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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  
Самообследование государственного профессионального образовательного 

учреждения «Воркутинский педагогический колледж» (далее – Колледж) проведено на 

основании 29 статьи (ч.2, п.3) Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013г. «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (ред. от 14.12.2017 

№1218), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (ред. от 15.02.2017 №136), письмом Министерства 

образования Республики Коми от 10.02.2014 №27 «Об организации работы по проведению 

самообследования образовательными организациями, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет Министерство образования Республики Коми», с учетом 

Методических рекомендаций по проведению самообследования государственного 

профессионального образовательного учреждения Республики Коми от 11.02.2016г. и на 

основании приказа директора ГПОУ «ВПК» от 09.01.2020 г. №10 о/д «О проведении 

самообследования ГПОУ «ВПК» за 2019 год».  

Самообследование направлено на внутреннюю диагностику, выявление резервов и 

точек роста, а также определение векторов, ресурсов и движущих сил дальнейшего 

поступательного развития Колледжа.  

Целью проведения самообследования является получение объективной информации о 

состоянии образовательного процесса по основным образовательным программам, 

установление степени соответствия фактического содержания, уровня и качества подготовки 

специалистов требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям среднего профессионального образования и государственного задания; 

выявление положительных результатов и недостатков в деятельности образовательной 

организации, обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

государственного профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

педагогический колледж», предусмотренное Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Самообследование профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

педагогический колледж» представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и 

оценки результатов деятельности Колледжа за 2019 год. 

Для проведения самообследования была создана комиссия по оценке образовательной 

деятельности в составе: 

- Томченко Т.В. - директор, председатель комиссии; 

- Шурковецкая Е.В. - главный бухгалтер; 

- Нестерова Т.А.- ведущий специалист по кадрам; 

- Пиженко С.И. - заместитель директора; 

- Цыганова Г.А. - заместитель директора; 

- Ивлева С.Л. - заведующий отделениями; 

- Логишинец Е.Н. - заведующий хозяйством; 

- Швецова Е.В. - педагог-организатор; 

- Щирская О.А. – педагог-психолог; 

- Мачинская Е.С. – библиотекарь; 

- Кабрина О.И. – преподаватель, методист; 

- Чудинова Н.Ю. – преподаватель, методист; 

- Шамсутдинова А.В. - преподаватель, руководитель Службы качества. 
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В ходе самообследования был проведен анализ основных направлений деятельности 

колледжа: системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения и материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 

основных показателей деятельности Колледжа за 2019 год. Таким образом, в процессе 

самообследования основными направлениями комплексной оценки деятельности Колледжа 

явились: управленческая, образовательная и финансово-экономическая деятельность, 

инфраструктура Колледжа.  

При самообследовании были проанализированы следующие документы и 

информационные материалы: 

- Устав ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж», локальные нормативные 

акты (приказы, положения, правила, инструкции); 

- сведения о приеме, контингенте обучающихся и их движении; 

- сведения о кадровом обеспечении; 

-учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, показатели развития учебно-лабораторной базы; 

- информация о социально-бытовых условиях и материально-технической базе; 

- результаты внеучебной работы; 

- результаты психолого-педагогической работы; 

- результаты мониторинга трудоустройства выпускников;  

- результаты мониторинга качества образовательного процесса,  

- сведения о  финансово-экономической деятельности колледжа;  

- результаты мониторинга качества подготовки педагогических кадров; 

- результаты независимой оценки качества образования; 

            - результаты проведения аккредитационной экспертизы ГПОУ «ВПК», осуществ-

ляющего образовательную деятельность. 

Выводы по итогам самообследования за 2019 год отражают результаты 

деятельности, проблемы и перспективы дальнейшего развития ГПОУ «Воркутинский 

педагогический колледж».  

 

 

1. Общие сведения  
  
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский 

педагогический колледж» было открыто 01 июня 1991г. приказом Министерства народного 

образования Коми АССР от 21.05.1991 года № 77 «Об открытии Воркутинского 

педагогического училища № 3». 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 28.10.2013г. 

№411 и приказом Министерства образования Республики Коми от 05.11.2013г. №260 

государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Республики Коми «Воркутинский педагогический колледж» переименовано в 

государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский 

педагогический колледж». 

Полное наименование учреждения - государственное профессиональное образова-

тельное учреждение «Воркутинский педагогический колледж». 

Сокращенное наименование - ГПОУ "ВПК". 

Учредителем государственного профессионального образовательного учреждения 

«Воркутинский педагогический колледж» является Республика Коми. 
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Функции и полномочия Учредителя ГПОУ «ВПК» осуществляет Министерство обра-

зования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

Функции и полномочия собственника имущества ГПОУ «ВПК» осуществляет Мини-

стерство Республики Коми имущественных и земельных отношений. 

Организационно-правовая форма ГПОУ «ВПК»: некоммерческая организация - госу-

дарственное автономное учреждение. 

Тип ГПОУ «ВПК»: профессиональная образовательная организация. 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

Фактический (юридический) адрес ГПОУ «ВПК»: 169900 Республика Коми, 

г.Воркута, ул.Дончука, д.9 "Б". 

тел./факс (82151) 2-04-37,  

Е-mail:vpk@minobr.rkomi.ru,  

официальный сайт колледжа www.vpcollege.ru, 

страничка ГПОУ «ВПК» «Вконтакте»- vk.com/vpcollege. 

Устав ГПОУ «ВПК» утвержден приказом Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми от 22.01.2016 № 22 (изм. от 25.11.2016 №394). 

В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Конституцией Республики Коми, Законами Республики Коми и иными 

нормативными правовыми актами Республики Коми, а также Уставом ГПОУ «ВПК». 

 Колледж является юридическим лицом. Образовательную деятельность Колледж 

осуществляет на основании лицензии: серия 11Л01, № 0001898, регистрационный номер 

1558-П, выдана Министерством образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми 27.04.2017г., срок действия лицензии – бессрочно.  

Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми № 350-у от 26.06.2019г. государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Воркутинский педагогический колледж» признано прошедшим 

государственную аккредитацию образовательной деятельности по уровню среднего 

профессионального образования по укрупненным группам специальностей 39.00.00 

Социология и социальная работа и 44.00.00 Образование и педагогические науки сроком на 6 

лет.   

На основании свидетельства о государственной аккредитации, выданного 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми 26.06.2019г. 

регистрационный № 527-П, серия 11А01, № 0000351 Колледж имеет право на выдачу 

документов об образовании государственного образца выпускникам, подтвердившим на 

государственной итоговой аттестации освоение реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования:  39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах. Срок действия 

свидетельства о государственной аккредитации до 26.06.2025г. 

Финансирование деятельности Колледжа осуществляется за счет средств выполнения 

государственного задания Республики Коми на оказание государственной услуги по 

предоставлению среднего профессионального образования в 2019 году. 

ГПОУ «ВПК» 30 апреля 1991 года присвоен основной государственный регистраци-

онный номер записи о создании юридического лица – 1021100813766. Колледж состоит на 

учете в инспекции ИФНС России по г.Воркуте Республики Коми, в соответствии со свиде-

тельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации серия 11 № 001927192: ОГРН 1021100813766, ИНН 

1103038368/ КПП 110301001. 

Сведения о Колледже внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, 

что подтверждается свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 

mailto:vpk@minobr.rkomi.ru
http://www.vpcollege.ru/
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юридических лиц серия 11 № 000844550 от 30.12.2002, Инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по г.Воркуте Республики Коми.  

В целях обеспечения образовательной деятельности за Колледжем закреплены на пра-

ве оперативного управления здание, оборудование и иное имущество, находящееся в собст-

венности Республики Коми.  

Здание закреплено за Колледжем на праве оперативного управления на основании 

решения Министерства государственного имущества и реформирования предприятий 

Республики Коми от 18.12.2000 г. №252, свидетельство серии 11 АБ № 105475 от 28 августа 

2014 г. 

Земельный участок закреплен за Колледжем в постоянное (бессрочное) пользование 

на основании Постановления Главы муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 06.09.2006 г. № 941, свидетельство серии 11 АБ № 105474 от 28 августа 2014 г. 

Должностные лица колледжа: 

- Томченко Татьяна Викторовна – директор, стаж административной работы 22 года 04 

мес., тел.: (82151) 2-12-99; 

- Пиженко Светлана Ивановна – заместитель директора, стаж административной работы 

12 лет, тел.: (82151) 2-15-37;  

- Цыганова Галина Александровна – заместитель директора, стаж административной 

работы 1 год 03 мес., тел.: (82151) 2-15-37; 

- Ивлева Светлана Леонидовна – заведующий отделениями, к.п.н., стаж административ-

ной работы 10 лет 02 мес., тел.: (82151) 2-11-71;  

- Шурковецкая Елена Владимировна – главный бухгалтер, стаж административной рабо-

ты 5 года 03 мес., тел.: (82151) 2-11-80;  

- Логишинец Елена Николаевна – заведующий хозяйством, стаж административной ра-

боты 29 лет 05 мес., тел.: (82151) 2-17-89.  

 

1.1. Цели и задачи деятельности  
 

Цели и задачи деятельности Колледжа определяются годовым и ежемесячными пла-

нами работы ГПОУ «ВПК». Годовой план – это локальный акт, предписывающий ограни-

ченное во времени целенаправленное изменение образовательного пространства Колледжа. 

Планы разрабатываются на коллегиальной основе и описывают условия по обеспечению вы-

полнения задач развития Колледжа. 

Содержание годового и ежемесячных планов ГПОУ «ВПК» определено целями и за-

дачами развития среднего профессионального образования, отраженными в нормативных 

документах Российской Федерации и Республики Коми, соответствует целям и задачам Про-

граммы развития ГПОУ «ВПК» (2014 – 2019гг), Программы модернизации ГПОУ "ВПК", 

реализующего образовательные программы СПО, в целях устранения дефицита квалифици-

рованных рабочих кадров в Республике Коми на 2018-2020г., Программы профессионально-

го воспитания студентов ГПОУ "ВПК" (2017 – 2022гг), Программы «Карьерный рост выпу-

скников ГПОУ «ВПК» (2013-2022гг), плану мероприятий по поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («Дорожная карта ОСИ на 

2018-2025 годы»), Плану мероприятий ("дорожная карта") ГПОУ «ВПК» по кадровому обес-

печению отрасли "Образование" в Республике Коми (2017 - 2021 годы), Плану мероприятий 

по внедрению профессиональных стандартов в ГПОУ «Воркутинский педагогический кол-

ледж» и другим нормативным документам Колледжа.  

Годовой и ежемесячные планы работы ГПОУ «ВПК» на 2019 учебный год были со-

ставлены в соответствии с разделами Устава колледжа и с соблюдением требований единст-

ва целевой установки и условий реализации, единства долгосрочного и краткосрочного пла-

http://www.vpcollege.ru/images/stories/Programma_razv_dop_2014-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Programma_razv_dop_2014-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Programma_razv_dop_2014-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Vospit_rabota/Programma_professionalnogo_vospitaniya_studentov_GPOU_VPK.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Vospit_rabota/Programma_professionalnogo_vospitaniya_studentov_GPOU_VPK.pdf
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нирования, конкретности, выполнимости, контроля исполнения, наличия сроков исполнения 

и ответственных лиц.  

Планирование деятельности Колледжа осуществлялось в соответствии с принципами: 

системы менеджмента качества, научности, аналитического основания, целесообразности, 

перспективности, непрерывности и коллегиальности. 

Миссия ГПОУ «ВПК»: «Образование для жизни - человеку, высококвалифицирован-

ные специалисты – городу, республике, стране». 

Цель деятельности ГПОУ «ВПК»: «Комплексное развитие колледжа, позволяющее 

обеспечить соответствие качества образования потребностям человека и общества, государ-

ственному и социальному заказу». 

Направления деятельности ГПОУ «ВПК»: 

1. Совершенствование организационно - педагогических условий реализации образо-

вательного процесса в соответствии с современными тенденциями развития профессиональ-

ного образования. 

2. Совершенствование системы управления качеством образования через внедрение 

проектного управления. 

3. Обеспечение стабильности общего контингента обучающихся через создание усло-

вий для успешной социализации и эффективной самореализации студентов. 

4. Создание условий для получения качественного профессионального образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ. 

5. Совершенствование системы дополнительного профессионального образования. 

6. Функционирование Колледжа в условиях действия профессиональных стандартов. 

7. Развитие цифровой информационно - образовательной среды колледжа. 

8. Разработка и внедрение электронного и дистанционного обучения по основным и 

дополнительным образовательным программам. 

Полностью реализована единая методическая тема Колледжа на 2016-2018 годы: «Со-

временные образовательные технологии - условие успешной реализации ФГОС СПО и со-

вершенствования образовательного процесса». На основании анализа актуальных направле-

ний развития среднего профессионального образования перед коллективом поставлена новая 

методическая задача. 

 Единая методическая тема на 2019-2022 годы: «Цифровая образовательная среда 

как условие подготовки будущих специалистов, соответствующих требованиям профессио-

нальных стандартов и рынка труда» 

Задачи деятельности ГПОУ «ВПК» на 2019 год:  

1. Создание условий и внедрение системы проектного управления как переход к сис-

темному развитию и обеспечению эффективного функционирования Колледжа. 

2. Модернизация материально-технической  базы  Колледжа на основе системного ау-

дита ресурсов и дооснащения кабинетов и лабораторий инновационным учебно-

лабораторным оборудованием с учетом  требований профстандартов, стандартов WorldSkills 

Russia, и в соответствии с Программой модернизации материально-технической базы ГПОУ 

«ВПК» на 2018-2022 годы.  

3. Обновление содержания и технологий среднего профессионального образования на 

основе согласования ФГОС СПО и профессиональных стандартов, внедрения современных 

форм и технологий профессионального образования и обучения. 

4. Внедрение в образовательный процесс демонстрационного экзамена как формы 

промежуточной аттестации студентов по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

5. Обеспечение условий для участия студентов в региональном национальном чем-

пионате WorldSkills Russia, региональных и федеральных конкурсах, олимпиадах профес-

сионального мастерства. 
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6. Создание организационных и технических условий для внедрения и реализации це-

левой модели цифровой образовательной среды, электронной информационной образова-

тельной среды Колледжа. 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в на-

правлении цифровой информационно-компьютерной грамотности и освоения инновацион-

ного учебно-лабораторного оборудования. 

8. Повышение уровня укомплектованности библиотеки современной учебно-

методической литературой. 

9. Обеспечение выполнения государственного задания Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми на 2019 год.  

10. Формирование культуры коммуникации и безопасности образовательной среды 

через реализацию технологии медиации. 

11. Обеспечение стабильности общего контингента обучающихся, в том числе инва-

лидов и лиц с ОВЗ, путем создания условий для успешной социализации и эффективной са-

мореализации студентов. 

12. Продолжение работ по созданию условий для получения качественного профес-

сионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ в соответствии с "Дорожной картой 

ОСИ на 2018-2025 годы" (планом мероприятий ГПОУ «ВПК» по поэтапному повышению 

уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг), утвержденной дирек-

тором Колледжа  08 мая 2018 года. 

 13. Психологическое сопровождение участников образовательного процесса по во-

просам проявления различных форм девиации. 

14. Выявление и развитие способностей у студентов путем вовлечения в добровольче-

скую, волонтерскую, творческую деятельность, деятельность студенческого самоуправления. 

15. Внедрение инновационных форм внеучебной деятельности, предполагающих ее 

индивидуализацию путем вовлечения студентов в проектную деятельность, активное разви-

тие современных интерактивных форм организации культурно-творческой деятельности. 
16. Осуществление развития финансовой грамотности и предпринимательской подго-

товки студентов Колледжа, обеспечивающей развитие у них деловой активности и способно-

сти самостоятельно развивать свои бизнес-идеи. 

17. Организация  участия студентов и педагогов в выполнении нормативных требова-

ний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

18. Повышение профессиональной компетентности и развитие творческого потенциа-

ла педагогических работников в формате непрерывного образования и участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

19. Расширение системы социального партнерства  с целью подготовки выпускников, 

востребованных на региональном и муниципальном рынке труда.  

20. Оказание помощи обучающимся 6-11 классов в построении профессионально-

образовательной траектории путем создания площадки практических мероприятий в рамках 

проекта «Билет в будущее». 

21. Развитие системы дополнительного профессионального образования, востребо-

ванной на рынке образовательных услуг для формирования системы непрерывного обновле-

ния гражданами своих профессиональных навыков и приобретения ими новых профессио-

нальных компетенций. 

22. Внедрение новых эффективных механизмов независимой оценки качества образо-

вания: профессионально-общественная аккредитация образовательных программ с целью 

повышения их уровня и качества, сертификации профессиональных квалификаций. 

23.  Анализ итогов реализации Программы развития ГПОУ «ВПК» (2014-2019гг) с 

выявлением позитивных и негативных тенденций полученных результатов, определением 

http://www.vpcollege.ru/images/stories/O_kollege/lokaln-akt/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%9F%D0%9E%D0%A3_%D0%92%D0%9F%D0%9A.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/O_kollege/lokaln-akt/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%9F%D0%9E%D0%A3_%D0%92%D0%9F%D0%9A.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/O_kollege/lokaln-akt/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%9F%D0%9E%D0%A3_%D0%92%D0%9F%D0%9A.pdf
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причин рассогласования поставленных задач, планируемых результатов и реальных дости-

жений колледжа, определением перспектив и путей дальнейшего развития колледжа.  

24. Разработка Программы развития ГПОУ «ВПК» на 2020-2025годы,   Программы 

развития цифровой информационной образовательной среды ГПОУ «ВПК» на 2020-2025 го-

ды, Программы профессионального воспитания ГПОУ «ВПК» на 2020-2025 годы. 

25. Рациональное ведение финансово-хозяйственной деятельности. 

26. Продолжение работ по укреплению комплексной безопасности Колледжа.  

27. Продолжение работы по формированию имиджа Колледжа как образовательной 

организации с высоким уровнем учебно-воспитательного процесса, с высоконравственной и 

высокоинтеллектуальной средой, общественной активностью сотрудников, обучающихся и 

выпускников. 

Направления, цели и задачи деятельности ГПОУ «ВПК» на 2019 год формулирова-

лись с учетом следующих нормативных документов: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации № 1662-р от 17 ноября 2008 г. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 

1662-р (ред. от 28.09.2018). 

2. Приоритетные направления развития профессионального образования, сформули-

рованные в документах совместного заседания Государственного совета Российской Феде-

рации и Комиссии при Президенте России от 31 августа 2010 года.  

3. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 №2227-р (ред. от 18.10.2018) «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года». 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, ут-

вержденная Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. N Пр-2753. 

6. Распоряжение Правительства РК от 12.08.2015 №321-р (ред. от 10.07.2017) «Об ут-

верждении Плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года в Республике Коми на 2015 - 2020 годы». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015г. №349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование среднего профессиональ-

ного образования, на 2015-2020 годы». 

8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642 (ред. от 04.04.2020). 

9. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

10. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об основах сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

11. Постановление Правительства РК от 31.10.2019 №522 (ред. от 26.03.2020) «О Го-

сударственной программе Республики Коми «Развитие образования». 

12. Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

13. Распоряжение Правительства РК от 12.10.2016 №437-р (ред. от 14.10.2019) «Об 

утверждении Концепции модернизации профессионального образования в Республике Коми 

на период до 2025 года». 

14. План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии повышения фи-

нансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы, утв. Банком России, 

Минфином России 03.12.2018. 

consultantplus://offline/ref=93A2558BE960DBAFB5BCF056AAC93EDCA56D0C0E8EF6C04F06FD6723CB38FB523A96CB85D3A96CB3A9E8F1AB92WCW7N
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15. Указ Главы РК от 29.08.2018 №64 (ред. от 30.08.2019) «Об утверждении регио-

нальной программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2018 - 2020 годы)». 

16. Приказ Минтруда России от 22.10.2013 №571н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Специалист по социальной работе». 

17. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

18. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. №608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профес-

сионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессиональ-

ного образования». 

 

1.2. Система управления  
  

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Республики Коми, Уставом колледжа и строится на принципах единона-

чалия и самоуправления. В Колледже планомерно решается задача по созданию эффектив-

ной системы управления в условиях непредсказуемости воздействия факторов внешней сре-

ды. С учетом приоритетов в управлении Колледж устанавливает цели и интегрированные 

стратегии в отношении двух сторон: внешних (заинтересованных сторон) и внутренних по-

требителей (самого Колледжа). 

Главная цель управления Колледжем – через эффективное управление всеми про-

цессами и постоянное улучшение деятельности Колледжа определить и удовлетворить по-

требности и ожидания потребителей. Ключевым моментом на пути к улучшению деятельно-

сти Колледжа является интеграция качества в стратегическое и оперативное управле-

ние. 

Введение элементов системы качества как подсистемы управления Колледжем приве-

ло к переориентации образовательной услуги на потребителя (обучающихся и их родителей, 

работодателей, социальных партнеров); переходу от функциональной модели управления к 

процессной; изменениям подходов к оплате труда педагогических работников; упорядоче-

нию внутренней информации о качестве образовательной деятельности Колледжа. 

В соответствии с Уставом ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» органами 

управления являются: Наблюдательный совет, директор, Общее собрание работников, Педа-

гогический совет, Студенческий совет. 

Наблюдательный совет ГПОУ «ВПК» создан в соответствии со статьей ФЗ «Об ав-

тономных учреждениях» и во исполнение постановления Правительства РК от 14 июня 2011 

№261 «О создании государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования РК «Воркутинский педагогический колледж». Правоуста-

навливающими документами, регулирующими работу Наблюдательного совета ГПОУ 

«ВПК», являются Устав Колледжа, Регламент работы Наблюдательного Совета ГАОУ СПО 

РК «ВПК» от 03.10.2011 (протокол №1), состав Наблюдательного совета ГПОУ «ВПК» оп-

ределен приказом Министерства образования и молодежной политики Республики Коми 

№542 от 14 июня 2016г. «О назначении членов Наблюдательного совета ГПОУ «ВПК» и 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

№359 от 21 сентября 2018г. «О внесении изменений в состав Наблюдательного совета ГПОУ 

«ВПК». Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал. На заседаниях рассматриваются проект плана финансово-хозяйственной дея-

тельности Колледжа и его исполнение, проект Отчета о деятельности колледжа и об исполь-

зовании его имущества, годовая бухгалтерская отчетность, изъятие имущества, закрепленно-
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го за Колледжем на праве оперативного управления, Положение о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд Колледжа, внесение изменений в Устав и другие. 

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет директор, в 

компетенцию которого входит текущее руководство: 

- руководство образовательной, производственной, хозяйственной и финансовой дея-

тельностью Коледжа; 

- разработка стратегии управления качеством образовательного процесса на интегра-

ционной основе, Программы развития Колледжа; 

- оптимальный подбор и расстановка кадров, распределение полномочий, определение 

способов и средств стимулирования работников; 

- инициация взаимовыгодных отношений с субъектами маркетинга; 

- поддержка отношений с органами управления по вопросам обеспечения качества 

образовательного процесса материально-техническими и финансовыми ресурсами; 

- налаживание взаимодействия с научно-исследовательскими организациями с целью 

повышения инновационно - исследовательского и производственного потенциала преподава-

телей; 

- создание условий для сервисного обслуживания потребителей образовательных ус-

луг; 

- создание (совместно с профсоюзным комитетом) благоприятных морально-

психологических условий и партнерских отношений педагогов и студентов. 

В отсутствие директора его обязанности возлагаются на одного из заместителей ди-

ректора, либо на лицо, назначаемое приказом директора Колледжа. 

Общее собрание работников созывается не менее двух раз в год для рассмотрения 

следующих вопросов: принятие коллективного договора Колледжа или внесение изменений 

и дополнений в него, утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Колледжа, По-

ложение об оплате труда работников, отчеты директора, вопросы о награждении работников 

и др. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и воспи-

тательной работы обучающихся создается Педагогический совет, состав и деятельность ко-

торого определяются локальным актом Колледжа. Основными задачами Педагогического 

совета являются: 

- разработка и утверждение планов учебной и воспитательной работы Колледжа; 

- рассмотрение и утверждение рабочих учебных планов и графиков учебного процесса 

на учебный год; 

- рассмотрение результатов промежуточных аттестаций, государственной итоговой 

аттестаций, внесение предложений по улучшению качества образовательного процесса; 

- рассмотрение проектов учебных планов и программ новых специальностей; 

- рассмотрение Правил внутреннего распорядка, мер воздействия на обучающихся, 

нарушающих учебную дисциплину; 

- внесение предложений руководству Колледжа о пересдаче студентами задолженно-

стей, переводе студентов на следующий курс, допуске к государственной итоговой аттеста-

ции, либо исключении из колледжа; 

- формирование согласованных механизмов взаимодействия с потенциальными рабо-

тодателями, анализ и оценка показателей трудоустройства выпускников Колледжа и их го-

товности к профессиональной деятельности; 

- анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по всем компонентам 

учебных программ и разработка предложений по укреплению кадрового потенциала Кол-

леджа, способного обеспечить высокий уровень преподавания дисциплин и предметов; 
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- рассмотрение и анализ проблем по методическому обеспечению учебно-

воспитательного процесса, учебной и производственной практики студентов, внедрению но-

вых технологий и методов обучения; 

- рассмотрение и анализ содержания и качества дополнительных образовательных ус-

луг, в том числе платных; 

- другие вопросы, связанные с образовательным процессом.  

Студенческий совет Колледжа формируется с целью учета мнения обучающихся по 

вопросам организации образовательной деятельности Колледжа и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. Он коорди-

нирует работу органов студенческого самоуправления, определяет пути его развития, осуще-

ствляет культурно-просветительскую работу среди студентов, обеспечивает гласность сту-

денческой жизни, взаимодействует с администрацией Колледжа по защите законных прав 

студентов.  

В структуру колледжа также входят: учебная служба (отделение начальных клас-

сов, дошкольное отделение, отделение социальной работы), учебно-производственная служ-

ба, методическая служба, учебно-методический совет, центр воспитательной работы, пред-

метно-цикловые комиссии, психологическая служба, библиотека, хозяйственная служба, му-

зей и бухгалтерия. Руководители перечисленных служб и подразделений осуществляют опе-

ративное руководство, выстраивая деятельность в соответствии со стратегическими планами 

Колледжа, общеколледжными целями и задачами. 

Учебно-методический совет (председатель – заместитель директора, члены – пред-

седатели предметно-цикловых комиссий, члены Службы качества, руководители служб и 

подразделений) рассматривает вопросы совершенствования деятельности Колледжа, содер-

жания и контроля образовательного процесса, повышения эффективности учебной и научно-

исследовательской деятельности, воспитательной работы, разработки локальных актов, реа-

лизации ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов специальностей, совершенст-

вования методик преподавания, внедрения новых технологий обучения, учебно-

методического обеспечения преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей, соз-

дания учебно-методических пособий и т.д. 

Служба качества: 

- получает и обрабатывает информацию о качестве образовательного процесса, обра-

зовательных услуг и состоянии качества сформированного у выпускников трудового потен-

циала; 

- выделяет стабильные проблемные ситуации по качеству; 

- определяет конкретные организационные задачи по улучшению качества образова-

тельного процесса, рекомендации по их решению с указанием адресата и в определенных 

случаях - срока исполнения; 

- обеспечивает организационное и научно-методическое сопровождение решения по-

ставленных адресатами задач; 

- отслеживает и анализирует динамику улучшения качества образовательного процес-

са и элементов среды качества, в отношении которых были выявлены проблемные ситуации. 

За организацию получения педагогического образования инвалидами и лицами с ог-

раниченными возможностями здоровья в Колледже отвечает Совет по инклюзии. Функции 

этого подразделения распределены между всеми существующими структурными подразде-

лениями Колледжа, что отражается в Положении об обучении лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов в ГПОУ «ВПК» и в Положениях по направлениям их дея-

тельности: 

Должность Функциональные обязанности 

Директор 

 

Общее руководство Совета по инклюзии. Кадровое обеспечение об-

разовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ. Обеспечение реа-
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лизации плана мероприятий по поэтапному повышению уровня дос-

тупности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов и лиц с 

ОВЗ  в соответствии с Паспортом доступности объекта учреждений 

для людей с инвалидами ГПОУ "ВПК" и Дорожной карты ОСИ на 

2018-2025 годы  

Заведующий  

хозяйством 

Создание безбарьерной среды. Социально-бытовые условия, матери-

ально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Заместитель  

директора  

*координатор по 

инклюзии 

*Общая координация и организация образовательного процесса ин-

валидов и лиц с ОВЗ. 

Обеспечение информационной открытости для инвалидов и студен-

тов с ОВЗ и их родителей (сайт колледжа). 

Организация повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки педагогических работников по осуществлению инклю-

зивного образования.  

Организация и контроль разработки адаптационных программ 

ППССЗ. 

Заместитель  

директора  

Координатор реализации плана мероприятий по поэтапному повы-

шению уровня доступности объекта и предоставляемых услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с Паспортом доступности 

объекта учреждений для людей с инвалидами ГПОУ "ВПК" и До-

рожной карты ОСИ на 2018-2025 годы. 

Потребительский мониторинг, профориентационная работа со сту-

дентами с ОВЗ и инвалидами. 

Организация практики студентов с ОВЗ и инвалидов. 

Содействие трудоустройству студентов с ОВЗ и инвалидов.  

Педагог-организатор Ведение специализированного учета, организация воспитательной 

работы, привлечение студентов с ОВЗ и инвалидов в органы студен-

ческого самоуправления. 

Привлечение студентов с ОВЗ и инвалидов в кружки, к участию в  

общеколледжных, городских и республиканских мероприятиях. 

Педагог-психолог Психологическое сопровождение обучения студентов с ОВЗ и инва-

лидов, создание благоприятного психологического климата, форми-

рование условий, стимулирующих их личностный и профессиональ-

ный рост, обеспечение психологической защищённости абитуриен-

тов и обучающихся, поддержка и укрепление их психического здо-

ровья. 

Заведующий  

отделениями 

Организация приема абитуриентов с ОВЗ и инвалидов, организация 

и проведение текущего контроля, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

Методист Формирование адаптированных ППССЗ, организация и руководство 

разработкой адаптированных индивидуальных образовательных про-

грамм для студентов с ОВЗ и инвалидов. 

 

За отчетный период Советом по инклюзии с инвалидами и лицами с ОВЗ организова-

ны и проведены следующие мероприятия:  

- психолого-педагогический консилиум, содержание работы которого включало реко-

мендации: преподавателям-предметникам по осуществлению индивидуального подхода к 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ; педагогу-организатору и классным руководителям по 

дальнейшему вовлечению инвалидов и лиц с ОВЗ во внеучебные мероприятия, работу орга-

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3274:---------qq&catid=145:2014-06-03-08-47-19&Itemid=211
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3274:---------qq&catid=145:2014-06-03-08-47-19&Itemid=211
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3274:---------qq&catid=145:2014-06-03-08-47-19&Itemid=211
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3274:---------qq&catid=145:2014-06-03-08-47-19&Itemid=211
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нов студенческого самоуправления, в волонтерское движение; классным руководителям по 

созданию в учебных группах 1-го  и 2-го курсов групп взаимопомощи по преодолению лич-

ностных и учебных трудностей адаптации студентов; педагогу-организатору по дальнейше-

му психолого-педагогическому сопровождению детей инвалидов и их родителей. 

- анкетирование родителей детей инвалидов и лиц с ОВЗ для оценки удовлетворенно-

сти доступностью среды и выявления потребностей семей;  

- индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение детей инвалидов и лиц с 

ОВЗ и их родителей (консультирование, психолого-педагогическая поддержка, индивиду-

альные коррекционно-развивающие занятия с целью оказания помощи в усвоении про-

граммного материала); 

- индивидуальное диагностическое обследование инвалидов и лиц с ОВЗ по запросу 

родителей; 

- подготовка психолого-педагогической характеристики студента с ОВЗ для предос-

тавления в МУ «ПМПК» г.Воркуты; 

- мониторинг численности инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в ГПОУ «ВПК», 

реализующих основные профессиональные образовательные программы; 

- мониторинг трудоустройства выпускников 2019г, имеющих инвалидность, обучав-

шихся в ГПОУ «ВПК»; 

- выполнены мероприятия, предусмотренные ИПРА инвалида - выпускника, результа-

ты работы представлены в ГУ РК «Республиканский центр психолого – педагогической, ме-

дицинской и социальной помощи».  

В ГПОУ «ВПК» в 2019 году обучалось 2 инвалида, которые активно вовлечены в об-

щественную жизнь колледжа: активно участвуют в социальных акциях, творческих конкур-

сах, учебно-исследовательской деятельности, групповых и общеколледжных мероприятиях 

разной направленности. 

В Колледже созданы иные коллегиальные или совещательные органы по различным 

направлениям деятельности: административный совет, совещания классных руководите-

лей, совещания председателей предметно-цикловых комиссий, студенческий совет, совет по 

профилактике и т.д. 

 Все службы и структурные подразделения работают по согласованным и утвержден-

ным директором планам в соответствии со стратегией и политикой Колледжа. При планиро-

вании учитываются тенденции и приоритетные направления модернизации и развития сред-

него профессионального образования, результаты проблемно-ориентированного анализа и 

особенности образовательной деятельности Колледжа. Деятельность Колледжа регламенти-

руется нормативными локальными актами по различным направлениям, которые своевре-

менно разрабатываются и корректируются в соответствии с нормативными актами Россий-

ской Федерации в области образования.  

Существенное значение в системе управления имеет оперативное информирование 

служб и подразделений о планах руководства, принятых решениях, о распорядительных до-

кументах. Оперативность информирования обеспечивается через активное использованием 

информационно-коммуникационных технологий (официальный сайт колледжа и социальную 

группу ГПОУ «ВПК» в Вконтакте, ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК», электронный документооборот 

с помощью локальной сети), материалы информационных стендов, административные сове-

щания, общие собрания трудового и студенческого коллективов. Строгая подчиненность, 

закрепленная в соответствующих локальных актах и должностных инструкциях сотрудни-

ков, позволяет осуществлять квалифицированное руководство деятельностью служб Кол-

леджа. 

В области управления персоналом в ГПОУ «ВПК» действует система кадрового 

обеспечения, включающая в себя: 
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 планирование потребности в персонале: определение качественной и количест-

венной потребности; 

 набор и отбор персонала: анализ содержания работы, описание характера рабо-

ты, разработка требований к персоналу, определение методов отбора персонала; 

 развитие персонала: обучение персонала; переподготовка и повышение квали-

фикации кадров, служебное и профессиональное продвижение; 

 расстановка и оценка персонала: оценка кандидатов на вакантные должности, 

текущая периодическая оценка (аттестация) персонала, учет использования пер-

сонала; 

 работа по оптимизации штатного расписания. 

С целью разработки мероприятий, направленных на повышение эффективности кад-

рового обеспечения образовательной деятельности, в Колледже ежегодно проводится анализ 

состава и структуры кадрового потенциала.  

Среднесписочная численность персонала за 2019 год сократилась на 1,5%, из них доля 

административно-управленческого персонала уменьшилась на 14%, доля педагогических ра-

ботников увеличилась – на 2,4% (выход из декретного отпуска): 

  

Среднесписочная численность 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднесписочная численность персонала 47,5 44,8 42,6 39,4 38,8 

Среднесписочная численность админист-

ративно-управленческого персонала 

7,7 6,3 5,9 5 4,3 

Среднесписочная численность педагоги-

ческих работников 

20,7 19 16,6 16,9 17,3 

 

Однако, за последних пять лет среднесписочная численность персонала сократилась 

на 18%, из них доля административно-управленческого персонала уменьшилась на 44%, пе-

дагогических работников – на 16%. 

Оптимизация происходит за счет сокращения штатов с учетом увеличения производи-

тельности труда работников и рационального перераспределения функционала.  

С целью повышения педагогической и методической компетентности преподаватель-

ского состава Колледжа ежегодно составляется перспективный план повышения квалифика-

ции, согласно которому педагогические работники проходят обучение на курсах повышения 

квалификации различного уровня. Повышение квалификации преподавателей проводится и 

через постоянно действующий психолого-педагогический семинар (внутриколледжное обу-

чение), а также систему стажировок, курсовой переподготовки. Курсовая подготовка препо-

давателей ВПК в 2019 году проходила на базе сайта Академии Ворлдскиллс Россия 

(г.Москва), ООО "Столичный учебный центр", г.Москва, ГОУ ВО Московской области "Го-

сударственный гуманитарно-технологический университет" (г.Орехово-Зуево), ООО "ТПБ 

Учебный центр" (г.Москва), ГПОАУ Ярославской области Ярославский педагогический кол-

ледж, ЧУ ДПО "Институт повышения квалификации "Эксперт" (г.Нижний Новгород), ООО 

"Институт новых технологий в образовании" (г.Омск), ООО "Инфорок" (г.Смоленск), ЧОУ  

ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки" (г.Санкт-

Петербург), СОЮЗ "Торгово-промышленная палата Республики Коми" (г.Сыктывкар), ООО 

"Технологии успеха" (г.Сыктывкар), ГОУ ДПО «КРИРО» (г.Сыктывкар), ГПОУ "Сыктыв-

карский гуманитарно-педагогический колледж им. И.А.Куратова", ГПОУ "Сыктывкарский 

политехнический техникум",  ГПОУ "Сыктывкарский колледж сервиса и связи". С целью 

оптимальной организации образовательной деятельности и рационального ведения финансо-
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вой деятельности Колледжем активно используется дополнительная профессиональная под-

готовка сотрудников по дистанционной форме обучения. 

В отчетный период работа по оптимизации численности работников по отдельным ка-

тегориям педагогических и иных категорий проводилась с учетом увеличения производи-

тельности труда, механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками; при-

влечения молодых специалистов; организации повышения квалификации работников, а так-

же через мероприятия, направленные на оптимизацию расходов оплаты труда учебно-

вспомогательного, обслуживающего и административно-управленческого персонала.  

Выводы: 
- управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Республики Коми, Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия 

и самоуправления; структура управления оптимальная, охватывает все элементы образова-

тельной деятельности Колледжа; 

- в Колледже в системе проводится анализ состава и структуры кадрового потен-

циала, поддерживается оптимальное соотношение категорий работников; 

- оптимизация кадров происходит за счет сокращения штатов с учетом увеличения 

производительности труда работников и рационального перераспределения функционала; 

- в Колледже создана эффективная система управления образовательной деятельно-

стью, позволяющая решать основные тактические задачи и задачи стратегического раз-

вития, обеспечивающая жизнедеятельность всех служб и позволяющая обеспечить качест-

венную реализацию инновационных образовательных проектов, в том числе образователь-

ных проектов Республики Коми и Российской Федерации. 

 

 

1.3. Инновационная деятельность 

 

Инновационная педагогическая деятельность - это деятельность коллектива по 

преобразованию педагогического процесса, по введению в него новшеств, направленных на 

его совершенствование. Инновационная педагогическая деятельность предполагает мотива-

цию, креативность, операционные компоненты, рефлексию участников образовательного 

процесса. 

Оценка эффективности инновационной деятельности Колледжа проходит через сис-

темные критерии: анализ качества знаний обучающихся и уровень сформированности общих 

компетенций, знаний и практического опыта; анализ затруднений в организации всех видов 

практики и в формировании профессиональных компетенций, поиск причин этих затрудне-

ний; анализ изменений в системе управления, устойчивые положительные результаты обра-

зовательной деятельности, соответствие современным тенденциям развития профессиональ-

ного образования и др. 

В 2019 году в колледже успешно реализовывались инновационные проекты и про-

граммы: Программа развития ГПОУ «ВПК» на 2014-2019 годы, Программа модернизации 

ГПОУ "ВПК", реализующего образовательные программы СПО, в целях устранения дефи-

цита квалифицированных рабочих кадров в РК на 2018-2020г, Программа профессионально-

го воспитания студентов ГПОУ "ВПК", Программа развития деятельности студенческих 

объединений, программа «Мониторинг образовательной деятельности в ГПОУ «ВПК» 

(ред.2019г.), программа «Мониторинг карьерного роста выпускников» (2018г. – 2022г.), 

Программа психологического сопровождения личностного и профессионального становле-

ния студентов  ГПОУ «ВПК», проект «Разработка и внедрение технологий и эффективных 

методов работы в области рационального трудоустройства выпускников с ОВЗ» (2015 г.), 

«Модель организации внеучебной деятельности ГПОУ «ВПК» (2016 г.), программа внеуроч-

ной деятельности студентов «Индивидуальное проектирование» (2018 г.). 

http://www.vpcollege.ru/images/stories/Programma_razv_dop_2014-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Programma_razv_dop_2014-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Programma_razv_dop_2014-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Vospit_rabota/Programma_professionalnogo_vospitaniya_studentov_GPOU_VPK.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Vospit_rabota/Programma_professionalnogo_vospitaniya_studentov_GPOU_VPK.pdf
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Комплексное инновационное  развитие Колледжа определено целями и задачами Про-

граммы развития ГПОУ «ВПК» (2014-2019 гг.) и Программы модернизации ГПОУ "ВПК", 

реализующего образовательные программы СПО, в целях устранения дефицита квалифици-

рованных рабочих кадров в РК на 2018-2020г. Развитие Колледжа происходит за счет эффек-

тивной педагогической деятельности коллектива, внедрения современных образовательных 

технологий, системное повышение квалификации руководящих и педагогических работни-

ков и оптимизации системы работы. В 2018 году все административные и педагогические 

работники колледжа прошли повышение квалификации по курсу «Эксперт демонстрацион-

ного экзамена по стандартам WorldSkills Russia», после окончания действия свидетельства на 

2020 год запланировано повторное обучение административного и педагогического коллек-

тивов. 

В 2019 году реализован рефлексивный (обобщающий) этап Программы развития 

ГПОУ «ВПК», в результате которого проведен анализ достигнутых результатов, выявлены 

позитивные и негативные тенденции, определены причины рассогласования поставленных 

задач, планируемых результатов и реальных достижений Колледжа, определены перспекти-

вы и пути дальнейшего развития Колледжа в рамках стратегических направлений развития 

среднего профессионального образования. 

В ходе реализации программ, проектов и планов разработаны соответствующие ло-

кальные акты, составляются ежемесячные планы мероприятий развития мониторинговой 

службы Колледжа, проводится ежегодный мониторинг карьеры выпускников, мониторинг 

качества подготовки педагогических кадров (Мониторинг СПО) и независимая оценка каче-

ства образования ГПОУ «ВПК». Проведен проблемно-ориентированный анализ соответствия  

инфраструктуры колледжа принципам инклюзии, разработана  «Дорожная карта ОСИ» (план 

мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и пре-

доставляемых услуг на 2018 – 2025 гг.) и определены ожидаемые поэтапные и конечные ре-

зультаты.  

Работниками Колледжа совместно с работодателями с учетом профессиональных 

стандартов специальностей и запросов потребителей ежегодно вносятся изменения в содер-

жание образования ППССЗ специальностей. Корректируются и создаются локальные акты, 

регламентирующие образовательный процесс.  

За отчетный период разработаны и (или) обновлены следующие локальные акты:   

№ 

п/п 
Наименование документа 

Приказ об  

утверждении 

1 Инструкция администратора безопасности информации, обраба-

тываемой в государственных информационных системах 

Пр. № 35-о/д от 

21.01.2019 

2 Положение о стажировке преподавателей ГПОУ «ВПК» Пр. № 64-о/д от 

04.02.2019 

3 Правила приема в ГПОУ «ВПК» на обучение по программам под-

готовки специалистов среднего звена на 2019-2020 учебный год 

Пр. № 75-о/д от 

11.02.2019 

4 Положение о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГПОУ «ВПК» 

Пр. № 200/2-о/д от 

01.04.2019 

5 Порядок и основания предоставления академического отпуска 

студентам ГПОУ «ВПК» 

Пр. № 560/1-о/д от 

29.10.2019 

6 Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профес-

сиональном образовании и их дубликатов в ГПОУ «ВПК» 

Пр. № 581-о/д от 

05.11.2019 

 

В соответствии с Программой развития ГПОУ «ВПК» в 2019 году завершилась работа 

по реализации единой методической темы колледжа «Современные образовательные техно-

логии (СОТ) – условие успешной реализации ФГОС СПО 3+ и совершенствования образова-

тельного процесса»: на тематических педсоветах, семинарах, мастер-классах осуществлялось 

http://www.vpcollege.ru/images/stories/Programma_razv_dop_2014-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Programma_razv_dop_2014-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Programma_razv_dop_2014-2019.pdf
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обобщение опыта педагогическими работниками колледжа; оценивалась эффективность ис-

пользования инновационных технологий через посещение занятий, распространение опыта 

колледжа в базовых детсадах и школах города и т.д. 

С целью выполнения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки спе-

циалистов среднего звена на базе основного общего образования специальностей 44.02.01 

Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах, формирования у 

студентов навыков разработки, реализации и общественной презентации результатов иссле-

дования индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы, реализуется программа внеурочной деятельности «Индиви-

дуальное проектирование», обновлены и успешно реализуются методические указания по 

подготовке и оформлению индивидуального проекта. Организация выполнения индивиду-

ального проекта в рамках внеурочной деятельности позволяет реализовать требования стан-

дарта к личностным и метапредметным результатам.  

Для проведения учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках реали-

зации индивидуальных проектов первокурсники, обучающиеся на базе основного общего 

образования, выбирали следующие области исследования: 

 

Область исследования 2015-2016  

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

43,4% 16% 18% 15% 8,9% 

ОУД.03 Иностранный язык: 

английский язык 

8,7% 16% 18% 17 % 12,5% 

ОУД. 04 Математика 4,3% 8% 5% 12% 8,9% 

ОУД. 05 История - - 10% 6% 3,6% 

ОУД.06 Физическая культура  

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 8% 10%  17 % 21,4% 

ОУД. 08 Астрономия - - - - 0% 

ОУД.В.09 Обществознание 8,7% 16% 5% 6% 25% 

ОУД.В.10 Естествознание 17,4% 24% 24% 15% 12,5% 

ОУД.В.11 География - - - - 3,6% 

ОУД.В.12 Информатика и ин-

формационно-

коммуникационные технологии 

17,4% 12% 10% 12% 3,6% 

 

Необходимо отметить, что возрос интерес студентов к изучению таких предметных 

областей как «Обществознание», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедея-

тельности», стабильно высокий интерес первокурсники проявляют к изучению предметных 

областей «Иностранные языки» и «Естествознание». 

