовательных организаций, в том 
числе обучение первой профессии также 
входят в перечень задач, стоящих перед 
профессиональными образовательными 
организациями.

Специфика создаваемых мастерских 
должна охватывать весь спектр подго-
товки современного специалиста по 
актуальным и востребованным профес-
сиям и специальностям, а также обеспе-
чивать практическую подготовку работы 
по инновационным технологиям на со-
временном оборудовании. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Указ Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 №204 «О на-
циональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года».
2. Паспорт национального проекта 
«Образование» (утв. президиумом Со-
вета при Президенте РФ по страте-
гическому развитию и национальным 
проектам, протокол от 24.12.2018  
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Вот уже пятый год в образователь-
ный процесс колледжей и технику-

мов внедрен новый формат экзаме-
нов – демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. По 
всей стране более 160 тыс. выпускни-
ков и студентов прошли испытания с 
применением образовательных прак-
тик Ворлдскиллс Россия. К концу года 
их число возрастет до 190 тыс. Новый 
формат экзамена в учебной практике 
применяют 2600 образовательных 
организаций во всех регионах.

Наша республика активно участву-
ет во внедрении демонстрационного 
экзамена в систему подготовки специ-
алистов среднего звена и рабочих 
кадров. В период летней сессии де-
монстрационные экзамены были орга-
низованы в рамках промежуточной и 
государственной итоговой аттестации. 
Приняло участие 32 образовательных 
организаций и один филиал, реализу-
ющие программы среднего профес-
сионального образования. Из них два 
федеральных университета и два феде-
ральных учреждения системы исполне-

ния наказаний. Количество участников 
составило 1648 человек.

В настоящее время по данным АНО 
«Агентство развития профессиональ-
ного мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 
экзамены проводятся по 130 профес-
сиям и специальностям, в том числе 
по 44 профессиям из списка ТОП-50 
наиболее востребованных профессий. 
Обязательным является сдача демон-
страционного экзамена для выпускни-
ков, которые прошли курс обучения 
по образовательным программам, со-
гласно актуализированным ФГОС, где 
демонстрационный экзамен прописан 
как форма итоговой аттестации. 

Одним из важных условий прове-
дения экзаменов является независимая 
экспертная оценка, в этом году эксперт-
ное сообщество республики возросло 
до 1300 человек, в основном все они 
являются работодателями. Все экспер-
ты прошли обучение на платформе 
Академии Ворлдскиллс.

С каждым годом увеличивается 
число компетенций Ворлдскиллс, по 
которым проводятся экзамены. Если в 
начале экзамены проводились по вось-

«СТОБАЛЬНИКИ»: 
итоги 
демонстрационного экзамена-2021 
в период летней сессии

Петр Прокопьевич 
СОЛОВЬЕВ,
старший методист ИРПО,  
координатор проведения 
демонстрационного экзамена в РС(Я)
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ми компетенциям, то в 2021 году были 
организованы по 29 компетенциям. С 
2017 года направления экзаменов ох-
ватывают практически все сферы и про-
водятся по следующим компетенциям: 
«Бухгалтерский учет», «Финансы, «Эсте-
тическая косметология», «Веб-дизайн и 
разработка», «Графический дизайн», «Ад-
министрирование отеля», «Облицовка 
плиткой», «Поварское дело», «Кондитер-
ское дело», «Электромонтаж», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», 
«Сварочные технологии», «Предприни-
мательство», «Программные решения 
для бизнеса», «ИТ-решения для бизне-

са на платформе «1С: Предприятие 8»», 
«Сетевое и системное администриро-
вание», «Разработка мобильных прило-
жений», «Технология моды», «Туризм», 
«Кирпичная кладка», «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы», «Сантех-
ника и отопление», «Парикмахерское ис-
кусство», «Лабораторный медицинский 
анализ», «Социальный и медицинский 
уход», «Фармацевтика», «Метрология и 
КИП», «Разрушающий контроль», также 
наш передовой Якутский медицинский 
колледж внедрил новую компетенцию 
Ворлдскиллс – «Лечебная деятельность 
(Фельдшер)».
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Благодаря Национальному проекту 
«Образование» и федеральным грантам 
в профессиональных образовательных 
организациях Республики Саха (Яку-
тия) ежегодно обновляется материаль-
но-техническая база, вся система сред-
него профессионального образования 
внедряет адаптивные, практико-ориен-
тированные и гибкие образовательные 
программы. Ежегодно увеличивается 
вовлеченность профессиональных об-
разовательных организаций в движе-
ние «Молодые профессионалы». 

С 2017 года увеличилось число Цен-
тров проведения демонстрационного 
экзамена с девяти до 59. Все экзамена-
ционные площадки отвечают высоким 
требованиям Ворлдскиллс и оснащены 
современным оборудованием.

Увеличивается число образова-
тельных организаций – участников де-
монстрационного экзамена, если в 2017 
году приняло участие только шесть 
учреждений, то в 2021 году уже 33. Са-
мое большое количество участников 
ежегодно предоставляют такие учреж-
дения, как Финансово-экономический 
колледж имени И.И. Фадеева, Якутский 
медицинский колледж, Якутский комму-
нально-строительный техникум, Якут-
ский автодорожный техникум, Якутский 
колледж связи и энергетики имени П.И. 
Дудкина, Якутский технологический тех-
никум сервиса имени Ю.А. Готовцева.

С каждым годом идет процесс уве-
личения качества выполнения экза-
менационных заданий. Если в 2017 
году по итогам демонстрационных эк-
заменов из 128 участников отвечали 
стандартам Ворлдскиллс Россия только 
пять человек, то в 2021 году несмотря 
на сложную санитарно-эпидемиологи-
ческую ситуацию в стране в связи рас-
пространением COVID-19 соответствие 
стандартам выросло до 41%. Особенно 
нужно отметить участников, которые 
продемонстрировали максимальные 
баллы на экзаменах:

Студенты ГБПОУ РС(Я) «Алданский 
медицинский колледж»:

С о ф р о н о в а 
Екатерина Нико-
лаевна поступила 
в Алданский меди-
цинский колледж 
после окончания 
многопрофильной 
Саха-Бельгийской 
школы-гимназии с. 
Кептени, Усть-Ал-

данского улуса. В настоящее время 
является студенткой второго курса 
Алданского медицинского колледжа по 
специальности «Сестринское дело», 
квалификация «Медицинская сестра». 
Екатерина обладает хорошими способ-
ностями, серьезно относится к учебе, 
выполняет все требования и рекоменда-
ции преподавателей, стремится в пол-
ной мере овладеть избранной профес-
сией. По итогам прохождения учебной 
практики по компетенции «Медицин-
ский и социальный уход» имеет только 
положительные отзывы от персонала 
медучреждений и пациентов. В мае 2021 
года Екатерина сдала демонстраци-
онный экзамен в виде промежуточной 
аттестации с высшим баллом 26,70 
(100%). Наставником в подготовке яв-
лялась Мыльникова Ольга Викторовна.

С в и н о б о е -
ва Саргылаана 
Саввична сту-
дентка второго 
курса Алданского 
медицинского кол-
леджа по специаль-
ности «Лечебное 
дело». Поступила 
в колледж после 
окончания МБОУ 

«Чакырская средняя общеобразователь-
ная школа» муниципального района 
Амгинский улус. Саргылаана обладает 
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хорошими способностями, серьезно 
относится к учебе. Выполняет все 
требования и рекомендации препо-
давателей, стремится в полной мере 
овладеть избранной профессией. Име-
ет самые положительные отзывы от 
медицинских работников и пациентов 
во время прохождения учебной прак-
тики. По итогам демонстрационного 
экзамена получила высший балл – 26,70 
(100%). Наставником в подготовке яв-
лялась Климова Ольга Леонидовна.

Выпускники ГБПОУ РС(Я) 
«Верхневилюйский техникум»:

С т р у ч к о в 
Сергей Алексан-
дрович окончил в 
2015 году Харба-
лахскую среднюю 
о б щ е о б р а з о в а -
тельную школу 
им. Н.Г. Золота-
рева-Якутского. 
В 2020 году стал 

выпускником Якутского индустриаль-
но-педагогического колледжа по специ-
альности «Мастер производственно-
го обучения». В 2020-2021 годах решил 
пройти годичное обучение по профес-
сии «Мастер по ремонту и обслужива-
нию автомобилей». Во время учебы в 
техникуме принимал самое активное 
участие во всех проводимых меропри-
ятиях. Занимал призовые места. Так, 
Сергей вместе с командой студентов 
Верхневилюйского техникума заняли 
второе место в республиканском кон-
курсе «Патриот». По итогам учебного 
года Сергей получил именную стипен-
дию первого директора техникума 
Ильина В.Г. К экзамену Сергей готовил-
ся под руководством своих преподава-
телей и мастеров производственного 
обучения. Наставниками были Никола-
ев Иван Николаевич и Другин Дмитрий 
Алексеевич. По итогам демонстраци-

онного экзамена по компетенции «Ре-
монт и обслуживание легковых авто-
мобилей» Сергей набрал 49,9 баллов из 
49,9 (100%). 

Семенов Эду-
ард Яковлевич 
после окончания 
в 2020 году Верх-
невилюйской сред-
ней общеобразо-
вательной школы 
№4 им. Д.С. Спири-
донова поступил 
в Верхневилюйский 
техникум. Эдуард 

занимает активную жизненную по-
зицию, занимается спортом, участ-
ник многих спортивных и культурных 
мероприятий техникума. Усердная 
учеба и дополнительные занятия по 
программе «Мастер по ремонту и об-
служиванию автомобилей» под руко-
водством опытных наставников Ни-
колаева Ивана Николаевича и Другина 
Дмитрия Алексеевича позволили Эдуар-
ду сдать демонстрационный экзамен 
по компетенции «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей» на 49,9 
баллов (100%).

Выпускники Нерюнгринского 
филиала ГАПОУ РС(Я) «Алданский 
политехнический техникум»:

Иванова Та-
тьяна Алексан-
дровна после 
окончания СОШ 
№2 города Алдан 
в 2018 году посту-
пила на заочное 
отделение техни-
кума по специаль-
ности «Экономика 
и бухгалтерский 

учет (по отраслям)». Закончила техни-
кум с отличием, работает техником в 
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ООО «Транснефть-Восток». В дальней-
шем планирует продолжить обучение 
по специальности в высшем учебном 
заведении. По итогам демонстрацион-
ного экзамена по компетенции «Бухгал-
терский учет» набрала максимальный 
56,7 баллов (100%). Наставником в под-
готовке являлась Черная Ольга Влади-
мировна.

Голубчикова 
Анастасия Серге-
евна после окон-
чания СОШ №17 
города Нерюнгри в 
2018 году поступи-
ла на заочное от-
деление в техникум 
по специальности 
«Экономика и бух-
галтерский учет 

(по отраслям)». Параллельно работала 
супервайзером в ООО «НЕКСТ». Анаста-
сия придерживается активной жизнен-
ной позиции. Закончила техникум с от-
личием. Под руководством наставника 
Черной Ольги Владимировны упорно го-
товилась к сдаче демонстрационного 
экзамена, в итоге по результатам на-
брала максимальный 56.7 балл (100%). В 
дальнейшем Анастасия планирует про-
должить образование в системе высше-
го образования.

В заключении важно отметить, что 
еще 140 участников показали резуль-
таты от 90 до 99% при сдаче демон-
страционного экзамена. Это студенты 
и выпускники Якутского медицинского 
колледжа, Алданского медицинского 
колледжа, Алданского политехническо-
го техникума, Регионального техниче-
ского колледжа в городе Мирный. Вы-
пускники Финансово-экономического 
колледжа имени И.И. Фадеева 100% 
прошли процедуру государственной 
итоговой аттестации в форме сдачи де-
монстрационного экзамена и показали 
среднее значение результата 55,6% , 
что значительно выше общего значе-
ния по стране.

Таким образом, внедрение демон-
страционного экзамена в образова-
тельный процесс в рамках реализации 
федерального проекта «Молодые про-
фессионалы (Повышение конкуренто-
способности профессионального об-
разования)» идет полным ходом. В тех 
учебных заведениях, где демонстраци-
онный экзамен используется как форма 
итоговой аттестации не один год, мы 
отмечаем рост профессиональной гра-
мотности самих педагогов и высокий 
профессиональный уровень знаний 
и навыков выпускников. С примене-
нием демонстрационного экзамена в 
учебных заведениях республики про-
цесс обучения становится более це-
лостным, эффективным, максимально 
приближенным к производственным 
реалиям современности.
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Одним из механизмов сотрудничества с работодате-
лями является создание профессионально-образова-

тельных кластеров. Эти площадки дают возможность ру-
ководителям предприятий влиять на подготовку кадров.

