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Описание деятельности: 

 обучение и воспитание детей в процессе 

реализации образовательных программ 

начального общего образования  

 В процессе обучения осваиваются 
следующие виды деятельности: 

  Преподавание по образовательным программам 
начального общего образования. 

 Организация внеурочной деятельности и общения 
учащихся. 

  Классное руководство. 

  Методическое обеспечение образовательного 
процесса. 
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 Определять цели и 

задачи, планировать 

уроки. 

 Проводить уроки. 

 Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

 Анализировать уроки. 

 Вести документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего образования. 

 

Преподавание по образовательным  

программам начального общего образования  
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 Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеурочные 

занятия. 

 Проводить внеурочные занятия. 

Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

Анализировать процесс и 

результаты внеурочной 

деятельности и отдельных занятий. 

Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

 

Организация внеурочной  

деятельности и общения учащихся 
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Проводить педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать полученные 

результаты. 

Определять цели и задачи, планировать 

внеклассную работу. 

Проводить внеклассные мероприятия. 

Анализировать процесс и результаты 

проведения внеклассных мероприятий. 

Определять цели и задачи, планировать работу с 

родителями. 

Обеспечивать взаимодействие с родителями 

учащихся при решении задач обучения и 

воспитания. 

Анализировать результаты работы с 

родителями. 

 Координировать деятельность работников 

образовательной организации, работающих с 

классом. 

 

Классное руководство 
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 Выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы 

(рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

 Создавать в кабинете предметно-развивающую 

среду. 

 Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

 Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области начального общего 

образования. 

 

Методическое обеспечение 

 образовательного процесса  
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Получение дополнительного образования не 

предусматривает вступительные испытания. 
Обучение начинается на отделении начальных 

классов через полгода. По окончанию выдается 

ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке. 

Обучение платное!!! 

Ритмика и  

хореография 

Физическая  

культура 

Психологическое 

сопровождение 

младших школьников 

Английский язык 

Информатика  

Получение  второй  

специальности на базе основной  
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ШКОЛЫ г.Воркуты 

Социальные партнеры 

колледжа 

МОУ «СОШ №12»  

МОУ «Гимназия №6»  

МОУ «СОШ №40»  

МОУ «СОШ №16»  

МОУ «СОШ №39»  

МУ ДО «ДШИ»  

МОУ «Гимназия №2»  

МОУ «Гимназия №1»  



LOGO 
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Куда можно поступить после Воркутинского 

педагогического колледжа? 

колледж 

Российский государственный 

педагогический 

университет им. А.И. Герцена 

Вятский  

государственный 

гуманитарный 

университет 

Ивановский государственный 

 педагогический университет 

Нижегородский  

государственный  

университет  

им. Н.И. 

Лобачевского 

 

Санкт-Петербургский 

гуманитарный  

университет профсоюзов 

Ярославский государственный  

педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского 
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Где работают наши выпускники? 
(ежегодно 100% выпускников колледжа трудоустраиваются) 

ШКОЛЫ г.Воркуты 

Трудоустройство 
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Где еще работают наши выпускники? 

Преподаватели колледжей 

 нашего города 

Воркутинское радио и 

 телевидение 

Компания Северсталь 

Дворец творчества  

детей и молодежи 

Дворец шахтеров 

Школа олимпийского резерва 

Трудоустройство 



LOGO 

Прием в колледж осуществляется без 

вступительных испытаний. 

На основании поданных заявлений и 

предоставленных документов об 

образовании будет проведен конкурс 

аттестатов. 

Набор в группы ограничен – по 25 человек. 

Полная информация о колледже 

представлена на сайте Воркутинского 

педагогического колледжа www.vpcollege.ru 

Государственное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж» 
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Прием документов с 15 мая 2015г. 

тел. (82151)2-04-37, 2-12-99 

сайт www.vpcollege.ru 

Государственное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж» 
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Воркутинский 

педагогический колледж – 

образование для жизни! 

Мы ждем вас! 

Государственное профессиональное  

образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж» 