Тематика индивидуальных проектов рассматривается на заседании ПЦК и учебно-

методическом совете, согласуется с представителями работодателей и утверждается прика-

зом директора Колледжа. Итогом работы является защита индивидуального проекта в пери-

од промежуточной аттестации в форме открытой студенческой учебно-исследовательской 

конференции «От малого опыта к большим исследованиям». 
За проведение глубокого исследования по теме проектной деятельности, проявленную 

личную заинтересованность и творческий подход в работе, качественное использование 

средств информационно - коммуникационных технологий, оригинальное представление про-

дукта проектной деятельности и высокое качество выступления по защите проекта (культуру 
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речи, эрудицию, умение отвечать на вопросы) особым мнением членов комиссии были отме-

чены: в 2015-2016 и в 2016-2017 учебных годах - 33,3%, в 2017-2018 учебном году - 30% 

студентов, в 2018-2019 году - 40% студентов. 

Проектная и исследовательская деятельность студентов колледжа не ограничивается 

учебными планами специальностей. Проектные и исследовательские работы студентов в 

рамках внеучебной деятельности были успешно представлены на мероприятиях различного 

уровня: 

№

п/п 

Название мероприятия, тематика   проектных и 

исследовательских работ 

Уровень Результат 

участия 

1. XV Всероссийские с международным участием научные 

чтения молодых исследователей, посвященные памяти 

В.И. Даля 

 Особенности оказания социальной помощи 

женщинам в кризисной ситуации 

Международный  

 

 

участие 

2. VI межрегиональная конференция "Спиридоновские 

чтения" 

 Влияние цвета на настроение и здоровье человека» 

Межрегиональный  

 

участие 

3. VII межрегиональной конференции «Спиридоновские 

чтения» 

 Формирование  умения понимать и сохранять 

учебную задачу младшим школьником 
 Развитие самостоятельности и личной 

ответственности младшего школьника 
 Возможности применения английского языка в 

повседневной жизни 
 Развитие у дошкольников интереса к 

математическим знаниям в сюжетно-ролевой игре 

 Мультимедийные дидактические игры как средство 

математического развития дошкольников 
 Нетрадиционные техники рисования как средство 

развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста 
 Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

посредством православных притч 
 Развитие музыкальных способностей младших 

школьников на уроках музыки посредством 

элементов театрализации 
 Особенности использования технологий 

профилактики социального сиротства в семьях 

юных и несовершеннолетних мам 

 Проектная деятельность как эффективная форма 

социализации девиантных подростков 

Межрегиональный  

 
участие  

 

участие  

 

участие  

 

участие  

 

 

участие  

 

участие  

 

 

участие  

 

участие  

 

 

участие  

 

 

 

участие 

4. Региональный этап всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского  

 Влияние шоколада на организм человека 

Региональный участие 

5. XVII региональная молодёжная научно-практическая 

конференция –конкурс «Интеграция» 

 Возможности применения английского языка в 

повседневной жизни 

Региональный участие 

6. Региональная студенческая научно-практическая конфе- Региональный участие 
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ренция «Великая Победа: наследие и наследники» 

 Авторское стихотворение о В. Дончуке «Мой герой» 

7. I Открытая республиканская научно-практическая 

конференция «На пороге взрослой жизни: горизонты 

открытий» 

  «Профориентация детей старшего дошкольного 

возраста» 

 «Эстетическое воспитание младших школьников во 

внеурочное время» 

 «Влияние мультипликационных фильмов на духовно-

нравственное развитие младших школьников» 

 «Альбом «Дошкольникам о Воркуте» как средство 

развития математических представлений» 

 «Развитие личностных универсальных учебных 

действий у младших школьников» 

 «Особенности формирования представлений об 

эстетических идеалах и ценностях у младших 

школьников» 

 «Легоконструирование и робототехника для детей 

старшего дошкольного возраста»  

 «Развитие речевого творчества у детей старшего 

дошкольного возраста» 

 «Подвижные игры как средство развития 

физических качеств с учётом Календаря жизни 

ДОУ» 

 «Народный костюм в изучении традиционной 

культуры народов мира» 

 «РЭП: история и развитие стиля» 

Республиканский  

 

 

1 место 

 
1 место 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

2 место 

 

 

3 место  

 

3 место  

 

 

3 место  

 

 

3 место  

 

участие 

8. VIII Республиканская научно-практическая конференция 

«Исследовательская деятельность как фактор 

профессионального самоопределения» 

 Развитие у дошкольников интереса к 

математическим знаниям в сюжетно-ролевой игре 

 Мультимедийные дидактические игры как средство 

математического развития дошкольников 

 Организация проектной деятельности по 

физическому развитию в старшем дошкольном 

возрасте 

 Приобщение детей к нормам здорового питания 

Республиканский  

 

 
участие 

 

участие 

 
 

участие 

 

 

участие 

9. XIX республиканская студенческая научно-

практическая конференция  «Проблемы образования и 

воспитания XXI века глазами молодых» (с международ-

ным участием) 

 Формирование коллектива младших школьников в 

процессе воспитательной работы 

 Эстетическое воспитание младших школьников во 

внеурочное время 

 Прошлое, настоящее и будущее профессии «учитель 

начальных классов» 

Республиканский  

 

 

 

участие  

 

участие  

 

участие 

10. Республиканские детские и юношеские образовательные Республиканский участие 
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Стефановские чтения  

 Их обязанность – служить людям 

11. XV Республиканская учебно-исследовательская конфе-

ренция «Я - исследователь, я открываю мир!», 

посвященная 350-летию со дня рождения Петра I 

 Приобщение детей к нормам здорового питания 

Республиканский участие 

12. Республиканская  студенческая конференция,  

посвященная  95-летию со дня рождения И.П.Морозова 

 Виссарион Филиппов- хозяин тундры 

Республиканский Диплом 3 

степени 

13. Научно-практическая конференция, посвященная коми-

письменности «Анбур» 

 «Приобщение детей дошкольного возраста к 

национальной культуре коми» 

  «Житие Стефана Пермского в картинках» 

  «Что такое анбур?» 

Республиканский   

 

1 место 

 

2 место 

3 место 

 

Сравнительный анализ результатов участия в мероприятиях за 2017 - 2019 годы пока-

зал значительное увеличение в 2019 году количества и результативности проектных и иссле-

довательских работ обучающихся колледжа: 
№

п/

п 

Уровень меро-

приятий  

проектных и  

исследователь-

ских работ 

2017 год 2018 год 2019 год 
кол-

во 

меро

при

ятий 

ко

л-

во 

пр

ое

кт

ов 

результат кол-

во 

меро

при

ятий 

ко

л-

во 

пр

ое

кт

ов 

результат кол-

во 

меро

при

ятий 

ко

л-

во 

пр

ое

кт

ов 

результат 

1. Международный 
уровень 

0 0 - 1 4 участие 1 1 участие 

2. Всероссийский 
уровень 

1 1 участие 2 4 участие 0 0 - 

3. Межрегиональный 
уровень 

0 0 - 0 0 - 2 11 участие 

4. Региональный 
уровень 

0 0 - 0 0 - 3 3 участие 

5. Республиканский 
уровень 

6 18 1место -2 чел. 
2 место – 1 чел. 
3 место – 3 чел. 

4 8 1место -1 чел. 
2 место – 1 чел. 

7 24 1 место-3 чел. 
2 место-5 чел. 
3 место-6 чел. 
участие -7 чел. 

 Итого 7 19 6 призовых 
мест 

7 16 2 призовых 
места 

13 39 21 призовое 
место 

 Впервые в 2019 году, в соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми от 07.02.2019г. №92 «О проведении республикан-

ского этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по ук-

рупнённым группам специальностей среднего профессионального образования», в период с 

19 по 20 марта 2019г. на базе ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» была прове-

дена Олимпиада профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 

44.00.00 Образование и педагогические науки. Преподаватели колледжа, в составе оргкоми-

тета,   разрабатывали пакет документов и провели работу  по подготовке студентов к олим-

пиаде, результаты которой приведены в таблице: 

№

п/п 

Специальность Результат участия 

2019 год 

1. 44.02.01 Дошкольное воспитание  1 место 

3 место 

2. 44.02.02 Преподавание в младших классах 2 место 
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Студенты и преподаватели колледжа активно участвуют в Чемпионатном движении 

WorldSkills Russia по компетенциям «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших 

классах», которое прочно вошло в практику подготовки молодых профессионалов, обла-

дающих набором необходимых общих и профессиональных компетенций, способных быстро 

адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям труда. 

В 2019 году 12 студентов и 8 преподавателей колледжа приняли участие в двух от-

крытых Региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Респуб-

лики Коми. 

 С 18 по 22 февраля 2019 года шесть студентов колледжа и четыре преподавателя- 

компатриота приняли участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Коми, который состоялся в г.Сыктывкаре по компетенциям 

«Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание».  

Со 2 по 6 декабря 2019 года также шесть студентов колледжа и четыре преподава-

теля- компатриота приняли участие в Региональном чемпионате «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) Республики Коми, который состоялся в г.Сыктывкаре по компетен-

циям «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание». 

 По итогам Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Коми 2019 года получены следующие результаты: 

№

п/п 

Компетенция  

движения «Молодые 

профессионалы»  

(WorldSkills Russia) 

Результат участия 

2017 год 2018 год 2019год 

с 18 по 22 

февраля 
со 2 по 6 

декабря 

1. Преподавание в  

младших классах 

   1 место 

2 место 2 место 2 место – 2чел  

Диплом за 

профессиональное 

мастерство 

3 место   

2. Дошкольное 

воспитание 

 1 место  1 место 

   2 место – 2чел 

3 место  3 место  

  Медальон за 

профессионализм 

 

 

Студенты выпускных курсов ГПОУ «ВПК» специальностей «Преподавание в млад-

ших классах», победители Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Республи-

ки Коми, будут  в 2020 году представлять республику в Отборочных соревнованиях на Фи-

нал Национального Чемпионата – 2019-2020 «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

по компетенциям «Дошкольное воспитание и «Преподавание в начальных классах». 

Результаты участия в Региональном и Отборочном чемпионатах «Молодые профес-

сионалы» стимулировали педагогический коллектив на очное повышение квалификации по 

направлению WorldSkills Russia: в 2018 году курсы повышения квалификации по программе 

«Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание» прошли 22 работника кол-

леджа (100%), из них: АУП – 4 чел. (18,2%), педагогические работники – 18 чел. (81,8%); 

в 2018-2019 году 4 преподавателя прошли очное обучение по программе «Практика и мето-

дика подготовки кадров по профессии «Педагог» с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Преподавание в младших классах» (г.Орехово-Зуево), три преподавателя до-

школьного отделения прошли очное обучение по программе «Практика и методика подго-

товки кадров по профессии «Педагог дошкольного образования» с учётом стандарта 

WorldSkills Russia по компетенции Дошкольное воспитание (г.Казань, г.Ярославль), а также 
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3 преподавателя получили свидетельства Академии Ворлдскиллс Россия (г.Москва), дающее 

право проведения чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего региона по компе-

тенции Дошкольное воспитание в 2019 и 2020 годах. 

Важным направлением инновационной деятельности коллектива, условием подготов-

ки специалиста, владеющего педагогической и исследовательской функциями профессио-

нального труда, является учебно-исследовательская деятельность. Данный вид деятельности 

позволяет реализовывать принципы научности, вариативности, уровневой дифференциации 

и целостности, обеспечивающие непрерывное повышение уровня квалификации педагогиче-

ских работников Колледжа и качественную профессиональную подготовку специалистов, а 

значит, реализацию программ среднего профессионального образования на более высоком 

уровне.  

В 2019 году 14 студентов приняли участие в IV Всероссийском смотре-конкурсе кур-

совых работ: 

№

п/п 

Тема курсовой работы  Результат 

участия 

1. Развитие у дошкольников интереса к математическим знаниям в сюжетно-

ролевой игре 
1 место 

2. Мультимедийные дидактические игры как средство математического развития 

дошкольников 
1 место 

3. Формирование основ экологической культуры у детей старшего дошкольного 

возраста на материалах природы родного края 
1 место 

4. Особенности развития речевого творчества у детей старшего дошкольного 

возраста 
2 место  

5. Формирование экологической культуры младших школьников на уроках 

окружающего мира 
2 место 

6. Формирование  умения понимать и сохранять учебную задачу младшим 

школьником 
3 место 

7. Развитие самостоятельности и личной ответственности младшего школьника 3 место 

8. Формирование навыка продуктивного чтения у детей младшего школьного 

возраста посредствам разных видов анализа текста 
3 место 

9. Развитие регулятивных универсальных учебных действий на уроках окру-

жающего мира. 
лауреат 

10. Развитие музыкальных способностей младших школьников на уроках музыки 

посредством элементов театрализации 
лауреат 

11. Организация и проведение недели математики в начальной школе лауреат 

12. Использование наглядных методов обучения на уроках истории и 

обществознания в начальных классах 
лауреат 

13. Формирование экологической культуры дошкольников через ознакомление их 

с комнатными растениями 
лауреат 

14. Подвижные игры как средство развития физических качеств номинант 

 

Сравнительный анализ результатов участия во Всероссийском смотре-конкурсе кур-

совых работ за 2017 -2019 годы показал стабильно высокие результаты общего уровня каче-

ства выполнения учебно-исследовательской деятельности обучающихся Колледжа: 

№

п/п 

Результаты участия 

во Всероссийском 

смотре-конкурсе  

курсовых работ 

2017 год 
(15 обучающихся) 

2018 год 
(13 обучающихся) 

2019 год 
(14 обучающихся) 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1. Диплом за 1 место 3 20% 2 15,4% 3 21,4% 

2. Диплом за 2 место 3  20% 1 7,7% 2 14,4% 

3. Диплом за 3 место 2 13,3% 3 23,1% 3 21,4% 
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4. Диплом лауреата - - 6 46,2% 5 35,6% 

5. Диплом участника 7 46,7% 1 7,7% 1 7,2% 

 

В 2019 году 9 студентов представили свои выпускные квалификационные работы  в 

мероприятиях разного уровня: в III Всероссийском смотре-конкурсе выпускных квалифика-

ционных работ и в Международном конкурсе ВКР:  

№

п/п 

Тема выпускной квалификационной работы  Результат 

участия 

1. Формирование трудолюбия у детей младшего школьного возраста в процессе 

воспитания 
1 место 

2. Творческие игры как средство развития счётных умений у детей старшего до-

школьного возраста 
1 место 

3. Нравственно-этические ориентиры как средство развития личностных универ-

сальных учебных действий у младших школьников во внеурочной работе 
2 место 

4. Использование мнемотаблиц в экологическом образовании детей старшего 

дошкольного возраста 
2 место 

5. Развитие нравственно-этических качеств учащихся младшего школьного 

возраста на уроках изобразительного искусства 
3 место 

6. Умственное развитие детей старшего дошкольного возраста через математиче-

ские игры с палочками Кюизенера 
3 место 

7. Развитие связной речи у детей младшего школьного возраста на уроках русско-

го языка посредством сочинений разных функциональных типов 
3 место 

8. Особенности организации обучения детей старшего дошкольного возраста по-

средством проектной деятельности 
лауреат 

9. Развитие творческих способностей младших школьников на уроках изобрази-

тельной деятельности посредством изучения художественных средств графики 
номинант 

 

Сравнительный анализ результатов участия в конкурсах выпускных квалификацион-

ных работ показал в 3 раза повышение активности участия и общего уровня качества выпол-

нения ВКР обучающихся Колледжа в 2019 году: 

№

п/п 

Результаты участия 

в конкурсах ВКР 

2018 год 2019 год 

кол-во кол-во 

1. Диплом за 1 место 1 2 

2. Диплом за 2 место 2 2 

3. Диплом за 3 место - 3 

4. Диплом лауреата - 1 

5. Диплом номинанта - 1 

                                         Всего участников 3  9 

 

В отчетный период на различных уровнях были опубликованы статьи, методические 

материалы преподавателей и студентов колледжа: 

№
п/п 

Название конференции, проекта Уровень 

1. XV Всероссийские с международным участием научные чтения 

молодых исследователей, посвященные памяти В.И. Даля 

 Особенности оказания социальной помощи женщинам в 

кризисной ситуации 

Международный 

2. VI межрегиональная конференция "Спиридоновские чтения" 

 Влияние цвета на настроение и здоровье человека» 
Межрегиональный 

3. VII межрегиональной конференции «Спиридоновские чтения» 

 Формирование  умения понимать и сохранять учебную задачу 
Межрегиональный 
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младшим школьником 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности 

младшего школьника 

 Возможности применения английского языка в повседневной 

жизни 

 Развитие у дошкольников интереса к математическим 

знаниям в сюжетно-ролевой игре 

 Мультимедийные дидактические игры как средство 

математического развития дошкольников 

 Нетрадиционные техники рисования как средство развития 

творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста 

 Духовно-нравственное воспитание дошкольников 

посредством православных притч 

 Развитие музыкальных способностей младших школьников на 

уроках музыки посредством элементов театрализации 

 Особенности использования технологий профилактики 

социального сиротства в семьях юных и несовершеннолетних 

мам 

 Проектная деятельность как эффективная форма 

социализации девиантных подростков 

4. VIII Республиканская научно-практическая конференция «Иссле-

довательская деятельность как фактор профессионального самооп-

ределения» 

 Развитие у дошкольников интереса к математическим 

знаниям в сюжетно-ролевой игре 

 Мультимедийные дидактические игры как средство 

математического развития дошкольников 

 Организация проектной деятельности по физическому 

развитию в старшем дошкольном возрасте 

 Приобщение детей к нормам здорового питания 

Республиканский 

5. I  Открытая республиканская научно-практическая конференция 

«На пороге взрослой жизни: горизонты открытий» 

  «Профориентация детей старшего дошкольного возраста» 

 «Эстетическое воспитание младших школьников во 

внеурочное время» 

 «Влияние мультипликационных фильмов на духовно-

нравственное развитие младших школьников» 

 «Альбом «Дошкольникам о Воркуте» как средство развития 

математических представлений» 

 «Развитие личностных универсальных учебных действий у 

младших школьников» 

 «Особенности формирования представлений об эстетических 

идеалах и ценностях у младших школьников» 

 «Легоконструирование и робототехника для детей старшего 

дошкольного возраста»  

 «Развитие речевого творчества у детей старшего 

дошкольного возраста» 

 «Подвижные игры как средство развития физических качеств 

с учётом Календаря жизни ДОУ» 

Республиканский 
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 «Народный костюм в изучении традиционной культуры 

народов мира» 

 «РЭП: история и развитие стиля» 

 Цикл презентаций по основам финансовой грамотности к 

учебному пособию Н.В.Ружанской 

 Активные формы организации занятий по русскому языку и 

литературе как средство развития исследовательских умений 

студентов 

 

Анализ опубликованных статей и методических материалов показал высокий уровень 

учебно-методической и учебно-исследовательской деятельности педагогических работников 

и студентов Колледжа: 
№ 

п/п 
Уровень опубликования  

статей и методических  

материалов преподавате-

лей и студентов 

2017 год 2018 год 2019 год 
кол-во 

мероприяти

й 

кол-во 

статей и 

материало

в 

кол-во 

мероприя

тий 

кол-во 

статей и 

материало

в 

кол-во 

мероприя

тий 

кол-во 

статей и 

материало

в 

1. Международный уровень 2 3 1 4 1 1 

2. Всероссийский уровень 4 11 3 5 0 0 

3. Межрегиональный 

уровень 

2 7 3 7 2 11 

4. Региональный уровень 2 4 0 0  0 

5. Республиканский уровень 4 6 4 6 2 16 

 Итого 14 31 11 22 5 28 

 

Ежегодное участие в конкурсах профессионального мастерства позволяет преподава-

телям колледжа совершенствовать инновационную деятельность и внедрять современные 

модели обучения и воспитания в образовательный процесс:  

№ 

п/п 

Название конкурса 

профессионального мастерства 

Уровень Результат 

участия 

1. Международный конкурс руководителей научно-

исследовательских проектов, выполненных студентами 

и преподавателями ВУЗов и ССУЗов 

Международный Диплом 3 

степени 

2. Республиканский конкурс «Лучший педагогический 

проект в системе работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья - 2019» 

Республиканский Лауреат  

1 степени 

3. Республиканский  конкурс профессионального 

мастерства преподавателей профессиональных 

образовательных организаций 

Республиканский  Сертификат 

участника 

4.  Литературный конкурс «Люди земли воркутинской» Муниципальный Грамота   

 

В 2019 году преподаватели колледжа приняли участие в конкурсе профессионального 

мастерства международного уровня и заняли почетное третье место: 
№ 

п/п 

Уровень конкурсов 

 профессионального 

 мастерства 

2017 год 2018 год 2019 год 
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1. Международный 

уровень 
0 0 - 1 5 2 место -1 чел. 1 1 3 место 

2. Всероссийский 

уровень 
1 ГПОУ 

«ВПК» 2 место  1 ГПОУ 

«ВПК» победитель   0 0 - 
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3. Межрегиональный 

уровень 
1 7 1место -1 чел. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

0 0 - 0 0 - 

4. Республиканский 

уровень 
2 2 3 место -1 чел. 

4 место – 1 чел. 
3 3 3 место -1 чел. 

лауреат – 1 

чел. 

2 2 Лауреат 1 

степени 

 Итого 3 9 5 призовых 

мест 
4 8 3 призовых 

места 

3 3 2 
призовых 

места 

 

Профессионализм и большой опыт административной и практической деятельности в 

области дошкольного, общего и среднего профессионального образования позволяет руко-

водящим и педагогическим работникам колледжа принимать участие в мероприятиях раз-

личного уровня в качестве экспертов и членов жюри: 

№ Название мероприятия Уровень Участие 

1. Федеральный государственный контроль качества обра-

зования ГПОУ СПО Республики Коми 

Республиканский Аттестованные  

эксперты 

МОН и МП РК 

2. Федеральный государственный лицензионный контроль 

ГПОУ СПО Республики Коми 

Республиканский Аттестованные 

эксперты 

МОН и МП РК 

3. Федеральный государственный надзор ГПОУ СПО Рес-

публики Коми 

Республиканский Аттестованные 

эксперты 

МОН и МП РК 

4. Государственная аккредитация образовательной дея-

тельности организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность на территории Республики Коми  

Республиканский Аккредитованные 

эксперты 

МОН и МП РК 

5. Проведение чемпионатов по стандартам WorldSkills в 

рамках своего региона по компетенции Дошкольное 

воспитание 

Республиканский Эксперт 

6. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(World Skills Russia) в Республике Коми 

Республиканский Эксперты 

7. Региональный этап Всероссийской олимпиады профес-

сионального мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей среднего профессионального 

образования 44.00.00. Образование и педагогические 

науки 

Республиканский Члены  

оргкомитета 

 

8. I Открытая республиканская научно-практическая 

конференция «На пороге взрослой жизни: горизонты 

открытий» 

Республиканский Эксперты 

Члены жюри 

9. Республиканская Молодёжная научно-практическая 

конференция "Исследовательская деятельность как фак-

тор профессионального самоопределения" 

Республиканский Эксперт 

10. Муниципальный конкурс профессионального мастерст-

ва «Воспитатель года - 2019» 

Муниципальный Члены жюри 

11. Муниципальный конкурс профессионального мастерст-

ва «Учитель года - 2019» 

Муниципальный Член жюри 

12. Муниципальный фестиваль проектных и исследователь-

ских работ детей дошкольного возраста «Я - исследова-

тель» 

Муниципальный Член жюри 

13. Муниципальный конкурс познавательно-

исследовательской деятельности «Юные знатоки родно-

го края»  

Муниципальный Член жюри 

14. Муниципальный фестиваль среди детей дошкольного 

возраста «Моя дорогая Коми земля-2019» 

Муниципальный Члены жюри 
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15. Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Республика Коми глазами детей» 

Муниципальный Члены жюри 

16. I муниципальный конкурс робототехнической направ-

ленности «ИКаРенок» среди детей старшего дошколь-

ного возраста 

Муниципальный Член жюри 

17. Городской конкурс профессионального мастерства «Те-

атральные истории» 

Муниципальный Член оргкомитета 

член жюри 

 

В 2019 году 67% административных и педагогических работников колледжа приняли 

участие в качестве экспертов, компатриотов, разработчиков критериев оценки результатов, 

членов жюри в различных мероприятиях города и республики.  

Все административные работники колледжа (100%) являются аттестованными экспер-

тами, привлекаемыми к проведению мероприятий Федерального государственного контроля 

качества образования, федерального государственного надзора, лицензионного контроля 

ГПОУ СПО Республики Коми; 24% административных и педагогических работников кол-

леджа являются аккредитованными экспертами, привлекаемыми Министерством образова-

ния, науки и молодежной политики Республики Коми для проведения аккредитационной 

экспертизы ГПОУ СПО Республики Коми. 

Выводы: 

- инновационная деятельность в ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» но-

сит управляемый, осознанный, целенаправленный, научно-обоснованный характер; в основ-

ном соответствует всем критериям и правилам организации инновационной деятельности, 

повышает профессиональный уровень руководящих и педагогических работников и эффек-

тивность образовательной деятельности педагогического колледжа. 

Рекомендации на 2020 год: 

- развитие в Колледже проектного управления, как новой идеологии управления обра-

зованием в России, принятой на государственном уровне; 

- разработать поэтапный план мероприятий по реализации единой методической 

темы колледжа на 2019 – 2022 годы: «Цифровая образовательная среда как условие подго-

товки будущих специалистов, соответствующих требованиям профессиональных стан-

дартов и рынка труда»; 

- с учетом современных требований и подходов к решению проблем среднего профес-

сионального образования, учитывая результаты реализации предыдущих проектов и про-

грамм, Колледжу необходимо на основе проектного управления разработать новые про-

граммы развития: 

- Программу развития ГПОУ «ВПК» на 2020-2025годы, включающую: 

1) Проект «Трудоустройство и карьерный рост выпускников колледжа»; 

2) Проект «WORLDSKILLS»; 

3) Проект «Дополнительное профессиональное образование»; 

4) Программу профессионального воспитания студентов ГПОУ "ВПК" на 2020-2025  

годы: 

- гражданско-патриотическое воспитание -  Проект «Я-гражданин России»;  

- спортивное и здоровьесберегающее воспитание – Проект «Территория здоровья»;  

- культурно-творческое воспитание – Проект «Мастерская творчества»; 

- экологическое воспитание – Проект «Экодело»;  

- студенческое самоуправление – Проект «Социальная активность» ; 

- развитие карьеры – Проект «Движение вверх!»; 

    - молодежное предпринимательство – Проект «Бизнес-идея». 
5) Программу развития цифровой образовательной среды ГПОУ «ВПК»  на 2020-2025 го-

ды;  
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6) Программу «Мониторинг образовательной деятельности в ГПОУ «ВПК» на 2020-

2025 годы; 

- провести модернизацию официального сайта Колледжа, через обновление плат-

формы и интерфейса сайта; 

- педагогическим работникам Колледжа продолжить очное обучение по программам 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Педагог» с учётом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Преподавание в младших классах» (г.Орехово-Зуево), 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Педагог дошкольного образова-

ния» с учётом стандарта WorldSkills Russia по компетенции Дошкольное воспитание 

(г.Ярославль, г.Казань), по компетенции Фитнес и физическая культура (г.Тверь); 

- создать условия для проведения в 2020 году демонстрационного экзамена по специ-

альности 44.02.01 Дошкольное образование; в 2021 году демонстрационного экзамена по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

- педагогическим работникам Колледжа пройти обучение и получить свидетельство 

Академии Ворлдскиллс Россия (г.Москва), дающее право проведения чемпионатов по стан-

дартам World Skills в рамках своего региона по компетенции «Преподавание в начальных 

классах» в 2020 и 2021 годах; 

- принять участие в республиканском этапе Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего профес-

сионального образования 44.00.00 Образование и педагогические науки; 

- организовать на базе ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» проведение II 

Открытой республиканской научно-практической конференции «На пороге взрослой жизни: 

горизонты открытий» для учащихся 10-11 классов, студентов средних профессиональных 

образовательных организаций, педагогических работников дошкольных, общеобразователь-

ных и профессиональных образовательных организаций; 

 - осуществлять работу Колледжа в условиях действия профессионального стан-

дарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования". 

 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Структура и содержание подготовки обучающихся  
  

С целью выполнения социального заказа города и республики (Администрации МО 

ГО «Воркута», Управления образования администрации МО ГО «Воркута», «Печора» и 

«Инта», Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты на-

селения г.Воркуты) по подготовке конкурентоспособных выпускников, обеспечения трудо-

устройства и социальной защищенности выпускников, в колледже проводится целенаправ-

ленная работа по повышению уровня квалификации студентов через ежегодное обновление 

содержания программ подготовки специалистов среднего звена с учетом профессиональных 

стандартов специальностей и рекомендаций работодателей, открытие дополнительных обра-

зовательных программ, востребованных на современном рынке труда. 

В 2019 году подготовка специалистов в ГПОУ «ВПК» осуществлялась по трем основ-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, разработанным в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессиональ-

ного образования специальностей 39.02.01Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образо-

вание, 44.02.02 Преподавание в начальных классах (из них 2 – углубленной подготовки), а 

также по дополнительным профессиональным образовательным программам - программам 

профессиональной переподготовки:  

 

http://www.vpcollege.ru/images/stories/novosti/Olymp-2019/Pril_k_prikazu-92-ot_07-02-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/novosti/Olymp-2019/Pril_k_prikazu-92-ot_07-02-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/novosti/Olymp-2019/Pril_k_prikazu-92-ot_07-02-2019.pdf
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№

 
п/

п 

Название 

 специальности,  

квалификация 

Форма 

обучения, 

на базе 

Уровень  

подго-

товки 

Норма-

тивный 

срок  

освоения 

Срок  

действия го-

сударственной 

аккредитации 

Срок  

действия  

лицензии 

Код Наименование 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  39.02.01 Социальная работа 

 

Специалист по  

социальной  

работе 

заочная 
(на базе сред-

него общего 

образования) 

СПО 

 

базовая  

подготовка 

2 года  

10 месяцев 

до  

26.06.2019г. 

 бессрочно 

2.  44.02.01 Дошкольное  

образование 

 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

очная 
(на базе основ-

ного общего 

образования)  

СПО 

 

углублен-

ная 

подготовка 

 

3 года  

10 месяцев 

до  

26.06.2019г. 

 бессрочно 

3.  44.02.01 Дошкольное  

образование 

 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

заочная 
(на базе сред-

него общего 

образования)  

СПО 

 

углублен-

ная 

подготовка 

 

3 года  

10 месяцев 

до  

26.06.2019г. 

 бессрочно 

4.  44.02.02 Преподавание в на-

чальных классах 

 

Учитель начальных 

классов 

очная,  
 (на базе ос-

новного общего 

образования) 

СПО 

 

углублен-

ная 

подготовка 

 

3 года  

10 месяцев 

до 

 26.06.2019г. 

 бессрочно 

5.  44.02.02 Преподавание в на-

чальных классах 

 
Учитель начальных 

классов 

очная,  
(на базе сред-

него общего 

образования) 

СПО 

 

углублен-

ная 

подготовка 

 

2 года  

10 месяцев 

до  

26.06.2019г. 

бессрочно 

Общая численность обучающихся на 31 декабря 2019 года – 232 человека. Из них: 206 

студента обучались за счет средств выполнения  государственного задания Республики Коми 

(17 студентов из них находились в академическом отпуске), 26 студентов – с полным 

возмещением стоимости обучения (5 студентов из них находились в академическом 

отпуске). Всего учебных групп – 10, очной формы обучения – 7, заочной формы обучения –3 

учебных групп. По очной форме в колледже обучалось 155 студентов, по заочной форме 

обучения –  77 студентов. В 2019 году уменьшилось  количество студентов очной формы 

обучения – на 7 студентов и на 33 студента уменьшилось количество обучающихся по 

заочной форме обучения, что связано с отсутствием государственного заказа в 2019 году на 

подготовку студентов по заочной форме обучения (нет группы 1-го курса).  

 В колледже в 2019 году обучалось 2 иностранных гражданина (Украина – 1 чел., Рес-

публика Казахстан – 1 чел.) и 25 иногородних студентов (10,7%): по очной форме обучения – 

12 человек, по заочной форме - 13 человек. Из городов и поселков Республики Коми обуча-

лись 20 человека (8,6%): г.Инта – 12 человек, г.Печора – 4 человека, г.Ухта – 1 человек, 

г.Вуктыл – 1 человек и др. В сравнении с 2018 годом численность иногородних обучающих-

ся в колледже уменьшилась на 7,4% (в 2018 году обучалось 46 иногородних студентов 

(18,1%)). 

В сравнении с 2018 годом численность обучающихся в колледже уменьшилась на 40 

человек за счет выпуска в 2019 году трех учебных групп, в том числе, 1 группы специально-

сти  44.02.02. Преподавание в начальных классах, 2 групп заочного отделения специально-

стей 44.02.01 Дошкольное образование и 39.02.01 Социальная работа (на 1 января 2018 года 

было 272 студентов). Следует отметить, что в 2019 году возросла востребованность  педаго-
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гических специальностей среди юношей, в результате,  общая численность студентов-

юношей, обучающихся по очной форме обучения,  составляет 18 человек (7,7%).  

Прием в государственное профессиональное образовательное учреждение «Ворку-

тинский педагогический колледж» в 2019 году осуществлялся за счет средств выполнения  

государственного задания Республики Коми в соответствии с контрольными цифрами 

приема, утвержденными приказом Министерства образования и молодежной политики Рес-

публики  Коми от 17 января 2019 года № 14-П и по договорам с оплатой стоимости обуче-

ния с юридическими и (или) физическими лицами на основе результатов освоения абитури-

ентами образовательных программ основного общего и среднего общего образования по 

следующим специальностям:  

- специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения, на базе ос-

новного общего образования (9 классов), срок обучения 3 года 10 месяцев) – 25 человек;  

- специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения, 

на базе основного общего образования (9 классов), срок обучения 3 года 10 месяцев) – 25 

человек. 

    Всего 50 человек за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми, в 

том числе  50 человек – по очной форме обучения. 

    При организации приема Воркутинский педагогический колледж ориентировался на 

статистические данные 2019 года, которые предоставили Управление образования МО ГО 

«Воркута» и городской центр занятости населения, а также на заявки, поступившие от ру-

ководителей образовательных организаций города и поселков Республики Коми.  

     В 2019 году прием в колледж осуществлялся на основе «Правила приема в ГПОУ 

«Воркутинский педагогический колледж» на обучение по программам подготовки специа-

листов среднего звена на 2019-2020 учебный год», утвержденных приказом директора от 

11.02.2019 года №75-о/д. Правила приема разработаны в соответствии с приказом Минобр-

науки РФ от 23.01.2014 № 36 (изм. от 11.12.2015г. №1456, от 26.11.2018г. № 243) «Об ут-

верждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

     Подготовка к приему в колледж началась в январе 2019 года. На административном 

совещании был рассмотрен и одобрен план мероприятий по подготовке к новому набору 

2019 года, определены составы приемной и апелляционной комиссий. Для работы в прием-

ной комиссии были привлечены наиболее опытные и квалифицированные работники кол-

леджа. В соответствии с графиком отпусков  2019 года были назначены ответственные сек-

ретари приемной комиссии. Председатель приемной комиссии, директор колледжа, опреде-

лил обязанности её членов, утвердил план работы приемной комиссии на 2019 год, обозна-

чил ответственность членов комиссии за выполнение установленных контрольных цифр 

приема, соблюдение законодательных и нормативных актов по формированию контингента 

обучающихся.  

    В рамках подготовки к приему студентов нового набора было обновлено содержа-

ние раздела «Абитуриент» официального сайта колледжа, содержание информационных 

стендов: «Для вас, абитуриенты», «Воркутинский педагогический колледж объявляет на-

бор», «Информация для поступающих»; проведена работа по обновлению документацион-

ного обеспечения приемной комиссии 2019 года (заявления, таблицы учета поданных доку-

ментов и т.д.). 

    Традиционно работа приемной комиссии осуществлялась при непосредственной 

поддержке Совета по профориентации, Совета содействия занятости студентов и трудоуст-

ройства выпускников Колледжа, преподавателей Колледжа, ответственных за профориен-

тационную работу в образовательных организациях города. 

   В течение учебного года планомерно проводилась профориентационная работа среди 

учеников МОУ СОШ города и поселков Республики Коми путем выступлений представите-
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лей колледжа на родительских собраниях и распространения рекламной продукции. Кроме 

этого, активно использовались официальный сайт колледжа www.vpcollege.ru, , различные 

СМИ города Воркуты (радио, ТВ, газеты), группы колледжа ГПОУ «ВПК» в социальной се-

ти «Вконтакте»: группа ГПОУ «ВПК» https://vk.com/vpcollege, группа – Волонтерский отряд 

«Инициатива» ГПОУ «ВПК» https://vk.com/vpcollege_iniciativa, группа – Волонтеры Победы. 

Воркута https://vk.com/volontervorkuta,  для освещения в них жизни Колледжа и работы при-

емной комиссии.  

Студенты и преподаватели Колледжа активно принимали участие в подготовке и про-

ведении Дня открытых дверей в Колледже и в городских ярмарках профессий г.Воркуты и 

г.Инты, на которых презентовали основные и дополнительные специальности колледжа. На 

официальном сайте Колледжа в разделе «Абитуриенту» представлены виртуальные экскур-

сии основных специальностей Колледжа 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Препо-

давание в начальных классах и рекламные видеоролики о педагогических специальностях и 

образовательной деятельности ГПОУ «ВПК».  

   Приемная комиссия осуществляла прием документов с 01 июня 2019 года согласно 

утвержденному графику работы. С целью выявления уровня сформированности базовых 

профессионально важных для будущего педагога качеств и личностных особенностей (эмо-

циональная стабильность, коммуникативные и организаторские способности,  профессио-

нальная направленность), с целью оказания помощи в выборе основной специальности и 

дополнительной профессиональной образовательной программы в Колледже с абитуриен-

тами и родителями поступающих проводились профконсультации.  

     В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст.68) прием на обучение по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования является общедоступным, поэтому прием на обучение по специальностям 

осуществлялся без вступительных испытаний, на основании конкурса  аттестатов (дипло-

мов). В случае, когда численность абитуриентов превышала количество мест, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств выполнения  государственного зада-

ния Республики Коми, Правилами приема было предусмотрено проведение конкурса сред-

него балла аттестатов (дипломов), а также учитывались результаты  индивидуальных дос-

тижений поступающих в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 № 197 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и твор-

ческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной, (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творче-

ской, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений». Льготные условия при поступлении и преимущест-

венное право на зачисление в Колледж абитуриентам не предоставлялись.  

   Для участия в конкурсе на поступление в Колледж в 2019 году было принято 88 за-

явлений по очной форме обучения, что соответствует количеству заявлений принятых в 

2018 году. 

 Конкурс заявлений по специальностям колледжа на 1 сентября 2019 года представ-

лен в следующей таблице: 
 
 

 

Специальность 

 

 
 

Квалификация 

Контрольные 

цифры приема 
на 2019-2020уч.г. 

за счет бюджетных 

ассигнований бюдже-

та Республики Коми 

Количество за-

численных на 

обучение 
на 2019-2020уч.г. 
за счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

Республики Коми 

Количество 

заявлений 

Конкурс по 

заявлениям 

 

44.02.01   Дошкольное образо-

вание 
(очная форма обучения, на базе основного 

общего образования  

 (9 классов)) 

Воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста 
25 25 44 1,8 

44.02.02  Преподавание в на- Учитель на- 25 25 44 1,8 

http://www.vpcollege.ru/
https://vk.com/vpcollege
https://vk.com/vpcollege_iniciativa
https://vk.com/volontervorkuta
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чальных классах  
(очная форма обучения, на базе основного 

общего образования  

 (9 классов)) 

чальных клас-

сов 

Итого: 
 

 50 50 88 1,8 

 

Проанализировав результаты можно сделать следующие выводы: подано одинаковое 

количество заявлений на   специальность   44.02.01   Дошкольное образование (очная форма 

обучения, на базе основного общего образования (9 классов) – 44 и на специальность 

44.02.02  Преподавание в начальных классах (очная форма обучения, на базе основного об-

щего образования (9 классов) – 44 заявления.  Конкурс заявлений  в  2019 году по специаль-

ности   44.02.01   Дошкольное образование (очная форма обучения, на базе основного общего 

образования (9 классов) уменьшился   на 18,2% и составил  1,8 балла (2,2 в 2018г.). Конкурс 

заявлений по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах (очная форма обу-

чения, на базе основного общего образования (9 классов)  также составил 1,8 балла.   

В среднем конкурс заявлений по специальностям колледжа в 2019 году увеличился  

на 5,6% и составил  1,8 балла (1,7 в 2018г.).  Кроме того, анализ конкурса заявлений абитури-

ентов подтвердил высокую потребность жителей республики  получить педагогическое об-

разование в ГПОУ «ВПК». На обучение  в Колледж подали  заявление 79 студентов, прожи-

вающих в г. Воркута, и 9 иногородних студентов: 1 студент из Ярославской области  

г.Углич,   1 студент из  Курской области, 1 студент из г.Сыктывкара, 1 студент из Рязанской 

области, 1 студент из г.Аши Челябинской области, 1 студент из г.Щёлково, 1 студент из Ка-

лужской области  и 2 студента из г.Печора. 

Одним из важнейших показателей прогноза успешности обучения абитуриентов в 

Колледже является качество освоения общего образования. По результатам анализа аттеста-

тов СОШ и дипломов СПО и ВУЗов абитуриентов средний балл освоения основного общего 

и среднего образования  по специальностям колледжа на 1 декабря 2019 года представлен в 

следующей таблице: 
Специальность Контрольные цифры 

приема 

на 2019-2020уч.г. 
(за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Коми) 

Кол-во зачисленных  

на обучение 

на 2019-2020уч.г. 

Средний балл  

освоения ООО и 

СОО 

(аттестат/ 

диплом) 
44.02.01   Дошкольное образование 

(очная форма обучения,  

на базе основного общего образования 

 (9 классов)) 

25 25 

 
3,7 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 
(очная форма обучения,  

на базе основного общего образования  

9 классов)) 

25 25 
 

3,8 

Итого: 50 50 3,75 
 

По договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Специальность Количество мест  

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

Кол-во зачисленных  

на обучение 

на 2019-2020уч.г. 

Средний балл  

освоения ООО и 

СОО 

(аттестат/ 

диплом) 
44.02.01   Дошкольное образование 

(очная форма обучения, на базе основного общего 
образования (9 классов)) 

5 3 3,4 

44.02.02  Преподавание в начальных классах  
на базе основного общего образования (9 классов)) 

5 3 3,6 

Итого: 10 6 3,5 

              

Проанализировав результаты освоения абитуриентами  основного общего и среднего 

образования  можно сделать следующие выводы: наибольший средний балл аттеста-

та/диплома – 3,8 баллов показали абитуриенты, поступившие на места за счет бюджетных 
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ассигнований бюджета Республики Коми по специальности 44.02.02 Преподавание в началь-

ных классах (очная форма обучения, на базе основного общего образования (9 классов)). 

Средний балл освоения среднего общего образования  по специальностям  44.02.01  Дошко-

льное образование (очная форма обучения, на базе основного общего образования (9 клас-

сов)) составил 3,7 баллов (4,2 в 2018г.) снизился на 0,4 балла. Самый низкий средний балл 

аттестата/диплома – 3,4 балла показали абитуриенты, поступившие по договорам об оказа-

нии платных образовательных услуг на специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

(очная форма обучения, на базе основного общего образования (9 классов).  

   К сожалению, более успешных в обучении учащихся школ города УПРО МО 

г.Воркуты  целенаправленно ориентируют  на  обучение в 10 - 11 классах или на поступле-

ние в ВУЗы.  

  Организацию и ход работы приемной комиссии контролировали председатель и за-

меститель председателя приемной комиссии. 20 сентября 2019 года состоялось итоговое за-

седание приемной комиссии. Вся процедура работы приемной комиссии 2019 года пред-

ставлена соответствующими протоколами №1 - №9. По итогам работы приемной комиссии 

апелляций подано не было. 

   Таким образом, контрольные цифры приема МОН и МП РК по специальностям 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах на 20 сен-

тября  2019 года выполнены в полном объеме. По сравнению с прошлым годом в 2019 году  

конкурс заявлений абитуриентов увеличился   на 5,6% (на 0,1 балла), а средний балл освое-

ния основного общего и среднего образования абитуриентами уменьшился на 7,7% (на 0,3 

балла). 

В результате проведенной работы по приему студентов на 2019-2020 учебный год для 

обучения в ГПОУ «ВПК» было принято  56 студентов по очной форме обучения,  из них 

50 студентов приняты за счет бюджетных ассигнований и 6 студентов с полным возмеще-

нием стоимости обучения. 

Из 56 поступивших студентов: 

- 56 студентов являются гражданами Российской Федерации;  

- 45 девушек и 11 юношей; 

-  50 несовершеннолетних студентов и 6 студентов – 18 лет и старше (самому младше-

му – 14 лет, старшему – 27 лет); 

-    1 студент -  сирота; 

-    1 студент -  находится под опекой; 

-  56 студентов поступили на базе основного общего образования (9 классов), из них 2 

студента имеют законченное среднее общее образование (11 классов): 

-   в  2019 году основное общее образование получили – 54 студента, среднее общее 

образование – 2 студента; 

- 48 студентов изучали английский язык, 3 студента – немецкий язык, 4 студента изу-

чали одновременно английский и немецкий языки и 1 студент – английский и французский 

языки. 

При поступлении студенты выбрали следующие направления дополнительного про-

фессионального образования:  

- 16 студентов – «Психологическое сопровождение детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 2 студента – «Информатика и информационные технологии в образо-

вательной организации», 6 студентов выбрали  «Физическая культура в начальной школе», 

3 студента – «Иностранный язык (английский) в начальной школе»,  «Ритмика и хореагра-

фия в ДОУ и начальной школе» выбрали 4 студента, 2 студента  - «Современные техники 

изобразительного искусства и художественной обработки материалов».  

