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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

Полное наименование профессиональной образовательной организации 
(ПОО): государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Институт 
развития профессионального образования» 

Учредители: Министерство имущественных и земельных отношений РС (Я), 
адрес: 677000, г. Якутск, ул. Аммосова, 8; 

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: 677027, г. Якутск, ул. Ломоносова, 102 

Фактический адрес: 677027, г. Якутск, ул. Ломоносова, 102  
Телефон/факс: 8(4112) 320136, e-mail irpo@gov14.ru.   

Официальный сайт: www.irposakha.ru 

Устав: от 19 июня 2019 г. за государственным регистрационным номером 
2161447523851 (ОГРН 1101435010160). 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 14 Л 01 №0002203 от 
23.03.2018, регистрационный номер 2167, срок действия лицензии – бессрочно, выдана 
Министерством образования Республики Саха (Якутия).  

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)» 

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 

mailto:irpo@gov14.ru
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(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". 

 

Локальные акты: 

1. Положение об общем 
собрании работников 
Института 

01.12.2016 Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 
No 273-ФЗ 

Глава 3. Управление автономным учреждением 
(статьи 8 - 17) Федеральный закон Российской 
Федерации от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 

2. Положение о 
наблюдательном 
совете 

12.12.2016 

№1 

Глава 3. Управление автономным учреждением 
(статьи 8 - 17) Федеральный закон Российской 
Федерации от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ 

3. Правила внутреннего 
трудового распорядка 

01.12.2016 Статья 100 Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ч. 7 ст. 47 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № 
ИР-170/17 

4. Положение о 
хранении и 
использовании 
персональных данных 

01.12.2016 Глава 14. Защита персональных данных 
работника "Трудовой кодекс Российской 
Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

5. Положение отдела 
научно-методической 
обеспечения и ДПО 

01.12.2016 Части 2, 4 ст. 27 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ 

6. Положение отдела 
информационного 
обеспечения 

23.01.2018 

https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_ob_obschem_sobranii_rabotnikov.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_ob_obschem_sobranii_rabotnikov.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_ob_obschem_sobranii_rabotnikov.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/acts/nablyudatelnyi_sovet.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/acts/nablyudatelnyi_sovet.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/acts/nablyudatelnyi_sovet.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/pravila_vnutr_trud_rasporyadka.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/pravila_vnutr_trud_rasporyadka.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_o_zaschite_personal_dannih_rabotnikov.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_o_zaschite_personal_dannih_rabotnikov.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_o_zaschite_personal_dannih_rabotnikov.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_o_zaschite_personal_dannih_rabotnikov.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozhenie-otdela-nmoidpo.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozhenie-otdela-nmoidpo.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozhenie-otdela-nmoidpo.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_ob_oio.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_ob_oio.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_ob_oio.pdf
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7. Положение 
экспертно-

методического отдела 
по оценке качества и 
статистики 

23.01.2018 

8. Положение 
административно-

хозяйственного 
отдела 

23.01.2018 

9. Положение об 
оказании платных 
образовательных 
услуг 

23.01.2018 Пункт 4 ч. 2 ст. 29, ст. 54, ст. 101 Федерального 
закона "Об образовании в Российской 
Федерации" 

10. Образец договора об 
оказании платных 
образовательных 
услуг 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 
25 октября 2013 г. No1185 "Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным 
программам" 

11. Положение о сайте Приказ 
№9 от 
16.02.2017 

Постановление Правительства РФ от 10 июля 
2013 г. N 582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обновления информации об образовательной 
организации"; 
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 г. N 785 "Об 
утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и 
формату представления на нем информации" 

12. Кодекс этики и 
служебного 
поведения 

10.08.2017 Часть 4 ст. 47 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"; Письмо 
Министерства образования и науки РФ от 

https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_ob_emo.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_ob_emo.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_ob_emo.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_ob_emo.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_ob_emo.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_aho.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_aho.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_aho.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_aho.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_o_regulirovanii_prinosyaschei_dohod.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_o_regulirovanii_prinosyaschei_dohod.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_o_regulirovanii_prinosyaschei_dohod.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/polozhenie_o_regulirovanii_prinosyaschei_dohod.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/dogovor_ob_okazanii_obr_uslug.rtf
https://irposakha.ru/images/docs/dogovor_ob_okazanii_obr_uslug.rtf
https://irposakha.ru/images/docs/dogovor_ob_okazanii_obr_uslug.rtf
https://irposakha.ru/images/docs/dogovor_ob_okazanii_obr_uslug.rtf
https://irposakha.ru/images/docs/acts/o_site.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/kodeks_ehtiki.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/kodeks_ehtiki.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/kodeks_ehtiki.pdf
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работников ГАУ 
ДПО РС(Я) "ИРПО" 

06.02.2014 г. № 09-148 "О направлении 
материалов" 

13. Положение об 
организации 
образовательного 
процесса (по 
дополнительным 
образовательным 
программам) 

23.01.2018 Часть 4 ст. 31 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"; Приказ 
Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N9 499 
«Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам» (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 15.11.2013 N9 1244) 

14. Положение об общем 
собрании работников 
ГАУ ДПО РС (Я) 
"ИРПО" 

23.01.2018 Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 
No 273-ФЗ 

Глава 3. Управление автономным учреждением 
(статьи 8 - 17) Федеральный No139-п от закон 
Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. No 
174-ФЗ 

15. Положение о порядке 
заполнения, учета и 
выдачи документов о 
квалификации, 
справок об обучении 
и их дубликатов в 
ГАУ ДПО РС (Я) 
"ИРПО" 

11.12.2019 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 
«Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным 
программам»; 
Письмо Минобрнауки РФ от 02.09.2013 № АК-

1879/06 «О документах о квалификации»; 
Письмо Минобрнауки РФ от12.03.2015 № АК-

610/06 «О направлении методических 
рекомендаций» 

 

Сведения о руководителях ПОО 

ФИО Должность 

Иванова Лилия Михайловна Директор 

Семенов Нюргун Николаевич Первый заместитель директора 

Оконешников Иннокентий Афанасьевич Заместитель директора  

Курнева Майя Васильевна Заместитель директора 

Гоголева Екатерина Васильевна Главный бухгалтер 

 

 

 

 

https://irposakha.ru/images/docs/kodeks_ehtiki.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/kodeks_ehtiki.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/pol_ob_obschem_sobranii_rabotnikov_irpo.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/pol_ob_obschem_sobranii_rabotnikov_irpo.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/pol_ob_obschem_sobranii_rabotnikov_irpo.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/pol_ob_obschem_sobranii_rabotnikov_irpo.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/pol_ob_obschem_sobranii_rabotnikov_irpo.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/pol_ob_obschem_sobranii_rabotnikov_irpo.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/pol_ob_obschem_sobranii_rabotnikov_irpo.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/pol_ob_obschem_sobranii_rabotnikov.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/pol_ob_obschem_sobranii_rabotnikov.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/pol_ob_obschem_sobranii_rabotnikov.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozheniya/pol_ob_obschem_sobranii_rabotnikov.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozenie-ob-udostoverenii.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozenie-ob-udostoverenii.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozenie-ob-udostoverenii.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozenie-ob-udostoverenii.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozenie-ob-udostoverenii.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozenie-ob-udostoverenii.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozenie-ob-udostoverenii.pdf
https://irposakha.ru/images/docs/polozenie-ob-udostoverenii.pdf
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Система управления  
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 института. 

Наблюдательный совет института 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 института. 

Основными задачами Научно-методического совета являются: координация 
методической работы структурных подразделений института по реализации ДПО; 

организация экспертизы локальных учебно-, научно-методических материалов; 

изучение форм, методов, современных образовательных технологий и их внедрение в 
преподавательскую деятельность. 

 

Кадровое обеспечение деятельности института 

Общая численность работников института составляет 62 человека, из них: 
руководящий состав 6 человек, административно-хозяйственный персонал – 5 человек, 
преподавательский состав – 5 человек, учебно-вспомогательный персонал – 40 человек, 
инженерно-технический и иной персонал – 6 человек. 
 Среди работников института 3 кандидата наук, 13 человек награждены 
отраслевыми наградами работников сферы образования РФ и отраслевыми наградами 
Министерства образования РС (Я), из них: 4 Почетных работника начального 
профессионального образования РФ, 3 Отличника профессионально-технического 
образования РФ, 9 Отличников системы образования РС (Я) и др. 

Кадровый анализ педагогического состава института представлен в таблице: 
1. Общая численность педагогических работников (чел.), из них: 5 

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

2.1. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) (%) 

60 

3. Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена первая квалификационная категория (%) 

80 

4. Доля педагогических работников, педагогический стаж которых 
составляет (%):   

 

4.1. до 5 лет  20 

4.2. от 5 до 15 лет  40 

4.3. свыше 15 лет  40 

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

5.1. до 50 лет  40 

5.2. старше 50 лет  60 

6. Доля педагогических работников, прошедших за последние пять лет 
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности (%): 

100 

  

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 
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самоуправления, осуществлять организационно-методическую работу и учебно-

методическое сопровождение учреждений СПО. 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Главная цель образовательной деятельности Института - развитие уровня 
профессиональных компетенций педагогических работников профессионального 
образования Республики Саха (Якутия),  на основе  выявления их актуальных 
потребностей, создания условий для удовлетворения индивидуальных образовательных 
потребностей педагогических руководящих работников Республики Саха (Якутия). 
Таким образом, приоритетными задачами образовательной деятельности Института в 
отчетном году явились: выполнение государственного задания в части реализации 
дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП) повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки; продолжение работы по обновлению содержания 
ДПП ПК с учетом анализа результатов внешних оценочных процедур.  

Образовательная деятельность института осуществляется в соответствии с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 14 Л01 № 0002203 от 
23 марта 2018 года регистрационный номер №2167 выданной Министерством 
образования и науки Республики Саха (Якутия). 

