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Отчет о результатах самообследования деятельности ГАУ ДПО РС(Я) 

«Институт развития профессионального образования» за 2020 год составлен в 

соответствии со ст. 29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией».  

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ 
 

Полное наименование профессиональной образовательной 

организации (ПОО): государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Республики Саха (Якутия) 

«Институт развития профессионального образования» (далее – институт) 

Учредители:  

Министерство имущественных и земельных отношений РС (Я), адрес: 

677000, г. Якутск, ул. Крупская, 13; 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), адрес: 

677000, г. Якутск, проспект Ленина, 32 

Тип: организация дополнительного профессионального образования. 

Организационно-правовой статус: государственное автономное 

учреждение. 

Юридический адрес: 677007, г. Якутск, ул. Крупская, 13 

Фактический адрес: 677007, г. Якутск, ул. Крупская, 13  

Телефон/факс: 8(4112) 320136, e-mail irpo@gov14.ru.   

Официальный сайт: www.irposakha.ru 

Устав: от 19 июня 2020 г. за государственным регистрационным номером 

2161447523851 (ОГРН 1101435010160). 

Лицензия на образовательную деятельность: №2418 от 23.11.2021г., 

выданный Министерством образования и науки РС (Я).  

Сведения о создании: В 2010 году распоряжением Президента Республики 

Саха (Якутия) от 17 марта 2010 года №155-РП «О создании автономного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Саха (Якутия)» 

образовано автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Саха (Якутия). 

В 2014 году по распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 

29 апреля 2014 г. №424 – р учреждение переименовано в государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Республики Саха (Якутия) «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Саха (Якутия). 

По приказу министерства профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики Саха (Якутия) от 29 января 2016 года №01 – 

07/45 Центр методического обеспечения учреждений среднего 

профессионального образования Института управления при Главе РС (Я) с 01 

февраля 2016 передан ГАУ ДПО РС (Я) «УМЦ по ГО и ЧС РС (Я)» 

mailto:irpo@gov14.ru
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В целях совершенствования работы системы профессионального 

образования с 1 декабря 2016 года согласно распоряжению Главы Республики 

Саха (Якутия) от 12 сентября 2016 г. №949-РГ учреждение переименовано в 

«Государственное автономное учреждение дополнительного профессионально 

образования Республики Саха (Якутия) «Институт развития профессионального 

образования». По приказу Министерства профессионального образования, 

подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) от 01 декабря 2016 

года №07-12/69 директором института назначен Дегтярев Александр 

Михайлович, отличник просвещения РФ, заслуженный работник народного 

хозяйства РС (Я). 

В 2019 году в целях совершенствования работы системы СПО, в 

соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 173-ФЗ "Об 

автономных учреждениях", распоряжением Главы РС(Я) от 28 сентября 2018 г. 

№ 803-РГ "Об утверждении плана мероприятий по росту доходного потенциала, 

оптимизации расходов бюджета и совершенствованию государственной 

долговой политики РС(Я) на 2019-2020 годы" вышло распоряжение Главы РС(Я) 

от 30 апреля 2019 г. № 340-РГ "О реорганизации ГАУ ДПО РС(Я) "Институт 

развития профессионального образования" в форме присоединения к нему ГАУ 

РС(Я) "Центр развития профессиональных компетенций". 

 

Сведения о руководителях института 

 
ФИО Должность 

Иванова Лилия Михайловна директор 

Загоренко Алексей Сергеевич заместитель директора 

Оконешников Иннокентий Афанасьевич заместитель директора  

Толстоухова Анастасия Викторовна заместитель директора 

Иустинова Айталина Ивановна и.о главного бухгалтера 

 
Система управления института 

 

Коллегиальными органами управления являются: 

- Общее собрание сотрудников; 

- Наблюдательный совет; 

- Научно-методический совет; 

В компетенцию Общего собрания входят вопросы, касающиеся разработки 

проекта Устава института и проекта его изменений, обсуждение и принятие 

коллективного договора, рассмотрение и принятие Правил внутреннего 

трудового распорядка, а также решение иных вопросов, связанных с 

организацией и деятельностью колледжа. 

Наблюдательный совет колледжа осуществляет общий контроль 

соблюдения в деятельности института законодательства Российской Федерации 

и Республики Саха (Якутия), решает вопросы, связанные с перспективой 

развития института, определяет принципы распределения финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов колледжа. 

Основными задачами Научно-методического совета являются: координация 

методической работы структурных подразделений института по реализации 
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ДПО; организация экспертизы локальных учебно-, научно-методических 

материалов; изучение форм, методов, современных образовательных технологий 

и их внедрение в преподавательскую деятельность. 

 

II. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Кадровый состав института складывается из научно-педагогических 

работников, учебно-вспомогательного персонала (специалистов) и 

руководящего состава, из них: 

- численность персонала руководящего состава составляет 12 человек;  

- численность персонала педагогического состава составляет 15 человек (из 

них 4 внешних совместителя);  

- численность учебно-вспомогательного персонала составляет 22 человека; 

- численность служащих и младшего обслуживающего персонала 

составляет 13 человек. 

 Среди работников института 5 кандидатов наук, 13 человек награждены 

отраслевыми наградами работников сферы образования РФ и отраслевыми 

наградами Министерства образования РС (Я), из них:  

- 5 Почетных работников начального профессионального образования РФ;  

- 3 Отличника профессионально-технического образования РФ;  

- 10 Отличников системы образования РС (Я) и др. 

Кадровый анализ педагогического состава института представлен в 

следующей таблице: 

 
1. Общая численность педагогических работников (чел.),  

из них: 

15 

2. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование (%) 100 

2.1. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) (%) 

86,7 

3. Доля педагогических работников, имеющих научную степень 

кандидата наук (%) 

20 

4. Доля педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет (%):   

 

4.1. до 5 лет  6,6 

4.2. от 5 до 15 лет  46,7 

4.3. свыше 15 лет  46,7 

5.  Доля педагогических работников, возраст которых составляет (%):  

5.1. до 50 лет  60 

5.2. старше 50 лет  40 

6. Доля педагогических работников, прошедших за последние пять лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности (%): 

100 

  

За отчетный период прошли повышение квалификации на курсах 12 

человек, из них методистов и преподавателей – 4. 

 
№ п/п ФИО Название программы 

1. Захарова Л. А., 

руководитель 

«Управление проектами» 
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ЦНОКПО 

2. Лаврентьева В. П., 

методист ЦНОКПО 

«Изменения в профстандартах педагогических 

работников системы профессионального образования» 

3. Иванова Л. И., 

методист ЦНОКПО 

«Разработка учебных планов образовательных программ 

среднего профессионального с учетом требований 

актуализированных ФГОС СПО» 

4. Кычкина А. В., 

специалист по УМР 

ЦНОКПО 

«Практическое применение профессиональных 

стандартов и инструментов независимой оценки 

квалификации (новое в трудовом законодательстве)» 

5. Игнатьева С. И., 

методист ЦНиИРПО 

«Изменения в профстандартах педагогических 

работников системы профессионального образования» 

6. Яковлева О. В., 

специалист по УМР 

ЦНиИРПО 

«Цифровая трансформация и цифровая экономика: 

технологии и компетенции», «Управление проектами 

для руководителей проектных команд» 

7. Иванова А. И., 

заведующая кафедрой 

НПО 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

СПО» 

8. Попова М. Ю., 

методист кафедры 

НПО 

«Организационно-методическое обеспечение реализации 

программ профессионального обучения», «Управление 

информацией и обработка данных в облачных сервисах 

Google» 

9. Илларионов С. Р., 

заведующий кафедрой 

ПВиСАМ 

«Развитие дополнительного профессионального 

образования в СПО» 

 

10. Данилов А. П., 

специалист по УМР 

кафедры ПВиСАМ 

«Организация и управление добровольческой 

(волонтерской) деятельностью» 

11. Васильева Е. С., 

специалист по УМР 

ЦРПК 

«Разработка учебных планов образовательных программ 

среднего профессионального с учетом требований 

актуализированных ФГОС СПО» 

12. Тимофеев Т. М., 

инженер-программист 

ЦРПК 

«1С профессионал» 

 

В 2020 году за высокие показатели в работе, личный вклад в развитие 

системы образования республики награждены: 

- Нагрудным знаком «Отличник системы образования РС (Я)»: 

Оконешникова С. Н., преподаватель УМЦ по ГО и ЧС. 

- Нагрудным знаком «80 лет профессионально-технического образования»: 

Иванова Л. И., методист ЦНОКПО, Саввинов Т. Г., заведующий хозяйством. 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки РС (Я): Иванова А. 

И., заведующая кафедрой непрерывного профессионального образования, 

Афонский И. И., ведущий экономист. 

В целом кадровый потенциал института позволяет решать задачи по 

профессиональной переподготовке, повышению квалификации и аттестации 

работников профессионального образования, руководителей и специалистов 

гражданской обороны предприятий и организаций, органов исполнительной 

власти и местного самоуправления, осуществлять организационно-

методическую работу и учебно-методическое сопровождение учреждений СПО. 
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Оценка по таким показателям, как численность персонала, 

профессионально-квалификационный состав, образование, возрастной состав, 

укомплектованность по должностям, специальностям и профессиям отражает не 

только подготовленность всех категорий персонала к выполнению текущих и 

перспективных задач и функций не только в настоящее время, но и в 

долгосрочной перспективе. 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. Повышение профессиональной компетенции руководящих и 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций 

 

Основной целью института является повышение профессиональной 

компетенции руководящих и педагогических работников, специалистов 

профессиональных образовательных организаций, подготовка к выполнению 

новых трудовых функций и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации.  

В 2020 году плановые показатели государственной услуги «Реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» 

руководителей и педагогических работников ПОО составили 478 чел. Из них, в 

очной форме 418 чел., очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий 60 чел. Исполнение составило 511 (106%) человек. 

Плановые показатели государственной услуги «Реализация 

дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки для руководителей и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия)» составили 40 

человек по программе «Педагог профессионального образования 

(преподаватель)» (360 час.).  Исполнение составило 38 (95%) человек. 

По сравнению с 2019 годом имеются улучшения (В 2019 году 

государственное задание было выполнено: курсы повышения квалификации 

104,8%, профессиональная переподготовка 92,5%). 

В 2020 году дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации (далее - ДПП ПК) в ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО освоили 531 человек, 

на бюджетной основе – 511 и на внебюджетной 20, что составляет 13352 

человеко/часа. 

 

Перечень программ повышения квалификации за 2020 год 
№ Название программы Форма 

проведения 

Кол-во 

слушателей 

Объем 

часов 

человеко/час 

1 Научно-исследовательская 

деятельность: 

проектирование, 

планирование технологии  

очная 24 30 720 

2 Демонстрационный экзамен 

как форма оценки 

образовательных результатов  

очная 33 30 990 
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3 Преподавание технического 

английского в рамках 

реализации образовательных 

программ по наиболее 

востребованным новым и 

перспективным профессиям 

и специальностям (ТОП-50)  

очная 8 20 160 

4 Разработка учебных планов 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований 

актуализированных ФГОС 

СПО 

очная с 

применением 

ДОТ 

19 32 608 

5 Информационные 

коммуникационные 

технологии 

дистанционно 311 24 7464 

6 Нормативно-правовое 

регулирование и 

документационное 

обеспечение 

образовательной 

организации.  

очная 

(выездная) 

28 24 672 

7 Технологии смешанного 

обучения 

очная с 

применением 

ДОТ 

25 16 400 

8 Профессиональные 

стандарты. Практическое 

применение (платная) 

очная с 

применением 

ДОТ 

8 32 256 

9 Воспитательная 

деятельность в среднем 

профессиональном 

образовании 

очная с 

применением 

ДОТ 

63 30 1890 

10 Развитие экспертного 

сообщества в РС (Я) 

(платная) 

очная с 

применением 

ДОТ 

12 16 192 

 ИТОГО  531 254 13352 

 

Перечень программ профессиональной переподготовки за 2020 год 
№ Наименование программы Форма 

проведения 

Кол-во 

слушателей 

Объем 

часов 

Человеко/час 

1 Педагог 

профессионального 

образования 

(преподаватель) 

Очно-заочная 

с 

применением 

ДОТ  

38 360 13680 

 

Реализация ДПП направлена на освоение следующих направлений: 

- формирование пяти блоков профессиональных компетенций педагогов: 

психолого-педагогического, предметного, методического, коммуникативного, 

информационно-коммуникативного;  

- обеспечение качества предметной подготовки педагогических кадров из 

образовательных организаций;  
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- адресная помощь педагогическому коллективу образовательных 

организаций; 

- повышение качества подготовки обучающихся к демонстрационному 

экзамену;  

- формирование компетенций по развитию научно-исследовательских 

умений;  

- формирование у слушателей компетенций по разработке учебно-

программной документации и эффективному внедрению в ПОО ФГОС СПО по 

50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ФГОС по ТОП-50); 

- совершенствование компетенций руководителей ПОО в вопросах 

осуществления государственной регламентации образовательной деятельности 

и управления качеством образования на уровне профессиональных 

образовательных организаций.  

Учебные планы по ДПП ПК и ДПП ПП разработаны в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Положением о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и 

оформлению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. Учебные планы ДПП ПК и 

ПП определяют перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы аттестации. Организация образовательного 

процесса по ДПП ПК и ПП осуществляется в полном соответствии с учебными 

планами. Последовательность и логичность изучения учебных дисциплин по 

всем ДПП ПК и ПП соответствует учебным планам. Соотношение лекционных, 

семинарских, практических занятий слушателей соответствует требованиям, 

представленным в регламенте предоставления услуги «Организация и 

предоставление дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка)». Соотношение 

лекционного и практического материала соответствует следующей пропорции: 

40:60. Реализация программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки на кафедре предусматривает использование как традиционных, 

так и нетрадиционных, интерактивных форм обучения (организационно-

деятельностные игры, технологии проектного обучения, интегративно-

модульного обучения, дистанционные образовательные технологии и др.). Доля 

использования интерактивных форм обучения составляет не менее 20% от 

общего количества часов, предусмотренных на реализацию программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час составляет 45 минут. Минимальной 

структурной единицей программы ПП и ПК является модуль. Модуль 

представляет собой завершенную тематически и по времени структурную 

единицу программы, для которой определены цели, содержание, результаты 

образования, формы (методы, технологии) преподавания и учебной 

деятельности обучающихся, организационные формы образовательного 

процесса, критерии и способы контроля и оценки достижений. Все элементы 
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овладения модулем объединятся в систему высокого уровня целостности, что 

обеспечивает его законченность. Содержание модуля рассчитано на 6 - 36 часов 

академических часов. Модули служат основой для проектирования 

индивидуальной структуры программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.  

Реализация программ дополнительного профессионального образования 

осуществлялась с применением дистанционных образовательных технологий. С 

этой целью на сайте Института размещены модульные ДПП ПК и ПП, 

включающие учебные материалы модулей (презентации, фрагменты 

видеозаписей, учебные пособия и др.), оценочные материалы модулей. 

ДПП ПК включают текущую аттестацию слушателей по каждому модулю 

программы. Текущая аттестация представлена следующими формами: 

контрольные работы, тестирование, защита творческих проектов, тестирование 

в оболочке Moodle и др. Конкретные формы текущей аттестации, процедура и 

содержание определяются профильной (курирующей) раздел (учебный модуль, 

дисциплину, проблемный курс) кафедрой, исходя из целей и задач учебной 

программы. Текущая аттестация слушателей проводится преподавателями в 

ходе учебных занятий, контрольных и практических работ, коллоквиумов, 

подготовки слушателями рефератов и докладов. По итогам изучения учебных 

модулей, разделов программ повышения квалификации, учебных дисциплин 

программ профессиональной переподготовки предусматривается 

промежуточная аттестация, конкретные формы которой определяются 

учебными планами ДПП ПК и ПП. В институте применяются следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет, экзамен по отдельной дисциплине (модулю, 

разделу), защита творческих проектов, отчет, тестирование в оболочке Moodle, и 

др. Освоение ДПП ПК и ПП завершается обязательной итоговой аттестацией 

слушателей. Итоговая аттестация слушателей состоит из одного или нескольких 

аттестационных испытаний в зависимости от видов и направленности учебных 

программ, сроков обучения.  

Одним из важных показателей качества подготовки слушателей является 

удовлетворённость слушателей качеством предоставляемых образовательных 

услуг. Проведены мониторинговые исследования по следующим критериям: 

- критерий комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- критерий доброжелательности, вежливости, компетентности работников;  

- критерий удовлетворенности образовательной деятельностью.  

С этой целью была разработана методика и анкета, позволяющая 

слушателям оценить степень удовлетворенности комфортностью условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, доброжелательностью, 

вежливостью, компетентностью сотрудников, образовательной деятельностью 

организации. Мониторинг проводился в автоматизированном режиме на сайте 

института (www.irposakha.ru), где размещена анкета для слушателя курсов. 

Анкета для слушателей на сайте Института на основании результатов 

независимой оценки качества образования можно констатировать достаточно 

высокий общий уровень показателей удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности, характеризующих критерии комфортности, 

доброжелательности и вежливости, удовлетворенности образовательной 
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деятельностью кафедры. Так, 100% слушателей удовлетворены качеством 

образовательной деятельности и готовы порекомендовать наш институт своим 

коллегам, родственникам, друзьям. Более 96% слушателей положительно 

оценивают доброжелательность, вежливость и компетентность сотрудников 

института. Более 70% слушателей, принявших участие в мониторинге, 

удовлетворены материально-техническим состоянием института. По окончании 

курсового обучения все слушатели в рамках электронного мониторинга, 

оценивают качество реализации ДПП ПК и (или) ДПП ПП. 100% слушателей 

познакомились на курсах повышения квалификации и переподготовки с 

нововведениями в образовательном процессе. Более 65% респондентов 

указывают на то, что курсы повышения квалификации позволили им глубже 

осмыслить проблемы современного образования. 93% участников 

анкетирования отметили, что содержание курса соответствовало их ожиданиям. 

87% педагогических работников и руководителей образовательных учреждений 

полагают, что ДПП ПК и ДПП ПП способствуют внедрению инновационных 

разработок в образовательный процесс организации. Более 89% респондентов 

удовлетворены качеством проведения практических занятий на базе института.  

По программе Академии Wordskills Russia совместно с Центром развития 

профессиональных компетенций организовано обучение экспертов с правом 

проведения регионального чемпионата в количестве 35 человек. Слушатели 

освоили программу повышения квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных 

технологий)» с объемом 25,5 часов.  

По программе Академии Wordskills Russia совместно с Центром развития 

профессиональных компетенций организовано обучение экспертов с правом 

проведения регионального чемпионата в количестве 35 человек. Слушатели 

освоили программу повышения квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением дистанционных образовательных 

технологий)» с объемом 25,5 часов.  

За 2020 год преподавательским составом кафедры проведено 20 вебинаров 

для педагогических работников СПО с охватом 1273 человек. В том числе, по 

проектной деятельности - 7, с охватом 284 участника; по информационно-

коммуникационной технологии – 6 с охватом 556; по иностранному языку и 

профессиональной деятельности педагога - 6, с охватом 293; по научно-

исследовательской деятельности – 2 с охватом 140 (из них, одно мероприятие 

проведено в рамках Форума молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию» участников - 75). Интерес аудитории к информационным 

технологиям высокий исходя из ситуации перехода на дистанционный формат 

обучения. 

В целях обеспечения эффективной реализации дистанционного образования 

и оказания практической помощи педагогам в период с 1 апреля по 15 декабря 

2020 г. Институтом развития профессионального образования организовано и 

проведено 17 вебинаров из цикла вебинаров «Лучшая практика организации 

дистанционного обучения и удаленной работы», в которых выступили с 

практическим опытом 52 педагогических работника из 12 ПОО республики. 

Охват 1608 слушателей из 29 ПОО.  
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В 2020 году по заявке ГПБОУ РС (Я) «Якутский музыкальный колледж 

(училище) им. М.Н. Жиркова» с целью оказания методической и практической 

помощи был организован вебинар для педагогического работников 

«Организация обучения с применением дистанционных технологий». В данном 

мероприятии были рассмотрены вопросы: Платформы для организации 

дистанционного обучения; Методы и формы дистанционного обучения; 

Интеллектуальная собственность; Электронные учебные пособия. Вебинар 

прошел с участием 38 педагогов. Слушателей интересовал вопрос качественной 

платформы, с учетом особенностей музыкального обучения где важна точность 

передачи звука. 

На основании приказа Министерства образования и науки РС(Я) от 

29.07.2020 № 01-03/629 ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО определен региональным 

оператором по реализации программ профессионального обучения и ДПО в 

РС(Я) с привлечением инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) лиц, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции.  