Таким образом, реализовав совместную, целенаправленную работу членов приемной 

комиссии, администрации Колледжа и всего коллектива, набор абитуриентов на 2019-2020 
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учебный год прошел успешно, контрольные цифры приема 2019 года были выполнены на 

100%.  Необходимо отметить, что у граждан города растет потребность в получении обра-

зования по специальностям Воркутинского педагогического колледжа на базе основного 

общего образования. 

По запросам работодателей города и Республики Коми с 2011 года в колледже на 

платной основе ежегодно реализуются программы профессиональной переподготовки по 

УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки. Данный опыт работы имеет положитель-

ный результат: получение права на ведение профессиональной деятельности в области при-

менения информационных технологий, организации физического воспитания в образова-

тельных организациях, современных техниках изобразительного искусства и т.д. повышает 

конкурентоспособность выпускников колледжа, дает возможность успешного трудоустрой-

ства за рамками основной специальности.  

В рамках специальностей 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах в первом полугодии 2019 года профессиональную переподготовку по 

программам «Современные техники изобразительного искусства и художественной обработ-

ки материалов» и «Информатика и информационные технологии в образовательной органи-

зации» освоили 7 выпускников очной формы обучения (25,9%). Студенты успешно прошли 

производственную практику в образовательных организациях г.Воркуты, защитили итоговые 

аттестационные работы по дополнительным профессиональным образовательным програм-

мам, по итогам которых им были выданы дипломы о профессиональной переподготовке.  

На 31 декабря 2019 года продолжают обучение по дополнительным профессиональ-

ным программам 39 студентов, из них: 36 студентов очной формы обучения (25%), 3 студен-

та студентов заочной формы обучения (4,5%): 

- «Физическая культура в начальной школе» -14 чел.; 

- «Современные технологии изобразительного искусства и художественной обработки 

материалов» - 9 чел.; 

- «Ритмика и хореография в дошкольном образовательном учреждении и начальной 

школе» - 2 чел.; 

- «Психологическое сопровождение детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста» – 8 чел.; 

- вновь открыта ДПОП «Иностранный язык (английский) в начальной школе» - 6 чел. 

Таким образом, с учетом выпуска в 2019 году прошли обучение по программам про-

фессиональной переподготовки всего 46 обучающихся. 

По результатам мониторинга трудоустройства все 7 студентов 2019 года выпуска по 

второй специальности имеют возможность совмещать работу по основной специальности с 

полученными дополнительными профессиональными компетенциями в области информати-

ки, изобразительной деятельности. За последние три года 36% выпускников, получивших 

дополнительное профессиональное образование, трудоустроились и работают по второй 

специальности, либо совмещают профессиональную деятельность.  

В целом за время реализации программ профессиональной переподготовки (с 2014 по 

2019гг.) из 165 выпускников колледжа очной формы обучения 91 студентов (55,2%) получи-

ли право осуществлять дополнительный вид профессиональной деятельности, многие из ко-

торых успешно ее осуществляют в образовательных организациях города, республики, стра-

ны. Выпускники колледжа продолжают свое обучение по второй специальности в образова-

тельных организациях высшего образования  Ярославля, Кирова, Сыктывкара, Санкт-

Петербурга, Москвы, Белгорода, Новороссийска и др. городов. 

Спрос на дополнительные образовательные программы среди обучающихся колледжа 

ежегодно растет, большой интерес проявляют студенты 1 курса, поступившие в колледж на 

базе основного общего образования, а также студенты заочной формы обучения. Опыт объе-

динения студентов с разными формами обучения, уровнем образования стал для Колледжа 
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успешным: студенты разных групп комплектуются в один поток. Учитывая большой спрос 

студентов на дополнительное профессиональное образование в области иностранного языка, 

а также запрос работодателей города и наличие вакансий для трудоустройства данная про-

грамма в 2019 году была возобновлена и успешно реализуется. 

Большое внимание в колледже уделяется сохранению контингента. Тесное взаимо-

действие всех участников образовательного процесса, индивидуальный и личностно-

ориентированный подход к каждому студенту, целенаправленная работа с родителями обу-

чающихся, не смотря на текущие трудности, позволяют в системе выполнять государствен-

ное задание Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми на 

оказание услуг по предоставлению среднего профессионального образования. Государствен-

ное задание в ГПОУ «ВПК» системно выполняется: в 2013 году выполнение объема оказы-

ваемой государственной услуги/работы  составило 100%, в 2014 году – 99,7% (при допусти-

мой погрешности 5%), в 2015 году – 100,3%, в 2016 году – 100%, в 2017 году – 100%, в 2018 

году – 110,2%, в 2019 году – 98,5% (при допустимой погрешности 5%). 

 Таким образом, в 2019г. в структуре и содержании подготовки специалистов кол-

леджа произошли следующие изменения: 

- количество групп заочного отделения уменьшилось на 2 учебных группы;  

- все 10 учебных групп по специальностям осваивают ППССЗ углубленной подготов-

ки;  

-  по программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования обучаются 79,3 % студентов очной формы обучения; 

- в сравнении с 2018 годом количество обучающихся по договорам с возмещением за-

трат на обучение в 2019 году уменьшилось на 2 человека (на 8,6 %); 
- количество студентов, обучающися по дополнительным программам профессио-

нальной переподготовки дневного отделения в 2019 году уменьшилось на 28%: 46 обучаю-

щихся (32% студентов очного отделения) проходили в 2019 году обучение по дополнитель-

ным программам профессиональной переподготовки (в 2018 году 47 обучающихся - (60% 

студентов очного отделения); 

- в 2019 году в колледже прошел третий выпуск групп заочной формы обучения по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленный уровень подготовки) - 20 

человек,  по специальности 39.02.01 Социальная работа (базовый уровень подготовки)- 12 

человек. 

- в  2019 году из 59 выпускников Воркутинского педагогического колледжа 20 сту-

дентов (33,8%) продолжили обучение в высших учебных заведениях республики и страны, 

из них 5,5% по очной форме и 94,5% по заочной форме обучения. Преобладающее большин-

ство выпускников продолжили обучение по специальностям отрасли «Образование»: Исто-

рия, Дошкольная дефектология (Логопедия), Физкультурное образование, Филология, Лин-

гвистика. 

Выводы: 

- организация приема в Колледже с учетом заявок работодателей города и республи-

ки, количества выпускников школ города, целенаправленная и систематическая профориен-

тационная работа коллектива обеспечила 100% выполнение контрольных цифр приема 2019 

года; 

- реализуемые в Колледже основные и дополнительные программы подготовки спе-

циалистов востребованы на рынке труда города и республики; 

- в системе выполняется государственного задание Министерства образования, нау-

ки и молодежной политики Республики Коми в части объема и качества оказываемой госу-

дарственной услуги/работ. 

Рекомендации на 2020 год: 
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- организовать прием в две учебные группы на базе основного общего образования по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах и в одну учебную группу на базе среднего общего образования по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование заочной формы обучения; 

- возобновить в 2020 году обучение по программе дополнительного профессионально-

го образования «Информатика и ИКТ в начальной школе». 

 

2.2.  Организация учебного процесса  
 

Организация образовательного процесса в Колледже регламентируется календарными 

графиками учебного процесса, учебными планами специальностей, годовыми и ежемесяч-

ными планами работы. 

В учебном процессе преобладает лекционно-практическая система обучения. Важ-

нейшими элементами профессиональной подготовки является выбор форм и методов обуче-

ния. Часть занятий по дисциплинам учебного плана проводится по подгруппам, что позволя-

ет повысить качество знаний и умений студентов. Преподаватели реализуют различные ор-

ганизационные формы обучения: фронтальные, групповые, индивидуальные; методы про-

блемного обучения, социальное проектирование, дискуссии, проблемные лекции, деловые 

игры. В ходе практических и лабораторных занятий проводятся семинары, коллоквиумы, 

тренинги, а также практические занятия за пределами колледжа (в музеях, выставочном зале, 

в центре социальной помощи и др.). 

Совокупность нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих 

процесс подготовки специалистов по программам подготовки специалистов среднего звена, 

является необходимым условием для реализации образовательного процесса. 

К нормативной и учебно-методической документации, отражающей содержание 

учебного процесса по специальностям, относятся: 

 ФГОС СПО специальностей: 39.02.01 Социальная работа (базовая подготовка); 

44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка), 44.02.02 Преподавание в на-

чальных классах (углубленная подготовка); 

 примерные программы подготовки специалистов среднего звена специальностей; 

 профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)"; 

 профессиональный стандарт "Специалист по социальной работе"; 

 календарные учебные графики специальностей; 

 рабочие учебные планы специальностей: 39.02.01 Социальная работа (базовая под-

готовка); 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка), 44.02.02 Преподава-

ние в начальных классах (углубленная подготовка), 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей специаль-

ностей; 

 рабочие программы различных видов практик: учебной и производственной; 

 календарно-тематические планы учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей;  

 перечень учебного оборудования кабинетов и лабораторий, содержащихся в пас-

портах учебных кабинетов; 

 фонды оценочных средств (ФОС) специальностей (текущая и промежуточная атте-

стация обучающихся по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессио-

нальным модулям); 

 программы государственной итоговой аттестации выпускников. 
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Рабочие программы подготовки специалистов среднего звена, в том числе календар-

ные учебные графики специальностей, учебные планы, рабочие программы учебных дисци-

плин и профессиональных модулей, разработаны преподавателями колледжа самостоятельно 

в соответствии с ФГОС СПО специальностей, на основе ФГОС СОО, с учетом примерных 

образовательных программ, используя профессиональные стандарты соответствующих спе-

циальностей:  

Наименование 
специальности 

Где приобретена примерная 
 образовательная программа специальности 

Регистрационный 
№ рецензии 

39.02.01 

Социальная работа 

«Методический вестник профессионального образо-

вания» (учебно-методический центр,  г. Москва) 
13.04.2013г. 

44.02.01 

Дошкольное 

 образование 

 Федеральное государственное автономное учрежде-

ние  «Федеральный институт развития образования» 

г. Москва 

№ 384  
от 02.12.2011г. 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных классах 

Федеральное государственное автономное учрежде-

ние  «Федеральный институт развития образования» 

г. Москва 

№ 078  
от 29.02.2012г. 

 

Ежегодно образовательные программы каждой специальности обновляются с учетом 

развития науки и культуры, социальной сферы, профессиональных стандартов, запросов ра-

ботодателей, а также в соответствии с изменяющимися методическими и нормативными до-

кументами Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми.  

Календарные графики учебного процесса составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, в них рационально учтено распределение времени на теоретическое обучение, 

учебную и производственную, преддипломную практики, промежуточную аттестацию, госу-

дарственную итоговую аттестацию, каникулы. 

Структура учебных планов по всем специальностям полностью соответствует требо-

ваниям и содержит титульную часть, сводные данные по бюджету времени, план учебного 

процесса, виды профессиональной практики, вид и сроки государственной итоговой аттеста-

ции, перечень учебных кабинетов и лабораторий, пояснительную записку к учебному плану. 

В разделе «Пояснения к учебному плану» отражены особенности организации учеб-

ного процесса в колледже, формы контроля выполнения ФГОС СПО, раскрыты и уточнены 

отдельные положения рабочего учебного плана. На каникулы за 2 года 10 месяцев отведено 

не менее 22 недель, что также соответствует требованиям ФГОС СПО и обеспечивает реали-

зацию правовых норм и соблюдение академических прав студентов. 

В рабочих учебных планах специальностей полностью выполняются требования пе-

речня и объема изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе 

всех видов практик специальностей. Объем практической подготовки студентов в рамках 

теоретического обучения составляет от 50 до 60% от общего учебного времени. 

Перечень учебных лабораторий и кабинетов предусматривает наличие 19 оборудо-

ванных учебных кабинетов, 2 лабораторий/кабинетов информатики и информационно-

коммуникационных технологий и 5 сооружений спортивного комплекса (спортивный зал, 

место для стрельбы, тренажерный зал, открытая спортивная площадка, открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий (договор с МБУ «Центр спортивных 

мероприятий и пропаганды физической культуры и спорта» г.Воркуты от 09.01.2017г.) и за-

лы (зал ритмики и хореографии, актовый зал, библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет). Материально-техническая база колледжа позволяет в полном объеме обеспечить 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, меж-

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными 

планами специальностей ГПОУ «ВПК». 

Сборы для юношей по изучению основ военной подготовки проводятся на втором 
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курсе. 

В рабочих учебных планах специальностей реализуются следующие учебные циклы 

дисциплин: 

-      общеобразовательных дисциплин (на базе ООО), 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

 математических и общих естественно - научных дисциплин, 

 профессиональный учебный цикл (общепрофессиональные дисциплины и про-

фессиональные модули). 

Внутренняя экспертиза перечня и объема дисциплин каждого учебного цикла учебно-

го плана специальностей выявила соответствие всех блоков дисциплин ФГОС СПО специ-

альностей. 

Вариативная часть рабочих учебных планов специальностей направлена на усиление 

профессиональной направленности и повышение общекультурной подготовки специалистов, 

реализует национально-региональный компонент, отражает специфику требований колледжа 

к подготовке специалистов, учитывает профессиональные стандарты специальностей, запро-

сы работодателей и современное состояние науки и практики в области образования и соци-

альной сферы. 

Максимальная учебная нагрузка студента составляет 54 часа в неделю и включает в 

себя 36 часов аудиторной нагрузки и 18 часов внеаудиторной нагрузки по очной форме обу-

чения (консультации – 4 часа в год на каждого обучающегося и самостоятельную работу 

студентов). По заочной форме обучения – 160 часов в год аудиторных занятий. Объём вре-

мени на самостоятельную работу по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

находится в пределах 30 % от объёма времени аудиторных занятий. К видам самостоятель-

ной работы студентов относятся: самостоятельное изучение отдельных тем и разделов по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, конспектирование, написание эссе, 

подготовка доклада, презентации, изучение первоисточников, решение профессиональных 

задач, разработка конспектов и др. Виды заданий для самостоятельной работы и их содержа-

ние имеют вариативный и дифференцированный характер, учитывают специфику специаль-

ности и изучаемой дисциплины. В качестве информационно-методического сопровождения 

учебного процесса используются разработанные преподавателями материалы и методиче-

ские рекомендации по организации самостоятельной работы.  

Такой подход к самостоятельной работе студентов позволяет систематизировать и за-

крепить полученные теоретические знания и практические умения студентов, формирует 

умение использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную 

литературу, способствует совершенствованию развития познавательных способностей и ак-

тивности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и органи-

зованности, формированию самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации и, конечно, развитию исследовательских умений. 

Контроль организации самостоятельной работы осуществляют методист, заведующий 

отделениями и заместитель директора колледжа по учебно-воспитательной работе. Согласо-

вываются объём и сроки заданий по всем дисциплинам: уточняется объём заданий по каждой 

дисциплине, определяется количество контрольных мероприятий в месяц, проверяется вы-

полнение самостоятельной работы. Информационно-методические ресурсы самостоятельной 

работа студентов находятся в учебных кабинетах и в методическом кабинете колледжа. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей определяют ре-

зультаты обучения, уровни усвоения, критерии, способы и формы их оценки, а также содер-

жание обучения и требования к условиям реализации учебной дисциплины, профессиональ-

ного модуля и входящих в его состав междисциплинарных курсов, учебной и производст-

венной практики.  
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Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей включают 

структурные элементы, которые отражены в утвержденных директором макетах программ: 

 титульный лист; 

 предисловие – сведения об утверждении программы (оборотная сторона титуль-

ного листа); 

 содержание; 

 пояснительная записка или паспорт программы; 

 результаты освоения программы учебной  дисциплины общеобразовательного  

учебного цикла; 

 структура и содержание УД: объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 

 содержание и тематический план учебной дисциплины; 

 структура и содержание профессионального модуля: содержание обучения по 

профессиональному модулю, тематический план профессионального модуля; 

 условия реализации программы УД: требования к минимальному материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения;  

 условия реализации программы ПМ: требования к минимальному материально- 

техническому обеспечению; информационное обеспечение обучения; общие требования к 

организации образовательного процесса; кадровое обеспечение образовательного процесса;  

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины и профессиональ-

ного модуля. 

Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля разрабатывается 

преподавателем или рабочей группой в соответствии с Положением о порядке составления 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей в государственном про-

фессиональном образовательном учреждении «Воркутинский педагогический колледж» 

(приказ № 125 –о/д от 6 марта 2018 г.), рассматривается на заседании предметной цикловой 

комиссии, обязательно проходит техническую и содержательную экспертизу, согласовывает-

ся учебно-методическим советом, проходит согласование работодателей и утверждается ди-

ректором колледжа. 

В соответствии с рабочими учебными планами в колледже в полном объеме разрабо-

таны рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специально-

стям: 

- 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения на базе среднего общего обра-

зования); 

- 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения на базе основного общего 

образования, заочная форма обучения на базе среднего общего образования); 

 - 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения на базе основ-

ного и среднего общего образования).  

Для качественной подготовки студентов в соответствии с содержанием учебных дис-

циплин и профессиональных модулей преподавателями колледжа разрабатываются учебно-

методические пособия: сборники лекционных материалов, методические указания к практи-

ческим занятиям/лабораторным работам, методические рекомендации к самостоятельной ра-

боте студентов, учебно-методические пособия для студентов заочной формы обучения, оце-

ночные средства текущей и промежуточной аттестации.  

Практика в колледже - вид учебной деятельности, направленной на формирование, за-

крепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опре-

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В соответствии с Положением о практике по образовательным программам среднего 

профессионального образования установлены два вида практики обучающихся, осваиваю-

щих ОПОП СПО: учебная практика и производственная практика. 
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Планирование и организация практики на всех этапах подготовки специалиста среднего 

звена обеспечивает  

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся в 

ГПОУ «ВПК» и на базах образовательных организаций при освоении студентами общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями.  

Организация практической подготовки студентов колледжа строится в соответствии с 

нормативной документацией: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 

-"Руководство по соблюдению организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, законодательства Российской Федерации в сфере образования в части органи-

зации и проведения практики обучающихся по основным профессиональным образователь-

ным программам" утв. Рособрнадзором 20.12.2019г. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования Минобрнауки России 

от 18 апреля 2013 г. № 291 (ред. Приказа от 18.08.2016г. № 1061); 

- инструктивное письмо Минобразования России от 3.03.2003г. № -51-210 ин/18-28 «О 

рекомендациях по профессиональной практике студентов по специальности СПО»; 

- Положение об учебной и производственной практике студентов государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский педагогический колледж» 

(приказ № 645-о/д от 25 декабря 2018 г.); 

- договоры с базовыми образовательными организациями и учреждениями социаль-

ной защиты населения; 

- рабочие программы всех видов практики по специальностям 39.02.01 Социальная 

работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

- графики производственной практики; 

- графики консультаций; 

- журналы практики. 

Руководство  производственной практикой студентов осуществляют преподаватели 

колледжа. Базовые образовательные организации предоставляют обучающимся рабочие мес-

та и  назначают руководителей практики из числа высококвалифицированных наставников 

профильных организаций, помогающих студентам овладевать профессиональными компе-

тенциями. 

По всем специальностям составляются графики проведения практики и графики кон-

сультаций студентов руководителями практики. 

Перед проведением каждого вида практики в колледже организуются установочные 

собрания совместно с руководителями практики и студентами, на которых студенты распре-

деляются по базам практики в общеобразовательные школы, учреждения дополнительного 

образования, дошкольные образовательные организации. На установочных собраниях прак-

тиканты знакомятся с порядком организации и проведения практики, целями и задачами 

практики, программой практики и видами деятельности по осваиваемым компетенциям, с 

критериями оценки работы студентов на практике и необходимой отчетной документацией 

для предъявления в колледж. Заместитель директора проводит инструктаж студентов по 

безопасному выполнению работы (охране труда) в ходе производственной практики. 

consultantplus://offline/ref=9DDED2F0A6830BBACAC7E78B8F5EDED5BA2740ACF8DE9E03FD8957B84F9F80F1DD2EAF86036B5EC5F0A636A3CFC0695F21D9C1B0C00B085An1z8N
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В процессе реализации всех видов практики осуществляется контроль практической 

деятельности студентов, анализ и оценка ее результатов, оказание студентам соответствую-

щей помощи. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практиче-

скому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ СПО  в соответствии с 

ФГОС СПО, программами практики. 

 Содержание рабочих программ практики научно обосновано, целесообразно, согла-

совано с работодателями и доступно для организации производственной деятельности сту-

дентов. Особенностью данных программ является личностно-ориентированный комплекс-

ный подход к содержанию и организации практики, интегрированная связь практической 

деятельности с теоретическим обучением, системность, непрерывность и преемственность в 

организации практик: реализация адаптационной, обучающей, развивающей, воспитываю-

щей и диагностической функций. Формы и методы обучения, предлагаемые программами, 

полностью соответствуют целям и содержанию современного образования. Рабочие про-

граммы практики рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий, проходят 

внутреннюю экспертизу, рецензируются работодателями, рассматриваются на учебно-

методическом совете. 

 В соответствии с ФГОС СПО специальностей ежегодно все рабочие программы под-

готовки специалистов среднего звена обновляются и согласовываются  с работодателями ба-

зовых образовательных организаций, организаций социальной сферы г.Воркуты и утвер-

ждаются директором колледжа. 

В дополнение к методическому обеспечению учебной и производственной практики 

преподавателями колледжа разрабатываются  учебные и учебно-методические пособия, ме-

тодические рекомендации по реализации программ практики. 

С целью организации эффективной практической деятельности студентов на произ-

водстве, осуществления контроля выполнения программ практики в педагогическом коллед-

же разработаны дневники практики, сборники заданий и форм отчетности по учебной и про-

изводственной практике, составленные согласно требованиям ФГОС СПО и с учетом про-

фессиональных стандартов «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)», «Специалист по социальной работе». В дневниках практики, сборниках заданий и 

форм отчетности отражено содержание практики, обязанности практикантов и руководите-

лей, формы наблюдений, анализов и самоанализов профессиональной деятельности; предло-

женные задания направлены на систематизацию профессиональных умений и практического 

опыта практикантов, оказание помощи в решении практических задач. 

За отчетный период рабочие программы учебной и производственной (по профилю 

специальности), преддипломной практики всех специальностей разработаны и реализованы 

в полном объеме. 

Формирование общих и профессиональных компетенций студентов, практических на-

выков и умений, приобретение опыта педагогической деятельности осуществляется на осно-

ве заключенных договоров о сотрудничестве с образовательными и общеобразовательными 

организациями города, учреждениями дополнительного образования и социальной защиты 

населения. В части взаимодействия с работодателями договорные отношения включают: 

- преподавание по междисциплинарным курсам профессиональных модулей; 

- руководство производственной и преддипломной практикой студентов; 

- руководство индивидуальными проектами, курсовыми работами и выпускными ква-

лификационными работами; 

 контроль качества подготовки специалистов путем участия работодателей в работе 

промежуточной и итоговой аттестаций студентов; 
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 участие в формировании фондов оценочных средств промежуточной и итоговой 

аттестаций студентов; 

 рецензирование рабочих программ практики, выпускных квалификационных работ 

студентов; 

 согласование программ практики, их планируемые результаты; 

 назначение руководителей практики от организации, определение наставников; 

 участие в оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

студентами в период прохождения практики; 

 внесение предложений (изменений) в содержание подготовки специалистов; 

 участие работодателей в организации и проведении семинаров, мастер-классов и 

учебно-практических конференций, педсоветов по итогам практики на базе колледжа; 

 участие в тематических педсоветах колледжа; 

 участие работодателей в подготовке и отборе претендентов из числа студентов 

колледжа для участия в Региональном чемпионате WorldSkills Russia Республики Коми; 

 участие в работе жюри республиканского этапа Всероссийской олимпиады профес-

сионального мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 44.00.00 Образование 

и педагогические науки; 

 участие в работе жюри конкурса профессионального мастерства «Студент года», 

ежегодно организуемого в колледже; 

 участие в качестве председателей аттестационных комиссий экзаменов 

квалификационных, ГИА студентов; 

 участие в ежегодной конференции «Мы выбираем, нас выбирают» со студентами 

выпускных групп. 

Базами практики колледжа являются образовательные организации разного типа. В 

соответствии с договоренностями в базовых образовательных организациях в полном объеме 

обеспечивается проведение производственного обучения студентов.  

Руководители средних общеобразовательных школ, гимназий, дошкольных и других 

образовательных организаций, благодаря постоянным контактам с администрацией и препо-

давателями колледжа, хорошо информированы о содержании теоретической и практической 

подготовки студентов, требованиях к результатам обучения, что позволяет представителям 

работодателей оказывать квалифицированное руководство производственной практикой сту-

дентов. 

Осуществлять первые шаги в профессиональной деятельности в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий студентам помогают представители работодате  

лей: методисты МКУ «Воркутинский Дом Учителя», педагоги школ и дошкольных образова-

тельных организаций.  

В этой связи в 2019 году проведены совместные заседания школьных методических 

объединений, педагогических советов ДОУ с участием студентов выпускных групп специ-

альностей 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02. Преподавание в начальных классах и 

преподавателей колледжа на базах практики; студенты колледжа приняли активное участие в  

городских семинарах-практикумах: «Реализация качественных дополнительных программ - 

залог достижения новых образовательных результатов", «круглых столах»  с представителя-

ми педагогической общественности дошкольного и школьного образования по подведению 

итогов III форума педагогического актива: «Надежной школе – надежного учителя», с заве-

дующими отделами методического сопровождения дошкольного образования, общего и до-

полнительного образования Воркутинского Дома Учителя, Днях открытых дверей на базе 

МБДОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида» г. Воркуты по теме «Создание специ-

альных условий для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ и практика реализа-

ции адаптированных образовательных программ», муниципальных конкурсах различной на-

правленности и др. 
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Представители работодателей с интересом участвуют в работе учебно-практических 

конференций по итогам практики, оценивают работу студентов в освоении видов профес-

сиональной деятельности по специальностям, формировании общих и профессиональных 

компетенций. В 2019 году примерами такого сотрудничества служат: конференции по ито-

гам производственной практики "Первые дни ребенка в школе!" на базе МОУ «СОШ №23»; 

«Жаркое лето-2019 в вопросах и ответах!» по итогам летней практики студентов выпускных 

групп дошкольного отделения и отделения начальных классов, ежегодная учебно-

практическая конференция студентов по итогам преддипломной практики «По ступенькам 

педагогического мастерства». Анализируя деятельность студентов во время прохождения 

практики, работодатели дают качественную оценку их работе, ставят новые задачи перед пе-

дагогическим коллективом колледжа, озвучивают рекомендации по совершенствованию 

подготовки современного специалиста сферы образования.  

Критериями выбора баз практики являются высокий профессиональный уровень пе-

дагогов, современное материально-техническое оснащение, активное использование в обра-

зовательном процессе инновационных технологий и методов обучения. 

Правильно осуществленный выбор баз для проведения практической деятельности по 

специальностям позволил студентам успешно освоить содержание образовательных систем 

дошкольного и начального общего образования: «Детство», «От рождения до школы», 

«Школа 2100» для ДОО, «Истоки», «Школа России», «Перспектива».  

Под руководством преподавателей колледжа и педагогов – наставников студенты ак-

тивно используют в образовательном процессе современные педагогические технологии дея-

тельностного типа, отвечающие требованиям ФГОС НОО и ФГОС ДО: проблемного обуче-

ния, уровневой дифференциации, сотрудничества, здоровьесбережения, проектного обуче-

ния, ИКТ, коллективных способов обучения, ТРИЗ-технологию, технологию обучения на ос-

нове учебных ситуаций, интерактивные и игровые технологии и многие другие. 

Всего за отчетный период было заключено 20 договоров о сотрудничестве: с МОУ 

«СОШ №23» г.Воркуты, МОУ «СОШ №12» г.Воркуты, МОУ «СОШ №40 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г.Воркуты, МОУ «СОШ №35 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Воркуты, МОУ «СОШ №39 имени Г.А.Чернова» г.Воркуты , МОУ 

«СОШ №14» г.Воркуты , МОУ «Гимназия №6» г.Воркуты , МОУ «Гимназия №1» г.Воркуты, 

МБДОУ «Детский сад №26 «Маячок», МБДОУ «Детский сад №21 «Умка», МБДОУ «Дет-

ский сад №42 «Аленка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11 «Катюша», 

МБДОУ «Детский сад №103 «Русалочка», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№55», МБДОУ «Детский сад №12 «Золотой петушок», МБОУ «Прогимназия №1», МБОУ 

«Начальная школа – детский сад №1» и другие.  

Анализ кадрового состава руководителей практики базовых учреждений показал, что 

около 80% учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования и воспита-

телей имеют высшие квалификационные категории. В таких учреждениях как МОУ «СОШ 

№40 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Воркуты, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида» №55 «Чудесница», МБДОУ «Детский сад №42 «Аленка», МБДОУ 

«Детский сад №26 «Маячок», МБДОУ «Детский сад №33 «Светлячок»,  МБДОУ «Детский 

сад №63 «Северяночка», МОУ «Гимназия №6», МОУ «СОШ №12», МОУ «СОШ №23», 

МБОУ «Прогимназия № 1», МУ ДО «Детская школа искусств», МУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» и многих других педагогами - наставниками являются выпускники Вор-

кутинского педагогического колледжа.  

Студенты и преподаватели колледжа активно сотрудничали не только с образователь-

ными организациями города (школами, детскими садами, учреждениями дополнительного 

образования), но и с отделом молодежной политики администрации города, с Управлением 

спорта и туризма, с Центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Воркуты и другими организациями, где выпускники педагогиче-
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ского колледжа демонстрировали свои профессиональные умения, навыки, творческие спо-

собности в разных областях деятельности.  

Примерами такого плодотворного сотрудничества являются многочисленные совме-

стные мероприятия: «Мы помним и гордимся» - сопровождение ветеранов Великой Отечест-

венной войны для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы, «С праздником 

светлой Пасхи!» - подготовка поздравительных открыток для пожилых людей, мероприятия 

для воспитанников Центра социальной помощи семье и детям и Социального приюта «На-

дежда»: «Школа выживания» - военно-спортивная эстафета, посвященная Дню защитника 

Отечества, «Юный пожарный-спасатель» - мероприятие, посвященное Дню пожарной охра-

ны, «Детство-это я и ты!» - спортивно-развлекательное мероприятие, посвященное Дню за-

щиты детей; «Разноцветная зебра» - мероприятие для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста и многие другие. Студенты колледжа принимали активное участие в 

подготовке и проведении церемоний открытия и закрытия XX Спартакиады народов Севера 

России "Заполярные игры", сопровождении спортивных делегаций на Спартакиаде народов 

Севера «Заполярные игры», организовали и провели республиканский социальный квест «# 

Бегущий волонтер», Всероссийский исторический квест «Курская дуга» для студентов СПО 

и ВПО г.Воркуты, Всероссийскую акцию «Великие имена России» и многие другие меро-

приятия.  

За отчетный период преподаватели колледжа также приняли активное участие в рабо-

те жюри городских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года 2019» и «Вос-

питатель года 2019», Ярмарки учебных мест «Тебе, молодой» для выпускников школ города 

и поселков. В феврале  2019 года на базе Колледжа прошла I Открытая республиканская на-

учно-практическая конференция «На пороге взрослой жизни: горизонты открытий». Конфе-

ренция проводилась с целью развития творческого потенциала, формирования научного ми-

ровоззрения, популяризации проектной и исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогических работников. В работе секций «Современная практика образования»,  «Мето-

дология и практика современного дошкольного образования», «Методология и практика об-

разования в современной начальной школе» приняли участие и представили  свои исследо-

вательские проекты и работы педагоги муниципальных и региональных образовательных ор-

ганизаций дошкольного, начального, общего и профессионального образования.   

Именно такое тесное сотрудничество с работодателями различных организаций горо-

да позволяет существенно модернизировать учебно-производственный процесс, сформиро-

вать у выпускников колледжа те компетенции и профессиональные умения, которые полно-

стью выполнят требования ФГОС СПО специальностей и удовлетворят потребности совре-

менного рынка труда. 

Высокий уровень организации производственного процесса, наличие четкой структу-

ры и квалифицированных специалистов, профильность образовательных организаций, спо-

собствуют формированию профессионального опыта будущих специалистов. О стабильно-

сти результатов освоения общих и профессиональных компетенций специальностей 39.02.01 

Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах свидетельствуют результаты сравнительного анализа промежуточной и итоговой ус-

певаемости студентов по всем видам практики за последние три года.  

В целях повышения качества профессиональной подготовки обучающихся в колледже 

используются различные формы контроля.  

Текущий контроль успеваемости является важным этапом оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения и служит формой контроля знаний и практических навыков студентов. Глав-

ными задачами текущего контроля являются повышение мотивации студентов к регулярной 

учебной работе и более высокая дифференциация оценки этой работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится на основе выполнения работ и заданий, 
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указанных в графике учебного процесса и рабочих программах дисциплин. Систему и мето-

ды осуществления текущего контроля успеваемости студентов разрабатывают предметно-

цикловые комиссии с учетом предусмотренных учебным планом видов занятий, а также ко-

личеством учебных часов по соответствующей дисциплине. 

В середине каждого семестра проводится предварительная аттестация студентов и ру-

бежный контроль знаний в виде междисциплинарного теста по специальности. По итогам 

рубежного контроля классные руководители заполняют сводные ведомости успеваемости 

студентов своей группы. 

Заведующий отделениями и руководители практикой проводят анализ результатов те-

кущего контроля, обсуждают итоги на совещаниях и заседаниях предметно-цикловые комис-

сий, разрабатывают меры по улучшению организации учебного процесса и ликвидации за-

долженностей студентами. 

Обобщенные сведения о результатах успеваемости обсуждаются на педагогических 

советах, совещаниях при замдиректора по УВР, административных совещаниях при дирек-

торе колледжа, на заседаниях учебно-методического совета, на часах общения учебных 

групп, на родительских собраниях. 

 Особое внимание в колледже отводится не только текущему контролю знаний, уме-

ний и практическому опыту студентов (устный опрос, оценка за практические задания и ла-

бораторные работы, междисциплинарное тестирование в период осеннего и весеннего ру-

бежного административного контроля знаний и др.), но и промежуточной аттестации сту-

дентов. 

Формы и порядок промежуточной аттестации определяются заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочим учебным планом по специальности. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельно-

стью студента и проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготов-

ки специалиста ФГОС СПО специальности. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос-

новных направлениях: оценка качества знаний и уровня освоения дисциплин; оценка сфор-

мированности общих и профессиональных компетенций обучающихся.Для юношей преду-

сматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Промежуточная аттестация студентов организуется в соответствии с Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в ГПОУ «ВПК» (при-

каз от 11 сентября 2018 года №435/1-о/д). Основными формами промежуточной аттестации 

студентов колледжа являются: зачет, дифзачет, экзамен по учебным дисциплинам и междис-

циплинарным курсам, экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. Зачеты 

проводятся за счет времени отведенного на изучение дисциплин. 

Для проведения зачетов и экзаменов преподавателями разрабатываются оценочные 

средства, которые рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утвер-

ждаются заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Требования к содержа-

нию оценочных средств и уровню сложности соблюдаются. Содержание оценочных средств 

промежуточной аттестации целостно отражает объём проверяемых теоретических знаний, 

умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций студентов в соот-

ветствии с ФГОС СПО специальностей. 

В колледже создан и постоянно обновляется фонд оценочных средств (ФОС) для те-

кущего и промежуточного контроля качества подготовки специалистов с учетом требований 

ФГОС СПО специальностей. Фонд оценочных средств специальностей обновляется ежегод-

но по мере внесения изменений в рабочие учебные программы. 

Итоговым контролем усвоения ППССЗ по специальностям является обязательная го-

сударственная итоговая аттестация выпускников, которая включает защиту выпускной ква-
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лификационной работы. Председателем государственной аттестационной комиссии является 

представитель работодателя, кандидатуру которого утверждает Министерство образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми. 

Государственная итоговая аттестация в колледже проводится в соответствии с По-

рядком проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена в ГПОУ «ВПК» (приказ №40-о/д от 29 января 2018 года). Коллед-

жем разработаны требования к организации, содержанию и оценочным средствам государст-

венной итоговой аттестации выпускников. Программы государственной итоговой аттестации 

ежегодно разрабатываются предметно-цикловыми комиссиями и утверждаются директором 

колледжа после их обсуждения на заседании учебно-методического совета колледжа с уча-

стием председателей государственных экзаменационных комиссий – представителей работо-

дателей. Программы государственной итоговой аттестации доводятся до сведения студентов 

в декабре текущего учебного года. 

Организация учебного процесса ведется в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса, рабочими учебными планами специальностей и по постоянному распи-

санию учебных занятий. Расписание учебных занятий составляется 2 раза в год – на первое и 

второе полугодие учебного года в соответствии с объемом учебных часов преподавателей, 

согласуется с председателем профсоюзной организации и утверждается директором коллед-

жа. 

Начало учебных занятий для студентов очной и заочной форм обучения – 8.30. Учеб-

ные занятия проводятся по одному часу и парами, одно занятие - 45 минут. Перемены между 

занятиями по 5 минут и две перемены для организации горячего питания продолжительно-

стью 40 и 15 минут. 

На основании требований ФГОС СПО в составлении расписания занятий учебных 

групп, обучающихся по новым стандартам, применяются модульный подход и концентриро-

ванное прохождение учебной и производственной практики. Расписание учебных занятий в 

течение учебного года меняется в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

У студентов очной форы обучения реализуется 36-ти часовая недельная аудиторная нагруз-

ка, у студентов заочного отделения на экзаменационно-лабораторной сессии - 160 часов в 

год и в основном 8 учебных часов в день. Расписание учебных занятий в колледже постоян-

ное, в случае необходимости оперативно проводится замена учебных занятий и ежедневно 

представляется на стендах колледжа, на официальном сайте колледжа в разделе «Расписа-

ние», в ГИС «Электронное образование» ГПОУ «ВПК».  

В соответствии с Положением о ведении журнала учебных занятий государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский педагогический колледж» 

(приказ от 23 января 2017 года №33/1-о/д) по всем видам учебной деятельности в колледже 

ведутся журналы учебных занятий, практики, консультаций, промежуточной аттестации, 

журналы руководства индивидуальными проектами, курсовыми работами, выпускными ква-

лификационными работами. 

Журнал учебной группы является государственным документом, отражающим этапы и 

результаты фактического усвоения образовательных программ обучающимися и финансо-

вым документом, в котором фиксируется фактически проработанное время. Заполнение 

журналов заранее не допускается. Журнал учебной группы рассчитан на один учебный год. 

Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей, видов практики и количество 

недельных часов на их освоение соответствуют рабочему учебному плану специальности. 

Проверка ведения учебных журналов осуществляется ежемесячно заведующими отделения-

ми, заведующими практикой, заместителями директора по УВР и УПР. Замечания по веде-

нию журнала учебной группы доводятся до сведения педагогических работников и записы-

ваются на последнем листе учебного журнала.  
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В последний день месяца заместителем по УВР и ответственным за составление рас-

писания учебных занятий проводится контроль выполнения рабочих программ и вычитки 

учебных часов в каждой учебной группе и по специальности в целом. По результатам кон-

троля создается приказ по колледжу, который доводится до сведения всех педагогических 

работников. Постоянный целенаправленный контроль расписания учебных занятий и прак-

тики обеспечивает 100% реализацию рабочих программ специальностей и педагогической 

нагрузки преподавателей в объемах, определяемых рабочими учебными планами, програм-

мами дисциплин и модулей, тарификационной нагрузкой преподавателей.  

С сентября 2018 года в колледже параллельно с бумажными учебными журналами ис-

пользуются электронные журналы системы ГИС «Электронное образование». Полный пере-

ход на работу в электронных журналах ГИС «ЭО» планируется осуществить в 2021 году. 

Преподавателями колледжа в учебный процесс успешно внедряются новые формы и 

методы обучения, средства активизации познавательной деятельности студентов, совре-

менные технологии обучения, информационно-образовательный портал «Российская элек-

тронная школа», интерактивный программный модуль ИИСС «Планетарий», интерактив-

ное программное обеспечение «Карта звездного неба (v1.3) и др. Большинство педагогов 

колледжа успешно используют виды традиционной лекции: вводная лекция, лекция-

информация, обзорная лекция, проблемная лекция, лекция-визуализация, бинарная лекция, 

лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-конференция, лекция-консультация. 

К числу новых форм, методов и средств, внедряемых по дисциплинам, относятся: 

- свободная дискуссионная площадка (свободный обмен мнениями по предложенной 

теме); 

- обсуждение в рамках круглых столов проблемных ситуаций, анализ противоречий 

общественных отношений; 

- посещение городских методических мероприятий УпрО МО ГО «Воркута» 

(семинары, профессиональные конкурсы, педагогические чтения, заседания городских 

методических объединений, выставок и др.) 

-   творческие работы студентов по актуальным проблемам образования; 

- учебные конкурсы, олимпиады по дисциплинам; 

- посещение муниципальных конкурсов, фестивалей для детей дошкольного 

возраста и учащихся начальной школы; 

- выезды на объекты города, значимые для формирования гражданственности и 

патриотизма будущих специалистов в области образования и социальной сферы; 

- многоплановая учебно - исследовательская работа студентов. 

На протяжении многих лет преподаватели колледжа применяют в учебном процессе 

современные образовательные технологии: информационно-развивающие (когнитивные) - 

ориентированные на прочное усвоение большого запаса информации, формирование 

стройной системы знаний, владение и свободное оперирование знаниями; технологии, 

направленные на развитие мыслительной активности (проблемное обучение); деятельно-

стные, ориентированные на овладение способами профессиональной и (или) учебной дея-

тельности (контекстное обучение, моделирование профессиональной деятельности в учеб-

ном процессе); личностно - ориентированные, направленные на развитие личности, в част-

ности на формирование активности личности в учебном процессе; технологию мультиме-

диа, интерактивные технологии и другие. Современные образовательные технологии спо-

собствуют формированию позитивной мотивации студентов, создают условия для овладения 

большого объема знаний и умений и активного взаимодействия преподавателей и студентов.  

Динамика использования преподавателями современных технологий в образователь-

ном процессе колледжа за последние пять лет: 
№ Название технологий Доля преподавателей, использующих  

современные образовательные технологии 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.  Деятельностная технология: решение ситуацион-

ных производственных задач 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.  Деятельностная технология: «погружение» в про-

фессиональную деятельность 

81% 87% 91% 94% 95% 95% 

3.  Деятельностная технология: моделирование про-

фессиональной деятельности 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 
100% 

 

4.  Технологии мультимедиа в учебном процессе 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

5.  Технология проектного обучения 100% 100% 100% 82% 83% 85% 

6.  Технология диалогового взаимодействия 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7.  Интерактивные технологии: активные методы 

обучения, деловые игры.  

92% 94% 95% 95% 93% 94% 

8.  Технология развития критического мышления 15% 14% 15% 15% 14% 16% 

 

В ходе реализации информационно-развивающих технологий преподаватели ис-

пользуют такие методы обучения как изложение учебной информации, самостоятельное 

изучение литературы и пополнение знаний (технические и электронные средства инфор-

мации). В ходе реализации деятельностных технологий в учебном процессе широко про-

водится анализ производственных ситуаций, решение ситуационных производственных 

задач, деловые игры, «погружение» в профессиональную деятельность, моделирование 

профессиональной деятельности в учебном процессе, контекстное обучение, организация 

профессионально ориентированной учебно-исследовательской работы и т.п. 

Современные развивающие технологии позволяют преподавателям колледжа под-

готовить специалиста, способного мыслить, предвидеть, формулировать проблемы, выби-

рать способы и средства для их решения посредством проблемного обучения, проблемной 

лекции, проблемного семинара, учебной дискуссии, поисковой лабораторной и учебно-

исследовательской работы, организационно-деятельностных игр, организацию коллектив-

ной мыслительной деятельности в малых и больших группах. 

Формирование в процессе обучения активной личности будущего специалиста в облас-

ти образования, способной самостоятельно строить и корректировать свою учебно-

познавательную деятельность  осуществляется на уровне личностно-ориентированных техноло-

гий. Активно используется программированное обучение (каждый студент работает в сво-

ем темпе), студентам предоставляется выбор тем исследовательских работ, выступлений на 

мероприятиях различных уровней (индивидуализация обучения) и многое другое. 

 В 2019 году началась работа по реализации единой методической темы 

педагогического коллектива колледжа на 2019-2021 годы: «Цифровая образовательная среда 

как условие подготовки будущих специалистов, соответствующих современным 

требованиям профессиональных стандартов и рынку труда». Методической службой  

колледжа проводится аудит цифровых образовательных ресурсов, используемых на  

учебных, практических и лабораторных занятиях, а также в ходе проведения  практики. В 

течение  2020 года, с целью реализации плана по прохождению  педагогическими 

работниками курсов повышения квалификации, будут организованы  курсы «Технологии 

работы и использование возможности интерактивной доски SMART Board в учебном 

процессе». 

Мониторинг информатизации образовательной среды позволил отнести колледж к 9 

кластеру из 12. Это означает, что для колледжа характерна высокая насыщенность ИКТ - 

среды и значительная встроенность цифровых технологий в образовательный процесс кол-

леджа. 

В колледже на 31 декабря 2019 года имеется 76 персональных компьютеров, 25 ноут-

буков, 21 мультимедийный проектор, 6 интерактивных досок, 15 принтеров, 2 сканера, 16 

многофункциональных устройств (МФУ), выполняющих операции печати, сканирования и 

копирования. В учебных целях используется 65 компьютеров и 23 ноутбука. 28 компьютеров 
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и 1 ноутбук доступны для использования обучающимися в свободное время от основных 

учебных занятий. В составе локальных  вычислительных сетей находится 73 компьютера и 

23 ноутбука, имеющие доступ к сети Интернет. В 2019 году колледжем приобретено 3 инте-

рактивных доски Smart Board, планшет Huawei с базовым набором LEGO Education, 5 еди-

ниц печатной и копировальной техники, 1 компьютер в сборе. На один компьютер и ноутбук, 

используемых в учебных целях, приходится 1,5 студента очного отделения, что на 0,2 сту-

дента меньше, чем показатели 2018 года.  

Администрация колледжа систематически поощряет преподавателей, результативно 

использующих цифровые технологии. Принтеры, сканеры и МФУ рассматриваются как об-

щеколледжный ресурс, доступ к которому осуществляется сетевыми средствами. 