Выполнение работ и оказание государственных услуг институт осуществляет в 
соответствии с Государственной программой Республике Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый период до 
2026 года», Концепцией развития среднего профессионального образования Республике 
Саха (Якутия) и Комплексным планом мероприятий по развитию среднего 
профессионального образования Республике Саха (Якутия) для обеспечения рабочими 
кадрами отраслей экономики и социальной сферы Республике Саха (Якутия) на период 
до 2022 года. В Концепции предусмотрено повышение профессиональной 
компетентности руководящих и педагогических работников ПОО не менее 37% 
ежегодно, что соответствует не менее 468 чел. в год. В связи с чем в государственном 
задании выполняемой институтом ежегодно реализуются программы дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации) руководителей и 
педагогических работников ПОО в количестве 478 чел. Из них в очной форме 418 чел., 
очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий 60 чел. 

Образовательная деятельность в 2019 году осуществлялась на основе 
реализации 15 дополнительных профессиональных программ (ДПП) повышения 
квалификации (ПК), трудоемкостью от 16 до 72 часов по следующим программам: 

• Профессиональные компетенции преподавателей/мастеров 
производственного обучения в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50; 

• Внедрение профессионального стандарта педагога профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования; 

• Разработка и реализация образовательных программ по ФГОС ТОП-50; 

• Разработка учебных планов основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования; 

• Использование информационных ресурсов в образовательном процессе в 
условиях реализации ФГОС СПО; 
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• Организационно-правовые вопросы получения среднего 
профессионального образования и профессионального обучения лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

• Нормативно–правовое регулирование и документационное обеспечение 
образовательной деятельности профессиональной образовательной организации; 

• Проектная деятельность в профессиональной образовательной 
организации; 

• СДО Moodle для преподавателя. 
А также по плану выполнено обучение по 2 программам профессиональной 

переподготовки (ПП), трудоемкостью по 360 часов., с учётом образовательного уровня, 
рода (вида, 6 характера) профессиональной деятельности и запросов слушателей, других 
потребителей образовательных и связанных с ними услуг: 

• Педагог профессионального образования (преподаватель) 
• Методическая деятельность в сфере среднего профессионального образования 

Показатели выполнения государственной услуги на 2019 год 

Наименование показателя Единица 
измерения 

План на 
2019 год 

Выполнение Отклонение 

Программы повышения 
квалификации 

чел./час 12488 18076 +5588 (14,4%) 

Программы 
профессиональной 
переподготовки 

чел./час 14400 13320 -1080 (9,2%) 

КПК с применением 
дистанционных 
технологий 

чел 60 60 0 

В 2018 году показатели составили 21781 чел./час с охватом 547 слушателей, а в 
2019 году составили 18076 чел/час с охватом 542 курсантов. 

По данным слушателей можно сделать вывод, что преимущественно на курсах 
обучались педагогические работники: преподаватели и мастера производственного 
обучения (74%), методисты (7%), педагоги-организаторы и психологи (3,6%) и 
руководители (11%), а остальные другие категории. По полу преобладают женщины 460 
(84,8%) из 542 курсантов.  

 В разрезе данных по профессиональным образовательным организациям среди 
прошедших обучение наиболее активными являются такие организации: 
№ Наименование ПОО Количество 

обученных 

Процент от общего 
количества 

1 ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский 
колледж» 

55 28% 

2 ПОУ «Якутский торгово-экономический 
колледж потребительской кооперации 
им К.О.Гаврилова» 

27 14% 

3 ГБПОУ РС (Я) «Намский техниукм» 22 11% 

4 ГБПОУ РС (Я) «РТИПиМСРИ» 22 11% 

5 ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский техникум» 20 10% 

6 ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
сельскохозяйственный техникум» 

20 10% 

7 ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» 20 10% 

8 ГБПОУ РС (Я) «Финансово-

экономический колледж им. А.А. 
Фадеева» 

16 8% 
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9 ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский 
педагогический колледж им. И.Е. 
Винокурова» 

15 2% 

10 ГБПОУ РС (Я) «Якутский 
автодорожный техникум» 

10 1,8% 

 

Наиболее актуальными для слушателей курсов повышения квалификации 
Института выступили вопросы, связанные с проектированием образовательной 
деятельности и образовательного пространства в условиях реализации ФГОС, 
механизмами достижения образовательных результатов, с применением современных 
образовательных технологий, совершенствованием предметной компетентности 
педагога.  

Практически полезными оказались курсы по обучению современным 
информационным и коммуникационным технологиям в учебном процессе.  

Важным моментом, на наш взгляд, является тот факт, что все слушатели 
прошедшие курсы повышения квалификации получили положительное влияние курсов 
на свой личностно-профессиональный рост, стремление к самосовершенствованию, к 
повышению своей профессиональной компетентности.   

Также стоит отметить эффективность проведения курсов и оказания 
методический помощи непосредственно на местах с выездом в районы, в 2019 году 
реализовано 6 таких мероприятий. По программе «Нормативно – правовое 
регулирование и документационное обеспечение образовательной организации» 
выездные курсы проведены в ГБПОУ РС (Я) «Ленский технологический техникум», 
«Нюрбинский техникум», «Сунтарский технологический колледж», «Алданский 
медицинский колледж» и в ГАПОУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум» и 
по программе «Организационно-методические основы разработки основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов» для 
вилюйской группы районов. 

Анкетирование прошли всего 79 слушателей (прошли за год 417 чел.). Из них 
73,4 выразили удовлетворенность качествами услуг.  

Обучение сотрудников института. 

В 2019 году обучение прошли методисты - Иванова М.Н. и Мигалкина Л.Я. в г. 
Москва по программе «Практические решения в области перехода на новые  ФГОС СПО: 
разработка рабочей документации и оценка образовательных  результатов» в объеме 54 
часа. 

Обучение по линии Ворлдскиллс. 
Курирование обучения педагогов профессиональных образовательных 

организаций республики на курсах повышения квалификации, организуемых Академией  
WorldSkillsRussia по программе «Практика и методика подготовки кадров с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия (5 000 мастеров) за 2019 год обучение прошли и 
получили удостоверение о повышении квалификации 39 слушателей, из них 5 получили 
«Сертификат мастер-эксперт», а также  прохождение курсов повышения квалификации 
по программе «Преподаватель БЖД» в Институте развития Академии гражданской 
защиты МЧС России (г. Москва).  

Обучение в Московской школе управления Сколково. 

С ноября 2018 года стартовала Международная образовательная программа 
«Управление изменениями в системе профессиональной подготовки для экономики 
регионов» (далее - «РЕГИОН-ПРОФИ»), разработанная Московской школой управления 
СКОЛКОВО, в которой прошли обучение семь команд колледжей и техникумов 
республики (ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж», ГАПОУ 
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РС(Я) «Региональный технологический колледж в г. Мирном», ГАПОУ РС(Я) 
«Алданский политехнический колледж», ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический 
техникум сервиса», ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум», 
ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум», ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический колледж», 
). В течение пяти месяцев команды анализировали российские и международные 
отраслевые рынки, смотрели, как меняются технологические тренды, знакомились с 
ведущими российскими и зарубежными практиками, которые представили эксперты из 
Германии, Эстонии, Латвии и других стран, в том числе российских субъектов, а также 
перед слушателями выступили эксперты в сфере управления образованием, новых 
образовательных технологий, лидеры мнений и ведущие профессора бизнес-школы 
СКОЛКОВО.  

Итогом курса стали разработанные флагманские программы учреждений по 
подготовке компетенций нового типа, современное видение стратегий развития своих 
образовательных учреждений.  

Ведущие направления образовательной деятельности на 2020 год. 
Продолжение работы по повышению качества реализации ДПП в том числе:  

-  дальнейшее развитие системы внутренней оценки качества2 реализации 
программ и их результатов, отбор наиболее эффективных и информативных процедур 

- расширение спектра используемых преподавательским составом 
образовательных технологий (практиковать услугу приглашенных опытных лекторов) 

- совершенствование внутрифирменного обучения, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации сотрудников института 

- активизация деятельности сотрудников института по внедрению дистанционных 
форм обучения 

- обновления содержания ДПП (разработка актуальных) и локальных актов 

- продолжение реализации современных моделей повышения квалификации 
педагогов.  

 
Повышение квалификации должностных лиц и специалистов ЯТП РСЧС  

в УМЦ по ГО и ЧС РС (Я)  
Результаты выполнения Плана государственного задания за 2019 год 

В текущем учебном году в УМЦ по ГО и ЧС реализованы следующие программы 
дополнительного профессионального образования в области ГО и ЧС:  

 N 

п/п  
Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы  Срок 

освоения 

(часов)  
1 Обучение должностных лиц и специалистов органов управления ГО 

и Якутской территориальной подсистемы РСЧС 

 

72/36 

2 Обучение должностных лиц и специалистов сил  ГО и Якутской 
территориальной подсистемы РСЧС 

 

72 

3 Обучение глав местных администраций и руководителей 
организаций 

72/36 

4. Обучение работников, осуществляющих обучение различных 
групп населения в области ГО и ЧС  

72/36 

5 Обучение работников комиссий по повышению устойчивости 
функционирования 

36 

6 Обучение работников эвакуационных работников 36 
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7 Подготовка персонала ДДС в рамках функционирования системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112" 

40 

8 Подготовка руководителей и специалистов ЕДДС МО РС (Я), 
руководителей и специалистов ДДС организаций 

36 

9 Обучение должностных лиц и специалистов органов управления ГО 
и Якутской территориальной подсистемы РСЧС с применением 
ДОТ 

36 

10 Обучение глав местных администраций и руководителей 
организаций с применением ДОТ 

36 

11 Обучение работников, осуществляющих обучение различных групп 
населения в области ГО и ЧС с применением ДОТ 

72 

12 Первая помощь 16 

13 Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 
ответственных за ПБ 

28/16 

14 Курсовое обучение 16 

Программа обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 
Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций обучение должностных лиц  и 
специалистов ГО и ЯТП РСЧС реализовывалась  по Плану комплектования УМЦ по ГО 
и ЧС РС (Я), который был разработан на основании задания Учредителя и поданных 
заявок от организаций и органов местного самоуправления, утвержденного 
Руководителем гражданской обороны Республики Саха (Якутия) – Главой Республики 
Саха (Якутия).  