По состоянию на декабрь 2020 года в республике назначены 18 центров 

обучения при ПОО. Обучение ведется по 34 компетенциям с охватом 1450 

слушателей. Завершили обучение 1450 человек, что составляет 100% исполнение 

плана.  

Кафедра непрерывного профессионального образования занимает 

достойное место в системе дополнительного профессионального образования 

региона по важнейшим показателям эффективности работы института: 

 - по результативности выполнения государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных программ (100%);  

- по степени удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг (100% слушателей удовлетворены качеством 

предоставляемых образовательных услуг);  

- по численности научно-педагогических работников, прошедших за 

отчетный период повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников (39 

сотрудников - 83 %); 

 - по обеспечению позитивной динамики: количества участников конкурсов 

профессионального мастерства и проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся; качества инновационных образовательных программ, проектов, 

продуктов, представляемых на конкурсы, которые проводятся при 

организационной и научно-методической поддержке ГАУ ДПО РС (Я) 

«Институт развития профессионального образования». 

3.2. Обучение должностных лиц и специалистов в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям является структурным подразделением института, созданный для 

исполнения государственных функций по подготовке и обучению должностных 
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лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 

Деятельность УМЦ по ГО и ЧС по подготовке должностных лиц, 

работников и специалистов ГО и ЯТП РСЧС организована на основании 

Федеральных законов от 12.02.98 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 

21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлений Правительства 

Российской Федерации от 2.11.2000 г. № 841 «Об утверждении Положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны», (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2006 г. № 501), от 4.09.2003 г. № 547 

«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», приказов и указаний МЧС РФ. 

 

Материально – техническая база 
УМЦ по ГО и ЧС располагается в 8 кабинете, где оборудовано для 

сотрудников 5 рабочих мест. Для проведения учебных занятий закреплен зал 

«Пространство» на 25 посадочных мест. В кабинете имеются мультимедийные 

средства визуализации и передачи информации, средства обеспечения учебного 

процесса, проектор (BenQ MX501), экран, ноутбук.  На договорной основе с ГБУ 

«Республиканский центр медицины катастроф» Министерства здравоохранения 

РС (Я) используется учебный кабинет «Оказание первой помощи», полностью 

оснащенный всем необходимым оборудованием. Из объектов ГО на договорной 

основе с ПАО «Якутскэнерго»  для проведения занятий с различными 

категориями слушателей используется защитное сооружение Якутской ГРЭС 

для проведения занятий при изучении порядка использования средств 

коллективной защиты, а также вопросов управления формированиями, хранения 

имущества ГО, проведения санитарной обработки и т.д. 

Выводы: Аудитории, кабинеты обеспечены необходимой материальной 

составляющей, техническими средствами обучения, достаточным 

количеством компьютерной техники и используются по назначению в полной 

мере. В целом, для организации и проведения курсов повышения квалификации 

для должностных лиц и специалистов ГО и ЯТП РСЧС имеющаяся материально 

– техническая база позволяет эффективно обеспечивать образовательную 

деятельность. В 2021 году для улучшения качества подготовки слушателей по 

программам ПТМ требуется оборудование – разборные учебные макеты 

огнетушителей. В целях улучшения условий труда сотрудников УМЦ по ГО и ЧС 

выделить дополнительную площадь – кабинет для преподавателей. 

Сведения о кадровом составе УМЦ по ГО и ЧС 

С 1 сентября  2020 г. численность работников УМЦ составляет 5 человек, из 

них преподавателей - 4.  

Сведения о составе сотрудников УМЦ 
ФИО Должность Уч.степень 

награды 

Год 

рождения 

Стаж 

общий 

педстаж 

Пермякова 

Д.Д. 

Руководитель Отличник 

образования РС (Я) 

25.03.1966 31 31 



13 
 

Павлова У.Е. Старший 

преподаватель 

Отличник 

образования РС (Я) 

03.08.1962 37 10 

Лукин Д.Д. преподаватель Отличник 

образования РС (Я) 

02.02.1957 45 23 

Оконешникова 

С.Н. 

преподаватель Отличник 

образования РС (Я) 

24.12.1976 21 21 

Ершов А.М. преподаватель  27.02.1977 20  

 

Сведения о повышении квалификации сотрудников 
ФИО Название программы Форма ПК Срок Место 

Пермякова 

Д.Д. 

1.Педагог 

профессионального 

образования 

(преподаватель) 

2.Подготовка населения 

в области ГО и защиты 

от ЧС 

 

Переподготовка, 

заочная 

 

 

КПК, заочная 

09.03.2020 – 

01.11.2020 

 

 

09.11.2020 – 

27.11.2020 

г. Якутск, 

ГАУ ДПО 

РС (Я) 

«ИРПО» 

 

ФГБВОУ 

ВО 

«Академия 

гражданской 

защиты 

МЧС 

России» 

Павлова У.Е. Педагог 

профессионального 

образования 

(преподаватель) 

Переподготовка, 

заочная 

09.03.2020 – 

01.11.2020 

Г. Якутск, 

ГАУ ДПО 

РС (Я) 

«ИРПО» 

Лукин Д.Д. Неформальное 

образование 

   

Оконешникова 

С.Н. 

Педагог 

профессионального 

образования 

(преподаватель) 

Переподготовка, 

заочная 

09.03.2020 – 

01.11.2020 

Г. Якутск, 

ГАУ ДПО 

РС (Я) 

«ИРПО» 

Ершов А.М. Неформальное 

образование 

   

Выводы: Укомплектованность преподавателей – 100%, высшее 

образование имеют – 100%. Для преподавания специальных дисциплин 

привлекаются специалисты профильных отделов Главного управления МЧС 

России по Республике Саха (Якутия), Государственного комитета по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха 

(Якутия), ГБУ РС (Я) «Служба спасения».  

За отчетный период прошли повышение квалификации на курсах 3 

преподавателя, неформальное образование – 5 сотрудников. Преподавательский 

состав постоянно совершенствует свою профессиональную компетентность по 

проблематикам функционирования системы ГО и РСЧС на курсах повышения 

квалификации и самообразование.   

УМЦ располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на 

высоком теоретическом и методическом уровне решать задачи по повышению 

квалификации специалистов в области ГО и ЧС.  
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В 2021 учебном году рекомендуется повышение квалификации Павловой 

У.Е., старшего преподавателя и Ершова А.М., преподавателя, в Институте 

развития АГЗ МЧС России, так как сроки предыдущих курсов выходят.    

 

Сведения о выполнении государственного задания за 2020 г. 

1. Актуальность содержания рабочих программ и курсового обучения 

В 2020 г. реализованы следующие программы дополнительного 

профессионального образования: 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций: 
Наименование программы Объем Форма 

обучения 

Подготовка должностных лиц  и специалистов органов 

управления гражданской обороны и Якутской  

территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

36/72 Очная, очно-

заочная 

Подготовка должностных лиц  и специалистов сил гражданской 

обороны и Якутской  территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

72 Очно-заочная 

Подготовка работников, осуществляющих обучение различных 

групп населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

16/72 Очная, очно-

заочная 

Подготовка работников эвакуационных органов 36 Очная 

Подготовка работников комиссий по устойчивости 36 Очная 

Подготовка глав местных администраций и руководителей 

организаций 

36/72 Очная, очно-

заочная 

Подготовка должностных лиц  и специалистов органов 

управления гражданской обороны и Якутской  

территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций с применением ДОТ 

36/72 заочная 

Подготовка должностных лиц  и специалистов сил гражданской 

обороны и Якутской  территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций с применением ДОТ 

72 заочная 

Подготовка работников, осуществляющих обучение различных 

групп населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций с применением ДОТ 

16/72 заочная 

Подготовка работников эвакуационных органов с применением 

ДОТ 

36 заочная 

Подготовка работников комиссий по устойчивости с 

применением ДОТ 

36 заочная 

Подготовка глав местных администраций и руководителей 

организаций с применением ДОТ 

 

36/72 заочная 

 Пожарно-технический минимум 
Наименование программы Объем Форма 

обучения 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений 

16 очная 
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Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность сельскохозяйственных 

организаций 

18 очная 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях общего, 

средне-специального и высшего образования 

26 очная 

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 

ответственных за пожарную в учреждениях (офисах) 

16 очная 

 ЕДДС 
Наименование программы Объем Форма 

обучения 

Подготовка руководителей и специалистов ЕДДС МО, 

руководителей и специалистов ДДС организаций ОЭ 

40 очная 

Подготовка диспетчеров ЕДДС, ДДС экстренных оперативных и 

аварийных служб, интегрированных с системой 112 

36 очная 

 Курсовое обучение 
Наименование программы Объем Форма 

обучения 

Подготовка должностных лиц  и специалистов органов управления 

гражданской обороны и Якутской  территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

16 очная 

Подготовка должностных лиц  и специалистов сил гражданской 

обороны и Якутской  территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

16 очная 

Подготовка глав местных администраций и руководителей 

организаций 

16 очная 

Выводы: Рабочие программы разработаны на основе примерной 

программы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных 

бедствий «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны 

муниципальных образований». Программы имеют четкую структуру и 

включают: пояснительную записку, организацию обучения, требования к 

уровню освоения курса, учебно-тематический план, наименование тем, видов 

занятий и количество часов, содержание тем занятий, учебно-методическое 

обеспечение. Содержание рабочих программ охватывает весь материал, 

необходимый для подготовки  должностных лиц и специалистов сил 

гражданской обороны и Якутской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. В результате прохождения курсов повышения квалификации по 

данным программам слушатели смогут применять полученные знания и умения 

в профессиональной деятельности. 

Содержание программ актуальны, практикоориентированны. Реализация 

данных программ обеспечивает соответствующую подготовку слушателей для 

успешной профессиональной деятельности в области ГО и ЧС. 

В 2020 г. в УМЦ  реализовано 20 программ ДПО в области ГО и ЧС. 
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2. Результат освоения учебной программы слушателями по итогам 

мониторинга качества образования.  

Мониторинг освоения учебной программы проводится путем 

сравнительного анализа результатов входного тестирования и итоговой 

аттестации. Входное тестирование и итоговая работа содержат вопросы, которые 

предусматриваются Программой обучения. Входное тестирование 

подразумевает варианты ответов, итоговое тестирование - нет, т.е слушатели 

самостоятельно отвечают на вопросы. Таким образом, проводится объективное 

открытое оценивание знаний обучающихся.   

Показатели мониторинга входных знаний и итоговой аттестации 
№ Категории Выполнение 

Входного  

тестирования 

(%) 

Выполнение 

итогового 

тестирования 

(%) 

Улучшение 

качества 

выполнения  

(%) 

   

1 

Члены КЧС и ОПБ ОМСУ, организаций 52 98 46 

   

2 

Специалисты структурных 

подразделений организаций, 

уполномоченных решать задачи в области 

защиты населения и территорий от ЧС 

54 98 44 

  

3 

Председатели КЧС и ОПБ ОМСУ, 

организаций 

40 91 51 

 4 Руководители организаций, не 

отнесенных к категориям по ГО 

58 93 35 

 5 Руководители занятий по ГО в 

организациях 

65 97 32 

Итого в среднем: 54 95 41 

Выводы: качество знаний в начале обучения в среднем составляет – 54%. 

Это связано с тем, что многие слушатели проходят подготовку впервые, многие 

не имеют представления о системе ГО и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, также это может быть связано с изменениями в 

законодательстве и новыми требованиями. Сравнительный анализ входных 

работ и итоговой аттестации дает возможность делать вывод о том, что 

наблюдается повышение уровня качества. Это связано с тем, что нами 

организуется индивидуальная работа со слушателями, используются различные 

методы обучения, проводится индивидуальное консультирование, 

информирование, самостоятельная работа слушателей. Как было указано выше, 

качество в среднем составляет 95%. В целом, если сравнить по каждой категории 

качество знаний, то результаты итоговой аттестации по каждой группе - 

стабильные.  

Одной из основных форм текущего контроля качества предоставления 

услуги является опрос слушателей. Опрос проводится в конце учебного процесса 

на каждую группу. Итоги опроса приведены в таблице. 

Показатели качества образования, по итогам опроса 
№ Вопросы  Да  Нет  

1 Удовлетворило ли Вас проведение занятий, в том числе 

оснащение учебного класса; 

1027 0 

2 Удовлетворило ли Вас изложение учебного материала и 

его качество. 

1027 0 
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3 Считаете ли проведенные курсы полезными и значимыми 1027 0 

Выводы: Обучающиеся 100% удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг. Также одним из способов контроля является проведения анонимной 

анкеты для оценки качества преподавания. В целом результаты анкетирования 

показывают положительную динамику. По результатам анкетирования 

проводится анализ для улучшения и совершенствования методики 

преподавания.  

 

Результаты выполнения учебного плана 

В 2020 году по программам обучения должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Якутской территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций всего часов по всем видам учебной работы запланировано- 3368 ч. Из 

них на проведение учебных занятий- 2374 ч, проведение консультаций, 

факультативов- 238 ч. На другие виды учебно- методической работы- 698 ч.  

Показатели выполнения учебного плана за 2020 год 
№ Категория обучаемых Количество 

групп по 

плану 

Количество 

групп 

фактически 

Объем часов 

(по плану) 

Объем часов  

(фактически) 

1 Должностные лица и 

специалисты ГО и РСЧС 

(по плану 

комплектования) 

51 79 2374 3860 

Выводы: Учебный план выполнен на 162%, не учитывая внеаудиторные 

часы (проведение консультаций,  разработка и переработка учебно-

методических материалов).  

 

Результаты выполнения выездных курсов 

В целях охвата командно - начальствующего состава муниципальных 

районов ежегодно в План комплектования включаются районы республики. 

План комплектования в начале года доводится до всех глав муниципальных 

районов республики, в том числе и до глав районов, охваченных курсами. 

Ведется работа по взаимодействию с районами, перед организацией курсов за 3 

месяца направляются письма главам, формируются заявки.  В 2020 году было 

запланировано обучение руководящего и командно - начальствующего состава 

4 районов. Ниже в таблице приведены данные охвата и выполнение плана 

выездными курсами 

Показатели выполнения Плана охвата муниципальных районов Республики 

Саха (Якутия) выездными курсами 
№ Наименование МР По плану 

(чел) 

Фактически 

обучились (чел) 

1 МО «Мегино-Кангаласский улус 

(район)» 

45 60 

2 МО «Олекминский улус (район) 45 60 

3 МО «Таттинский улус(район)» 40 - 

4 МО «Усть-Алданский улус (район)» 40 - 

 Итого  170 120 
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Как видно из таблицы, выполнение плана охвата районов выездными 

курсами- 50%. Запланированные в апреле и сентябре командировки в 

Таттинский и Усть-Алданский районы не состоялись в связи с развитием новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Результаты выполнения Плана комплектования слушателями 

Обучение проводилось на основании утвержденного Главой Республики 

Саха (Я) – А.С. Николаевым Плана комплектования слушателями на 2020 год. 

Учебный процесс  осуществлялось в течение учебного года, продолжительность 

которого устанавливается с января по июнь и с сентября по декабрь месяцы. 

Основными документами, определяющими содержание и организацию учебного 

процесса, являются программы, учебные планы, годовой календарный план-

график. 

Согласно Плану комплектования на 2020 учебный год планировалось 

обучить  1000  человек, из них по государственному заданию – 920, вне 

бюджета- 80 человек.  

Показатели выполнения Плана государственного задания 

№ 
Наименование должности 

(категории обучаемых) 

Планируется 

обучить в 

2020 

учебном 

году (чел.) 

Прошли 

в 2020 

г. 

Объем 

подготовки 

(час.) 

 

Процент 

выполнения 

Плана 

(%) 

1. Главы местных администраций 49 33 36 67 

2. Председатели комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности органов местного 

самоуправления 

57 35 36 61 

3. Члены комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности органов местного 

самоуправления 

73 29 36 39,7 

4. Специалисты органов, 

уполномоченных решать задачи 

ГО и задачи по предупреждению 

и ликвидации ЧС на территориях 

МО 

30 30 72 100 

8. Председатели комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению ПБ других 

организаций  

90 53 36 58,8 

9 Руководители организаций, не 

отнесенных к категориям по ГО 

 

137 118 36 86 

10. Члены комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению ПБ 

организаций  

128 111 36 86,7 
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№ 
Наименование должности 

(категории обучаемых) 

Планируется 

обучить в 

2020 

учебном 

году (чел.) 

Прошли 

в 2020 

г. 

Объем 

подготовки 

(час.) 

 

Процент 

выполнения 

Плана 

(%) 

11. Руководители структурных 

подразделений (работники) 

организаций, уполномоченных 

решать задачи в области защиты 

населения и территорий от ЧС 

20 7 72 35 

12. Специалисты структурных 

подразделений организаций, 

уполномоченных решать задачи 

в области защиты населения и 

территорий от ЧС 

77 87 72 112 

13. Руководители и специалисты 

ЕДДС МО, руководители и 

специалисты дежурно-

диспетчерских служб 

организаций (объектов) 

15 46 36 306 

14. Руководители нештатных 

аварийно-спасательных 

30формирований 

40 24 72 60 

16. Руководители занятий по ГО в 

организациях 

84 97 72 115 

18. Диспетчера ЕДДС, дежурно-

диспетчерских служб 

экстренных оперативных и 

аварийных служб, 

интегрированных с системой 112 

120 255 40 212 

 ВСЕГО: 

 
920 925 36/40/72 100,5 

Выводы: Выполнение Плана комплектования составляет 100,7%, из них 

плана государственного задания- 100,5%, вне бюджета - 127,5%. При этом план 

выездных курсов не выполнен в связи с карантинными мероприятиями. 

Учебный план выполнен на 162%. Данные мониторинга показывают, что 

слушатели 100% осваивают программу, качество знаний слушателей в среднем 

составляет 94,4%. По результатам опросника слушатели 100% удовлетворены 

качеством предоставляемых услуг. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Основные цели ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 

образования» (далее - Институт) на 2020 год в области методической 

деятельности: 

1. Повышение профессиональной компетенции руководящих и 

педагогических работников, специалистов, подготовка к выполнению новых 

трудовых функций, к обеспечению высокого качества обучения на основе 

достижений отечественной и мировой практики с учётом требований 

современного рынка труда и рынка образовательных услуг, организация 
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повышения квалификации и переподготовки специалистов, педагогических и 

руководящих работников 

2. Содействие профессиональным образовательным организациям (далее – 

ПОО), подведомственным Министерству образования и науки Республики Саха 

(Якутия), в научно-методическом обеспечении образовательных программ, 

необходимом для эффективной организации образовательного процесса 

3. Создание и поддержка единой информационно-аналитической базы 

данных по функционированию и развитию системы профессионального 

образования Республики Саха (Якутия) 

4. Разработка дополнительных образовательных программ и программ 

профессионального обучения 

5. Организация общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных программ и независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Республики Саха (Якутия). 

Методическую деятельность института осуществляют структурные 

подразделения: 

- Центр научного и инновационного развития профессионального 

образования в области внедрения новых технологий в образовательный процесс 

ПОО, проведение научно-практических конференций, конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников; 

- Кафедра непрерывного профессионального образования в области 

повышения квалификации и переподготовки педагогических работников ПОО; 

-  Кафедра профессионального воспитания и социальной активности 

молодежи в области внедрения новых методик воспитательного процесса в ПОО; 

-  Центр независимой оценки качества профессионального образования в 

экспертной, мониторинговой деятельности и независимой оценки качества  

профессионального образования.    

В реализации  поставленных целей и задач коллективом института 

проведены в соответствии с утвержденным планом работы разноплановые 

мероприятия.  

I. Цель: Повышение профессиональной компетенции руководящих и 

педагогических работников, специалистов, подготовка к выполнению новых 

трудовых функций, к обеспечению высокого качества обучения на основе 

достижений отечественной и мировой практики с учётом требований 

современного рынка труда и рынка образовательных услуг, организация 

повышения квалификации и переподготовки специалистов, педагогических и 

руководящих работников 

В реализации данной цели институтом проведены мероприятия по 

направлениям: 

1.1. Обучение педагогических работников ПОО на курсах повышения 

квалификации и на курсах профессиональной переподготовки; 

1.2. Проведение обучающих семинаров, вебинаров, научно-практических 

конференций; 

1.3. Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов; 

1.4. Организация и проведение распространения опыта работы 

педагогических работников.  
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Направление: Проведение обучающих семинаров, вебинаров, научно-

практических конференций структурными подразделениями в рамках 

направлений деятельности. 