Накоплен значительный архив цифровых образовательных ресурсов, как за счет цен-

трализованных поставок, так и усилиями педагогов. Эти материалы, как и средства ИКТ, ис-

пользуются в ходе изучения всех учебных дисциплин и профессиональных модулей. Студен-

ты регулярно получают задания, для выполнения которых применяется ИКТ, например: соз-

дание проектов, подготовка презентаций и учебно - методических материалов для реализа-

ции производственной практики, разработка материалов сайта, съемка видеофильмов, обра-

ботка результатов практических работ, проведенных с помощью компьютерных лаборато-

рий, участие в олимпиадах, конкурсах и т.д. 

В колледже имеется высокоскоростной доступ к сети Интернет по выделенной линии 

связи. Интернет широко применяется в педагогической практике колледжа. Все преподава-

тели и студенты колледжа используют в образовательном процессе официальный сайт и 

группу колледжа «Вконтакте», ЭБС, образовательные Интернет-ресурсы и электронную поч-

ту. Педагогические и административные работники колледжа принимают активное участие в 

вебинарах и педагогических Интернет – форумах, проходят дистанционные курсы повыше-

ния квалификаций, организуют коллективную работу и учебно-исследовательскую деятель-

ность студентов с помощью интернет – технологий, проводят индивидуальные консультации 

и др. В колледже успешно функционируют ГИС «ЭО», официальный сайт и страница в со-

циальной сети «Вконтакте», на которых размещается вся оперативная информация о жизне-

деятельности колледжа. 

Все административные и педагогические работники колледжа владеют основами 

ИКТ: все используют текстовый редактор для подготовки и распечатки материалов, про-

граммы для создания презентаций, табличный процессор, разнообразные цифровые инстру-

менты (цифровые фотоаппараты, интерактивные доски, программы обработки изображений). 

Используются также компьютерное тестирование, электронные учебники и энциклопедии. 

В колледже реализуется широкий спектр средств повышения ИКТ - компетентности 

преподавателей: от курсов повышения квалификации до специализированных семинаров и 

индивидуальных консультаций по использованию ИКТ в образовательном процессе, в том 

числе и с помощью дистанционного обучения. 

Также ИКТ в колледже применяются для систематизации результатов текущей, про-

межуточной и итоговой успеваемости студентов, работы стипендиальной комиссии, контро-

ля посещаемости, скайп – консультирования (особенно для иногородних студентов заочного 

отделения), для работы с родителями: переписка и рассылка учебных материалов по элек-

тронной почте, подготовка презентаций для проведения родительских собраний, ведение ба-

зы данных оценок и посещаемости, рассылка смс - сообщений на мобильные телефоны роди-

телей и др. 

Все учебные кабинеты обеспечены ноутбуками, мультимедийными проекторами и 

(или) интерактивными досками. Рабочие места работников колледжа оснащены современной 

компьютерной техникой. В распоряжении сотрудников колледжа имеются устройства для 

ввода графической информации: сканеры, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, документ 

- камера. В методическом кабинете созданы рабочие места для индивидуальной работы пре-
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подавателей и студентов с выходом в Интернет. В библиотеке для студентов создано ИКТ - 

рабочее место с выходом в Интернет. 

В расписании работы лабораторий информатики и информационно-

коммуникационных технологий определяются зоны свободного доступа для самостоятель-

ной работы студентов. Создан и кабинет самостоятельной работы студентов, оснащенный 

персональными компьютерами. При проведении массовых мероприятий (концерты, конкур-

сы, конференции, Ярмарки педагогических профессий и др.) используются видеокамеры и 

аудио комплексы. Весь фото- и видеоматериал размещается на сайте или сервере колледжа.  

В Колледже создана и ежегодно обновляется единая компьютерная база данных. Тех-

ническая служба Колледжа не только обслуживает всю вычислительную технику, но и кон-

сультирует преподавателей по вопросам использования новых аппаратных и программных 

средств. 

За последние четыре года в Колледже проведен большой объем работ по внедрению 

государственной информационной системы «Электронное образование» - ГИС «ЭО» ГПОУ 

«ВПК»: проведены обучающие педсоветы, семинары и совещания; все административные и 

педагогические работники прошли обучение по программе "Электронная система ГИС ЭО 

для образовательных организаций СПО", разработана соответствующая нормативная доку-

ментация, ежегодно разрабатывается план внедрения ГИС «ЭО», введены в систему кален-

дарные графики учебного процесса и рабочие учебные планы специальностей всех учебных 

групп, введен и своевременно обновляется контингент обучающихся и сведения о работни-

ках колледжа, введены расписание учебных занятий и календарно-тематические планы учеб-

ных дисциплин и профессиональных модулей всех специальностей, заполняются электрон-

ные журналы всех учебных групп очной и заочной форм обучения. Полный переход на рабо-

ту только в электронных журналах ГИС «ЭО» планируется осуществить в 2021 году. 

Выводы:  
- учебный процесс в колледже организован в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО специальностей; 

- в образовательный процесс колледжа с сентября 2018 года в полном объеме внедре-

на и в течение 2019 года качественно функционирует государственная информационная 

система «Электронное образование» - ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК»; 

- программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 39.02.01 

Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО, на основе ФГОС СОО, с 

учетом примерных образовательных программ, запросов работодателей и профессиональ-

ных стандартов соответствующих специальностей; 

- программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе основного 

общего образования реализуются по сетевой форме обучения, на основе договора ГПОУ 

«ВПК» используется материально-техническая база ГПОУ «Воркутинский медицинский 

колледж» для изучения учебной дисциплины Естествознание (разделы – Физика и Химия); 

- сроки освоения, содержание и условия реализации программ подготовки специали-

стов среднего звена специальностей 39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное об-

разование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах полностью соответствуют требо-

ваниям ФГОС СПО и учитывают потребности работодателей базовых организаций прак-

тики г.Воркуты; 

- в 2019 году организована работа по реализации единой методической темы педаго-

гического коллектива колледжа на 2019-2022 годы: «Цифровая образовательная среда как ус-

ловие подготовки будущих специалистов, соответствующих современным требованиям профессио-

нальных стандартов и рынку труда»; 
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- организация образовательного процесса в ГПОУ «ВПК» осуществляется с исполь-

зованием современных форм, методов и технологий обучения, средств активизации позна-

вательной деятельности студентов; активно используется информационно-

образовательный портал «Российская электронная школа»;  

- для специальностей на базе основного общего образования введена новая дисциплина 

«Астрономия», для качественной реализации которой активно используются интерактив-

ный программный модуль ИИСС «Планетарий», интерактивное программное обеспечение 

«Карта звездного неба (v1.3) и др.; 

- теоретическое и практическое обучение, самостоятельная аудиторная и внеауди-

торная работа студентов направлены на достижение качества обучения, развитие общих 

и профессиональных компетенций обучающихся; 

- расписание учебных занятий, еженедельный контроль в системе ГИС «Электрон-

ное образование» ГПОУ «ВПК» обеспечивают 100% реализацию рабочих программ специ-

альностей и педагогической нагрузки преподавателей в объемах, определяемых рабочими 

учебными планами, программами УД и ПМ, тарификацией педагогических работников;  

- материально – техническая база, уровень информатизации образовательной среды 

колледжа соответствуют лицензионным требованиям. 

Рекомендации на 2020 год: 

- в программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе основного 

общего образования в 2020 году ввести изучение учебных дисциплин «Родной язык (русский 

язык) и «Основы финансовой грамотности»; 

- в ФОС текущей и промежуточной аттестации программ подготовки специали-

стов среднего звена  специальностей 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Препода-

вание в начальных классах в 2019 году ввести задания из фондов оценочных средств  Всерос-

сийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 44.00.00 Образование и педагоги-

ческие науки и из стандартов движения Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы» по 

компетенциям  «Дошкольное воспитание» и «Учитель младших классов»; 

- продолжить работу по созданию условий для получения качественного профессио-

нального образования инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- разработать план мероприятий на 2019-2021 годы по развитию цифровой инфор-

мационно-образовательной среды ГПОУ «ВПК» и реализации единой методической темы 

педагогического коллектива колледжа на 2019-2021 годы: «Цифровая образовательная сре-

да как условие подготовки будущих специалистов, соответствующих современным требо-

ваниям профессиональных стандартов и рынку труда»; 

- обеспечить эффективное функционирование государственной информационной 

системы «Электронное образование» ГПОУ «ВПК»; 

- обеспечить функционирование центра проведения демонстрационного экзамена по 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование; 

- в 2020 году осуществить работу по созданию и оснащению центра проведения де-

монстрационного экзамена по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

2.3.  Качество подготовки обучающихся  
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский 

педагогический колледж» по объективным результатам мониторинга качества подго-

товки кадров (Мониторинг СПО) в 2019 году вошло в ТОП–500 профессиональных обра-

зовательных организаций Российской Федерации и в ТОП-10 профессиональных образо-

вательных организаций Республики Коми.  

http://www.vpcollege.ru/images/stories/novosti/Olymp-2019/Pril_k_prikazu-92-ot_07-02-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/novosti/Olymp-2019/Pril_k_prikazu-92-ot_07-02-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/novosti/Olymp-2019/Pril_k_prikazu-92-ot_07-02-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/novosti/Olymp-2019/Pril_k_prikazu-92-ot_07-02-2019.pdf
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По результатам независимой оценки качества условий осуществления образователь-

ной деятельности Министерством образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский 

педагогический колледж» в 2018 году стало лучшей профессиональной образовательной 

организацией Республики Коми. 
Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности были получены Министерством образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми посредством: 

1) анализа официального сайта, статистических данных, представленных в пуб-

личных докладах и других официальных источниках информации, по обследуемым образо-

вательным организациям (экспертная оценка); 

2)   проведения анкетирования потребителей услуг образовательных организаций (он-

лайн-опроса). 

Общереспубликанский показатель охвата респондентов по профессиональным обра-

зовательным организациям (далее – ПОО) Республики Коми составил 48,97% . 

Выборка опрошенных по ГПОУ «ВПК» составила 100,00%. Посредством онлайн-

анкеты было опрошено 280 респондентов, из них 200 человек (71,43% от количества опро-

шенных) являются обучающимися и 80 человек (28,57% от количества опрошенных) это ро-

дители (законные представители) обучающихся. Данный факт показал высокую активность 

респондентов. 

По результатам независимой оценки качества условий осуществления образователь-

ной деятельности ГПОУ «ВПК» было набрано 139,87 баллов (из 160 максимально возмож-

ных), в то время как интегральный балл по кластеру ПОО Республики Коми составил 128,94. 

Значения независимой оценки качества образования в ГПОУ «ВПК» по критери-

ям оценки: 

 Открытость и доступность информации об образовательной организации – 

отлично (34,89 балла из 40): 
Критерии, показатели, позиции 

оценивания 

Макси-

мальный 

балл по 

критерию 

Интеграль-

ный балл по 

кластеру 

ПОО 

Интеграль-

ный балл по 

ГПОУ 

«ВПК» 

Критерий 1 «Открытость и доступность информа-

ции об организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность» 

40 32,18 34,89 

1.1. Полнота и актуальность информации об органи-

зации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, размещенной на официальном сайте организа-

ции в сети Интернет 

10 9,00 9,64 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в 

сети Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 
10 9,13 9,58 

1.3. Доступность взаимодействия с организацией по 

телефону, электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте ор-

ганизации 

10 8,32 9,05 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения об-

ращений, поступивших в организацию от заинтересо-

ванных граждан 
10 5,73 6,62 

 

 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность – хорошо (55,51 балла из 70): 
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Критерии, показатели, позиции 

оценивания 

Макси-

мальный 

балл по 

критерию 

Интеграль-

ный 

балл по 

кластеру 

ПОО 

Инте-

гральный 

балл по 

ГПОУ 

«ВПК» 

Критерий 2 «Комфортность условий, в которых осущест-

вляется образовательный процесс» 
70 48,58 55,52 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспече-

ние организации 
10 7,60 9,08 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 
10 7,13 7,88 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 10 7,99 9,50 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 10 5,50 6,11 
2.5. Наличие возможности развития творческих способностей 

и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и международ-

ных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спор-

тивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

10 7,51 8,19 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обу-

чающимся 
10 7,26 8,84 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее – ОВЗ) и инвалидов 
10 5,59 5,91 

 

 Время ожидания предоставления услуги – нет сведений для отображения; 

 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

образовательной организации – отлично (19,82 балла из 20): 
Критерии, показатели, позиции 

оценивания 

Макси-

мальный 

балл по 

критерию 

Интегральный 

балл по 

кластеру 

ПОО 

Интеграль-

ный балл по 

ГПОУ «ВПК» 

Критерий 3 «Доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников организаций, осуще-

ствляющих образовательную деятельность» 

20 19,36 19,82 

3.1.Доброжелательность и вежливость работников 

организации 
10 9,65 9,86 

3.2. Компетентность работников 10 9,71 9,96 

 

 Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации - 

отлично (29,64 балла из 30): 
Критерии, показатели, позиции 

оценивания 

Макси-

мальный 

балл по 

критерию 

Интегральный 

балл по 

кластеру 

ПОО 

Интегральный 

балл по 

ГПОУ «ВПК» 

Критерий 4 «Общее удовлетворение качеством об-

разовательной деятельности организаций» 
30 28,82 29,64 

4.1. Удовлетворение материально-техническим обес-

печением организации 
10 9,47 9,93 

4.2. Удовлетворение качеством предоставляемых об-

разовательных услуг 
10 9,72 9,89 

4.3. Готовность рекомендовать организацию родст-

венникам и знакомым 
10 9,63 9,82 

 



ГПОУ «ВПК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   

 «Воркутинский педагогический колледж» 

Отчет о результатах самообследования  
ГПОУ «ВПК» 

СМК-УП.2/РК  УП.2. Управление документацией 

 

Разработчик:  Томченко Т.В., директор, Пиженко С.И., замдиректора, 
Цыганова Г.А.замдиректора 

Подпись  14.02.2020 

Версия: 3.0 W:\! 16. Самообследование ГПОУ ВПК_2014-2020\4.Самообследование за 2019 год_Готов!_ТВ_на 
сайт\Отчет о самообследовании за  2019 год.doc 

стр. 55 из 132 

 

Соотношение среднего значения по критериям оценки качества условий  
осуществления образовательной деятельности образовательной организацией  

с итоговым по кластеру «Профессиональные образовательные организации» 

   
12 

   

 

9,91 9,88   

10  9,68 9,61 

8,05 8,72 
 

  
 7,93  

   

8    

 

6,94 
 

   

6 
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0  
Открытость и 

доступность 

информации 

Комфортность условий, 

                                          Доброжелательность, 

Удовлетворение 

качеством 

образовательной 

деятельности 

в которых 

осуществляется 

образовательный 

процесс 

вежливость и 

компетентность 

работников 

Среднее значение по РК Среднее значение по ГПОУ «ВПК» 
 

Результаты независимой оценки качества образования в государственном профессио-

нальном образовательном учреждении «Воркутинский педагогический колледж» размещены 

на официальном сайте Государственного и муниципального управления независимой оценки 

качества оказания услуг образовательными организациями Российской Федерации: 

 1754 место в Российской Федерации среди 94529 образовательных организаций; 

 49 место в Республике Коми среди 828 организаций; 

 1 место в Республике Коми среди профессиональных образовательных организаций 

(ГПОУ «ВПК» - 139,87 баллов) – письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 29.01.2019 года № 01-20/82. 

Выводы: 

- по результатам мониторинга качества подготовки кадров в ГПОУ «ВПК» в 

(Мониторинг СПО) выявлены достаточно высокие средние показатели по следующим кри-

териям и показателям, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации:  

- средний балл аттестата студентов, принятых на обучение по очной форме по про-

граммам СПО – 4,05(значение по Российской Федерации – 3,82); 

- средний балл аттестата (с учетом результатов по 5-бальной шкале проведения 

отбора лиц, принятых на программы, интегрированные с программами основного общего и 

среднего общего образования) принятых на обучение по очной форме по программам СПО – 

4,0 (значение по Российской Федерации – 4,05); 
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- удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся программам 

СПО, в общей численности студентов, обучающихся программам СПО (приведенный кон-

тингент) – 1,07 % (значение по Российской Федерации – 1,04%); 

- удельный вес получивших золотую, серебряную или бронзовую медаль или медальон 

за профессионализм, в общей численности студентов образовательной организации, участ-

вовавших в региональных чемпионатах, национальном чемпионате «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia), обучающихся по программам СПО - 75% (значение по Российской 

Федерации – 54,35%); 

- удельный вес стоимости машин и оборудования не старше 5 лет в общей стоимо-

сти машин и оборудования – 41,86% (значение по Российской Федерации – 36,61%); 

- отношение заработной платы педагогических работников образовательной органи-

зации к средней заработной плате по экономике региона – 177,37% (значение по Российской 

Федерации – 104,69%); 

- удельный вес преподавателей, мастеров производственного обучения из числа дей-

ствующих работников профильных предприятий, организаций, трудоустроенных по со-

вместительству в организации, осуществляющей образовательную деятельность, на не ме-

нее чем 25% ставки, в общей численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения, - 7,1% (значение по Российской Федерации – 1,08%); 

- доля штатных преподавателей и мастеров производственного обучения с опытом 

работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет 

в общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения – 

21,4% (значение по Российской Федерации – 6,12%); 

- удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, трудоустроившихся в течение одно-

го года после завершения обучения, в общей численности выпускников, завершивших обуче-

ние по образовательным программам среднего профессионального образования, - 95% (зна-

чение по Российской Федерации – 60%); 

- доля студентов, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образо-

вания по очной форме обучения за счет средств бюджетной системы Российской Федера-

ции, - 60,3 % (значение по Российской Федерации – 49,66%); 

- по результатам независимой оценки качества условий осуществления образо-

вательной деятельности ГПОУ «ВПК» выявлены достаточно высокие средние показате-

ли по всем критериям. Наиболее высоко респонденты оценили доброжелательность, веж-

ливость и компетентность работников организации (9,91 балла). 

Рекомендации на 2020 год: 

В рамках дальнейшего повышения качества подготовки кадров в ГПОУ «ВПК» в 

2020 году организовать работу по выполнению следующих критериев и показателей, ут-

вержденных Министерством образования и науки Российской Федерации:  

- удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО на основе 

договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по програм-

мам СПО – 0 % (ГПОУ «ВПК»), значение по Российской Федерации – 1,06%; 

- стоимость машин и оборудования, используемых в учебных целях в рамках реализа-
ции программ СПО, в расчете на численность студентов СПО, - 13,5 тыс. рублей (ГПОУ 

«ВПК»), значение по Российской Федерации – 29,67 тыс. рублей; 

- доход организации от приносящей доход образовательной деятельности по реали-

зации образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в расчете на 1 педагогического работника – 163 

тыс. рублей (ГПОУ «ВПК»), значение по Российской Федерации – 194,26 тыс. рублей; 
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- удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей численно-

сти слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам по-

вышения квалификации или профессиональной переподготовки – 0% (ГПОУ «ВПК»), значе-

ние по Российской Федерации – 91,05%. 

В рамках дальнейшего повышения качества условий осуществления образова-

тельной деятельности ГПОУ «ВПК» в 2020 году продолжить выполнение плана по уст-

ранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг государственным профессиональным образовательным учреждением «Воркутинский 

педагогический колледж» с учетом значений показателей НОКО, среднее значение которых 

ниже 8 баллов и рекомендаций, указанных в отчете Министерства образования, науки и мо-

лодежной политики по итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг: 

1) недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания ус-

луг  ГПОУ «ВПК: 

 Критерий 1 «Открытость и доступность информации об организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность» - «Доступность сведений о ходе рассмот-

рения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан» (интеграль-

ный балл показателя по ГПОУ «ВПК» - 6,62); 

 Критерий 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образова-

тельный процесс» - «Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся» (интегральный балл показателя по ГПОУ «ВПК» - 

7,88); «Наличие дополнительных образовательных программ» (интегральный балл показа-

теля по ГПОУ «ВПК» - 6,11); «Наличие условий организации обучения и воспитания обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов» (инте-

гральный балл показателя по ГПОУ «ВПК» - 5,9); 

2) рекомендации по созданию комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс в ГПОУ «ВПК»: 

- обеспечить доступ потребителей услуг к современным электронным образователь-

ным ресурсам (информационно-образовательным порталам, электронным учебникам и 

учебным пособиям, электронным интерактивным лабораториям и другим ресурсам), ин-

формационно – коммуникационным технологиям (использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий на постоянной основе); 

- усовершенствовать материально – техническую базу организации в соответствии 

с современными требованиями к обеспечению образовательного процесса (наличие совре-

менной библиотеки – медиатеки с читальным залом, доступ учащихся к компьютерам в 

рамках учебного процесса и внеурочной деятельности), создать условия для охраны и укреп-

ления здоровья обучающихся (оборудование тренажерного зала, комнаты релаксации и пси-

хологической разгрузки, как отдельных помещений); 

- создать доступную образовательную среду, необходимую для обеспечения полно-

ценной интеграции потребителей услуг с ограниченными возможностями здоровья в обра-

зовательный процесс (использование специальных технических средств обучения, учебных 

пособий, адаптированных программ, подготовка ассистента для оказания необходимой по-

мощи). 

 

2.3.1. Внутренняя система оценки качества образования  
 

Обеспечение качества профессионального образования возможно при наличии в ор-

ганизации современной структуры управления качеством, основанной на процессном подхо-

де. Процессно-ориентированный менеджмент основывается на проведении мониторинговых 

исследований образовательных услуг. Мониторинг является инструментом проверки и оцен-

ки эффективности внедряемого содержания образования, является основой для принятия 
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эффективных управленческих решений. Под мониторингом мы понимаем систему сбора, об-

работки, хранения и распространения информации о какой-либо системе или отдельных ее 

элементах, ориентированную на информационное обеспечение управления данной системой, 

позволяющую судить о ее состоянии в любой момент времени и дающую возможность про-

гнозировать развитие колледжа. 

В колледже накоплен большой опыт в области мониторинга качества образования, 

который включает такие диагностические процедуры как: тестирование, опрос, наблюдение, 

аттестация, контрольные и творческие работы и др. Цель мониторинга и последующей оцен-

ки результатов – получение объективной информации о степени соответствия получаемой 

квалификации и приобретенных компетенций, и принятие мер по повышению уровня каче-

ства обучения. Анализ и оценка результатов образовательной деятельности колледжа выпол-

няются на основе системы показателей и критериев качества. 

В систему мониторинга качества образования в ГПОУ «ВПК» входят следующие 

элементы: субъекты мониторинга (педагоги, студенты, администрация, родители, социаль-

ные партнеры, работодатели), комплекс мониторинговых показателей (они обозначены в 

программах мониторинговых исследований), диагностический инструментарий (анкеты, оп-

росники, психодиагностические методики, тесты и др.), а также сама мониторинговая дея-

тельность (цели, задачи, правила, этапы, сроки проведения). 

Мониторинговые исследования в колледже проводятся по 4 направлениям: 

 информационный мониторинг – сбор, накопление, систематизация и распростра-

нение информации; 

 базовый мониторинг – постоянное отслеживание состояния образовательного 

процесса с целью выявления отклонений; 

 проблемный мониторинг – выявление закономерностей происходящих процессов 

и насущных с точки зрения управления проблем; 

 управленческий мониторинг – отслеживание эффективности, последствий управ-

ленческих решений. 

В соответствии с «Положением о мониторинге качества образования в ГПОУ «ВПК» 

основными целями системы мониторинга качества образования являются: 

 создание единой системы диагностики, совершенствования и контроля состояния 

образования в колледже; 

 постоянное и своевременное получение объективной информации о состоянии ка-

чества образования в колледже, тенденциях и направлениях его изменения, а также причи-

нах, влияющих на его уровень; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием в колледже; 

 обеспечение принятия обоснованных и своевременных управленческих решений 

администрацией колледжа. 

Организационную структуру системы мониторинга качества образования колледжа 

образуют: служба качества образования, рабочая группа по внедрению информационных 

технологий, Центр содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников, Совет 

по инклюзии, службы учебно-воспитательной и учебно-производственной работы, методи-

ческая служба, отдел кадров.  

В общеколледжную программу внутреннего мониторинга входят разделы: 

1. Мониторинг учебной деятельности. 

2. Мониторинг учебно-производственной работы. 

3. Мониторинг воспитательной работы. 

4. Мониторинг учебно-методического обеспечения. 

5. Мониторинг трудоустройства. 
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В соответствии с Программой развития ГПОУ «ВПК» на 2014-2019 годы в колледже 

разрабатывается программа мониторинга профессионального становления студентов. 

Одним из ведущих направлений совершенствования системы образования в ГПОУ 

«ВПК» является формирование системы управления качеством образования через внутрен-

ний мониторинг образовательной деятельности с привлечением всех заинтересованных уча-

стников образовательного процесса и различные виды независимой оценки всех сторон дея-

тельности колледжа. 

Предметами внутренней оценки качества образования являются:  

 образовательные результаты обучающихся (степень соответствия индивидуаль-

ных образовательных достижений и результатов освоения обучающимися программ подго-

товки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) ФГОС СПО, профессиональным стан-

дартам и запросам работодателей); 

 организация воспитательной работы;  

 востребованность выпускников на рынке труда; 

 организация образовательного процесса, в т.ч. открытость и доступность образо-

вания, условия комфортности получения образования;  

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования. 

Кроме того, в соответствии с ФГОС СПО реализуемых специальностей, оценка каче-

ства освоения ППССЗ предполагает проведение текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

колледжем самостоятельно и регламентируются «Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации студентов ГПОУ «ВПК» (приказ от 11.09.2018г. № 435/1-о/д), 

«Положением об экзамене (квалификационном) в ГПОУ «ВПК» (приказ от 02.02.2015 г. № 

87/4-о/д). Процедура проведения государственной итоговой аттестации регламентируются 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по ППССЗ в ГПОУ «ВПК» 

(приказ от 29.01.2018 № 40-о/д). Для аттестации обучающихся на соответствие их персо-

нальных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) в колледже ежегодно обновляется фонд оценоч-

ных средств, позволяющих оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компе-

тенции. 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам разрабатывается и утверждается колледжем самостоятельно, а 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной ито-

говой аттестации - разрабатывается и утверждается колледжем после предварительного со-

гласования и положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос-

новных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей и оценка компетенций обучающихся. Предметом оцени-

вания являются знания, умения, практический опыт, общие и профессиональные компетен-

ции обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ во-

енной службы. 

 

2.3.2. Оценка качества освоения профессиональных  

образовательных программ  
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Текущий контроль знаний позволяет обеспечить систематическое и своевременное вы-

явление уровня знаний, умений, практического опыта, общих и профессиональных компе-

тенций обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, внесение коррективов в организацию, 

содержание и методику преподавания соответствующих УД, МДК, ПМ.  

 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

(текущая успеваемость) 
2017 год 

текущая успеваемость 

за 1 полугодие (февраль) 

2018 год 

текущая успеваемость 

за 1 полугодие (февраль) 

2019 год 

текущая успеваемость  

за 1 полугодие (февраль) 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

3,74 0,75 57,5% 3,84 0,77 60,97% 3,6 0,72 61% 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

4,13 0,83 74,1% 3,96 0,79 67,29% 3,78 0,76 63,1% 

ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (1 полугодие) 

3,94 0,79 65,8% 3,9 0,78 64,13% 3,69 0,74 62,1% 

2017 год 

текущая успеваемость  

за 2 полугодие (июнь) 

2018 год 

текущая успеваемость  

за 2 полугодие (июнь) 

2019 год 

текущая успеваемость  

за 2 полугодие (июнь) 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

3,84 0,77 61% 3,82 0,76 61,2% 3,94 0,79 65,8% 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

3,96 0,79 67,3% 4,1 0,82 71,86% 3,9 0,8 66,1% 

ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (2 полугодие) 

3,9 0,78 64,15% 3,96 0,79 66,53% 3,92 0,78 66% 

ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (за год) 

3,92 0,79 65% 3,93 0,79 65,33% 3,81 0,76 64,1% 

 

Оценка качества текущей успеваемости осуществляется через: 

 анализ рабочих программ специальностей (выявление соответствия реализуемых 

программ учебному плану, выполнение норм учебных часов, проведение практических, 

контрольных работ и т.д.); 

 посещение учебных занятий и практики (объективность выставления текущих и 

итоговых отметок, система контроля знаний, умений и практического опыта обучающихся); 

 анализ учебных журналов (определение плотности и осуществления 

систематической работы по проведению текущего контроля качества освоения 

обучающимися ППССЗ). 

Анализ текущей успеваемости в сравнении с предыдущими учебными годами показы-

вает стабильность результатов освоения ППССЗ в отчетном 2019 году: средний балл от 

3,6 до 3,94; качество знаний от 61 до 66%; коэффициент обученности – 0,72-0,8.  

Выпускные группы по специальностям демонстрируют более высокие результаты, что 

свидетельствует о хорошей профессиональной готовности будущих специалистов, об ответ-

ственном отношении к освоению ППССЗ, сформированном умении качественно учиться. В 

целом текущая успеваемость за 2017-2019 г.г. соответствует оптимальному уровню ос-

воения ППССЗ специальностей. 

Каждый компонент ППССЗ специальностей, в т.ч. введенный за счет часов вариатив-

ной части, подлежит обязательной аттестации и завершается одной из возможных форм про-

межуточной аттестации: 
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 по дисциплинам общеобразовательного цикла – дифференцированный зачет или 

экзамен; 

 по дисциплинам профессионального цикла – зачет, дифференцированный зачет или 

экзамен; 

 по отдельным междисциплинарным курсам – дифференцированный зачет, экзамен, 

комплексный экзамен; 

 по учебной и производственной (преддипломной) практике – 

дифференцированный зачет, зачет; 

 по профессиональным модулям – экзамен (квалификационный). 

Данные формы промежуточной аттестации позволяют установить меру соответствия 

заявленных в ФГОС СПО результатов образования и реально полученных обучающимися 

(выпускниками) общих и профессиональных компетенций, определяют качество освоения 

ППССЗ и служат основой для анализа и улучшения образовательной деятельности колледжа.  

С целью установления соответствия получаемой квалификации и приобретением об-

щих и профессиональных компетенций в процессе освоения ППССЗ преподавателями кол-

леджа ежегодно разрабатываются оценочные средства, которые используются для оценки 

качества освоения каждой учебной дисциплины, междисциплинарного курса и профессио-

нального модуля ППССЗ и выявления у выпускников общей эрудиции, уровня общенаучной 

и профессиональной подготовки. 

 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

 (зимняя промежуточная аттестация) 

 
2017 год 

(зимняя промежуточная  

аттестация, февраль) 

2018 год 

(зимняя промежуточная  

аттестация, февраль) 

2019 год 

(зимняя промежуточная  

аттестация, февраль) 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

3,84 0,77 62,68% 3,8 0,76 62,7% 3,6 0,72 61% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 

4,1 0,82 77,18% 4,0 0,8 77% 4,1 0,82 78,8% 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

3,97 0,79 67,47% 3,9 0,78 67,5% 3,8 0,75 61,8% 

Специальность 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) 

3,93 0,79 68,5% 3,9 0,78 68,5% 4,14 0,83 82,14% 

ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

3,96 0,79 68,96% 3,9 0,78 68,9% 3,91 0,78 70,95% 

 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

(летняя промежуточная аттестация) 

 
2017 год 

(летняя промежуточная  

аттестация, июнь ) 

2018 год 

(летняя промежуточная  

аттестация, июнь ) 

2019 год 

(летняя промежуточная  

аттестация, июнь ) 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 
3,68 0,74 59,34% 3,88 0,78 67% 3,94 0,79 65,8% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 
4,1 0,82 75,4% 3,95 0,79 73,2% 3,96 0,79 73% 
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Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 
4,08 0,82 70,16% 4,1 0,82 72,4% 3,9 0,8 65,5% 

Специальность 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) 
4,5 0,9 88,19% 3,92 0,78 69,44% 4,71 0,94 96,7% 

ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

4,09 0,82 73,27% 3,96 0,79 70,5% 4,1 0,82 75,3% 

 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

 (промежуточная аттестация – за год) 

 

2017 год 2018 год 2019 год 
Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, 

% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

3,76 0,75 61,01% 3,86 0,77 64,84% 3,85 0,77 63,4% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 

4,1 0,82 76,29% 4,03 0,81 75,19% 4,0 0,8 75,9% 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

4,03 0,81 68,82% 4,0 0,8 69,92% 3,9 0,78 63,7% 

Специальность 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) 

4,22 0,85 68,7% 3,93 0,79 68,97% 4,4 0,88 89,4% 

ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

4,03 0,81 68,71% 3,96 0,79 69,73% 4,0 0,8 73,1% 
  

Анализ результатов промежуточных аттестаций показывает, что средний балл проме-

жуточной аттестации за 2019 год показывает повышение среднего балла на 0,2 балла по 

сравнению с текущей успеваемостью, результаты качества знаний при проведении промежу-

точной аттестации выше на 9%. Полученные результаты промежуточной аттестации под-

тверждают высокий уровень объективности промежуточной аттестации студентов. 

Сравнительный анализ промежуточной аттестации 2017, 2018 и 2019 года показал 

стабильно высокий процент качества знаний у групп, обучающихся на базе среднего общего 

образования от 68,7 до 73,1%. Более низкий процент качества знаний демонстрируют груп-

пы, обучающиеся на базе основного общего образования (61-64,8%). На основании пред-

ставленных результатов промежуточной аттестации можно сделать следующий вывод: 

  результаты качества знаний промежуточной аттестации в 2017-2019 году по всем 

специальностям и формам обучения стабильно высокие; 

  студенты заочной форм обучения показывают достаточно высокие результаты, 

имеют показатели выше, чем студенты очной формы обучения, так как они уже 

осуществляют профессиональную деятельность в ДОУ и социальной сфере, имеют 

практический опыт работы, к выбору специальности подошли более осознанно и имеют 

высокий уровень мотивации; 

  в целом результаты текущего контроль знаний и промежуточной аттестации по всем 

трем специальностям и по всем формам обучения находятся на оптимальном уровне 

освоения ППССЗ (от 0,77-0,88). 

В 2019 году в рамках исследования качества общеобразовательной подготовки 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования, завершивших освоение основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования в 2018-2019 учебном году, на основании приказов 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми «Об участии 

Республики Коми в исследовании качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019 году» 
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колледж принял участие во Всероссийском тестировании, проводимом Федеральной инфор-

мационной системой оценки качества образования (ФИС ОКО).  

В процедуре внешней оценки качества подготовки обучающихся по образовательным 

программам СПО на базе ООО приняли участие студенты группы 20-В (27 студентов) спе-

циальности 44.02.01 Дошкольное образование, завершивших освоение основных 

общеобразовательных программ СОО по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология» в 2018-2019 учебном году. Содержание тестовых за-

даний соответствовало базовому уровню экзаменационных итоговых работ по соответст-

вующим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ специальности 

44.02.01 Дошкольное образование и ориентирована на проверку остаточных знаний студен-

тов. 

Результаты исследования качества подготовки обучающихся по учебным дисципли-

нам общеобразовательного цикла следующие: 
Учебная 

дисциплина 

Кол-

во 

участ-

ников 

«5» «4» «3» «2» Сред-

ний 

балл 

Качество 

знаний 

Коэффици-

ент обучен-

ности 

Средний 

балл по 

УД за 

2018-2019 

уч.г. 

Математика 6 0 4 
(66,7%) 

1 
(16,67%) 

1 
(16,67%) 

3,5 66,7% 0,7 
оптимальный 

уровень 

4,2 

История 7 0 0 5 
(71,4%) 

2 
(28,6%) 

2,7 0% 0,54 
критический 

уровень 

4,4 

Биология 8 0 0 2 
(25%) 

6 
(75%) 

2,25 0% 0,45 
критический 

уровень 

3,8 

Русский язык 6 0 4 
(66,7%) 

2 
(33,3%) 

0 3,7 66,7% 0,74 
оптимальный 

уровень 

4,3 

Итого: 27 0 8 
(29,63%) 

10 
(37,04%) 

9 
(33,33%) 

3,04 33,4% 0,61 
допустимый 

уровень 

4,2 

 

Анализ результатов показал, что уровень остаточных знаний обучающихся по учеб-

ным дисциплинам общеобразовательного цикла является допустимым: 

  коэффициент обученности студентов группы составляет 0,61 балл, средний балл – 

3,04; 

 из 27 студентов принявших участие в тестировании справились с работой 18 чело-

век, что составляет 66,7%; 

 расхождение с результатами освоения учебных дисциплин в 2018-2019 году состав-

ляет 1,2 балла, что является допустимой нормой. 

Преподаватели провели подробный анализ типичных ошибок, допущенных при 

тестировании, ознакомили студентов с результатами проверочных работ на занятиях.  

Проведенный преподавателями анализ работ студентов позволил сформулировать ряд 

рекомендаций. 

Учебная дисциплина «Математика»: 

1) в ходе проведения первых уроков математики в целях подготовки к экзамену базо-

вого уровня больше уделять внимание таким темам, как действия с десятичными и обыкно-

венными дробями, вычисление процента от числа, график как соответствие между величи-

нами, основные формулы геометрии; 

2) включить в содержание практических занятий задачи, связанные с жизненным 

опытом студентов; 
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3) при изучении содержания учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Ма-

тематика» с целью повторения и закрепления знаний студентов включать задания средней 

школы (5-9 класс); 

4) для оказания помощи студентам в освоении учебной дисциплины и организации их 

самостоятельной работы создать пособие по геометрии, включающее основные формулы 

геометрии, сопроводив их иллюстрациями. 

Учебная дисциплина «Русский язык»: 

1) на практических занятиях использовать задания на формирование орфографиче-

ских навыков; 

2) при написании сочинения использовать алгоритм, предложенный в формате ЕГЭ. 

Учебная дисциплина «История»: 

1) особое внимание необходимо уделять работе с исторической картой – это доста-

точно слабое звено историко-географической подготовки обучающихся; 

2) тренироваться работать с текстом, историческим источником; 

3) анализировать исторические проблемы, версии и процессы, писать исторические 

портреты; 

4) учиться устанавливать и выписывать в правильной формулировке причинно-

следственные связи между событиями; 

5) больше внимания уделять заданиям, где необходимо привести аргументы в под-

тверждение и опровержение точки зрения;  

6) уделить внимание национально-региональному компоненту. 

Учебная дисциплина «Биология»: 

1) включить в содержание учебных занятий выполнение типичных заданий провероч-

ной работы в рамках изучаемых тем и разделов;  

2) особое внимание уделить коррекции знаний и умений устанавливать причинно-

следственные связи, устанавливать последовательности, осуществлять анализ и синтез ин-

формации и формулировать логические выводы;  развитию навыков решения биологических 

задач, составления и анализа информации в форме графиков, таблиц и схем, наблюдения и 

описания биологических объектов и процессов; 

3) внести коррективы в  содержание текущего контроля с целью мониторинга резуль-

тативности работы по формированию предметных результатов и устранению пробелов в 

знаниях и умениях; 

4) расширить спектр используемых педагогических приемов, направленных на разви-

тие критического мышления, решение ситуационных задач, проблемных вопросов, исполь-

зование и анализ текстовой и графической  информации. 

Исходя из вышесказанного, анализ качества освоения обучающимися ППССЗ за 

отчетный период показывает, что: 

  текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся ГПОУ «ВПК», с содержанием ППССЗ 

специальностей; 

  результаты промежуточной аттестации подтверждают результаты текущего 

контроля знаний обучающихся; 

  колледж обеспечивает 100% освоение каждой ППССЗ по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям учебного плана специальностей, однако особое 

внимание необходимо уделять работе с обучающимися, осваивающими ППССЗ на базе ос-

новного общего образования. 

 В период промежуточной аттестации предусматривается проведение экзаменов (ква-

лификационных) по профессиональным модулям специальностей, направленных на опреде-
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ление готовности студентов к выполнению видов профессиональной деятельности согласно 

требованиям ФГОС СПО специальностей. 

 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

(результаты экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям) 

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 
Профессиональные 

модули 

 

2018 год (оценка колледжа) Оценка рабо-

тодателя 

(коэф. обуч.) 

2019 год (оценка колледжа) Оценка рабо-

тодателя 

(коэф. обуч.) 

Средний 

балл 

Коэф.  

обуч. 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Коэф.  

обуч. 

Качество 

знаний, 

% ПК ОК ПК ОК 

ПМ.01 Преподава-

ние по программам 

начального общего 

образования 

3,9 0,78 61,5% 0,90 0,94 4,6 0,93 92,9% 0,93 0,96 

ПМ.02 Организация 

внеурочной дея-

тельности и обще-

ния учащихся 

4,2 0,83 76,9% 0,93 0,90 4,6 0,91 100% 0,93 0,95 

ПМ.03 Классное 

руководство 4,3 0,86 80% 0,85 0,91 4,1 0,83 73% 0,85 0,88 

ПМ.04 Методиче-

ское обеспечение 

образовательного 

процесса 

3,9 0,78 61,5% 0,90 0,92 4,4 0,89 85,7% 0,87 0,96 

ИТОГО 

по специальности: 
4,1 0,81 70% 0,89 0,92 4,4 0,89 87,9% 0,90 0,94  

Уровень 

 освоения ППССЗ 

оптимальный   оптимальный 

 

Результаты экзаменов (квалификационных) 2019 года на отделении начальных клас-

сов свидетельствуют об оптимальном уровне освоения ППССЗ по следующим видам про-

фессиональной деятельности: преподавание по образовательным программам начального 

общего образования; организация внеурочной деятельности и общения учащихся; классное 

руководство; методическое обеспечение образовательного процесса. 

За отчетный период показатель среднего балла экзаменов (квалификационных) варьи-

руется от 4,1 баллов (ПМ.03 Классное руководство) до 4,6 баллов (ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования, ПМ.02 Организация внеурочной деятельности 

и общения учащихся), коэффициент обученности – от 0,83 (ПМ.03 Классное руководство) 

до 0,93 (ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования), что значи-

тельно выше показателей предыдущего года. Уровень качества знаний по специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах в 2019 году вырос и варьируется от 73%  по 

ПМ.03 Классное руководство до 100% по ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и 

общения учащихся. 

Средние показатели оценки качества освоения ППССЗ специальностей по результа-

там экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям значительно выросли: 

средний балл увеличился на 0,3 балла,  коэффициент обученности – на 0,08 балла и качест-

во знаний – на 17,9%. 

В целом уровень освоения профессиональных модулей ППССЗ специальности по 

результатам сдачи экзаменов квалификационных является стабильно оптимальным. 

Представители работодателей (наставники студентов в период производственной 

практики) активно участвуют  в оценке уровня освоения студентами общих и профессио-

нальных компетенций по видам деятельности.  
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За отчетный период по оценке работодателей средний уровень освоения профессио-

нальных компетенций по всем видам профессиональной деятельности специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах повысился по сравнению с предыдущим годом 

на 0,01 и варьируется от  0,85 (ПМ.03 Классное руководство) до 0,93 (ПМ.02 Организация 

внеурочной деятельности и общения учащихся, ПМ.01 Преподавание по программам на-

чального общего образования), что соответствует оптимальному показателю усвоения про-

граммного материала.  

Несколько выше (также на 0,02) оценили работодатели уровень сформированности 

общих компетенций студентов по результатам освоения профессиональных модулей от 0,88 

(ПМ.03 Классное руководство) до 0,96 (ПМ.01 Преподавание по программам начального 

общего образования, ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса).  

По мнению работодателей,  желание овладевать профессиональными умениями, ши-

роким спектром современных технологий, личная ответственность, способность к профес-

сиональной саморефлексии позволяют студентам колледжа  качественно осуществлять про-

фессиональную деятельность в сфере начального общего образования. 

Сравнительный анализ результатов экзаменов (квалификационных) по специально-

сти 44.02.02 Преподавание в начальных классах за 2018 и 2019 годы, свидетельствует о 

стабильности качества освоения всех видов профессиональной деятельности.  

 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

(результаты экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям) 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

 
Профессиональные 

модули 

 

2018 год (оценка колледжа) Оценка  

работодателя 

(качество  

знаний, %)  

2019 год (оценка колледжа) Оценка  

работодателя 

(качество 

 знаний, %)  

Средний 

балл 

Коэф. 

обуч. 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Коэф.  

обуч. 

Качество 

знаний, 

% 

ПК ОК ПК ОК 

ПМ.01 Организация 

мероприятий, на-

правленных на укре-

пление здоровья 

ребенка и его физи-

ческого развития 

3,8 0,75 58% 88,8% 88,8% - - - - - 

ПМ.02 Организация 

различных видов дея-

тельности и общения 

детей 

4,1 0,82 71,4% 92,9% 92,9% 3,6 0,72 50% 93,3% 86,6% 

ПМ.03 Организация 

занятий по основным 

общеобразовательным 

программам дошко-

льного образования 

4,1 0,82 68,7% 93,8% 93,8% 4,2 0,83 77% 100% 100% 

ПМ.04 Взаимодейст-

вие с родителями 

(лицами, их заме-

няющими) и сотруд-

никами образователь-

ной организации 

3,9 0,78 71% 100% 100% 3,8 0,76 62,5% 75% 75% 

ПМ.05 Методическое 

обеспечение образо-

вательного процесса 
4 0,80 68,7% 93,5% 93,5% 3,9 0,78 53,8% 61,5% 77,7% 

ИТОГО 

по специальности: 
4 0,8 67,6% 93,8% 93,8% 3,9 0,77 60,8% 82,4% 84,8% 

Уровень 

 освоения ППССЗ  
оптимальный оптимальный 
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В 2019 году показатель среднего балла экзаменов (квалификационных) варьируется от 

3,6 балла (ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей) до 4,2 балла 

(ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования), коэффициент обученности - от 0,72 (ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей) до 0,83 (ПМ.03 Организация занятий по основным общеобра-

зовательным программам дошкольного образования).  

В 2019 году отмечено снижение среднего балла по трем профессиональным видам 

деятельности: взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками об-

разовательной организации;  организация различных видов деятельности и общения детей и 

методическое обеспечение образовательного процесса. Значительное снижение на 0,5 отме-

чено по профессиональному виду деятельности: организация различных видов деятельности 

и общения детей, где коэффициент обученности составил 0,72, что соответствует допусти-

мому уровню. Студенты  испытывали некоторые трудности в формулировании  целей и за-

дач профессионально направленных  мероприятий, обосновании методов работы, разработке 

методических материалов с учетом возраста и содержания вида деятельности. Несмотря на 

это следует отметить, что по сравнению с 2018 годом в среднем уровень освоения ППССЗ по 

всем видам профессиональной деятельности специальности остается оптимальным (0,77), 

отмечается лишь незначительное снижение среднего балла (на 0,1).  