В настоящее время функционируют десять профессио-
нально-образовательных кластеров: золотодобывающий, 
угледобывающий, ювелирно-гранильный, строительный, 
транспортный, индустрии питания, информационных тех-
нологий, сельскохозяйственный, домашнего оленевод-
ства, нефтегазовый.

В рамках профессионально-образовательных класте-
ров проводится тиражирование лучших практик социаль-
ного партнерства между конкретными работодателями и 
профессиональными образовательными организациями, 
в том числе адресной подготовки специалистов по кон-
кретной заявке работодателя.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ 
ЯКУТИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 
АЛМАЗОГРАНИЛЬНЫХ И ЮВЕЛИРНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

Врамках реализации новой модели 
управления профессиональным     

образованием в ГАПОУ РС(Я) «Якут-
ский промышленный техникум име-

ни Т.Г. Десяткина» был присвоен ста-
тус Многофункционального центра 
прикладных квалификаций по про-
фессии «Ювелир» (приказ МПОПиРК 

Саргылана Владимировна 
ИВАНОВА, 
заместитель директора по УР ГАПОУ 
РС(Я) «Якутский промышленный 
техникум им. Т.Г. Десяткина», отличник 
профобразования РС(Я), почетный 
работник НПО РФ
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РС(Я)  «О присвоении  статуса МЦПК 
ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышлен-
ный техникум»  от 20.03.2015 г. №01-
07/134),  с целью развития социально-
го партнерства между предприятиями 
ювелирной промышленности, Ми-
нистерства профессионального об-
разования, подготовки и расстанов-
ки кадров РС(Я) и ГАПОУ РС(Я) ЯПТ, в 
сфере экономики и  образования для  
подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров с учетом  
актуальных и перспективных потреб-
ностей рынка труда, обусловленных 
задачами   технологической модер-
низации и инновационного развития 
экономики Республики Саха (Якутия).

27 января 2016 года было подпи-
сано Соглашение о координации де-
ятельности организаций участников 
профессионально-образовательного 
кластера. В состав профессионально 
образовательного кластера вошли 
крупнейшие работодатели республики, 
образовательные учреждения, пред-
ставители профсоюзов республики и 
Торгово-промышленная плата Респу-
блики Саха (Якутия).

Список участников приведен в та-
блице.

27 февраля 2016 года было прове-
дено первое общее собрание участни-
ков данного профессионально-образо-
вательного кластера, было утверждено 
Положение о профессионально-обра-
зовательном кластере, избран коорди-
национный Совет данного профессио-
нально-образовательного кластера. 

Координационный совет состо-
ит из:

1. Представителя министерства 
ПОПиРК РС(Я), отраслевого министер-
ства;

2. Представитель ТПП РС (Я);
3. Руководитель ГАПОУ РС(Я) ЯПТ;
4. Восемь представителей пред-

приятий, входящих в кластер;
Базовой специализированной 

учебной организацией является ГАПОУ 
РС(Я) «Якутский промышленный тех-
никум имени Т.Г.Десяткина» как един-
ственное учебное заведение кроме 
колледжа №11 г. Москва готовящее ра-
бочие кадры для гранильной промыш-
ленности России.

Целями и задачами создания обра-
зовательного кластера являются: 

– удовлетворение потребностей 
работодателей Республики Саха (Яку-
тия) в квалифицированных рабочих и 
специалистах;

№ Наименование Ф.И.О. руководителя Отрасль
1 «Грегори», ООО Каратаев Григорий гранильная
2 «Золото Якутии», ООО Чарина Изабелла Семеновна ювелирная
3 «Золото Якутии», ООО ЮК Николаев Леонид Степанович ювелирная
4 «Профзолото» профсоюз Чекин Анатолий Петрович общее
5 «Саха Дизайн», ИП Тимофеев А.П. Тимофеев Александр Прокопьевич ювелирная
6 «Саха Стиль» Иванов Альберт Аркадьевич ювелирная
7 «Север Алмаз Технологии» Романов Борис Анатольевич гранильная
8 ДДК ООО Дмитриев Борис Григорьевич гранильная
9 ИП Попова О.В. Попова Ольга Владимировна ювелирная

10 ИП Собакин, ЮФ Дьол Собакин Семен Семенович ювелирная

11 Торгово-промышленная палата 
РС(Я) Членов Владимир Михайлович общее

12 ЭПЛ Даймонд Ефремов Гавриил Николаевич гранильная
13 ЭПЛ Ювелир Никифоров Анатолий Лукич ювелирная
14 Ювелирный мир Якутии Иванов Моисей Иннокентьевич ювелирная
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– подготовка квалифицированных 
рабочих и специалистов соответству-
ющего уровня и профиля, конкуренто-
способных на рынке труда, свободно 
владеющих своей профессией и ори-
ентированных в смежных областях де-
ятельности, способных к эффективной 
работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готовых к по-
стоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мо-
бильности;

– обеспечение межведомствен-
ного взаимодействия для повышения 
качества подготовки квалифицирован-
ных рабочих и специалистов, обеспе-
чения их соответствия актуальным и 
прогнозным характеристикам развития 
соответствующих отраслей экономики 
РС (Я).

– консолидация ресурсов бизнеса, 
государства и образовательных орга-
низаций в развитии системы професси-
онального образования;

– развитие механизмов государ-
ственно-частного партнерства образо-
вательных организаций и предприятий 
отрасли; 

– обеспечение соответствия ква-
лификаций выпускников требованиям 
работодателей;

– создание единой системы подго-
товки, переподготовки и повышения 
квалификации по образовательным 
программам, возможность получения 
необходимых знаний, навыков, компе-
тенций и квалификаций в течение все-
го периода трудовой деятельности;

– развитие механизмов и форм уча-
стия организаций реального сектора 
экономики в управлении системой про-
фессионального образования. 

В результате реализации меропри-
ятий, составляющих содержание проек-
та создания образовательного класте-
ра, ожидаются следующие результаты:

1. В кластере будет действовать 
многофункциональный центр приклад-

ных профессиональных квалификаций 
(МЦПК), задачей которого будет орга-
низация кратких курсов переподготов-
ки и повышения квалификации на плат-
ной основе;

2. Предполагается согласование с 
работодателями практико-ориентиро-
ванных образовательных программ; 

3. Планируется направление 
на предприятия мастеров производ-
ственного обучения на стажировку в 
профильных производственных орга-
низациях и на курсы повышения квали-
фикации в Центры подготовки РФ для 
алмазогранильной и ювелирной про-
мышленности;

4. Будут реализованы меропри-
ятия по подписанию концессион-
ных соглашений с работодателями о 
привлечении к процессу реализации 
образовательных программ специа-
листов-практиков из организаций, со-
циальных партнеров и использование 
оборудования партнеров для обеспе-
чения учебного процесса;

5. Результатом учебно-методиче-
ской деятельности станет разработка, 
апробация и экспертиза образователь-
ных программ, дидактических материа-
лов, фондов оценочных средств, техно-
логий обучения и др.;

6. Экспертная деятельность пред-
полагает проведение мониторинга по-
требностей территориальных рынков 
труда в подготовке, переподготовке и 
повышении квалификации по профес-
сии «ювелир», «огранщик»;

7. Содержанием консультацион-
ной деятельности является оказание 
услуг в области профессиональной 
ориентации и сопровождение профес-
сионального самоопределения;

8. Вовлечение в образователь-
ный процесс представителей юве-
лирной промышленности (как юри-
дических, так и физических лиц) для 
обеспечения практической примени-
мости навыков получаемых учащимися 
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в МЦПК, для обучения на современном 
оборудовании организаций – социаль-
ных партнеров ГАПОУ ЯПТ, в том числе 
и на возмездной основе;

9. Создание условий организации 
учебного процесса на базе предприя-
тий, путем создания учебных кафедр, 
стажировочных площадок;

10. Выработка целей учебных про-
грамм, а также сущностного содержания 
для обеспечения освоений квалифика-
ций в ювелирном деле, востребованных 
на рынке труда, обеспечения актуаль-
ных потребностей рынка труда;

11. Выработка форм сотрудниче-
ства между ГАПОУ РС(Я) ЯПТ и частны-
ми компаниями, имеющих своей целью 
вовлечение последних в процесс под-
готовки и переподготовки кадров, по-
вышения квалификации.

Направления деятельности дан-
ного профессионально-образователь- 
ного кластера, соответствующие ос-
новным производственным этапам 
следующие:

1. Сырье;
2. Дизайн;
3. Производство;
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«Функциональная модель образовательного кластера алмазогранильных 
и ювелирных производств»
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4. Инновационное обучение;
5. Реализация.
Каждое такое направление должно 

быть обеспечено квалифицированны-
ми кадрами, специалисты, подготовлен-
ные в рамках деятельности кластера 
должны иметь высококвалифицирован-
ную подготовку в этих направлениях.

На следующей схеме представлена 
организационная модель взаимоот-
ношений в образовательном класте-
ре алмазогранильных и ювелирных 
производств, позволяющая любому 
предприятию отрасли присоединиться 
к деятельности образовательного кла-
стера, не вступая в прямую конкурен-
цию с иными членами кластера.

В предлагаемой модели профес-
сионально-образовательного кластера 
разработаны механизмы, позволяю-
щие оптимизировать процесс сотруд-
ничества учебной организации с рабо-
тодателями во имя общей цели:

1. Равноправие всех участников 
кластера;

2. Открытость соглашений, заклю-
чаемых головной образовательной ор-
ганизацией в рамках кластера с тем или 
иным работодателем или объединени-
ями работодателей;

3. Одобрение координационного 
совета на заключаемые соглашения;

4. Сотрудничество головной об-
разовательной организации с пред-
приятиями отрасли возможно только 
в рамках образовательного кластера 
в рамках избранного направления, на 
основе заключенных договорных отно-
шений.

Реализуемые направления:

Пример действующего подразде-
ления кластера по направлению «Ди-
зайн» «Инновационное обучение». 

В настоящее время в ГАПОУ РС(Я) 
ЯПТ реализованы следующие меропри-
ятия:

1. Был открыт коворкинг-центр 
Лаборатория Дизайна на базе ГАПОУ 
РС(Я) ЯПТ общей площадью 95 м2, на 
12 рабочих мест, оснащенных досту-
пом к сети интернет, офисной техни-
кой, включая 3D принтер на принципах 
самоокупаемости;

2. Был заключен договор о сете-
вой реализации образовательных про-
грамм с ФГБОУ Арктический государ-
ственный институт культуры и искусств, 
в рамках реализации этого договора 
реализуется сотрудничество с кафе-
дрой дизайна и прикладных искусств 
АГИКИ (зав. кафедрой Петрова А.Г,);

3. Реализуется сотрудничество с 
кафедрой обработки технологии обра-
ботки драгоценных камней и металлов 
СВФУ (зав.кафедрой Дмитриева В.С.);

4. Организовано сотрудничество 
с резидентами АУ «Технопарк Якутии»;

5. В рамках обучения резидентов 
проводится обучение желающих сту-
дентов, обучающихся по специально-
сти «Ювелир» и «Огранщик» ГАПОУ РС 
(Я) ЯПТ имени Т.Г. Десяткина;

6. В 2017 году организована и про-
ведена выставка первых работ рези-
дентов данного коворкинга «Лаборато-
рия Дизайна»;

7. Участие в Чемпионатах профес-
сионального мастерства по стандартам 
WSR РС(Я)  по компетенции  «Ювелир-
ное дело», «Огранка ювелирных вста-
вок», «Огранка алмазов», «Изготовле-
ние прототипов».  

В 2017 году на базе Якутского про-
мышленного техникума провели кон-
курс профессионального мастерства. 
Новизна организованного конкурса 
состояло в том, что в нем принимали 
участие ювелиры, с целью соединить 
смычку между огранщиками и ювели-
рами, сотрудничество становилось 
более плодотворным. На самом деле, 
ювелиры – клиенты ограночного биз-
неса. Для республики тесное сотрудни-
чество между ювелирами и огранщи-
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ками может дать шанс на выживание 
ограночной отрасли и дать качествен-
ный скачок в развитии ювелиров. Орга-
низатором конкурса выступил Якутский 
промышленный техникум имени Т.Г.Де-
сяткина. Образовательное учреждение, 
готовящее и ювелиров, и огранщиков 
прекрасно осведомлено о проблемах 
обеих отраслей. Если трудоустройство 
ювелиров стремится к 95%, то у огран-
щиков – не превышает 40%. Чемпио-
нат проведен по трем компетенциям: 
«Ювелирный дизайн», «Огранка алма-
зов в бриллианты», «Ювелирное дело».