Согласно Плану комплектования на 2019 учебный год планировалось обучить  
1000  человек, из них по государственному заданию – 920, вне бюджета- 80 человек. 
Выполнение Плана комплектования слушателями в 2019 г. представлено в таблице.  

 

 

№ 

 

Наименование должности  
(категории обучаемых) 

 

Прошли обучение 

В  2019 г. 

 

Всего 

бюджет платники  

1. Главы местных администраций 14 0 14 

С применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ ) 

11 0 11 

2. Председатели комиссий по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности органов местного 
самоуправления 

30 0 30 

С применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ ) 

22 0 22 

3. Члены комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
органов местного самоуправления 

26 0 26 

С применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ ) 
 

17 0 17 

4. Специалисты органов, уполномоченных 
решать задачи ГО и задачи по 

28 0 28 
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№ 

 

Наименование должности  
(категории обучаемых) 

 

Прошли обучение 

В  2019 г. 

 

Всего 

бюджет платники  

предупреждению и ликвидации ЧС на 
территориях МО 

5. Руководители эвакуационных органов 
организаций 

4 2 6 

6. Председатели комиссий по 
предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению ПБ других организаций  

25 8 33 

С применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ ) 

19 3 22 

7. Руководители организаций, не отнесенных 
к категориям по ГО 

104 7 111 

С применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ ) 

20 2 22 

8. Члены комиссий по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению ПБ 
организаций  

136 13 149 

С применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ ) 

32 10 42 

9 Руководители структурных подразделений 
(работники) организаций, уполномоченных 
решать задачи в области защиты населения 
и территорий от ЧС 

69 6 75 

10. Специалисты структурных подразделений 
организаций, уполномоченных решать 
задачи в области защиты населения и 
территорий от ЧС 

77 5 82 

11. Руководители и специалисты ЕДДС МО, 
руководители и специалисты дежурно-

диспетчерских служб организаций 
(объектов) 

4 7 11 

12. 

 

Диспетчера ЕДДС, ДДС служб экстренных 
оперативных и аварийных служб, 
интегрированных с системой 112 

117 0 117 

С применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ ) 

228 0 228 

13. Руководители нештатных аварийно-

спасательных формирований 

1 1 2 

14. Руководители нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне  

10 5 15 

15. 

 

Преподаватели-организаторы ОБЖ и 
преподаватели БЖД 

1 0 1 

16. Руководители занятий по ГО в 
организациях 

40 4 44 

С применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ ) 

9 8 17 
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№ 

 

Наименование должности  
(категории обучаемых) 

 

Прошли обучение 

В  2019 г. 

 

Всего 

бюджет платники  

17. Председатели и члены комиссий по 
устойчивости организаций 

0 0 0 

18. Инструкторы (консультанты) учебно-

консультационных пунктов по гражданской 
обороне 

0 0 0 

19. Работники территориальных органов МЧС 
РФ 

13 0 13 

 ВСЕГО: 
 

1057 81 1138 

Таким образом, выполнение Плана комплектования составляет 111%. Из них, 
выполнение плана государственного задания- 114%, вне бюджета- 101%.  

Также по программам «Первая помощь», «Пожарно-технический минимум» по 
договорам оказания платных услуг прошли КПК 64 человека.  

Результат освоения образовательной программы слушателями по итогам 
мониторинга качества образования  
Мониторинг качества образования в УМЦ проводится путем проведения 

итоговой аттестации и текущего контроля. Итоговая аттестация проводится в форме 
зачета, который направлен на выявление усвоения слушателем образовательной 
программы и подготовленности выпускника к профессиональной деятельности.  

Текущий контроль является одним из обязательных видов контроля качества 
знаний обучающихся по программам дополнительного профессионального образования 
и проводится с целью выявления соответствия уровня подготовки и качества знаний 
обучающихся к минимуму содержания и уровню подготовки, и дополнительным 
требованиям УМЦ. Основными формами текущего контроля являются: входное 
тестирование, устный опрос, тесты, письменные ответы на вопросы, практические 
задания, анкетирование, опрос, заполнение книги жалоб и предложений. 

Качество освоения учебной программы выявляется в ходе проведения входного 
тестирования и итоговой аттестации. Входное тестирование проводится в целях 
выявления уровня знаний на начало подготовки и для объективного оценивания качества 
полученных знаний, путем сравнения входных и итоговых работ.  

 Показатели мониторинга входных знаний и итоговой аттестации представлено в 
таблице: 
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Таким образом, результат мониторинга показывает, что в 2019 учебном году 
слушатели 100% освоили программу, качество знаний слушателей в среднем по итогам 

итоговой аттестации составляет 95%.. 

№ Категории слушателей Итоги 
выполн

ения  
входно

го 
тестиро
вания 

 

 

 

 

 

% 

Итоги 
выполн

ения 

заключ
ительн

ого 
тестиро
вания  

 

 

 

 

% 

Улучшени
е качества 

по 
результата
м входного 

и 
заключите

льного 
тестирован

ия  
%  

1. Главы местных администраций 83 93 10 

2. Председатели комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности органов местного 
самоуправления 

79 95 16 

3. Члены комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности органов местного самоуправления 

76 95 19 

4. Специалисты органов, уполномоченных решать задачи 
ГО и задачи по предупреждению и ликвидации ЧС на 
территориях МО 

74 95 21 

5. Председатели комиссий по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению ПБ ОЭ 

78 95 17 

6. Руководители организаций,  не отнесенных к 
категориям по ГО 

82 92 10 

7. Члены комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению ПБ организаций  

74 93 19 

8. Руководители структурных подразделений (работники) 
организаций, уполномоченных решать задачи в области 
защиты населения и территорий от ЧС 

84 92 8 

9 Специалисты структурных подразделений организаций, 
уполномоченных решать задачи в области защиты 
населения и территорий от ЧС 

73 95 22 

10. Руководители и специалисты ЕДДС МО 78 97 19 

11. 

 

Руководители и специалисты дежурно-диспетчерских 
служб организаций (объектов) 

78 97 19 

12. Руководители спасательных служб и их заместители  72 94 22 

13. Руководители нештатных аварийно-спасательных 
формирований 

71 95 24 

14. Учителя безопасности жизнедеятельности 
общеобразовательных учреждений и учреждений СПО 

73 94 21 

15 Руководители занятий по ГО в организациях 60 85 25 



16 

 

 

          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: 
№ Вопросы  Да  Нет  
1 Удовлетворило ли Вас проведение занятий, в том 

числе оснащение учебного класса? 

1138 0 

2 Удовлетворило ли Вас изложение учебного материала 
и его качество? 

1138 0 

3 Считаете ли вы проведенные курсы полезными и 
значимыми для вас? 

 

1138 0 

Таким образом, результат, приведенный в таблице, показывает, что обучающиеся 100% 
удовлетворены качеством предоставляемых услуг.  

Одним из способов контроля качества образования является проведения 
анонимной анкеты для оценки деятельности преподавателя. В целом результаты 
анкетирования показывают положительную динамику, проводится анализ для 
улучшения и совершенствования методики преподавания. 

Также нами в целях улучшения качества предоставления услуг ведется книга 
отзывов и предложений. Это официальный документ, на основе которого составляется 
определенное мнение о деятельности УМЦ, кроме того, это первичная форма обратной 
связи для быстрого реагирования на нарушения или замечания. 

Выводы: Образовательная деятельность в УМЦ по ГО и ЧС реализуется с учетом 
лицензионных требований и условий осуществления данного вида деятельности. УМЦ 
по ГО и ЧС выполняет поставленные задачи по подготовке должностных лиц и 
специалистов системы гражданской обороны и Якутской территориальной подсистемы 
РСЧС, государственное задание выполняется в полном объеме. Организация итоговой 
аттестации обеспечивает объективность результатов итоговых испытаний. Организация 
учебного процесса соответствует предъявляемым требованиям. Все образовательные 
программы обеспечены учебно-методическими комплексами. 

Сведения о качестве оказанных образовательных услуг позволяют сделать вывод о 
результативности образовательной деятельности в целом. 

Рекомендуется при планировании выездных курсов и обучения вне бюджета 
учитывать изменения, вступившие в законодательство, географические и климатические 
особенности районов. Вести работу по увеличению количества дистанционных курсов и 
реализовывать дополнительные программы обучения на платной основе. Включить в 
план работы на 2020 год взаимодействие со СМИ по освещению деятельности УМЦ и 
рекламированию платных образовательных услуг. В ходе анализа выявлены ряд 
недостатков: недостаточно проводится работа по обобщению и распространению 
педагогического опыта, планово проводить работу по повышению квалификации 
преподавателей путем прохождения курсов и распространения педагогического опыта, 
участия в конференциях 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Республики Саха (Якутия) «Институт развития профессионального 
образования» (далее – Институт) создан в целях совершенствования системы 
профессионального образования распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 12 
сентября 2016 года № 949-рг.  

В рамках уставной деятельности одними из основных задач Института являются: 
•  оказание практической методической помощи и научно-методическое 

сопровождение и координация деятельности методических служб профессиональных 
образовательных организаций; 
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•  разработка методических рекомендаций по внедрению профессионального 
стандарта педагога среднего профессионального образования (далее - СПО) в 
профессиональных образовательных организациях, оказание консультационной 
помощи;  

•  организация и проведение общественно-значимых мероприятий (семинаров, 
конференций, совещаний, форумов, профессиональных чемпионатов различных 
уровней и др.) для педагогических работников и обучающихся образовательных 
организаций, подведомственных министерству образования и науки Республики Саха 
(Якутия);  

•  издательская, библиотечно-информационная и экспозиционно-выставочная 
деятельность: издание и тиражирование научных, учебно-методических материалов и 
программных средств; осуществление библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания; 
Деятельность Института осуществляется в соответствии с утверждаемыми 

ежегодно государственными заданиями и планами работы. 
Выполнение работ и оказание государственных услуг Институт осуществляет  в 

соответствии с Государственной программой Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2022 годы и на плановый период до 
2026 года», Концепцией развития среднего профессионального образования Республике 
Саха (Якутия) и Комплексным планом мероприятий по развитию среднего 
профессионального образования Республике Саха (Якутия) для обеспечения рабочими 
кадрами отраслей экономики и социальной сферы Республике Саха (Якутия) на период 
до 2022 года.  