В целом при выполнении экзаменационных заданий студенты проявили аналитиче-

ские и информационные умения, показали достаточный уровень сформированности профес-

сиональных умений и опыт практической работы при решении производственных задач, по-

нимание сущности и социальной значимости деятельности воспитателя детей дошкольного 

возраста, продемонстрировали оптимальный  уровень сформированности профессиональных 

и общих компетенций по профессиональным модулям.  

Таким образом, результаты экзаменов (квалификационных) студентов дошкольного 

отделения очной формы обучения за отчетный период свидетельствуют о стабильно опти-

мальном уровне освоения ППССЗ по всем видам профессиональной деятельности специаль-

ности.  

По оценке работодателей качество освоения профессиональных и общих компетенций 

по всем видам профессиональной деятельности специальности 44.02.01 Дошкольное образо-

вание варьируется от 61,5% (ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса) 

до 100% (ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования). 

Работодатели отмечают качество сформированности профессиональных компетенций  

студентов при  планировании и проведении ими занятий, экскурсий, наблюдений с детьми 

дошкольного возраста по основным общеобразовательным программам дошкольного обра-

зования, организации и проведении групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы, осуществлении самоанализа различных видов занятий (экскурсий, на-

блюдений), оформлении документации, при создании в группе предметно – развивающей 

среды.  

Сравнительный анализ результатов экзаменов (квалификационных) по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) за 2018 и 2019 годы, свидетель-

ствует о стабильности качества освоения студентами всех видов профессиональной дея-

тельности. 

 

 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

(результаты экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям) 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 
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Профессиональные 

модули 

 

2018 год  

(оценка колледжа) 

Оценка 

 работодателя 

(качество знаний, 

%)  

2019год  

(оценка колледжа) 

Оценка  

работодателя 

(качество знаний, 

%)  
Сред

ний 

балл 

Коэф. 

обуч. 

Каче-

ство 

знаний, 

% 

Сред

ний 

балл 

Коэф.  

обуч. 

Каче-

ство 

знаний, 

% 
пк ок пк ок 

ПМ.01 Организа-

ция мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоро-

вья ребенка и его 

физического разви-

тия 

4,4 0,9 90% 100% 100% 4,2 0,83 94,5% 100% 100% 

ПМ.02 Организация 

различных видов 

деятельности и об-

щения детей 

4,4 0,90 92,3% 92,3% 92,3% 4,1 0,83 81% 95,3% 100% 

ПМ.03 Организация 

занятий по основ-

ным общеобразова-

тельным програм-

мам дошкольного 

образования 

3,8 0,76 65,3% 100% 100% 4,2 0,83 78% 89,5% 100% 

ПМ.04 Взаимодей-

ствие с родителями 

(лицами, их заме-

няющими) и сотруд-

никами образова-

тельной организации 

4,3 0,87 94,1% 100% 100% 4,2 0,85 89,5% 100% 100% 

ПМ.05 Методиче-

ское обеспечение 

образовательного 

процесса 

4,1 0,80 72,5% 100% 100% 4,4 0,88 84,2% 89,5% 89,5% 

ИТОГО 

 
4,2 0,85 82,8% 98,5% 98,5% 4,2 0,84 85,4% 95% 97,9% 

Уровень 

освоения ППССЗ 
оптимальный оптимальный 

 

В 2019 году средний балл экзаменов (квалификационных) у обучающихся заочного 

отделения варьируется пределах от 4,1 балла (ПМ.02 Организация различных видов дея-

тельности и общения детей) до 4,4 балла (ПМ.05 Методическое обеспечение образователь-

ного процесса), коэффициент обученности - от 0,83 до 0,88. По сравнению с 2018 годом от-

мечается снижение  коэффициента обученности на 0,01.Следует отметить повышение сред-

него балла  на 0,3  по ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса и на 0,4 

по ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошколь-

ного образования. Отмечено снижение среднего балла по ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития на 0,2 балла, 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей на 0,3 балла.  

Средний показатель коэффициента  обученности ниже предыдущего года на 

0,01балла, а качество знаний выросло 2,9 балла. 

При выполнении экзаменационных заданий студенты проявили аналитические и ин-

формационные умения, показали оптимальный уровень сформированности профессиональ-

ных умений и практический опыт при решении производственных задач, понимание сущно-

сти и социальной значимости деятельности воспитателя детей дошкольного возраста, проде-

монстрировали оптимальный  уровень сформированности профессиональных и общих ком-

петенций по профессиональным модулям.  

Оценка качества уровня сформированности профессиональных и общих компетенций 

студентов со стороны работодателей и преподавателей колледжа стабильно высокая - 95%. 

По мнению работодателей, студенты заочной формы обучения по специальности 44.02.01 
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Дошкольное образование традиционно демонстрируют высокий уровень сформированости 

общих и профессиональных компетенций (от 89,5 до 100%), профессиональную зрелость и 

личную заинтересованность в решении профессиональных задач.  

Таким образом, результаты экзаменов (квалификационных) студентов дошкольного 

отделения заочной формы обучения за отчетный период свидетельствуют о стабильном оп-

тимальном уровне освоения ППССЗ по всем видам профессиональной деятельности специ-

альности. 

Набор абитуриентов на обучение по специальности 39.02.01 Социальная работа с уче-

том потребностей работодателей осуществляется один раз в три года. 

 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

(результаты экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям) 

специальность 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) 

 
Профессиональные модули 

 

2017-2018 учебный год/ 

2018-2019 учебный год  

(оценка колледжа) 

 

Оценка 

 работодателя 

(качество знаний, %)  Сред

ний 

балл 

Коэф. 

обуч. 

Качество 

знаний, % ПК ОК 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами  
4,8 0,95 100% 100% 100% 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми  4,3 0,87 91,7% 95,3% 96,6% 
ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп 

риска, оказавшимися в ТЖС  
 

4,8 0,95 100% 100% 100% 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих 
4,4 0,88 100% 100%    100% 

ИТОГО 

 
4,6 0,91 98% 97,6% 98,3% 

Уровень освоения ППССЗ     оптимальный  

 

 По результатам сдачи экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям 

студенты специальности 39.02.01 Социальная работа  заочной   формы обучения продемон-

стрировали оптимальный уровень освоения ППССЗ: средний балл экзаменов (квалификаци-

онных) варьируется от 4,3 балла (ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми) до 4,8 балла 

(ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами, ПМ.03 Социальная 

работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС), коэффициент обученности - от 0,87 

до 0,95 по соответствующим модулям. Качество знаний варьируется от 91,7% до 100% 

(ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами, ПМ.03 Социальная 

работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС, ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих).  

 Оценка качества уровня сформированности профессиональных и общих компетенций 

студентов со стороны работодателей и преподавателей колледжа стабильно высокая: от 

95,3% до 100%. По мнению работодателей, студенты демонстрируют профессиональную 

зрелость и заинтересованность в решении профессиональных вопросов.  

При выполнении экзаменационных заданий студенты проявили аналитические, ин-

формационные и рефлексивные умения, умения пользоваться нормативными документами, 

законодательными актами в профессиональной деятельности; показали оптимальный уро-

вень сформированности профессиональных умений и практический опыт при решении про-

изводственных задач, понимание сущности и социальной значимости деятельности специа-

листа по социальной работе.  
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Одним из важнейших показателей приобретения практических навыков по специаль-

ности являются результаты производственной (по профилю специальности) и преддиплом-

ной практики.  

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

(сводные данные успеваемости по производственной практике) 

2018 год 2019 год 

Средний  
балл 

Коэффициент  
обученности 

Качество 

знаний, % 
Средний  

балл 
Коэффициент  
обученности 

Качество зна-

ний, % 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

 4,1  0,80 87,5%  4,0  0,78 64,5% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 

4,0 0,80  66,6% 4,3 0,85  84,6% 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

4,2 0,85 82,8% 4,4 0,87 83,1% 

Специальность 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) 

- - - 4,8 0,95 100% 
ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

4,1 0,82 78,9% 4,4 0,86 83,1% 

   

По итогам производственной практики студентов колледжа в 2019 году получены 

следующие результаты: средний балл на 0,3 выше предыдущего года и варьируется от 4,0 на 

дошкольном отделении (очная форма обучения) до 4,8 на отделении социальной работы (за-

очная форма обучения), в среднем - 4,4. Максимальный показатель качества знаний (100%) 

продемонстрировали студенты отделения социальной работы, минимальный – 64,5% студен-

ты дошкольного отделения очной формы обучения на базе основного общего образования. 

Коэффициент обученности по специальностям варьируется от 0,78 на дошкольном отделе-

нии (очная форма обучения) до 0,95 на отделении социальной работы, что соответствует оп-

тимальному уровню усвоения программного материала.  

Анализ сводных данных по производственной практике показывает стабильность вы-

соких результатов освоения практической части ППССЗ по всем специальностям в 2019 

году. 

Преддипломная практика - завершающий этап подготовки будущего специалиста. В 

ходе данного вида профессиональной практики студенты освоили многофункциональную 

деятельность педагога и специалиста по социальной работе: выполняли обязанности учите-

лей начальных классов, воспитателей, специалистов по социальной работе, провели экспе-

риментальную работу с целью подготовки практической части ВКР.  

 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

(сводные данные успеваемости по преддипломной практике) 

2018 год 2019 год 

Средний балл Коэффициент  
обученности 

Качество 

знаний, % 
Средний 

балл 
Коэффициент  
обученности 

Качество зна-

ний, % 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

4,5 0,90 87,5% 4,5 0,90 100% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 

4,3 0,86 81% 4,6 0,91 100% 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

4,5 0,91 84,6% 4,9 0,99 100% 

Специальность 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) 

- - - 4,7 0,93 100% 
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ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

4,4 0,89 84,3% 4,7 0,93 100% 

В среднем по всем специальностям средний балл освоения программы преддиплом-

ной практики в 2019 году составил 4,7 балла, что выше предыдущего года на 0,3 балла, а ка-

чество знаний – 100% (больше на 15,7%, чем в 2018 году). Коэффициент обученности (0,93) 

соответствует оптимальному уровню овладения программным материалом. Полученные 

сводные данные успеваемости студентов в ходе преддипломной практики свидетельствуют о 

достаточно высоком уровне подготовки выпускников колледжа. 

Анализ результатов производственной и преддипломной практики студентов кол-

леджа за 2019 год позволяет сделать вывод о стабильно положительных показателях ос-

воения ППССЗ по реализуемым специальностям и достаточно высоком уровне сформиро-

ванности профессионально-значимых качеств, профессиональных и общих компетенций бу-

дущих специалистов, что соответствует требованиям ФГОС СПО и отвечает запросам 

работодателей, профессиональным стандартам специальностей. 

Завершающим этапом оценки соответствия квалификации специалиста и качества ре-

зультатов освоения студентами ППССЗ соответствующим требованиям ФГОС СПО является 

государственная итоговая аттестация, которая проводится государственными экзамена-

ционными комиссиями, возглавляемыми представителями работодателя по профилю подго-

товки выпускников. 

Государственная итоговая аттестация предусматривает подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей, входящих в ППССЗ. Выполнение выпускной квалификационной работы 

способствует систематизации и закреплению знаний и умений выпускников при решении 

конкретных профессиональных задач, а также выявлению уровня подготовки выпускников к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников колледжа 

2019 года показывает, что общие результаты подготовки студентов по специальностям нахо-

дятся на оптимальном уровне усвоения: 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года 
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 Результаты 

выполнения выпу-

скной квалифика-

ционной работы 

Общие результаты 

подготовки студентов 

по специальности 

(ГИА) 

Уровень 

усвоения про-

граммного ма-

териала по 

специальности 

(ГИА) 

5 4 3 2 
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44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

(очная форма обучения) 

14 14 11 3 0 0 4,8 100% 0,96 Оптимальный 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

(очная форма обучения) 

13 13 6 5 2 0 4,3 84,6% 0,86 Оптимальный 

44.02.01 Дошкольное 

образование (заочная 

форма обучения) 

20 20 10 8 2 0 4,4 90% 0,88 Оптимальный 

39.02.01 Социальная 

работа (заочная форма 

обучения) 

12 12 10 2 0 0 4,8 100% 0,96 Оптимальный 

ИТОГО: 59 59 37 18 4 0 4,6 93,7% 0,92 Оптимальный 
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По данным протоколов государственных экзаменационными комиссий в 2019 году 

все 59 выпускников (100%) прошли государственную итоговую аттестацию, из них 55 выпу-

скников (93,2%) получили оценки «хорошо» и «отлично», это на 6 (28%) выпускников боль-

ше, чем в 2018 году.  

Государственными экзаменационными комиссиями 2019 года отмечено, что у выпу-

скников всех специальностей выявлены прочные знания и практические умения в профес-

сиональных видах деятельности, соответствующие квалификационным характеристикам 

специалистов.  

Защита выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) (далее – ВКР) 

проводилась на открытых заседаниях государственных экзаменационных комиссий. Выпу-

скные квалификационные работы были представлены в форме дипломной работы или ди-

пломного проекта и преимущественно носили опытно-практический или проектный харак-

тер.  

Сведения о выборе студентами характера ВКР в 2019 году 

 

Группа Количество 
студентов 

 

Характер ВКР/ количество студентов 
Дипломная работа 

опытно- 
экспериментального 

характера 

Дипломная 
работа опытно-

практического ха-

рактера  

Дипломный 
проект  

31-У 14 - 8 чел. 57% 6 чел. 43% 

40-В 13 - 4 чел. 30,8% 9 чел. 69,2% 

410-В 20 - 7 чел. 35% 13 чел. 65% 

310-С 12  2 чел. 16,7% 10 чел. 83,3% 

ИТОГО 59 - 21 чел. 35,6% 38 чел. 64,4% 

 

В 2019 году темы ВКР по всем профессиональным модулям специальностей традици-

онно были разработаны преподавателями колледжа совместно с работодателями и утвержде-

ны приказом директора ГПОУ «ВПК». Тематика ВКР соответствует присваиваемым выпу-

скникам квалификаций «учитель начальных классов», «воспитатель детей дошкольного воз-

раста», «специалист по социальной работе», требованиям ФГОС СПО специальностей к ре-

зультатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена (общим и профес-

сиональным компетенциям), отражает актуальные проблемы дошкольного и начального об-

щего образования, социальной сферы. В сравнении с 2018 годом количество дипломных ра-

бот опытно-практического характера увеличилось на 6,2%, а количество дипломных проек-

тов соответственно на этот процент уменьшилось.  

Государственной экзаменационной комиссией 2019 года отмечено следующее:  

- в процессе защиты ВКР выпускники свободно владели содержанием исследования, 

показали компетентность и эрудированность по основным вопросам исследования, предста-

вили собственную профессиональную позицию к исследуемой проблеме;  

- продемонстрировали межпредметные связи, знание нормативно-правовой докумен-

тации в области начального общего, дошкольного образования, социальной работы, совре-

менные образовательные технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения, умение работать с различными источниками;  

- проявили познавательную активность, адекватную самооценку, способность анали-

зировать собственную деятельность и выявлять способы и пути саморазвития;  

- продемонстрировали устойчивый интерес к профессиональной деятельности, спо-

собность самостоятельно планировать собственную исследовательскую работу, реализовы-

вать и представлять ее результаты, активно взаимодействовали с аудиторией, аргументиро-

вано отвечали на дополнительные вопросы.  
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Государственная экзаменационная комиссия отметила актуальность рассматриваемых 

исследовательских проблем, полное соответствие и качество выполнения ВКР индивидуаль-

ному плану-графику исследовательской работы в ходе преддипломной практики.  

Данные о результатах выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 

свидетельствуют о том, что в 2019 учебном году больший процент работ были ориентирова-

ны на выявление рассматриваемой проблемы исследования (дипломная работа опытно-

практического характера – 35,6%) и незначительное количество ВКР были посвящены 

созданию продуктов творческой проектной деятельности (дипломный проект – 64,4%), ВКР 

опытно-экспериментального характера не выполнялись. Следует отметить, что 2019 году 

традиционно все выпускники продемонстрировали свои навыки в мультимедийном сопро-

вождении защиты ВКР, показали владение информационно-коммуникационными техноло-

гиями в профессиональной деятельности, современными приемами создания презентации и 

их применения в работе с интерактивной доской. 

Большинство выпускных квалификационных работ были особо отмечены 

государственной экзаменационной комиссией как практико-ориентированные на проблемы 

образования города, некоторые из них были отмечены особым мнением комиссии и реко-

мендованы к распространению опыта в общеобразовательные организации и социальные уч-

реждения г.Воркуты.  

Государственная итоговая аттестация является определяющей в оценке качества под-

готовки выпускников колледжа. Анализ результатов качества освоения ППССЗ на этапе го-

сударственной итоговой аттестации выпускников колледжа свидетельствует о 100%-м ос-

воении ППССЗ специальностей и стабильно высоких показателях качества подготовки бу-

дущих специалистов. В 2019 году государственная итоговая аттестация выпускников осуще-

ствлялась по аккредитованным специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

«Положением о государственной итоговой аттестации в ГПОУ «ВПК» и завершилась выда-

чей диплома об образовании 100% выпускникам 2019 года. 

Анализ государственной итоговой аттестации 2017 - 2019 годов показывает, что сред-

ний балл качества выполнения и защиты ВКР колеблется в пределах 4,3 – 4,8 балла, темати-

ка выпускных квалификационных работ актуальна и соответствует проблемам современного 

общества. Результаты защиты ВКР демонстрируют рост качественной подготовки выпуск-

ников колледжа на 21,6% и демонстрируют оптимальный уровень сформированности общих 

и профессиональных компетенций выпускников по специальностям. 

 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей за 2017-2019 годы 

(государственная итоговая аттестация) 

Результаты ГИА 
(защита ВКР) за 2017 год 

Результаты ГИА 
(защита ВКР) за 2018 год 

Результаты ГИА 
(защита ВКР) за 2019 год 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 
Коэф. 

обуч. 
Средний 

балл 

Качество 

знаний, 

% 

Коэф. 

обуч. 
Средний 

балл 

Качество 

знаний, 

% 

Коэф. 

обуч. 

44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

3,82 54,55% 0,76 4,1 62,5% 0,79 4,3 84,6% 0,86 

44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 

3,8 57,69% 0,76 4,2 76,9% 0,84 4,4 90% 0,88 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

4,32 75% 0,86 4,2 69,2% 0,84 4,8 100% 0,96 

39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) 

не было выпуска не было выпуска 4,8 100% 0,96 
ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

3,98 62,4% 0,8 4,2 72,1% 0,84 4,6 93,7% 0,92 



ГПОУ «ВПК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   

 «Воркутинский педагогический колледж» 

Отчет о результатах самообследования  
ГПОУ «ВПК» 

СМК-УП.2/РК  УП.2. Управление документацией 

 

Разработчик:  Томченко Т.В., директор, Пиженко С.И., замдиректора, 
Цыганова Г.А.замдиректора 

Подпись  14.02.2020 

Версия: 3.0 W:\! 16. Самообследование ГПОУ ВПК_2014-2020\4.Самообследование за 2019 год_Готов!_ТВ_на 
сайт\Отчет о самообследовании за  2019 год.doc 

стр. 74 из 132 

 

На основании результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

государственные экзаменационные комиссии представили следующее заключение: 

«Уровень подготовки выпускников по специальностям 44.02.01 Дошкольное образо-

вание (очной и заочной форм обучения), 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очной 

формы обучения), 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) соответствует 

квалификационным требованиям ФГОС СПО специальностей». 

По итогам всех видов государственных итоговых испытаний государственная эк-

заменационная комиссия рекомендовала следующее: 

1) Продолжить работу по привлечению работодателей, представителей дошкольных 

образовательных учреждений г.Воркуты, к определению проблемной области выпускных 

квалификационных работ студентов в соответствии с современными концепциями развития 

системы дошкольного образования и требованиями ФГОС ДО. 

2) Активно привлекать к рецензированию выпускных квалификационных работ пред-

ставителей базовых организаций г.Воркуты. 

3) При определении тематики ВКР обратить внимание на возможность изучения сле-

дующих актуальных проблем дошкольного образования: 

для студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование:  

 Детское экспериментирование как метод развития познавательно-

исследовательской деятельности старших дошкольников 

 Влияние досуговой деятельности на развитие произвольной памяти  

 Познавательное развитие дошкольников в процессе поисковой деятельности 

 Роль шахмат в развитии логического мышления старших дошкольников 

 Детское экспериментирование как метод интеллектуального развития детей 

 Адаптация детей к детскому саду 

 Современные исследования одаренности детей 

 Образовательный маршрут как средство развития детей дошкольного возраста 

 Мультфильм как средство нравственного воспитания дошкольника 

 Использование современной анимации в развитии детей дошкольного возраста 

 Патриотическое воспитание старших дошкольников в процессе экскурсионной ра-

боты 

 Использование компьютерных технологий как средства развития у старших до-

школьников информационных умений 

 Развитие творческой активности детей старшего дошкольного возраста в процессе 

занятий оригами 

 Игра как средство расширения представлений дошкольников о мире профессий 

 Возможности музейной педагогики в эстетическом воспитании дошкольников 

 Возможности использования конструктора Lego для обогащения математических 

представлений детей 

 Игры на листе бумаги как средство обогащения логико-математического опыта 

старших дошкольников 

 Индивидуальный подход в процессе освоения рисования нетрадиционными техни-

ками (витражная техника) 

 Использование нестандартного оборудования и тренажёров в развитии силовых 

способностей дошкольников 

 Модели и моделирование в формировании навыков декоративного рисования детей 

7-го года жизни 

 Особенности педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями 

 Формирование межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста 

средствами театрализованного праздника 
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 Формирование музыкальной культуры дошкольников в процессе знакомства с про-

изведениями детской музыкальной классики 

 Формирование образных представлений у детей дошкольного возраста посредст-

вом знакомства с классической музыкой 

 Использование техники Эбро в развитии творческого воображения у детей старше-

го дошкольного возраста 

 Роль художественной литературы в формировании чувства юмора у детей старшего 

дошкольного возраста 

 Театр масок как средство развития диалогической речи детей среднего дошкольно-

го возраста 

 Сюжетное рисование как средство развития творческого воображения с помощью 

нетрадиционных техник у детей старшего дошкольного возраста 

 Знакомство детей старшего дошкольного возраста с правилами дорожного движе-

ния в детском саду 

 Детское портфолио как средство взаимодействия с родителями 

 Использование современных информационных технологий в учебном процессе. 

 Формирование финансовой грамотности у старших дошкольников на занятиях. 

 Формирование финансовой грамотности дошкольников в игровой деятельности. 

 Формирование математических представлений у детей дошкольного возраста по-

средством использования конструктора Lego. 

 Развитие силовых способностей у старших дошкольников посредством использо-

вания на занятиях нестандартного оборудования. 

 Формирование патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста че-

рез виртуальные экскурсии по родному городу. 

 Влияние современной игрушки на нравственной воспитание детей дошкольного 

возраста. 

 Формирование представлений о государственной символике России, Республики 

Коми  у детей старшего дошкольного возраста. 

 Развитие двигательной активности у  детей старшего дошкольного возраста через 

использование тренажеров. 

 Развитие познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста по-

средством использования робототехники. 

Включать в учебно-исследовательские работы студентов темы, связанные с реализа-

цией основной образовательной программой «Истоки». 

Включить в содержание дисциплин профессионального блока следующие дидактиче-

ские единицы: 

 Ведение групповой документации (закрытие детских табелей, паспорт здоровья, 

педагогическая диагностика) 

 Общение с родителями (педагогическая этика). 

для студентов специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах:  

1. Продолжить работу по привлечению работодателей, представителей общеобра-

зовательных учреждений г.Воркуты к определению проблемной области выпускных квали-

фикационных работ студентов в соответствии с современными требованиями общества и 

ФГОС НОО. 

2. При определении тематики курсовых и выпускных квалификационных работ 

предусмотреть изучение следующих проблемных областей начальной школы: 

 Формирование регулятивных универсальных учебных действий у учащихся на-

чальной школы (самоконтроль, самооценка) 
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 Внеурочная деятельность в начальной школе (проектная деятельность через обра-

зовательные системы) 

 Уроки технологии в начальной школе (нетрадиционные формы проведения) 

 Выпускные проверочные работы в начальной школе: проблемы и пути их решения 

Проблемные зоны учащихся начальной школы при выполнении ВПР по предме-

ту «Окружающий мир»: 

 Использование готовых моделей (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов 

 Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт) 

 Формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежно-

сти в форме осознания «Я» как представителя народа, гражданина России (описание досто-

примечательностей родного края) 

Проблемные зоны учащихся начальной школы при выполнении ВПР по предме-

ту «Математика»: 

 Формирование умения выполнять построения геометрических фигур (работа с гео-

метрическим материалом) 

 Формирование основ пространственного воображения 

Проблемные зоны учащихся начальной школы при выполнении ВПР по предме-

ту «Русский язык»: 

 Формирование умения классифицировать слова по составу 

 Работа с синонимами 

 Работа по формированию орфоэпической нормы 

 Формирования навыка определения темы и главной мысли в тексте произведения 

 

 - для студентов специальности 39.02.01 Социальная работа:  

 Основы социальной работы с привлечением добровольцев и волонтеров 

 Организация реабилитационного досуга как технологии социальной работы 

 Проблематика  постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 Работа с семьями, затронутыми проблемами алкогольной зависимости 

 Формирование ЗОЖ 

 Проектная деятельность 

 Использование инновационных социальных технологий в социальной работе с семья-

ми, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Профилактика агрессивности в подростковой среде 

 Интернет-зависимость 

 Проблема социальной реабилитации детей и подростков в стационарной форме соци-

ального обслуживания 

 Проблема взаимодействия государственных учреждений социального обслуживания и 

НКО при решении социальных проблем семей с детьми 

 Применение социального контракта  как технологии социальной работы 

Сравнительный анализ качества освоения ППССЗ специальностей за 2016 - 2019 годы 

показывает 100% результат итоговой государственной аттестации (доля выданных академи-

ческих справок – 0%); доля выданных дипломов с отличием: 2016г.- 22,45%, 2017г.- 24,6%, 

2018г.- 13,2%, 2019г.- 30,5% (в 2019 году показатель дипломов с отличием увеличился на 

17,3%); доля выданных дипломов на «хорошо» и «отлично»: 2016г.- 20,41%, 2017г.- 15,4%, 

2018г.- 5,9%, 2019г.- 16,9% (в 2019 году показатель дипломов на «хорошо» и «отлично» уве-

личился на 11%). В среднем количество студентов, заканчивающих колледж без удовлетво-
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рительных оценок 2016г.- 42,86%, 2017г.- 40%, 2018г.- 19,1%, 2019г.- 47,4% (положительная 

динамика в сравнении с 2018 годом составляет 28,3%).  

 

Сравнительные результаты качества освоения ППССЗ специальностей 

за 2016-2019 годы 
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Сравнительные результаты качества освоения ППССЗ специальностей 

за 2016-2019 годы 
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44.02.01 

Дошкольное обра-

зование 

(очная форма 

обучения) 

Кол

-во 
10 1 2 0 11 1 1 0 16 3 1 0 13 1 3 0 

% 100% 10% 20% 0% 100% 9,1% 9,1% 0% 100% 18,8% 6,25% 0% 100% 7,7% 23,1% 0% 

44.02.01  

Дошкольное обра-

зование  

(очно-заочная 

форма обучения) 

Кол

-во 
10 2 4 0 

не было выпуска не было выпуска не было выпуска 

% 100% 20% 40% 0% 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 

(очная форма 

обучения) 

Кол

-во 
20 4 2 0 28 10 5 0 13 2 1 0 14 6 3 0 

% 100% 20% 10% 0% 100% 35,7% 17,86% 0% 100% 15,4% 7,7% 0% 100% 42,9% 21,4% 0% 

39.02.01 

Социальная работа 

(заочная форма 

обучения) 

Кол

-во 
9 4 2 0 

не было выпуска не было выпуска 

12 6 1 0 

% 100% 44,4% 22% 0% 100% 50% 8,3% 0% 

44.02.01  

Дошкольное обра-

зование  

(заочная форма 

обучения) 

Кол

-во 

не было выпуска 

26 5 4 0 39 4 2 0 20 5 3 0 

% 100% 19,2% 15,4% 0% 100% 10,3% 5,1% 0% 100% 25% 15% 0% 

ИТОГО по 

колледжу 
- 

49 

(100%) 

11 

(22,45

%) 

10 

(20,41%) 

0 

(0%) 

65 

(100%) 

16 

(24,6%) 

10 

(15,4%) 

0 

(0%) 

68 

(100%) 

9 

(13,2%) 

4 

(5,9%) 

0 

(0%) 

59 

(100%) 

18 

(30,5%) 

10 

(16,9%) 

0 

(0%) 
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Выводы: 

- система контроля качества образования в Колледже сформирована, соответству-

ет требованиям ФГОС СПО специальностей; 

- развитие и совершенствование системы мониторинговых исследований в Колледже 

способствует более глубокому пониманию особенностей и проблем образовательного про-

цесса, помогает проводить независимую оценку качества образования потребителями ус-

луг, разрабатывать эффективные управленческие решения, стимулирующие повышение ка-

чества образования и имиджа Колледжа; 

- учебная и учебно-производственная работа соответствует действующим норма-

тивным правовым документам, требованиям ФГОС СПО поколения 3+ и учитывает реко-

мендации социальных партнеров; 

- особое внимание уделяется контролю качества формирования общих и профессио-

нальных компетенций основных видов деятельности специальностей; 

- ежегодно обновляется содержание подготовки специалистов, активно привлека-

ются представители работодателей, своевременно учитываются все изменения в норма-

тивных документах Министерства просвещения Российской Федерации; 

- сохранность студенческого контингента в Колледже остается серьезной пробле-

мой. Основными причинами отчисления по - прежнему остаются: не освоение обучающими-

ся в полном объеме программ специальностей из-за пропусков учебных занятий и производ-

ственной практики по уважительным и неуважительным причинам; неумение планировать 

время и преодолевать трудности; социальные причины (низкие доходы населения, переезд из 

территории Крайнего Севера на постоянное место жительства);  

- качество освоения рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей ППССЗ всех специальностей находится на оптимальном уровне; 

- качество знаний студентов существенно повышается к выпускным курсам; 

- студенты заочной формы обучения, большинство которых имеют практический 

опыт по специальностям, показывают стабильно хорошие результаты усвоения образова-

тельных программ специальностей; 

- качество подготовки обучающихся по дисциплинам всех блоков учебных планов спе-

циальностей соответствует ФГОС СПО и находится на оптимальном уровне усвоения; 

- государственное задание 2019 года по объему оказываемой государственной услуги 

выполнен на 98,5% (при допустимой погрешности 5%); 

- государственное задание 2019 года по качеству оказываемой государственной услу-

ги выполнено на 100%:  

1) доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию – 80% 

(норма 55%, показатель перевыполнен на 25%); 

2) доля выпускников по программам СПО, трудоустроившихся в первый год – 100% 

(норма – 30%, показатель перевыполнен на 70%); 

- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 2018 году – 

100%; 

-доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение квали-

фикации – 100%). 

Уровень и качество подготовки выпускников колледжа соответствуют квалификаци-

онным требованиям ФГОС СПО специальностей 39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 До-

школьное образование,  44.02.02 Преподавание в начальных классов, что полностью под-

твердилось результатами объективных данных статотчета «Мониторинг СПО - 2019»: ГПОУ 

«Воркутинский педагогический колледж» по результатам мониторинга вошло в ТОП–

500 профессиональных образовательных организаций Российской Федерации и в ТОП-10 

профессиональных образовательных организаций Республики Коми  и результатами неза-

висимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности ГПОУ 
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«ВПК» Министерства образования, науки и молодежной политики: ГПОУ «Воркутинский 

педагогический колледж» (139,87 баллов) - лучший показатель в кластере профессио-

нальных образовательных организаций Республики Коми в 2018 году.  

 

2.3.3. Организация воспитательной работы  
  

Основываясь  на современных социально-экономических требованиях регионального 

рынка труда целью воспитательной работы Воркутинского педагогического колледжа на 

2019 учебный год стало создание условий, обеспечивающих развитие социально-активной, 

профессионально-компетентной, творческой личности будущего гражданина России, 

способного к самоопределению и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Большую роль в формировании профессионально-личностных качеств будущего пе-

дагога играет воспитательная работа. В отчетном году деятельность Колледжа в данном 

направлении определялась Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». Одной из главных задач основополагающего документа предусмотре-

но обеспечение воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

С этой целью разработана и с 2019 года начала реализовываться «Программа профес-

сионального воспитания студентов ГПОУ «ВПК» на 2019-2022гг.». Программа основана на 

приоритетном направлении деятельности Колледжа - проектном управлении. Внедре-

ние и реализация проектного управления в процесс профессионального воспитания студен-

тов будет способствовать развитию субъектной позиции, профессионально-личностного по-

тенциала выпускников, формированию у них навыков карьерного проектирования и пер-

спективного планирования профессионального развития с акцентом на их самозанятость. 

Проектное управление рассматривается нами в качестве эффективного инструмента 

достижения стратегических целей профессионального воспитания студентов, что 

обеспечит формирование и реализация портфеля проектов по основным направлениям 

воспитательной работы в ГПОУ «ВПК». 

Разработанная программа это целостная система профессионального воспитания сту-

дентов Колледжа функционал которой, представлен основными направлениями профессио-

нального воспитания (гражданско-патриотическое, спортивное и здоровьесберегающее, 

культурно-творческое, студенческое самоуправление, экологическое, профессионально-

ориентированное, бизнес-ориентирующее). По некоторым направлениям, работа уже велась 

ранее, и были внесены только некоторые корректировки в проекты. Но часть проектов под-

лежала переформатированию, так как требовалось иначе распределить приоритеты и акцен-

ты в соответствии с существующими стратегическими целями и задачами  развития  средне-

го профессионального образования.  

Реализация проекта «Я – гражданин России» в рамках гражданско-патриотического 

воспитания студентов является важным аспектом воспитательной системы Колледжа и на-

правлена на развитие гражданской ответственности, духовности и высокой социаль-

ной активности студентов, формирование важных профессионально значимых качеств 

будущих педагогов, воспитание ценностного отношения к окружающим людям, обще-

ству, государству, Отечеству.  

«Межведомственный план мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в 

Республике Коми на 2019-2021 годы» является основным документом, регулирующим рабо-

ту в данном направлении, большинство мероприятий которого реализуется через деятель-
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ность Общественного центра гражданско-патриотического воспитания студенческой моло-

дежи «Волонтеры Победы» ГПОУ «ВПК». ОЦГПВ «Волонтеры Победы», организованного 

по инициативе Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы» (г. Москва), функционирует в Колледже с октября 2017 года. 

 Основные направлениями работы центра: сохранение исторической памяти, популя-

ризация изучения истории нашей страны с помощью интересных форматов.  

С целью изучения и обобщения опыта военно-патриотических клубов и объединений, 

повышения уровня знаний и инструкторско-методических навыков руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» ГПОУ «ВПК», студентка 3 курса Белоглазова Дарья была приглашена 

в качестве инструктора на Всероссийский образовательный форум «Волонтеры Победы» 

(Московская область) и стала участницей Всероссийского проекта «Международная волон-

терская команда 75-летия Победы», а также осуществляла отбор добровольцев и проведение 

образовательной программы для волонтеров, сопровождающих мероприятия, посвященных 

74-й годовщине Победы в городах-героях Туле и Москве. Отдельную благодарность общест-

венный центр получил за организацию и проведение Всероссийской акции «Красная гвозди-

ка» от Благотворительного фонда «Память поколений». 

Участие студентов Колледжа во Всероссийских акциях («Красная гвоздика», «Свеча 

Памяти». «Никто не забыт, ничто не забыто». «День Победы». «Георгиевская Ленточка», 

«Бессмертный полк») в формате «Дней единых действий» является эффективным инстру-

ментом в деле акцентирования внимания к целям и идеям проводимых событий. Данный 

формат также позволяет привлекать новых волонтеров, вовлекая их в процесс организации 

простых и понятных по механизму проведения событий, создает огромный по своему потен-

циалу информационный повод. Единовременные действия по единому сценарию по всей 

стране, усиливают эффект от проведения акций.  

День космонавтики был отмечен в интересном формате - проведением акции «Улыбка 

Гагарина». Волонтеры Победы вышли на улицы, площади города и предложили жителям 

вспомнить о первом полете человека в Космос. Каждый участник акции получил листовку с 

информацией о современных достижениях России в Космосе и о современных космонавтах. 

Участие в подобных акциях акции развивает у студентов чувства гордости за свою страну, 

осознание необходимости увековечения памяти о событиях истории Отечества. 

Традиционным стало проведение на базе Колледжа региональных этапов Всероссий-

ских исторических квестов (2019г. - «Освобождение Крыма» и «Глубина») и Всероссийских 

игр «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда) для студентов профессиональных образо-

вательных организаций города. Данные мероприятия способствуют привитию молодежи ин-

тереса к истории России, содействуют развитию исторической памяти.  

Организация встреч в рамках Всероссийского проекта «Диалог на равных» это воз-

можность личных встреч с лидерами и людьми, достигшими успехов в профессиональной 

деятельности, воспитание у детей и молодежи патриотизма. Интересным и запоминающимся 

событием в этой связи стала встреча с ветераном войны и труда, жителем блокадного Ленин-

града, почетным жителем г.Воркуты – Тверским М.Л. 

Накануне великого праздника Победы активисты ОЦГПВ «Волонтеры Победы» 

ГПОУ «ВПК» привели в порядок площадь Победы, где 9 мая в сопровождении почетного 

караула салютной группы ОМОНа ветераны и волонтеры возложили цветы. Помимо уборки 

территории, организаторы мероприятия помыли военную технику, установленную на пло-

щади Победы. По итогам проведения данная акция вошла в реестр Всероссийских субботни-

ков по благоустройству аллей славы, памятных мест и воинских захоронений. 

Повышению интереса студентов к изучению истории Отечества, в том числе военной 

истории, к историческому прошлому; увековечению памяти защитников Отечества способ-

ствовали мероприятия в рамках Дней воинской славы, посвященных 75-летию полного сня-

тия блокады г. Ленинграда (посещение закрытого показа художественного фильма «Спасти 
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Ленинград», проведение акции в музее Колледжа «Самолет жизни», постановка спектакля 

«Я не хочу умирать» по мотивам произведений Л. Никольской «Должна остаться живой» и 

О. Шестинского «Блокадные новеллы»). 

В течение нескольких лет, в преддверии Дня защитника Отечества, силами добро-

вольцев ОЦГПВ «Волонтеры Победы» ГПОУ «ВПК» в Колледже проводится военно-

спортивная игра «Школа выживания» для студентов профессиональных образовательных 

организаций города и воспитанников интернатных учреждений.  

Несмотря на короткий срок существования деятельность общественного центра граж-

данско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы» была оценена на самом высоком 

уровне. По итогам года ОЦГПВ «Волонтеры Победы» ГПОУ «ВПК» был награжден куб-

ком «Лучший Общественный центр 2019 года в Республике Коми» и получил диплом по-

бедителя в номинации «Общественный центр 2019 года». 

Отличительной особенностью организации воспитательной работы Колледжа по гра-

жданско-патриотическому направлению является системный подход к проведению меро-

приятий  в сочетании разнообразных форм организации деятельности.  

С введением новых ФГОС СПО появилась уникальная возможность решать проблему 

воспитания будущих педагогов не только посредством проведения воспитательных меро-

приятий, но и через учебную деятельность в рамках реализации программы междисципли-

нарного курса «Основы организации внеурочной работы военно-патриотической и общест-

венно-полезной деятельности». Студенты овладевают большим набором профессиональных 

и общих компетенций, а также знаниями и практическим опытом организации внеурочных 

занятий по военно-патриотическому воспитанию детей, воспитанию любви и уважения к 

нашему историческому прошлому и будущему. В рамках учебной и производственной прак-

тики студенты планируют общеколледжные мероприятия, определяют тематику, разрабаты-

вают сценарии и проводят мероприятия со своими сверстниками. Включение студентов в 

подобную проектную деятельность дает возможность приобрести не только организаторские 

навыки, но и получить необходимые профессиональные знания и опыт. В рамках реализации 

программы данного междисциплинарного курса студенты оформляют фотовыставки, готовят 

экспозиции в музее Колледжа, участвуют в проведении конкурсов творческих работ, прово-

дят городские мероприятия (игры: «Кубок героев» и «Лазертаг», экскурсии по городу, посе-

щение мемориальных комплексов, историко-краеведческие квесты) для учащихся образова-

тельных учреждений города. 

Одним из условий эффективности системы гражданско - патриотического воспитания 

студентов является тесное взаимодействие Колледжа с образовательными организациями и 

социальными партнерами. В тесном сотрудничестве с Военным комиссариатом организуют-

ся плановые учебные сборы для юношей на базе воинской части г.Воркуты. Традиционными 

стали встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных войн при поддержке 

Совета ветеранов г.Воркуты. Колледж многие годы сотрудничает с Музейно-выставочным 

центром города, Центром национальных культур, где студенты получают неоценимый опыт 

экскурсионной работы, самостоятельного оформления музейных экспозиционных материа-

лов, организации тематических передвижных выставок. 

ГПОУ «ВПК» с 2015 года является региональной площадкой для проведения Всерос-

сийских исторических акций, в частности Всероссийского теста по истории Отечества - «Ис-

тория Великой Отечественной войны». 

2019 год был объявлен ЮНЕСКО Международным годом языков коренных народов. 

Его главная цель заключалась в привлечении внимания к возможной утрате родных язы-

ков и необходимости их поддержки и активизации. В республиканский план мероприятий 

по проведению в 2019 году в Республике Коми Международного года языков коренных на-

родов были включены и успешно реализованы следующие мероприятия, организованные на 

базе ГПОУ «ВПК»: 
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- «Анбур» (научно-практическая конференция, посвященная коми-письменности); 

-«Сначала аз да буки, потом и науки» (викторина, посвященная Дню славянской пись-

менности); 

- «Сохраним тебя, русский язык, великое русское слово» (серия мероприятий, в рамках 

недели русского языка); 

- «Он наш поэт, он наша слава» (поэтическая акция студентов и преподавателей кол-

леджа, посвященная А.С. Пушкину - основателю русского языка и Дню русского языка); 

- «Душа тундры» (фестиваль коренных народов Севера России). 

В ходе организации и проведения мероприятий студенты учились ориентироваться в 

культурном разнообразии коренных народов России, понимать ценности различных нацио-

нальностей, демонстрировать уважительное отношение к представителям различных этно-

сов, овладевали знаниями и нормами русского литературного языка, изучали значимость ко-

ми языка для истории и культуры Республики Коми. 

Одним из важнейших направлений гражданско-патриотического воспитания 

студентов Колледжа являются мероприятия по воспитанию уважения к культуре, 

традициям и истории России, Республики Коми, города, Колледжа, формированию гра-

жданской позиции, готовности к служению обществу. 

Региональная программа «Противодействие коррупции в Республике Коми (2018 – 

2020 годы)» является главным ориентиром в подготовке и проведении мероприятий, направ-

ленных на развитие антикоррупционного мировоззрения у студентов.  

Показателем большой заинтересованности студентов вопросами создания в обществе 

атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям стало их активное участие в Меж-

дународном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 

коррупции».  

Проведение мероприятий разъяснительного и просветительского характера по анти-

коррупционному поведению с использованием интернет-пространства обеспечило информа-

ционную открытость и возможность принять участие в них большому количеству студентов 

(флеш-моб «Стоп коррупция!», квест-игра «Жизнь без коррупции»).  

Открытые уроки и часы общения, направленные на антикоррупционное и правовое 

воспитание, в том числе с участием сотрудников правоохранительных органов, содействова-

ли повышению правовой грамотности («Сущность российской коррупции и основные на-

правления борьбы с ней на современном этапе» 2-4 курсы; «Твои права и обязанности, сту-

дент» - знакомство студентов групп нового набора с Уставом колледжа, Правилами внутрен-

него распорядка, Положением о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки; «Правовой лекторий» - встреча студентов 1-2 курсов с В.А. Щербаковым, нота-

риусом Нотариальной палаты РК, по вопросам правовой помощи несовершеннолетним и 

др.). 

Важной составляющей гражданско-патриотического воспитания студентов 

Колледжа является организация и проведение разнообразных событий и праздников, по-

священных историческим, знаменательным и культурным датам. При этом проведение 

таких мероприятий осуществляется как особая социально-культурная деятельность: 

- «Слово о матери» (мероприятия, посвященные Международному Дню матери, 

- «Старость в радость» (мероприятия в рамках празднования Дня пожилого человека), 

- «Папа может…» (мероприятия, посвященные Дню отца в Республике Коми), 

- «Место памяти» (помощь в организации и проведении городского митинга у памят-

ного знака жертвам политических репрессий), 

- «Правовой лекторий» (встреча с нотариусом, посвященная Всемирному дню защиты 

прав ребенка), 

- «Гарантировано Конституцией РФ» (информационный час, посвященный Дню Кон-

ституции Российской Федерации), 
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- «Именем Конституции» (мероприятия, посвященные Дню Конституции Республики 

Коми), 

- «Науки юношей питают» (мероприятия, посвященные Дню Российской науки), 

- «Символы государства Российского» (музейные уроки, посвященные Дню России) и  

др. 

Одна их приоритетных задач гражданско-патриотического воспитания в Кол-

ледже направлена на формирование у студентов расовой, национальной, религиозной 

терпимости, развитию дружеских отношений между народами. В этой связи вопросам 

профилактики экстремизма уделяется особое внимание. Работа по данному направлению 

строится на основе Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года в Республике Коми на 2015-2020 годы. 