Отличительная особенность 
чемпионата этого года презентация 
сырьевого проекта профессиональ-
но-образовательного кластера алмазо-
гранильных и ювелирных производств. 
Этот проект являл собой попытку реше-
ния проблемы высокого финансового 
барьера для приобретения алмазного 
сырья, уникальный в плане реализации 
вторичного сырья мелкими лотами и 
даже покаменно. Для членов кластера 
предоставляется уникальная возмож-

ность испробовать «бельгийскую мо-
дель» – купить один камень, подобрать 
эскиз ювелирного изделия, оценить 
мастерство огранщиков, отобрать из 
участников конкурса ювелирную фир-
му, получить на выходе уникальное 
изделие ювелирного искусства с царем 
драгоценных камней – бриллиантом. 
Такой возможности нет и возможно не 
будет на всей территории России и СНГ. 

Организаторами проекта высту-
пили, профессионально-образова-
тельный кластер алмазогранильных 
и ювелирных производств, ГАПОУ РС 
(Я) «Якутский промышленный техни-
кум имени Т.Г. Десяткина», ООО «Се-
вер алмаз технологии». В качестве 
почетных гостей на презентацию сы-
рьевого проекта кластера приглаше-
ны Минобрнауки РС(Я), Министерство 
промышленности РС(Я), Министерство 
инвестиционного развития и предпри-
нимательства РС(Я), Государственный 
комитет занятости населения РС(Я), ГАУ 
Технопарк Якутии, АКБ Алмазэргиэн-
банк, ЯПТА АЛРОСА, Торгово-промыш-

Победители чемпионата профессионального мастерства огранщиков и 
ювелиров Республики Саха /Якутия/ 2017 г.

КОМПЕТЕНЦИЯ «ОГРАНКА АЛМАЗОВ В БРИЛЛИАНТЫ»
1 Романов Егор Алексеевич ООО «Саарын даймонд»  ЭПЛ «Якутские 

Бриллианты»
2 Григорьев Александр Спиридонович ИП Николаев А.А. ЭПЛ «Якутские Бриллианты»
3 Неустроев Василий Павлович ООО «Кимберлит» ЭПЛ «Якутские Бриллианты»

КОМПЕТЕНЦИЯ «ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО»
1 Заборный Борис Евгеньевич ООО НАЛ Ассоциация «Альянс» ЭПЛ «Якутские 

бриллианты»
2 Тихонов Максим Петрович ООО «Киэргэ»
3 Шарапов Альберт Викторович ООО «Киэргэ»

КОМПЕТЕНЦИЯ «ЮВЕЛИРНЫЙ ДИЗАЙН»
1 Баишев Анатолий ООО «НАЛ», Ассоциация Альянс ЭПЛ 

«Якутские Бриллианты»
2 Ноговицын Ньургун Ю-32 ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный 

техникум» 
3 Никифорова Оксана каф.ТОДКиМ СВФУ
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ленная палата РС(Я), Государственная 
инспекция пробирного надзора по Ре-
спублике Саха (Якутия), Гильдия юве-
лиров и производителей бриллиантов 
РС(Я), ЭПЛ Даймонд. Данный проект 
был адресован не только органам го-
сударственной власти, он может пред-
ставлять интерес для широких кругов 
бизнеса и промышленности.

Тот факт, что одновременно с пре-
зентацией проводился Чемпионат 
ювелиров, огранщиков и дизайнеров 
ювелирных изделий, это была попыт-
ка демонстрации того, что мы способ-
ны перерабатывать сырье. Того, что 
ограночная и ювелирная отрасль про-
мышленности республики существует 
и способна конкурировать в условиях 
рынка. Очень важен факт того, что в 
республике имеется квалифицирован-
ная рабочая сила, ведется подготовка 
кадров, есть попытки внедрения инно-
вационного обучения. 

В 2018 году на торжественной це-
ремонии награждения победителей 

Открытого Республиканского чемпио-
ната профессионального мастерства 
по компетенции «Ювелирное дело» и 
«Огранка алмазов» приняли участие 
министр промышленности РС (Я) Тере-
щенко Максим Викторович, Председа-
тель комитета по драгоценным метал-
лам и камням Торгово-промышленной 
палаты РС(Я) Николаев Леонид Степа-
нович, заместитель директора ЯПТА 
АЛРОСА Чикидов Александр Иванович, 
генеральный директор ООО «SAYBM» 
Иванова Анна Владимировна, предсе-
датель профсоюза «Профзолото» Чекин 
Анатолий Петрович. Экспертная комис-
сия оценивала работу объективно, все 
изделия были предоставлены комис-
сии без указания авторов. В результате 
тщательного отбора лучшими призна-
ны изделия следующих участников:

В компетенции «Огранка алмазов» 
диплом победителя и сертификат на 
покупку карабина СКС получил Самсо-
нов Василий Прокопьевич, предста-
витель ГУП «Комдрагметалл». Диплом 

Производственная практика и трудоустройство студентов огранщиков
№ Учебная 

группа
Годы 

обучения
Производственная 

практика
Выпус-
тились 

Трудоустройство

1 ОА-56 2016-2017 ООО «ДДК» 17 4 - ООО «ДДК»
1 - ЭПЛ Даймонд,

2 - СВФУ ФТИ Технология 
худож-й обработки материалов _
(профиль- Технология обработки 
драгоценных камней и металлов)

2 ОА-  57 2017-2018 ООО «ДДК» 24 2 - ООО «ДДК»

3 ОА-58 2018-2019 ООО «ДДК» 23 4 - ООО «ДДК»
4 ОА-59 2019-2020 УПМ  ГАПОУ 

РС(Я) ЯПТ им. Т. Г. 
Десяткина

23 -

5 ОА-60 2020-2021 ООО «КГК» г. 
Владивосток» -7.
УПМ ГАПОУ РС(Я) 

ЯПТ им. Т. Г. 
Десяткина-

22 2 - ООО «КГК» г. Владивосток»

1- В цеху по сортировке алмазов 
в г. Мирном.
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второй степени и сертификат на сумму 
15000 рублей получил Кадукин Петр 
Николаевич – ООО «ЭПЛ Даймонд», а 
третье место занял работник ООО «Се-
вер Алмаз технология» Евстафеев Иван 
Александрович – приз 10000 рублей.

В компетенции «Ювелирное дело» 
победителем и обладателем караби-
на СКС стал Кулбаев Денис Кенешевич, 
ООО «ЭПЛ Даймонд». Второе место занял 
и соответственно сертификат на 15000 
рублей получил Тихонов Максим Петро-
вич, работник ООО «Киэргэ». Диплом 
третьей степени и сертификат на 10000 
рублей несмотря на свой юный возраст и 
совсем небольшой опыт на радость все-
му коллективу Якутского промышленного 
техникума получил действующий чемпи-
он   республики, призер национального 
этапа WorldSkills студент четвертого кур-
са Гаврильев Геннадий.

Надо отметить, что оба победите-
ля чемпионата, Василий Самсонов и 
Денис Кулбаев – выпускники Якутского 
промышленного техникума. Таким об-
разом, данный чемпионат стал своего 
рода встречей поколений профессио-
налов, выпущенных техникумом, что 
еще раз подтверждает высокий уро-
вень подготовки кадров в этом образо-
вательном учреждении.

Участие студентов в Чемпионатах 
профессионального мастерства 

WorldSkills

В последнее время тенденции раз-
вития профессионального образова-
ния неразрывно связаны со стандар-
тами движения WorldSkills.  Студенты 
техникума в этом движении активно 
участвуют каждый и добились опреде-
ленных успехов.

На базе нашего техникума предо-
ставляется площадка со всем необхо-
димым оборудованием для проведения 
Региональных Чемпионатов професси-
онального мастерства по стандартам 
WSR РС(Я) по компетенции «Ювелир-
ное дело». Проводятся круглые столы с 
социальными партнерами. 

В 2017 году V открытый чемпионат 
«Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia в РС(Я) проходил с 27 февраля по 
03 марта по 40 компетенциям. 

– «Ювелирное дело»: Федоров Егор 
1 место; Гаврильев Геннадий 2 место; 

– «Огранка ювелирных вставок»: 
Григорьева Алина 1 место; Спиридоно-
ва Саида 3 место;

По результатам чемпионата в ко-
манду Республики для участия в Наци-
ональном чемпионате были включены 
по компетенциям: «Ювелирное дело» 
– Федоров Егор; «Огранка ювелирных 
вставок» – Григорьева Алина, которые 

Производственная практика и трудоустройство студентов ювелиров
№ Учебная 

группа
Годы 

обучения
Производственная 

практика
Выпус-
тились 

Трудоустройство

1 Ю-33,
Ю-35

2016-
2019

ЭПЛ Даймонд 
г.Якутск. ООО 
«Киэргэ», ООО 

«Саха стиль», ЮЗ 
«Драгоценности 

Якутии».

50 15 - ЭПЛ Даймонд г. Москва.
1 - ЭПЛ Даймонд г.Якутск.
5 - СВФУ ФТИ Технология 

худож-й обработки материалов 
_(профиль- Технология 

обработки драгоценных камней 
и металлов) ;

3 - ООО «Саха-стиль»;
1- ООО «Уруу»
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успешно выступили в г. Краснодар. Фе-
доров Егор – 2 место Григорьева Алина 
– 3 место.

В 2018 году VI открытый чемпионат 
«Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia в РС (Я) проходил с 17февраля по 
21 февраля. 

В компетенции «Ювелирное дело»: 
I место занял студент группы Ю-33 Гав-
рильев Геннадий; III место занял сту-
дент группы Ю-33  Дорогунов Манча-
ары  (выступил от ООО «Север Алмаз 
технологии»).

В компетенции «Огранка алмазов»: 
I место заняла студентка группы ОА-
57 Тихонова Изабелла; III место заняла 
студентка группы ОА-57 Тихонова Ели-
завета  (выступила от ООО «Север Ал-
маз технологии»).

В компетенции «Прототипирова-
ние» заняли все три места: I место за-
няла студентка группы Ю-33 - Нератова 
Лариса; II место занял  студент  группы 
Ю-33 - Москвитин Гаврил; III место за-
няла студентка группы Ю-33 -  Григо-
рьева Алина.

В компетенции «Огранка юве-
лирных вставок»: I место заняла  Спи-
ридонова Саида, студентка группы 
Ю-34; II место заняла студентка группы 
Ю-33 Бетюнская Милена (выступила от 
ООО «Север Алмаз технологии»).

В 2019 году VII открытый чемпионат 
«Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia в РС(Я) проходил с 18 февраля по 
24 февраля. 

В компетенции «Ювелирное дело»: 
I место занял студент группы Ю-33 До-
рогунов Манчары.

В компетенции «Огранка алмазов»: 
I место занял студент группы ТОА-1 Сан-
ников Яков.

В компетенции «Изготовление про-
тотипов»: I место занял студент группы 
ЭМ-26 – Сучков Максим.

В компетенции «Огранка ювелир-
ных вставок»: I место заняла Бетюнская 
Милена гр. Ю-33.

По итогам VIII Открытого регио-
нального чемпионата «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills Russia)» Респу-
блики Саха (Якутия) путевку на право 
участия на национальном этапе полу-
чили:

• в компетенции «Ювелирное 
дело» – Тетина Ляля, 

• в компетенции «Огранка алма-
зов» – Христофорова Лилиана, 

• в компетенции «Огранка юве-
лирных вставок» – Санников 
Яков, 

• в компетенции «Изготовление 
прототипов» – Сухардинова 
Альбина.

По итогам VIII национального чем-
пионата «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» серебряным призе-
ром в компетенции «Ювелирное дело» 
стала Тетина Ляля, бронзовую медаль 
в компетенции «Огранка ювелирных 
вставок» завоевал Санников Яков.

 С 25 по 29 августа в Уфе со-
стоялся Финал IX Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Якутия вновь вошла 
в десятку лучших регионов по подго-
товке конкурсантов из 61 субъекта. И в 
этом есть большая заслуга коллектива 
студентов и работников Якутского про-
мышленного техникума. Все три участ-
ника, представлявшие республику в 
национальном этапе стали призерами 
чемпионата. В компетенции «Ювелир-
ное дело» среди юниоров бронзовым 
медалистом стала Мария Филиппова. В 
отборочных соревнованиях, прирав-
ненных к финалу бронзовым призе-
ром среди Молодых профессионалов 
в компетенции «Огранка ювелирных 
вставок» стала Лилиана Христофорова. 
Сергей Канаев – студент третьего курса, 
впервые стал чемпионом России в ком-
петенции «Ювелирное дело». 