Центр научного и инновационного развития профессионального 

образования провел 2  обучающих дистанционных вебинара (26-27 ноября 2020 

г.) по теме  «Реализация флагманских программ профессиональными 

образовательными организациями Республики Саха (Якутия) по итогам 

обучения в Московской школе управления  Сколково» на примере опыта работы 

7 ПОО (ГАПОУ РС (Я) "Региональный  технический колледж в г. Мирный", 

ГАПОУ РС(Я) "Южно-Якутский технологический колледж", ГАПОУ РС(Я) 

«Алданский политехнический техникум», ГАПОУ РС(Я) "Якутский 

технологический техникум сервиса", ГБПОУ РС (Я) "Жатайский техникум", 

ГБПОУ РС (Я) «Горно-геологический техникум», ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

коммунально-строительный техникум» с участием 100 представителей из 

профессиональных образовательных организаций. 

Центром независимой оценки качества профессионального образования 

проведены вебинары по темам: 

- «Об установлении квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии 

с  Федеральным законом  от 25 мая 2020г. №158-ФЗ»  

- «О конкурсном отборе на предоставление в 2021 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий и требованиях к оформлению 

конкурсной документации». 

Кафедрой непрерывного профессионального образования за 2020 год 

проведено 20 вебинаров для педагогических работников СПО с охватом 1273 

человек. В том числе, по проектной деятельности - 7, с охватом 284 участника; 

по информационно-коммуникационной технологии – 6 с охватом 556; по 

иностранному языку и профессиональной деятельности педагога - 6, с охватом 

293; по научно-исследовательской деятельности – 2 с охватом 140 (из них, одно 

мероприятие проведено в рамках Форума молодых исследователей «Шаг в 

будущую профессию» участников - 75). Интерес аудитории к информационным 

технологиям высокий, исходя из ситуации перехода на дистанционный формат 

обучения. Записи вебинаров размещены на сайте Института вкладке «Сведения 

об институте – видеотека». 

С 4 июня по 2 июля 2020 года Институт при поддержке Министерства 

образования и науки РС(Я) провел цикл 5 вебинаров по вопросам повышения 

результативности освоения программ СПО с применением онлайн-обучения и 

дистанционных технологий обучения.  В работе  вебинаров приняли участие 

более 400 руководителей, педагогических, научных работников сферы среднего 

профессионального образования республики и других регионов РФ. В том числе, 

эксперты федеральных и региональных научных, образовательных организаций, 

органов исполнительной власти. Цикл вебинаров проведен в целях анализа 

организации образовательного процесса в СПО РС(Я) в условиях вынужденного 

перехода на дистанционное обучение, выявление проблемных вопросов, 

выработка методических рекомендаций, предложений по совершенствованию 

образовательной деятельности при внедрении дистанционных форм обучения. 

На вебинарах были представлены опыт работы, кейс решений 14 

http://mrtk-sakha.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
http://yatts.ru/
http://yatts.ru/
http://zhataytekh.ru/
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профессиональных образовательных организаций СПО республики и опыт 

реализации дистанционного образования в РФ. Рассматривались вопросы:  

1. Организационно-управленческие решения при условиях вынужденного 

перехода на дистанционное обучение и разработка предложений по 

совершенствованию образовательной деятельности в новых условиях; 

2. Методические подходы к реализации онлайн-обучения, вопросы 

организации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ;  

3. IT-решения, используемые в дистанционном обучении; 

4. Компетенции педагога при реализации дистанционного обучения; 

5. Специфика воспитательной и профориентационной работы при 

дистанционном обучении.  

Вебинары проходились с использованием программ для конференций Jitsi 

Meet, Zoom, с демонстрацией видеозаписи на YouTube. Информация о вебинарах 

размещены на сайте Института https://www.irposakha.ru/, на инстаграмм 
 HYPERLINK "https://www.instagram.com/irposakha/" 
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Также, кафедрой непрерывного профессионального образования  

организовано проведение цикла 17 вебинаров  по теме «Лучшая практика 

организации дистанционного обучения и удаленной работы» (с 1 апреля по 15 

декабря 2020г) в  целях обеспечения эффективной реализации дистанционного 

образования и оказания практической помощи педагогам в период пандемии. На 

вебинарах выступили с практическим педагогическим опытом работы 52 

педагогических работника из 12 ПОО республики. Охват слушателей составил 

1608 педагогов  из 29 ПОО. Преподавателями и мастерами производственного 

обучения в своей деятельности внедрили различные технологии дистанционного 

обучения с успешным использованием образовательных платформ Moodle, 

Akademia.ru, Академия-Медиа, Zoom, приложение Google, активно 

используются различные электронные образовательные ресурсы, возможности 

социальных сетей, мессенджеров, ватсап связи и другие различные платформы 

видеоконференций.  Все выступившие 52 педагога в цикле вебинаров  «Лучшая 

практика организации дистанционного обучения и удаленной работы» получили 

положительные отзывы от своих коллег и сертификаты о распространении 

педагогического опыта работы на республиканском уровне.  

В рамках Республиканского форума «Шаг в будущую профессию» 

состоялось обучение в форме вебинара педагогов - руководителей научно-

исследовательской деятельности «Научная коммуникация — составляющая 

профессиональной компетентности современного педагога» - приняли участие 

73 чел. 

Направление: Проведение конкурсов профессионального мастерства 

педагогов. 

Центр научного и инновационного развития профессионального 

образования организовал проведение 

-  Республиканского конкурса для молодых педагогов «Педагогические 

Альпы» (ноябрь 2020г.) в формате онлайн-хакатона с охватом 90 участников из 

40 сотрудников общеобразовательных школ, 48 сотрудников ПОО СПО, 2 

сотрудника системы дошкольного и дополнительного образования. Выявлены 10 

https://www.irposakha.ru/
https://www.instagram.com/irposakha/
https://www.instagram.com/irposakha/
https://www.instagram.com/irposakha/
https://www.instagram.com/irposakha/
https://www.instagram.com/irposakha/
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команд финалистов в составе из  3 участников, из них лучшими стали 3 

победителя, 5 лауреатов номинаций; 

- Республиканского конкурса педагогического мастерства «Дистанционные 

образовательные технологии в СПО» (сентябрь-ноябрь 2020г.), где рассмотрены 

по 9 номинациям 86 конкурсных работ из 12 представителей УМО СПО РС(Я) 

по УГС. Выявлены по 3 победителя в каждой из 9 номинаций; 

- Республиканской научно-практической конференции педагогических 

работников СПО «Цифровизация образования в системе СПО: опыт и 

перспективы» (ноябрь 2020г.) с участием 42 педагогов ПОО по 3 направлениям; 

Структурными подразделениями организован и проведен традиционный 

Республиканский форум для молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию» (декабрь 2020г.), посвященный 80-летию профессионально-

технического образования РФ, проведен впервые в дистанционном формате.  В 

рамках форума работали: 

1. 4 симпозиума в 12 секциях, где прослушано 113 докладов из 38 

профессиональных образовательных организаций республики, в том числе 

Симпозиум 1. «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего» – 31 

доклад; Симпозиум 2. «Естественные науки и современный мир» – 30 докладов; 

Симпозиум 3. «Математика и информационные технологии» – 12 докладов; 

Симпозиум 4. «Социально-гуманитарные и экономические науки» – 40 

докладов. Рекомендации для участия во Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» (20-26 марта 2021 г.) получили 8 участников из КТУ 

АГАТУ, ЯКСТ, ЯМК, ПК, ФЭК, ЧК, ЯПТ, ЯКТД и VIII Всероссийскую научно-

инновационную конференцию школьников «Открой в себе ученого» (17-19 

апреля 2021 г.) - 30 участников из 21 профессиональной образовательной 

организации.  

2. Выставка инженерных проектов с участим 19 проектов из 18 

профессиональных образовательных организаций республики. 

3. Деловая командная игра «Марафон бизнес – идей» с 24 человек, в том 

числе 18 обучающихся и 6 руководителей.  

4. Фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, где представлено 21 

коллекция одежды и аксессуаров из 6 профессиональных образовательных 

организаций  

5. Интернет олимпиада,  посвященная 80-летию профессионально-

технического образования с участием 465 человек. 

6. В конкурсе цифровых решений «Трудоустройство молодежи», 

проведенном впервые, приняли участие 3 обучающихся. 

7. Мастер-классы продемонстрировали 15 видеоматериалов из 4 ПОО, 

всего  на сайте «Шаг в будущую профессию» отмечено 269 просмотров  

8. Вебинар для руководителей научно-исследовательской деятельности 

«Научная коммуникация — составляющая профессиональной компетентности 

современного педагога» - приняли участие 73 чел. 

Всего на форуме приняли участие 820 человек, из них 678 обучающихся 75 

педагогов ПОО, 67 экспертов из числа научных сотрудников СВФУ, СО РАН, 

Академии наук РС(Я) и др.  

Спонсором Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в 

будущую профессию», посвященный 80-летию профессионально-технического 
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образования, выступил, НО «Целевой фонд будущих поколений Республики 

Саха (Якутия)», предоставив денежные средства в размере 200 тыс.руб. на 

приобретение подарков победителям форума. 

Направление: Организация и проведение распространения опыта работы 

педагогических работников. 

Центр научного и инновационного развития профессионального 

образования провел 2  обучающих дистанционных вебинара (26-27 ноября 

2020г.) по теме  «Реализация флагманских программ профессиональными 

образовательными организациями Республики Саха (Якутия) по итогам 

обучения в Московской школе управления  Сколково» на примере опыта работы 

7 ПОО (ГАПОУ РС (Я) "Региональный  технический колледж в г. Мирный", 

ГАПОУ РС(Я) "Южно-Якутский технологический колледж", ГАПОУ РС(Я) 

«Алданский политехнический техникум», ГАПОУ РС(Я) "Якутский 

технологический техникум сервиса", ГБПОУ РС(Я) "Жатайский техникум", 

ГБПОУ РС (Я) «Горно-геологический техникум», ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

коммунально-строительный техникум» с участием 100 представителей из 

профессиональных образовательных организаций. 

Кафедрой профессионального воспитания и социальной активности 

молодежи во исполнение приказа Министерства образования и науки РС(Я) от 

07 ноября 2020 года №01-03/1114 «Об организации и проведении VIII Фестиваля 

науки в Республике Саха (Якутия) «NAUKA 0+» согласно Перечню компетенций 

IX Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) РС(Я), утв. приказом Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) от «07» ноября 2020г. №01-03/1115 организовано 

проведение   16 мастер-классов, 2 видеоуроков  и 1 лабораторного опыта 14 

профессиональных образовательных организаций. Видеозаписи мероприятий 

направлены для дальнейшего размещения на платформе Skillometer. Педагоги, 

проводившие мастер-классы, получили сертификаты распространения опыта 

работы на республиканском уровне в количестве 18 человек.  

В рамках мероприятий, приуроченных 80-летию системы профессионально-

технического образования РФ «80 видеоуроков - золотых занятий с 

преподавателями и мастерами производственного обучения», собраны 30 

видеоматериалов – это видеоуроки ведущих преподавателей и мастеров 

производственного обучения, победителей и призеров различных конкурсов 

педагогического мастерства.  Видеоуроки размещены на официальных сайтах и 

аккаунтах профессиональных образовательных организаций, также на 

республиканском сайте «80 лет ПТО».  

В рамках Республиканского форума для молодых исследователей «Шаг в 

будущую профессию» проведены в дистанционном формате 15 мастер-классов 

из 4 ПОО с демонстрацией видеоматериалов на сайте «Шаг в будущую 

профессию», где отмечено 269 просмотров.  

На 17 вебинарах по теме «Лучшая практика организации дистанционного 

обучения и удаленной работы» (с 1 апреля по 15 декабря 2020г) в  целях оказания 

практической помощи педагогам в период пандемии выступили с практическим 

педагогическим опытом работы 52 педагогических работника из 12 ПОО 

республики. Охват слушателей составил 1608 педагогов  из 29 ПОО. 

Преподавателями и мастерами производственного обучения в своей 

http://mrtk-sakha.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
http://yatts.ru/
http://yatts.ru/
http://zhataytekh.ru/
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деятельности внедрили различные технологии дистанционного обучения с 

успешным использованием образовательных платформ Moodle, Akademia.ru, 

Академия-Медиа, Zoom, приложение Google, активно используются различные 

электронные образовательные ресурсы, возможности социальных сетей, 

мессенджеров, ватсап связи и другие различные платформы 

видеоконференций.   

Всего в течение 2020 года распространили свой опыт работы 7 ПОО и 155 

педагогических работников ПОО получили положительные отзывы от своих 

коллег и сертификаты Института о распространении педагогического опыта 

работы на республиканском уровне. 

 

II. Цель: Содействие профессиональным образовательным 

организациям (далее – ПОО), подведомственным Министерству образования и 

науки Республики Саха (Якутия), в научно-методическом обеспечении 

образовательных программ, необходимом для эффективной организации 

образовательного процесса.  

В целях научно-методического обеспечения образовательных программ и 

обучения разработчиков учебных планов образовательных организаций 

кафедрой непрерывного профессионального образования Института проведен 

очный курс повышения квалификации с применением дистанционных 

образовательных технологий в объеме 32 часа на тему «Разработка учебных 

планов образовательных программ среднего профессионального образования с 

учетом требований актуализированных ФГОС СПО». 

Центром независимой оценки качества профессионального образования  
организована и проведена экспертиза с оказанием практической методической 

помощи  в разработке 260 учебных планов 40 профессиональных 

образовательных организаций на соответствие с федеральными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования и их 

согласование. В процедуре экспертизы и согласования  учебных планов приняло 

участие 10 сотрудников Института.  

В соответствии с утвержденными учебными планами проведено   

согласование педагогической нагрузки 34 подведомственных 

профессиональных образовательных организаций.  

 

III. Цель: Создание и поддержка единой информационно-

аналитической базы данных по функционированию и развитию системы 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) 

Центром научного и инновационного развития профессионального 

образования проведены и ведется работа по  координации:  

- мероприятий, посвященное участию субъектов РФ в федеральном проекте 

«Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика РФ». В 2020г. региональным оператором проекта было утверждено 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) в лице АНО ДПО 

“Центр опережающей профессиональной подготовки РС(Я)” совместно с ГАУ 

ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования». 

По итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации 

Республика Саха (Якутия) стала участником реализации государственной 
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системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов 

от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций 

цифровой экономики в составе 48 регионов РФ. Тем самым,  814 жителей 

республики получили возможность бесплатно повысить квалификацию по 

востребованным профессиям нового времени, из них завершили обучение 451 

человек. 

- деятельности 12 учебно-методических объединений (УМО), созданных 

приказом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 

29.06.2017 г. № 01-09/1100 «Об учебно-методических объединениях в системе 

среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия)» (с 

изменениями от 29.09.2020 г. № 01-03/900).  В рамках данной работы обновлены 

составы УМО, обсуждены и утверждены планы работы УМО на 2020-2021 у.г., 

которые  размещены на сайте www.irposakha.ru. Для активизации деятельности 

УМО организовано проведение первых этапов республиканского конкурса 

педагогического мастерства «Дистанционные образовательные технологии в 

СПО» (октябрь 2020г.) и научно-практической конференции «Цифровизация 

образования в системе СПО: опыт и перспективы» (ноябрь 2020 г.) на базе самих 

учебно-методических объединений в дистанционном формате; 

- деятельности ПОО по реализации сетевых образовательных программ 

ПОО в соответствии с приказом Министерства образования и науки РС (Я) от 25 

июня 2020 года №01-03/472 «О реализации сетевых образовательных программ 

в профессиональных образовательных организациях в 2020-2021 учебном году» 

(ЯКСТ+НюрТ, АПТ+НюрТ, ГГТ+ЯПТ, ПК+Казанский техникум, 

ЯКТиД+Казанский колледж технологии и дизайна, ЯСХТ+Хорский АТ, 

ЯКТиД+Казанский колледж технологии и дизайна). 

Координация участия ПОО во Всероссийском конкурсе на звание 

«Мастерская года» РФ в рамках НП «Образование», по итогам которого 

Якутский индустриально-педагогический колледж занял 2 место по количеству 

разработанных программ профессионального обучения по направлению 

«Лучшая практика использования мастерских образовательных организаций». 

Центром независимой оценки качества профессионального образования 

в целях поддержки функционирования в ритме развития деятельности  

профессиональных образовательных организаций оказана методическая помощь 

по вопросам:  

- Коллективу Горно-геологического техникума по вопросам ведения 

официального сайта образовательной организации в соответствии с требования 

ст.29 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 31.12.2012г.  и оказана индивидуальная практическая помощь руководству 

образовательных организаций; 

- 17 профессиональным образовательным организациям – участникам  

конкурсного отбора на предоставление в 2021 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий по вопросам составления и разработки конкурсных 

документаций,  в том числе:  Якутский сельскохозяйственный техникум, 

Якутский коммунально-строительный техникум, Якутский медицинский 

колледж, Колледж Якутской государственной  сельскохозяйственной  академии, 

Региональный технический колледж в г. Мирном, Усть-Алданский техникум, 

Олекминский техникум, Алданский политехнический техникум, Якутский 

http://www.irposakha.ru/
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технологический техникум сервиса, Якутский промышленный техникум, 

Якутский колледж технологии и дизайна, Якутский автодорожный техникум, 

Республиканский техникум–интернат профессиональной и медико-социальной 

реабилитации инвалидов, Сангарский многопрофильный лицей, Харбалахский 

образовательный комплекс, Горно-геологический техникум, Намский техникум; 

- Систематическая  ежемесячная  практическая  помощь методической 

службе ПОО по вопросам процедуры проведения аттестации и  оформления 

аттестационных материалов по оценке деятельности аттестуемых 

педагогических работников, претендующих первой и высшей 

квалификационной категории. 

- практическая помощь в разработке 260 образовательной  программы, в том 

числе по востребованным и перспективным профессиям (ТОП-50);   

- методическое сопровождение внедрения профессионального стандарта: в 

разработке основных программ профессионального обучения в соответствии с 

Федеральным законом от 25 мая 2020г. №158-ФЗ» с применением 

профессиональных стандартов с проведением вебинара по теме «Об 

установлении квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии 

с Федеральным законом от 25 мая 2020г. №158-Ф». 

- методическое сопровождение по оформлению наградных материалов 

Министерства просвещения РФ, Министерства образования и науки РС (Я): 

практическая  помощь в оформлении наградных материалов на ведомственные 

Министерства просвещения РФ, Министерства образования РС (Я) и 

государственные награды Республики Саха (Якутия). По итогам 2020 года 

награждены отраслевыми и государственными наградами всего 283 чел. из 38 

ПОО, в том числе: Отличник системы образования РС (Я) – 41 чел., Почетный 

ветеран системы образования РС (Я)-  чел., Почетная Грамота МОН РС (Я) – 102 

чел., Благодарность МОН РС (Я) -102 чел., За вклад в развитие 

профессионального образования – 23 чел. 

Награждены ведомственными наградами Министерства просвещения 

Российской Федерации 62 чел., в том числе: почетным знаком «Почетный 

работник воспитания и просвещения Российской Федерации» - 49 чел., Почетной 

Грамотой Министерства просвещения РФ – 8 чел., отмечены Благодарностью 

Министерства просвещения РФ – 5 чел. 

Государственными наградами Республики Саха (Якутия) награждены 5 

чел., в том числе: Знаком отличия «Гражданская доблесть» - 2 чел., Грамотой 

Правительства Республики Саха (Якутия) – 1 чел., Благодарностью Главы 

Республики Саха (Якутия) – 1 чел., Благодарностью Правительства Республики 

Саха (Якутия) – 1 чел.  

Всего наградами различного уровня поощрены в 2020 году – 337 работников 

среднего профессионального образования.  

Кафедрой непрерывного профессионального образования  практическая 

методическая помощь оказана по заявке ГПБОУ РС (Я) «Якутский музыкальный 

колледж (училище) им. М.Н. Жиркова» в форме проведения  вебинара для 

педагогического состава по теме «Организация обучения с применением 

дистанционных технологий», где рассмотрены вопросы: Платформы для 

организации дистанционного обучения; Методы и формы дистанционного 
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обучения; Интеллектуальная собственность; Электронные учебные пособия. 

Вебинар прошел с участием 38 педагогов. Слушателей интересовал вопрос 

качественной платформы, с учетом особенностей музыкального обучения где 

важна точность передачи звука. 

Организована разработка проектов 3 проектных команд профессиональных 

образовательных организаций РС(Я) по направлениям педагогической 

деятельности, в том числе проектные команды: 

- ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. Ф.И. Гоголева» с  

проектом «Педагогические классы» (реализация  запланирована на 2021 год); 

- ГБПОУ РС(Я) «Республиканский техникум-интернат профессиональной и 

медико-социальной реабилитации инвалидов» с проектом «Упаковка бизнес-

идей для организации самозанятости выпускников» в целях трудоустройства и 

самозанятости выпускников. (реализация  запланирована на 2021 год); 

- ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна» проект 

«Внедрение новых механизмов управления качеством подготовки рабочих 

кадров и специалистов среднего звена для Арктики» в целях разработки и 

внедрения новых механизмов управления качеством подготовки рабочих кадров 

и специалистов среднего звена для Арктики (реализация проекта в 2020-2025 гг.).  