Кроме того, оказание практической методической помощи проводится на 
основании заявок от профессиональных образовательных организаций и с учетом новых 
требований и задач, поставленных перед системой среднего профессионального 
образования. 

По видам работ за отчетный период выполнены следующие работы:  
1. Институтом организованы и проведены 17 мероприятий, из них в 2018 г. – 

8, в 2019 г. - 9. 

 

 
 

 

В соответствии с поставленными целями и задачами Институт проводит и 
осуществляет методическое сопровождение республиканских мероприятий, 

8

9

2018 2019

Республиканские мероприятия
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включенных в план работы министерства образования и науки Республики Саха 
(Якутия). Институтом организованы и проведены: 

•    Республиканский форум молодых исследователей «Шаг в будущую 
профессию» для обучающихся профессиональных образовательных организаций 
(ежегодно); 

•    Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся среднего профессионального образования» на базе профессиональных 
образовательных организаций по укрупненным группам специальностей (ежегодно);  

•    Республиканский фестиваль молодых модельеров и дизайнеров для 
обучающихся профессиональных образовательных организаций в рамках 
республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущую профессию» 
(ежегодно);  

•    Выставка инженерных проектов в рамках форума молодых исследователей 
«Шаг в будущую профессию» (ежегодно); 

•    Деловая командная игра «Марафон бизнес – идей» в рамках форума молодых 
исследователей «Шаг в будущую профессию» (ежегодно); 

•    Научно-практическая конференция «Достижение нового качества среднего 
профессионального образования: практические решения»; 

• Профориентационное мероприятие «Город профессий» (ежегодно); 
•  Фестиваль дополнительного образования «СПОFest». Фестиваль направлен на 

поднятие учебной мотивации у студентов-первокурсников, формирование имиджа 
профессиональных образовательных организаций, а также популяризацию рабочих 
профессий; 

•   Республиканский конкурс педагогического мастерства в системе среднего 
профессионального образования Республики Саха (Якутия); 

2. Проведены методические консультации и семинары (методические 
сессии) для педагогических работников в том числе: 2018 году - 15, в 2019 году - 17. 

 

 
 

3. В рамках издательской деятельности Института были разработаны 
печатные издания в том числе методические рекомендации, сборники, буклеты и 
журналы в помощь профессиональным образовательным организациям (2018г. – 15, 

2019г. – 15)  

15

17

2018 2019

Методические консультации и 
семинары (метод.сессии)
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Институтом были разработаны и утверждены для распространения 
профессиональным образовательным организациям: 

1. Методические рекомендации: 
•   Порядок мониторинга реализации мероприятий по внедрению 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

•   Положение о порядке разработки, утверждения и реализации 
персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций»; 

•   Составление должностных инструкций педагогических работников в 
соответствии с требованиями профстандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;  

•   Порядок проведения независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность по программам среднего профессионального образования, основным 
программам профессионального обучения Республики Саха (Якутия);  

•   Методические материалы «Профессиональный стандарт – основа для 
повышения качества педагогической деятельности и непрерывного развития педагога 
СПО»; 

•   Положение об Экзаменационном центре по квалификациям. 
2.  Сборники: 
- Лучшие практики по итогам конкурса проектов, профессиональных 

образовательных организаций, способствующих профессиональному воспитанию 
обучающихся; 

- Сборник о заслуженных работниках системы среднего профессионального 
образования и о ветеранах профессиональных образовательных организаций, имеющих 
почетные звания и ведомственные награды Министерства просвещения РФ (2019 г.); 

- Сборник по итогам республиканской научно-практической конференции 
«Достижение нового качества среднего профессионального образования: практические 
решения» (2019 г.). 

3. Буклеты: 
-  Об образовательных программах ДПО ГАУ ДПО Республике Саха (Якутия) 

«ИРПО» (2018 г., 2019 г.); 

15 15

2018 2019

Печатные издания
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- Презентационный буклет топ-10 практик-номинантов по итогам 
профессионального конкурса «Лучшие практики наставничества»; 

- Концепция развития среднего профессионального образования Республике Саха 
(Якутия) с Комплексным планом мероприятий по развитию СПО Республике Саха 
(Якутия)для обеспечения рабочими кадрами отраслей экономики и социальной сферы 
Республике Саха (Якутия)на период до 2022 года; 

- Апробация флагманских программ профессиональными образовательными 
организациями Республики Саха (Якутия) по итогам обучения в Московской школе 
управления Сколково «Регион-Профи». 

- Журнал «Профессиональное образование Якутии».  
4. Проведены значимые мероприятия по актуальным вопросам профессионального 

образования:  
- Январское совещание работников образования РС(Я) (ежегодно); 
- Августовское совещание работников образования РС(Я) (ежегодно); 
- Деловая программа Регионального и финального этапов Национального 

чемпионатов профессионального мастерства WorldSkillsRussia и «Абидлимпикс», в том 
числе подготовка и проведение дискуссионных площадок, профориентационных 
мероприятий, мастер-классов, проектных сессий, диалог по методике проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (ежегодно); 

- Педагогическая ярмарка для работников профессионального образования в 
Таттинский район (2019 год); 

- Организация и координация образовательной программы профессиональной 
переподготовки педагогов профессионального образования в Московской школе 
управления Сколково «Управление изменениями в системе профессиональной 
подготовки для экономики регионов». Семь команд колледжей и техникумов 
республики (ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж», ГАПОУ 
РС(Я) «Региональный технологический колледж в г. Мирном», ГАПОУ РС(Я) 
«Алданский политехнический колледж», ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический 
техникум сервиса», ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум», 
ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум», ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический колледж»). 
В течение пяти месяцев команды анализировали российские и международные 
отраслевые рынки, смотрели, как меняются технологические тренды, знакомились с 
ведущими российскими и зарубежными практиками, которые представили эксперты из 
Германии, Эстонии, Латвии и других стран, в том числе российских субъектов, а также 
перед слушателями выступили эксперты в сфере управления образованием, новых 
образовательных технологий, лидеры мнений и ведущие профессора бизнес-школы 
СКОЛКОВО. Итогом курса стали разработанные флагманские программы учреждений 
по подготовке компетенций нового типа, современное видение стратегий развития своих 
образовательных учреждений. В конце программы подготовки команды презентовали 
проекты по управлению цифровыми процессами в горнодобывающей отрасли, цифровой 
геодезии, цифровым системам горнотранспортного комплекса добычи полезных 
ископаемых, разработке, конструированию и производству кораблей, развитию туризма, 
управлению энергоэффективностью в условиях Крайнего Севера перед Главой 
Республики Саха (Якутия) (2018-2019гг.); 

- Международная конгресс-выставка «GLOBALEDUCATION - Образование без 
границ» (2019 г.). 

5. Кроме того, систематически организуются согласования учебных планов и 
программ профессиональных образовательных организаций по всем обучаемым 
профессиям и специальностям и ведется их мониторинг. Так в 2018 году было проверено 
303 учебных плана, в 2019 году 251 учебный план. 
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В 2019 году учебно-методические объединения в системе СПО РС(Я) выполнили 
существенную работу по осуществлению методического сопровождения реализации 
ФГОС СПО, а также в сентябре-ноябре 2019 года проводился республиканский конкурс 
педагогического мастерства в СПО РС(Я), где первый этап республиканского конкурса 
рассматривался учебно-методическими объединениями СПО по УГС. Отобранные в 
УМО участники приняли участие во втором республиканском этапе конкурса. 

Таким образом, проведя анализ деятельности Института за 2019 год можно сделать 
вывод, что плановые цели и задачи выполняются.  

Рекомендации к улучшению методической работы Института: 
- создание и избрание нового состава научно-методического совета Института; 
- организация курсов повышения квалификации и стажировок для работников 

Института. 
 

РАЗДЕЛ 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЯ «МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA)  

В- VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) – 2019 проходил в Республике Саха 
(Якутия) с 18 февраля по 24 февраля 2019 года.  

Приняли участие 885 конкурсантов (среди которых 504 юниоров) из 160 
образовательной организации.  

Также приняли участие 757 экспертов (среди которых 365 эксперта по 
компетенциям для юниоров), организаторами соревнований по площадкам были 
привлечены 11 сертифицированных эксперта. 

Соревнования прошли по 114 компетенциям (среди которых 54 для юниоров) в 32 
учреждениях Республики. 

Для проведения мероприятия Молодежной общественной организацией «Союз 
молодежи профессионального образования Республики Саха (Якутия) были привлечены 
волонтеры в количестве 474 человек. 

По результатам Региональных соревнований была сформирована сборная 
команда Республики Саха (Якутия) для участия в Отборочных соревнованиях с выходом 
в финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)». 

- Отборочные соревнования для участия в финале VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019, в г. Якутске с 15 по 30 апреля 
2019 года. Местом проведения утвержден - ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный 

303
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техникум имени Т.Г. Десяткина» и ГАПОУ РС (Я) «Региональный технологический 
колледж в г. Мирном».  
 Приняли участие конкурсанты и эксперты из 63 субъектов Российской 
Федерации в количестве 568 чел., из них: конкурсантов - 274 чел., экспертов-

компатриотов – 235 чел., тим-лидеров – 29 чел., сертифицированных экспертов - 19 чел., 
главных экспертов – 11 чел. по 11 компетенциям: 

- Веб-дизайн и разработка – 147; 

- Промышленная автоматика – 23; 

- Интернет вещей - 40; 

- Разработка мобильных приложений - 20; 

- 3D моделирование для компьютерных игр - 13; 

- Графический дизайн - 123; 

- Реверсивный инжиниринг – 19; 

- Изготовление прототипов - 91; 

- Огранка алмазов – 8; 

- Огранка ювелирных вставок - 10; 

- Ювелирное дело – 13. 