Впереди отбор на международный 
чемпионат WorldSkills в Шанхае.  
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Участие студентов и работников  
в научно-практической 

конференции и конкурсах 
профессионального мастерства

7 февраля 2017 года на пленар-
ном заседании Совещания работников 
образования состоялось награждение 
Грантом Главы Республики Саха (Яку-
тия) работников и студентов профес-
сиональных образовательных учреж-
дений. В числе награждаемых были и 
наши Дорогунова Любовь Ивановна, 
мастер производственного обучения 
профессии «Ювелир».  14-15 декабря 
2017 года проходил финал Республи-
канского  форума  молодых исследова-
телей «Шаг в будущую профессию».  
В это году Форум состоит из нескольких  
мероприятий: научно-практиче-
ской  конференции  «Шаг в будущую 
профессию», посвященной  140-летию 
со дня рождения А.Е. Кулаковского; вы-
ставки инженерных проектов; фестива-
ля молодых модельеров и дизайнеров; 
марафона бизнес-кейсов; мастер-клас-
сов.  Команда Якутского промышлен-
ного техникума принимает участие на 
всех мероприятиях Форума. Работа 
«Соблюдение оптимальных пропорций 
при огранке для достижения оптиче-
ского эффекта сверкания бриллианта» 
Трофимовой  Марины, студентки груп-
пы ОА-57 (заняла I место и работа реко-
мендовано в НПК в Москву). 

На выставке  инженерных проек-
тов студенты группs Ю-33  Афанасье-
ва Мария, Нератова Лариса, Анисимов 
Геннадий с работой «Стилизованные 
якутские елочные игрушки» получили 
поощрительный приз.   На  Фестива-
ле молодых модельеров и дизайнеров 
приняли участие группы ювелиров  
с работой «Ювелирные изделия»,  «Би-
жутерия из пластиковых бутылок и 
микросхем» Григорьева  Саргылана и 
Бетюнская Милена (награждены номи-
нацией «Работа из необычных матери-

алов»).    Часы из кости, изготовленные 
Федоровым Егором заняли 2 место.

18-19 декабря 2018 года в ПОУ 
«Якутский торгово-экономический кол-
ледж потребительской кооперации 
имени К.О.Гаврилова» проводился Ре-
спубликанский форум молодых иссле-
дователей «Шаг в будущую профессию», 
посвященный 125-летию со дня рожде-
ния П.А.Ойунского.  Студенты ГАПОУ 
РС(Я) «Якутский промышленный техни-
кум имени Т. Г. Десяткина» приняли уча-
стие с 12 докладами в научно-практи-
ческой конференции, с семи работами 
на выставке инженерных проектов и 
тремя коллекциями в Фестивале моло-
дых модельеров и дизайнеров «Олонхо 
дойдута».

Поощрительным дипломом на-
граждена Филиппова Оливия, студент-
ка 3 курса группы Ю-34 за коллекцию 
ювелирных изделий «Оhуор утум» (руко-
водитель Дорогунова Л.И., мастер п/о).  
9-10 марта 2019 года состоялся финал 
Благотворительного республиканско-
го конкурса красоты, грации и таланта 
«Мисс и Мистер профессионального 
образования Республики Саха (Якутия). 
Наши студенты завоевали следующие 
титулы: 

1. «Мисс профессиональное обра-
зование-2019», «Мисс интернет-2019» – 
студентка третьего курса Васильева Са-
ида, ювелир.

2. «Мистер профессиональное об-
разование-2019» -– студент первого 
курса Слепцов Егор, огранщик. 

В октябре 2019 года Слепцов Егор, 
нынче студент Института языков и куль-
туры народов Северо-Востока РФ, СВФУ 
завоевал титул вице-мистера Студен-
чества России и номинацию «Мистер 
СПОРТ».

24 января 2020 года в детском тех-
нопарке «Кванториум» при поддержке 
Агенства стратегических инициатив 
состоялся региональный отборочный 
этап «Всероссийской олимпиады по 3D 
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технологиям». В возрастной категории 
«Продвинутый уровень»  в направле-
нии «Наставничество»  студент группы 
Ю-35 Владимир Дулов занял I место. 

На форуме молодых исследова-
телей «Шаг в будущую профессию», 
посвященном 80-летию профессио-
нально-технического образования 
лауреатом симпозиума «Инженерные 
науки в техносфере настоящего и буду-
щего» с докладом «Изготовление коль-
ца в форме октаэдра по технологии 
закрепки Invisible» стала   студентка 
группы ТОА-1 Христофорова Лилиана. 
Она же заняла I место в этом симпо-
зиуме. Работа рекомендована для уча-
стия в научно-практической конферен-
ции в г. Санкт-Петербург. По решению 
Экспертного Совета рекомендатель-
ные письма присуждены для участия 
в научно-практической конференции  
г. Санкт-Петербурга и в г. Москвы до-
полнительно следующие работы:

1.  Изделия «Кольцо Лотос», коль-
цо «Китайская стена» и кольцо для бо-
лельщиков WSR – автор Канаев Сергей 
Алексеевич, 2 курс, Ю-36  

2.  «Исследование и разработка 
технологии крепления ограненного 
камня методом гальванического по-
крытия» – автор Новикова Ангелина 
Андреевна, 1 курс, Ю-37.

 Команда в составе Пинигина Алек-
сандра из группы МЛЭ-1, Дмитриева 
Николая из группы КИПиА-25, Эверсто-
ва Никиты из группы МТОиР-1 заняла 
I место в командной игре «Марафон 
бизнес-идей» с бизнес-проектом «Мно-
гофункциональные платежные RFID-ак-

сессуары в якутском национальном сти-
ле» под руководством преподавателя 
Стручкова Мирослава Александровича.

В общекомандном зачете резуль-
тативности участия профессиональных 
образовательных организаций наш 
техникум занял II почетное место.

С целью выявления талантли-
вых педагогических работников, про-
паганды передовых идей в области 
профессионального образования и 
подготовки кадров, изучения и рас-
пространения лучшего педагогиче-
ского опыта начал работу с февраля 
этого года Всероссийский конкурс 
«Мастер года». Помимо трудового ста-
жа с участника требовался опыт под-
готовки выпускников, успешно сдав-
ших Демонстрационный экзамен по 
стандартам «Ворлдскиллс», и, главным 
образом, участников всех этапов чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia). С нашего техникума 
приняла участие в конкурсе Любовь 
Ивановна Дорогунова – сертифици-
рованный эксперт чемпионата «Моло-
дые профессионалы», главный эксперт 
регионального чемпионата по ком-
петенции «Ювелирное дело» и стала 
победителем регионального конкур-
са «Мастер года» и будет участвовать 
во Всероссийском конкурсе «Мастер 
года». Капитонов Роман (под руковод-
ством Крюковой Веры Романовны) 
участвовал в I Республиканском мо-
лодежном форуме  «IT Арктика-2021»   
и награжден Дипломом I степени в но-
минации «Фестиваль 3Д, 2Д графики, 
компьютерной анимации».
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 

Construction Vocational Education  
and Training Cluster (CVET)

Светлана Валерьевна 
КАЛИНИНА, 
директор ГБПОУ РС(Я) «Якутский 
коммунально-строительный техникум»

Svetlana Valerievna 
KALININA, 
Director State Budgetary Educational 
Institution of the Republic of Sakha 
(Yakutia) «Yakutsk Communal Construction 
College»

АННОТАЦИЯ: Основная задача си-
стемы среднего профессиональ-
ного образования – подготовка 
специалистов среднего звена с 
высоким уровнем компетенций. 
Специалисты, подготавливаемые 
учебными заведениями, должны 
быть конкурентоспособными на 
рынке труда.  Строительная от-
расль и жилищно-коммунальное 
хозяйство   являются приори-
тетными направлениями соци-
ально-экономического развития 
республики.  Создание строитель-
ного профессионально-образова-
тельного кластера является эф-
фективной системой подготовки 
рабочих кадров, позволяет тех-
никуму расширить круг социаль-
ных партнеров, существенно 
повысить заинтересованность 
обучающихся в получении специ-
альности, соответствовать 
требованиям работодателя, раз-

рабатывать и внедрять новые 
направления подготовки и выпу-
скать на рынок труда конкурен-
тоспособные и высокопрофессио-
нальные кадры. Выполнение задач 
Кластера в перспективе позво-
лит сократить дисбаланс между 
потребностью в специалистах в 
строительной отрасли экономи-
ки и реальными запросами абиту-
риентов, их родителей, студен-
тов и выпускников.
ABSTRACT: The main objective of 
the system of secondary vocational 
education is training mid-level 
specialists with a high level of 
competence. Specialists trained by 
educational institutions must be 
competitive on the labor market.   
Construction industry and housing 
and communal services are the 
priority directions of socio - economic 
development in the republic.  The 
establishment of the construction 
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vocational education cluster is 
an effective system for training of 
working personnel; it allows the 
technical school to expand the range 
of social partners, to considerably 
increase students’ interest in getting a 
profession, to meet the requirements 
of employers, to develop and 
implement new training directions 
and to produce competitive and 
highly qualified personnel for the 
labor market. The fulfillment of the 
Cluster’s tasks in perspective will 
allow to reduce imbalance between 
the demand for specialists in the 
construction industry and the real 
needs of applicants, their parents, 
students and graduates.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формирование 
кадров, профессионально-образо-
вательный кластер, отраслевые 
комплексы, кадровое обеспечение, 
прикладная квалификация, соци-
альное партнерство, карьерное 
развитие, стажировка 
KEY WORDS: personnel formation, 
professional and construction cluster, 
industry complexes, staffing, applied 
qualification, social partnership, 
career development, internship.

В настоящее время современная 
постоянно меняющаяся экономика 
предъявляет высокие требования к 
профессиональной подготовке кадров 
в системе СПО.  Перед образователь-
ными учреждениями стоит непростая 
задача – обеспечение производства 
рабочими кадрами с творческими воз-
можностями, аналитическими способ-
ностями, склонностями к поиску нового 
в сфере своей деятельности, инициа-
тивных, ответственных за результаты 
своей работы молодых кадров. Появ-
ляются новые востребованные про-
фессии на рынке труда, связанные с 
новыми цифровыми технологиями, 
оборудованием.

Строительный профессиональ-
но-образовательный кластер РС(Я) 
создан в 2014 году по отраслевому 
признаку предприятий, ведомств, ор-
ганизаций, учреждений среднего про-
фессионального образования, в кото-
ром объединяются усилия в области 
подготовки конкурентоспособных вы-
сококвалифицированных рабочих и 
специалистов для отрасли строитель-
ства. ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммуналь-
но-строительный техникум» является 
головным профессиональным образо-
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вательным учреждением, который ко-
ординирует, регулирует деятельность 
по взаимодействию   участников дан-
ного кластера.

Совместная работа основана на 
следующих факторах:

- во-первых, предприятия сегодня 
функционируют в форме единого ре-
гионального комплекса (отраслевых 
комплексов) или кластеров, а значит, 

необходимо создание такой системы 
подготовки рабочих кадров, числен-
ность и квалификация которых основы-
вались бы на приоритетах и прогнозах 
развития этих кластеров;

- во-вторых, переход производства 
на новый технологический уровень 
требует модернизации системы кадро-
вого обеспечения;

- в-третьих, необходимо обеспе-
чить обратную связь между образова-
тельными учреждениями и предприя-
тиями кластера с тем, чтобы повышать 
качество и расширять перечень об-
разовательных услуг, развивать мате-
риально-техническую базу образова-

тельных учреждений и новые формы 
сотрудничества на взаимовыгодной 
основе.

В Республике Саха (Якутия) стро-
ительная отрасль и жилищно-ком-
мунальное хозяйство являются при-
оритетными направлениями. СРО 
Ассоциация «Союз строителей Якутии» 
объединяет свыше 300 строительных 
предприятий и организаций. Для пред-

приятий этих отраслей готовит рабо-
чие кадры наш техникум. В частности, 
активно развиваются контакты с такими 
предприятиями, как ОАО «Домострои-
тельный комбинат», ОАО «Якутскце-
мент», ООО «Адгезия», ООО «Прогресс», 
ООО «Сэттэ», ООО «ЯкутскСтрой», ООО 
«СтройСервис», ООО «Прометей», ООО 
«Сайдыыстрой» и многими другими.

Работа кластера строится на осно-
ве Соглашения о создании строитель-
ного профессионально-образователь-
ного кластера, которое подписано 7 
октября 2014 года и Положения о СПОК 
РС(Я). В соответствии с подписанным 
соглашением Головное предприятие 
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или объединение работодателей от-
расли СРО Ассоциация «Союз строите-
лей Якутии» и Региональное межотрас-
левое объединение работодателей 
«Союз строителей Якутии» берет на 
себя осуществление общего руковод-
ства деятельностью участников кла-
стера, ставит те или иные задачи в за-
висимости от той или иной кадровой 
проблемы. Также в 2020 году при СРО 
Ассоциация «Союз строителей Якутии» 
создан Центр оценки квалификации 
для проведения независимой оценки в 
сфере строительства (ООО «ЦОК по РС 
(Я)»). Требования работодателей к уров-
ню компетенции работников находятся 
в постоянной динамике, что обуслов-
лено внедрением новых технологий, 
удовлетворение этих запросов может 
быть обеспечено только через взаимо-
действия в кластере.