 

Разработка проектов, методических рекомендаций в помощь 

профессиональным образовательным организациям 

Кафедрой непрерывного профессионального образования  в 2020 году 

организованы 3 проектные команды профессиональных образовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) по направлениям педагогической 

деятельности.  

В том числе, проектной командой ГАПОУ РС (Я) «Якутский 

педагогический колледж им. Ф.И. Гоголева» разработан проект «Педагогические 

классы», реализация которого запланировано на 2021 год.  

Проектной командой ГБПОУ РС(Я) «Республиканский техникум-интернат 

профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов» 

разрабатывается проект «Упаковка бизнес-идей для организации самозанятости 

выпускников». Целью проекта является трудоустройство и самозанятость 

выпускников. Реализация проекта начнется в 2021 году.  

Проектная команда ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и 

дизайна» разрабатывает и реализует проект «Внедрение новых механизмов 

управления качеством подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 

звена для Арктики». Целью этого проекта является разработка и внедрение 

новых механизмов управления качеством подготовки рабочих кадров и 

специалистов среднего звена для Арктики. Реализация проекта началась в 2020 

году и запланирован до 2025 г. 

В кафедре непрерывного профессионального образования (далее кафедра) 

ведется разработка двух проектов:  

1. Совместный с ПКР «Точка кипения», ГБПОУ РС(Я) «РТИПиМСРИ», 

ГАПОУ РС(Я) «ЯПК», ГАПОУ РС(Я) «ЯТТС», ГБПОУ РС(Я) «ЯКТиД» 

стратегического проекта «Полигон практик» (рабочее название: Подготовка 

кадров для развития экономики региона). Проект направлен создание условий 
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для развития и формирования модели выпускника СПО, ВУЗ с развитыми Soft и 

Hard компетенциями, готового работать в сельской местности. Период 

реализации проекта: январь 2021- январь 2022.  

2. Проект по платным образовательным курсам, целью которого является 

развитие профессиональных компетенций в передовых отраслях экономики, 

повышение компетентности у потенциальных слушателей и распространение 

профессионального опыта лекторов. Период реализации – январь 2021 г. – 

январь 2022 г. 

Проектная деятельность начата с октября 2020 года. В 2021 году будут 

реализованы действующие и разработанные проекты, а также, в плане 

расширение охвата участников от ПОО РС(Я) проектной деятельностью. 

Кроме того, кафедрой разработаны новые программы курсов повышения 

квалификации по темам: 

- Воспитательная деятельность в среднем профессиональном образовании 

(30 часов) 

- Развитие экспертного сообщества в РС (Я) (16 часов) 

- Профессиональные стандарты. Практическое применение (32 часа) 

- Практическая психология: современные подходы (36 часов) 

А также обновлены и подкорректированы программы курсов повышения 

квалификации: 

- Преподавание иностранного языка при реализации ФГОС СПО (30 часов) 

- Информационно-коммуникационные технологии (36 часов) 

Центром научного и инновационного развития профессионального 

образования разработаны шаблон дорожной карты в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 10 сентября 

2020 года № 01-03/813 «О создании рабочей группы – проектного офиса по 

развитию мастерских, оснащенных современной материально-технической 

базой по перспективным направлениям компетенций в Республике Саха 

(Якутия)» и проекты: 

-  программы «Развитие экосистемы СПО РС(Я)»,  

-  концепции программы развития ПОО РС(Я),  

- программы «Интеграция общего образования и среднего 

профессионального образования» 

Центром независимой оценки качества профессионального образования 
разработаны:  

- Критерии по оценке профессиональной деятельности педагогических 

работников профессиональных  образовательных организаций в соответствии с 

профессиональными стандартами на 11 должностей. 

- Тестовые задания по 16 наименованиям педагогических должностей ПОО 

в 2-х вариантах и рассмотрены на заседании научно-методического совета от 25 

мая 2020г. 

- Методическое разъяснение «Разработка основных программ 

профессионального обучения в соответствии с Федеральным законом  от 25 мая 

2020г. №158-ФЗ» с применением профессиональных стандартов». 

- По итогам аудиторской проверки деятельности Нюрбинского техникума в 

целях оказания методической помощи составлена аналитическая справка с 

изложением состояния деятельности образовательной организации с выводами 
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и методическими  рекомендациями по всем проверенным разделам 

деятельности.  

- Методическая рекомендация «Разработка основных программ 

профессионального обучения с применением профессиональных стандартов»  

- Методическая рекомендация ИРПО  об использовании  учебников 

общеобразовательных дисциплин, рекомендуемых  к использованию при 

реализации образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с приказами Министерства просвещения  РФ  от 28.12.2018г. №345, 

от 18 мая 2020 г. №249. 

 

IV. Цель: Разработка дополнительных образовательных программ и 

программ профессионального обучения 

 Центром независимой оценки качества профессионального 

образования от имени регионального оператора РС(Я) ГАУ ДПО РС (Я) 

"Институт развития профессионального образования" проведена работа по 

курированию организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц, пострадавших от последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Саха (Якутия)  

в рамках программы, принятой Минпросвещения России совместно с 

субъектами Российской Федерации, Рособрнадзором, Рострудом и Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в целях  оказания мер поддержки в сфере 

занятости, а также предоставление россиянам возможности приобрести 

дополнительные профессиональные навыки для повышения 

конкурентоспособности на рынке труда.  

В Республике Саха (Якутия) профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование осуществлялась по 34 компетенциям в 19 

профессиональных образовательных организациях, прошедших 

предварительный квалификационный отбор центров обучения Ворлдскиллс в 

Союзе "Ворлдскиллс Россия" для реализации программ обучения, имеющих 

преподавателей-экспертов Ворлдскиллс и оснащенных передовым 

оборудованием, соответствующим требованиям международных стандартов. 

Выделена квота в количестве 1450 бюджетных мест.    На конец отчетного 

периода было подано 2712  заявок (в  том числе  34 - заявок за пределы 

республики), из них  прошли обучение и получили соответствующие 

компетенции 1450 чел. (в том числе 7 чел. за пределы республики). Таким 

образом. План профессионального обучения и дополнительного 

профессионального  образования выполнен в полном объеме.  

 

V. Цель: Организация общественно-профессиональной аккредитации 

образовательных программ и независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия). 

Центром независимой оценки качества профессионального образования 

организовано проведение демонстрационного экзамена для обучающихся ПОО 

СПО: по итогам летней и зимней экзаменационных сессий 2020 года 

государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена и 
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промежуточную аттестацию по стандартам Ворлдскиллс Россия провели в 23 

профессиональных образовательных организаций с участием 551 человек по 10 

компетенциям, в т.ч. 

 государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного 

экзамена: 

-  по стандартам Ворлдскиллс Россия проведено в 17 учреждениях с 

участием 271 выпускников по 8 компетенциям: Веб-дизайн и разработка, 

Бухгалтерский учет, Облицовка плиткой, Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей, Графический дизайн, Администрирование отеля, Сварочные 

технологии, Финансы; 

- в рамках программ среднего профессионального образования 

федеральных образовательных организаций высшего образования для 24 

выпускников по компетенциям Бухгалтерский учет и Сварочные технологии; 

- по стандартам Ворлдскиллс Россия в рамках пилотной апробации 

проведено в 2 учреждениях с участием 24 выпускников по 2 компетенциям: 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Эстетическая косметология; 

- Промежуточная аттестация в форме демонстрационного экзамена (в 

рамках пилотной апробации) проведено в 1 учреждении с участием 4 человек по 

компетенции Сетевое и системное администрирование; 

промежуточная аттестация: 

- для выпускных групп в период зимней сессии проведено в 6 учреждениях 

с участием 223 человек, по 7 компетенциям: Сетевое и системное 

администрирование, Разработка мобильных приложений, Кирпичная кладка, 

Облицовка плиткой, Веб-дизайн и разработка, Бухгалтерский учет, Туризм. 

- в рамках апробации оценочных документов для проведения 

демонстрационного экзамена для инвалидов и лиц с ОВЗ приняли участие 5 

студентов по Бухгалтерскому учету и Финансам. 

В  оценке результатов демонстрационного экзамена приняли участие 135 

экспертов, из 103 представителя работодателей. В настоящее время экспертное 

сообщество в Республике Саха (Якутия) состоит из  более 1000 человек.  

В 2020 году доля организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме 

демонстрационного экзамена составил 53%. 

 

Экспертная и мониторинговая деятельность Института  

Центром научного и инновационного развития профессионального 

образования: 

 проведен мониторинг соответствия официальных сайтов ПОО с 

требованиями ст. 29 ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

создана Гугл-форма для заполнения свода выполнения учебных планов 

ПОО по первому полугодию 2020/2021 учебного года в соответствии с по 

запросу Обрнадзора РС(Я) для составления общего мониторинга. 

Центром независимой оценки качества профессионального 

образования: 
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1. Проведен аудит ГБПОУ РС (Я) «Нюрбинский техникум» в 

дистанционном формате в соответствии с приказом ГАУ ДПО РС(Я) «Институт 

развития профессионального образования» от 5 июня 2020 г. №54-од, проверкой 

охвачены вопросы: 

- Формирование информационной базы,  анализ и экспертная оценка 

качественного состава инженерно-педагогических работников образовательной 

организации. 

- Состояние учебно–материальной базы образовательной организации по 

обучаемым профессиям,  специальностям в соответствии с требованиями ФГОС 

и их  эффективное использование в образовательном процессе.  

- Внутренние нормативно-правовые акты образовательной организации.  

Состояние учебно-методической работы, качество образовательной 

деятельности. 

- Состояние официального сайта образовательной организации в сети 

Интернет. 

По итогам аудиторской проверки деятельности Нюрбинского техникума в 

целях оказания методической помощи составлена аналитическая справка с 

изложением состояния деятельности образовательной организации с выводами 

и методическими  рекомендациями по всем проверенным разделам работ.   

1. В соответствии с запросом Министерства просвещения РФ от 

20.10.2020г. №1220 составлен мониторинг  использования учебников в 39 ПОО 

при организации реализации  среднего общего образования.  По итогам 

мониторинга в связи с выявленными упущениями образовательных организаций 

в использовании учебников разработана Методическая рекомендация ИРПО  об 

использовании  учебников общеобразовательных дисциплин, рекомендуемых  к 

использованию при реализации образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с приказами Министерства просвещения  РФ  от 

28.12.2018г. №345, от 18 мая 2020 г. №249. 

2. Экспертиза аттестационных материалов проведена 194 педагогов 30 

ПОО по 11 должностям педагогических работников, претендующих на первую и 

высшую квалификационные категории, из них по итогам экспертизы 

профессиональной деятельности педагогов соответствуют первой 

квалификационной категория – 95 чел., высшей – 96 чел., не соответствуют 

заявленным категориям – 3 чел.   

3. Составлен мониторинг деятельности базовых профессиональных 

образовательных организаций по исполнению Перечня мероприятий 

комплексной программы Республики Саха (Якутия) «Формирование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на 2020-2022 годы», утвержденной указом Главы Республики Саха 

(Якутия) от 10 декабря 2019 г. № 878 в области среднего профессионального 

образования. 

4.  Мониторинг по оценке качества образовательных учреждений 

5.  Мониторинг по организации образовательного процесса в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

6.  Мониторинг работы учреждений среднего профессионального 

образования в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 
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7. Мониторинг по вовлеченности ПОО в деятельности ГАУ ДПО РС(Я) 

«ИРПО». 

8. Мониторинг доступности зданий профессиональных образовательных 

организаций для лиц с ограниченными возможностями  здоровья (ОВЗ) по 

состоянию на декабрь 2020г.  

Кафедрой непрерывного профессионального образования проведен 

мониторинг  качества обучения педагогов на курсах повышения квалификации 

и на курсах профессиональной переподготовки с целью изучения мнений 

слушателей качеством  предоставляемых образовательных услуг ГАУ ДПО 

РС(Я) «Институт развития профессионального образования» по критериям: 

комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

института.   

 

Сотрудничество с образовательными организациями и  

научными институтами Российской Федерации 

 

Кафедрой непрерывного профессионального образования организовано 

сотрудничество  Института развития профессионального образования с 

федеральными  и региональными образовательными организациями, научными  

институтами:  

Академия WorldSkills Russia;  

НИЦ профессионального образования и систем квалификации ФИРО 

РАНХиГС;  

Департамент оценки компетенций и квалификаций Союза WSR Russia;  

ГАПОУ «Международный центр компетенций» при Казанском  техникуме 

информационных технологий и связи; 

Педагогический институт ФГАОУ ВП «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова»;  

АУ ДПО «Институт новых технологий» РС(Я); 

АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского II».  

 

Работа научно-методического совета ГАУ ДПО РС(Я)  

«Институт развития профессионального образования» 

 

В 2020 году состоялось заседание 3 методических советов от 07 мая, 28 мая 

и 26 июня, где рассматривались 6 вопросов:  

1. О включении новых членов научно-методического совета ГАУ ДПО 

РС(Я) «Институт развития профессионального образования» (Информация 

Ивановой Л.М., директора) 

2. Рассмотрение методической рекомендации «Оформление локальных 

нормативных актов профессиональных образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) (Информация Мигалкиной Л.Я., специалиста 2 

категории). 
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3. Рассмотрение Положения республиканского конкурса педагогического 

мастерства «Дистанционные образовательные технологии в СПО» (Информация  

Ивановой М.Н., специалиста по УМР 2 категории) 

4. Рассмотрение методической рекомендации по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2019/2020 учебном году (Информация 

Захаровой Л.А., специалиста по УМР 1 категории). 

5. Рассмотрение Положения о научно-практической конференции 

«Цифровизация образования в системе СПО: опыт и перспективы» (Информация  

Ивановой А.И., специалиста) 

6. Рассмотрение тестов для аттестации педагогических работников 

средних профессиональных образовательных организаций Республики Саха 

(Якутия) (Информация Лаврентьевой В.П., специалиста по УМР 2 категории) 

По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.  

 

V. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

25-26 ноября 2020 года состоялась научно-практическая конференция 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) «Цифровизация образования в системе СПО: опыт и 

перспективы» (далее - Конференция) в заочно-дистанционном режиме. 

В работе Конференции приняли участие 60 человек - руководители и 

заместители руководителей образовательных организаций, педагогические 

работники организаций СПО; педагогические работники ФГАОУ ВПО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»; заместитель 

министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 

технологий Республики Саха (Якутия), главный специалист Центра аналитики и 

методического сопровождения СПО ФГБОУ ДПО «ИРПО» г. Москва, а также 

научно-образовательный центр Академии Наук РС(Я). 25 ноября 2020 года была 

организована работа пленарного заседания. 

Пленарные доклады представили: 

1. Алла Сергеевна Бурмистрова, главный специалист Центра аналитики и 

методического сопровождения СПО ФГБОУ ДПО «ИРПО» г. Москва  

«Моделирование образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения для эффективной 

реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования». 

2. Алексеев Дмитрий Афанасьевич, директор ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

медицинский колледж» «Внедрение элементов экосистемы по цифровизации 

образовательного процесса в период противодействию пандемии Ковид-19, на 

примере ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» с марта по ноябрь 

2020 г.».  

3. Докторов Айаал Владимирович, заместитель директора по развитию и 

инновационной работе ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики 

им. П.И. Дудкина»  «Опыт реализации международного проекта 

«Яндекс.Лицей» в городе Якутске». 
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4. Фоменко Оксана Евгеньевна, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический 

колледж» «Флагманская программа «Управление цифровыми процессами в 

горнодобывающей отрасли» как механизм развития образовательной среды в 

системе профобучения и среднего профессионального образования». 

26 ноября 2020 года в рамках Конференции была организована работа 3 

секций по следующей тематике: 

Секция №1 Организационно-технические решения для развития цифровой 

образовательной среды и системы управления обучением. 

Секция №2 Цифровая трансформация СПО: новые подходы. 

Секция № 3 Цифровые образовательные ресурсы: новые методы и 

технологии. 

На обсуждение было представлено 42 доклада, которые были представлены 

дистанционно с использованием видеоконференцсвязи. Наиболее активно в 

работе Конференции приняли участие ГБПОУ РС (Я) «ЦПРК «Арктика» – 8 

участников; ГБПОУ РС (Я) «ВППК» – 6 участников, в том числе 1 участник 

награжден дипломом I степени; ГБПОУ РС (Я) «ТТ» – 4 участника; ГБПОУ РС 

(Я) «ЧК» – 7 участников, в том числе 1 участник награжден дипломом III 

степени; ГАПОУ РС (Я) «ЯПТ» – 4 участника, в том числе 2 участника 

награждены дипломами II степени; ГБПОУ РС (Я) «ЯМК» – 5 участников, в том 

числе 3 участника награждены дипломами I и III степени. 

Все представленные доклады были иллюстрированы интересными, 

информационными слайдами.  

По результатам НПК всем участником конференции выданы электронные 

сертификаты участия. Участники, чьи доклады признаны экспертами лучшими 

награждены дипломами I, II и III степени, а также призами. Всего названы 9 

победителей в трех секциях, с распределением 1-го, 2-го и 3-го мест.  

Победители научно-практической конференции «Цифровизация 

образования в системе СПО: опыт и перспективы» стали:  

Секция №1 Организационно-технические решения  для развития цифровой 

образовательной среды и системы управления обучением 

Диплом I степени - Ермолаева Вера Георгиевна (ГАПОУ РС(Я) «Якутский 

колледж связи и энергетики им П.И. Дудкина») по теме «Методы и технологии 

в организации цифровой образовательной среды колледжа». 

Диплом II степени - Стручков Мирослав Александрович (ГАПОУ РС(Я) 

"Якутский промышленный техникум имени Т.Г. Десяткина") по теме 

«Применение дистанционных средств и образовательных технологий при 

обучении информатики и ИКТ в СПО». 

Диплом III степени - Жиркова Любовь Ксенофонтовна, Жергина Марфа 

Владимировна, Сатыбалдиев Ньургун Бектурсунович (ГБПОУ РС (Я) 

"Чурапчинский колледж") по теме «Использование цифровых ресурсов для 

приема вступительных испытаний поступающих абитуриентов в Чурапчинский 

колледж».  

Секция №2 Цифровая трансформация СПО: новые подходы. 

Диплом I степени - Лебедева Лена Александровна (ГБПОУ РСЯ 

Вилюйский профессионально-педагогический колледж имени Н.Г 

Чернышевского ) по теме «Разработка мультимедийных практических работ к 
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урокам окружающего мира в начальной школе посредством языка 

программирования». 

Диплом II степени - Алена Михайловна Стрекаловская  (ГБПОУ РС 

(Я) "Усть-Алданский техникум") по теме «Использование информационно-

коммуникационных технологий в организации профориентационной работы по 

профессии «Повар, кондитер на примере социальной сети Инстаграм».  

Диплом III степени - Роббек Колымана Васильевна, Дмитриева Валентина 

Александровна (ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж») по теме 

«Преимущество и недостатки в организации практического обучения в 

дистанционном формате в ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж». 

Секция № 3 Цифровые образовательные ресурсы: новые методы и 

технологии. 

Диплом I степени - Дагданча Ирина Гаврильевна, Тархаева Роза 

Александровна, Григорьева Рената Ильинична, Тарасова Альбина 

Александровна  (ГБПОУ РС (Я) "Якутский медицинский колледж") по теме 

«Онлайн-инструменты для организации самостоятельной работы психолого-

лингвистических дисциплин». 

Диплом II степени - Сивцева Алена Владимировна, Гоголев Иван 

Владимирович (ГАПОУ РС (Я) "Якутский промышленный техникум имени Т.Г. 

Десяткина") по теме «Проект образовательной технологии обучению 

иностранному языку в учреждениях СПО в условиях дистанционного обучения» 

Диплом III степени - Филиппова Фаина Семёновна, Константинова Ульяна 

Прокопьевна (ГБПОУ РС(Я) "Якутский медицинский колледж") по теме «Опыт 

применения дистанционного обучения по ПМ 04 "Выполнение работ по 

профессии "Младшая медицинская сестра по уходу за больными"» 

По материалам конференции издан сборник материалов научно-

практической конференции, в который вошли 42 статьи по трем направлениям 

секций. Сборник вышел в электронном формате и размещен на сайте ГАУ ДПО 

РС (Я) «ИРПО». Данное издание предназначено для научных работников, 

руководителей и педагогов профессиональных образовательных организаций, 

студентов и производственников 

 

VI. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В рамках издательской деятельности Института были разработаны 

печатные издания, в том числе методические рекомендации, сборник, буклет и 

журналы в помощь профессиональным образовательным организациям (2019г. – 

15, 2020г. – 13)  

Институтом были разработаны, утверждены и распространены 

профессиональным образовательным организациям:  

1. Методические рекомендации:  

– Методическое сопровождение реализации образовательных программ по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям (ТОП-50). 