Организация тематических экскурсий и выставок, практических занятий и мастер-

классов, медиауроков и викторин, таких как: экскурсии в городской «Центр национальных 

культур», организация выставок предметов быта и культуры народов РФ, целевой просмотр 

цикла фильмов «Вместе целая страна», проведение часов общения («Сила России в единстве 

народов», «Экстремизм в молодёжной среде», «Я и другой», «Единство разных»; «Легко ли 

быть особенным» и др.), способствовала популяризации и пропаганде духовного и культур-

ного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единст-

ва и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патрио-

тизма, повышения уровня толерантности будущих педагогов; знаниям об экстремизме, о ме-

рах безопасности в экстремистских ситуациях, развитию умений социального взаимодейст-

вия, рефлексии, саморегуляции, формированию навыков толерантного поведения, правиль-

ному отношению к людям других национальностей, деструктивным культам, организациям, 

субкультурам, нетерпимость ко всем фактам экстремистских проявлений.  

С целью формирования у студентов нетерпимости к пропаганде и распространению 

национальной исключительности, идей экстремизма, направленных на подрыв общественно-

политической стабильности, национального мира и согласия; преодоления в обществе нега-

тивных тенденций в развитии межнациональных отношений в 2019 году в Колледже прове-

дены мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и гражданственности, преду-

преждение правонарушений экстремистской направленности: 

- участие в организации и проведении молодежного межнационального фестиваля 

«Люди»;  

- организация и проведение фестиваля художественного творчества «Душа тундры», 

посвященного Дню города и Году языков коренных народов. 

В период прохождения производственной практики студенты Колледжа проводили 

классные часы для младших школьников и занятия для детей дошкольного возраста на тему: 

«Будущее за нами», «Умей дружить со всеми», «Сказка ложь, да в ней намек», «Волшебная 

страна дружба», «Мои соседи» (о представителях разных национальностей в доме, их взаи-

моотношениях и обычаях) и др.  

Созданию условий для конструктивного взаимодействия, приобретения реального 

опыта решения проблем молодого поколения, разработке системы коррекционной работы, 

ориентированной на профилактику агрессии и экстремистской активности, пониманию сту-

дентами ответственности за совершенные правонарушения, формированию негативного от-

ношения к наркотикам способствовало проведение следующих мероприятий: 

- «Наркомания - одна из причин экстремизма» (встреча с представителями госнарко-

контроля); 

- «Неформальные молодежные организации» (часы общения); 

- ежеквартальная проверка библиотечного фонда на выявление материалов экстреми-

стского содержания, 
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- мероприятия, по исполнению пунктов протокола Совета по гармонизации межэтни-

ческих и межконфессиональных отношений в Республике Коми, в рамках реализации Стра-

тегии государственной национальной политики Российской Федерации и стратегии нацио-

нальной политики Республики Коми до 2025 года, направленных на формирование у подро-

стков и молодежи уважения к традициям, обычаям и культуре различных национальностей. 

Одним из главных направлений воспитательной деятельности колледжа являет-

ся социальная адаптация и защита прав студентов. Ежегодно анализируются показатели 

адаптации студентов к образовательной среде Колледжа. Результаты диагностики, включая 

круг общения первокурсников, уровень тревожности и стресса, мотивы выбора профессии 

рассматриваются на психолого-педагогическом консилиуме.  

Для успешной адаптации студентов и социализации личности будущих педагогов 

в Колледже реализуется «Программа психологического сопровождения личностного и 

профессионального становления студентов ГПОУ «ВПК», включающая подпрограммы: 

«Профилактика аддиктивного поведения» (первичная профилактика табакокурения, нарко-

тической и алкогольной зависимости), «Профилактика безнадзорности и правонарушений», 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде». 

В Колледже ведется систематичная и целенаправленная работа по выполнению Феде-

рального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних»:  

- проведены встречи, беседы, лектории по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних: «Права и обязанности семьи», «Профилактика правонаруше-

ний и преступлений (Уголовный кодекс РФ. Семейный кодекс РФ. Административный ко-

декс РФ)», «Проблемы внутреннего и внешнего общения семьи»); 

- часы общения («Что ждет тебя на ночных улицах», «Не ломай свою судьбу», «Твое 

поведение, твое лицо», «Чтобы с тобой не случилась беда», «Как не стать жертвой преступ-

ления», «Преступления и правонарушения», «Свобода и закон»). 

Педагогом-психологом, педагогом-организатором и участковым инспектором ОПДН 

проводится индивидуальная профилактическая работа со студентами, состоящими на про-

филактическом учете, и со студентами «группы риска». Особое внимание в Колледже уде-

ляется работе по выявлению и пресечению фактов жестокого обращения с детьми и 

профилактике аутоагрессивного поведения несовершеннолетних: 

- реализация программы «Здравствуй!» (мероприятия по адаптации студентов 1 кур-

са); 

- составление социального паспорта учебных групп нового набора; 

- работа с родителями по профилактике жестокого обращения с детьми и по профи-

лактике аутоагрессивного поведения (встречи, беседы, лектории: «Роль детских впечатлений 

в судьбе человека», «Наш проблемный подросток: понять и договориться», «Профилактика 

жестокого обращения в семье», «Психолого-педагогические особенности несовершеннолет-

него», «Эскейп-реакции у подростков: схема поведения родителей», «Что могут сделать ро-

дители, чтобы не допустить суицид у подростка»);  

- часы общения («Учимся договариваться», «Способны ли Вы прощать?», «Стратегия 

принятия решений», «Я и мои друзья», «В мире жестокости быть милосердней», «Буллинг – 

жестокое обращение с детьми»); 

- проведение «Дифференциальной диагностики депрессивных состояний» (выявление 

суицидального риска, проблемных полей семейных взаимоотношений).  

Привлечение студентов к занятиям в кружках и секциях, в том числе студентов 

«группы риска», одно из важных направлений профилактики безнадзорности и правонару-

шений. На конец 2018-2019 учебного года количество студентов занимающихся в объедине-

ниях различной направленности составило 96% от общего числа студентов очной формы 

обучения. На начало в 2019-2020 учебного года - 98%.  
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Формированию у студентов ответственного отношения к своему здоровью, по-

требности в здоровом образе жизни, развитию культуры безопасной жизнедеятельно-

сти способствовали мероприятия в рамках реализации проекта «Территория здоровья». 

Обеспечение безопасности и противодействие терроризму является одной из важней-

ших задач государственной деятельности и входит в число восьми приоритетных направле-

ний развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. Поэтому вопросы, свя-

занные с противодействием идеологии терроризма встроены не только в образовательные 

программы курсов «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедея-

тельности», но и являются основой концепции воспитания безопасного поведения студентов 

колледжа: 

- «Вместе против террора» (акция, направленная на привлечение внимания к 

проблеме терроризма и повышение внимательности людей при нахождении в общественных 

местах); 

- «Хочу все знать» (мастер-класс, в рамках которого студенты совместно работали над 

решением задачи противодействия идеологии терроризма методами: «мозговой штурм», 

«обучающий тренинг»); 

-«Психологические аспекты терроризма», «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» (методические рекомендации для классных 

руководителей, по разработке лекционного материала к часам общения и родительским 

собраниям); 

- «Антология антитеррора» (часы общения со студентами 1-4 курсов); 

- «Урок памяти и мужества» (встреча с ветеранами боевых действий);  

- «Трагедии Беслана 15 лет» (информационно-иллюстративный стенд);  

- «Мы против терроризма» (участие в Республиканском молодежном конкурсе 

проектов по противодействию идеологии терроризма);  

- инструктажи по технике безопасности при работе в Интернете, обнаружении 

подозрительных предметов, террористической атаке; 

- «Школа выживания» (мероприятие, включающее задания по отработке у студентов 

практических навыков действий и поведения при совершении в их отношении 

террористических актов (захват заложников, угроза взрыва и др.). 

Осуществлять включение студентов в разнообразные виды спортивно-

оздоровительной и просветительской деятельности, пропаганду ЗОЖ помогают мероприя-

тия, направленные на развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни, которым в 

Колледже уделяется особое внимание. С целью реализации задач по пропаганде здорового 

образа жизни студентов в течение 2019 года реализованы проекты, посвященные: Всемир-

ному дню здоровья, Международному дню борьбы со СПИДом и наркоманией, Всероссий-

скому дню трезвости, Международному дню отказа от курения, Всемирному дню отказа от 

табака. Традиционными формами работы стали: квест «Путь здоровья», - «Десант Антиде-

прессант» - акция, посвященная Всемирному дню здоровья (проведение зарядки на свежем 

воздухе для студентов, преподавателей и жителей города с организацией онлайн-трансляции 

с хештегом #десантАнтидепрессант) и другие. 

 Задачи по реализации мер, направленных на охрану и укрепление физического здо-

ровья, решались и в процессе проведения спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. Спортклуб «Факел» в течение года организовал традиционное уча-

стие студентов в общеколледжной Спартакиаде, открытой молодежной Спартакиаде 

г.Воркуты 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов (2018 г. – 21 призовое место, 2019 г. – 27 

призовых мест), республиканской Спартакиаде обучающихся профессиональных образова-

тельных организаций Республики Коми 2018-2019 уч.г. и 2019-2020 уч.г. (2018г. - 15 призо-

вых мест, 2019г. – 19 призовых мест).  
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В течение 2019 года был реализован план мероприятий по подготовке и участию в 

мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне». В городском фестивале ВФСК «ГТО» приняли участие 29 студентов, сотрудников и 

преподавателей колледжа.  

С целью обеспечения комплексной безопасности студентов в Колледже в системе 

проводятся мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечению пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, по 

обеспечению безопасности дорожного движения, информационной безопасности и защите 

информации. 

Организации студенческого и родительского обучения по вопросам медиаграмотно-

сти, информационной безопасности, в том числе безопасного поведения в сети Интернет 

уделяется особое внимание. В Колледже разработаны и реализуются мероприятия по 

преодолению нежелательного воздействия компьютера на несовершеннолетних и со-

вершеннолетних пользователей: 

-откорректированы правила использования сети Интернет в ГПОУ «ВПК», инструк-

ция пользователя по безопасной работе в сети Интернет, инструкция для сотрудников о по-

рядке действий при осуществлении контроля использования несовершеннолетними и совер-

шеннолетними студентами сети Интернет, классификаторы информации, доступ к которой 

студентам запрещен и/или разрешен; 

-осуществляется контроль использования студентами сети Интернет с помощью про-

граммно-технических средств и визуального контроля; 

-ведется журнал учета работы в сети Интернет;  

-организованы безопасные условия доступа к электронным ресурсам (программное 

обеспечение контентной фильтрации, получение согласия на размещение и использование 

персональных данных обучающихся, инструктаж обучающихся и их родителей, осуществле-

ние контроля использования сети Интернет только в целях образовательного процесса, со-

блюдение принципов размещения информации на интернет-ресурсах колледжа); 

- проведены часы общения («Интернет-зависимость» (виртуальное замещение реаль-

ности), «Нежелательное содержание», «Азартные игры», «Вредоносные и нежелательные 

программы», «Сексуальные домогательства», «Некорректность общения», «Интернет-

хулиганы»);  

- «Безопасность в сети Интернет» (встреча родителей несовершеннолетних студентов 

с инспектором ОПДН). 

Информационные материалы по данной тематике для студентов, родителей и работ-

ников Колледжа размещены на официальном сайте ГПОУ «ВПК» в разделе «Безопасность» 

(подраздел «Безопасность в Интернете») и постоянно обновляются и дополняются. 

В соответствии с планом работы, в целях предотвращения дорожно-транспортного 

травматизма, повышения интереса студентов к соблюдению правил дорожного движения в 

Колледже проводится целенаправленная работа по профилактике дорожно-

транспортных происшествий:  

- родительские собрания с приглашением сотрудников Госавтоинспекции по 

вопросам: соблюдение студентами правил безопасного поведения на дорогах; совместное 

моделирование и обсуждение различных ситуаций, в которых могут оказаться 

несовершеннолетние на дорогах; разъяснение требований законодательства Российской 

Федерации о возможных уголовно-правовых последствиях в случае неисполнения 

родительских обязанностей; 

- «Безопасная дорога в колледж и обратно» (деловая игра на улично-дорожной сети 

вблизи ГПОУ «ВПК» с использованием индивидуальных схем безопасного маршрута «Дом – 

Колледж – Дом» для студентов нового набора); 
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- часы общения в учебных группах с обсуждением фактов ДТП, причин и условий их 

совершения; 

- обновление профилактической информации, размещаемой на тематическом стенде 

«Дорога БЕЗ опасности», на официальном сайте ГПОУ «ВПК» в разделе «Безопасность» 

(подраздел «Дорожная безопасность» с использованием материалов электронного образова-

тельного портала «Дорога безопасности» (bdd-edu.ru) и анализа дорожно-транспортных про-

исшествий с участием детей и подростков до 16 лет в Республике Коми за 2019 год); 

- проведение повторных инструктажей с несовершеннолетними студентами о 

правилах безопасного поведения на улицах и дорогах города; 

- «Безопасная дорога детям» (участие во Всероссийском конкурсе). 

В 2019 году самыми значимыми стали мероприятиями проведенные в рамках Все-

российских акций по здоровьесберегающему поведению: 

- Всероссийский День трезвости (часы общения «Мы – за трезвую Россию!», «Счаст-

ливая судьба – без спиртного глотка», оформление информационно – иллюстративного стен-

да «Пост трезвости», демонстрация антиалкогольных роликов «Береги себя», просмотр до-

кументальных фильмов «Детский алкоголизм» «Чижик-пыжик, где ты был…»); 

- «Сообщи, где торгуют смертью» (участие в I и II этапах Общероссийской акции); 

- Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (интегрированный урок на тему «Незримые угрозы – мифы и реальность», Всерос-

сийский открытый интернет-урок «День единых действий по информированию детей и мо-

лодежи о профилактике ВИЧ-инфекции «ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ» (с 

использованием методических рекомендаций Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации), тематический флешмоб «Это не забава, это не игра», конкурс эмблем «Вы-

бери действие – выбери жизнь», акция «Красная ленточка», просмотр трансляции Открытого 

студенческого форума «Остановим СПИД вместе!», оформление информационного стенда 

«1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом!». 

В рамках проекта «Творческая мастерская» в течение 2019 года проведены темати-

ческие концерты, конкурсно-игровые программы, фестивали, акции, флешмобы, мастер-

классы и другие мероприятия, направленные на раскрытие культурно-творческого потенциала и 

способностей студентов: 

- «Виват, студент!», посвященный Дню знаний; 

- «На вернисаже как-то раз…» (праздничный концерт, посвященный Дню учителя); 

- «Между ангелом и бесом...!» (праздник посвящения в студенты первокурсников);  

- «Новогодний мультпарад» (мероприятие в рамках ежегодного конкурса «Каждый 

талантлив», проведенного в формате КВН); 

- «Последний звонок» (мероприятие, посвященное выпускникам 2019 года); 

- «Душа тундры» (общеколледжный фестиваль художественного творчества);  

- «День российского студенчества» (городской студенческий концерт); 

- «Люди» (III молодежный межрегиональный фестиваль) и др. 

Расширению сложившегося воспитательного пространства способствует удовлетво-

рение интересов и потребностей студентов путем вовлечения в деятельность кружков, клу-

бов и студенческих объединений. Высоким показателем эффективности работы в дан-

ном направлении является призовые места и активность участия в мероприятиях 

фестивалях, соревнованиях, конкурсах разного уровня: 

№ Уровень/название мероприятия 
Количество 

участников 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Международный детский конкурс «Школьный патент – шаг в будущее» 6 
2 VII Международный кинофестиваль «Кино без барьеров» 2 
3 Международный молодёжный конкурс научных и творческих работ «Горизонт 7 
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2100» 

4 Международный конкурс творческих работ «Просвещённая нация – гордость 

страны!», номинация Литературное творчество «Лучшее стихотворение на рус-

ском языке» 

3 

5 Международный творческий конкурс на портале «Солнечный свет» (номинация 

«Детский сад») 
7 

6 II Международный дистанционный конкурс «Старт» по дисциплине География 

и Биология 
12 

7 Международный конкурс для педагогов и детей «Новое поколение выбирает 

ЗОЖ» 
8 

8 Международный конкурс презентаций «Слайд» 5 
9 Международный молодежный  конкурс социальной рекламы «Вместе против 

коррупции!» 
4 

10 Международный конкурс иностранных языков «Я - Лингвист» 4 
  58 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Всероссийский конкурс ВКР 15 
2 Всероссийский конкурс сочинений 4 
3 Всероссийский конкурс детского Патриотического рисунка «Мир моего дома» 3 

4 Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, 

любви» 
2 

5 Всероссийский конкурс «Профессия в лицах» 5 
6 Всероссийский конкурс им. Л.С.Выготского 5 
7 Научно-практическая конференция «Великая Победа: наследие и наследники» 6 

8 Всероссийская олимпиада для студентов СПО по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 
4 

9 Всероссийская дистанционная олимпиада для студентов образовательных орга-

низаций среднего профессионального образования «Алые паруса» 
7 

10 Всероссийский конкурс «Юность.Наука.Культура» 9 

11 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» 29 
12 XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 

2019» 
7 

13 Конкурс Фонда пожарной безопасности «Стоп огонь» 3 

14 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по ук-

рупненной группе специальностей 44.00.00 Образование и педагогические нау-

ки  

6 

15 Всероссийский фестиваль «Студенческая весна – 2019» (муниципальный этап) 11 

16 VII Всероссийская научно-практическая заочная Интернет-конференция «Реа-

лизация стандартов 2-го поколения в школе: проблемы и перспективы» 
5 

17 II Всероссийские литературно-философские чтения «Бытие человека в совре-

менном мире: проблемы и пути решения», секция «Творчество - это состояние 

души»; 

2 

18 Второй всероссийский смотр-конкурс курсовых работ студентов СПО 11 
19 Всероссийский конкурс с использованием гранта Президента РФ «История 

профессии: прошлое, настоящее и будущее» в рамках проекта «ПатриУм» 
2 

20 II Всероссийский фестиваль «Дело. Творчество. Призвание» Межрегионального 

конкурса сочинений «Я гражданин России»; 
1 

21 Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Молодёжь в 

науке - инновационный потенциал будущего» 
4 

22 Всероссийский конкурс «Я-энциклопедиЯ» 9 
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23 Всероссийсий конкурс обучающихся «Мой вклад в величие России» 7 
24 ХVII Всероссийские с международным участием научные чтения молодых ис-

следователей, посвященных памяти В.И. Даля. Секция «Методология и практи-

ка современного образования» 

2 

25 Всероссийский конкурс «#Вместе ярче» 4 
26 Всероссийский форум «Студенчество – за здоровую нацию!»; 3 

27 Всероссийский исторический квест «Глубина» 45 
28 Всероссийский исторический квест «Освобождение Крыма» 43 
29 Всероссийская интеллектуальная игра «РИСК» 53 
30 Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» 15 
31 Всероссийская интернет-олимпиада для на знание правил дорожного движения 12 

  334 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 XVII Межрегиональная молодежная научно-практическая конференция кон-

курса «Интеграция» 
5 

2 Региональный этап всероссийского конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В.И. Вернадского   
2 

3 Региональный этап открытого конкурса студенческих проектов среди обучаю-

щихся образовательных организаций высшего образования Совета ректоров 

вузов Северо-Западного федерального округа «Россия, устремлённая в буду-

щее» в номинации «Лучшая литературная работа» 

2 

4 VII Межрегиональная конференция «Спиридоновские чтения» 3 
5 Межрегиональной научно-практической конференции «Современный образова-

тельный процесс: содержание и технологии»; 
7 

6 II межрегиональный молодежный фестиваль этнотворчества «Славянская раду-

га» в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры 
34 

7 Межрегиональная научно-практическая конференция «Города Севера России: 

история, судьбы, современность» 
2 

8 VI Межрегиональная молодёжная практико-ориентированная конференция 

«Образование и культура как фактор развития региона» 
6 

  61 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ 

1 Республиканская Спартакиада обучающихся профессиональных образователь-

ных организаций Республики Коми (2018-2019 и 2019-2020 уч.годы) 
26 

2 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) 6 
3 Республиканский этап конкурса «Арт-Профи Форум» 4 
 VII Республиканская Молодежная научно-практическая конференция «Иссле-

довательская деятельность как фактор профессионального самоопределения» 
6 

4 V дистанционный Фестиваль педагогического мастерства по проектной и ис-

следовательской деятельности 
1 

5 I Республиканская детско-юношеская конференция «Традиции народных про-

мыслов и ремёсел – связь поколений», секция №4 «Современные проекты в 

сфере народных художественных промыслов и ремёсел Республики Коми (про-

екты по разработке сувенирной продукции, проведению мероприятий, направ-

ленных на развитие и поддержку НХПиР РК)» 

6 

6 Республиканский конкурс методических разработок по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике зависимостей среди обучающихся образователь-

ных организаций Республики Коми «Здоровье. Ответственность. Выбор» 

5 

7 Региональный конкурс по созданию социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе» 
3 

8 VI Республиканская научно-практическая конференция «Культура и образова-

ние: традиции и современность, перспективы развития», номинация «Искусст-
2 
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во, философия, педагогика, психология: пересечения и параллели» 

9 Республиканский этап 13-го Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 

5 

10 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году 2 
11 Региональная студенческая научно-практическая конференция «Молодёжь: 

свобода и ответственность» 
5 

12 Республиканский этап Всероссийского конкурса «#Вместе ярче» 7 
  78 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Конкурс молодёжных проектов и проектов, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «БУДУЩЕЕ НАШЕГО ГО-

РОДА» 

4 

2 Городская Открытая молодежная Спартакиада 2018-2019 и 2019-2020 учебного 

года 
56 

3 Молодежный Фестиваль «Славянская радуга» 18 
4 Муниципальный конкурс «Воркутинская сказка» 5 
5 Городской литературный фестиваль «Рифма вслух»  12 
6 Городские соревнования по спортивной игре Лазертаг на базе Дворца творчест-

ва детей и молодежи г.Воркуты 
15 

7 Городская военно-спортивная игра «Кубок героев» совместно с педагогами 

Дворца творчества детей и молодежи г.Воркуты 
36 

8 Городская студенческая конференция по подведению итогов летней производ-

ственной практики «Жаркое лето в вопросах и ответах» 
41 

9 Городская военно-спортивная эстафета «Школа выживания» 53 
  240 
 Всего 771 

 

Студенты Колледжа в 2019 г. приняли участие в 70 общественно-значимых, научно-

исследовательских, спортивных и конкурсных мероприятиях различного уровня, что на 7 

мероприятий меньше, чем в 2018 году. Но активность студентов увеличилась в 1,2 раза по 

сравнению с прошлым годом:  
 

№ 

п/п 

Уровень 

общественно-значимых  

и конкурсных 

мероприятий  

2017 год 2018 год 2019 

кол-во 

мероприятий 

кол-во 

участников 

кол-во 

мероприятий 

кол-во 

участников 

кол-во 

мероприятий 

кол-во 

участников 

1. Международный 17 77 13 67 10 58 
2. Всероссийский 22 104 34 239 31 334 
3. Межрегиональный 0 0 3 14 8 61 
4. Республиканский 15 51 17 122 12 78 
5. Муниципальный  9 50 10 183 9 53 
 Итого 63 282 77 625 70 771 

 

В рамках социокультурного развития студентов, их интеграции в гражданское 

общество, профессионального становления в Колледже сформирована система развития 

студенческого самоуправления и реализуется проект «Социальная активность».  

Ежегодно с целью развития навыков самоуправления, подготовки резерва для Сту-

денческого совета колледжа проходит обучение студенческого актива, в котором принимают 

участие члены администрации, преподаватели, классные руководители и члены студенческо-

го актива – участники выездных смен лагерей лидер-актива, участники лидерского конкурса 

«Крохаль».  
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Деятельность органов студенческого самоуправления основывается на приоритетах, 

определенных Основами государственной молодёжной политики Российской Федерации до 

2025 года. В этой связи органам студенческого самоуправления передана значительная зона 

ответственности в организации и решении вопросов в сфере науки и инноваций, развития 

профессиональных компетенций, организации культурного и творческого студенческого до-

суга, спорта, пропаганды здорового образа жизни, волонтёрского движения, военно-

патриотического воспитания и др.  

Особое значение в формировании профессиональных компетенций студентов 

колледжа приобрело волонтёрское движение и социальное проектирование.  

Развитию волонтерского движения, как важного элемента системы патриотического 

воспитания молодежи, способствует проведение мероприятий, направленных на поддержку 

инициатив студенческих по реализации волонтерских проектов и развитию системы граж-

данско-патриотического воспитания  

Идеи добровольчества стали неотъемлемой частью воспитательной работы Колледжа. 

Благодаря участию в добровольческой деятельности у студентов-волонтёров Колледжа фор-

мируются не только общие и профессиональные компетенции, но и развиваются нравствен-

ные качества, такие как милосердие, сострадание, толерантность. Все волонтеры Колледжа 

объединены в отряд «Инициатива». В отряд входит более 43% студентов очной формы обу-

чения, которые в 2019 году приняли активное участие в 57 всероссийских, республиканских, 

городских акциях и благотворительных мероприятиях.  

Созданию условий для активного участия студентов в общественно-полезной добро-

вольческой деятельности способствует реализация проектов волонтерского отряда «Инициа-

тива» ГПОУ «ВПК» при поддержке социальных партнеров Колледжа. 

- Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута»;  

- МУ «Воркутинский Дом Учителя»; 

- Управление физической культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»;  

- МБУК «Централизованная библиотечная система»; 

- ГУЧ «Социальный приют для подростков «Надежда»; 

- ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной за-

щиты населения города Воркуты» Территориальный центр социальной помощи семье и де-

тям г.Воркута; 

- ГУ РК «Воркутинский дом ребенка специализированный»;  

- ГУ РК «Детский дом № 18 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей» г. Воркуты; 

- Общественная организация совета ветеранов г.Воркуты,  

- ГИБДД ОМВД РОССИИ по г.Воркуте, а также других учреждений и общественных 

организаций города.  

Основными направлениями волонтерской деятельности в Колледже являются:  

1. Социальное волонтёрство (помощь ветеранам, пенсионерам и пожилым людям, 

работа в детских домах и интернатах; патронирование инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья): 

- «Тепло души храня» - сопровождение ветеранов отрасли «Образование» на меро-

приятия, посвященные Дню пожилого человека; 

- «С праздником светлой Пасхи!» - подготовка поздравительных открыток для одино-

ких пожилых людей и участие в праздничной концертной программе; 

- адресная помощь в уборке дома ветеранам войны и труда;  

- городская акция, посвященная Дню пожилого человека. 

2. Оказание волонтёрской поддержки многодетным семьям и семьям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации (мероприятия для воспитанников Центра социаль-

ной помощи семье и детям и Социального приюта «Надежда»): 
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- «Воздушный новый год» (благотворительное новогоднее мероприятие для детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации); 

- «Школа выживания» - военно-спортивная эстафета, посвященная Дню защитника 

Отечества;  

- «Детство – это я и ты!» спортивно-развлекательное мероприятие, посвященное Ме-

ждународному дню защиты детей; 

- «Счастье мое - семья» - участие в организации и проведении городских праздничных 

мероприятий, посвященных Дню семьи; 

- Мастер-класс по изготовлению праздничного оформления (творческие занятия для 

воспитанников ГКУ РК «СРЦН»); 

- «Лето с пользой» (благотворительный проект для воспитанников детского дома № 

18).  

  - «Танец-это все» (развлекательная программа для воспитанников ГУЧ РК «Социаль-

но-реабилитационного центра для несовершеннолетних»). 

3. Социальное проектирование (реализация проектов Колледжа), совместно с учреж-

дениями и организациями города и республики: 

- Управлением физкультуры и спорта администрации МО ГО «Воркута» - «Всемир-

ный день туризма», «XX Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры»;  

- Отделом молодежи и молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» - 

«Георгиевская ленточка», «День героев Отечества»; 

 - ГИБДД ОМВД РОССИИ по г.Воркуте - мероприятия для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Зеленый огонек». 

4. Городские, республиканские и всероссийские акции и мероприятия, организо-

ванные и проведенные по инициативе ГПОУ «ВПК»:  

- «Весенняя неделя добра» (Всероссийская акция); 

- «Один за всех и все за одного» (субботник);  

- «Сделаем!» (Всероссийский день чистоты);  

- «Добрый урок» (Всероссийский акция в школах города);  

- «Запуск «Волны» (# Бегущий волонтер #ФИНМАРАФОН Всероссийский флешмоб); 

- «Предпринимательство в РК» (дайджест);  

  - «День снеговика» (развлекательное мероприятие для студентов и преподавателей 

колледжа); 

- «Должен знать!» (Всероссийская информационная акция, в рамках ежегодной акции 

«СТОПВИЧ/СПИД»); 

- «Здравствуй!» (дни адаптации первокурсников, в рамках ежегодной программы); 

- «Зеленая Россия» (Всероссийская экологическая акция); 

- «Мы против коррупции!» (информационная  акция); 

- «Твой первый шаг» (организационно-мотивационные мероприятия в рамках всерос-

сийского проекта «Билет в будущее»); 

- «СТОП! ВИЧ/ СПИД!» (Всероссийская акция); 

- «День доброй воли» (презентация медиа-проекта «Волонтеры будущего» в рамках 

Всероссийской акции).   

Таким образом, целенаправленная воспитательная работа и многолетнее социальное 

партнерство с различными учреждениями и организациями города дает положительные ре-

зультаты по всем направлениям воспитательной деятельности: социальной адаптации сту-

дентов, формированию художественно-эстетической культуры, развитию системы студенче-

ского самоуправления, профилактике экстремизма и терроризма, аддиктивного поведения, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Единое образовательное простран-

ство, созданное Колледжем, позволило объединить всех заинтересованных лиц в подготовке 

востребованных специалистов, как в колледже, так и за его пределами. Совместная работа 
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педагогического и студенческого коллективов способствует проявлению творческой, соци-

альной активности обучающихся, формирует у них навыки общения и работы в команде, что 

так необходимо для будущего педагогического работника.  

Выводы: 

 - 97% студентов вовлечены во внеучебную деятельность (спортивные секции, круж-

ки, клубы, отряды и т.д.), организованные в Колледже и за его пределами; 

- студенты и педагогические работники Колледжа продолжают принимать актив-

ное участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, конференциях и соревнованиях различного 

уровня, реализуя и развивая свой творческий потенциал и профессиональные качества; 

- студенты и педагогические работники колледжа в 2019г. 771 раз приняли участие в 

общественно-значимых мероприятиях различного уровня (большинство неоднократно) - 

это на 146, больше, чем в 2018 году; 

- развивается творческий потенциал студентов, сформирован комфортный микро-

климат, воспитательная работа организована на высоком профессиональном уровне, что 

позволяет коллективу Колледжа добиваться значительных результатов; 

- студенческое самоуправление Колледжа способствует росту инициативы, само-

стоятельности, ответственной общественной деятельности студентов, а постоянное 

взаимодействие с социальными партнерами Колледжа содействует социализации студен-

тов, влияет на качество проводимой воспитательной работы, помогает вносить коррек-

тивы в её организацию; 

- содержание и структура воспитательной работы в Колледже способствует фор-

мированию социально-активной личности и повышению качества образования будущих спе-

циалистов. 

Рекомендации на 2020 год: 

- на основе проектного управления разработать Программу профессионального 

воспитания студентов ГПОУ «ВПК» на 2020-2025 годы; 

- гражданско-патриотическое воспитание -  Проект «Я-гражданин России»;  

- спортивное и здоровьесберегающее воспитание – Проект «Территория здоровья»;  

- культурно-творческое воспитание – Проект «Мастерская творчества»; 

- экологическое воспитание – Проект «Экодело»;  

- студенческое самоуправление – Проект «Социальная активность» ; 

- развитие карьеры – Проект «Движение вверх!»; 

    - молодежное предпринимательство – Проект «Бизнес-идея». 
- разработать планы мероприятий на 2020-2025 годы проектов Программы профес-

сионального воспитания студентов ГПОУ «ВПК»;  

- обеспечить уровень увеличения доли студентов, участвующих в деятельности сту-

денческих объединений Колледжа и вовлеченности в волонтерские программы;  

- активно развивать современные интерактивные формы организации культурно-

творческой деятельности. 

 

 

2.3.4. Востребованность выпускников  
 

Социальное партнерство - это особый тип взаимодействия колледжа с образователь-

ными организациями и учреждениями дополнительного образования, государственными и 

местными органами власти, общественными организациями, нацеленный на максимальное 

согласование и учет интересов всех его участников. 

Согласованные партнерские взаимоотношения, прежде всего с работодателями, по-

зволяют оперативно реагировать на изменения рынка труда, своевременно вносить измене-

ния в программы подготовки педагогических кадров и работников социальной сферы, гото-
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вить специалиста, отвечающего конкретным запросам работодателя с определенными  мо-

ральными качествами и профессиональными компетенциями, готового к  успешному выпол-

нению трудовых функций. 

Главными социальными заказчиками – работодателями колледжа в 2019 году оста-

ются: Управление образования администрации МО ГО «Воркута» и ГБУ РК центр по пре-

доставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения г.Воркуты. 

Социальные партнеры колледжа: Воркутинский Дом Учителя, Управление физкуль-

туры, спорта и туризма и Управление культуры МО ГО «Воркута», Отдел молодежной поли-

тики МО ГО «Воркута», Воркутинский музейно-выставочный центр, Центр занятости насе-

ления г.Воркуты, МУК «Централизованная  библиотечная система» центральная детско-

юношеская библиотека им. Ю.Гагарина, Центральная библиотека им. А. Пушкина, Центр 

социальной помощи семье и детям, Центр социального обслуживания населения, Государст-

венный театр кукол РК, ОГИБДД ОМВД России по г.Воркуте,  Отдел ЗАГС г.Воркуты, об-

разовательные организации СПО  и другие.  

Информационные партнеры колледжа: газеты «Заполярье», «Моя Воркута», ТВ-

ГАЛО,  Образовательный портал МОН и МП РК. 

За отчетный период в результате анализа рынка труда и взаимодействия с социальны-

ми партнерами колледжа были решены следующие задачи: 

 в полном объеме реализованы программы производственной практики; 

 укрепляется  профессиональное взаимодействие между колледжем и работодате-

лями через совместное проведение учебно- практических конференций, заседаний методиче-

ских и педагогических советов, педагогических чтений, конференций, олимпиад, круглых 

столов, мастер классов для студентов и преподавателей колледжа; 

 получена информация для разработки новых учебных планов и программно-

методического обеспечения специальностей на 2019 - 2020 учебный год в связи с внедрени-

ем профессиональных стандартов специальностей; 

 внесены изменения в содержание ППССЗ специальностей и организацию учебного 

процесса в соответствии с рекомендациями социальных партнеров и анализом отзывов рабо-

тодателей о работе молодых специалистов; 

 корректируются рабочие программы профессиональных модулей специальностей с 

учетом запросов работодателей и профессиональных стандартов специальностей; 

  получена реальная картина потребности педагогических кадров в городе на 2019 – 

2020 гг. 

Студенты колледжа серьезно относятся к выбору первого рабочего места. В этой 

связи Службой содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников колледжа в 

апреле 2019 года были организованы экскурсии студентов выпускных групп в Центр заня-

тости населения г.Воркуты для ознакомления с требованиями современного рынка труда.  В 

апреле – мае педагогом-психологом колледжа реализована программа «Тренинг ассертив-

ности» со студентами 3-4 курсов с целью  развития умений   выпускников вести взаимодей-

ствие в сфере межличностных отношений, активизации ассертивного потенциала будущих 

педагогов.  

В целях презентации потенциальных работодателей, подготовки выпускников к пла-

нированию профессиональной карьеры и трудоустройства, а также координации деятельно-

сти  колледжа и организаций – работодателей в области профориентации молодежи в кол-

ледже была организована и проведена  ежегодная конференция «Мы выбираем, нас выбира-

ют - 2019», в которой приняли участие представители Управления образования города, Цен-

тра занятости населения г.Воркуты. Социальные партнеры, представители различных обра-

зовательных организаций города  проинформировали студентов об имеющихся вакансиях,  

ответили на все вопросы, волнующие выпускников колледжа, сообщили о требованиях, 
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предъявляемых к молодым специалистам, выразили готовность          работать с выпускни-

ками колледжа. 

Гарантия трудоустройства после получения профессионального образования – важ-

ное конкурентное преимущество выпускников Воркутинского педагогического колледжа на 

рынке образовательных услуг.  

           С целью выполнения распоряжения Правительства Республики Коми от 27.02.2013г.  

№ 59-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы в Республике Коми, направленные на повышение эффективности образо-

вания и науки» колледжем ежегодно проводится анализ контингента обучающихся в и  рас-

считывается прогноз востребованности выпускников колледжа на рынке труда г.Воркуты на 

три ближайших года. Для анализа используются результаты маркетинговых исследований 

колледжа, УпрО МО ГО «Воркута», организаций социальной сферы на период 2017-2019 го-

ды:  

- динамика кадрового состава колледжа, муниципальных дошкольных и общеобразо-

вательных организаций;  

- динамика выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ; 

- динамика формирования классов-комплектов начальной школы и групп ДОО;  

- планы оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, подведом-

ственных Управлению образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2018-2019 годы;  

- прогнозируемая потребность образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО «Воркута», в педагогических кадрах на 

2017-2019 годы; 

 - прогнозируемая потребность в кадрах социальной сферы на 2017-2019 годы в ГБУ 

РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

города Воркуты". 

На основании полученных данных колледжем формируется предложение по кон-

трольным цифрам приема таким образом, чтобы не допустить перепроизводство специали-

стов для рынка труда. 

  Педагогический колледж  ежегодно устраняет дефицит в педагогических кадрах об-

разовательных организаций города и способствует закреплению в отрасли молодых специа-

листов по специальностям  Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, 

Социальная работа. 

Уровень подготовки выпускников соответствует требованиям стандартов современ-

ной школы, дошкольных образовательных организаций, организаций социальной сферы и 

удовлетворяет требования работодателей. Дополнительное профессиональное образование, 

получаемое в колледже,  позволяет молодым специалистам реализовывать свои возможности 

в области психологии, информатики, изобразительного искусства, физической культуры, 

ритмики и хореографии, иностранного языка (английский) и быть востребованными на рын-

ке труда.  

В колледже большое внимание уделяется непрерывному профессиональному образо-

ванию выпускников. С 2013 года выпускники колледжа, как правило, выбирают получение 

высшего образования по заочной форме обучения, успешно совмещая обучение и работу по 

специальности. Причем в соответствии с пожеланиями работодателей все больше выпускни-

ков отделения начальных классов интересуются получением квалификации узких специали-

стов сферы образования: учитель истории, географии, иностранного языка, математики, рус-

ского языка и литературы и др., так необходимых школам города Воркуты. 

В 2019 году из 59 выпускников Воркутинского педагогического колледжа очной и за-

очной форм обучения 11 студентов (18,6%) продолжают заочное обучение в ВУЗах и 1,7% 

учатся очно. Преобладающее большинство выпускников учатся по следующим направлени-
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ям отрасли «Образование»: логопедия (или дошкольная дефектология), русский язык, анг-

лийский язык,  психология и педагогика. 

Выпускники колледжа учатся по специальностям отрасли «Образование»  в Вятском 

государственном университете, Воронежском государственном педагогическом университе-

те, Чувашском государственном университете, в Сыктывкарском   государственном  универ-

ситете,  Тольяттинском государственном гуманитарно-педагогическом институте, Черепо-

вецком государственном университете, Ярославском государственном педагогическом уни-

верситете на факультетах: педагогики и психологии,  гуманитарном, рекламы и связи с об-

щественностью, социального управления и других. 

 

 Динамика востребованности (трудоустройства) и непрерывного  

профессионального образования 

выпускников колледжа за период с 2010 по 2019 гг. 

  

 

Количественная характеристика востребованности (трудоустройства) выпускников за 

последние годы показывает, что от 80 до 100% специалистов  приступают к работе в дошко-

льных образовательных организациях;   от 75 до 100 % выпускников востребованы в школах 

и гимназиях города, в учреждениях дополнительного образования по основной и дополни-

тельным специальностям. Высокий процент трудоустройства выпускников объясняется так-

же и тем, что сотрудники Службы содействия занятости студентов и трудоустройству выпу-

скников (ССЗС и ТВ) колледжа своевременно организуют сбор заявок от работодателей о 

наличии вакантных мест в организациях сферы образования  и осуществляют индивидуаль-

ных подход при распределении студентов на преддипломную практику  и дальнейшее тру-

доустройство.  

По запросу работодателей сотрудники Службы проводят активную работу по времен-

ному трудоустройству студентов по специальности (педагог дополнительного образования, 

тренерская деятельность, вожатый летнего лагеря), способных совмещать обучение в кол-

ледже и работу.  

Все студенты  II, III курсов, 34 человека,  летом 2019 года реализовали программы 

летней производственной практики в дошкольных и летних оздоровительных лагерях города 

и республики. 

Годы 44.02.02 Преподавание в начальных клас-

сах 

44.02.01 Дошкольное образование 

Трудо-

уст-

роены 

% 

Очная  

форма  

обучения  

в вузе % 

Заочная 

форма 

обуче-

ния в 

вузе % 

Служба в 

армии % 

Трудо-

устрое-

ны % 

Очная  

форма  

обучения  

в вузе % 

Заочная 

форма  

обучения  

в вузе % 

Служба в 

армии % 

2010 92% 8% - - 83% 17% - - 

2011 81% 4,5% - 13,6% 94,7 % 5,3 % - - 

2012 75% 15% - 10% 80% 20% - - 

2013 100% - 13,7% - 100% - - - 

2014 100% - 23,5% - 100% - - - 

2015 100% - 48% - 100% - 2% - 

2016 95% 5% 25% - 100% - 16% - 

2017 92% 8% 25% - 100% - 9% - 

2018 92% 8% 31% - 81,2% 12,5% 37,5% 6,3% 

2019 100% - 35,7% - 84,6% 7,7% 23% - 
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Мероприятия  по содействию трудоустройству отражены в Программе развития кол-

леджа (2014 - 2019г),  в Программе развития мониторинговой деятельности по трудоустрой-

ству выпускников, в программе «Мониторинг карьерного роста выпускников», в  програм-

мах  профориентационного и психологического сопровождения студентов. 

Выпускники колледжа являются активными участниками муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства «Воспитатель года», «Учитель года», «Сердце отдаю детям».  

По результатам XII конкурса педагогов дополнительного образования города Воркуты 

«Сердце отдаю детям» в номинации «Педагог-организатор» 1 место  завоевала Густ Л.И., а в 

номинации «Педагог дополнительного образования» 1 место  - Зиннатуллина С.А.,  2 место - 

Чупрова Д.А. 
 12 выпускниц колледжа, работающих воспитателями в дошкольных образовательных 

организациях города,  стали  участницами ежегодного городского конкурса «Воспитатель 

года - 2019». Среди них  почетное 2 место завоевала Денисова Е.С., 3 место -  Борисова 

Е.М., победителем конкурса в номинации «Педагогический поиск» стала Герман  О.М., уча-

стником конкурса с особым мнением жюри «За творческую активность в профессии» - Ка-

лашникова М.В.,  Ковба М.В. - участник конкурса с особым мнением жюри «За системный 

подход в решении педагогических задач», Мудрогель А.В. победила в номинации «Открытие 

года», а Горяинова О.М. - «За продвижение современных образовательных технологий»; Па-

насюк Д. В. - победитель конкурса в номинации «Педагогический дебют», Мергасова О.В. – 

победитель в номинации «За профессиональную поддержку особенного ребенка», а в номи-

нации «За умение видеть мир глазами ребенка» была отмечена Абрамова К.В. 

 Таким образом, 10 выпускниц колледжа (45,5%) стали победителями профессиональ-

ных номинаций или были отмечены особым мнением жюри конкурса. 

Андреева Е.С., выпускница колледжа, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 35 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  г.Воркуты, стала победителем республикан-

ского  этапа Конкурса «Учитель здоровья - 2019» и представляла республику Коми на X 

Всероссийском конкурсе  "Учитель здоровья России – 2019", который проходил в г. Челя-

бинске. Молодому педагогу вручен диплом Лауреата X Всероссийского конкурса  "Учитель 

здоровья России – 2019". 

Одним из эффективных способов повышения компетенции, активизации познаватель-

ной деятельности студентов становятся конкурсы профессионального мастерства, которые 

создают оптимальные условия для творческой самореализации личности, ее профессиональ-

ной и социальной адаптации, для становления конкурентоспособного специалиста.  Победы 

выпускников колледжа в конкурсах – один из основных критериев оценки качества подго-

товки специалиста, готового самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осуществлять профессиональную деятель-

ность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.  

 Выводы: 

- колледж осуществляет образовательную деятельность с учетом потребностей 

города в педагогических кадрах и специалистах по социальной работе; 

- работа, направленная на трудоустройство выпускников, проводится в колледже  

на высоком уровне,  в соответствии с нормативными документами, соответствует совре-

менным требованиям рынка труда и позволяет в динамике обеспечивать высокий уровень 

трудоустройства выпускников, причем по полученной специальности; 

- с учетом очной формы обучения в ВУЗах  100%  выпускников колледжа 2019 года 

трудоустроились по специальности; 

- колледж ведет целенаправленную работу по мотивации выпускников на непрерыв-

ное профессиональное образование и самообразование; 
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-  в  2019 году 30 % выпускников колледжа (на 9% больше, чем в 2018 году) продол-

жили обучение в ВУЗах, преобладающее большинство по специальностям отрасли «Образо-

вание», из них 5,5% по очной форме обучения и 94,5% по заочной форме (в 2018 году – 79%). 

 

 

2.4.  Учебно-методическое обеспечение  

 
Основными целями и задачами учебной части и методической службы колледжа яв-

ляется комплексное учебно-методическое обеспечение специальностей, учебно-

методическое сопровождение процесса подготовки конкурентоспособного специалиста, по-

вышение уровня профессионально-педагогической деятельности преподавателей. 

При планировании учебно-методического обеспечения специальностей учитываются 

потребности всех субъектов образовательной деятельности. Учебная часть, библиотека и ме-

тодическая служба взаимодействует с учебно-производственной частью, председателями 

ПЦК, психологической службой, Советом по инклюзии, преподавателями колледжа.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО к освоению программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям 39.02.01 Социальная работа заочной формы 

обучения, 44.02.01 Дошкольное образование очной и заочной форм обучения, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах очной формы обучения преподавателями колледжа 

ежегодно обновляется программное обеспечение специальностей. 