Взаимные обязательства про-
фессиональных образовательных 
учреждений и бизнес сообщества в 
строительном профессионально-об-
разовательном кластере закреплены 
в соглашении.  Работодатели прово-
дят экскурсии на предприятиях, со-
гласовывают учебные программы по 
рабочим профессиям, перечни учеб-
но-производственных и проверочных 
работ. Предоставляются рабочие места 
для прохождения производственной 
практики с закрепленными специали-
стами-наставниками. Опытные специ-
алисты участвуют в работе государ-
ственных аттестационных комиссий, 
выступают в качестве рецензентов 
письменных экзаменационных работ. 
Предприятия предоставляют рабочие 
места для стажировки преподавателей 
специальных дисциплин и мастеров 
производственного обучения, участву-
ют в трудоустройстве выпускников тех-
никума, организовывают студенческие 
строительные отряды в летнее время, 
в активный сезон строительных ра-
бот.  Все это позволяет существенно 

приблизить профессиональную подго-
товку обучающихся к реальному произ-
водству.

Традиционно в техникуме прово-
дятся мероприятия для студентов под 
общим девизом «Профессиональный 
день», когда работодатели приходят в 
техникум и общаются со студентами, 
ведется открытый диалог – студенты 
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рассказывают о результатах прохож-
дения производственных практик на 
предприятиях отрасли, результаты 
участия в региональном чемпионате 
«WorldSkilsRussia» по компетенциям 
строительной отрасли, делятся с впе-
чатлениями. Проводятся круглые столы 
по актуальным темам, где представля-
ется опыт работы техникума с предпри-
ятиями и организациями Кластера.

В мероприятии «Достижения. Успе-
хи. Результаты» подводятся итоги учеб-

ного года для студентов, приглашаются 
представители кластера, организации, 
ведомства.

По согласованию с предприятия-
ми и Центром занятости города Якутска 
многофункциональный центр приклад-
ных квалификаций (МЦПК), созданный 
на базе техникума, осуществляет кра-
ткосрочную (от двух недель до шести, 
восьми месяцев) профессиональную 
подготовку, переподготовку и повы-
шение квалификации по наиболее 
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востребованным рабочим профессиям 
(сварщик, слесарь, штукатур-облицов-
щик, слесарь-сантехник, каменщик, бе-
тонщик, мастер сухого строительства, 
облицовщик-плиточник, маляр строи-
тельный) и других. Данное взаимодей-
ствие с предприятиями кластера, Цен-
тром занятости и образовательными 
учреждениями строится на принципах 
социального партнерства и осущест-
вляется в различных формах. 

Основными направлениями со-
трудничества в рамках строительного 
профессионально-образовательного 
кластера являются следующие:

– Формирование стратегии раз-

вития техникума с учетом перспектив 
развития СПОК РС(Я) (разработана Про-
грамма развития техникума 2020-2025 
гг., Программа профессионального 
воспитания и социализации обучаю-
щихся);

– Совершенствование содержания 
образования и организации образова-
тельного процесса с учётом потребно-
стей развития строительных кластеров 
(привлекаются специалисты предприя-
тий-работодателей к разработке учеб-
но-программной документации по 
профессиональной подготовке, пере-
подготовке и повышению квалифика-

ции кадров; закрепление баз практик, 
согласование рабочих программ, кон-
трольно-оценочных средств);

– Качество образования (техни-
кум  привлекает  ведущих работода-
телей-потребителей кадров к обеспе-
чению контроля качества подготовки 
специалистов путем участия в работе 
государственных  аттестационных ко-
миссий при проведении итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников, 
при проведении демонстрационных 
экзаменов, привлечение в качестве 
экспертов в конкурсах Ворлдскиллс,  с 
2019 года в техникуме апробирована 
и развивается система сетевой формы 

обучения студентов на базе предпри-
ятий (разработаны нормативные доку-
менты), на базе строящихся объектов 
организованы и проведены учебные 
практики  ППССЗ и ППКРС  по УГС «Тех-
ника и технологии строительства» с 
привлечением опытных мастеров-на-
ставников);

– Мониторинг рынка труда (про-
водится совместная работа с другими 
учебными заведениями СПО и Цен-
тром занятости населения г. Якутска и 
республики, в техникуме создан отдел 
по содействию трудоустройства вы-
пускников, заключены и реализуются 
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договора с предприятиями, организа-
циями о подготовке переподготовке и 
повышению квалификации кадров для 
строительной отрасли и жилищно-ком-
мунального хозяйства);

– Кадровое обеспечение обра-
зовательного процесса (техникум 
постоянно привлекает   к препода-
ванию профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов специали-
стов-производственников, имеющих 
большой опыт профессиональной дея-
тельности в соответствующих отраслях 
производства для проведения теоре-

тических и практических занятий, руко-
водства курсовым и дипломным проек-
тированием);

– Материально-техническое обе-
спечение техникума (в техникуме ве-
дется работа по развитию сотрудниче-
ства с предприятиями-партнерами по 
вопросам практического обучения на 
производстве с использованием совре-
менного оборудования и технологий. В 
2018 году техникум принял участие в 
Проекте комплексной модернизации 
базы системы СПО. Проведено осна-
щение учебно-производственной базы 
учебных мастерских, созданы новые 
мастерские. Заключены двусторонние 
договоры о взаимном сотрудничестве 
между работодателями и техникумом);

– Привлечение дополнительных 
финансовых средств (со стороны ра-
ботодателей, предприятий-партнеров 
оказывается спонсорская помощь для 
организации и проведения конкурсов 
профмастерства студентов, назначают-
ся именные стипендии, оплачиваются 
проездные участников конкурса).   

Таким образом, нужно отметить, 
что для молодежи, получающей сред-
нее профессиональное образование 
в рамках кластера, также имеются вы-
годные перспективы: непрерывное 
получение образования с возможно-
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стью освоения более высоких ступеней 
по сокращенной программе; быстрая 
адаптация к условиям производства; 
четкое представление о рабочих ме-
стах и перспективах карьерного раз-
вития; повышение возможности трудо-
устройства по полученной профессии. 

На наш взгляд, создание строи-
тельного профессионально-образо-
вательного кластера позволило ком-
плексно подойти к решению проблемы 
не только подготовки, но и мотивации и 
закрепления кадров на рабочих местах. 
Организация СПОК РС(Я) обеспечивает 

решение важнейшей задачи профес-
сиональной подготовки – переход от 
массового производства специалистов 
к их индивидуально-творческой подго-
товке, формированию творческой кон-
курентоспособной личности, готовых к 
постоянному профессиональному ро-
сту, социальной и профессиональной 
мобильности.
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ТРАНСПОРТНЫЙ КЛАСТЕР

Николай Николаевич 
ИВАНОВ, 
директор ГБПОУ РС (Я) «Транспортный 
техникум им. Р.И. Брызгалова» 

Профессионально-образователь-
ный кластер по транспортно-

му направлению создан в декабре 
2017 года и охватывает четыре вида 
транспорта: автомобильный, желез-
нодорожный, речной, авиационный. 
Он создан с целью упорядочения и 
координации деятельности по под-
готовке и повышению квалификации 
кадров, поиска оптимальных путей 
управления системой профессио-
нального образования. 

Членами данного кластера явля-
ются:

• ГБПОУ РС(Я) «Транспортный 
техникум имени Р.И.Брызгало-
ва»;

• ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техни-
кум»;

• ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодо-
рожный техникум»;

• ЯАТУ ГА (колледж) – филиал ФГ-
БОУ ВО СПбГУ ГА;

• Автодорожный факультет СВФУ 
имени М.К.Аммосова;

• ГБПОУ РС(Я) «Якутский инду-
стриально-педагогический кол-
ледж».

Предприятиями-партнерами 
кластера являются:

• Торгово-промышленная пала-
та Республики Саха (Якутия);

• Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Республики 
Саха (Якутия);

• АО «АК «Железные дороги Яку-
тии»;

• ОАО «Ленское объединенное 
речное пароходство»;

• Жатайская база технической 
эксплуатации флота ОАО «Лен-
ское объединенное речное па-
роходство»;

• ООО «Якутский автоцентр КА-
МАЗ»;

• ГБУ РС(Я) «Якутскмедтранс».
Взаимодействие Транспортного 

техникума с генеральным партнером 
начинается с организации производ-
ственной практики. Ежегодно студен-
ты железнодорожных специальностей 
с марта по апрель проходят произ-
водственную практику на базе АО «АК 
«Железные дороги Якутии» на станциях 
Алдан, Нижний Бестях, Томмот. И по-
сле технологической практики многие 
устраиваются на работу на постоянной 
основе составителями поезда, дежур-
ными по переезду, помощниками ма-
шиниста, слесарями подвижного соста-
ва, дорожными мастерами. В 2020 году 
показатель трудоустройства по профи-
лю составил 76,67%, показатель занято-
сти 96,67%.

В новом учебном году в вариа-
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тивную часть учебных планов вводим 
часы для системной работы со студен-
тами по мягким навыкам: ораторское 
мастерство, умение отстаивать свою 
позицию и убеждать, работать в ко-
манде. Кроме этого открываем новый 
кружок по ораторскому мастерству и 
риторике. Запланированы такие внеу-
чебные мероприятия, как клуб дебатов, 
конкурсы ораторов. Уверены, что такие 
меры помогут нашим выпускникам лег-
че проходить трудовую адаптацию.

ЖДЯ принимает активное участие 
и в профориентационной работе со 
школьниками. Совместно проводятся 
такие мероприятия, как Дни открытых 
дверей, проект «Транспортная школа», 
ярмарки учебных заведений. Проект 
«Транспортная школа» проводится в 
игровой форме, где разные специаль-
ности позиционируются как отдельные 
станции. Школьники на каждой стан-
ции знакомятся со специальностью и 
выполняют игровые задания. Эти меро-
приятия включают в свою программу 
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выезд на железнодорожную станцию 
«Нижний Бестях» и ознакомительную 
экскурсию, проводимую сотрудниками 
станции, время подстраивается под 
приезд поезда, что приводит к массе 
положительных впечатлений школьни-
ков. В проведении профориентацион-
ной работы активно содействуют ООО 
«СахаСпецТранс», АО «Нефтяная компа-
ния Туймаада-Нефть», ООО «Ассоциа-
ция строителей АЯМ» и другие социаль-
ные партнеры.

Студенческие отряды – это одно из 
наиболее приоритетных направлений 
работы в организации летней занято-
сти студентов Транспортного технику-
ма. 

Работа студенческих отрядов тех-
никума с 2017 года организуется на 
объектах компании-партнера АО АК 
«Железные дороги Якутии» и направле-
на на благоустройство станций и разъ-
ездов. Бойцы студенческих отрядов 
работают два сезона в течение летнего 
трудового сезона: 1 сезон – с 15 июня 
по 15 июля; 2 сезон – с 15 июля по 15 
августа. 

В феврале 2020 года было подпи-
сано соглашение о взаимном сотруд-
ничестве с Региональным отделением 
«Российские студенческие отряды».

В апреле 2021 года совместно с 
РСО официально открыли студенче-
ский штаб в Транспортном техникуме. 
В апреле 2021 года на нашей базе про-
шла республиканская школа команд-
ного состава студенческих отрядов 
Якутии, на которых прошли обучения 
восемь студентов и два сотрудника тех-
никума. Студенты техникума Николаев 
Николай и Шамаев Николай в апреле 
2021 года прошли обучение в Окруж-
ной школе руководителей штабов сту-
денческих отрядов образовательных 
организаций Дальневосточного феде-
рального округа в г. Благовещенск.

Для обеспечения кадровой по-
требности АО «АК «Железные дороги 

Якутии» техникум ежегодно проводит 
обучение по программе профессио-
нальной подготовки «Проводник пас-
сажирского вагона» с прохождением 
производственной практики на ЖДЯ. 
Завершившие обучение проводники 
успешно трудоустраиваются в компа-
нии. В 2020 году было обучено 32 че-
ловек по данной рабочей профессии. 
По заявке компании для обеспечения 
имеющейся кадровой потребности раз-

работана новая образовательная про-
грамма профессиональной подготов-
ки «Осмотрщик-ремонтник вагонов» 
с прохождением производственной 
практики на базе ЖДЯ.

Для работы на железной дороге 
здоровье является важной составля-
ющей при трудоустройстве. Поэтому 
с этого учебного года абитуриенты 
перед подачей документов проходят 
специализированное медицинское об-
следование остроты зрения в клиниках 
г. Якутск. Наряду с высокими медицин-
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скими требованиями, в ЖДЯ действуют 
требования по проверке личных дел 
(это отсутствие судимостей у него и 
близких родственников.). В этом году 
провели работу с ЖДЯ и ввели в практи-
ку предварительно перед зачислением 
направлять личные дела обучающихся 
для проверки в службу безопасности 
компании, что позволяет повысить тру-
доустройство выпускников коротких 
программ.