– Методическое сопровождение внедрения профессионального стандарта. 

– Методическое разъяснение «Разработка основных программ 

профессионального обучения в соответствии с Федеральным законом от 25 мая 

2020г. №158-ФЗ» с применением профессиональных стандартов». 
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– Методическая рекомендация «Разработка основных программ 

профессионального обучения с применением профессиональных стандартов». 

– Методические рекомендации при проведении государственной итоговой 

аттестации (далее- ГИА) обучающихся (далее - выпускники) в 2019/2020 

учебном году в условиях мероприятий, направленных на предотвращения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

– Методические рекомендации по разработке локальных нормативных актов 

средних профессиональных образовательных организаций Республики Саха 

(Якутия), регламентирующих образовательный процесс в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Республики Саха (Якутия). 

– Модели организации образовательного процесса в профессиональных 

образовательных организациях на 2020-2021 учебный год. 

– Тестовые задания по 16 наименованиям педагогических должностей ПОО 

в 2-х вариантах и рассмотрены на заседании научно-методического совета от 25 

мая 2020г. 

– Критерии по оценке профессиональной деятельности педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций в соответствии с 

профессиональными стандартами. 

– По итогам аудиторской проверки деятельности Нюрбинского техникума в 

целях оказания методической помощи составлена аналитическая справка с 

изложением состояния деятельности образовательной организации с выводами 

и методическими рекомендациями по всем проверенным разделам деятельности.  

2. Сборники:  

– Сборник материалов научно-практической конференции работников 

организаций профессионального образования Республики Саха (Якутия) 

«Цифровизация образования в системе СПО: опыт и перспективы»;  

3. Буклеты:  

– Справочник Абитуриента 2020. Профессиональные образовательные 

учреждения Республики Саха (Якутия) 

4. Изданы 2 номера журнала «Профессиональное образование в Якутии» 

объемом 144 стр. и 100 стр. соответственно. 

В 2020 г. наблюдается повышение количества электронных изданий по 

сравнению с 2019 г., что связано с введением ограничительных мер в целях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции.  

Всего за 2020 год в качестве методической поддержки профессиональным 

образовательным организациям разработано и издано 13 печатных и 

электронных изданий, их них: 

методические рекомендации по 6 наименованиям в электронной форме  

издания и размещены на сайте ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»;  

электронный сборник материалов научно-практической конференции 

работников организаций профессионального образования Республики Саха 

(Якутия) «Цифровизация образования в системе СПО: опыт и перспективы», 

размещен на сайте ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»;  

справочник Абитуриента 2020 г. издан и растиражирован в количестве 500 

экз.;  
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2 номера журнала «Профессиональное образование Якутии» общим 

тиражом 200 экз. Выпуск №1(35) журнала посвящен кадрам СПО для цифровой 

экономики, выпуск №2(36) посвящен 80-летию профессионально-технического 

образования в России.  

В 2020 г. разработан план по повышению качества журнала 

«Профессиональное образование Якутии», включающий в себя проработку 

критериев соответствия формату научного журнала, включая формирование 

состава редакционной коллегии, повышение требований к публикуемым статьям 

и др.  Формирование состава редакционной коллегии позволит осуществлять 

рецензирование статей, что повысит качество печатаемого в журнале материала. 

Также запланировано привести в соответствие формальные требования для 

регистрации издания в Российском индексе научного цитирования и наладить 

взаимодействие с научной электронной библиотекой. Также повышаются 

требования к научным статьям, принимаемым к участию в конференциях, что в 

конечном итоге позволит повысить уровень издательской деятельности в ГАУ 

ДПО «Институт развития профессионального образования». 

Таким образом. план редакционно-издательской деятельности выполнен в 

полном объёме. 

 

VII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

7.1. Оценка качества дополнительного образования института 

 

Институтом проводится внутренняя система оценка качества усвоения 

дополнительных образовательных программ, реализуемых в институте. 

Предметом системы оценки качества образования в Институте являются: 

- качество организации образовательного процесса, включающий условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса; 

- качество основных дополнительных образовательных программ, принятых 

и реализуемых в Институте, условия их реализации; 

- профессиональная компетентность педагогических работников, их 

деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; 

Итоговая аттестация слушателей по дополнительным профессиональным 

программам завершается выдачей удостоверения о повышении квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для проведения итоговой аттестации слушателей в 2020 году 

использовались следующие виды аттестационных испытаний: экзамен; зачет; 

защита образовательных продуктов; защита проекта.  

Результаты итоговой аттестации слушателей заносятся в журнал учебной 

группы в раздел «Отметки о текущем контроле, промежуточной и итоговой 

аттестации». 
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С целью создания условий для более качественной подготовки слушателями 

образовательных продуктов, а также при наполняемости группы более 30 

человек разрешается проведение групповых (не менее 5 человек) консультаций. 

Для проведения итоговой аттестации формируется комиссия в количестве 

1-3 человек из числа преподавательского и методического состава Института, 

обеспечивающих реализацию учебного плана курсов (в зависимости от числа 

слушателей и по согласованию с заместителем директора).  

В ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» ведется мониторинг деятельности кафедры по 

реализации дополнительных профессиональных программ через оценку 

слушателями качества обучения. 

Данная анкета предлагается слушателям после освоения дополнительной 

профессиональной программы и включает в себя следующие пункты: 

1. Что вы испытываете при завершении курсов. 

2. Оказали ли курсы по программе дополнительного профессионального 

образования влияние на Ваш личностно-профессиональный рост, стремление к 

самосовершенствованию, к повышению своей профессиональной 

компетентности. 

3. Оцените организацию обучения по следующим компонентам.127 

4. Ваше мнение о педагогическом мастерстве преподавателей (оценка по 5-

ти балльной системе). 

Каждое проведенное преподавателем занятие оценивается по четырем 

параметрам: 

 четкое, ясное структурированное изложение материалов; 

 поддержка интереса к теме занятия посредством совместных 

рассуждений; 

 оптимальное соотношение теории и практики; 

 владение современные педагогическими, в том числе информационно-

коммуникационными технологиями. 

В свою очередь, каждый параметр оценивается по 5-балльной системе: 5 – 

отлично, 4 – очень хороший, 3 – хороший, 2 – удовлетворительный, 1 – 

неудовлетворительный.  

После анализа анкет слушателей все полученные результаты заносятся в 

таблицу. Заведующий кафедры контролирует, и разрабатывает новые нормы и 

стратегии, направленных на улучшение качества обучения. 

Всего в анкетировании участвовало 127 респондентов, прошедших 

обучение на курсах повышения квалификации за 2020 год. 
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Как видно из представленной диаграммы, в целом слушатели курсов 

испытывают ощущение удовлетворенности 64 респондентов (50,4%), 

творческий подъем 57 респондентов (44,9%), другое 5 человек (3,9%) и 

неудовлетворенность 1 человек (0,8%). 

 
118 человек (92,9%) ответили, что курсы оказали влияние на личностно – 

профессиональный рост, стремление к совершенствованию и к повышению 

профессиональной компетентности, 2 респондентов (1,6%) ответили 

отрицательно и 7 респондентов (5,5%) затруднились ответить. 

 

 
Общий анализ полученных данных показывает, что слушатели в той или 

иной степени удовлетворены всеми указанными аспектами образовательной 

программы. По двум аспект обучения в сравнительном отношении можно 

назвать проблемными. Как показывают полученные данные, со стороны 

слушателей критикуются уровень качества обучения и учебным материалом. 
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Анализ содержания подготовки слушателей по образовательным 

программам показывает, что разработанные и реализуемые на Кафедре 

непрерывного профессионального образования образовательные программы 

соответствуют требованиям законодательства. Преподаватели используют 

современные педагогические и информационные технологии, направленные на 

активизацию познавательной деятельности слушателей, повышение 

эффективности самостоятельной работы обучаемых. Содержание программ 

отвечает принципу последовательности и системного подхода при обучении 

специалистов с учетом предложений заказчика и индивидуальных запросов 

слушателей. Обязательным условием является сочетание теоретических, 

семинарских и практических занятий. В соответствующих разделах программ 

отражаются требования к подготовке специалистов, обеспечивающие 

формирование и совершенствование профессиональных компетенций. Анализ 

документации по образовательным программам показывает, что при повышении 

квалификации специалистов учтены современные тенденции развития 

дополнительного профессионального образования, ориентированные на 

потребности работодателей и слушателей. Каждая учебная программа содержит 

цель, планируемые результаты обучения, учебный план, материальные условия 

реализации программы, учебно-методическое обеспечение программы, оценку 

качества освоения программы, список нормативных документов. 

Одной из основных форм текущего контроля качества предоставления 

услуги в УМЦ по ГО И ЧС также является опрос слушателей. Опрос проводится 

в конце учебного процесса на каждую группу. Итоги опроса приведены в 

таблице. 

Показатели качества образования, по итогам опроса 
№ Вопросы  Да  Нет  

1 Удовлетворило ли Вас проведение занятий, в том числе 

оснащение учебного класса; 

1027 0 

2 Удовлетворило ли Вас изложение учебного материала и 

его качество. 

 

1027 0 

3 Считаете ли проведенные курсы полезными и значимыми 1027 0 
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Таким образом, обучающиеся 100% удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг. Также одним из способов контроля является проведения 

анонимной анкеты для оценки качества преподавания. В целом результаты 

анкетирования показывают положительную динамику. По результатам 

анкетирования проводится анализ для улучшения и совершенствования 

методики преподавания.  

 

7.2. Оценка качества профессионального образования в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  

 

В целях реализации регионального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в 

рамках Национального проекта «Образование» Республика Саха (Якутия) с 2017 

года участвует во внедрении демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в образовательный процесс среднего профессионального 

образования как форму государственной итоговой и промежуточной аттестации. 

По плану к 2024 году должны охватить демонстрационными экзаменами 25% 

выпускников и 50% профессиональных образовательных организаций.  

Институт курирует, координирует и организует процедуру проведения 

демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных 

организациях как форма независимой оценки качества профессионального 

образования.  

Одним из важных условий проведения экзаменов является независимая 

экспертная оценка, в 2020 году экспертное сообщество республики возросло до 

1300 человек, в основном все они являются представители работодателя, 

которые прошли обучение на платформе Академии Ворлдскиллс. 

В 2020 г. функционируют 41 сертифицированный  Центр проведения 

демонстрационного экзамена. Все экзаменационные площадки отвечают 

высоким требованиям Агентства Ворлдскиллс и оснащены современным 

оборудованием. 

Благодаря Национальному проекту «Образования» и федеральным грантам 

в профессиональных образовательных организациях Республики Саха (Якутия) 

ежегодно обновляется материально-техническая база, вся система среднего 

профессионального образования внедряет адаптивные, практико-

ориентированные и гибкие образовательные программы. Ежегодно 

увеличивается вовлеченность профессиональных образовательных организаций 

в движение «Молодые профессионалы».  

Увеличивается число ПОО-участников демонстрационного экзамена, если 

в 2018 году приняло участие только 10 ПОО, то в 2020 году уже 21 ПОО. Самое 

большое количество участников ежегодно предоставляют такие учреждения как: 

Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева, Якутский 

коммунально-строительный техникум, Якутский автодорожный техникум, 

Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина, Якутский 

технологический техникум сервиса имени Ю.А. Готовцева. 

В 2020 году было организовано проведение демоэкзамена по 14 

компетенциям: Бухгалтерский учет, Финансы, Эстетическая косметология, Веб-

дизайн и разработка, Администрирование отеля, Облицовка плиткой, Поварское 
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дело,  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Сварочные технологии, 

Программные решения для бизнеса, ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: 

Предприятие 8", Сетевое и системное администрирование, Разработка 

мобильных приложений, Технология моды, Кирпичная кладка. Также 

увеличивается с каждым годом  число компетенций Ворлскиллс по которым 

проводятся экзамены (2020г.-14, 2019г. -15, 2018г. - 8, 2017г. – 8). 

Можно особо отметить увеличение качества выполнения экзаменационных 

заданий. Если в 2018 году по итогам демонстрационных экзаменов из 214 

участников отвечали стандартам Ворлдскиллс Россия 26,5%, то несмотря на 

сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, в связи 

распространением COVID-19 в 2020 году соответствие стандартам выросло до 

44,5% от 557 участников. Особенно нужно отметить выпускников Финансово-

экономического колледжа имени И.И. Фадеева и Верхневилюйского техникума 

которые уже второй год показывают максимальные баллы на экзаменах. 



44 
 

 



45 
 

VIII. РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ 

В 2020 году по исполнению Дорожной карты (план мероприятий) по вопросам 

развития национальной системы квалификаций в Республике Саха (Якутия) на 

2020 - 2022 годы, а также Плана мероприятий Регионального методического центра 

Республики Саха (Якутия) были проведены:  

1. Семинары по вопросам внедрения национальной системы квалификаций в 

Республике Саха (Якутия): «Развитие национальной системы квалификаций и 

внедрение ее элементов в кадровые процессы предприятий», «Требования к 

центрам оценки квалификаций, порядок их отбора и наделения полномочиями», 

«Совмещение государственной итоговой аттестации с независимой оценкой 

квалификаций», «Применение профессиональных стандартов и независимой 

оценки квалификаций в профессиональном обучении и среднем профессиональном 

образовании», Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ», «Об установлении квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих в соответствии с 

ФЗ от 25 мая 2020г №158-ФЗ», «Профессиональные стандарты: сущностная 

характеристика и практическое применение» с охватом 282 человека. 

2. Курсы повышения квалификации по вопросам организации внедрения 

механизмов использования независимой оценки квалификаций для 

промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов: «Применение 

профессиональных стандартов и независимой оценки квалификаций в 

профессиональном обучении и среднем профессиональном образовании» (58 ч.), 

«Практическое применение профессиональных стандартов» с общим количеством 

33 слушателя. 

3. С января по декабрь 2020 г. проведена консультационно-методическая 

работа по вопросам развития национальной системы квалификации в Республике 

Саха (Якутия) с общим охватом 490 человек. 

4. Согласно соглашению от 28 февраля 2019 года № 06/19 между 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) и АНО 

«Национальное агентство развития квалификации» о совместной деятельности по 

разработке и апробации механизмов использования независимой оценки 

квалификации для промежуточной и государственной итоговой аттестации 

студентов, завершающих освоение образовательных программ среднего 

профессионального образования, участники пилотного проекта и региональная 

экспертная группа (РЭГ) реализовали подготовку к ГИА НОК в текущем году. 

Профессиональный экзамен, в рамках промежуточной аттестации, 

совмещенный с Независимой оценкой квалификации 20 ноября 2020 года был 

проведен на экзаменационной площадке ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-

строительный техникум». Общее количество участников, успешно прошедших ПА 

по программам СПО, по квалификации 1608600.01 Слесарь - сантехник домовых 

систем и оборудования (3 уровень квалификации) - 14 человек, что составляет 

100% от общего количества участников. 

Независимую оценку квалификации осуществляли эксперты от ООО 

«Якутский центр сварки», 004 ЦОК ЖКХ РС (Я). Оценка теоретического этапа 

проводилась в форме тестирования, количество вопросов в тестовом задании 40. 
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Время выполнения теоретического экзамена 40 минут.  Все экзаменующие были 

допущены к практическому этапу и успешно прошли данный этап. 

5. Разработаны и утверждены приложения (переходники) к Программам 

Государственной итоговой аттестации по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» и промежуточной аттестации по 

профессии 18560 «Слесарь-сантехник» в соответствии с положениями 

профессиональных стандартов и правилами проведения НОК (Постановление 

Правительства РФ №1204.  

6. ГАПОУ РС (Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном» в мае 

2020 года получил статус экзаменационного центра при ЦОК по сварке в 

соответствии с Приказом Минтруда России № 759н от 19.12.2016 г. о Порядке 

отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой 

оценки квалификации и прекращения этих полномочий на базе Регионального 

технического колледжа в г. Мирном. 

В рамках процедуры сопряжения демонстрационных экзаменов и независимой 

оценки квалификации 23 выпускника ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический 

колледж им. И.И. Фадеева» получили сертификаты признания практической части 

экзамена независимой оценки квалификации – квалификация Бухгалтер (5 уровень) 

объединением работодателей «Совет по профессиональным квалификациям 

финансового рынка». 

7. По пункту 4.1.2. в 2020 году ГБПОУ РС (Я) «Якутский индустриально-

педагогический колледж» запланировал представить реализуемую 

образовательную программу по сварке для прохождения профессионально-

общественной аккредитации. Но процедуру отменили, в связи с невозможностью 

оплатить прохождение профессионально-общественной аккредитации. 

Таким образом, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в стране 

в 2020 году была проведена работа по вопросам внедрения национальной системы 

квалификаций в Республике Саха (Якутия) согласно Дорожной карты (план 

мероприятий) по вопросам развития национальной системы квалификаций в 

Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2022 годы, а также Плана мероприятий 

Регионального методического центра Республики Саха (Якутия). Большое 

внимание уделили консультационно-методической работе, а также проведению 

семинаров-вебинаров.  

По результатам проведения ГИА/НОК было выявлено следующее, 

необходимо постоянно актуализировать рабочие программы дисциплин 

(профессиональных модулей) программы практик и оценочные средства в 

соответствии с положениями профессиональных стандартов. Применять постоянно 

в образовательном процессе практико-ориентированные образовательные 

технологии, позволяющие сформировать: готовность обучающихся анализировать 

рабочую ситуацию, осуществлять самоконтроль, самооценку и коррекцию 

собственной деятельности. 

Принимать участие в пилотных проектах АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций». Внедрять лучшие практики. Формировать инструменты 

взаимодействия бизнеса и образования в подготовке кадров. 

 

IX.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЯ ВСР В РС(Я)   
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Чемпионатный цикл 2020 года движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) стартовал с VIII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Республики Саха (Якутия).  

Всего было организовано соревновательных площадок по 127 компетенциям, 

из них 69 по категории «Молодые профессионалы», 51 по категории «Юниоры» и 

7 по категории «Навыки мудрых». 

По итогам проведения Открытых региональных чемпионатов, следует 

отметить, что в VIII ОРЧ году количество компетенций увеличилось на 13 

компетенций.  

В VIII Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Республики Саха (Якутия) (Открытый региональный 

чемпионат - далее ОРЧ) по категории «Молодые профессионалы» введены 17 

новых компетенций: «Информационные кабельные сети», «Контроль состояния 

железнодорожного пути», «Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте», «Кибербезопасность», «Цифровой модельер», 

«Интернет маркетинг», «Фармацевтика», «Стоматология ортопедическая», 

«Лечебная деятельность», «Лабораторный химический анализ», «Оленевод-

механизатор», «Синтез и обработка минералов», «Промышленная робототехника», 

«Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Разработка виртуальной и 

дополненной реальности», «Квантовые технологии», «Технологии 

информационного моделирования BIM». 

А по категории «Юниоры» были проведены соревнования по следующие 

компетенциям: «Ресторанный сервис», «Командная работа на производстве», 

«Правоохранительная деятельность (Полицейский)», «Электромонтаж» 

В VIII ОРЧ категория «Навыки мудрых (50+)» проводились соревнования по 

7 компетенциям, что на 4 компетенции больше чем в VII ОРЧ. 

В VII ОРЧ во время проведения чемпионата по категории «Молодые 

профессионалы» зарегистрировано 902 конкурсанта, в VIII ОРЧ 1036, что на 134 

конкурсанта стало больше. По категории «Юниоры» зарегистрировано на 58 

конкурсантов больше чем в VII ОРЧ. По Навыкам мудрых участвовало на 22 

конкурсанта больше чем в предыдущем ОРЧ. 

Главными экспертами чемпионата выступили 97 человек.  

Количество участников чемпионата всего составило 1 836 конкурсантов и 

экспертов, из них по категории «Молодые профессионалы» конкурсантов – 435, 

экспертов - 385, по категории «Юниоры» конкурсантов – 562, экспертов – 404, по 

категории «Навыки мудрых» конкурсантов – 39, экспертов – 11. Из общего числа 

участников соревновался в статусе «вне конкурса» конкурсант из г. Москва по 

компетенции «IT - решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8». 

 

Учебно-тренировочные сборы 

 

Для сборной команды РС(Я) были организованы выездные учебно-

тренировочные сборы и стажировки в других регионах РФ, всего выезжали 25 чел. 

