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проекты (сайты) образовательных учреждений» и награжден дипломом победителя «100 

лучших сайтов»  (Диплом Всероссийского сетевого издания для педагогов и учащихся 

образовательных учреждений «Фонд образовательной и научной деятельности 21 века», 

приказ №33 Р от 25.06.19г., г.Москва).  

Новостная лента колледжа - http://www.vpcollege.ru/. 
1.1.2.Своевременное 

обновление информации на 

официальном сайте 

колледжа 

не позднее 

10 рабочих 

дней после их 

изменения 

Выполняется 
Обновление информации на официальном сайте колледжа осуществляется не позднее 10 

рабочих дней после их изменения. 

Официальный сайт ГПОУ «ВПК» - www.vpcollege.ru 
1.1.3. Предоставление 

годовых отчетов 

самообследования 

деятельности ГПОУ «ВПК» 

и статистических отчетов на 

сайте колледжа 

ежегодно по 

графику 

Выполнено 
Представлен годовой отчет о результатах самообследования деятельности ГПОУ «ВПК» 

за 2018 год  

http://www.vpcollege.ru/images/stories/Otchet-za-2018.pdf  
и отчеты по выполнению госзадания за 1 и 2 квартал 2019 года  
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&It

emid=40 

1.1.4.Полнота и 

актуальность информации о 

ГПОУ «ВПК» и его 

деятельности, размещенной 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  
 

не позднее 10 

рабочих дней 

после их 

изменения 

Выполняется 
Своевременное представление полной и актуальной информации о деятельности 

колледжа: 

- на официальном сайте ГПОУ «ВПК- www.vpcollege.ru; 
- в официальной группе ГПОУ «ВПК» «Вконтакте»  - vk.com/vpcollege; 

- в официальной группе ГПОУ «ВПК» - «Волонтерский отряд «Инициатива» ГПОУ «ВПК» 

https://vk.com/vpcollege_iniciativa (ведет студентка 4 курса - председатель студсовета 

ГПОУ «ВПК», руководитель волонтерского отряда); 

- в официальной группе ГПОУ «ВПК» - группа «Волонтеры Победы.Воркута» 
https://vk.com/volontervorkuta (ведет студентка 3 курса - руководитель волонтерского отряда, 

региональный пресс-секретарь Центрального штаба Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» г.Москва) 

1.1.5.Внесение изменений в 

структуру сайта ГПОУ 

«ВПК» в соответствии с 

приказами Министерства 

просвещения РФ 

не позднее 10 

рабочих дней 

после их 

изменения 

Не было приказов Министерства просвещения РФ 

1.2. Доступность 

получения 

информации о 

ГПОУ «ВПК»  

и его 

деятельности, 

размещенной на 

официальном 

сайте 

1.2.1.Улучшение  навигации 

и  обновление интерфейса 

официального сайта 

колледжа 

 

постоянно Выполняется 
Улучшена навигация официального сайта ГПОУ «ВПК»: 

-  проведен аудит сайта и убрана дублирующаяся информация; 

- введены новые разделы сайта: «План работы ГПОУ «ВПК», «Волонтерский отряд 

«Инициатива», «Волонтеры Победы.Воркута»,  

-  пересмотрена внутренняя структура сайта  (разделы –  «Абитуриенту», «Профилактика 

бесконфликтного поведения»,  «Материалы по медиации»,  и др.); 

- в разделе «Абитуриент» создана  интернет-приемная «Ответы на обращение граждан, 

связанные с приемом в ГПОУ «ВПК» 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=2&Itemid=138 

http://www.vpcollege.ru/
http://www.vpcollege.ru/
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Otchet-za-2018.pdf
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=40
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=40
http://www.vpcollege.ru/
https://vk.com/vpcollege_iniciativa
https://vk.com/volontervorkuta
https://vk.com/vpcollege_iniciativa
https://vk.com/vpcollege_iniciativa
https://vk.com/volontervorkuta
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=2&Itemid=138


-  установлены перекрестные ссылки для улучшения навигации по сайту в разделах 

«Профилактическая деятельность», «Абитуриенту», «Обращение граждан» и др.; 

- своевременно ведется наполнение сайта актуальной информацией (новости, локальные 

акты, расписание, графики образовательной деятельности и др.). 