С учетом содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей преподавателями разрабатывается учебно-методическое обеспечение дисциплин и 

профессиональных модулей, которое рассматривается на заседаниях предметных цикловых 

комиссий преподавателей и утверждается учебно-методическим советом колледжа. 

В состав учебно-методических материалов учебных дисциплин и профессиональных 

модулей входят нормативная и учебно-программная документация, учебно-методическая до-

кументация, фонды оценочных средств, справочные и дополнительные материалы. 

Нормативная и учебно-программная документация специальности: 

 ФГОС СПО специальности; 

 профессиональный стандарт соответствующей сферы деятельности (педагогиче-

ская деятельность, социальная работа); 

 примерные программы УД, МДК, ПМ; 

 паспорта общих и профессиональных компетенций; 

 рабочие программы УД, МДК, ПМ (в том числе учебной и производственной прак-

тики), преддипломной практики; 

 календарно-тематическое планирование УД, МДК, ПМ, учебной, производствен-

ной и преддипломной практики. 

Учебно-методическая документация специальности: 

 библиографический указатель (основные и дополнительные информационные ис-

точники по УД, МДК, ПМ); 

 сборники лекционных материалов по УД, МДК; 

 мультимедийное  сопровождение лекционного курса (презентации, видеофрагмен-

ты  

уроков, развлечений, занятий, педагогических советов и др.); 

 методические указания к практическим занятиям; 

 сборники по организации самостоятельной работы студентов; 

 сборники методических материалов и форм отчетности по учебной, производст-

венной  

и преддипломной практике; 
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- образцы отчетной документации студентов по практике (протоколы наблюдений, 

технологические карты уроков, примеры самоанализа и другие документы в соответствии с 

видом профессиональной деятельности); 

 методические рекомендации по организации выполнения и защиты индивидуаль-

ных проектов, курсовых, выпускных квалификационных работ (дипломных проектов); 

 электронные обучающие средства, пакеты прикладных программ (при необходи-

мости). 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) специальностей: 

 оценочные средства для проведения входного контроля по  ОД и УД; 

 оценочные средства текущего контроля успеваемости по УД, МДК (тесты, кейсы  

профессиональных задач, диагностические контрольные работы, междисциплинарные 

тесты, административные контрольные работы); 

 оценочные средства промежуточной аттестации по УД, МДК, ПМ (зачет, диффе-

ренцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный). 

Справочные и дополнительные материалы по специальности: 

 нормативные материалы (ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации»,  

ФГОС НОО, ФГОС ДО, СанПины и др.); 

 справочники, словари, глоссарии; 

 атласы, карты, схемы, таблицы, натуральные средства обучения. 

В соответствии с ФГОС СПО специальностей 39.02.01 Социальная работа,44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, с учетом примерных 

программ, в колледже разработаны программы подготовки специалистов среднего звена по 

всем специальностям и на все формы обучения (очная и заочная). Структура ППССЗ вклю-

чает в себя календарный учебный график, учебный план, аннотации рабочих программ, ра-

бочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практики, фонд оценочных средств и др. 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=232&It

emid=165 

Оценка состояния нормативной и учебно-программной документации 

ППССЗ специальностей в 2019 году 
Специальности 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(очная 

форма 

обучения) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(заочная 

форма 

обучения) 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных классах 

(очная форма 

обучения) 

39.02.01 

Социальная 

работа 

(заочная 

форма 

обучения) 

ФГОС СПО  специальностей 100% 100% 100% 
Профессиональный  стандарт 100% 100% 100% 
Примерные программы  УД, ПМ 100% 100% 100% 
Учебный план 100% 100% 100% 100% 
Календарный график  учебного процесса 100% 100% 100% 100% 
Рабочие программы  УД и ПМ ППССЗ  100% 100% 100% 100% 
Календарно-тематические  планы УД, МДК,  

учебной  и производственной  практики 
100% 100% 100% 100% 

Фонд оценочных средств  текущей аттестации 100% 100% 100% 100% 

Фонд оценочных средств  промежуточной  

аттестации 
100% 100% 100% 100% 

ИТОГО: 100% 100% 100% 100% 

Рабочие программы специальностей ежегодно обновляются преподавателями, согла-

суются с работодателями и утверждаются приказом директора колледжа. На основании из-

менений в Приказе Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017), с учетом 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=232&Itemid=165
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=232&Itemid=165
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Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных реко-

мендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения об-

разовательных программ среднего профессионального образования на базе основного обще-

го образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образова-

ния» в редакции 2017 года в отчетный период преподавателями колледжа обновлены рабо-

чие программы общеобразовательного цикла специальности 44.02.01 Дошкольное образова-

ние программы: ОУД.01 Русский язык, ОУД.02 Литература, ОУД.03 Иностранный язык, 

ОУД.04 Математика, ОУД.05 История, ОУД.06 Физическая культура, ОУД.07 Основы безо-

пасности жизнедеятельности, ОУД.В. 09 Обществознание, ОУД.В.10 Естествознание, 

ОУД.В.11 География. Разработаны рабочие программы ОУД.08 Астрономия, ОУД.Д. 12 Ин-

форматика и информационно-коммуникационные технологии. В 2019 году преподавателями 

была выполнена корректировка 62-х рабочих программ в соответствии с ФГОС СПО и учеб-

ным планом ППССЗ специальности 44.02.01 Дошкольное образование и специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения на базе основного обще-

го образования).  

Содержание учебных и учебно-методических пособий позволяет в полном объеме 

сформировать у студентов общие и профессиональные компетенции. За отчетный период 

преподавателями колледжа по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах разработано 32 пособия различного вида. Оформление 

данных материалов выполняется в соответствии с «Методическими рекомендациями по раз-

работке учебных и учебно-методических пособий». Продолжается работа по обновлению 

электронных учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам и междисципли-

нарным курсам для студентов заочной формы обучения. 

Исходя из оценки состояния учебно-методической документации ППССЗ специально-

стей, необходимо отметить 100% обеспеченность студентов методическими рекомендациями 

по организации учебно-исследовательской деятельности. 

Оценка состояния учебно-методической документации  

ППССЗ специальностей 
 

 

 

 

Специальности 

в 2018 году в 2019 году 

39.02.01 

Социальная 

работа 

(заочная 

форма 

обучения) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(очная  

форма 

обучения) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(заочная 

форма 

обучения) 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

(очная 

форма 

обучения) 

Итого 39.02.01 

Социальная 

работа 

(заочная 

форма 

обучения) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(очная  

форма 

обучения) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(заочная 

форма 

обучения) 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

(очная 

форма 

обучения) 

Итого 

Сборники лекцион-

ных материалов по 

УД, МДК 
17% 54% 18% 61% 37% 17% 35% 23% 41% 29% 

Сборники практиче-

ских и лаборатор-

ных занятий 
79% 42% 78% 46% 61,3% 94% 57% 94% 55% 75% 

Сборники организа-

ции 

самостоятельной 

работы студентов 

81% 42% 85% 21% 57,3% 97% 33% 94% 15% 59,8% 

Сборники методиче-

ских материалов и 

форм отчетности по 

учебной и производ-

ственной практике 

100% 94% 94% 60% 87% 100% 95% 95% 63% 88,2% 

Методические реко-

мендации по орга-

низации учебно-

исследовательской 

деятельности сту-

дентов 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ИТОГО: 75,4% 66,4% 75% 58% 69% 81,6% 64% 81,2% 54,8% 70,4% 
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За отчетный период увеличилось наличие учебно-методической документации по 

специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) – на 6,2%, 

44.02.02 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения)  – 6,2%. 

За отчетный период уменьшилось наличие учебно-методической документации с уче-

том изменений требований в соответствии с ФГОС СПО и учебным планом ППССЗ специ-

альности по специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения на 

базе основного общего образования) – на 2,4%, 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(очная форма обучения на базе основного общего образования) – на 3,2 %. Преподавателями 

колледжа осуществляется работа по укомплектованию полного пакета учебно-методической 

документации. 

Надо отметить, что в данном отчёте учитывалась только учебно-методическая доку-

ментация, оформленная в сборники, и утверждённая в соответствии с требованиями ГПОУ 

«ВПК». Рабочие материалы к лекциям, текущему контролю и самостоятельной работе сту-

дентов, находящиеся в учебных кабинетах преподавателей, не рассматривались. 

           Оформление в пособиях и сборниках учебно-методической документации по орга-

низации лекционных занятий, методических указаний к практическим занятиям, само-

стоятельной работы студентов и практики остаётся приоритетной задачей педаго-

гических работников на 2020 год.  

Преподавателями колледжа создан и постоянно расширяется банк дополнительных 

учебно-методических материалов, обеспечивающих качество освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: презентации к лекциям, рабочие тетради, сборники заданий и 

формы отчетности по учебной и производственной практике, опорные конспекты, 

обучающие компьютерные программы, аудио и видео материалы и др. 

Учебные кабинеты оснащены  необходимым учебным оборудованием для 

организации практических занятий и лабораторных работ в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО специальностей. В состав учебного оборудования входят натуральные объекты, 

плоскостные пособия, объемные средства обучения, обучающие письменные источники, 

учебные пособия, методические рекомендации/указания по организации практических и 

лабораторных работ. В 2019 году анализ оборудования учебных кабинетов позволил 

определить состояние и срок эксплуатации учебного оборудования (более и менее 10 лет). 

Оценка состояния учебного оборудования для организации лабораторных работ и 

практических занятий показывает, что количество современного учебного оборудования, ис-

пользуемого преподавателями, в среднем на 77% больше, чем оборудования, которому более 

10 лет. Сводные результаты анализа срока эксплуатации учебного оборудования представле-

ны на рис. 
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Рис.1 Оценка состояния учебного оборудования 

Преподавателями колледжа ведется систематическая работа по обновлению учебного 

оборудования, обеспечивающего реализацию практико-ориентированного подхода в обучении 

студентов, организацию профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены образовательных технологий. Продолжается работа по оснащению кабинетов 

электронными образовательными ресурсами для реализации программ, организация образовательной 

деятельности с применением цифровых образовательных технологий. Преподавателями колледжа 

проводится корректировка пособий и сборников для подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии стандартам Ворлдскиллс. 

Согласно требованиям ФГОС СПО, оценка качества освоения ППССЗ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию студентов. Фонд оценочных средств (формы и процедура) разрабатывается 

преподавателями колледжа самостоятельно. С целью систематизации оценочных средств, 

преподавателями колледжа ежегодно разрабатываются сборники оценочных средств по УД, 

МДК и утверждаются на учебно-методическом совете колледжа. 

 

Оценка состояния фонда оценочных средств ППССЗ специальностей 

в 2019 году 

 
Специальности 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(очная 

форма 

обучения) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(очно-

заочная 

форма 

обучения) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(заочная 

форма 

обучения) 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

(очная 

форма 

обучения) 

39.02.01 

Социальная 

работа 

(заочная 

форма 

обучения) 

Итого 

Сборники оценочных 

средств для текущего кон-

троля по УД, МДК 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Сборники оценочных 

средств для проведения 

промежуточной 

аттестации по УД, МДК 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ПрограммыГИА 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
ИТОГО: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

За отчётный период педагогическим коллективом проведена серьёзная работа, 

направленная на обновление и формирование ФОС всех специальностей колледжа. ФОС 

ППССЗ специальностей разработан педагогическим коллективом колледжа в 100% объеме, 

оформлен в сборники оценочных средств и позволяет оценить в полном объеме умения, и 

знания студентов, приобретенный практический опыт и сформированность компетенций как 

во время текущего контроля, так и при проведении промежуточной аттестации.  

В целях определения соответствия результатов освоения студентами ППССЗ, 

соответствующим требованиям ФГОС СПО государственная аттестация проводилась в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. В ГПОУ «ВПК» разработаны 

программы государственной итоговой аттестации выпускников по всем специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 39.02.01 

Социальная работа, которые отражают требования к выпускным квалификационным 

работам, содержат критерии оценки профессиональных компетенций. Данные программы 

рассматриваются на учебно-методическом совете колледжа, согласовываются с 

работодателями и утверждаются приказом директора колледжа. 

Выводы: 

- нормативная и учебно-программная документация всех специальностей 

разработана в полном объеме (100%); 
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- фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестаций по всем 

специальностям разработан в полном объёме - 100%; 

- специальности обеспечены учебно-методической документацией, разработанной и 

оформленной в соответствии с требованиями Колледжа, на 70,5%, что на 1,7% больше чем 

в 2018 году; 

- учебные кабинеты оснащены необходимым учебным оборудованием для организации 

практических занятий и лабораторных работ в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

специальностей; количество современного учебного оборудования, используемого препода-

вателями, в среднем на 77% больше, чем оборудования, которому более 10 лет. 

Рекомендации на 2020 год: 
- необходимо продолжить оформление в пособия и сборники учебно-методической 

документации; материалы по организации лекционных занятий, методические указания к 

практическим занятиям, самостоятельной работы студентов; корректировку пособий и сборников 

для подготовки специалистов среднего звена в соответствии стандартам Ворлдскиллс; оснащение 

кабинетов электронными образовательными ресурсами и сервисами для реализации программ в 

организации образовательной деятельности с применением цифровых образовательных технологий 

и электронного обучения. 

 

2.5.  Библиотечно-информационное обеспечение  
 

Значимой частью учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

является библиотечный фонд колледжа.  

Главной задачей библиотеки  как информационного центра колледжа является 

обеспечение обучающихся и педагогических работников учебной, научной, справочной, 

художественной литературой, периодическими изданиями и информационными 

материалами учебно-воспитательного процесса, а также распространение научных знаний, 

культурных ценностей человечества, духовного и интеллектуального общения.  

Цель: создание условий для библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания обучающихся, преподавателей как основание для обеспечения качества 

профессиональной подготовки специалистов, соответствующих современным запросам и 

требованиям работодателей, ФГОС СПО нового поколения. 

В 2019 году в библиотеке Колледжа реализовывались следующие направления 

работы: 

- обеспечение сохранности библиотечного фонда в процессе их использования, 

комплектование библиотечного фонда, подписки на периодические издания; 

- обеспечение участников образовательного процесса доступом к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов и электронных образовательных ресурсов, сохранение 

современных технологий продвижения чтения литературных источников; 

- формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя, а 

именно: пользования книгой, электронными библиотечными системами, поиска 

информации, отбора и критической оценки информации;  
- расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их 

качества на основе использования компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирования комфортной библиотечной среды; 

- воспитание культурного и гражданского самосознания, оказание помощи в 

социализации обучающихся, развитии их творческого потенциала. 

Комплектование и организация библиотечного фонда осуществляется с целью 

оперативного и полного обеспечения всех видов занятий по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям специальностей учебной литературой, учебно-методическими 
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изданиями, программно-информационными источниками. Фонд формируется в соответствии 

с рабочими учебными планами, рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей специальностей, дополнительного профессионального 

образования и информационными запросами читателей. 

Библиотечный фонд состоит из различных видов изданий: учебной, научной, учебно-

методической литературы, аудиовизуальных и электронных документов, периодических 

изданий. Фонд основной учебной литературы приобретается из расчета обеспечения каждого 

обучающегося по всем дисциплинам реализуемых образовательных программ с 

коэффициентом 0,5 и выше. Фонд дополнительной литературы по всем дисциплинам 

приобретается с коэффициентом 0,2. 

На 31 декабря 2019 года библиотечный фонд составлял 12022 единицы книжной 

продукции. Из них, учебный фонд – 5765 экземпляров (48%), учебно-методический – 6257 

экземпляров (52%) и 53 электронных издания. При этом объем фонда учебной литературы с 

грифом Минобразования России составляет 64,7% от общего фонда учебной литературы. 

В настоящее время с компанией ООО «Вузовское образование» - (свидетельство о го-

сударственной регистрации базы данных № 2013620222 от 31 января 2013г.) заключен дого-

вор №6058/19 от 10.12.2019г. на 3 года по использованию электронно-библиотечной системы 

IPRbooks. Электронная библиотечная система IPRbooks - научно-образовательный ресурс, 

объединяющий новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литерату-

ру. Контент ЭБС IPRbooks в полном объеме отвечает требованиям ФГОС среднего профес-

сионального образования. Все преподаватели и студенты очного и заочного отделений име-

ют возможность открытого доступа к электронной библиотечной системе (ЭБС) «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru. 

Заключен договор № 101/мб/1887 от 13.01.2017г. о предоставлении доступа к «На-

циональной электронной библиотеке» (НЭБ), которая объединяет фонды публичных библио-

тек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и 

образовательных организаций, а также правообладателей. Основная цель НЭБ — обеспечить 

свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и храня-

щимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, — от книжных памят-

ников истории и культуры, до новейших авторских произведений. На сайте колледжа разме-

щена ссылка доступа к сайту НЭБ www.нэб.рф. 

В течение 2019 года с помощью ЭБС «IPRbooks» были обновлены электронные 

образовательные ресурсы специальности 44.02.01 Дошкольное образование, в количестве 69 

наименований, (53 наименования – основная литература и 16 – дополнительная),  

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в количестве 57 наименований 

(38 наименований – основная литература и 19 – дополнительная). 

Анализ фонда библиотеки колледжа показывает, что современных источников 

учебной информации достаточно по дисциплинам всех учебных циклов и профессиональных 

модулей учебного плана и соответствует требованиям ФГОС СПО специальностей. Это 

отражено в списках учебной и  учебно-методической литературы программ подготовки 

специалистов среднего звена по всем специальностям колледжа, в частности в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=239&It

emid=234. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ППССЗ 

специальностей в целом оснащен основной и дополнительной литературой. Так, по 

дисциплинам: Русский язык, Иностранный язык (английский, немецкий) - студентам 

предлагается ряд дополнительных альтернативных учебных пособий (для СПО, ВУЗов) 

последних лет издания. Кроме этого, библиотечный фонд располагает до 30 наименований 

энциклопедий, словарей, необходимых для изучения дисциплин данного блока. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=239&Itemid=234
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=239&Itemid=234
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Математический и общий естественнонаучный учебный цикл ППССЗ специальностей 

обеспечен учебной литературой в достаточном количестве. По общепрофессиональному 

учебному циклу ППССЗ всех специальностей библиотечный фонд укомплектован в полном 

объеме.  

Широко представлена в фонде дополнительная литература, справочно-

энциклопедический материал, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые сто обучающихся. Библиотечный фонд располагает 

фондом специальных газет и журналов: «Ребенок в детском саду», «Здоровье дошкольника», 

«Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», 

«Начальная школа», «Школьные технологии», «Управление начальной школой», 

«Педагогика», «Стандарты и мониторинг в образовании», «Методист», «Социальная работа», 

«Социальное обслуживание», и другие. 

Профессиональные модули специальностей обеспечены учебной и дополнительной 

литературой в достаточном количестве. По дисциплинам помимо основной учебной 

литературы, приобретены практикумы, хрестоматии, лабораторные занятия, сборники 

методических задач. Студентам и преподавателям предлагается современная учебная и 

учебно-методическая литература.  

В фонде также представлены энциклопедические издания, словари и справочники. 

Например, фонд языковых словарей насчитывает до 60 экземпляров. Читальный зал 

располагает фондом периодических изданий: «Здоровье дошкольника», «Музыкальная 

палитра», «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Справочник старшего 

воспитателя», «Управление начальной школой», «Справочник классного руководителя», 

«Начальная школа: плюс до и после», «Начальная школа+вкладка Практика», «Методист» 

«Педагог», «Обруч», «Социальная работа», «Социальное обслуживание», «Специалист», 

«Школьный психолог», которые очень востребованы студентами и преподавателями с целью 

подготовки к учебной и производственной практике, к написанию курсовых и дипломных 

работ. 

За последние 5 лет приобретено 814 экземпляров книг и учебных пособий, в основном 

через систему заказов в издательстве «Академия», «Инфра-М»,  «Просвещение», «Юрайт», 

которые специализируются на издании литературы для колледжей и вузов. Фонд библиотеки 

пополнился современной учебной литературой по педагогике, психологии, частным 

методикам, гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения ППССЗ специальностей 

Общая 

пло-

щадь 

библио-

теки с 

читаль-

ным 

залом 

(м
2
) 

Количе-

ство по-

садочных 

мест с 

читаль-

ным за-

лом 

 

Библиотечный фонд 

Объём 

средств, за-

траченных 

на новые 

поступления 

(тыс. руб.) 

Общее 

ко-

личество 

единиц 

хранения 

Количество наиме-

нований ежегодных 

подписных изданий 

по профилю 

ОО СПО 

Новые поступления 

за 5 лет 

количество 

экземпляров 

количество 

наименований отече-

ствен-

ные 

ино-

странные 

91,8 16 12022 6 - 814 41 
645030,20 

(за 5 лет) 

За 2019 год общее количество единиц хранения увеличилось на 281 экземпляр.  

Анализ библиотечно-информационного обеспечения по специальностям показал 

необходимость обновления по году издания 32 наименования учебной литературы: в 2020 

году – 19 наименований, в 2021 году – 13. Не укомплектованы в полном объеме учебные 

дисциплины – «Иностранный язык», «История и культура Республики Коми», «Безопасность 

жизнедеятельности», преподаватели ведут обучение по авторскому комплекту учебно-
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методических материалов и используя словари, электронно-образовательные ресурсы 

Министерства просвещения Российской Федерации, электронную библиотеку IPRbooks. 

Библиотечно-информационное обеспечение по специальностям 
Код 

специ-

ально-

сти 

 

Специальность 

 

Всего 

МДК,  

УД, 

ПМ 

Уком-

плекто-

вано 

дисцип-

лин 

Не уком-

плектовано 

дисциплин 

в полном 

объеме 

Требуют об-

новления по 

году издания 

2020 2021 

44.02.01 Дошкольное образование 

 (на базе среднего общего образования, 

заочная форма обучения) 

21 18 3 1 3 

44.02.01 Дошкольное образование  

(на базе основного общего образования, 

очная форма обучения) 

47 44 3 6 3 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (на 

базе среднего общего образования, оч-

ная форма обучения) 

32 29 3 4 3 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (на 

базе среднего общего образования, оч-

ная форма обучения) 

44 31 3 4 3 

39.02.01 Социальная работа (заочная форма обу-

чения) 
29 29 0 4 1 

 

 ИТОГО: 173 151 12 19 13 

С целью обеспечения преподавателей информацией о новинках учебной и учебно-

методической литературы, а также информирования об актуальных проблемах в области 

образования службами колледжа совместно с библиотекарем ежемесячно проводятся Дни 

информации (выставка-обзор научной и учебно-методической литературы и периодических 

изданий). Тематика выставок-обзоров достаточно разнообразна: «Работа в ЭБС IPRbooks», 

«Новые поступления ЭБС  IPRbooks», «Самостоятельная работа студентов», «По страницам 

периодических изданий: научно-методические, научные и научно-популярные издания», 

«Новинки учебной и педагогической литературы», выставки, приуроченные к праздникам, 

юбилеям писателей и др. Также ежегодно составляются рекомендательные и 

информационные списки литературы,  

Выводы: 

- наличие и состав основной и дополнительной учебной и учебно-методической лите-

ратуры, информационно – методических материалов соответствуют требованиям ФГОС 

СПО специальностей, реализуемым в колледже в отчетный период. 

Рекомендации: 

- закончить комплектование дисциплин «Иностранный язык», «История и культура 

Республики Коми», «Безопасность жизнедеятельности»; 

- учитывая актуальное состояние показатели  библиотечно-информационного обес-

печения по специальностям, обновить учебную литературу по дисциплинам по году издания 

2020: «Литература», «Философия», «Психология общения», «История и культура Респуб-

лики Коми», «Педагогика», «Детская литература с практикумом по выразительному чте-

нию»,  «Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания», 

«Основы организации внеурочной работы в научно-познавательной деятельности»,  «Осно-

вы организации внеурочной работы военно-патриотической и общественно-полезной дея-

тельности», «Статистика», «Документационное обеспечение управления», «Безопасность 

жизнедеятельности»; обновить учебную литературу по дисциплинам по году издания 2021: 

«Русский язык с методикой преподавания», «Естествознание с методикой преподавания», 

«Методика обучения продуктивным видам деятельности с практикумом», «Русский язык», 

«Религии мира», «Медико-биологические и социальные основы здоровья» 
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- продолжить подписку на периодические издания;  

- расширить выбор библиотечно-информационных услуг, улучшить их качество  на 

основе использования компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 
 

2.6.  Кадровое обеспечение  

 
В ГПОУ "Воркутинский педагогический колледж" ежегодно осуществляется внут-

ренняя оценка качества кадрового обеспечения. Основными показателями оценки качества 

кадрового обеспечения выступают:  

1) численный состав педагогических работников;  

2) образовательный уровень педагогических работников;  

3) квалификационный уровень педагогических работников;  

4) возрастной состав педагогических работников;  

5) педагогический стаж работников; 

6) повышение квалификации педагогических работников.  

Оценка кадрового потенциала по состоянию на 31 декабря 2019 года показала сле-

дующее.  

Списочный состав колледжа составляет 41 человек, из них 5 человек - администра-

тивно-управленческий персонал, 18 человек педагогические работники, 9 человек учебно-

вспомогательный персонал, 9 человек обслуживающий персонал.  

Численный состав работников является одним из важных показателей оценки кад-

рового потенциала образовательной организации. 

Образовательный процесс в ГПОУ "ВПК" осуществляют штатных педагогических ра-

ботников - 21 чел., а также 4 чел. из числа внешних совместителей. Укомплектованность 

штатов по всем реализуемым образовательным программам составляет 100% 

http://www.vpcollege.ru/images/stories/O_kollege/ped_rabotniki_2020_.pdf 

Численный состав работников, осуществляющих педагогическую деятельность, со-

ставляет 22 человека: 
Показатель Количество, чел. % от общего количества  

работников 

Всего работников 22 100 

в том числе: 

 - административно-управленческий 

персонал 

4 18,2 

- преподаватели 15 68,2 

- преподаватель-организатор ОБЖ 1 4,5 

- педагог-организатор 1 4,5 

- педагог-психолог 1 4,5 

В сравнении с 2018 годом на 1 человека увеличен административно-управленческий 

персонал (приказом МОН и МП РК назначен директор Колледжа) и численность преподава-

телей. Функции методиста осуществляют 2 преподавателя на условиях внутреннего совмес-

тительства. 

Качество кадрового обеспечения определяется образовательным уровнем педагоги-

ческих работников колледжа. Доля административных и педагогических работников с выс-

шим профессиональным образованием составляет 100%, из них 2 человека имеют степень 

кандидата педагогических наук,  91% административных и педагогических работников по-

лучили диплом о  профессиональной переподготовки по программе "Преподаватель СПО ".  

Квалификационный уровень работников колледжа осуществляющих преподаватель-

скую деятельность, в 2019 году выглядит следующим образом: 

http://www.vpcollege.ru/images/stories/O_kollege/ped_rabotniki_2020_.pdf
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рис.1. 

Анализируя показатели, представленные на рис.1, можно сделать вывод, что 15 штат-

ных административных и педагогических работников, имеют высшую квалификационную 

категорию, а у 5 чел. категория отсутствует. Среди внешних совместителей с высшей квали-

фикационной категорией 1 чел., а 2 чел. - без категории. По сравнению с 2018г. квалифика-

ционный уровень работников изменился следующим образом: на одного человека вырос аб-

солютный показатель с высшей квалификационной категорией, на два человека вырос абсо-

лютный показатель соответственно с первой квалификационной категорией и без категории. 

 
Квалификационная 

категория 
Показатель 2017 года Показатель 2018 года Показатель 2019 год 

абсолютный, 

чел 

относительный, 

% 

абсолютный, 

чел 

относительный, 

% 

абсолютный, 

чел 

относительный, 

% 

Высшая 13 68,4 14 66,7 15 68,2 

Первая 1 5 0 0 2 9,1 

Без категории 6 30 7 33,3 5 22,7 

Доля работников, осуществляющих педагогическую деятельность, с высшей и первой 

квалификационными категориями составила 77,3% по сравнению с прошлым годом (66,7%).  

Возрастной состав работников, осуществляющих преподавательскую деятель-

ность, определяет качество кадрового обеспечения образовательной деятельности. Возрас-

тной уровень работников, осуществляющих преподавательскую деятельность, в 2019 году 

распределился следующим образом: 

 

 
рис.2. 
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Возрастной состав работников, осуществляющих преподавательскую деятельность,  

за последние 3 года представлен в таблице: 

Возраст Показатель 2017 года Показатель 2018 года Показатель 2019 года 

абсолютный, 

чел 

относитель-

ный, % 

абсолютный, 

чел 

относитель-

ный, % 

абсолютный, 

чел 

относитель-

ный, % 

25-35 лет 4 20 4 19 4 18 

36-46 лет 8 40 7 33,3 6 27 

47-55 лет 5 25 7 33,3 9 41 

более 56 лет 3 15 3 14,3 3 14 

 20  21  22  

 

Средний возраст педагогов в 2016 году – 42 года, в 2017 году - 44 года, в 2018 году – 

46 лет, в 2019 году - 47 лет.  

За последние 3 года наблюдается: 

- уменьшение доли работников в возрастных группах 36-46 лет (на 2чел.); 

- увеличение доли работников в возрастной группе 47-55 лет (на 4 чел.); 

- увеличение на 3 года среднего возраста педагогов.  

Распределение работников колледжа, осуществляющих педагогическую деятель-

ность, по стажу работы: 

Педагогический 

стаж, лет 

Показатель 2017 года Показатель 2018 года Показатель 2019 года 

абсолютный, 

чел 

относительный, 

% 

абсолютный, 

чел 

относительный, 

% 

абсолют-

ный, чел 

относитель-

ный, % 

до 5  0 0 0 0 0 0 

от 6 до 15 7 35 5 23,8 5 22,7 

от 16 до 20 4 20 4 19 4 18,2 

свыше 20 9 45 12 57,1 13 59,1 
Количество  

работников, чел 
20  21  22  

 

Таким образом, 17 человек (77,3%) работников колледжа, осуществляющих препода-

вательскую деятельность, имеют педагогический стаж более 15 лет, это на 4 человека боль-

ше (на 24%), чем в 2017 году.  

В колледже созданы две предметно-цикловые комиссии, действующие в соответствии 

с Положением о предметной цикловой комиссии ГПОУ «ВПК»: 

 ПЦК преподавателей специальности «Дошкольное образование» - 11 человек, 

из них – 1 кандидат педагогических наук; 

 ПЦК преподавателей специальности «Преподавание в начальных классах» – 12 

человек, из них – 1 кандидат педагогических наук. В состав предметно-цикловых комиссий 

также входят преподаватели, работающие в колледже по совместительству. 

 Анализ планов работы и протоколов заседаний предметных комиссий свидетельству-

ет о соответствии содержания их деятельности требованиям нормативных документов кол-

леджа. Педагогическая нагрузка преподавателей на учебный год не выходит за рамки уста-

новленных нормативов от 720 до 1400 часов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальностей и требованиями профес-

сионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образо-

вания и дополнительного профессионального образования" в 2019 году с целью повышения 

профессиональной компетентности работников и обеспечения соответствия современным 

запросам в сфере предоставления образовательных услуг повышение квалификации прошли 

14 работников колледжа (68,2%), из них административно-управленческий персонал – 3 чел. 

(13,6%), педагогические работники – 11 чел. (50%).  
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В 2019 году прошли: 

- профессиональную переподготовку по программе «Преподаватель СПО» 8 человек, 

из них административно-управленческий персонал – 2 человека (9,1%), педагогических ра-

ботников - 6 (27,3%); 

- очные курсы по программе "Практика и методика реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Преподавание 

в младших классах" 2 чел. (9,1%) и по компетенции "Дошкольное образование" 1чел. (4,5%). 

Кроме того, сотрудники колледжа в 2019 году прошли КПК по следующим програм-

мам: «Закупки товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц в рамках 223-

ФЗ»,  «Бухгалтер государственного (муниципального) учреждения», «Всероссийская атте-

стация специалистов по управлению персоналом – 2020», «Судейство видов тестирования 

Комплекса ГТО». 
В соответствии с современными требованиями отрасли «Образование» на отчетную 

дату административные и педагогические работники Колледжа прошли курсы повышения 

квалификации по таким важным направлениям, как "Оказание первичной медико-

санитарной помощи" (100%), "Ключевые аспекты инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ" (100%), «Эксперт демонстрационного эк-

замена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Преподавание в младших 

классах» и «Дошкольное образование» (100%), "Противодействие распространению идеоло-

гии терроризма" (18%), "Электронная система ГИС ЭО для образовательных организаций 

СПО" (91%), профессиональную переподготовку по программе «Преподаватель СПО» 

(96%). Девять педагогических работников (43%) прошли стажировку на базе образователь-

ных организаций г.Воркуты. 

Обобщенный анализ качества кадрового состава образовательной организации указы-

вает на стабильность и высокий профессиональный уровень работников колледжа, осущест-

вляющих преподавательскую работу.  

Выводы: 

 - за 2017-2019 годы 100% работников колледжа прошли курсы повышения квалифи-

кации и/или переподготовку по программам дополнительного профессионального образова-

ния; 

- в колледже ежегодно проводится анализ состава и структуры кадрового потен-

циала. Среднесписочная численность персонала за три последних года сократилась на 9% за 

счет уменьшения численности учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. Оп-

тимизация происходит за счет сокращения штатов с учетом увеличения производительно-

сти труда работников и рационального перераспределения функционала; 

- кадровый состав колледжа укомплектован, дипломы всех работников соответст-

вуют профилю преподаваемых учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- кадровое обеспечение по общеобразовательной и профессиональной подготовке со-

ответствует лицензионным требованиям и критериям основных показателей государст-

венной аккредитации для образовательных организаций типа «профессиональная образова-

тельная организация»; 

- квалификация административных и преподавательских кадров позволяет качест-

венно осуществлять реализацию профессиональных образовательных программ; 

- в полном объеме реализован плана мероприятий по внедрению профессиональных 

стандартов в ГПОУ «ВПК»;  

- реализуется план мероприятий ("дорожная карта") по кадровому обеспечению от-

расли "Образование" в Республике Коми (2017 - 2021 годы); 

Рекомендации на 2020 год: 

- продолжить работу по повышению квалификационного уровня педагогического со-

става колледжа: 
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- закончить обучение педагогических работников по программе профессиональной 

переподготовке «Преподаватель СПО»; 

- обновить обучение административных и педагогических работников по очной про-

грамме повышения квалификации «Оказание первичной медико-санитарной помощи»; 

- продолжить очное обучение педагогических работников по программе "Практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции "Преподавание в младших классах" 2 чел, по компетенции 

"Дошкольное образование" 2чел., «Физическая культура и фитнес» - 1 человек; 

- обучить административных и педагогических работников по программам повыше-

ния квалификации «Управление проектами», «Цифровые технологии в деятельности педаго-

га СПО», «Современные подходы к использованию ИКТ в электронном и дистанционном 
обучении»; 

- продолжить работу по повышению квалификационных категорий и омоложению 

возрастного состава педагогических работников Колледжа. 

- согласно программе противодействия терроризму продолжить установку в Кол-

ледже охранной сигнализации с датчиками движения (2,3 этажи). После запуска данной 

системы сокращению подлежат 3 ставки сторожа.  
 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

3.1. Состояние материально-технической базы и социально-бытовые 

условия  
 

ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» расположен по адресу: 169900, Рес-

публика Коми, г.Воркута, ул.Дончука, д.9 «Б». 

Общая площадь колледжа - 4758,8 м
2
. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность -2404 м
2 

( учебная – 1492 м
2
 , учебно-

вспомогательная 912 м
2
 ), в расчете на одного студента – 14,8 м

2
. 

Здание - на праве оперативного управления (свидетельство о государственной 

регистрации права 11 АБ №105475 от 28.08.2014г.).  

Цель использования – образовательная деятельность.  

Земельный участок площадью 5675 кв.м - на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (свидетельство о государственной регистрации права 11 АБ № 105474 от 28 

августа 2014г.). 

Здание колледжа – трехэтажное, блочное, ж/б перекрытие; год постройки - 1990г. 

Общежития нет.  

Колледж оснащен инженерно-техническими средствами и системами охраны. 

Имеется автоматизированная охранно-пожарная сигнализация, система речевого 

оповещения людей о пожаре, установлена приемопередающая аппаратура «Стрелец-

Мониторинг» для вывода сообщений о пожаре в ЕДДС. Девять внутренних пожарных 

кранов находятся в исправном состоянии, заменены на новые огнетушители в количестве 23 

штук, 10 светильников аварийного освещения. 

Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций актового зала (сцена, 

подиум размещения зрительских мест) 73,5 кв.м. 

Организована работа по противодействию распространению идеологии терроризма и 

экстремизма, профилактике экстремистских настроений среди участников образовательных 

отношений. 

Объект оборудован средствами противокриминальной и антитеррористической 

защищенности: системой видеонаблюдения с внутренней и наружной зоной обзора здания и 

территории; системой контроля доступа и двухсторонней связи с посетителем – 
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видеодомофоном; кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на пульт отдела 

вневедомственной охраны по городу Воркуте ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике 

Коми". 

В 2019 году введены в эксплуатацию: система оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, система контроля управления доступом – турникет; смонтирована   

система охранной сигнализации на 1 этаже. 

Технические средства охраны находятся в рабочем состоянии, обслуживаются 

специализированными организациями. 

Имеется уличное освещение территории колледжа, по периметру здания установлены 

7 светодиодных светильников.  

Реализуется программа в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности: произведена замена 130 светильников в учебных кабинетах на 

светодиодные. 

Разработаны мероприятия в области гражданской обороны, охраны здоровья, сани-

тарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения.  

Проводится пропаганда безопасного поведения обучающихся в различных чрезвы-

чайных ситуациях. 

Для создания условий доступности среды приобретены и установлены технические 

средства адаптации: тактильные информационные средства навигации и предупреждения. 

Организовано горячее питание студентов и работников колледжа. Столовая 

рассчитана на 64 посадочных места. Столовая арендована ИП «Божко Е.Е.». В столовой 

установлены 3 раковины, сушилка для рук, питьевой фонтан, микроволновая печь. Кухня 

оснащена необходимым технологическим оборудованием, в соответствии санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. Режим работы столовой максимально приближен к расписанию учебных 

занятий, выделены две большие перемены для питания студентов. Ассортимент блюд 

разнообразен. 

Прививки и оказание первой медицинской помощи студентам оказываются в 

медицинском кабинете Колледжа или «скорой помощью». Оказание медицинской помощи 

врачами и специалистами осуществляется на базе 2-х поликлиник. В Колледже проводится 

систематический контроль за флюорографическим обследованием и прохождением 

профосмотров. Для более углубленного обследования и лечения нуждающиеся студенты 

направляются в поликлиники. Медицинское обслуживание несовершеннолетних 

студентов производится на основании договоров на медицинское обслуживание от 

01.01.2016 г. ГБУЗРК «Воркутинская детская больница» (г. Воркута, ул. Мира, д.5). 

Медицинское обслуживание совершеннолетних студентов  осуществляет ГБУЗ РК 

«Воркутинская поликлиника» на основании договора на медицинское обслуживание от 

01.01.2016 г. (г. Воркута, ул. Ленина, д. 72). 

В 2019 году проведены:  

- медосмотр работников колледжа - 100% (апрель 2019г., ноябрь 2019г.); 

- профосмотр студентов колледжа (совершеннолетних и несовершеннолетних) -100% 

(ноябрь, декабрь 2019г.); 

- медосмотр студентов колледжа для прохождения производственной практики на ба-

зах ДОО г. Воркуты - 100% (декабрь, 2019г.). 

С целью профилактики заболевания гриппом в сентябре - октябре 2019г. проведена 

вакцинация студенческого и педагогического коллективов. Ежегодная вакцинация работни-

ков колледжа от гриппа произведена в сентябре 2019г. - охват 100%. Ежегодная вакцинация 

совершеннолетних и несовершеннолетних студентов от гриппа произведена в октябре -

ноябре 2019г. - охват 73%. 
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Материально-техническая база колледжа соответствует санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям,  имеет необходимую техническую ос-

нащенность и отвечает задачам профессиональной подготовки студентов. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

Для осуществления образовательного процесса действует 19 многофункциональных 

учебных кабинетов. Все учебные кабинеты оборудованы современной учебной мебелью, 

техническими средствами обучения, оснащены мультимедийным оборудованием (ноутбуки, 

компьютеры, проекторы, экраны, колонки), из них 6 кабинетов оборудовано интерактивны-

ми досками. Для успешного применения новых информационных технологий, информаци-

онно-образовательных порталов Российской Федерации, «ГИС «Электронное образование» 

все ноутбуки и компьютеры объединены в единую локальную сеть и подключены к сети In-

ternet. 

С целью выполнения в полном объеме практических работ по учебной дисциплине 

«Естествознание» (разделы Физика и Химия) с государственным профессиональным образо-

вательным учреждением «Воркутинский медицинский колледж» заключен договор о сетевой 

форме реализации образовательных программы от 22 мая 2017 года.  

Преподавание в кабинетах колледжа ведется по нескольким учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, входящим в состав профессиональных модулей. Заведующие 

учебными кабинетами, назначенные приказом директора, организуют свою работу в соответ-

ствии с Положением об учебном кабинете ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» и 

расписанием работы учебного кабинета по дисциплинам учебного плана, включая проведе-

ние индивидуальных и групповых консультаций, самостоятельную работу студентов. Работа 

учебных кабинетов проводится согласно планам, рассмотренным на заседаниях ПЦК и ут-

вержденным замдиректора по учебно-воспитательной работе. 

В паспортах учебных кабинетов имеются следующие материалы: план работы на те-

кущий год, график работы кабинета по семестрам, отчет работы учебного кабинета за про-

шедший учебный год, сведения о проверках учебного кабинета, инвентарная ведомость: 

опись имущества и учебного оборудования; каталог печатных пособий, дидактического тек-

стового материала по темам (для дифференцированного обучения, самостоятельных и кон-

трольных работ), видеопродукции, курсовые работы и домашние контрольные работы сту-

дентов заочного отделения; инструкции по охране труда при работе в кабинете и план эва-

куации в условиях ГО и ЧС, должностные инструкции; примерные программы УД и ПМ, 

квалификационные характеристики выпускников и ФГОС СПО по реализуемым специаль-

ностям. В учебных кабинетах в соответствии с ФГОС СПО собрано учебно-методическое 

обеспечение всех видов практики по специальностям 39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

В соответствии с реализацией ФГОС СПОспециальностей39.02.01 Социальная работа, 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах на стендах 

учебных кабинетов располагаются информационные материалы с требованиями к результа-

там освоения программ подготовки специалиста среднего звена (общие и профессиональные 

компетенции), требования к умениям и знаниям конкретных учебных дисциплин, требования 

к практическому опыту, умениям и знаниям профессиональных модулей специальностей, а 

также входящих в состав ПМ междисциплинарных курсов. 

Работа преподавателей колледжа и заведующих учебными кабинетами направлена на 

реализацию единой методической темы «Цифровая образовательная среда как условие под-

готовки будущих специалистов, соответствующих требованиям профессиональных стан-

дартов и рынка труда». 

Проверка работы учебных кабинетов осуществляется 2 раза в год комиссией, состав 

которой определяет учебно-методический совет и утверждает директор колледжа.  

В ходе проверки учебных кабинетов особое внимание уделяется программному обес-
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печению учебных дисциплин и профессиональных модулей, состоянию учебно-

методического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебного оборудо-

вания кабинета, оптимальности организации учебного пространства, созданию развивающей 

среды, содержанию постоянных и сменных учебно-информационных стендов, выполнению 

санитарно-гигиенических норм состояния кабинета. По результатам проверки учебных каби-

нетов комиссией даются рекомендации, выполнение которых проверяется при последующем 

контроле, а также фиксируется особое мнение о презентации учебно - методических мате-

риалов кабинета. На основании справки об итогах проверки учебных кабинетов, представ-

ленной в комиссию по установлению надбавок и премированию, педагогическим работникам 

устанавливаются компенсационные надбавки за заведование учебными кабинетами. 

Каждый учебный кабинет колледжа оснащен современными техническими средства-

ми. Техническое оснащение учебных кабинетов позволяет эффективно решать такие задачи, 

как мобилизация психической активности обучающихся, введение новизны в учебный про-

цесс, повышение интереса к учебном занятиям, увеличение возможности непроизвольного 

запоминания материала, выделение в материале главного и его систематизация. Кроме того, 

использование современных технических средств обучения способствует развитию инфор-

мационно-коммуникационной культуры будущих специалистов. Помимо учебных занятий 

мультимедийная техника постоянно используется в ходе проведения педагогических сове-

тов, семинаров, учебно-практический конференций, во внеурочной деятельности студентов. 

Преподавателями создаются презентации, электронные варианты лекций, практиче-

ских работ, тестов, пособий, сборников и др. На электронных носителях систематизируется 

учебный и учебно-методический материал по всем реализуемым профессиональным образо-

вательным программам. 

В колледже функционируют три кабинета информационных технологий в профессио-

нальной деятельности, две лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 

технологий, оснащенных персональными компьютерами на 27 мест на основе процессоров 

Pentium, Celeron, объединенных локальной сетью и подключенных к сети Internet. Кабинеты 

оснащены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правили нормати-

вов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы». Организация работы кабинетов инфор-

матики позволяет максимально оптимизировать образовательный процесс. Оснащенность 

компьютерных кабинетов позволяет активно использовать в образовательном процессе циф-

ровые технологии не только для занятий информатики, но и для проведения занятий по раз-

личным дисциплинам и видам практики, направленным, прежде всего, на поиск и обработку 

информации, подготовку и демонстрации мультимедиа - презентаций и т.п.  

В колледже 3 лаборатории и 1 кабинет самостоятельной работы студентов. В кабинете 

основ социальной медицины оборудована лаборатория медико-социальных основ здоровья, 

оснащенная учебно-наглядным материалом для практических работ: изделиями 

медицинского назначения для оказания первой помощи (шины транспортные, жгуты, 

аптечка первой помощи и т.д.), таблицами-алгоритмами по оказанию помощи при 

несчастных случаях. В двух кабинетах информационных технологий в профессиональной 

деятельности оборудованы лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 

технологий. Оснащение лабораторий информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (в том числе кабинета самостоятельной работы студентов) соответствует ФГОС 

СПО специальностей: 
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№ 

кабинета 
Лаборатория\кабинет Техническая оснащенность Кол-во, шт. 