(24 МП, 1 Юн.). Также 9 конкурсантов МП приняли участие в Открытых 

региональных чемпионатах других регионов РФ.  
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Были проведены 15 мастер-классов по 8 компетенциям с приглашением 

международных экспертов (4 человека), национальных тренов (3 человека) и 

менеджеров компетенций (1 человек). Конкурсанты в категории Юниоры 

проходили подготовку на базах СПО по своим компетенциям. Все участники в 

количестве 104 человека прошли дистанционное психологическое тестирование. И 

до начала самоизоляции 12 участников успели пройти тренинги у спортивного 

психолога. Данное психологическое сопровождение проходило до конца 

чемпионатного цикла в центре спортивной психологии «ПСИ-тайм» 

 

 
По итогам прохождения учебно-тренировочных сборов были выявлены 

следующие показатели: 

1. из 24 компетенций прошедшие выездные стажировки и учебно-

тренировочные сборы за пределами Республики Саха (Якутия) стали призерами и 

победителями по 6 компетенциям (25 %); 

2. по 4 компетенциям завоевали медали из 9 компетенций, учувствовавших в 

Открытых региональных чемпионатах других регионов РФ (44 %); 

3. 6 компетенций из 8 компетенций по которым были приглашены менеджеры, 

эксперты и тренеры национального уровня стали призерами и победителями (75 

%); 

4. В категории Юниоры по 35 компетенциям были организованы учебно-

тренировочные сборы, из которых по 6 компетенциям в категории юниоры 

завоевали призовые места (28 %).  

 

Отборочные соревнования для участия в Финале VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020 

в дистанционном очном формате 

 

С 01 по 20 августа 2020 года прошли Отборочные соревнования для участия в 

Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2020 в дистанционно-очном формате. Из них Республика Саха (Якутия) 

приняла участие по 23 компетенциям. 18 компетенций по категории Молодые 

профессионалы, 5 компетенции по категории Юниоры. Всего на Отборочные 

соревнования приняли участие 28 конкурсантов, из них 20 по категории Молодые 
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профессионалы, 8 по категории Юниоры. Также Республика Саха (Якутия) 

является регионом-соорганизатором Отборочных соревнований по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка». Соревновательной площадкой была определена база 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И. Дудкина». 

Для участия и проведения Отборочных соревнованиях были определены 23 

соревновательные площадки в 15 образовательных организациях.  

 

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

 (WorldSkills Russia) – 2020 

 

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - 2020» прошел в период с 06 по 20 сентября 2020 года. В этом 

году состязания впервые прошли в новом формате с применением дистанционных 

и онлайн-технологий на площадках регионов участников. Всего в финале 

выступили более 2 800 человек из 83 регионов страны. Он стал самым масштабным 

за все время проведения чемпионата. 

Организаторами мероприятия выступали Министерство просвещения 

Российской Федерации, Правительство Кузбасса, Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ).  

В итоге сборная команда Республики Саха (Якутия) приняла участие в 74 

компетенциях, из них (42 Молодые профессионалы, 32 Юниоры).  

Общее количество конкурсантов составило 94 конкурсант, из них (52 

Молодые профессионалы, 42 Юниор) и 3 конкурсанта по дополнительным квотам 

для региона по трем компетенциям основной категории (3Д моделирование для 

компьютерных игр, огранка алмазов, огранка ювелирных вставок).  

Соревнования прошли на 26 площадках в ПОО, где работали 45 технических 

администраторов, 74 технических эксперта и 74 наставника (42 молодые 

профессионалы, 32 юниоры). А также с республики в команды оценивающих 

экспертов вошли Находкина Мария Дмитриевна из какого ПОО (преподавание в 

младших классах) оценивала в г. Якутске, Максутов Ренат Витальевич из какого 

ПОО (звукорежиссура) и Дорогунова Любовь Ивановна из какого ПОО (ювелирное 

дело) выезжали в центры управления соревнований.   

На финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в дистанционно-очном формате сборная Республики Саха 

(Якутия) удостоена 9 медалей, в том числе: 1 золотая, 5 серебряных, 3 бронзовых и 

15 медальонов за профессионализм. По итогам республика удостоена номинации 

«Прогресс года», как субъект, который улучшил свои показатели на 10 позиций по 

сравнению с прошлым чемпионатным циклом 2019 года.  

  

Финал III Национального чемпионата «Навыки мудрых»  

(WorldSkills Russia) – 2020 

На финале III Национального чемпионата «Навыки мудрых» (WorldSkills 

Russia) – 2020 приняла участие сборная Республики Саха (Якутия) по 4 

компетенциям в составе из 4 конкурсантов и 4 экспертов-компатриотов, который 

прошел с 25 по 27 сентября 2020 года в дистанционно-очном формате. По итогу 

участия по компетенции «Технологии моды» завоевали медальон за 
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профессионализм, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и 

дизайна» Мыреева Вера Александровна.   

По итогам проведения Открытых региональных чемпионатов чемпионатного 

цикла 2019 г. и 2020 года, следует отметить, что в VIII ОРЧ году количество 

компетенций увеличилось на 13. 

В VIII ОРЧ по категории «Молодые профессионалы» введены 17 новых 

компетенций: «Информационные кабельные сети», «Контроль состояния 

железнодорожного пути», «Управление перевозочным процессом на 

железнодорожном транспорте», «Кибербезопасность», «Цифровой модельер», 

«Интернет маркетинг», «Фармацевтика», «Стоматология ортопедическая», 

«Лечебная деятельность», «Лабораторный химический анализ», «Оленевод-

механизатор», «Синтез и обработка минералов», «Промышленная робототехника», 

«Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Разработка виртуальной и 

дополненной реальности», «Квантовые технологии», «Технологии 

информационного моделирования BIM». 

В результате изменения инфраструктурных листов не были актуализированы 

и проведены такие компетенции как: «Дизайн интерьера», «Информационная 

безопасность», «Облицовка плиткой», «Физическая культура, фитнес и спорт», 

«Ремонтник горного оборудования». 

Для проведения VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) по категории 

«Юниоры» были введены следующие компетенции: «Кибербезопасность», 

«Оленевод-механизатор», «Ресторанный сервис», «Командная работа на 

производстве», «Правоохранительная деятельность (Полицейский)», 

«Электромонтаж» 

В следствии внесения изменений в инфраструктурные листы были 

аннулированы такие компетенции как: «Мобильная робототехника», «Облицовка 

плиткой», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Конский волос», 

«Мультимедийная журналистика», «Национальная кухня», «Нейротехнологии», 

«Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ». 

С VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) стартовала новая возрастная 

категория «Навыки мудрых (50+)» по 3 компетенциям: «Сварочные технологии», 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сантехника и отопление».  

 В VIII ОРЧ категория «Навыки мудрых (50+)» проводилась по 7 

компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Управление 

бульдозером (Презентационная), «Технологии моды», «Медицинский и 

социальный уход», «Дошкольное воспитание», «Обслуживание грузовой техники», 

«Оленевод-механизатор (Презентационная), что на 4 компетенции больше чем в 

VII ОРЧ. 

В VII ОРЧ во время проведения чемпионата по категории «Молодые 

профессионалы» зарегистрировано 902 конкурсанта, в VIII ОРЧ 1036, что на 134 

конкурсанта стало больше. По категории «Юниоры» зарегистрировано на 58 

конкурсантов больше чем в VII ОРЧ. По Навыкам мудрых на 22 конкурсанта 

больше чем в предыдущем ОРЧ. 
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X. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЯ  

«АБИЛИМПИКС» В РС(Я) 

 

Нормативно правовым обоснованием для реализации Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  являются:  

- Концепция проведения конкурсов среди инвалидов «Абилимпикс» на 2018-

2020 годы утверждена протоколом № ТС -29/06пр организационного комитета 

Национального чемпионата под председательством министра просвещения РФ 

Васильевой Ольги Юрьевны. 

- Положение об организации и проведении конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» на 2018-2020 годы, утвержденное 4 июля 2018 года №ТС-40/6пр в 

редакции от 16.01.2019 № ТС-19/05 пр, утверждено Протоколом рабочей группы 

по подготовке и проведению Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) «Об 

организации и проведении IV регионального отборочного этапа финала V 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019 Республики 

Саха (Якутия)» № 01-10/1177 от 02 сентября  2019 года; 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 02 сентября  2019 года № 01-10/1177 «Об организации и проведении IV 

регионального отборочного этапа финала V Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019 Республики Саха (Якутия)» № 01-

10/1264 от 20 сентября 2019 года. 

Координатором данного мероприятия выступил ГАУ ДПО РС (Я) «Институт 

развития профессионального образования».  

В V региональном отборочном этапе финала VI Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2020 Республики Саха (Якутия) приняло 

участие 138 конкурсантов по категориям «Школьник», «Студент», «Специалист» 

из 39 образовательных организаций РС(Я) (18 ПОО, 15 организаций общего 

образования и доп. образования), 15 конкурсантов по категории «Специалист» - 

представители здравоохранительных организаций (2), благотворительного фонда 

(1) и профессионального образовательного учреждения (1). 28 главных экспертов, 

114 экспертов-компатриотов, 35 независимых экспертов – представители 

государственных организаций, ОИГВ, народные мастера, индивидуальные 

предприниматели, и др.  
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Деловая программа проходила с 01-05 марта 2020 года, в рамках которого  

проведено 6 мероприятий с участием 220 человек. Участниками деловой 

программы были  представители органов исполнительной власти, работодателей, 

профессиональных образовательных организаций, общественных организаций, 

средств массовой информации. 

Приглашенными спикерами выступили: 

- М.Ю. Присяжный- Первый заместитель министра образования и науки 

Республики Саха (Якутия); 

В.А. Постников – заместитель министра труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия); 

А. В. Прокопьев – Советник Главы ГО г. Якутск, член общественной Палаты 

Главы Республики Саха (Якутия). 

Торжественное открытие V регионального отборочного этапа финала VI 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2020 Республики 

Саха (Якутия) состоялось 1 марта 2021 года на 13 площадках в г. Якутске и г. 

Нерюнгри.  На торжественном открытии участников соревнований приветствовали 

официальные лица (см. Табл.1)  

Сведения о лицах посетивших открытие соревнований 

№ Наименование площадки и адрес Ф.И.О., должность приглашенных гостей 

1. ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» 

(г. Якутск, ул. Строда, 7) 

1. Москвитин С.И. - председатель 

Государственного комитета РС (Я) по 

занятости населения; 

2. Докторов А.В. - главный специалист 

отдела СПО Минобрнауки РС(Я). 

2. «ГБПОУ РС(Я) Якутский 

медицинский колледж» (г. Якутск, ул. 

Петра Алексеева 60/1) 

1. Сивцев М.П.. –министр образования и 

науки РС (Я); 

2. Игнатьев В.П. - и.о. главного 

специалиста  департамента организации 

медицинской помощи населению 

Министерства здравоохранения РС (Я); 

3. Сокольникова А.Я. - руководитель 

инклюзивных проектов благотворительного  

фонда Харысхал. 

3. ГКОУ РС (Я) «Республиканская 

специальная (коррекционная) школа-

интернат» (г. Якутск, Вил. Тракт, 4 км, 

47) 

1. Оконешников И.А. -заместитель директора 

ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развитии 

профессионального образования»; 

2. Попова Н.М.- председатель АНО людей с 

инвалидностью "Движение без барьеров" РС 

(Я). 

4. ГКОУ РС (Я) «Республиканская 

специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» (г. Якутск, Покр. 

Тракт, 10км. 2/1) 

1. Тихонова Л.Э. - заместитель директора ГАУ 

ДПО РС (Я) «Институт развития 

профессионального образования». 

5. ГКОУ РС (Я) «Республиканская 

специальная (коррекционная) школа-

интернат для неслышащих 

1. Любимова И.П.  – первый заместитель 

министра образования и науки РС (Я). 
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обучающихся» (г. Якутск, Кузьмина, 

36) 

6. ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж 

связи и энергетики им. П.И. Дудкина» 

(г. Якутск, ул. П.-Алексеева, 25) 

1. Барахсанова П.О. - специалист отдела СПО 

Минобрнауки РС(Я). 

7. ФГАОУ ВО "Северо-восточный 

федеральный университет им. М.К. 

Аммосова" Колледж 

инфраструктурных технологий (г. 

Якутск, Строителей, 8а) 

1. Кочмар А.Н. - ведущий специалист отдела 

науки и высшего образования Минобрнауки РС 

(Я). 

8. ГБПОУ РС(Я) «Республиканский 

техникум интернет профессиональной 

и медико-социальной реабилитации 

инвалидов» (г. Якутск, Серг. шоссе,10 

км.) 

1. Тергюлева И.П. - ведущий специалист отдела 

организации архивного дела Минкультуры РС 

(Я); 

2. Никифорова А.С. - заместитель рукводителя 

департамента социальной политики Минтруда 

РС (Я). 

9. ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

промышленный техникум им. Т.Г. 

Десяткина» (г. Якутск, 50 лет сов. 

Армии 86/1) 

1. Семенов Н.Н. - заместитель директора 

ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития 

профессионального образования». 

10. ГАПОУ РС (Я) «Южно-якутский 

технологический колледж» (г. 

Нерюнгри, Кравченко, 16к.) 

1. Угарова Н.Н. – заместитель Главы 

администрации Нерюнгринского района по 

социальным вопросам; 

2. Яворский А.А. - главный врач 

Нерюнгринской ЦРБ; 

3. Тыдыкова Т.С. – вице-президент 

Ассоциации медицинских работников РС(Я); 

4. Кириллина С.С. - заместитель директора 

ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития 

профессионального образования». 

11. ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж 

технологии и дизайна» (г. Якутск, ул. 

Кирова, 32) 

1. Стручкова Л.Л. - руководитель отдела СПО 

Минобрнауки РС (Я); 

2. Расновская П.В. - главный специалист, 

департамента социальной политики Минтруда 

РС (Я). 

12.. ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

технологический техникум сервиса» 

(г. Якутск, ул. Чернышевского, 74) 

1. Присяжный М. Ю. - первый заместитель 

министра образования и науки РС (Я); 

2. Постников А.В. - заместитель министра 

труда и социального развития РС (Я). 

13. ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

технологический техникум сервиса» 

(г. Якутск, ул. Дзержинского 49/1) 

1. Федорова Мария Васильевна -ведущий 

специалист отдела торговли, общественного 

питания и конкуренции Министерства 

предпринимательства, торговли и туризма 

Республики Саха (Якутия). 

14. ГБПОУ РС (Я) «Финансово 

экономический колледж» (г. Якутск, 

Ойунского, 24) 

1. Ксенофонтов И.И. - начальник финансово 

организационного отдела Министерства 

экономики РС (Я); 

2. Роева А.А. - главный специалист отдела СПО 

Минобрнауки РС (Я).   

Торжественная церемония закрытия V регионального отборочного этапа 

финала VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2020 
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Республики Саха (Якутия) состоялась 5 марта 2020 года в г. Якутске, где приняло 

участие 100 человек. 

Среди официальных лиц  в награждении призеров в  разрезе компетенций 

приняли участие:  

1. Присяжный Михаил Юрьевич – первый заместитель министра 

образования и науки Республики Саха (Якутия); 

2. Чокуур Николаевич Гаврильев -  заместитель министра инноваций, 

цифрового развития и инфокоммуникационных технологий  Республики Саха 

(Якутия); 

3. Иван Иванович Алексеев - первый заместитель министра труда и 

социального развития  Республики Саха (Якутия); 

4. Захарова Ольга Иннокентьевну – директор Благотворительного фонда 

поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

РС(Я) "Харысхал"; 

Награждения участников по компетенциям: «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» в категории «Студент», «Медицинский социальный уход» 

в категориях  «Школьник» состоялись в г. Нерюнгри 4 март  2021 года. 

Всего для сопровождения мероприятий было задействовано 150 волонтеров – 

учащихся организаций ответственных за проведение соревнований. 

В рамках освещения в СМИ проведения V регионального отборочного этапа 

финала VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2020 

Республики Саха (Якутия) с 01-05 марта 2020 года в печатных изданиях – 2 статьи 

(газеты «Саха Сирэ», «Якутия»), информационных агентствах республики вышло 

более 20 уникальных материалов, охват одной статьи из которых составляет в 

среднем 1000-1500 просмотров. На официальном аккаунте  Instagram 

@irposakha2018, официальном сайте Министерства образования и площадок - 

организаторов ежедневно публиковались материалы о ходе соревнований. 

По итогам проведения соревнований сформирована сборная Республики Саха 

(Якутия) для участия в Финале VI Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс», который состоялся в период с 18 по 22 

ноября 2020 года. 

Финал VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

- 2020 в очно-дистанционном формате прошел с 23 по 29 ноября 2020 года в г. 

Якутске и г. Нерюнгри на 11 площадках образовательных учреждений, 

соответствующих стандартам Чемпионата.  

Республику Саха (Якутия) представили 21 участников по 18 компетенциям в 

3-х возрастных категориях (школьник, студент и специалист). 

 Площадками проведения национального чемпионата стали: ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский медицинский колледж, ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева», ГАПОУ РС (Я) «Якутский колледж связи 

и энергетики им. П.И. Дудкина», ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский 

технологический колледж», ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж», ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии и дизайна», ГБПОУ РС 
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(Я) «Жатайский техникум», ГБПОУ РС (Я) «Финансово-экономический колледж 

им. И.И. Фадеева», ФГАОУ ВО им. М.К. Аммосова Колледж инфраструктурных 

технологий, ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального 

образования», АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки».  

Победителями чемпионата стали 10 участников:  

1. Золото, «Медицинский и социальный уход» (специалист) – Григорьева 

Альбина Михайловна, ГАПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный техникум»; 

2. Серебро, «Бисероплетение» (школьник) – Спиридонова Айлаана Юрьевна, 

ГКОУ РС (Я) «Республиканская специальная коррекционная школа-интернат для 

обучающихся с ТНР»; 

3. Серебро, «Информационная безопасность» (студент) – Максимов 

Владислав Сергеевич, ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет 

им М.К. Аммосова" Колледж инфраструктурных технологий; 

4. Серебро, «Медицинский и лабораторный анализ» (специалист) – Новикова 

Акулина Михайловна, медицинская клиника ООО «Даймонд Клиник»; 

5. Бронза, «Мультимедийная журналистика» (школьник) – Юнчанова 

Сайыына Егоровна, ГКОУ РС (Я) «Республиканская специальная коррекционная 

школа-интернат»; 

6. Бронза, «Портной» (студент) – Павлова Сусанна Владимировна, ГБПОУ 

РС(Я) "Якутский колледж технологии и дизайна"; 

7. Бронза, «Кондитерское дело» (студент) – Таппырова Дария Николаевна, 

ГАПОУ РС(Я) "Якутский технологический техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева"; 

8. Бронза, «Предпринимательство» (специалист) – Никифорова Ариана 

Гаврильевна. 

9. Бронза, «Прикладная эстетика» (студент) – Васильева Ньургуйаана 

Гаврильевна, ГБПОУ РС(Я) "Якутский медицинский колледж"; 

10. Медальон, «Медицинский и социальный уход» (школьник) – Дмитриев 

Александр Сергеевич, МОУ «Средняя общеобразовательная школа» №18 г. 

Нерюнгри.  

Также, по итогам V Национального чемпионата в расширенный состав 

Сборной Российской Федерации вошла Никифорова Екатерина, студентка ГАПОУ 

РС(Я) "Якутский технологический техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева" по 

компетенции «Ресторанный сервис». 

 

XI. АРХИВНАЯ РАБОТА  

 

По приказу №01-03/6 от 31 января 2018 года «О передаче документов» на 

основании п.8 распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 

января 2018 года №16-р «О реорганизации в форме слияния государственного 

казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр финансового 

сопровождения системы профессионального образования и государственного 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Министерства образования 

Республики Саха (Якутия) и о внесении изменений в отдельные правовые акты 

Правительства Республики Саха (Якутия)» в связи с передачей функций архивного 

дела, ведомственный архив передан в распоряжение ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» 
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Местонахождения архива: г. Якутск, ул. Горького, 100, почтовый индекс 677027, 

рабочий телефон, 31-82-38, электронная почта: lyuba.irpo.arhiv.nikolayeva@mail.ru   

В соответствии с Федеральным законом от 22.10. 2004 года №125-З «Об 

архивном деле В Российской Федерации» в целях сохранения важных и ценных 

документов архив должен принять документы только ликвидированных 

организаций. Вместе с тем, в настоящее время  в архиве ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» 

имеется 52 фонда профессиональных образовательных учреждений (в том числе 21 

фонд ликвидированных учреждений).  

Всего в архиве хранится 33,782 тыс.документов (дел) (по нормативу 

Россархиву на одного сотрудника должно быть по Федеральному архиву 22,1 тыс. 

дел, Региональные архивы-17,3 тыс. дел, Муниципальные архивы-10.2 тыс. дел).  