Деловая программа Отборочных соревнований для участия в Финале  VII 
Национального чемпионата “Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2019 

Республики Саха (Якутия) проходила с 15 по 24 апреля 2019 года. Местом проведения 
всех мероприятий была площадка ГАПОУ РС (Я) «Якутский промышленный техникум 
им. Т.Г. Десяткина», г. Якутск ул. 50 лет Советской Армии, д.86/1, каб 21, 2 этаж 

Координатором данного мероприятия выступил ГАУ ДПО РС(Я) «Институт 
развития профессионального образования».  

  Всего в рамках Деловой программы проведено 15 мероприятий.  
Приняли участие в мероприятиях Деловой программы более 337 человек.  
Приглашенными лекторами выступили: 
- С.Б. Крайчинская, заместитель генерального директора по подготовке кадров – 

Директор Академии Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» (г. Москва); 
  - Дмитриев М.Г, руководитель Управления регионального развития Союза 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» (г. Москва); 
  - Иванова С.Ю., заместитель директора Департамента по реализации проектов 

развития детей и молодежи (г. Москва); 
  - Базер О.Э., заместитель технического директора по организации мероприятий 

по стандартам WSR Союза «Молодые профессионалы WorldSkills Russia)» (г. Москва); 
Торжественное открытие Отборочных соревнований для участия в Финале VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 

Республики Саха (Якутия) состоялось 18 апреля 2019 г. в мультимедийном историческом 
парке «Россия - моя история».  

На торжественном открытии участников соревнований приветствовали 
официальные лица: 

– Министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Егоров В.А.; 
– Председатель государственного комитета Республики Саха (Якутия) Москвитин 

С.И.; 
– Заместитель генерального директора по подготовке кадров, директор Академии 

Союза «Молодые профессионалы» Крайчинская С.Б. 
Клятву эксперта произнес сертифицированный эксперт по компетенции 

«Реверсивный инжиниринг» Журкин М.С., клятву участников произнес участник по 
компетенции «Интернет вещей» Григорий Крылов. 

Всего Торжественное мероприятие посетило – 147 чел. 
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- Организация участия Сборной Республики Саха (Якутия) на Отборочных 
соревнованиях для участия в Финале VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) -  в субъектах России. На Отборочных 
соревнованиях сборная Республики Саха (Якутия) выезжала в 20 субъектов РФ и 
состояла из 109 конкурсантов и 83 экспертов по 88 компетенциям, из них: 
- 109 конкурсантов (36 «Юниоры», 50 «Молодые профессионалы», 2 «Навыки мудрых»); 
- 83 экспертов-компатриотов (36 «Юниоры», 50 «Молодые профессионалы», 1 «Навыки 
мудрых»); 
- 2 тим-лидера. 

Сборная Республики Саха (Якутия) состояла из: 
- 18 профессиональных образовательных организаций (ЯПТ, ЯТТС, МРТК, ЯАДТ, 
ЯКСиЭ, ЮЯТК, ЯКСТ, ЯИПК, ЯККиИ, ЯСХТ, ГГТ, ПК, ТТНБ, ЧК, ЯКТиД, ЯПК, ЯМК, 
КИТ СВФУ); 
- 30 общеобразовательных школ, лицеев, дополнительных образовательных организаций 
из 12 муниципальных образований РС (Я) (Амгинский, Мегино-Кангаласский, 
Таттинский, Намский, Хангаласский, Усть-Алданский, Сунтарский, Чурапчинский, 
Нерюнгринский, Верхневилюйский, Горный районы и ГО «Якутск»); 
- 2 высшего образования представляющих дополнительное образование (институт 
водного транспорта, СВФУ); 
- 1 предприятие (АО «Водоканал»). 

- Учебно-тренировочные сборы для расширенной сборной Республики Саха 
(Якутия) по компетенциям Ворлдскиллс проводились на базе Профессиональных 
образовательных организаций РС(Я). Эксперты-компатриоты тренировали 
конкурсантов на конкурсных площадках, оборудованных в соответствие с 
инфраструктурными листами по стандартам ВСР.  

- Участие Сборной РС (Я) на Открытых региональных чемпионатах в других 
субъектах Российской Федерации. В целях учебно-тренировочных сборов Сборная 
Республики выезжала на Открытые региональные чемпионаты в г. Москва, г. Хабаровск 
по 4 компетенциям: «Ювелирное дело», «Лабораторный химический анализ», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» и «Геодезия». 

- Участие на Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы 
(Worldskills Russia)» - 2018. Финал прошел с 20 по 25 мая 2019 года в г. Казань, где по 
результатам Отборочных соревнований на Финал VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» отправились 28 конкурсантов в 
сопровождении 22 экспертов-компатриотов по 23 компетенциям и 4 тим-лидеров. 

Категорию «Молодые профессионалы» участники представили по 18 
компетенциям: «Звукорежиссура», «Информационная безопасность», «Командная 
работа на производстве», «Геодезия», «Кондитерское дело», «Лабораторный и 
медицинский анализ», «Облицовка плиткой», «Программные решения для бизнеса», 
«Реверсивный инжиниринг», «Ресторанное дело», «Сварочные технологии», «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Фотография», «Эстетическая косметология», 
«Ювелирное дело», «3D моделирование для компьютерных игр», «Интернет вещей», 
«Синтез и обработка минералов».   

Юниоры приняли участие по 4 компетенциям: «Геодезия», «Звукорежиссура», 
«Графический дизайн», «Реверсивный инжиниринг».  

По итогам Якутия удостоилась следующих наград: 
• Васильев Кирилл Игоревич, компетенция «Звукорежиссура» - 3 место, 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж культуры и искусств»; 
• Лукина Инга Аркадьевна, компетенция «Эстетическая косметология» - 3 

место, ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж»; 
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• Яныгин Андрей Николаевич, компетенция «Сварочные технологии», 
награжден медальоном за профессионализм, ГАПОУ РС (Я) «Якутский 
промышленный техникум им. Т.Г. Десяткина»; 

• Чаприн Андрей Максимович и Черноградский Денис Петрович, 
компетенция «Геодезия», награждены медальоном за профессионализм, 
ГБПОУ РС (Я) «Горно-геологический техникум». 

Также в рамках Отборочных соревнований для участия в Финале VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019» 
были подведены итоги по компетенциям, не представленным в Финале. По итогам 
Якутия заняла следующие призовые места: 

• Потапов Александр Николаевич, компетенция «Ювелирное дело – 

Юниоры» - 2 место, МБОУ «Сунтарская СОШ № 1 им. А.П. Павлова»; 
• Тайшин Тимур Васильевич, компетенция «Разработка компьютерных игр 

и мультимедийных приложений» - 3 место, ФГАОУ ВО СВФУ КИТ. 
- Организация мероприятий проекта «Билет в будущее».  

«Билет в будущее» — проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 
6−11-х классов, который реализуется с 2018 года по всей России. В июле 2019 года 
Республика Саха (Якутия) прошла отбор субъектов Российской Федерации для 
реализации практических мероприятий. 

Сроки реализации проекта: с 25 августа по 15 декабря 2019 года 

Этап проведения практических мероприятий Проекта по согласованию с 
Министерством просвещения Российской Федерации завершен 15 ноября 2019 года. 

В 2019 году на платформу проекта прикреплены 8816 школьников из 169 школ 17 
муниципальных образований и 2 городских округов. 

По статистике в 2019 году достигнуты следующие показатели: 
Показатели Количество 

Фактически всего детей, прикрепленных к школе, созданных после 25 
августа 2019 года 

8 816 

Кол-во педагогов-навигаторов  296 

Кол-во детей, прошедших 3 этап тестирования 6 163 

Кол-во детей, посетивших мероприятие уровня "Ознакомление" 
(проставлен факт посещения) 1 667 

Кол-во детей, посетивших мероприятие уровня "Вовлечение" 1001 

Кол-во детей, посетивших два мероприятия уровня "Вовлечение"  335 

Все площадки для проведения практических мероприятий проекта соответствуют 
единым требованиям и прошли предварительный квалификационный отбор (Далее 
ПКО). По результатам ПКО на реализацию практических мероприятий прошли 20 
профессиональных образовательных организаций, 1 колледж Северо-Восточного 
федерального университета и 1 Детский подростковый центр. Площадки провели 
практические мероприятия по 68 компетенциям. 

 - Проведение регионального чемпионата по категории 50+ («Навыки мудрых»). 
В 2019 году в рамках Открытого регионального чемпионата было организовано и 
проведено 114 компетенций, из них 3 компетенции по категории «Навыки мудрых». 
Количество участников составило 31 человек, из них участников 17 и 14 экспертов-

компатриотов. Участники соревновались по компетенциям: «Сварочные технологии», 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и «Сантехника и отопление». 
 - VI Национальный чемпионат сквозных профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-Tech 2019. В рамках деловой 
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программы Национального чемпионата, Ньюргуна Афанасьевна Соколова, заместитель 
министра образования и науки Республики Саха (Якутия) по приглашению Агентства 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов выступила спикером на 
круглом столе «Инвестиции в человеческий капитал». 
 - III отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных 
технологий DigitalSkills 2019. 

 

 - 45-ый Мировой Чемпионат WorldSkills Казань 2019. 45-ый Чемпионат мира по 
профессиональному мастерству прошел с 22 по 27 августа 2019 года в городе Казань, 
Республика Татарстан. Сборная Республики Саха (Якутия) приняла участие на площадке 
FutureSkills по таким компетенциям, как «Синтез и обработка минералов», «Квантовые 
технологии», «Разработка решений с блокчейн-технологиями» и «Цифровой модельер». 

По итогам чемпионата, конкурсант по компетенции «Синтез и обработка 
минералов» Александр Тайшин занял II место. 

- Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. В 
целях реализации Национального проекта «Образование» по направлению «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий» 
Республика Саха (Якутия) с 2017 года участвует во внедрении демонстрационного 
экзамена (далее – ДЭ) по стандартам Ворлдскиллс Россия в образовательный процесс 
среднего профессионального образования. За три года более 900 студентов и 
выпускников колледжей и техникумов сдали ДЭ, где моделируются производственные 
условия для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков. Одним 
из важных условий проведения экзаменов является независимая экспертная оценка, с 
участием представителей предприятий-работодателей. 