      Проведено частичное обновление интерфейса официального сайта ГПОУ «ВПК»: 

- проведена работа по обновлению версии  сайта с целью  улучшения  безопасности, 

усовершенствования удобства пользования сайтом, создание более современного 

имиджа; 

- добавлены баннеры 2019 года: Международный код языков коренных народов, год 

театра в России, год наставничества в Республике Коми и др. 
1.2.2. Организация и 

проведение 

разъяснительной работы с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) о 

возможностях получения 

информации об 

образовательных услугах 

колледжа на официальном 

сайте колледжа и в группах 

ГПОУ «ВПК» в социальной 

сети Вконтакте 

по плану Выполняется 
Проводится индивидуальная и групповая работа (часы общения) с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) членами администрации, классными 

руководителями о возможностях получения информации об услугах колледжа. 

19 апреля 2019г. – проведено общеколледжное родительское собрание и родительские 

собрания в учебных группах 1-4х курсов на которых члены администрации и классные 

руководители рассказали и показали способы  получения информации о  деятельности 

колледжа на стендах колледжа, на официальном сайте ГПОУ «ВПК», в системе ГИС 

«Электронное образование», в социальных сетях Вконтакте: официальная групп ГПОУ 

«ВПК», официальная группа волонтерского отряда ГПОУ «ВПК» - «Инициатива», 

официальная группа волонтерского отряда ГПОУ «ВПК» - «Волонтеры победы». 

1.3. Полнота, 

актуальность и 

доступность 

информации об 

образовательно

й деятельности 

ГПОУ «ВПК» 

1.3.1. Эксплуатация и 

ведение государственной 

информационной системы 

Республики Коми 

«Электронное образование» 

по плану 

 ГПОУ ВПК»  

на 2018-2019 

учебный год 

Выполняется 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=38&Itemid=204 

 Работа проводится в соответствии с разработанным и утвержденным планом ГПОУ 

«ВПК» на 2018-2019 учебный год по внедрению ГИС ЭО в соответствии с типовым 

планом внедрения ГИС ЭО в организациях среднего профессионального образования 

Республики Коми.   

Все руководящие и педагогические работники прошли обучение по курсу  "Электронная 

система ГИС «Электронное образование» для образовательных организаций СПО".  

Государственная информационная система Республики Коми «Электронное 

образование» в ГПОУ «ВПК»  функционирует в полном объеме  (контингент, 

инфраструктура, образовательный процесс, электронные журналы и др.). 

К 30 июня 2019 года заполнены все электронные журналы учебных групп за 2018-2019 

учебный год. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей выполнены, 

учебные часы вычитаны на 100% по всем учебным группам специальностей. 

Вносятся сведения по абитуриентам ГПОУ «ВПК» 2019 года. 
1.3.2.Оформление 

информационных стендов 

колледжа  для 

преподавателей, студентов и 

родителей (лиц, их 

заменяющих). 

постоянно Выполняется. 

Информационные стенды размещены на 1 - 3 этажах колледжа (ул.Дончука, д.9 «Б»).  

Руководителями служб проводится оперативное обновление информации. 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=38&Itemid=204


Представление оперативной  

информации 

1.3.3. Проведение  часов 

общения, заседаний 

студсовета, стипендиальной 

комиссии и других 

общественных организаций 

обучающихся 

по графику Выполняется 
Часы общения в учебных группах проводятся: 3 раза в месяц – организационные, 1 раз в 

месяц – тематические; систематические заседания студенческого совета 

(информационной, культмассовой, учебной, правовой и спортивной комиссий); 

заседания Стипендиальной комиссии (каждый третий понедельник месяца), заседания 

волонтерских отрядов, совета музея ГПОУ «ВПК» и др. 