В рамках работы кластера получе-
на поддержка АО «АК «Железные до-
роги Якутии» в участии Транспортного 
техникума в федеральном проекте «Мо-
лодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессио-
нального образования) национально-
го проекта «Образование». По итогам 
конкурсного отбора Минобрнауки РС(Я) 
запланировано создание трех совре-
менных мастерских по компетенци-
ям Ворлдскиллс «Управление локо-
мотивом», «Экспедирование грузов», 
«Управление перевозочным процес-
сом на железнодорожном транспорте» 
в сентябре 2022 года с общим финан-
сированием 21,6 млн. руб., в том числе 
500 т.р. софинансирования АО «АК «Же-
лезные дороги Якутии».

Проведение государственной ито-
говой аттестации в форме демонстра-

ционного экзамена становится реали-
ями обучения. В техникуме налажена 
система проведения демоэкзамена по 
профессиям «Сварщик» и «Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобиля». 
Переход ГИА на формат демоэкзамена 
по специальностям – дело времени. В 
2021-2022 учебном году планируем со-
вместно с ЖДЯ в апробационном режи-
ме провести ДЭ по железнодорожным 
компетенциям «Управление локомоти-
вом», «Управление перевозочным про-
цессом на железнодорожном транспор-
те». 

Обучение населения по коротким 
программам пользуется спросом и ин-
тересом среди населения.  По заявкам 
работодателей ведется работа по от-
крытию новых коротких программ – это 
ДОПОГ (дорожная перевозка опасных 
грузов), обучение дорожных (аварий-
ных) комиссаров, автоинструкторов. В 
январе 2021 года мы заключили дого-
вор о сетевом взаимодействии с ЯАДТ 
по реализации программ среднего 
профессионального образования.

Также в рамках кластерного взаи-
модействия совместно с Якутским ав-
тодорожным техникумом на цифровой 
платформе ЦОПП РС(Я) с апреля 2021 
года реализуются программы подго-
товки водителей категории «В».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР 
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«Industry of hospitality»
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ГОВОРИНА, 
ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический 
техникум сервиса имени Ю.А.Готовцева», 
г. Якутск и.о. заместителя директора по 
УПР.

Olga GOVORINA, 
State autonomous professional educational 
establishment of the Republic Sakha 
(Yakutia) “Yakutsk technological college 
of service named after Y.A.Gotovtsev “, 
Yakutsk, acting as deputy director for 
educational and practical work.

Аннотация: В статье раскры-
вается опыт профессиональ-
но-образовательного кластера 
«Индустрия гостеприимства» 
Республики Саха (Якутия), голов-
ной образовательной организа-
цией которого является ГАПОУ 
РС(Я) «Якутский технологический 
техникум сервиса имени Ю.А. Го-
товцева». Деятельность класте-
ра ориентирована на системный 
подход к кадровому обеспечению 
сферы сервиса, организации пи-
тания, гостеприимства Респу-
блики Саха (Якутия) на основе 
взаимодействия между заинтере-
сованными субъектами: образова-
тельными учреждениями, работо-
дателями, органами управления, 
общественными организациями. 
Abstract: The article reveals the 
experience of the professional and 

educational cluster «Hospitality 
Industry» of the Republic of Sakha 
(Yakutia), the head educational 
organization of which is State 
autonomous professional educational 
establishment of the Republic Sakha 
(Yakutia) «Yakutsk technological 
college of service named after 
Y.A.Gotovtsev». The cluster’s activities 
are focused on a systematic approach 
to staffing the service sector, catering, 
hospitality of the Republic of Sakha 
(Yakutia) based on interaction 
between stakeholders: educational 
institutions, employers, government 
bodies, public organizations.
Ключевые слова: профессиональ-
ное образование, профессиональ-
но-образовательный кластер, 
проблемы, социальное партнер-
ство, сетевое взаимодействие, 
индустрия гостеприимства, экс-
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Стратегия экономического разви-
тия страны и республики требует от 
системы профессионального образо-
вания  подготовку квалифицирован-
ных рабочих кадров соответствующего 
уровня и профиля, конкурентоспособ-
ного,  мобильного на рынке труда, 
компетентного, свободно владеющего 

своей профессией и ориентированно-
го в смежных областях деятельности, 
способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых 
стандартов, способного к переобуче-
нию и мотивированного на постоян-
ное пополнение профессиональных 
компетенций [1].

По итогам конкурса инновацион-
ных проектов по созданию и развитию 
профессионально-образовательных 
кластеров среди государственных об-
разовательных организаций Республи-
ки Саха (Якутия) на базе Государствен-
ного автономного профессионального 
образовательного учреждения РС (Я) 

«Якутский технологический техникум 
сервиса» был создан ПОК «Индустрия 
питания», и  27 января 2016 года было 
подписано Соглашение между Торго-
во-промышленной палатой Республики 
Саха (Якутия), Ассоциацией гостеприим-
ства РС(Я) и Якутским технологическим 
техникумом сервиса. Председателем 
кластера избрана Татьяна Алексан-
дровна Тымырова , председатель Ассо-
циации гостеприимства Якутии.

В связи с расширением кластера и 
вступлением в его состав предприятий 
сферы гостиничной индустрии, в 2020 
году профессионально-образователь-
ный кластер «Индустрия питания» пе-
реименован на «Индустрия гостепри-
имства».

Сегодня кластер объединяет семь 
профессиональных образовательных 
организаций среднего профессиональ-

ного образования РС(Я) и одну высше-
го образования, Ассоциацию Гостепри-
имства РС (Я), Торгово- промышленную 
палату РС(Я), 43 организации индустрии 
питания и гостеприимства г. Якутска и 
Республики Саха (Якутия).
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Основными направлениями 
взаимодействия партнеров в рам-
ках кластера стали:

– Развитие сетевого взаимодей-
ствия в рамках реализации федераль-
ных проектов, деятельности специа-
лизированных центров компетенций 
«Кондитерское дело» национального 
статуса и «Администрирование отеля» 
регионального статуса, многофункци-
онального центра прикладных квали-
фикаций, учебно-методического объ-
единения по укрупненным группам 
специальностей и профессий 19.00.00 
«Промышленная экология и биотехно-
логии»; 43.00.00 «Туризм и сервис»;

– Внедрение дуального обучения 
в образовательный процесс;

– Интеграция предприятий сфе-
ры услуг и образовательных учрежде-
ний в вопросах внедрения стандартов 
WSR;

– Развитие экспертного сообще-
ства как приоритетное направление 
кластера «Индустрия гостеприимства»;

– Проведение итоговой государ-
ственной аттестации, в том числе в 
форме демонстрационного экзамена;

– Подготовка и проведение чем-
пионатов профессионального мастер-
ства «Молодые профессионалы» по 
стандартам WSR;

– Содействие в трудоустройстве 
выпускников профессиональных обра-
зовательных организаций;

– Содействие в подготовке, пе-
реподготовке и повышении квали-

фикации работников через Много-
функциональный центр прикладных 
квалификаций Якутского технологиче-
ского техникума сервиса имени Ю.А.Го-
товцева (МФЦПК);

– Внедрение независимой оцен-
ки квалификации.

Кластерный подход в подготов-
ке кадров гостеприимства Республики 
Саха (Якутия) позволяет решить главную 
проблему среднего профессионального 
образования (далее СПО) – повышение 
конкурентоспособности выпускников 
и подготовку кадров в  соответствии с 
требованиями рынка труда. 

Каждая сторона участников Про-
екта получают свою выгоду: 

1. Для предприятий-работодате-
лей – это подготовка кадров под свои 
требования, снижение потребности в 
кадрах, повышение квалификации ра-
ботников на базе МФЦПК техникума;

2. Профессиональные образова-
тельные организации (далее ПОО) СПО: 
обеспечение местами прохождения 
практики, развитие наставничества, 
совместная подготовка к Чемпионатам 
ВСР, демонстрационным экзаменам, 
организация мастер-классов, тренин-
гов ведущими специалистами отрасли, 
увеличение экспертного сообщества, 
софинансирование Проектов, совмест-
ные мероприятия с участием работода-
телей, трудоустройство выпускников;

3. Обучающиеся ПОО-члены кла-
стера: ранняя профессиональная адап-
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тация в реальном секторе экономики, 
приобретение дополнительных про-
фессиональных навыков, возможность 
трудоустройства во время летних ка-
никул и гарантированное трудоустрой-
ство при выпуске. 

Основную функцию в деятельно-
сти ПОК «Индустрия гостеприимства» 
выполняет Национальная ассоциация 
рестораторов, отельеров и туризма 
«Ассоциация гостеприимства РС (Я)» – 
это координирование и руководство 
деятельности ПОК, софинансирова-
ние Программ и Проектов, подготовка 
экспертного сообщества, назначение 
наставников от предприятий, предо-
ставление Заявки на подготовку кадров 
для формирования конрольных цифр 
приема. Благодаря софинансированию 
Торгово-промышленной палаты РС(Я), 
Ассоциации гостеприимства, в сумме 
семь миллионов рублей и выделено 
для реализации мероприятий Проекта 
развития среднего профессионального 
образования на основе развития ин-
новационной сети распространения 
лучших практик подготовки кадров по 
перечню наиболее востребованных, 
новых и перспективных профессий и 
специальностей СПО в области подго-
товки: искусство, дизайн и сфера услуг в 
2018 году, техникум и семь профильных 
профессиональных образовательных 
организаций значительно улучшили 
свою материально-техническую базу.  

 Предприятия и организации пита-
ния, сервиса и гостеприимства г. Якут-
ска принимают участие в организации 
практической подготовки студентов, 
согласовании основных профессио-
нальных образовательных программ 
(далее ОПОП) профессий и специаль-
ностей СПО и графиков прохождения 
практики, вносят предложения в ва-
риативную часть ОПОП, проводят со-
вместную профориентационную рабо-
ту, мастер-классы, организуют встречи, 
экскурсии в предприятия, участвуют в 

подготовке и организации чемпиона-
тов ВСР и Абилимпикс. 

В Региональных чемпионатах про-
фессионального мастерства WSR кла-

стер представлен шестью компетенци-
ями: «Поварское дело», «Кондитерское 
дело», «Хлебопечение», «Ресторанный 
сервис», «Администрирование отеля», 
«Национальная кухня».

Демонстрационный экзамен в 
Якутском технологическом техникуме 
сервиса проводится с 2017 года в пи-
лотном режиме, а с 2020 года в виде 
Государственной итоговой аттестации. 
Для организации и проведения которо-
го обучены 31 эксперт из числа пред-
приятий кластера.

На сегодняшний день три образо-
вательных учреждения кластера Якут-
ский технологический техникум серви-
са имени Ю.А. Готовцева, Жатайский 
техникум, Усть-Алданский техникум 
являются центрами проведения демон-
страционного экзамена по компетен-
циям «Кондитерское дело», «Админи-
стрирование отеля», «Поварское дело». 
Одним из приоритетных направлений 
работы кластера является содействие  
в подготовке, переподготовке и  
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повышении квалификаций работни-
ков предприятий питания и гостепри-
имства через Многофункциональный 
центр прикладных квалификаций Якут-
ского технологического техникума сер-
виса им. Ю. А. Готовцева  (МФЦПК). 

На заседаниях кластера с 2018 года 
поднимался вопрос о независимой 
оценке квалификации выпускников. На 
основании решения Совета по профес-
сиональным квалификациям в сфере го-
степриимства № НОК2021/2 от 15 марта 
2021 года «О наделении полномочиями 
экзаменационного центра по проведе-
нию независимой оценки квалификации 
в сфере гостеприимства» определена 
в качестве Экзаменационного центра  
в Республике Саха (Якутия) Центра оцен-
ки квалификации Федерации Рестора-
торов и Отельеров Национальная Ас-
социация рестораторов, отельеров и 
туризма «Ассоциация гостеприимства 
Республики Саха (Якутия)». 

Заключено Соглашение между ПОО 
СПО Якутским технологическим техни-
кумом сервиса, Жатайским техникумом 
с Ассоциацией гостеприимства РС (Я)  
о создании на их базе экзаменационных 
площадок независимой оценки квали-
фикаций, соответствующие требовани-
ям к проведению профессиональных 
экзаменов по квалификациям ПОО по 
компетенциям «Ресторанный сервис», 
«Кондитерское дело», «Администриро-
вание отеля», «Поварское дело».

В 2021 году Проект «Професси-
онально-образовательный кластер 
«Индустрия гостеприимства» как эф-
фективная форма взаимодействия биз-
неса и техникума в подготовке рабочих 
кадров» представлен на конкурсный 
отбор практик «Передовые техноло-
гии подготовки профессиональных 
кадров», организованный проведен-
ного на платформе «Смартека», по на-
правлению «Кадры для бизнеса». Отбор 
инициирован Агентством стратегиче-
ских инициатив совместно с Минпро-

свещением России, Минобрнауки Рос-
сии, а также АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства (Вор-
лдскиллс Россия)» и АНО «Университет 
2035».