11 Лаборатория информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Компьютер 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

10 

1 

1 

1 

13 Лаборатория информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

МФУ 

Интерактивная доска 

Доска мобильная поворотная 

11 

1 

1 

1 

1 

1 Кабинет самостоятельной работы 

студентов 

Компьютер 

МФУ 

Доска классная 3-х секционная 

5 

1 

1 

  

Все компьютеры колледжа обеспечены лицензионными программными продуктами 

(MS Windows, MS Office, Антивирус Касперского). 

Также в образовательном процессе активно используются:  

- библиотека с читальным залом на 16 мест; рабочее место студента оборудовано 

многофункциональным устройством с функциями принтера и сканера, имеется струйный 

фотопринтер, предоставлена возможность доступа к сети Internet и к электронной 

информационно-справочной системе Консультант Плюс; 

- кабинет психолога (с зоной психологической разгрузки); 

- зал ритмики и хореографии (оборудован зеркалами, стационарным 

хореографическим станком, музыкальным оборудованием, имеется 102 сценических 

костюма); 

-  актовый зал (оснащен современной мультимедийной аппаратурой и акустической 

системой, микшерским пультом и другим сценическим оборудованием); 

-   спортивный комплекс, в том числе: спортивный зал, место для стрельбы, тренажер-

ный зал, лыжная база, спортивная площадка. С целью выполнения в полном объеме рабочей 

программы учебной дисциплины «Физическая культура», в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО заключен договор о сотрудничестве от 10 марта 2017 года с МБУ «Центр спор-

тивных мероприятий «Юбилейный» г.Воркуты» (стадион широкого профиля с условиями 

для инвалидов и лиц с ОВЗ); 

- помещение студенческого совета (оснащено офисной мебелью, оргтехникой - 

компьютерами, многофункциональным устройством с функциями принтера и сканера, 

струйным фотопринтером, ризографом). 

Доступ к сети Интернет осуществляется в соответствии с Федеральным законом №436 

- ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», Федеральным законом N 139-ФЗ от 28 июля 2012 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и отдельными законодательными актами Российской Федерации. 

Колледж подключен к сети Internet по трём точкам со скоростью – 2, 3 и 30 Мбит/с.  

В компьютерных классах и читальном зале библиотеки для студентов колледжа 

организован доступ к справочно-правовой системе «Консультант Плюс», а также к 

электронной библиотечной системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru). Система IPRbooks 

включает более 15000 изданий по всем специальностям, реализуемым в колледже (учебники 

и учебные пособия, монографии, производственно-практические, справочные издания, 

периодические издания и деловая литература для практикующих специалистов). Заключен на 

три года договор с издательским центром ООО «Ай Пи Эр Медия» на услугу по 

предоставлению доступа к ЭБС IPRbooks от 9.01.2017г. №2679/17.    

http://www.iprbookshop.ru/
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Имеется свободный доступ к «Национальной электронной библиотеке» (НЭБ), кото-

рый объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муници-

пального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правооблада-

телей. Основная цель НЭБ — обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации 

ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и 

научным работам, — от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских 

произведений. Колледжем заключен договор с Национальной электронной библиотекой № 

101/мб/1887 от 13.01.2017г. На официальном сайте колледжа размещена ссылка доступа к 

сайту НЭБ www.нэб.рф. 

Официальный сайт колледжа (http://vpcollege.ru) функционирует с 2012 года. На 

данный момент информация публикуется на сайте в соответствии с постановлением 

правительства Российской Федерации 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», приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 

785 от 29.05.2014 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации», постановлением Правительства РФ от 

17.05.2017 N 575 "О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", обновления информации об образовательной организации", приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1968 от 27.11.2017 «О 

внесении изменений в требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» и письмом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми № 12-11/580 от 23.05.2018 «Об использовании в 

работе Методических рекомендаций о размещении на информационных стендах, 

официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных 

организаций и органов, осуществляющих управление в сфере образования, информации о 

безопасном поведении и использовании сети «Интернет». Помимо информации, подлежащей 

обязательной публикации, на сайте оперативно отражается жизнь колледжа в виде новостной 

ленты, статей и фотоальбомов. Имеется система обратной связи. Вся информация 

структурирована по разделам. 

С сентября  2018 года в Колледже на всех отделениях успешно функционирует 

Государственная информационная система Республики Коми «Электронное образование» 

(ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК»).  

Администрацией колледжа проводится постоянная, системная работа по улучшению 

социально-бытовых и санитарных условий в Колледже. За отчетный период специализиро-

ванными организациями в Колледже проведены: 

- электромонтажные работы в пищеблоке: замена магнитных пускателей, 

электропроводки и розеток; 

-  ремонт и испытание ограждения крыши по периметру здания; 

- текущий ремонт 2-х тамбуров эвакуационных выходов  (внутренние работы по 

штукатурке и покраске), 

- электромонтажные работы по установке 130 светильников, замена 

электропроводки и установка розеток в соответствии с требованиями безопасности; 

- начат ремонт кабинета Демонстрационного экзамена по компетенции Дошко-

льное воспитание (2 помещения) и преподавательской, 

- замена 5-ти окон на ПВХ в 3-х кабинетах. 

  Силами работников Колледжа проведены работы: 

http://vpcollege.ru/
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-  косметический ремонт кабинета информатики; шпаклевка, покраска потолка,  

поклейка обоев, 

- частичный текущий ремонт фасада здания колледжа на уровне 1 этажа: 

заделывание стыков и швов, штукатурка и покраска; 

- монтажные работы по установке 20 светодиодных светильников в 2 кабинетах; 

- покраска 65 ученических столов, 140 ученических стульев; 

- благоустройство  территории и очистка зеленой зоны от разрастания и 

уничтожение ядовитых растений (борщевик).  

В 2019 проведена модернизация материально-технической базы учебных кабинетов, 

приобретены:  

- 3 интерактивных доски Smart Board 480  (диагональ 195,6см), проектор Beng 

MX631ST, кронштейны  для проектора Kromax Projector-100 - 3шт.; 

- учебные пособия: конструктор ПервоРобот LEGO - 6 наборов, логические 

блоки Дьенеша -15 наборов, цветные счетные палочки Кюизенера - 15 комплектов, планшет 

Huawei T3 10 16GB Wi-Fi Grey с базовым набором LEGO Education WeDo 2/0 4530. 

 Для кабинета изобразительной деятельности приобретено швейное оборудование и 

отпариватель.  

Произведена замена оргтехники: 

- 5 единиц печатной и копировальной техники: МФУ EPSON L222 -2шт., МФУ 

Canon PIXMA G2411, МФУ Копир HP LaserJet Pro RU M428dw -2 шт.; 

- компьютер в сборе (системный блок, монитор ЖК). 

Произведен ежегодный платеж по предоставлению доступа к электронной библиотеч-

ной системе IPRbooks. 

В целом, для укрепления материально-технической базы колледжа в 2019 году израс-

ходовано 1 415 тыс. рублей, что на 454 тысячи рублей больше, чем в 2018 году. 

Таким образом, материально-техническая база и социально-бытовые условия Кол-

леджа позволяют в полном объеме обеспечить проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебными планами специальностей. 

По результатам независимой оценки качества образования в государственном про-

фессиональном образовательном учреждении «Воркутинский педагогический колледж» 

критерий «Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения», 

включающий материально-техническое и информационное обеспечение ГПОУ, ИКТ - на-

сыщенность и доступность информационных ресурсов, условия для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников, условия для организации вне-

урочной деятельности, возможность оказания психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи, доступность среды для обучения студентов с ОВЗ и инвалидов, набрал 

55,51 балла из 70 максимальных и получил отметку – хорошо. 

Выводы: 

- учебно-лабораторная база Колледжа, как необходимое условие обеспечения качест-

ва образования обучающихся, соответствует профессиональным образовательным про-

граммам и позволяет вести качественную подготовку специалистов в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО специальностей, запросов работодателей и профессиональных 

стандартов; 

- администрацией Колледжа проводится постоянная, целенаправленная работа по 

оснащенности и эстетическому оформлению кабинетов, столовой, библиотеки, других по-

мещений; по оказанию социально-бытовых услуг; по созданию комфортных условий для со-

трудников и обучающихся Колледжа;  

-  материально-техническая база постоянно развивается и совершенствуется, ори-
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ентируясь на развитие современных информационных и образовательных технологий, 

требования ФГОС СПО и профессиональных стандартов специальностей; 
 - в Колледже созданы необходимые социально-бытовые условия и материально-

техническая база для ведения образовательной деятельности по заявленной численности 

студентов, направлениям и уровням подготовки, для выполнения государственного задания 

по реализации программ подготовки специалистов среднего звена. Ее состояние 

соответствует требованиям ФГОС СПО специальностей и обеспечивает благоприятные 

условия для учебного труда, воспитания и отдыха обучающихся и работников Колледжа. 

Рекомендации на 2020 год: 
- завершить в 1 квартале 2020 года  ремонтные работы в кабинетах демонстрационного  

экзамена по компетенции  «Дошкольное образование» и преподавательской и оснащение 

материально-технической базы кабинета Демоэкзамена в соответствии инфраструктурного листа 

для КОД № 1; 

- создать условия для проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Преподавание в начальных классах» в 2020г. (провести ремонт помещений – площадок 

экзамена, создать необходимую материально-техническую базу); 

- с целью повышения уровня доступности объекта и предоставляемых услуг 

инвалидам и лицам с ОВЗ проанализировать завершенные мероприятия 1 этапа Дорожной 

карты ОСИ и начать реализацию 2 этапа до 31 декабря 2019 года. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА ЗА 2014-2019 годы 
 

№ 

п/п 
Показатель Еди-

ница 

изме-

рения 

1  

апреля 

2014 

1 

апреля 

2015 

1  

апреля 

2016 

1  

апреля 

2017 

31  

декабря  

2017 

31 

декабря 

2018 

31 

декабря 

2019 

Методика расчета 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность 

студентов, обучаю-

щихся по образова-
тельным программам 

подготовки квалифи-

цированных рабочих, 
служащих, в том 

числе: 

чело-

век 
0 

 

0 

 

0 0 0 0 0 Показатель отсутствует 

в ГПОУ «ВПК» 

1.1.1 По очной форме обу-

чения 

чело-

век 
0 0 0 0 0 0 0 Показатель отсутствует 

в ГПОУ «ВПК» 
1.1.2 По очно-

заочнойформе обуче-

ния 

чело-

век 
0 

 

0 

 

0 0 0 0 0 Показатель отсутствует 

в ГПОУ «ВПК» 

1.1.3 По заочной форме 
обучения 

чело-

век 
0 

 

0 

 

0 0 0 0 0 Показатель отсутствует 

в ГПОУ «ВПК» 

1.2 Общая численность 

студентов, обучаю-

щихся по образова-
тельным программам 

подготовки специали-
стов среднего звена, в 

том числе: 

чело-

век 
238 

 

285 

 

294 317 290 268 240 Значение показателя 

определяется по данным 

отчета по форме феде-

рального статистическо-

го наблюдения №СПО-1 

на начало 2017/2018 

учебного года по со-

стоянию на 1 октября 

2019г. (далее – форма 

СПО-1) 

1.2.1 По очной форме обу-

чения 

чело-

век 
142 

 

155 

 

160 160 156 158 164 Значение показателя 

определяется по данным 

отчета по форме СПО-1 

1.2.2 По очно-заочной 

форме обучения 

чело-

век 
33 

 

19 

 

10 0 0 0 0 Значение показателя 

определяется по данным 

отчета по форме СПО-1 

1.2.3 По заочной форме 

обучения 

чело-

век 
63 

 

111 

 

124 157 134 110 76 Значение показателя 

определяется по данным 

отчета по форме СПО-1 

1.3 Количество реали-

зуемых образователь-

ных программ сред-
него профессиональ-

ного образования 

еди-

ницы 
3 

 

3 

 

3 3 3 3 2 Значение показателя 

определяется на начало 

2019/2020 учебного года 

1.4 Численность студен-
тов, зачисленных на 

первый курс на оч-

ную форму обучения, 
за отчетный период 

чело-

век 
45 

 

56 52 46 57 55 61 Значение показателя 

формируется по данным 

приказов о зачислении 

на обучение на 

2019/2020 учебный год 

1.5 Числен-

ность/удельный вес 

численности студен-

тов из числа инвали-

дов и обучающихся с 

ограниченными воз-
можностями здоро-

вья, в общей числен-

ности студентов 

 

чело-

век 

3 

 

4 4 2 3 3 2 Численность студентов 

из числа инвалидов и 

обучающихся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья по очной 

форме обучения; Значе-

ние показателя опреде-

ляется по данным отче-

та по форме СПО-1 

про-

цент 
2 % 2,6% 2,5% 1,25% 1,92% 1,9% 0,8% Отношение численно-

стистудентов из числа 

инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья по очной форме 

обучениякобщей чис-

ленности студентов 

очной формы обучения, 

выраженное в процен-

тах. Значение показате-

ля определяется по 

данным отчета по фор-

ме СПО-1 

1.6 Числен-

ность/удельный вес 

численности выпуск-
ников, прошедших 

чело-

век 
41 

 

24 30 41 42 49 55 Численность студентов, 

прошедших государст-

венную итоговую атте-

стацию и получивших 

оценки "хорошо" и 
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государственную 

итоговую аттестацию 

и получивших оценки 
«хорошо» и «отлич-

но», в общей числен-

ности выпускников 

"отлично". 

Значение показателя 

определяется по данным 

протоколов работы госу-

дарственных аттестацион-

ных комиссии в 2019 году 

про-

цент 
80,4% 70,6% 83,3% 84% 64,6% 72,1% 93,2% Отношение численности 

студентов, прошедших 

государственную итого-

вую аттестацию и полу-

чивших оценки "хоро-

шо" и "отлично", к 

общей численности 

студентов, выраженное 

в процентах. Значение 

показателя определяется 

по данным протоколов 

работы государствен-

ных аттестационных 

комиссии в 2019 году, 

форме СПО-1 

1.7 Числен-

ность/удельный вес 

численности студен-
тов, ставших победи-

телями и призерами 

олимпиад, конкурсов 
профессионального 

мастерства федераль-

ного и международ-
ного уровней, в об-

щей численности 

студентов  
 

чело-

век 
0 

 

0 

 

0 0 2 4 11 Численность студентов 

очной формы обучения, 

ставших победителями 

и призерами олимпиад, 

конкурсов профессио-

нального мастерства 

федерального и между-

народного уровней 

про-

цент 
0 % 0 % 0% 0% 1,3% 2,5% 12,3% Отношение численности 

студентов очной формы 

обучения, ставших 

победителями и призе-

рами олимпиад, конкур-

сов профессионального 

мастерства федерально-

го и международного 

уровней, к общей чис-

ленности студентов 

очной формы обучения, 

выраженное в процен-

тах. 

 Значение показателя 

определяется по дан-

ным приказов об ут-

верждении результатов 

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства федерально-

го и международного 

уровней в 2019 году, 

форме СПО-1 

1.8 Числен-

ность/удельный вес 

численности студен-
тов, обучающихся по 

очной форме обуче-

ния, получающих 
государственную 

академическую сти-

пендию, в общей 
численности студен-

тов 

чело-

век 
103 

 

101 101 95 94 93 94 Численность студентов 

очной формы обучения, 

получающих государст-

венную академическую 

стипендию. 

Значение показателя 

определяется по данным 

приказов о назначении 

академической стипен-

дии студентам очной 

формы обучения на 

конец 2019 года  

про-

цент 
74,6 % 71,1 % 63,1% 66,4% 60,3% 64,1% 57,3% Отношение численности 

студентов очной формы 

обучения, получающих 

государственную ака-

демическую стипендию, 

к общей численности 

студентов очной формы 

обучения, выраженное в 

процентах. Значение 

показателя определяется 

по данным приказов о 

назначении академиче-

ской стипендии студен-

там очной формы обу-

чения на конец 2019 

года, формах СПО-1 

1.9 Числен-
ность/удельный вес 

численности педаго-

гических работников 
в общей численности 

чело-

век 
21 

 

21 22 19 19 18 18 Численность педагоги-

ческих работников. 

Значение показателя 

определяется по данным 

отчета по форме СПО-1 

про- 42% 41,2% 44% 41% 42% 45% 43,9% Отношение численно-
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работников цент стипедагогических 

работниковкобщей 

численности работни-

ков, выраженное в 

процентах. Значение 

показателя определяется 

по данным отчета по 

форме СПО-1 

1.10 Числен-

ность/удельный вес 
численности педаго-

гических работников, 

имеющих высшее 
образование, в общей 

численности педаго-

гических работников 

чело-

век 
21  21  22 19 19 18 18 Численность педагоги-

ческих работников, 

имеющих высшее обра-

зование.Значение пока-

зателя определяется по 

данным отчета по фор-

ме СПО-1 

про-

цент 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Отношение численно-

стипедагогических 

работниковимеющих 

высшее образование, 

кобщей численности 

работников, выражен-

ное в процентах. Значе-

ние показателя опреде-

ляется по данным отче-

та по форме СПО-1 

1.11 Числен-
ность/удельный вес 

численности педаго-

гических работников, 
которым по результа-

там аттестации при-

своена квалификаци-
онная категория, в 

общей численности 

педагогических ра-
ботников, в том чис-

ле: 

чело-

век / 

про-

цент 

19 / 

90,5 % 

20/ 

95,2% 

18/ 

81,8% 

14/ 

74% 

14/ 

74% 

12/ 

66,7% 
14 

77,8% 

 

1.11.1 Высшая 
 

 

чело-

век 
14  16 14 

 

12 12 12 12 Численность педагоги-

ческих работников, 

которым по результатам 

аттестации присвоена 

высшая квалификаци-

онная категория. Значе-

ние показателя опреде-

ляется по данным отче-

та по форме СПО-1 

  про-

цент 
66,7% 76,2% 63,6% 63% 63% 66,7% 66,7% Отношение численности 

педагогических работ-

ников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена высшая 

квалификационная 

категория, в общей 

численности педагоги-

ческих работников, 

выраженное в процен-

тах. Значение показате-

ля определяется по 

данным отчета по форме 

СПО-1 

1.11.2 Первая чело-

век 
5  4 4 2 2 0 2 Численность педагоги-

ческих работников, 

которым по результатам 

аттестации присвоена 

первая квалификацион-

ная категория. Значение 

показателя определяется 

по данным отчета по 

форме СПО-1 

  про-

цент 
23,8% 19% 18,2% 11% 11% 0% 11,1% Отношение численности 

педагогических работ-

ников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена первая ква-

лификационная катего-

рия, в общей численно-

сти педагогических 

работников, выражен-

ное в процентах. Значе-

ние показателя опреде-

ляется по данным отче-

та по форме СПО-1 

1.12 Числен- чело-

век 
19 16 22 19 19 18 18 Численность педагоги-

ческих работников, 
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ность/удельный вес 

численности педаго-

гических работников, 
прошедших повыше-

ние квалифика-

ции/профессиональну
ю переподготовку за 

последние 3 года, в 

общей численности 
педагогических ра-

ботников 

прошедших повышение 

квалифика-

ции/профессиональную 

переподготовку за 

последние 3 календар-

ных года (2017, 2018, 

2019гг). Значение пока-

зателя определяется по 

данным отчета по форме 

СПО-1 

про-

цент 
90,5% 76,2% 100% 100% 100% 100% 100% Отношение численности 

педагогических работ-

ников, прошедших 

повышение квалифика-

ции/профессиональную 

переподготовку за 

последние 3 календар-

ных года, в общей 

численности педагоги-

ческих работников, 

выраженное в процен-

тах. Значение показате-

ля определяется по 

данным отчета по форме 

СПО-1 

1.13 Числен-
ность/удельный вес 

численности педаго-

гических работников, 
участвующих в меж-

дународных проектах 

и ассоциациях, в 
общей численности 

педагогических ра-
ботников 

 

чело-

век 
11 

 

7 6 7 9 5 1 Численность педагоги-

ческих работников, 

участвующих в меж-

дународных проектах 

и ассоциациях.  

Значение показателя 

определяется по данным 

информационных мате-

риалов 

про-

цент 
52,4 % 33,3% 27,3% 36,8% 47,4% 27,8% 5,6% Отношение численности 

педагогических работ-

ников, участвующих в 

международных проек-

тах и ассоциациях, в 

общей численности 

педагогических работ-

ников, выраженное в 

процентах. 

Значение показателя 

определяется по данным 

информационных мате-

риалов 

1.14 Общая численность 
студентов образова-

тельной организации, 

обучающихся в фи-
лиале образователь-

ной организации 

(далее - филиал)  

чело-

век 
0 0 0 0 0 0 0 Значение показателя 

определяется по данным 

отчета по форме СПО-1 

2. Финансово-экономическая деятельность 
2.1 Доходы образова-

тельной организации 

по всем видам финан-

сового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. 

руб. 
52599,2 

 

52473,1 

 

52470,6 54513,7 52716,4 55692,28 57923,8 Значение показателя 

определяется по данным 

отчета по форме СПО-2 

2.2 Доходы образова-

тельной организации 

по всем видам финан-
сового обеспечения 

(деятельности) в 

расчете на одного 
педагогического ра-

ботника 

тыс. 

руб. 
2629,96 

 

2547,24 

 

2559,54 2884,3 3220,31 3315,02 3328,95 Отношение доходов 

образовательной орга-

низации по всем видам 

финансового обеспече-

ния (деятельности) к 

численности педагоги-

ческих работников. 

Значение показателя 

определяется по данным 

отчета по форме СПО-

1; СПО-2 

2.3 Доходы образова-

тельной организации 

из средств от прино-
сящей доход деятель-

ности в расчете на 

одного педагогиче-
ского работника 

тыс. 

руб. 
128,23 

 

133,58 

 

155,10 162,2 169,62 163 168,5 Отношение доходов 

образовательной орга-

низации из средств от 

приносящей доход 

деятельности к числен-

ности педагогических 

работников. Значение 

показателя определяется 

по данным отчета по 

форме СПО-1; СПО-2 

2.4 Отношение среднего 

заработка педагоги-

про-

цент 
134,11 165,42 170,3 187,8 177,37 173,02 163,1 Отношение фонда 

начисленной заработной 
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ческого работника в 

образовательной 

организации (по всем 
видам финансового 

обеспечения (дея-

тельности)) к средней 
заработной плате по 

экономике региона 

платы педагогических 

работников, включая 

работающих на услови-

ях штатного совмести-

тельства (внешних 

совместителей), без 

работающих по догово-

рам гражданско-

правового характера, к 

среднесписочной чис-

ленности таких работ-

ников, деленное на 12 и 

деленное на среднюю 

заработную плату по 

экономике региона. 

Значение показателя 

определяется по данным 

отчета по форме СПО-

2, данным Росстата. 

3. Инфраструктура 
3.1 Общая площадь по-

мещений, в которых 

осуществляется обра-
зовательная деятель-

ность, в расчете на 

одного студента 

кв. м 15,4  

 

14,1 13,7 13,7 14,3 13,9 14 Отношение площади 

учебно-лабораторных 

зданий к приведенному* 

контингенту студентов, 

обучающихся по обра-

зовательным програм-

мам среднего профес-

сионального образова-

ния. *Приведенный 

контингент студентов 

здесь и далее рассчиты-

вается по формуле a + (b 

x 0,25) + (c x 0,1), где a - 

численность студентов 

очной формы обучения; 

b - численность студен-

тов очно-заочной (ве-

черней) формы обуче-

ния; c - численность 

студентов заочной 

формы обучения; Зна-

чение показателя опре-

деляется по данным 

отчетов по формам 

СПО-1, СПО-2 

3.2 Количество компью-

теров со сроком экс-

плуатации не более 5 
лет в расчете на одно-

го студента 

еди-

ницы 
0,2 

 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,13 0,11 Отношение количества 

компьютеров к приве-

денному контингенту 

студентов, обучающих-

ся по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования. Значение 

показателя определяется 

по данным отчетов по 

формам СПО-1, СПО-2 

3.3 Числен-

ность/удельный вес 

численности студен-
тов, проживающих в 

общежитиях, в общей 

численности студен-
тов, нуждающихся в 

общежитиях 

чело-

век 
0 

 

0 0 0 0 0 0 Численность студентов, 

проживающих в обще-

житиях 

Значение показателя 

определяется по данным 

отчета по форме СПО-1 

про-

цент 
 0 0 0 0 0 0 0 Отношение численности 

студентов, проживаю-

щих в общежитиях, к 

общей численности 

студентов, нуждающих-

ся в общежитиях, выра-

женное в процентах. 

Значение показателя 

определяется по данным 

отчета по форме СПО-1 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
4.1 Численность студен-

тов (курсантов)из 

числа инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями здо-

ровья, в общей чис-
ленности студентов 

(курсантов) 

чело-

век 
3 

 

4 4 2 3 3 2  

 Удельный вес чис-

ленности студентов 

про-

цент 
2 % 2,6% 2,5% 0,64% 1,03% 1,18% 0,8%  
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(курсантов) из числа 

инвалидов и обучаю-

щихся с ограничен-
ными возможностями 

здоровья, в общей 

численности студен-
тов (курсантов) 

4.2 Общее количество 

адаптированных об-
разовательных про-

грамм среднего про-

фессионального обра-
зования, в том числе 

еди-

ниц 
- - - 0 0 0 0  

4.5. Общая численность 

инвалидов и лиц с 

ограниченными воз-
можностями здоро-

вья, обучающихся по 

программам подго-

товки специалистов 

среднего звена, в том 
числе 

чело-

век 
3 

 

4 4 2 3 3 2  

4.5.1. по очной форме обу-

чения 

чело-

век 
3 

 

4 4 2 3 3 2  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными воз-
можностями здоровья 

с нарушениями зре-

ния 

чело-

век 
- - - 2 2 0 0  

4.7. Численность работ-

ников образователь-

ной организации, 
прошедших повыше-

ние квалификации по 

вопросам получения 

среднего профессио-

нального образования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 

возможностями здо-

ровья, в общей чис-
ленности работников 

образовательной 

организации 

чело-

век 
- - - 3 21 22 2  

 Удельный вес чис-

ленности работников 

образовательной 
организации, про-

шедших повышение 

квалификации по 
вопросам получения 

среднего профессио-

нального образования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями здо-
ровья, в общей чис-

ленности работников 

образовательной 
организации 

про-

цент 
- - - 6,5% 46,7% 55% 4,9%  
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Заключение 
 

Анализ результатов самообследования и основных показателей деятельности ГПОУ 

«Воркутинский педагогический колледж» за период с 1 января по 31 декабря 2019 года по-

зволяет сделать следующие выводы: 

1) В Колледже создана эффективная система управления образовательной деятельно-

стью, позволяющая решать основные тактические задачи и задачи стратегического развития, 

обеспечивающая жизнедеятельность всех служб и позволяющая обеспечить качественную 

реализацию образовательных проектов Республики Коми и Российской Федерации. 

2) Колледж функционирует в инновационном режиме: комплексное инновационное 

развитие колледжа определено целями и задачами Программы развития ГПОУ «ВПК» (2014-

2019гг), Программы модернизации ГПОУ "ВПК", реализующего образовательные програм-

мы СПО, в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в Республике 

Коми на 2018-2020г., Программы профессионального воспитания студентов ГПОУ "ВПК" 

(2017 – 2022 гг). Инновационная деятельность носит управляемый, осознанный, целенаправ-

ленный, научно-обоснованный характер, повышает профессиональный уровень руководящих 

и педагогических работников, эффективность образовательной деятельности педагогическо-

го колледжа. Программа развития ГПОУ «ВПК» (2015-2019 гг.) качественно реализована в 

соответствии с требованиями и сроками Программы. Локальная нормативная база развивает-

ся в соответствии с основными законодательными изменениями в сфере профессионального 

образования России и Республики Коми. 

3) Колледж обладает квалифицированными руководящими и педагогическими кадра-

ми, в целом с оптимальным соотношением возрастных групп. Кадровое обеспечение реали-

зации образовательных программ по специальностям СПО соответствует требованиям ФГОС 

СПО: образовательный и квалификационный уровни, содержание и периодичность повыше-

ния квалификации. В Колледже в системе проводится анализ состава и структуры кадрового 

потенциала, поддерживается оптимальное соотношение категорий работников. Оптимизация 

кадров происходит за счет сокращения штатов с учетом увеличения производительности 

труда работников и рационального перераспределения функционала. Колледж функциони-

рует в условиях действия профессионального стандарта "Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессионального образования" и 

других профессиональных стандартов профессий и специальностей. Созданная эффективная 

система управления образовательной деятельностью позволяет решать основные тактиче-

ские задачи и задачи стратегического развития, обеспечивающая жизнедеятельность всех 

служб и позволяющая обеспечить качественную реализацию образовательных услуг.  

4) Организация образовательного процесса соответствует нормативным требованиям, 

осуществляется с использованием современных образовательных технологий, соответст-

вующих особенностям содержания специальностей. В учебный процесс Колледжа с сентября 

2018 года в полном объеме внедрена и качественно функционирует государственная инфор-

мационная система «Электронное образование» - ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК». Реализована 

единая методическая тема педагогического коллектива колледжа на 2015-2019 годы: «Со-

временные образовательные технологии - условие успешной реализации ФГОС СПО и со-

вершенствования образовательного процесса». 

Содержание основных профессиональных образовательных программ (включая учеб-

ные планы, графики учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей) соответствует требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального образования, учитывает профессиональные 

стандарты специальностей и запросы работодателей. Совет по инклюзии  ведет планомер-

ную работу по созданию оптимальных условий для получения педагогического образования 

лицами с ОВЗ и инвалидов. Повышение квалификации педагогических работников в области 

http://www.vpcollege.ru/images/stories/Programma_razv_dop_2014-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Programma_razv_dop_2014-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Programma_razv_dop_2014-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Vospit_rabota/Programma_professionalnogo_vospitaniya_studentov_GPOU_VPK.pdf
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инклюзии прошли 100% руководящих и педагогических работников колледжа. Выполняется 

План мероприятий ("дорожная карта") ГПОУ «ВПК» по кадровому обеспечению отрасли 

"Образование" в Республике Коми (2017 - 2021 годы). 

5) Организация приема в Колледже с учетом заявок работодателей города и республи-

ки, количества выпускников школ города; целенаправленная и систематическая профориен-

тационная работа коллектива обеспечивают 100% выполнение контрольных цифр приема и 

государственного задания Министерства образования, науки и молодежной политики Рес-

публики Коми. Растет потребность в очной форме обучения по специальностям колледжа на 

базе основного общего образования. Реализуемые в Колледже основные и дополнительные 

профессиональные программы подготовки специалистов востребованы на рынке труда горо-

да и республики. В системе 100% выполняется государственного задание в части объема и 

качества оказываемой государственной услуги/работ. Причем показатели качества по всем 

критериям госзадания существенно превышают нормативные требования. 

6) Проведенный фронтальный контроль учебно-программной документации очной и 

заочной форм обучения специальностей 39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное 

образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классов, свидетельствует о 100% про-

граммном обеспечении специальностей, 100% обеспечении специальностей фондами оце-

ночных средств, о повышении уровня обеспечения учебно-методическими материалами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей всех специальностей. 

7) Интерес преподавателей и студентов Колледжа к научно-исследовательской  дея-

тельностиостается стабильно высоким. 

8)  В Колледже создана благоприятная социокультурная среда, способствующая лич-

ностному и творческому развитию студентов, укреплению нравственных, гражданских, пат-

риотических и общекультурных качеств. 97% студентов вовлечены во внеучебную деятель-

ность (спортивные секции, кружки, клубы, отряды и т.д.), организованные непосредственно 

в Колледже и за его пределами. Студенческое самоуправление в Колледже способствует рос-

ту инициативы, самостоятельности, ответственной общественной деятельности студентов, 

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитие ее социальной активности, поддержку социальных проектов. Особое значение в 

колледже приобрело волонтёрское движение, направленное на развитие нравственных ка-

честв, таких как милосердие, сострадание, толерантность. Идеи добровольчества стали не-

отъемлемой частью воспитательной работы колледжа. Более 43% студентов очной формы 

обучения объединены в волонтерский отряд «Инициатива». На базе Колледжа успешно ра-

ботает общественный центр гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы». 

Воспитательная работа в Колледже распространяется на различные сферы деятельно-

сти города и республики, работает на устойчивый положительный имидж Колледжа, влияет 

на рост качества подготовки специалистов. 

9) Колледж осуществляет образовательную деятельность с учетом потребностей горо-

да в педагогических кадрах и специалистах по социальной работе. С МОУ СОШ И ДОШ 

г.Воркуты в 2019 году было заключено 34 договора о сотрудничестве. В Колледже ведется 

целенаправленная работа по мотивации выпускников на непрерывное профессиональное об-

разование и самообразование. 21% выпускников колледжа продолжили обучение в ВУЗах, 

преобладающее большинство по специальностям отрасли «Образование». Показатели трудо-

устройства выпускников находятся на стабильно высоком уровне. С учетом очной формы 

обучения в ВУЗах республики и страны 100%  выпускников колледжа 2019 года трудоуст-

роились по специальности. 

10) Обеспеченность основной и дополнительной учебно-методической литературой 

соответствует рекомендованным нормам ФГОС СПО. Единый фонд библиотеки Колледжа 

актуален, оперативен, универсален по содержанию, доступен для всех читателей. Фонд 

включает различные виды отечественных изданий, аудиовизуальные и электронные доку-
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менты. Колледж подключен к электронно-библиотечной системе IPRbooks 

(www.iprbookshop.ru) и «Национальной электронной библиотеке» (НЭБ). Обучающимся и 

преподавателям обеспечен в библиотеке доступ к комплектам библиотечного фонда и пре-

доставлен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ре-

сурсам сети Интернет. 

11) Колледж располагает достаточной материально-технической базой для ведения 

образовательной деятельности по заявленной численности студентов, направлениям и уров-

ням подготовки. Ее состояние соответствует требованиям ФГОС СПО и обеспечивает благо-

приятные условия для учебного труда, воспитания и отдыха обучающихся и сотрудников. 

Материально-техническая база постоянно развивается и совершенствуется, ориентируясь на 

развитие современных информационных и образовательных технологий. Материально – тех-

ническая база, уровень информатизации образовательной среды колледжа соответствуют 

лицензионным требованиям. 

12) На всех отделениях Колледжа внедрена Государственная информационная систе-

ма «Электронное образование», а также ведется объемная работа по внесению данных в фе-

деральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об обра-

зовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

13) В системе проводится потребительский мониторинг удовлетворенности качеством  

образовательной деятельности Колледжа. Удовлетворенность внутренних и внешних потре-

бителей качеством образовательной деятельности Колледжа поддерживается на высоком 

уровне. Сохраняется устойчивый положительный имидж Колледжа в городе и республике. 

14) Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский 

педагогический колледж» аккредитовано сроком на 6 лет с установлением типа 

образовательного учреждения «профессиональная образовательная организация». 

 

Таким образом, уровень и качество подготовки обучающихся (выпускников) по специ-

альностям 39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Препо-

давание в начальных классов, качественный состав преподавателей, состояние материаль-

но-технической базы и социально-бытовых условий, обеспеченность компьютерной техни-

кой и учебно-методической литературой, состояние воспитательной, методической и на-

учно-исследовательской деятельности студенческого и педагогического коллективов на со-

ответствие требованиям ФГОС СПО специальностей, реализуемых в Колледже, подтвер-

ждается результатами отчета о самообследовании ГПОУ «ВПК», объективными резуль-

татами мониторинга качества подготовки кадров (Мониторинг СПО) и результатами не-

зависимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности Мини-

стерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми.  

 

*Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутин-

ский педагогический колледж» в 2019 году  вошло в ТОП–500 профессиональных обра-

зовательных организаций Российской Федерации, в ТОП-10 профессиональных обра-

зовательных организаций Республики Коми. 

 

При планировании образовательной деятельности ГПОУ «ВПК» на 2019-2020 и 

2020-2021 учебные годы необходимо:  

1) С учетом современных требований и подходов к решению проблем среднего про-

фессионального образования, результатов реализации Программы развития ГПОУ «ВПК»  

на 2014-2019гг., запросов работодателей и требований профессиональных стандартов спе-

циальностей: 

  

http://www.iprbookshop.ru/
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- внедрить и реализовать в Колледже проектное управление, как новую идеологию 

управления образованием в России, принятой на государственном уровне. Проектное управ-

ление  рассматривать в качестве эффективного инструмента достижения стратегических це-

лей среднего профессионального образования, что обеспечит формирование и реализация 

портфеля проектов по основным направлениям деятельности  ГПОУ «ВПК»; 

- на основе проектного управления разработать новые программы развития и планы 

мероприятий по их реализации: 

- Программу развития ГПОУ «ВПК» на 2020-2025годы, включающую реализа-

цию следующих проектов: 

 Проект «Трудоустройство и карьерный рост выпускников колледжа»; 

 Проект «WORLDSKILLS»; 

 Проект «Дополнительное профессиональное образование»; 

 Программу профессионального воспитания студентов ГПОУ "ВПК" на 2020-

2025  

годы по приоритетным направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание -  Проект «Я-гражданин России»;  

- спортивное и здоровьесберегающее воспитание – Проект «Территория здоровья»;  

- культурно-творческое воспитание – Проект «Мастерская творчества»; 

- экологическое воспитание – Проект «Экодело»;  

- студенческое самоуправление – Проект «Социальная активность» ; 

- развитие карьеры – Проект «Движение вверх!»; 

    - молодежное предпринимательство – Проект «Бизнес-идея». 
 Программу развития цифровой образовательной среды ГПОУ «ВПК»  на 2020- 

2025 годы;  

- обновить программу «Мониторинг образовательной деятельности в ГПОУ 

«ВПК» на 2020-2025 годы; 

- разработать поэтапный план мероприятий по реализации единой методической темы 

колледжа на 2019 – 2022 годы: «Цифровая образовательная среда как условие подготовки 

будущих специалистов, соответствующих требованиям профессиональных стандартов и 

рынка труда»; 

- провести модернизацию официального сайта Колледжа, через обновление платфор-

мы и интерфейса сайта; 

- работникам Колледжа, в связи с истечением сроков свидетельств  "Эксперт демонст-

рационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс», пройти повторное обучение по програм-

ме на сайте  Ворлдскиллс Россия   https://worldskillsacademy.ru/#/programs; 

- преподавателям профессиональных дисциплин пройти очное обучение по програм-

мам «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Педагог» с учётом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Учитель младших классов» (г.Орехово-Зуево), «Прак-

тика и методика подготовки кадров по профессии «Педагог дошкольного образования» с 

учётом стандарта WorldSkills Russia по компетенции Дошкольное воспитание (г.Ярославль, 

г.Казань), впервые - по компетенции «Фитнес и физическая культура» (г.Тверь); 

- создать условия для проведения в 2020 году демонстрационного экзамена по компе-

тенции 44.02.01 Дошкольное образование; в 2021 году демонстрационного экзамена по ком-

петенции 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

- осуществлять подготовку выпускников Колледжа с учетом  стандартов Всероссий-

ской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе спе-

циальностей среднего профессионального образования 44.00.00 Образование и педагогиче-

ские науки и стандартов движения Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы» по ком-

петенциям  «Дошкольное воспитание» и «Учитель младших классов». Апробировать форму 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs
http://www.vpcollege.ru/images/stories/novosti/Olymp-2019/Pril_k_prikazu-92-ot_07-02-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/novosti/Olymp-2019/Pril_k_prikazu-92-ot_07-02-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/novosti/Olymp-2019/Pril_k_prikazu-92-ot_07-02-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/novosti/Olymp-2019/Pril_k_prikazu-92-ot_07-02-2019.pdf
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демонстрационного экзамена как вида промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям ППССЗ специальностей  44.02.01 Дошкольное воспитание и 44.02.02. Преподава-

ние в начальных классах; 

- принять участие в республиканском этапе Всероссийской олимпиады профессио-

нального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего профес-

сионального образования 44.00.00 Образование и педагогические науки; 

- организовать на базе ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» проведение II 

Открытой республиканской научно-практической конференции «На пороге взрослой жизни: 

горизонты открытий» для учащихся 10-11 классов, студентов средних профессиональных 

образовательных организаций, педагогических работников дошкольных, общеобразователь-

ных и профессиональных образовательных организаций; 

 - осуществлять работу Колледжа в условиях действия профессионального стандарта 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" и других профессиональных стандартов профессий и спе-

циальностей работников Колледжа. 

2) В рамках дальнейшего повышения качества подготовки кадров в ГПОУ «ВПК» 

в 2020 году организовать работу по выполнению следующих критериев и показателей Мони-

торинга СПО, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации: 

- удельный вес численности студентов, обучающихся по программам СПО на основе 

договоров о целевом обучении, в общей численности студентов, обучающихся по програм-

мам СПО – 0 % (ГПОУ «ВПК»), значение по Российской Федерации – 1,06%; 

- удельный вес численности слушателей из сторонних организаций в общей числен-

ности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации по программам по-

вышения квалификации или профессиональной переподготовки – 0% (ГПОУ «ВПК»), значе-

ние по Российской Федерации – 91,05%. 

3) С целью дальнейшего повышения качества условий осуществления образова-

тельной деятельности ГПОУ «ВПК» продолжить в 2020 году реализацию плана по устра-

нению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания ус-

луг государственным профессиональным образовательным учреждением «Воркутинский пе-

дагогический колледж» с учетом значений показателей НОКО, среднее значение которых 

ниже 8 баллов и рекомендаций, указанных в отчете Министерства образования, науки и мо-

лодежной политики по итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг: 

1) недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания 

услуг  ГПОУ «ВПК»: 

 Критерий 1 «Открытость и доступность информации об организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность» - «Доступность сведений о ходе рассмот-

рения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан» (интеграль-

ный балл показателя по ГПОУ «ВПК» - 6,62); 

 Критерий 2 «Комфортность условий, в которых осуществляется образова-

тельный процесс» - «Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся» (интегральный балл показателя по ГПОУ «ВПК» - 

7,88); «Наличие дополнительных образовательных программ» (интегральный балл показа-

теля по ГПОУ «ВПК» - 6,11);«Наличие условий организации обучения и воспитания обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов» (инте-

гральный балл показателя по ГПОУ «ВПК» - 5,9); 

2) рекомендации по созданию комфортности условий, в которых осуществляется об-

разовательный процесс в ГПОУ «ВПК»: 

- обеспечить доступ потребителей услуг к современным электронным образователь-

ным ресурсам (информационно-образовательным порталам, электронным учебникам и учеб-

ным пособиям, электронным интерактивным лабораториям и другим ресурсам), информаци-

http://www.vpcollege.ru/images/stories/novosti/Olymp-2019/Pril_k_prikazu-92-ot_07-02-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/novosti/Olymp-2019/Pril_k_prikazu-92-ot_07-02-2019.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/novosti/Olymp-2019/Pril_k_prikazu-92-ot_07-02-2019.pdf
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онно – коммуникационным технологиям (использование дистанционных образовательных 

технологий на постоянной основе); 

- усовершенствовать материально – техническую базу организации в соответствии с 

современными требованиями к обеспечению образовательного процесса (наличие современ-

ной библиотеки – медиатеки с читальным залом, доступ учащихся к компьютерам в рамках 

учебного процесса и внеурочной деятельности), создать условия для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся (оборудование тренажерного зала, комнаты релаксации и психологи-

ческой разгрузки, как отдельных помещений); 

- создать доступную образовательную среду, необходимую для обеспечения полно-

ценной интеграции потребителей услуг с ограниченными возможностями здоровья в образо-

вательный процесс (использование специальных технических средств обучения, учебных по-

собий, адаптированных программ, подготовка ассистента для оказания необходимой помо-

щи). 

4) В программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе основного 

общего образования в 2019 году ввести изучение учебных дисциплин «Родной язык (русский 

язык) и «Основы финансовой грамотности». 

 5) Повысить уровень укомплектованности библиотеки современной учебно-

методической литературой за счет бюджетных/внебюджетных средств Колледжа. 

 6) Активизировать работу по оформлению в пособия и сборники учебно-

методической документации по организации лекционных, практических и лабораторных за-

нятий, самостоятельной работы студентов и практики.  

7) Продолжить индивидуальную работу со студентами, пропускающими учебные за-

нятия, учебную и производственную практику в направлении повышения их персональной 

ответственности за образовательные результаты. 

 8) Целенаправленно и в системе создавать условия для успешного формирования ду-

ховно-нравственных и гражданско-патриотических качеств, социальной активности студен-

тов через развитие органов самоуправления и волонтерской деятельности обучающихся. 

9) Продолжить работу по формированию имиджа Колледжа как образовательной ор-

ганизации с высоким уровнем учебно-воспитательного процесса, с высоконравственной и 

высокоинтеллектуальной средой, общественной активностью сотрудников, обучающихся и 

выпускников. 

10) Направить усилия на мероприятия по выполнению показателя «Численность обу-

чающихся по программам среднего профессионального образования в расчете на 1 работни-

ка, относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения, 

отнесенного к основным количественным характеристикам системы профессионального 

обучения и среднего профессионального образования». 

11) Продолжить работу по повышению квалификационного уровня педагогического 

состава колледжа (получение квалификационных категорий) и омоложению возрастного со-

става педагогических работников. 

12) Актуализировать использование государственной информационной системы  

«Электронное образование» ГПОУ «ВПК» в части «ФИС ГИА и Приема». 

13) Повысить эффективность работы по формированию цифровой информационно-

образовательной среды колледжа, в том числе через обновление и модернизацию интерфейса  

официального сайта колледжа и группы ГПОУ «ВПК» в социальной сети «Вконтакте». 

14) В соответствии с Планом мероприятий по поэтапному повышению уровня дос-

тупности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («Дорожная карта ОСИ на 2018-

2025 годы») продолжить работу по созданию условий для получения профессионального об-

разования инвалидами и лицами с ОВЗ. 
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15) Создать условия для проведения в 2020 году демонстрационных экзаменов по 

компетенциям «Дошкольное образование» и «Учитель начальных классов» (провести ремонт 

помещений – площадок экзамена, создать необходимую материально-техническую базу). 

16) Завершить монтажные работы по установке охранной сигнализации 2 и 3 этажа 

Колледжа. Обеспечить комплексную безопасность Колледжа в полном объеме. 

17) Продолжить рациональное ведение финансово-хозяйственной деятельности. 
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