В 2020 году в архив на гос. хранение поступили и занесены в состав 

охраняемых 873 документа трех ликвидированных образовательных учреждений:  

- АУ РС (Я) ЦПК «АКЮП» -170 (дел) 

- По АУ РС (Я) «РЦРПО»- 371 (дел) 

- По ГАУ РС (Я) «ЦРПК» -332 (дел). 

За 2020 год поступило и рассмотрено всего 815 запросов из разных инстанций 

в основном их пенсионного фонда, (из-за пандемии был прекращен личный прием 

граждан) архивные справки отправлены по почте России и на эл почты граждан. 

Из-них, по причине отсутствия документов. отказано 42- запроса (всем отправлены 

справки по какой причине не обнаружены документы).  

Проводится экспертиза ценности документов по ГАУ ДПО РС (Я) «УМЦ по 

ГО и ЧСРС (Я)» с 2010 по 2016 гг., и по ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» за 

2016,2017,2018 гг., но из-за не полной сдачи документов обработка документов 

приостановлена.  

Для внесения данных о выпускниках в  ФИС ФРДО запрошено 385 

документов за 2017-2020 гг. представителями учреждений: ГБПОУ РС (Я) «ЯПТ» 

(ПТУ№16),  ГБПОУ РС (Я) «ЯИПК» , ГБПОУ РС (Я) «АТ» (СПТУ №13), ГАПОУ 

РС (Я) «ЯТТС», ГАПОУ РС (Я) «ЯАДТ» (ПТУ №11), ГБПОУ «ЛТТ» (ГПТУ №20), 

филиал «Пеледуйский» ГАПОУ РС (Я) «МРТК», филиал «Удачинский», ГБПОУ 

РС (Я) Верхневилюйский техникум», ГБПОУ РС (Я) «СТК» (СПТУ №23), в том 

числе: поименная книга учащихся -185 дел, журнал регистрации выдачи 

документов -135 дел, протоколы по выпуску учащихся-65 дел. Информации на 

запросы были  отправлены на эл почту ПОО. 

  Сверены, реставрированы и восстановлены документы образовательных 

учреждений «ЯИПК», «Нам тех», «Маар тех», «Тюнглюнского тех», «Жатайского 

тех», «Пеледуйского тех», «ПЛ №7 (лик)», «ПТУ№8 (лик)», «Сангар тех», 

«Верхневилюйский тех», «Автодорожный тех», «Ю-ЯТК», «Чурапчинский тех», 

«ГПТУ №14 (лик), «СПТУ №15 (лик), «ЯПТ», «СПТУ №17 (лик), «Усть-Алданский 

тех», «Ленский тех. тех», «АКНС», «МРТК», «СТК», «Алданский тех» «ЯТТС», 

«Жиганский тех» путем заменены порванных и изношенных обложек документов, 

так же заменены бумажные номерные бирки на пластиковые.  

В целях научно-исследовательских работ посетили с соблюдением требований 

по Ковиду-19 12 посетителей по вопросам юбилейных мероприятий и по ФИС 

ФРДО. 
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Предстоящая задача и работа в 2021 году: обработать не завершенные 

документы  и сдать описи на проверку в НАЦ архив РС(Я), также продолжить 

замену номерных бирок на пластиковые бирки, поменять порванные непригодные 

обложки, отксерокопировать не читаемые фондовые описи, проводить 

консультационно-методическую помощь образовательным учреждениям по 

составлению описей и обработке документов, также составить новое Положение об 

архиве, новый состав (внутренний состав ЭПК) в связи с переездом на 

Горького.100. 

 

XII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

В 2020 году Учредителем предоставлена субсидия на выполнение 

государственного задания: 
  2019 2020 разница 

Всего 88 585 575,81 80 137 40,00 8 448 335,81 

в т.ч.    

в части оплаты труда и начислений на 

выплаты по оплате труда (в том числе 

заработная плата, страховые взносы, 

больничные листы за счет работодателя, 

выходное пособие) 

64 267 926,69 63 340 76,00 927 550,69 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 
24 317 649,12 16 796 64,00 7 520 785,12 

    

В 2020 году средства, выделенные на выполнение государственного задания, 

освоены полностью.  

    

на иные цели: 

  2019 2020 разница 

Всего 44 220 908,00 70 111 76,00 -25 890 768,00 

в т.ч.    

организация мероприятий ВСР 44 220 908,00 17 989 56,00 26 231 452,00 

на реализацию в РС (Я) федерального 

проекта "Молодые профессионалы" 

национального проекта "Образование" в 

рамках государственной программы РФ 

"Развитие образования" (обеспечение 

ЦОПП) 

0,00 52 122 20,00 -52 122 220,00 

    

Целевая субсидия освоена не полностью из-за экономии при проведении закупочных 

процедур. Всего остаток на конец года составил 1 385 049,32 рублей, в т.ч. по реализации 

национального проекта "Образование" 1 018 761,32 рублей, организации мероприятий ВСР 366 

288,00 рублей. Остаток средств возвращен в доход бюджета. 

 

Приносящая доход деятельность: 

  2019 2020 разница 

Всего 22 942 891,83 45 631 14,38 -22 688 322,55 

в т.ч.       

доходы от оказания платных услуг 22 942 891,83 6 737 660,00 16 205 231,83 
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спонсорская помощь   15 000,00 -15 000,00 

пожертвования от организаций    200 000,00 -200 000,00 

грант в целях проведения мероприятий по 

организации проф. обучения 
  37 282 06,00 -37 282 806,00 

прочие доходы   1 395 748,38 -1 395 748,38 

Остаток средств на конец года составляет 5 220 058,52 рубля. 

 
Нефинансовые активы 

п/п Наименование 

Балансовая 

стоимость на 

начало года 

Балансовая 

стоимость на конец 

года 

1 Основные средства 47 486 445,71 57 961 301,22 

2 Нематериальные активы 0,00 10 855 000,00 

3 Непроизведенные активы 4 050 029,76 0,00 

4 Материальные запасы 13 209 280,20 11 748 507,16 

 Итого раздел 1 20 056 341,07 45 462 241,20 

  

Финансовые активы 

Финансовые активы учреждения составляют 20 305 419,72 рублей, в том 

числе: 

- остаток денежных средств учреждения на конец года 6 605 107,84 рублей 
п/п Вид деятельности 2019 2020 разница 

1 Приносящая доход деятельность 370 728,91 5 220 058,52 - 4 849 329,61 

2 Деятельность по государственному 

заданию 

76 395,81 0,00 76 395,81 

3 Деятельность с целевыми средствами 0,00 1 385 049,32 - 1 385 049,32 

 Итого остаток денежных средств 447 124,72 6 605 107,84 - 6 157 983,12 

 

- дебиторская задолженность 13 700 311,88 рублей: 
п/п Вид деятельности 2019 2020 разница 

1 Приносящая доход деятельность 4 178 927,16 595 488,54 3 583 438,62 

2 Деятельность по государственному 

заданию 

1 743 198,82 3 402 759,63 - 1 662 560,81 

3 Деятельность с целевыми 

средствами 

101 384,40 9 702 063,71 -9 600 679,31 

 Итого дебиторская 

задолженность 

6 023 510,38 13 700 311,88 - 7 676 801,50 

 

Обязательства 

Обязательства составляют 149 348 281,24 рублей, в том числе: 

- кредиторская задолженность  2 211 363,31 рублей, в том числе по целевой 

субсидии 1 279 2653,32 рублей (в размере суммы остатка, подлежащих возврату 

целевых средств): 

 - доходы будущих периодов в сумме 105 784,00 рублей (подтвержденная к 

использованию сумма остатка), что отражены в ф.0503769.  
п/п Вид деятельности 2019 2020 разница 

1 Приносящая доход деятельность 77 162,43 931 194,86 - 854 032,43 

2 Деятельность по государственному 

заданию 

408 999,21 903,13   408 096,08 
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3 Деятельность с целевыми средствами 0,00 1 279 265,32 - 1 279 265,32 

 Итого кредиторская задолженность 485 258,51 2 211 363,31 - 1 726 104,80 

 

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

 

приносящая доход деятельность 
Номер 

забалан- 

сового 

счета 

Наименование забалансового счета, 

показателя 

Код 

стро- 

ки 

На начало 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

02 Материальные ценности на хранении 020 2 007,00 2 004,00 

09 

Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен 

изношенных 

090 6 750,00 6 750,00 

21 Основные средства в эксплуатации 210 31 269,00 151 716,98 

 

деятельность по государственному заданию 
Номер 

забалан- 

сового 

счета 

Наименование забалансового счета, 

показателя 

Код 

стро- 

ки 

На начало 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

01 Имущество, полученное в пользование 010 1 152 333,94 - 

02 Материальные ценности на хранении 020 8,00 3,00 

03 Бланки строгой отчетности 030 2 404,00 2 404,00 

04 Сомнительная задолженность, всего 040 1 077,00 1 077,00 

09 
Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных 
090 143 150,00 145 950,00 

20 
Задолженность, не востребованная 

кредиторами, всего 
200 168,50 168,50 

21 Основные средства в эксплуатации 210 1 736 021,27 1 136 326,79 

26 
Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование 
260 - 46 423 251,15 

 

деятельность с целевыми средствами 
Номер 

забалан- 

сового 

счета 

Наименование забалансового счета, 

показателя 

Код 

стро- 

ки 

На начало года 

На конец 

отчетного 

периода 

02 Материальные ценности на хранении 020 100 000,00 100 000,00 

- На основании распоряжения Министерства имущественных и земельных 

отношений РС (Я) № Р-983 от 29.06.2020 года «О прекращении права оперативного 

управления ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» на недвижимое имущество и закреплении 

его на праве оперативного управления за ГАУ РС (Я) «Поликлиника №1» передано 

здание деревянное 2 этажа, расположенное по адресу: ул. Ломоносова, д.102 общей 

балансовой стоимостью 20 878 999,57 рублей, амортизацией 20 878 999,57 рублей 

ГАУ РС (Я) «Поликлиника №1». 
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- На основании распоряжения Министерства имущественных и земельных 

отношений РС (Я) № Р-1014 от 09.07.2020 года «О прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования на земельный участок, находящийся в собственности 

РС (Я)» земельный участок, расположенный по адресу: ул. Ломоносова, д.102 с 

кадастровой стоимостью 4 050 029,76 рублей передано в казну РС (Я). 

- По приказу Министерства образования и науки РС (Я) № 01-03/1239 от 

27.11.2020 года «О закреплении оборудования за профессиональными 

учреждениями РС (Я)» передано: ГБПОУ РС (Я) «Горно-геологический техникум» 

оборудование на сумму 1 903 323,60 рублей, ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

коммунально-строительный техникум» оборудование на сумму 202 193,00 рублей 

и материальные запасы на сумму 93 854,00 рублей. 

- По договору безвозмездного пользования №103В от 16.12.2020 года на 

основании распоряжения МИЗО РС (Я) №Р-1863 от 14.12.2020 года «О даче 

согласия ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» на распоряжение особо ценным движимым 

имуществом» передано в безвозмездное пользование автотранспортное средство 

«Рено Логан», 2012 года выпуска балансовой стоимостью 515 000,00 рублей. 

- По договору передачи в безвозмездное пользование движимого имущества 

РС (Я) №2020-1 от 23.12.2020 года на основании распоряжения МИЗО РС (Я) №Р-

1876 от 14.12.2020 года «О даче согласия ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» на 

распоряжение движимым имуществом» переданы имущество общей стоимостью 

47 909 798,17 рублей, в том числе особо ценное движимое имущество на сумму 

29 957 300,92 рублей, нематериальные активы на сумму 10 855 000,00 рублей, 

материальных запасов на сумму 207 897,00 рублей. 

 

XIII. ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Институт развития 

профессионального образования» (ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»), 677018, 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Крупской, 13, 2 этаж (на правах аренды 

во временное владение и пользование), контактные данные: +7(4112)31-82-38, 

электронная почта: irpo@gov14.ru 

1.1. Информация о правообладателе объекта: Общество с ограниченной 

ответственностью «Олонхо», исполнитель, Иванова Христина Дмитриевна тел. 

+7(4112)43-01-19  

1.2. Вид деятельности: организация дополнительного профессионального 

образования 

1.3. Здание пятиэтажное каменное. Помещение 2-го этажа на правах 

аренды во временное владение и пользование. Общая площадь 2-го этажа 573 кв. 

м., два эвакуационных выхода, площадь земельного участка 950 кв. м., 

протяженность по периметру – 120 метров. 

Вход в здание осуществляется через центральный вход (со стороны ул. 

Крупской). Въезд на территорию осуществляется через хозяйственные ворота (так 

же со стороны ул. Крупской). Территория по всему периметру ограждена 

металлическим сплошным забором, протяженность - 120 м., высота забора 2,1 м., 

въездные ворота 1 шт., ширина 4 метра, калиток нет.  

mailto:irpo@gov14.ru
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В помещениях 2-го этажа на правах аренды во временное владение и 

пользование имеются: 
№ Наименование подразделений Площадь (кв.м) 

1. Отдел административно-финансового обеспечения 35,3 

2. Центр независимой оценки качества профессионального 

образования 

36 

3. Приемная 6,6 

4. Кабинет директора 18,3 

5.  Кабинет заместителей директора 11,4 

6. Центр научного и инновационного развития профессионального 

образования 

45 

7. Центр развития профессиональных компетенций 44,2 

8. Кафедра непрерывного профессионального образования 27,9 

9. Кафедра профессионального воспитания и социальной 

активности молодежи 

26,7 

10. Учебно-методический центр ГО и ЧС 22,3 

11. Учебный класс «Пространство» 73,4 

12. Учебный класс «Измерение» 22,3 

 

Кабинет завхоза и ведущего специалиста по охране труда находится на 5 

этаже, площадь 20 кв.м.  

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 
В настоящее время в образовательном процессе используются: 

 

 

  

Учебных кабинетов 2 

кол-во персональных компьютеров (всего) 63 

кол-во компьютеров, используемых в учебном процессе 20 

кол-во компьютеров, используемых в административных целях 43 

Кол-во компьютеров в составе локальных вычислительных сетей 43 

кол-во учебных помещений, оснащенных интерактивным комплектом 

(интерактивная доска, ноутбук, проектор) 1 

Выделена линия для подключения школы к сети Интернет, скорость 

подключения 50  Мбит/с 

Вся школа покрыта беспроводной сетью Wi-Fi, число компьютеров, 

подключённых к сети Интернет 63 

     Из них используются в учебных целях 20 

кол-во переносимых компьютеров (нетбуков, ноутбуков, планшетов), 

используемых в учебном процессе 20 

кол-во презентационного оборудования (видеопроекторы), используемого в 

учебном процессе 2 

кол-во принтеров 1 

кол-во МФУ 16 

кол-во сканеров 1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам самообследования деятельности института за 2020 год: 

Отчёт о результатах самообследования ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования составлен как анализ деятельности в отчетный 

период, позволяющий выявить состояние предоставления услуг по основной 

деятельности для дальнейшего инновационного развития и определения задач в 

ближайшем будущем.  Основным источников информации для аналитического 

отчета использовались информации руководителей структурных подразделений 

выполнении государственных заданий и анализ проведенных мероприятий,  

данные мониторингов качества профессионального образования, результаты 

качество дополнительного образования,  результаты независимой оценки качества 

образования, результаты анкетирования участников образовательных отношений,  

публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

Самоанализ деятельности структурных подразделений института показал 

следующие результаты: 

 

1. ПО КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

В отчетный период кадровый состав института составляет 62 чел., из них: 

руководящий состав - 12 чел., педагогический состав - 15 чел. (4 внеш. совм.), 

учебно-вспомогательный персонал - 22 чел., служащие и младший 

обслуживающий персонал – 13 чел. В отчетный период в институте работает: 5 

(8,06%) кандидатов наук, 13 (20,9%) чел. имеют отраслевые награды российского 

и республиканского уровняв сфере образования. В 2020 году нагрудными знаками 

республиканского уровня – 3 чел., почетными грамотами -2 чел.  

За последние пять лет все работники прошли повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности, в том числе в 2020 году прошли повышение квалификации на курсах 

12 человек, из них методистов и преподавателей – 4. 

Доля педагогических работников, педагогический стаж которых составляет до 

5 лет – 6,6%; от 5 до 15 лет - 46,7; свыше 15 лет – 46,7%.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. В сфере повышения профессиональной компетенции руководящих 

и педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций 2020 году плановые показатели государственной услуги «Реализация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» 

руководителей и педагогических работников ПОО составили 478 чел., в том числе 

в очной форме 418 чел., очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий 60 чел. Исполнение составило 511 (106%) человек.  

Плановые показатели государственной услуги «Реализация дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки для 

руководителей и педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики 
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Саха (Якутия)» составили 40 человек по программе «Педагог профессионального 

образования (преподаватель)» (360 час.). Исполнение составило 38 (95%) человек.  

В 2019 году государственное задание было выполнено в количестве 501 

слушателей курсов повышения квалификации (104,8%) и 37 выпускников 

профессиональной переподготовки (92,5%). 

В 2020 году дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации (далее - ДПП ПК) в ГАУ ДПО РС(Я) ИРПО освоили 531 человек, на 

бюджетной основе – 511 и на внебюджетной 20, что составляет 13352 

человеко/часа 

За 2020 год в ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального 

образования» реализовано обучение по 30 программам повышения квалификации 

и 1 программе профессиональной переподготовке с охватом 1596 слушателей. 

Плановые показатели государственной услуги выполнены на 104,0% 

2.2. В 2020 году Учебно – методическим центром по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям проведено обучение  1027 должностных 

лиц и специалистов в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах по 

20 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1. За отчетный период структурными подразделениями Института в 

целях повышения профессиональной компетенции педагогов для обеспечения 

высокого качества обучения на основе достижений отечественной и мировой 

практики с учётом требований современного рынка образовательных услуг,  

проведено: 

- 46 обучающих вебинаров с использование дистанционных образовательных 

технологий по 14 актуальным темам;  

- 2 республиканских конкурса профессионального мастерства педагогов с 

участием 134 педагогов профессиональных образовательных организаций:  

республиканский конкурс педагогического мастерства «Дистанционные 

образовательные технологии в СПО» и республиканский конкурс для молодых 

педагогов «Педагогические Альпы»; 

- республиканская научно-практическая конференция педагогических 

работников СПО «Цифровизация образования в системе СПО: опыт и 

перспективы» (ноябрь 2020г.) с участием 42 педагогов ПОО по 3 направлениям; 

- традиционный Республиканский форум для молодых исследователей «Шаг в 

будущую профессию» (декабрь 2020г.), посвященный 80-летию профессионально-

технического образования РФ, проведен впервые в дистанционном формате с 

участием 820 человек, из них 678 обучающихся 75 педагогов ПОО, 67 экспертов из 

числа научных сотрудников СВФУ, СО РАН, Академии наук РС(Я) и др.  

Спонсором Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию», посвященный 80-летию профессионально-технического образования, 

выступил НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», 

предоставив денежные средства в размере 200 тыс.руб. на приобретение подарков 
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победителям форума. В рамках форума работали: 4 симпозиума в 12 секциях, где 

прослушано 113 докладов из 38 профессиональных образовательных организаций 

республики; , в том числе Симпозиум 1. «Инженерные науки в техносфере; 

выставка инженерных проектов с участим 19 проектов из 18 профессиональных 

образовательных организаций; деловая командная игра «Марафон бизнес – идей» 

с 24 человек, в том числе 18 обучающихся и 6 руководителей; фестиваль молодых 

модельеров и дизайнеров, где представлено 21 коллекция одежды и аксессуаров из 

6 профессиональных образовательных организаций; интернет олимпиада,  

посвященная 80-летию профессионально-технического образования с участием 

465 человек; первый конкурс цифровых решений «Трудоустройство молодежи»; 15 

дистанционных мастер-классов из 4 ПОО с демонстрацией видеоматериалов  на 

сайте «Шаг в будущую профессию», обучающий вебинар для педагогов - 

руководителей научно-исследовательской деятельности «Научная коммуникация 

— составляющая профессиональной компетентности современного педагога» - 

приняли участие 73 чел. 

3.2. Методистами института в ходе проведения экспертизы оказана 

практическая методическая помощь  40 профессиональным образовательным 

организациям в разработке 260 учебных планов в соответствии с требованиями 

федеральных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. В соответствии с утвержденными учебными планами проведено   

согласование педагогической нагрузки 34 подведомственных профессиональных 

образовательных организаций. 