Решение представить практику кла-
стера Якутским технологическим техни-
кумом было принято потому, что техни-
кум является головной образовательной 
организацией профессионально-обра-
зовательного кластера «Индустрия госте-
приимства». Кластер развивается давно 
и ориентирован на системный подход  
к кадровому обеспечению сферы сер-
виса, организации питания, гостепри-
имства Якутии. Также в нашем регионе 
растет потребность в кадрах индустрии 
питания и гостеприимства: от 70% и бо-
лее выпускников колледжа трудоустраи-
ваются в предприятиях и организациях 
города и всей республики. 

В начале сентября по решению 
экспертов в финал вышли 93 практики, 
в числе которых имеется данный про-
ект. 

Многолетняя плодотворная работа 
представленного кластера «Индустрии 
гостеприимства» позволяет сделать 
вывод, что создание подобных образо-
вательных кластеров и их функциони-
рование способствуют качественной 
подготовке кадров различных отраслей 
экономики, создают дополнительные 
возможности для улучшения условий 
подготовки конкурентного специали-
ста (материальных, финансовых, орга-
низационных, кадровых, педагогиче-
ских, социально-психологических).  
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В целях взаимодействия по повыше-
нию качества подготовки квалифи-

цированных рабочих и специалистов, 
обеспечения их соответствия акту-
альным характеристикам развития 
сельского хозяйства Республики Саха 
(Якутия) 8 декабря 2015 года создан 
сельскохозяйственный профессио-
нально-образовательный кластер 
РС(Я) (далее СХПОК РС(Я)). 

В подписании соглашения о соз-
дании кластера приняли участие Ми-
нистерство сельского  РС(Я), ГБПОУ 
РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 
техникум», ФГБНУ «Якутский научно-ис-
следовательский институт сельского 
хозяйства»,   АУ РС(Я) «Ресурсный центр 
развития профессионального образо-

вания РС(Я)», ГБПОУ РС(Я) «Арктический 
колледж народов Севера», ГБПОУ РС(Я)  
«Олекминский техникум механизации и 
электрификации сельского хозяйства», 
ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум», Де-
партаментом ветеринарии РС(Я), ОАО  
«Сахаплемобъединение», РСХПССК «Са-
хаагропродукт»,  ООО «Зерно-плюс»,  
Крестьянское (фермерское) хозяйство 
«Маяк» ИП «Ширяев Н. П.». 

В Координационный совет СХПОК 
РС(Я) вошли представители: 

• Министерства сельского хозяй-
ства РС(Я);

• ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельско-
хозяйственный техникум»;

• ФГБНУ «Якутский научно-иссле-
довательский институт сель-

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

Александр Иннокентьевич 
ЕГОМИН, 
заведующий практической подготовкой 
ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ»
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ского хозяйства»;
• АУ РС(Я) «Ресурсный центр раз-

вития профессионального об-
разования РС (Я)»;

• Департамента ветеринарии 
РС(Я);

• РСХПССК «Сахаагропродукт»;
• ГБПОУ РС (Я) «Аграрный техни-

кум»;
• ООО «Эркээни-Зернопродукт».
В настоящее время СХПОК РС(Я) 

представляет собой единую функци-
онально взаимосвязанную совокуп-
ность образовательных учреждений, 
предприятий, министерств и ведомств 
и научно-исследовательских органи-
заций в соответствии с принципами 
частно-государственного партнерства, 
скоординированная деятельность ко-
торых обеспечивает повышение каче-
ства образования, эффективности ис-
пользования трудовых ресурсов путем 
совершенствования форм и методов 
обучения кадров в соответствии с по-
требностями работодателей в сфере 
сельского хозяйства  Республики Саха 
(Якутия). 

Разработана нормативно-правовая 
модель частно-государственного пар-
тнерства в области подготовки кадров 
сельского хозяйства в рамках СХПОК, 
прошедшая экспертизу участниками 
Кластера. 

Сотрудники ЯНИИСХ являются ру-
ководителями, рецензентами диплом-
ных работ обучающихся и экспертами 
студенческих НПК, проводимых в тех-
никуме.  

Представители от работодателей 
в качестве независимых экспертов 
участвуют в проведении Открытого 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по стандартам World 
Skills   по компетенциям «Агрономия», 
«Ветеринария», «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин», региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по УГС 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЯКУТИИ       №3 (39) 2021

68

35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство», 36.00.00 «Ветеринария и 
зоотехния». 

Для повышения качества практи-
ческого обучения с 2016 года создано 
ООО «Учебно-производственное хо-
зяйство» на базе ГБПОУ РС(Я) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум», в 
рамках деятельности которой, обучаю-
щиеся ежегодно участвуют в заготов-
ке прессованного сена, сенажа на до-
говорной основе для СХПК «Багарах», 
ООО Экоферма «Туймаада», способ-
ствуя развитию местного производства 
и регионального проекта «Учись рабо-
тать в Якутии».  

Производственные и преддиплом-
ные практики, обучающиеся в основ-
ном проходят на производственных 
базах предприятий, являющихся участ-
никами СХПОК РС(Я).

С целью реализации на террито-

рии республики Целевой модели на-
ставничества техникумом заключены 
соглашения по наставничеству с по-
стоянными социальными партнерами 
такими, как ГБУ РС(Я) «Управление ве-
теринарии г. Якутска», СХПК «Хачыкаат», 
ООО «Хатасский свинокомплекс», ГБУ 
РС(Я) «Авиалесохрана», Министерство 
экологии, природопользования и лес-
ного хозяйства РС(Я), ПК «Туймаада», 
ГАНУ РС(Я) Республиканский ресурсный 
центр «Юные якутяне», ООО «Якутская 
птицефабрика», ООО «Саюри».

Представители предприятий 
ежегодно участвуют в согласовании 
программ подготовки специалистов 
среднего звена, квалифицированных 
рабочих, служащих, в работе комис-
сий по приему квалификационных эк-
заменов профессиональных модулей 
специальностей и ГАК, в реализации 
программ дополнительного профес-
сионального образования и являются 
руководителями, рецензентами вы-
пускных квалификационных работ обу-
чающихся.  

Для повышения качества предо-
ставления образовательных услуг еже-
годно проводятся анкетирование и 
сбор отзывов работодателей о качестве 
подготовки выпускников образователь-
ных учреждений кластера, что учитыва-
ется в организации учебного процесса.  

Проводится ежегодный монито-
ринг трудоустройства и адаптации мо-
лодых специалистов. 

В рамках деятельности кластера 
организуются стажировки преподава-
телей и мастеров образовательных уч-
реждений на предприятиях- партнерах, 
что позволяет сохранять и повышать 
уровень квалификации педагогических 
работников.

Как показывает практика кластер 
обеспечивает более эффективную реа-
лизацию образовательных программ с 
учетом современных требований, про-
фессиональных стандартов.
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Центр «МОЙ БИЗНЕС»: 
с чего начинается 
собственный бизнес?

Владислав АРБЫКИН,
начальник отдела популяризации 
предпринимательской деятельности
ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес»

Решиться на свое дело – шаг ответ-
ственный и волнительный. Для 

многих на старте главной проблемой 
становиться низкий уровень инфор-
мированности и непонимание с чего 
начать. Но с появлением центра «Мой 
бизнес», где можно открыть ИП или 
ООО, а также получить поддержку, 
консультацию и бесплатные услуги в 
режиме «одного окна», открыть свое 
дело стало намного проще и понятнее.

Центр «Мой бизнес» открыт в рам-
ках реализации национального про-
екта «Малый бизнес и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской 
инициативы». По принципу «одного 
окна» здесь предпринимателям и само-
занятым оказывают все услуги, которые 
нужны для осуществления деятельно-
сти, включая государственные и муни-
ципальные услуги и услуги институтов 
поддержки предпринимательства.
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ВЫБОР И ОЦЕНКА БИЗНЕС-ИДЕИ

Любой бизнес начинается с идеи. 
Прежде чем начать свое дело необхо-
димо взвешенно оценить реализуе-
мость и перспективу бизнес-идеи. Прак-
тика показывает, что легче начать свое 
дело в той сфере, о которой у вас есть 
четкое представление, необходимые 
знания и опыт. Поэтому, нередко хобби 
и увлечения перерастают в бизнес.

Если же вы не знаете, как оценить 
свою идею на перспективность можно 
посмотреть примеры успешных пред-
принимателей или обучиться необ-
ходимым навыкам в ГАУ РС (Я) «Центр 
«Мой бизнес» при Министерстве пред-
принимательства, торговли и туризма 
Якутии, где реализуется образователь-
ные программы для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
самозанятых, молодежи и населения, а 
также вебинары и мастер-классы с уча-
стием действующих предпринимателей 
и экспертов.

Для начинающих предпринима-
телей и самозанятых будут интересны 
такие программы, как «Азбука предпри-
нимателя», «Начни свой бизнес», «Гене-
рируй бизнес-идею». Подробнее с ме-
роприятиями можно ознакомиться на 
портале малого и среднего предприни-
мательства Якутии (далее портал МСП 
Якутии), в разделе «Образовательная 
поддержка», а анонсы запланирован-
ных мероприятий вы найдете в сервисе 
«Календарь мероприятий».  

 
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ БИЗНЕС?

Чтобы начать свое дело необхо-
димо зарегистрироваться в качестве 
самозанятого, индивидуального пред-
принимателя или открыть ООО. 

Самозанятые – это лица, у которых 
нет работодателя и наемных работни-
ков, то есть это граждане, получающие 
доход от своей личной трудовой дея-

тельности. Они могут легализовать до-
ходы, получать меры государственной 
поддержки, налоговый вычет и другие 
преференции, перейдя на особый на-
логовый режим «Налог на профессио-
нальный доход».

В этом режиме самозанятые платят 
налоги всего по двум ставкам – 4% с 
платежей физлиц и 6% – с платежей юр-
лиц. При этом, годовой доход самозаня-
тых не должен превышать 2,4 млн руб.

Для регистрации в качестве само-
занятого необходимо установить бес-
платное приложение «Мой налог» из 
AppStore или Google Play на свой те-
лефон. После чего укажите номер те-
лефона, выберите регион Республика 
Саха (Якутия), отсканируйте паспорт и 
сфотографируйтесь. Другие варианты 
регистрации – через личный кабинет 
налогоплательщика на сайте nalog.ru 
или с помощью учетной записи Госус-
луг. Подробнее о налоге для самозаня-
тых, способах регистрации и доступных 
преференциях можно узнать в разделе 
«Поддержка самозанятым» на Портале 
МСП Якутии.

В качестве индивидуального пред-
принимателя или ООО с одним учре-
дителем помогут зарегистрироваться в 
Центре «Мой бизнес». Процедура про-
ходит при помощи платформы «Дело-
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вая среда» или автоматизированную 
информационную систему многофунк-
циональных центров предоставления 
государственных и муниципальных ус-
луг (ГИС АИС МФЦ). Специалисты цен-
тра помочь в составлении заявления 
на регистрацию бизнеса и проверке 
комплектности документов. Услуга до-
ступна на всей территории Республики 
Саха (Якутия). 

Уже сегодня в Якутии функцио-
нируют 15 Центров оказания услуг 
«Мой бизнес» в Алданском, Амгинском, 
Вилюйском, Горном, Мегино-Канга-
ласском, Мирном, Намском, Нерюн-
гринском, Нюрбинском, Сунтарском, 
Олекминском, Таттинском, Томпонском, 
Усть-Майском и Хангаласском районах, 
а также семь окон в городе Якутске. В 
2021 году планируется открыть ещё 
пять центров в Булунском, Среднеко-
лымском, Оленекском, Чурапчинском и 
Ленском районах.

 
КАК ВЫБРАТЬ КОДЫ ОКВЭД 

ДЛЯ ИП И ООО?

Если говорить проще, то ОКВЭД – 
это сборник кодов деятельности для 
предпринимателей, где код означает 
тип деятельности, сферу производства 
или оказания услуг. Он предназначен 

для классификации и кодирования ви-
дов экономической деятельности и ин-
формации о них. 

Самозанятым нет необходимости 
выбирать ОКВЭД, наименование ока-
занной услуги они прописывают в при-
ложении «Мой налог» при выдаче чека 
покупателю. 

С другой стороны, на предприни-
мателя возлагается обязанность опре-
делить специфику своей деятельности 
и зафиксировать ее в виде цифрового 
обозначения, поэтому после регистра-
ции ИП или юридического лица присва-
иваются статистические коды и номера. 
Классификатор ОКВЭД включает в себя 
практически все виды деятельности, 
разрешенные на территории России.