В 2019 году 564 человека из 27 профессиональных образовательных организаций 
сдали государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена в 
соответствии со стандартами Ворлдскиллс по 14 востребованным на рынке труда 
компетенциям. 

№ ПОО Компетенция 

1 
ГАПОУ РС(Я) «Алданский 
политехнический техникум» 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

2 
ГБПОУ РС(Я) «Аграрный техникум» Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

3 

ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский 
техникум» 

Кирпичная кладка 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

4 
ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский техникум» Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

5 
ГАПОУ РС(Я) «Региональный 
технический колледж в г. Мирном» 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

6 

ГБПОУ РС(Я) «Республиканский 
техникум-интернат профессиональной и 
медико-социальной реабилитации 
инвалидов» 

Поварское дело 

7 ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум» Сварочные технологии 
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8 
ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум» Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

9 
ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический 
техникум» 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

1

0 

ГБПОУ РС(Я) «Светлинский 
индустриальный техникум» 

Электромонтаж 

1

1 

ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

1

2 

ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж» Сухое строительство и штукатурные 
работы 

1

3 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный 
техникум» 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

1

4 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-

педагогический колледж» 

Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

1

5 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-

строительный техникум» 

Кирпичная кладка 

Сантехника и отопление 

Сухое строительство и штукатурные 
работы 

1

6 

ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский 
колледж 

Медицинский и социальный уход 

1

7 

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» Поварское дело 

Сварочные технологии 

1

8 

ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский 
медицинский колледж» 

Медицинский и социальный уход 

1

9 
ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж» 

Веб-дизайн и разработка 

Туризм  
2

0 

ГБПОУ РС(Я) «Финансово экономический 
колледж им. И.И. Фадеева» 

Предпринимательство 

2

1 

ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский 
технический колледж» 

Сварочные технологии 

2

2 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж 
технологии и дизайна»  Технологии моды 

2

3 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский 
колледж» 

Медицинский и социальный уход 

2

4 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный 
техникум» 

Сварочные технологии 

 

2

5 

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

Веб-дизайн и разработка 

Программные решения для бизнеса 

2

6 

ГАПОУ РС(Я) «Якутский 
технологический техникум сервиса» 

Поварское дело 

Кондитерское дело 

2

7 

ПОУ РС(Я) «Якутский торгово-

экономический колледж потребительской 
кооперации им. К.О. Гаврилова» 

Поварское дело 
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К началу экзаменационного периода 20 профессиональных образовательных 
организаций организовали 24 площадки проведения демонстрационных экзаменов и 
были аккредитованы как Центры проведения демонстрационного экзамена (далее - 

ЦПДЭ). В проведении демонстрационного экзамена приняли участие 252 эксперта, из 
них:158 человек – представители предприятий-работодателей и 94 человека – 

представители профессиональных образовательных организаций. Все эксперты прошли 
обучение на онлайн-курсах Академии Ворлдскиллс Россия, получили сертификат на 
право проведения регионального чемпионата, были назначены главными экспертами на 
площадках ЦПДЭ и участвовали в оценке демонстрационного экзамена.  

В рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019 году по 
качественному показателю Республика Саха (Якутия) заняла 4 место. 
По результатам демонстрационных экзаменов по двум компетенциям «Медицинский и 
социальный уход» и «Сухое строительство и штукатурные работы» республика заняла 
первое место. По компетенции «Предпринимательство» - второе место. В десятку 
лучших вошли по 5 компетенциям: «Кондитерское дело», «Программные решения для 
бизнеса», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сантехника и отопление», 
«Туризм».  

По компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» выпускник 
Верхневилюйского техникума, Харахов Илья Ильич, набрал 33,40 баллов, т.е. 
максимальный балл по компетенции. Выпускник Якутского коммунально-

строительного техникума, Федоров Иван Валерьевич, по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы» набрал 50,10 баллов, это максимальный балл по 
стране. 

По итогам проведения демонстрационного экзамена в 2019 году, по исполнению 
регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» план выполнен на 8,6%, с охватом 570 обучающихся 
завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального 
образования и на 56% с охватом 27 профессиональных образовательных организаций 
участников демонстрационного экзамена. 

В 2020 году запланировано участие в ДЭ 32 ПОО по 21 компетенциям 
Ворлдскиллс Россия, общее количество участников составит более 900 человек. В 
оценке ДЭ примут участие более 320 независимых эксперта.  
Таким образом, наблюдается ежегодный прирост количества участников. Благодаря 
Национальному проекту «Образование» ежегодно обновляется материально-

техническое оснащение ПОО, повышается уровень подготовки студентов. 
- Во время проведения Отборочных соревнований для участия в Финале VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)- 2019, в 
рамках профориентационной работы обучающихся общеобразовательных организаций 
с 18 по 24 февраля 2019 года были организовано посещение конкурсных площадок, 
мастер классы по компетенциям, экскурсии и выставки профессиональных 
образовательных организаций. В мероприятиях приняли 923 обучающихся с 6-11 класс 
из 30 общеобразовательных организаций, 2 коррекционных образовательных 
организаций и 2 организаций дополнительного образования. Профориентационные 
мероприятия также посетили 446 студентов из 11 ПОО. Организаторами мастер-классов 
выступило 10 ПОО. 

- Организация обучения экспертов. На сегодняшний день в Республике Саха 
(Якутия) насчитывается 14 сертифицированных экспертов Ворлдскиллс Россия по 14 
компетенциям: «Лабораторный медицинский анализ», «Командная работа на 
производстве», «Кондитерское дело», «Администрирование отеля», «Ресторанный 
сервис», «Ювелирное дело», «Предпринимательство», «Малярные и декоративные 
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работы», «Сантехника и отопление», «Облицовка плиткой», «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание» 
и «Технологии моды». 

 Общее количество экспертов с правом проведения региональных чемпионатов 
Ворлдскиллс Россия составляет 235 человек, распределенных по 7 блокам компетенций: 
«Информационные и коммуникационные технологии» - 30 человек, «Образование» - 12 

человек, «Производство и инженерные технологии» - 48 человек, «Строительство и 
строительные технологии» - 12, «Сфера услуг» - 83 человек, «Творчество и дизайн» - 26 

человек и «Транспорт и логистика» - 24 человека.  
В 2019 году общее количество экспертов с правом оценивания результатов 

демонстрационного экзамена насчитывает – 754 человека, из них 322 представители 
работодателя (42,7%), представители образовательных организаций – 432 (57,3%). За 
период апробации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с 
2017 по 2019 год были привлечены в оценке экзаменов 556 человек. В 2019 году приняли 
участие 27 образовательных организаций, было организовано 23 центра проведения 
демонстрационного экзамена по 15 компетенциям, было задействовано 252 эксперта 
демонстрационного экзамена. В течении 2019 года на онлайн платформе Академии 
Ворлдскиллс было организовано обучение 204 человек на эксперта с правом проведения 
региональных чемпионатов, а также организовано обучение 358 человек на эксперта 
демонстрационного экзамена. 

Количество преподавателей и мастеров производственного обучения прошедших 
курсы повышения квалификации по программе Академии Ворлдскиллс "5000 мастеров" 
в 2019 году насчитывает 39 слушателей из них 5 экспертов получили сертификаты 
эксперт-мастера по компетенциям: «Технологии моды», «Хлебопечение» и трое 
экспертов по «Ремонту и обслуживанию легковых автомобилей». 

Таким образом, на конец 2019 года экспертное сообщество Ворлдскиллс Россия в 
Республике Саха (Якутия) насчитывает 989 экспертов. 

- VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) проходил в Республике Саха (Якутия) с 
25 ноября по 07 декабря 2019 года.  

Количество участников чемпионата всего составило 1840 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. Главными экспертами 
чемпионата выступили 97 человек.  

Всего проводилось 127 компетенций, из них 69 - по категории «Молодые 
профессионалы», 51 - по категории «Юниоры» и 7 - по категории «Навыки мудрых». 

В рамках Деловой программы VIII Открытого Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) по всей 
республике проведено 69 мероприятий различного уровня. Основная часть (29 
мероприятий) проходила в профессиональных образовательных организациях г. 
Якутска. 

Соревновательные площадки г. Якутска за период прохождения VIII Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Республики Саха (Якутия) – 2019 посетили 2145 школьников из 29 школ города и 
пригорода (Жатай, Маган, Тулагино). 

 

- Для проведения VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) - 2019 года израсходовано 3 750 000 

рублей для закупки оборудования и расходных материалов, по 47 компетенциям - 19 

профессиональным образовательным организациям. Так же для проведения VIII 
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
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Республики Саха (Якутия) израсходовано 5 600 000 рублей для закупки оборудования и 
расходных материалов, по 34 компетенциям - 18 профессиональным образовательным 
организациям.  

- Анализ соответствия материально-технического оснащения профессиональных 
образовательных организаций стандартам Ворлдскиллс Россия. На основании приказа 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 01 октября 2019 года 
№01-10/1320 «О проведении аудита материально-технического оснащения 
профессиональных образовательных организаций Республики Саха (Якутия)- 
участников государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2020 году», в целях реализации регионального 
проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования»), а также  для качественной организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в Республике Саха 
(Якутия) проведен аудит материально-технического оснащения (далее-МТО) площадок 
проведения демонстрационного экзамена (далее-ДЭ) в профессиональных 
образовательных организациях (далее-ПОО) на предмет соответствия стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 

Цель данной работы – подготовительный этап по определению центров 
проведения демонстрационного экзамена (далее-ЦПДЭ). Основными задачами аудита 
являются: 1. Своевременное устранение проблемы обеспеченности необходимыми 
материально-техническими ресурсами для организации ЦПДЭ; 2. Определение 
ЦПДЭ на территории Республики Саха (Якутия) на 2019-2020 учебный год.   

Согласно утвержденному графику осуществлены выездные мероприятия с 
охватом 16 ПОО в городе Якутске и 5 районах Республики Саха (Якутия), также 
проведен заочный аудит в 16 ПОО. В результате проведенных мероприятий выявлено 21 
ПОО в которых можно организовать Центры проведения демонстрационного экзамена 
по 21 компетенции Ворлдскиллс Россия. Всего примут в отборе на участие в 
аккредитации Центров проведения демонстрационного экзамена 31 учебные кабинеты и 
мастерские. 