3.3.  В целях создания и поддержки единой информационно-аналитической 

базы данных по функционированию и развитию системы профессионального 

образования структурными подразделениями Института проведена и ведется 

работа по следующим направлениям:  

- Координации мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» и подведению 

итогов апробации модели предоставления персональных цифровых сертификатов 

в Республике Саха (Якутия); деятельности 12 учебно-методических объединений 

(УМО), созданных приказом Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) от 29.06.2017 г. № 01-09/1100 «Об учебно-методических объединениях в 

системе среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия)» (с 

изменениями от 29.09.2020 г. № 01-03/900); деятельности ПОО по реализации 

сетевых образовательных программ ПОО в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РС (Я) от 25 июня 2020 года №01-03/472 «О реализации 

сетевых образовательных программ в профессиональных образовательных 

организациях в 2020-2021 учебном году»; участия ПОО во Всероссийском 

конкурсе на звание «Мастерская года» РФ в рамках НП «Образование», по итогам 

которого Якутский индустриально-педагогический колледж занял 2 место по 

количеству разработанных программ профессионального обучения по 

направлению «Лучшая практика использования мастерских образовательных 

организаций» (Центр научного и инновационного развития профессионального 

образования); 

- Адресная методическая помощь  оказана по заявкам ПОО в целях поддержки 

функционирования в ритме развития деятельности и  17 профессиональным 
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образовательным организациям – участникам  конкурсного отбора на 

предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий 

по вопросам составления и разработки конкурсных документаций; ведется 

систематическая   практическая  помощь методической службе ПОО по вопросам 

процедуры проведения аттестации и  оформления аттестационных материалов по 

оценке деятельности аттестуемых педагогических работников, претендующих 

первой и высшей квалификационной категории (Центр независимой оценки 

качества профессионального образования);  

- Практическая методическая помощь  по заявке ГПБОУ РС (Я) «Якутский 

музыкальный колледж (училище) им. М.Н. Жиркова» в форме проведения  

вебинара для педагогического состава по теме «Организация обучения с 

применением дистанционных технологий»; организована разработка проектов 3 

проектных команд  ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. Ф.И. 

Гоголева» с проектом «Педагогические классы», ГБПОУ РС(Я) «Республиканский 

техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации 

инвалидов» с проектом «Упаковка бизнес-идей для организации самозанятости 

выпускников» в целях трудоустройства и самозанятости выпускников, ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна» проект «Внедрение новых 

механизмов управления качеством подготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена для Арктики» в целях разработки и внедрения новых механизмов 

управления качеством подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена 

для Арктики (Кафедра непрерывного профессионального образования  ).  

3.4. Организовано и проведено распространение опыта работы 7 

профессиональных образовательных организаций по реализации флагманских 

программ профессиональными образовательными организациями Республики 

Саха (Якутия) по итогам обучения в Московской школе управления  Сколково и 

155 педагогических работников с получением сертификатов в рамках 

республиканских мероприятий, в  том числе: 

- распространили свой опыт работы как лучшие практики Флагманских 

программ «Сколково» в Республике Саха (Якутия) ПОО: ГАПОУ РС (Я) 

"Региональный  технический колледж в г. Мирный", ГАПОУ РС(Я) "Южно-

Якутский технологический колледж", ГАПОУ РС(Я) «Алданский 

политехнический техникум», ГАПОУ РС(Я) "Якутский технологический техникум 

сервиса", ГБПОУ РС(Я) "Жатайский техникум", ГБПОУ РС (Я) «Горно-

геологический техникум», ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный 

техникум»; 

- В рамках деловой программы IX Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) РС(Я) на мастера - классах 

выступили 16 педагогов ПОО; 

- На Республиканском форуме для молодых исследователей «Шаг в будущую 

профессию» в дистанционном формате  мастер-класс провели 15 педагогов; 

- На вебинарах по теме «Лучшая практика организации дистанционного 

обучения и удаленной работы» поделились со своим опытом работы 52 педагога; 

- На Республиканской научно-практической конференции педагогических 

работников СПО «Цифровизация образования в системе СПО: опыт и 

http://mrtk-sakha.ru/
http://mrtk-sakha.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
https://minobrnauki.sakha.gov.ru/
http://yatts.ru/
http://yatts.ru/
http://zhataytekh.ru/
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перспективы» (ноябрь 2020г.) выступили с докладом  42 педагога по трем 

направлениям; 

- В рамках мероприятий, приуроченных 80-летию системы профессионально-

технического образования РФ «80 видеоуроков - золотых занятий с 

преподавателями и мастерами производственного обучения», собраны 30 

видеоматериалов – это видеоуроки ведущих преподавателей и мастеров 

производственного обучения, победителей и призеров различных конкурсов 

педагогического мастерства. 

3.5. Структурными подразделениями Института разработано в течение 

отчетного периода разработано: 4 программы курсов повышения квалификации, 3 

проекта программ развития системы СПО,  программа  интеграция общего 

образования  и среднего профессионального образования, 4 методических 

рекомендаций, критерии оценки деятельности педагогических работников при 

аттестации по 16 должностям,  тестовые задания по 15 наименованиям 

педагогических должностей ПОО и обновлены 2 программы повышения 

квалификации педагогических работников.  

3.6.. Центром независимой оценки качества профессионального образования 

организовано проведение демонстрационного экзамена для обучающихся ПОО 

СПО. По итогам летней и зимней экзаменационных сессий 2020 года 

государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена и 

промежуточную аттестацию по стандартам Ворлдскиллс Россия провели в 23 

профессиональных образовательных организаций по 10 компетенциям с участием 

551 человек, в т.ч. прошли государственную итоговую аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена – 313 чел., промежуточную аттестацию - 238 чел. В 

оценке результатов демонстрационного экзамена приняли участие 135 экспертов 

из 103 представителя из числа работодателей. В 2020 году доля организаций СПО, 

проводивших  итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена  

составила 53%. 

3.7. Центром научного и инновационного развития профессионального 

образования в соответствии с приказом ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 

профессионального образования» от 16 сентября 2020 года №109-од проведен 

дистанционный вебинар (сентябрь) для сотрудников по теме «Порядок работы в 

Единой системе электронного документооборота электронного документооборота 

ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования»». 

3.8.  Структурными подразделениями ведется экспертная работа и мониторинг 

деятельности ПОО, в том числе: 

   Центром научного и инновационного развития профессионального 

образования: проведен мониторинг соответствия официальных сайтов ПОО с 

требованиями ст. 29 ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; для составления общего мониторинга создана Гугл-форма для 

заполнения свода выполнения учебных планов ПОО по первому полугодию 

2020/2021 учебного года в соответствии с по запросу Обрнадзора РС(Я). 

   Центром независимой оценки качества профессионального образования 

проведены: 

-  в дистанционном формате аудит ГБПОУ РС (Я) «Нюрбинский техникум» 

(приказ ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования» от 
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5 июня 2020 г. №54-од), по результатам которого в целях оказания методической 

помощи составлена аналитическая справка с изложением состояния деятельности 

образовательной организации с выводами и методическими рекомендациями по 

всем проверенным разделам работ;  
- экспертиза аттестационных материалов 194 педагогов из 30 ПОО по 11 

должностям педагогических работников, претендующих на первую и высшую  

квалификационные категории, из них по итогам экспертизы профессиональной 

деятельности педагогов соответствуют первой квалификационной категория – 95 

чел., высшей  – 96 чел., не соответствуют заявленным категориям – 3 чел.;  

- составлен 7 мониторингов по направлениям деятельности 

профессиональных образовательных организаций.  

 Кафедрой непрерывного профессионального образования  проведен 

мониторинг  качества дополнительного образования педагогов на курсах 

повышения квалификации и на курсах профессиональной переподготовки с целью 

изучения мнений слушателей о качестве  предоставляемых образовательных услуг 

ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования» по 

критериям: комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

института. 

3.9. Научно-методический совет Института провел в течение 2020 года 3 

заседания, где рассмотрено 6 вопросов организационной и методической 

направленности.  

Таким образом, Институт выполнил все плановые задания по методической 

работе и в основном достиг своих целей.  

 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В ноябре 2020 года проведена научно-практическая конференция 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) «Цифровизация образования в системе СПО: опыт и 

перспективы» (далее - Конференция) в заочно-дистанционном режиме с участием 

60 человек среди них: представители профессиональных образовательных 

организаций, ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К. Аммосова»; Министерства инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий РС(Я), Центра аналитики и методического 

сопровождения СПО ФГБОУ ДПО «ИРПО» г. Москва,  научно-образовательного 

центра Академии Наук РС(Я). В рамках Конференции работали 3 секции: 

«Организационно-технические решения для развития цифровой образовательной 

среды и системы управления обучением», «Цифровая трансформация СПО: новые 

подходы», «Цифровые образовательные ресурсы: новые методы и технологии». 

По материалам конференции издан сборник материалов научно-практической 

конференции, в который вошли 42 статьи по трем направлениям секций. Сборник 

вышел в электронном формате и размещен на сайте ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО». 

5. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Всего за 2020 год институтом в качестве методической поддержки 

профессиональным образовательным организациям разработано и издано 13 

печатных и электронных изданий, их них: 

-  методические рекомендации по 6 наименованиям в электронной форме  

издания и размещены на сайте ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»;  

-  электронный сборник материалов научно-практической конференции 

работников организаций профессионального образования Республики Саха 

(Якутия) «Цифровизация образования в системе СПО: опыт и перспективы», 

размещен на сайте ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО»;  

-  справочник Абитуриента 2020 г. издан и растиражирован в количестве 500 

экз.;  

-  2 номера журнала «Профессиональное образование Якутии» общим 

тиражом 200 экз. Выпуск №1(35) журнала посвящен кадрам СПО для цифровой 

экономики, выпуск №2(36) посвящен 80-летию профессионально-технического 

образования в России.  

Таким образом. план редакционно-издательской деятельности института 

выполнен в полном объёме. 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1. По результатам анкетирования слушателей курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки удовлетворенность качеством 

предоставляемых институтом услуг составил 100% 

6.2. Оценка качества профессионального образования в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 2020 года показал 

увеличение количества:  

  компетенций Ворлскиллс по которым проводятся экзамены (2020г.-14., 

2019г-15, 2018г. -8, 2017г. -8); 

  ПОО-участников демонстрационного экзамена, если в 2018 году приняло 

участие только 10 ПОО, то в 2020 году - 21 ПОО;  

 Центров проведения демонстрационного экзамена: 2020г.-41, 2019г. -23, 

2018г.-13, 2017г. -9, экзаменационные площадки которых отвечают высоким 

требованиям Агентства Ворлдскиллс. 

Необходимо отметить увеличение качества выполнения экзаменационных 

заданий. Если в 2018 году по итогам демонстрационных экзаменов из 214 

участников отвечали стандартам Ворлдскиллс Россия 26,5%, то несмотря на 

сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, в связи 

распространением COVID-19 в 2020 году соответствие стандартам выросло до 

44,5% от 557 участников. Хорошую подготовленность показали выпускники 

Финансово-экономического колледжа имени И.И. Фадеева и Верхневилюйского 

техникума, которые второй год имеют максимальные баллы на демоэкзаменах. 

 

7. РАБОТА ПО ВНЕДРЕНИЮ НСК 

 

В 2020 году по исполнению Дорожной карты (план мероприятий) по вопросам 

развития национальной системы квалификаций в Республике Саха (Якутия) на 
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2020 - 2022 годы, а также Плана мероприятий Регионального методического центра 

Республики Саха (Якутия) были проведены:  

-  7 семинаров по вопросам внедрения национальной системы квалификаций в 

Республике Саха (Якутия) с охватом 282 человека. 

- 2 курса повышения квалификации по вопросам организации внедрения 

механизмов использования независимой оценки квалификаций для 

промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов в объеме 58 ч., 

с охватом 33 слушателей. 

- консультационно-методическая работа по вопросам развития национальной 

системы квалификации в Республике Саха (Якутия) с общим охватом 490 человек;  

- профессиональный экзамен, в рамках промежуточной аттестации, 

совмещенный с Независимой оценкой квалификации (ноябрь 2020г.) на 

экзаменационной площадке ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный 

техникум» по квалификации 1608600.01 Слесарь - сантехник домовых систем и 

оборудования (3 уровень квалификации) с участием  14 человек, которые успешно 

прошли испытание.   

В соответствии с Приказом Минтруда России № 759н от 19.12.2016 г. ГАПОУ 

РС (Я) «Региональный технический колледж в г. Мирном» в мае 2020 года получил 

статус экзаменационного центра при ЦОК по сварке.  

В рамках процедуры сопряжения демонстрационных экзаменов и независимой 

оценки квалификации 23 выпускника ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический 

колледж им. И.И. Фадеева» получили сертификаты признания практической части 

экзамена независимой оценки квалификации – квалификация Бухгалтер (5 уровень) 

объединением работодателей «Совет по профессиональным квалификациям 

финансового рынка». 

Таким образом, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в стране 

в 2020 году была проведена работа по вопросам внедрения национальной системы 

квалификаций в Республике Саха (Якутия) согласно Дорожной карты (план 

мероприятий) по вопросам развития национальной системы квалификаций в 

Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2022 годы, а также Плана мероприятий 

Регионального методического центра Республики Саха (Якутия). Большое 

внимание уделено консультационно-методической работе, а также проведению 

обучающих семинаров-вебинаров и курсов. 

8.  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЯ ВСР В РС(Я)  

 

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - 2020» прошел в новом формате с применением 

дистанционных и онлайн-технологий на площадках регионов участников с 

участием более 2 800 человек из 83 регионов страны и стал самым масштабным за 

все время проведения чемпионата. 

В итоге сборная команда Республики Саха (Якутия) приняла участие в 74 

компетенциях, из них (42 Молодые профессионалы, 32 Юниоры) с общим 

количество конкурсантов 94 чел., из них (52 Молодые профессионалы, 42 Юниор) 

и 3 конкурсанта по дополнительным квотам для региона по трем компетенциям 
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основной категории (3Д моделирование для компьютерных игр, огранка алмазов, 

огранка ювелирных вставок).  

Соревнования прошли на 26 площадках в ПОО, где работали 45 технических 

администраторов, 74 технических эксперта и 74 наставника (42 молодые 

профессионалы, 32 юниоры). А также с республики в команды оценивающих 

экспертов вошли Находкина Мария Дмитриевна из какого ПОО (преподавание в 

младших классах) оценивала в г. Якутске, Максутов Ренат Витальевич из какого 

ПОО (звукорежиссура) и Дорогунова Любовь Ивановна из какого ПОО (ювелирное 

дело) выезжали в центры управления соревнований.   

На финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в дистанционно-очном формате сборная Республики Саха 

(Якутия) удостоена 9 медалей, в том числе: 1 золотая, 5 серебряных, 3 бронзовых и 

15 медальонов за профессионализм. По итогам республика удостоена номинации 

«Прогресс года», как субъект, который улучшил свои показатели на 10 позиций по 

сравнению с прошлым чемпионатным циклом 2019 года.  

 

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЯАБИЛИМПИКС 

В РС(Я) 

 

В V региональном отборочном этапе финала VI Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2020 Республики Саха (Якутия) приняло 

участие 138 конкурсантов по категориям «Школьник», «Студент», «Специалист» 

из 39 образовательных организаций РС(Я) (18 ПОО, 15 организаций общего 

образования и доп. образования), 15 конкурсантов по категории «Специалист» - 

представители здравоохранительных организаций (2), благотворительного фонда 

(1) и профессионального образовательного учреждения (1). 28 главных экспертов, 

114 экспертов-компатриотов, 35 независимых экспертов – представители 

государственных организаций, ОИГВ, народные мастера, индивидуальные 

предприниматели, и др.  

В рамках деловой программы чемпионата  проведено 6 мероприятий с 

участием 220 человек. Участниками деловой программы были  представители 

органов исполнительной власти, работодателей, профессиональных 

образовательных организаций, общественных организаций, средств массовой 

информации. Для сопровождения мероприятий было задействовано 150 

волонтеров – учащихся образовательных организаций, ответственных за 

проведение соревнований. 

VI Национальный чемпионат «Абилимпикс» - 2020 освещали на СМИ, в том 

числе: 2 статьи (газеты «Саха Сирэ», «Якутия»), более 20 уникальных материалов 

в информационных агентствах республики.  На официальном аккаунте Instagram 

@irposakha2018 и на официальном сайте Министерства образования и науки РС(Я) 

ежедневно публиковались материалы о ходе соревнований. 

Площадками проведения национального чемпионата стали: ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский медицинский колледж, ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева», ГАПОУ РС (Я) «Якутский колледж связи 

и энергетики им. П.И. Дудкина», ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский 
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технологический колледж», ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж», ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж технологии и дизайна», ГБПОУ РС 

(Я) «Жатайский техникум», ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический колледж 

им. И.И. Фадеева», ФГАОУ ВО им.М.К. Аммосова Колледж инфраструктурных 

технологий, ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального 

образования», АНО «Центр опережающей профессиональной подготовки».  

По итогам чемпионата 10 участников стали победителями, в том числе: 1 

золотая медаль по компетенции «Медицинский и социальный уход» (специалист); 

3 серебряные медали по компетенциям «Бисероплетение» (школьник), 

«Информационная безопасность» (студент), «Медицинский и лабораторный 

анализ» (специалист); 5 бронзовых медалей по компетенциям «Мультимедийная 

журналистика» (школьник), 

«Портной» (студент), «Кондитерское дело», «Предпринимательство» 

(специалист), «Прикладная эстетика» (студент); 1 Медальон по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» (школьник). Также, в расширенный состав 

Сборной Российской Федерации вошла студентка ГАПОУ РС(Я) "Якутский 

технологический техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева" по компетенции 

«Ресторанный сервис». 

 
10. АРХИВНАЯ РАБОТА 

 

В архиве ГАУ ДПО РС (Я) «ИРПО» имеется 52 фонда профессиональных 

образовательных учреждений (в том числе 21 фонд ликвидированных 

учреждений).  

В 2020 году в архив на гос. хранение поступили и занесены в состав 

охраняемых 873 документа трех ликвидированных образовательных учреждений: 

АУ РС (Я) ЦПК «АКЮП» -170 (дел); АУ РС (Я) «РЦРПО» - 371 (дел); ГАУ РС (Я) 

«ЦРПК» -332 (дел). 

За 2020 год поступило и рассмотрено всего 815 запросов из разных инстанций 

в основном их пенсионного фонда, (из-за пандемии был прекращен личный прием 

граждан) архивные справки отправлены по почте России и на эл почты граждан. 

Из-них, по причине отсутствия документов. отказано 42- запроса (всем отправлены 

справки по какой причине не обнаружены документы).  

Для внесения данных о выпускниках в  ФИС ФРДО 2017-2020 гг. запрошено 

385 документов из 11  переименованных ПОО в том числе: поименная книга 

учащихся -185 дел, журнал регистрации выдачи документов -135 дел, протоколы 

по выпуску учащихся-65 дел. Информации на запросы были  направлены на эл 

почту ПОО. 

Сверены, реставрированы и восстановлены документы 22 образовательных 

учреждений путем заменены порванных и изношенных обложек документов, так 

же заменены бумажные номерные бирки на пластиковые.  

В целях научно-исследовательских работ посетили с соблюдением требований 

по Ковиду-19 12 чел. по вопросам юбилейных мероприятий и по ФИС ФРДО. 

 

11. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Принятый на 2020 год план финансово-хозяйственной деятельности института 

выполнен:  

- по государственному заданию  на 100%; 

- по целевой субсидии на 98,02% за счет экономии по итогам открытых 

закупочных процедур; 

- по приносящей доход деятельности на 100%. 

Финансовые, материально-технические условия реализации принятых 

программ в учреждении достаточны и имеются возможности для развития. 

 

12. ИНФРАСТРУКТУРА  
 

В 2020 году проведена определенная работа по укреплению учебно- 

материальной базы: проведены работы по реконструкции и косметическому 

ремонту арендованных помещений, приведены в соответствие лицензионным 

требованиями учебно-материальную базу института для ведения функций 

основной деятельности дополнительного профессионального образования. В 

результате Институт прошел процедуру и получил право на образовательную 

деятельность в сфере дополнительного образования (лицензия  Министерства 

образования и науки РС (Я) №2418 от 23.11.2021г.).  

Таким образом, ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 

образования обладает достаточным уровнем потенциала методической, 

инновационной.  организационной, координирующей и мониторинговой 

деятельности  в развитии профессионального образования республики.  

 

ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА НА 2021 ГОД: 

- Разработка программы развития ИРПО на 2021-2025 гг. 

- Работа над проектом строительства Суперкампуса СПО. 

- Обеспечение участия ПОО в Национальных проектах, участие в 

федеральных грантах; 

- Научно-инновационная деятельность и внедрение проектного офиса; 

- Внедрение новых форм независимой оценки качества среднего 

профессионального образования; 

- Непрерывное профессиональное образование и повышение квалификации 

педагогических работников; 

- Профессиональное воспитание через чемпионатное движение и олимпиады 

профессионального мастерства; 

- Обучение по категории граждан, подлежащих ГО и ЧС. 