За отчетный период тематика часов общения охватила различные направления 

воспитательной работы: комплексная безопасность («История возникновения и развития 

религиозного экстремизма, а также противодействия ему», «Психологические аспекты 

экстремизма и терроризма», «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма», «Анализ работы террористических 

организаций и практические рекомендации по распознанию и упреждению вербовки»), 

спорт и здоровый образ жизни «Алкоголь и курение – первый шаг?», «Наркомания – 

тупик жизни», «Хочешь быть здоровым – будь, это правильный путь!»,  мероприятия 

Недели безопасности (март 2019г.), посвященной вопросам обеспечения безопасности 

детей на дорогах: открытый урок с представителями МЧС на тему «Основы 

безопасности жизнедеятельности», встреча с сотрудником ОПДН на темы «Безопасное 

поведение во время летних каникул», флешмоб «Дорога без опасности», просмотр и 

осуждение видеофильма «ДТП с участием детей», часы общения в учебных группах с 

обсуждением фактов ДТП, причин и условий их совершения и др. 
1.3.4.Проведение 

совместных мероприятий с 

социальными партнерами, 

представителями культуры 

и общественных 

организаций 

постоянно Выполняется 

За отчетный период проведены следующие совместные мероприятия с социальными 

партнерами, представителями культуры и общественных организаций: 

1) Социальное волонтёрство: 

- «Мы помним и гордимся» - сопровождение ветеранов ВОВ для участия в праздничных 

мероприятиях ко Дню Победы (отдел молодежной политики администрации МО ГО 

«Воркута»); 

- «С праздником светлой Пасхи!» - подготовка поздравительных открыток  для одиноких 

пожилых людей (ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения города Воркуты» Территориальный центр 

социальной помощи семье и детям г.Воркута). 
2) Оказание волонтёрской поддержки многодетным семьям и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (мероприятия для воспитанников Центра социальной 

помощи семье и детям и Социального приюта «Надежда»): 
- «Школа выживания» - военно-спортивная эстафета, посвященная Дню защитника 

Отечества;  

- «Детство – это я и ты!» спортивно-развлекательное мероприятие, посвященное 

Международному дню защиты детей; 

- Мастер-класс по изготовлению праздничного оформления. 



3) Социальное проектирование (реализация проектов колледжа), совместно с 

учреждениями и организациями города и республики: 

- Всероссийская акция «Свеча памяти», Всероссийский исторический квест 

«Освобождение Крыма»  для студентов СПО и ВПО г.Воркуты,  Всероссийская акция 

"Улыбка Гагарина" (под руководством Центрального штаба Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» г.Москва); 
- митинг «Никто не забыт, ничто не забыто» (совместно с Администрацией МО ГО 

«Воркута»);  
-Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», Всероссийская 

игра «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда) (совместно с отделом молодежи и 

молодежной политики администрации МО ГО «Воркута»); 

- мероприятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Разноцветная 

зебра», «Зеленый огонек», «Пристегнись с матрешкой», «Заводной мотор» (совместно с 

ГИБДД г.Воркуты); 
- «Лето с пользой» (благотворительный проект для воспитанников детского дома 

№18);  

- Помощь ветеранам ВОВ (совместно с ОМВД ОПДН г.Воркуты);  

- Всероссийская акция «Добрый урок» (для учащихся  МОУ «СОШ №23»); 

-Всероссийская интеллектуальная игра «РИСК», муниципальный этап от 

Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" (для студентов СПО и 

ВПО г.Воркуты); 

- подготовка и проведение мероприятия «Волонтеры Победы» в детском 

оздоровительном лагере «Сороконожка» при МОУ «СОШ№40 с УИОП» г.Воркуты. 
1.3.5. Осуществление связи 

с родителями по телефону, в 

письмах, электронной почте, 

социальных сетях, 

проведение 

общеколледжных и 

групповых  родительских 

собраний 

постоянно Выполняется 

Организовано взаимодействие администрации и педагогических работников с 

родителями (лицами, их заменяющими)  и обучающимися по телефону, в письмах, 

электронной почте, социальных сетях, систему ГИС «ЭО», через проведение 

индивидуальных консультаций и бесед, через проведение общеколледжных и групповых 

родительских собраний. 

Всеми учебными группами колледжа (включая классных руководителей групп) созданы 

закрытые группы в социальных сетях Вконтакте.  

Организовано  взаимодействие преподавателей, руководителей практики, классных 

руководителей с обучающимися и родителями (лицами, их заменяющими)  по 

электронной почте и в социальных сетях. 