 - Для проведения IV регионального отборочного этапа V Национального 
чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» - 2019 израсходовано на приобретение расходных материалов 190 016 

рублей по 14 компетен 

 
РАЗДЕЛ 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЯ 

АБИЛИМПИКС 

 

Проведение IV регионального отборочного этапа V Национального чемпионата 
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» - 2019. 

Даты проведения чемпионата: с 07 по 13 октября 2019 года.  
Количество участников IV регионального отборочного этапа V Национального 

чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» (далее – «Чемпионат») составляет 135 конкурсантов по категориям 
«Школьник» и «Студент» из 39 образовательных организаций РС (Я). Так же 20 главных 
экспертов, 130 экспертов-компатриотов, 35 независимых экспертов – представители 
государственных организаций, ОИГВ, народные мастера, индивидуальные 
предприниматели, и др.  

Региональный чемпионат «Абилимпикс» проводился на базе 14 площадок по 15 
компетенциям из них 5 компетенций по категории «Школьник». 

- Участие в финале V Национального чемпионата профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» - 2019. 22 ноября в Москве подведены 
итоги V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов 
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и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Республику Саха 
(Якутия) на чемпионате представила Сборная команда из 21 участника по 18 
компетенциям. 

В этом году Сборная Республики Саха (Якутия) успешно выступила на 
национальном чемпионате, завоевав 4 медали:  

- в категории «Школьник» ученица 10 класса специальной (коррекционной) 
школы-интернат города Нерюнгри Фекла Дугинова при подготовке Нерюнгринского 
медицинского колледжа заняла 1 место в компетенции «Медицинский и социальный 
уход»; 

- в категории «Студенты» по компетенции «Информационная безопасность» 2 

место занял студент Колледжа инфраструктурных технологий СВФУ Афанасий Павлов; 
- в категории «Студенты» вторую медаль по презентационной компетенции 

«Ресторанный сервис» завоевала студентка Якутского технологического техникума 
сервиса Екатерина Никифорова; 

- в категории «Специалисты» бронзовым призером по компетенции 
«Медицинский и социальный уход» стала медсестра Нерюнгринской центральной 
районной больницы Марина Жесткая.  

Бронзовый призер Марина Жесткая приглашена организаторами чемпионата на 
стажировку в Германию с перспективой включения в состав Национальной сборной для 
участия на мировом чемпионате «Абилимпикс». 

 
РАЗДЕЛ 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ В РС (Я) ЗА 2019 ГОД 

 

В рамках реализации мероприятий Концепции развития СПО Республики Саха 
(Якутия), утвержденного Распоряжением Правительства РС(Я) от 28 мая 2018 г. №611-

р и в соответствии с Соглашением от 13 ноября 2018 г. о совместной работе по развитию 
Национальной системы квалификации в регионе между Правительством Республики 
Саха (Якутия) и АНО «Национальное агентство развития квалификаций» предусмотрена 
реализация элементов национальной системы квалификаций по следующим 
направлениям: 
1. Методическая и консультационная работа по общим вопросам применения 
Национальной системы квалификаций.  
2. Профессиональные стандарты в деятельности предприятий и организаций РС (Я). 
3. Независимая оценка квалификации (далее-НОК).  Организационно-методическая 
поддержка в части открытия Центров оценки квалификации и мест проведения 
профессионального экзамена.  
4 Пилотный проект по использованию независимой оценки квалификации для 
ГИА/ПА студентов, завершающих освоение образовательных программ среднего 
профессионального образования. 
5 Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ 
(далее-ПОА ОП).  
6 Организация обучения экспертов по внедрению Национальной системы 
квалификаций. 

Институт развития профессионального образования за отчетный период 
реализовал следующее: 
По первому направлению: 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.04.2016 № 249 
организовано и проведено 26 семинара, консультаций и вебинаров с охватом 438 
человек. Состав целевой аудитории:  
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- Широкий круг специалистов, внедряющих профессиональные стандарты в 
организациях и предприятиях – 36, 6%. 

- Работодатели, желающие открыть центры оценки квалификаций – 16,4 %. 

- Специалисты, желающие использовать инструментарий национальной системы 
квалификации в своей практической деятельности – 14, 4 %. 

- Методисты и преподаватели профессиональных образовательных организаций -  32,6 

%. 

По второму направлению: 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

июня 2016г. №584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов…» за 
отчетный период проведено 14 семинаров, курсов повышения квалификации, круглых 
столов и консультаций по применению профессиональных стандартов в организациях и 
предприятиях с охватом 223 человека. Из них 85 человек, представители системы 
образования.  

3-4 апреля 2019 г. проведена организация обучения экспертов с приглашением 
преподавателя   Национального агентства развития квалификаций по теме «Внедрение 
профессиональных стандартов в деятельность организации», приняли участие 13 
представителей культурных, спортивных и образовательных организаций Республики 
Саха (Якутия). 
По третьему направлению: 

В соответствии с Федеральным законом №238-ФЗ «Независимая оценка 
квалификации» в регионе созданы 4 ЦОК: ЦОК в области сварки (Терентьев Н.Н.), ЦОК 
в области ЖКХ (Мын-чин-лин К.Ф.), ЦОК офисных специалистов и вспомогательных 
административных работников (Соломонова Г.С.), ЦОК в области финансов 
(Соломонова Г.С.). Проведено 10 семинаров, курсов повышения квалификации, круглых 
столов и консультаций по применению профессиональных стандартов в организациях и 
предприятиях с охватом 172 человека. Из них 25 человек, представители системы 
образования. 
По четвертому направлению: 

Согласно Соглашению от 28 февраля 2019г. № 06/19 между Министерством 
образования и науки Республики Саха (Якутия), АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций», Советом по профессиональным квалификациям в области 
сварки и ГАУ Республики Саха (Якутия) «Центр развития профессиональных 
компетенций», Республика Саха (Якутия) стала участником пилотного проекта по 
разработке и апробации механизмов использования НОК для промежуточной и 
государственной итоговой аттестации студентов, завершающих освоение 
образовательных программ среднего профессионального образования. В рамках 
пилотного проекта в июне 2019 года студенты Якутского индустриально-

педагогического колледжа сдали государственную итоговую аттестацию с применением 
НОК по квалификации «Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» (2 
уровень). Наряду с дипломом о среднем профессиональном образовании выпускники 
получили свидетельства о квалификации, которые внесены в Федеральный реестр 
квалифицированных кадров, что дает существенные конкурентные преимущества на 
рынке труда.  

По результатам пилотного проекта из 11 успешных соискателей 1 продолжил 
обучение, 10 соискателей   трудоустроены в соответствии с договорами с 
работодателями из разных районов республики. 
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В июне 2020 года пять ПОО будут совмещать ПА/ГИА с НОК: Якутский 
индустриально-педагогический колледж, Жатайский техникум, Намский техникум, 
Региональный технический колледж в г. Мирном по квалификации «Сварщик дуговой 
сварки плавящимся покрытым электродом» (2 уровень) и Якутский коммунально-

строительный техникум промежуточную аттестацию по квалификации «Слесарь-

сантехник домовых систем и оборудования» (3 уровень квалификации). Общее 
количество студентов составит 55 человек. 

Участники пилотного проекта и Региональная экспертная группа (РЭГ)  
осуществляют: 

- актуализацию рабочих программ дисциплин (модулей), оценочных средств для 
оценки освоения дисциплин (модулей) в соответствии с положениями 
профессиональных стандартов;  

 - оформление и подписание дополнительного Соглашения между 
Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), АНО «Национальное 
агентство развития квалификаций», Советами по профессиональным квалификациям в 
области сварки и жилищно-коммунального хозяйства, ГАУ ДПО Республики Саха 
(Якутия) «Институт развития профессионального образования»; 

- формирование плана реализации проекта, механизмов, источников и объемов 
финансирования проведения ПА и ГИА с использованием НОК; 

- организацию бесплатных семинаров с целью повышения квалификации 
методистов, мастеров производственного обучения и преподавателей по вопросам 
применения профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации в 
подготовке кадров; 

- создание экзаменационной площадки на базе Регионального технического 
колледжа в г. Мирном;  

-  информирование работодателей и граждан о работе центров оценки 
квалификаций и экзаменационных центров в Республике Саха (Якутия). 
По пятому направлению: 

В соответствии со  статьей  96 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2017 года 
№431 «О порядке формирования и ведения перечня организаций, проводящих ПОА 
основных профессиональных образовательных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ» 
ИРПО проводит  консультационно-разъяснительную работу с работодателями в целях 
получения полномочия в СПК по отраслям на проведение профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в РС (Я). За 
отчетный период проведено 3 семинара и консультаций по профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ с охватом 43 человека, из них 
представители системы образования - 32 человека.  

Организовано проведение семинара по обучению экспертов с приглашением 
преподавателя   Национального агентства развития квалификаций по теме «Методика 
организации и проведения профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ». Прошли обучение 20 заместителей директора по УПР, 
методистов и преподавателей профессиональных образовательных организаций СПО. 

За отчетный период на территории РС (Я) нет работодателей, пожелавших 
получить статус аккредитующей организации.  

За пределами республики 7 образовательных программ СВФУ прошли 
профессионально-общественную аккредитацию, а именно Геологоразведочный 
факультет. Нефтегазовое дело и Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри. 
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Образовательные учреждения  http://accredpoa.ru/ 

№ ОУ ВПО Кол-во ОП год аккре-

ции/срок 
окончания 

Аккредитующая 
организация 

1. Северо-Восточный 
Федеральный университет 
им. М. К. Аммосова. 
Геологоразведочный 
факультет. Нефтегазовое 
дело.  