Вместе с тем, даже четкая структура 
и максимальная простота классифика-
тора не всегда становится гарантией 
правильного выбора кодов ОКВЭД. 
Именно поэтому нужно:

Шаг первый – определяем тип де-
ятельности – это самое простое. Вы же 
знаете, чем хотите заниматься?

Шаг второй – ищем нужный раздел 
и подраздел в справочнике ОКВЭД.

Шаг третий – ищем нужный класс, 
подкласс и так далее в справочнике 
ОКВЭД.

Шаг четвертый – определяется 
один или несколько кодов, которые 
наиболее точно характеризуют вид де-
ятельности. Это и будет ваш основной 
ОКВЭД.

Если планируется оказание допол-
нительных услуг, то стоит заранее вы-
брать дополнительный ОКВЭД, один 
или несколько. Этот вид вашей дея-
тельности будет классифицирован как 
дополнительный.

Следует помнить, что к выбору кода 
ОКВЭД нужно подходить максимально 
внимательно, так как его неправиль-
ный выбор может стать причиной про-
блем в получении лицензий и патентов 
или смены ОКВЭД.
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Регистрация ОКВЭД будет произ-
ведена вместе с регистрацией ИП или 
предприятия. Если же нужно изменить 
свой вид деятельности или добавить 
услугу, расширить список услуг, нужно 
добавить новый код ОКВЭД. Для это-
го нужно также подготовить соответ-
ствующее заявление и направить его 
в орган, производивший регистрацию 
ранее. В соответствии с ним и будет 
производиться внесение и изменение 
ОКВЭД – добавлено один или несколь-
ко новых кодов.

 

КАК ПОДДЕРЖИВАЮТ 
НАЧИНАЮЩИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ?

На базе Центра «Мой бизнес» на-
чинающие предприниматели могут по-
лучить консультационные, информаци-
онные, образовательные, финансовые, 
имущественные, а также иные меры 
поддержки.

Консультационная поддержка ока-
зывается в формате очных консульта-
ций в офисах г. Якутск, а также в муни-
ципальных образованиях. Вместе с тем, 
доступны иные способы связи:

• через call-центр 88001005880;

• через сервис «Линия прямых 
обращений» на портале малого и 
среднего предпринимательства РС (Я) 
(portal.b14.ru);

• через мессенджер WhatsАpp по 
номеру 8-924-873-00-97.

Кроме того, Центр оказывает мето-
дическую помощь при регистрации в 
качестве самозанятого.

Информационная поддержка реа-
лизована через портал МСП Якутии, му-
ниципальные и республиканские СМИ, 
социальные сети (Facebook, VKontakte, 
Instagram). Центр «Мой бизнес» регу-
лярно публикует актуальную информа-
цию о бизнесе, а также истории успеха 
предпринимателей и тематические ма-
териалы.

Обширная база знаний по этапам 
организации собственного дела, биз-
нес-кейсы, типовые бизнес-планы, а 
также сервисы для предпринимателей 
можно найти в разделе «Гид предпри-
нимателя» Портала МСП Якутии.

 
Образовательная поддержка ока-

зывается в очном и онлайн форматах. 
Это различные семинары, практические 
мастер-классы и другие образователь-
ные программы. Ежегодно на площадке 
Центра проходят республиканские кон-
курсы и региональные этапы федераль-
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ных программ такие как, федеральная 
образовательная программа по разви-
тию женского предпринимательства 
«Мама-предприниматель», всероссий-
ский конкурс «Молодой предпринима-
тель России», бизнес-смена для детей и 
подростков «Genesis» и многое другое.

Записи прошедших вебинаров 
можно найти на YouTube-канале «Пред-
приниматель Якутии», а также в разделе 
«Онлайн обучение» портала МСП.

Имущественная поддержка. Начи-
нающие предприниматели могут стать 
резидентами бизнес-инкубатора Цен-
тра «Мой бизнес». Также им доступны 
услуги коворкинг-центра, льготные ус-
ловия аренды конференц-залов, пере-
говорных комнат Центра «Мой бизнес».

Финансовая поддержка. Через 
Центр можно подать заявку на получе-
ние льготного микрозайма или субси-
дии.

 

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
И САМОЗАНЯТЫХ

В этом году в рамках реализа-
ции национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы» Центром «Мой 
бизнес» оказываются бесплатные ус-
луги, которые можно поделить на три 
категории:

1. Поддержка самозанятых. На 
данный момент разработано три раз-
личных механизма поддержки;

2. Поддержка предпринимателей. 
Всего таких услуг шесть. 

3. Комплексные меры поддержки 
для предпринимателей, проработав-
ших более одного года (с 1 января 2020 
г.), которые помогут развить и масшта-
бировать бизнес. Разработано 13 раз-
личных комплексных услуг.  

Например, есть комплексная ус-
луга по продвижению продукции на-
родно-художественных промыслов, 
которая включает три различные, но 
взаимосвязанные услуги. Для них буду 
разработаны современные продаю-
щие брендбуки, далее будет изготов-
лена упаковка для продукции и уже с 
готовым «упакованным» продуктом они 
получат услугу по SMM-сопровожде-
нию на два месяца, которая включает 
запуск рекламных компаний в Instagram 
и составление контент-плана на даль-
нейшего ведение своей страницы. По 
итогам предприниматель получит пол-
ностью «упакованный» продукт.

Полная информация обо всех услу-
гах размещена на портале МСП Якутии 
в разделе /Иные виды поддержки/, где 
можно выбрать понравившийся про-
дукт и оставить заявку на его получе-
ние.

      Portal.b14.ru
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Актуальность и востребованность 
целевой подготовки специалистов 

определяется современными услови-
ями внешней среды. В государствен-
ной программе Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013-2020 
годы» говорится о необходимости сфор-
мировать широкий набор механизмов 
образовательных учреждений [1].

С момента вступления в силу ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ [2] целевой при-
ем, целевое обучение в Якутском инсти-
туте водного транспорта рассматривает-
ся как основной механизм подготовки и 
привлечения кадров для промышленно-
го комплекса и экономики региона. Эта 
работа проводится в тесном взаимодей-
ствии с Министерством образования и 
науки РС (Я). 

Ежегодно на основе данных рабо-
тодателей формируется прогноз потреб-
ности, исходя из него согласуются кон-
трольные цифры приема на направления 
подготовки. Целевой прием согласно 
Постановлению Правительства РФ № 
1076 от 27.11.2013 г. осуществляется 
на основании договора между образо-

вательной организацией и федераль-
ным государственным органом, органом 
государственной власти субъекта РФ, 
органом местного самоуправления, го-
сударственным (муниципальным) учре-
ждением, государственной корпорацией, 
государственной компанией. 

Основными заказчиками выступают: 
по направлению подготовки 23.03.01 

«Технология транспортных процессов» 
– ОАО «Ленское речное пароходство», 
судоходная компания «Якутск», пассажир-
ское райуправление;

по направлению подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника» 
– «Якутская энергетическая компания», 
«Якутскэнерго», «Сахаэнерго» и др. 

В процессе обучения студенты про-
ходят производственную практику на 
этих предприятиях. С 2019 года в ин-
ституте ведется прием на очную форму 
обучения по направлению подготовки 
08.03.01 «Строительство». 

При обсуждении проблемы с кадрами 
для речного транспорта в Министерстве 
транспорта РС(Я) с участием заместителя 
руководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта А.В. Та-

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Саргылана Викторовна 
СОРОШЕВА, 
доцент кафедры технических 
направлений подготовки Якутского 
института водного транспорта (филиал) 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет водного транспорта», 
кандидат педагогических наук
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расенко было отмечено, что Якутия на 
основе будущей Жатайской судоверфи 
будет строить до десяти судов в год, при 
этом только для строительства самой су-
доверфи и дальнейшей ее эксплуатации 
с учетом производственной мощности 
понадобятся 664 специалиста – вспомо-
гательных рабочих, производственников 
и служащих. 

Помимо выпуска специалистов с 
высшим образованием институт ведет 
подготовку уровня СПО для эксплуатации 
водного транспорта по специальностям 
26.02.03 «Судовождение», 26.02.01 «Экс-
плуатация внутренних водных путей», 
26.02.05 «Эксплуатация судовых энерге-
тических установок» и 26.02.06 «Эксплу-
атация судового электрооборудования и 
средств автоматики». 

Ежегодно более 100 курсантов на-
правляются на предприятия Ленского 
бассейна в качестве матросов, рулевых, 
мотористов, лебедчиков, судовых элек-
триков. Практика проходит на судах типа 
река-море «Сибирский», «ОТ-2000», «Лена-
нефть», на этих судах курсанты работают 
по Северному морскому пути, доставляя 
грузы на Колыму, Индигирку и районы, 
находящиеся за Полярным кругом. 

Социальными партнерами вуза явля-
ются ФБУ «Администрация Ленского бас-
сейна внутренних водных путей», ОАО 
«Ленское объединенное речное паро-
ходство», ООО «Ленатурфлот», казенное 
предприятие «Арктическая транспортная 
компания», судоходная компания «Норд-
Ост». 

В ближайшей перспективе намечает-
ся расширение контингента обучающих-
ся для подготовки кадров по приоритет-
ным направлениям развития экономики 
республики. Для этого в учебном заве-
дении создается соответствующая мате-
риально-техническая база. В рамках фе-
деральной адресной инвестиционной 
программы «Развитие транспортной 
системы России» ведется строительство 
Учебно-тренажерного центра. В УТЦ име-

ются тренажеры по условно-техническим 
установкам, судовождению, эксплуатации 
водных путей, подготовке чденов экипа-
жа по спасению утопающих и др. Кроме 
этого в наличии имеется учебно-трениро-
вочный комплекс по борьбе с пожарами, 
представляющее собой оборудование из 
модульных контейнеров, где возможна 
имитация огня, различные способы туше-
ния пожара. Уникальное сооружение, не 
имеющее аналогов в республике, имеет 
даже макет носовой части судна с над-
стройкой и палубными элементами су-
дового набора. Наличие подобного УТЦ 
позволит институту стать базой для под-
готовки и проведения региональных эта-
пов и всероссийских чемпионатов «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
и профессиональных олимпиад. Также в 
планах института открытие новой специ-
альности «Кораблестроение, океанотех-
ника и системотехника объектов морской 
инфраструктуры».

Якутский институт водного транспор-
та – это единственное учебное заведение 
в республике, ведущее одновременно 
подготовку специалистов с высшим и 
средним профессиональным образова-
нием для речной отрасли Ленского бас-
сейна, о чем свидетельствует тот факт, 
что в данное время в речном флоте ре-
спублики трудятся более десяти тысяч вы-
пускников института. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Федеральный закон от 
03.08.2018 № 337-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования 
целевого обучения» URL https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/71905504/
2. Федеральный закон от 
29.12.2012 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» URL 
http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_140174/
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QR код – 
удобный способ навигации

Мы собрали полезные QR-коды для ознаком-
ления с сайтами, предстоящими конкурсами, 
олимпиадами и грантовыми мероприятиями для 
удобства навигации: 

№ Наименование Ссылка

1 Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 
начинает прием документов на соискание Государственной премии 
Российской Федерации в области науки и технологий за 2021 год.
Государственная премия Российской Федерации в области науки и 
технологий является высшим признанием заслуг граждан Российской 
Федерации – деятелей науки перед обществом и государством.
Срок приема документов: 15 сентября - 15 декабря 2021 года.

2 Фонд содействия инновациям объявляет о начале приема заявок на 
участие в третьей очереди конкурса «СТАРТ-1» 2021 года. 
Программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку 
существующих малых инновационных предприятий, находящихся 
на начальной стадии развития и стремящихся разработать и освоить 
производство новой продукции, технологии или услуги с использованием 
результатов собственных научно-технических и технологических 
исследований, имеющих значительный потенциал коммерциализации.

3 «Яндекс» открыл регистрацию на участие в ежегодном чемпионате по 
программированию Yandex Cup.
Задания рассчитаны на опытных разработчиков, но, по словам пресс-
службы компании, будут полезны и начинающим специалистам. Они 
были подготовлены при участии сотрудников «Яндекса» и похожи на 
задачи, с которыми разработчики сталкиваются каждый день.

4 Юбилейные соревнования для школьников и студентов до 18 лет – 
Десятый Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет – управляй 
им!» проводятся Координационным центром национального домена сети 
Интернет и ПАО «Ростелеком» совместно с Агентством стратегических 
инициатив (АСИ).
17 августа 2021 года стартовала регистрация участников. Она продлится 
до 8 ноября 2021 года включительно.

5 Объявлен конкурс на лучшую научно-популярную работу о современной 
биологии «Био/мол/текст». Дедлайн 1 декабря 2021 года.
Организатор: сайт «Биомолекула».
К участию в конкурсе приглашаются все желающие, независимо от 
возраста, профессии и гражданства.
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