Систематически проводятся выступления администрации и педагогических работников  

на общеколледжных родительские собраниях и родительских собраниях учебных групп, 

с привлечением узких специалистов и использованием ИКТ. 
1.3.6. Использование СМИ 

по актуальным вопросам 

образовательной 

деятельности колледжа  

постоянно Выполняется 
Постоянно публикуются статьи и новостные сюжеты о колледже на официальном сайте 

и в социальной сети Вконтакте: 

 - на официальном сайте ГПОУ «ВПК- www.vpcollege.ru; 

- в официальной группе ГПОУ «ВПК» «Вконтакте»  - vk.com/vpcollege; 

http://www.vpcollege.ru/


- в официальной группе ГПОУ «ВПК» - «Волонтерский отряд «Инициатива» ГПОУ «ВПК» 

https://vk.com/vpcollege_iniciativa; 

- в официальной группе ГПОУ «ВПК» - группа «Волонтеры Победы.Воркута» 

https://vk.com/volontervorkuta  и в СМИ города и республики 

1.4. Доступность 

получения 

информации о 

педагогических 

работниках 

1.4.1. Обновление данных о 

педагогических работниках 

колледжа (состав, наличие 

квалификационных 

категорий, наград, сведения 

о преподаваемых 

дисциплинах, сведения об 

образовании, 

профессиональной 

переподготовке и 

повышении квалификации) 

не позднее 10 

рабочих дней 

после их 

изменения 

Выполняется 

Обновление информации на официальном сайте колледжа осуществляется не позднее 10 

рабочих дней после их изменения – 
http://www.vpcollege.ru/images/stories/O_kollege/ped_rabotniki.pdf 

 

  1.4.2. Обновление данных о 

составе предметно-

цикловых комиссий 

педагогических работников 

колледжа 

2 раза в год 
 

Выполняется 

Обновлена  информация  о  составе  предметно-цикловых  комиссий педагогических 

работников колледжа на 2 полугодие 2018-2019 учебного  года:  
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&I

temid=121 

1.4.3. Создание электронных 

кабинетов педагогов на 

сайте колледжа 

с сентября 

2019 года 

 

сентябрь-декабрь 2019 года 
 

 1.4.4. Размещение 

информации о 

педагогических работниках 

на стендах колледжа 

2 раза в год Выполнено (январь 2019 года) 

1.5. Доступность  

потребителей 

услуг  к 

современным 

электронным 

образовательны

м ресурсам, 

информационно

-

коммуникацион

ным 

технологиям 

1.5.1. Создание условий для 

развития ИОС в ГПОУ 

«ВПК»  

в течение 

года 
Выполнено 
Приобретены: 

1) Компьютер в сборе (системный блок + монитор AOC I2280SWD) – 2 шт. 

2) Ноутбуки – 4 шт. 

3) Конструкторы ПервоРобот LEGO WeDo 9580 + набор ресурсный для WeDo 9585 - 6 

шт. 

4) МФУ  цветной струйный EPSON L222 - 2 шт. 

5) интерактивные доски Smart Board 480  диагональ 77 (195,6см) – 3 шт. 

6)учебно-методическое пособие по химии «Виртуальная лаборатория по химии, 

тренажеры», программа установлена в учебном кабинете №3 

1.5.2. Обновление и 

расширение списка 

электронных 

образовательных ресурсов 

на официальном сайте 

колледжа 

4 раза в год Выполняется 

Обновлен и расширен список электронных образовательных ресурсов на официальном 

сайте колледжа (март, июнь 2019г.)  
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=24 

1.5.3. Использование в в течение Выполняется 

https://vk.com/vpcollege_iniciativa
https://vk.com/volontervorkuta
http://www.vpcollege.ru/images/stories/O_kollege/ped_rabotniki.pdf
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=121
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Itemid=121
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=24


образовательном процессе 

колледжа информационно-

образовательного портала 

«Российская электронная 

школа», электронных 

учебников и учебных 

пособий, электронных 

интерактивных лабораторий 

и других ЭОР 

года В образовательном процессе колледжа используются информационно-образовательный 

портал «Российская электронная школа»  http://resh.edu.ru/,   

интерактивный программный модуль ИИСС «Планетарий», интерактивное программное 

обеспечение «Карта звездного неба (v1.3) и др., электронные учебники и учебных 

пособия электронно-библиотечных систем IPRbooks, НЭБ, учебно-методическое 

пособие по химии «Виртуальная лаборатория по химии, тренажеры» 
 

1.5.4. Внедрение в 

образовательный процесс 

использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий на постоянной 

основе 

в течение 

года 

сентябрь – декабрь 2019г. 