21.03.01.Нефтегазовое дело- 

Эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и 
хранения нефти, газа и 
продуктов переработки 

29.12.2018г/ 
28.12.2023г 

АО Центр 
планирования и 
использования 
трудовых ресурсов 
Газпрома. 
(г. Москва) 

2 Технический институт 
(филиал) 
 Северо-Восточного 
Федерального университета 

г. Нерюнгри 

08.03.01. Строительство. 
21.05.04. Горное дело. 13.03.02 
Электроэнергетика  
и электротехника.  
01.03.02. Прикладная 
математика и информатика  
44.03.01. Педагогическое 
образование  
45.03.01 Филология. 

 

15.10.2019 / 

14.10.2024 г. 
 

АЦ «Северная 
столица»  
(г. Санкт-

Петербург) 

 

По шестому направлению: 
Организовано обучение экспертов с приглашением преподавателей с 

Национального агентства развития квалификаций, всего 91 человек - представители 
различных организаций и предприятий республики, по программам: 
- «Методика организации и проведения профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ» -20 человек для представителей системы СПО. 
- «Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и экзаменационных 
центров» - 38 человек. 
- «Организация внедрения национальной системы квалификаций на региональном 
уровне» - 20 человек. 
- «Внедрение профессиональных стандартов в деятельность организации» - 13 человек. 
 

 

РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Целью составления плана финансово-хозяйственной деятельности является 
успешное функционирование и развития учреждения. Задачами плана финансово-

хозяйственной деятельности являются: 
- планирование общих объемов поступлений и выплат; 
- определение сбалансированности финансовых показателей; 
- планирование мероприятий по повышению эффективности использования 

средств, поступающих в распоряжение учреждения; 
- планирование мероприятий по предотвращению образования просроченной 

кредиторской задолженности учреждения; 
- управление доходами и расходами учреждения. 
Для финансового обеспечения деятельности государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Республики Саха 
(Якутия) «Институт развития профессионального образования» открыты в Департаменте 
республиканского казначейства Министерства финансов Республики Саха (Якутия) 
лицевые счета согласно Порядку учета операций на лицевых счетах, открытых в 
Министерстве финансов Республики Саха (Якутия) государственным автономным 
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учреждениям Республики Саха (Якутия) утвержденному приказом Министерства 
финансов Республики Саха (Якутия) от 18 марта 2015 года № 01-04/0177-Н.  

Для осуществления операций по движению денежных средств по приносящей 
доход деятельности (собственные доходы учреждения) открыт расчетный счет в 
Публичном акционерном обществе «Сбербанке России». 

ГАУ ДПО «Институт развития профессионального образования» является 
правопреемником ГАУ РС (Я) «Центр развития профессиональных компетенций»  по 
всем  правам и обязательствам в соответствии с передаточным актом от 9 сентября 2019 
года  (Распоряжение Главы от 30.04.2019 №и 340-РГ «О реорганизации 
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования Республики Саха (Якутия) «Институт развития профессионального 
образования» в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Центр развития профессиональных компетенций»). 
Субсидия на выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) составила 88 592 804,3,60 рублей 

 

п/п Наименование КОСГУ План ФХД 

(рублей) 
Исполнение 

(рублей) 
Остаток 

(рублей) 

1 Заработная плата 211 47 236 626,84 47 162 485,53 74 141,31 

 

 

2 

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме (3 первых 
дня больничного и выходное 
пособие при сокращении) 

266 3 044 695,8 3 044,695,80  

3 Прочие выплаты (суточные) 212 78 042,00 78 042,00  

4 Проезд в отпуск 214 1 545 095,37 1 545 095,37  

5 Командировочные расходы 
(проездные, проживание) 

226 1 001 025,69 1 001 025,69  

6 Начисление на оплату труда 213 14 060 745,36 14 060 745,36  

7 Услуги связи 221 593 643,91 593 643,91  

8 Транспортные услуги 222 2 872 378,48 2 872 378,48  

9 Коммунальные услуги 223 1 675 094,05 1 675 094,05  

10 Работы, услуги по 
содержанию имущества 

225 1 928 130,03 1 928 130,03  

11 Прочие работы, услуги 226 10 108 249,52 10 107 814,52 435,00 

12 Страхование 227 30 605,74 30 605,74  

13 Земельный налог 291 116 577,00 116 577,00  

14 Транспортный налог 291 21 403,00 21 403,00  

15 Увеличение стоимости 
основных средств 

310 400 000,00 400 000,00  

16 Увеличение стоимости ГСМ 343 862 138,77 862 138,77  

17 Увеличение стоимости 
прочих материалов 

346 1 893 434,85 1 893 434,85  
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18 Увеличение стоимости 
прочих материалов 
однократного применения 

349 543 953,40 543 953,40  

 Всего 
 

88 592 804,36 88 516 408,55 76 395,81 

 

 

Иные цели, не включенные в государственное задание 

 

Субсидия на иные цели на 2019 год составила 44 220 908,00 рублей. 

Наименование мероприятия 
Утвержденный 
план (рублей) 

Изменения 

(рублей) 
Уточненный 
план (рублей) 

На организацию и проведение VII 

Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) - 2019 

9 000 000,00 - 697 296,88 8 302 703,12 

На подготовку и проведение  
Отборочных соревнований для 
участия в  Финале VII Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) - 

2019 

32 384 238,94 - 628 101,39 31 756 137,55 

На организацию участия в 45-м 
чемпионате по профессиональному 
мастерству по стандартам ВСР  
«WorldSkills Kazan (Future Skills) 2019 

1 000 000.00 -149 281,50 850 718,50   

На участие в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по 
специальностям среднего 
профессионального образования 

500 000,00  500 000,00  

На подготовку и проведение  
Отборочных соревнований для 
участия в  Финале VII Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) - 

2019 

580 000,00  580 000,00 

На организацию работы по созданию 
Центра опережающей 
профессиональной подготовки в 
Республике Саха (Якутия) 

328 424,00  328 424,00 

На организацию участия в 45-м 
чемпионате по профессиональному 
мастерству по стандартам ВСР  
«WorldSkills Kazan (Future Skills) 2019 

700 000,00  700 000,00 

Проведение IV регионального 
отборочного этапа Национального 
чемпионата профессионального 
мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» 

725 933.00 26 300,00 752 233,00 
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На организацию и проведение VIII 

Открытого регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) - 2019 

700 691,83 -700 691,83 0,00 

На участие в XIII  Международном 
Конгресс-выставке «Global Education – 

Образование без границ» 

450 691,83  450 691,83 

Итого 46 369  979,60 - 2 149 071,60 44 220 908,00 

 

 

 

 

Внебюджетная деятельность: исполнение за 2019 год, план на 2020 год. 
Внебюджетная деятельность за 2019 год. 

наименование План  

(рублей) 
Исполнение плана 

(рублей) 
% 

реализация ювелирных 
изделий 

3 000 000,00 3 143 485,14 104,8 

Иные доходы (оргвзнос, 
обучение) 

19 000 000,00 19 799 406,69 104,2 

Всего 22 000 000,00 22 942 891,83 104,3 

 

п/п Поступление по  видам деятельности Сумма (рублей) 

1 Реализация ювелирных изделий и металла 3 143 485,14 

2 Организационные взносы WSR 16 653 000,00 

3 Обучение, повышение квалификации 2 813 632,00 

4 

Прочие доходы(возмещение комм.услуг, шаг в 
будущее, конкурс пед.мастерства) 332 774,69 

  Всего поступление 22 942 891,83 

   
п/п Наименование расходов Сумма (рублей) 
1 Заработная плата 6 812 039,65 

2 Прочие выплаты -12 400,00 

3 Начисление на оплату труда 1 976 731,86 

4 Услуги связи 21 068,30 

5 Транспортные расходы 39 000,00 

6 Коммунальные услуги  

7 Арендная плата за пользование имуществом 74 367,00 

8 Работы, услуги по содержанию имущества 107 184,82 

9 Прочие работы, услуги 6 717 319,45 

10 Прочие расходы 1 216 253,29 

11 Увеличение стоимости основных средств 
1 274 595,00 
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12 Увеличение стоимости материальных запасов 
5 180 701,08 

  Всего расходы 23 406 860,45 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ИНФРАСТРУКТУРА 

Институт имеет один объект недвижимости, находящийся в оперативном 
управлении: 

Здание учебно-административного корпуса. Адрес: г. Якутск, ул. Ломоносова, 102.  

Год постройки – 1968 г., 2-х этажное, деревянное. Площадь здания – 1112,8 кв. м.  
В административно-учебном здании института учебный процесс организован в 

учебных кабинетах и актовом зале. Аудиторный фонд насчитывает 3 учебных кабинета 
и актовый зал.  

Здание административно-учебного корпуса оснащено противопожарной 
сигнализацией, внутренним и наружным видеонаблюдением, речевым оповещением, 
тревожными кнопками.  

 

Учебный кабинет №1 

№ Наименование Кол-во 

1 Проектор Benq MP778 1 

2 Экран Projekta Compact Electrol 183*240 см 1 

3 Доска ДП 11к (1 мел, 2 фломастер) 1 

4 Стенд индивидуальных средств защиты органов дыхания 1 

5 Системный блок AMD A6 X3 3500 FM1 (2.1/3Mb/Radeon HD 6530D) 
oem ECSA75F-ASoc-FM1AMDA75DDR3ATXSATAAC*97 

8chGbLANRaiDUSB3.0/HD6770 1024 Mb 

1 

6 Монитор Acer TFT 19" V193DOb black 5ms 50000:1 572650 2 1 

 

Учебный кабинет №13: 
№ Наименование Кол-во 

1 Системный блок AMD A6 X3 3500 FM1 (2.1/3Mb/Radeon HD 6530D) 
oem ECSA75F-ASoc-FM1AMDA75DDR3ATXSATAAC*97 

8chGbLANRaiDUSB3.0/HD6770 1024 Mb 

8 

2 Монитор Acer TFT 19" V193DOb black 5ms 50000:1 572650 2 8 

3 Экран с электроприводом 1 

 

Учебный кабинет №18 

№ Наименование Кол-во 

1 Экран с электроприводом Lumiet Master Control LMC-100126 (280*280 

черная кайма) 
1 

2 Системный блок CS Desktor 760G+SB710/FX-4100/8Gb/5  1 

3 Монитор Samsung SyncMaster 943bw 1 

4 Проектор NEC U300XG 1 

 