1.5.5. Систематическое 

информирование 

преподавателей, студентов и 

родителей (лиц, их 

заменяющих) о ЭОС 

колледжа, ГИС «ЭО», о 

мерах по обеспечению 

доступности потребителей 

услуг  к современным 

электронным 

образовательным ресурсам, 

информационно-

коммуникационным 

технологиям образования 

колледжа на 

производственных 

собраниях, часах общения 

учебных групп и 

общеколледжных 

родительских собраниях 

март 

сентябрь 

ноябрь  

Выполняется 

Два раза в месяц проводятся часы общения в учебных группах. 

Все студенты и родители (лица, их заменяющих) обеспечены логинами и паролями 

входа в  ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК». 

19 апреля 2019г. – проведено общеколледжное родительское собрание и родительские 

собрания в учебных группах 1-4х курсов на которых члены администрации и классные 

руководители рассказали и показали способы  получения информации о  деятельности 

колледжа на стендах колледжа, на официальном сайте ГПОУ «ВПК», в системе ГИС 

«Электронное образование», в социальных сетях Вконтакте: официальная групп ГПОУ 

«ВПК», официальная группа волонтерского отряда ГПОУ «ВПК» - «Инициатива», 

официальная группа волонтерского отряда ГПОУ «ВПК» - «Волонтеры победы». 

Ознакомили с ЭОР, размещенными на официальном сайте колледжа. 

1.6. Удовлетворенно

сть 

взаимодействием 

 с получателями 

образовательных 

услуг 

1.6.1. Систематическое 

информирование родителей 

(лиц, их заменяющих) о 

деятельности колледжа, о 

мерах по 

совершенствованию 

системы образования 

колледжа, о результатах 

деятельности колледжа на 

родительских собраниях 

март 

сентябрь 

ноябрь  

Выполняется 

19 апреля 2019 года проведено общеколледжное родительское собрание и родительские 

собрания в учебных группах колледжа 1-4 курсов «Итоги образовательной деятельности 

студентов за 1 квартал 2019 года». Родителям представлена работа официального сайта 

ГПОУ «ВПК» и проведено дополнительное обучение по использованию официального 

сайта ГПОУ «ВПК» и группы колледжа Вконтакте для поиска информации об 

образовательных услугах колледжа и мерах по совершенствованию системы 

образования колледжа, доведена информация о результатах успеваемости обучающихся 

по итогам зимней промежуточной аттестации студентов, весеннего рубежного контроля 

http://resh.edu.ru/


учебных групп и 

общеколледжных 

родительских собраниях 

качества знаний,  рассмотрены вопросы организации преддипломной практики и 

подготовки к итоговой аттестации выпускников. На родительском собрании выступили 

представители правоохранительных органов - «Безопасность в сети Интернет» (Кицак 

Д.В., инспектор ОПДН) 
1.6.2. Разработка и 

утверждение буклета  для 

студентов 1-го курса и их 

родителей (лиц, их 

заменяющих)  об 

административных и 

педагогических работниках 

колледжа. 

август-

сентябрь 

 

август-сентябрь 2019 года 

 

1.6.3. Повышение уровня 

информированности 

обучающихся и их 

родителей (лиц, их 

заменяющих)   о 

деятельности колледжа 

через использование 

информации, размещенной 

на официальном сайте 

колледжа, в ГИС «ЭО»,  

групп ГПОУ «ВПК» в 

Вконтакте и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

постоянно Выполняется 

На официальном сайте ГПОУ «ВПК» и в официальной группе ГПОУ «ВПК» в 

Вконтакте работниками, ответственными за информационное сопровождение разделов 

(категорий) сайта колледжа, систематически представляется актуальная информация о 

деятельности колледжа с соблюдением требований законодательства РФ о персональных 

данных 

1.6.4.Взаимодействие 

педагогических работников 

с родителями (лицами, их 

заменяющих)  и 

обучающимися  по 

телефону, через 

официальную группу в 

социальных сетях и по 

электронной почте 

постоянно Выполняется 

Организовано взаимодействие администрации и педагогических работников с 

родителями (лицами, их заменяющими)  и обучающимися по телефону, в письмах, 

электронной почте, социальных сетях, через проведение родительских собраний. 

Всеми учебными группами колледжа созданы закрытые группы в социальных сетях.  

Организовано  взаимодействие преподавателей, руководителей практики, классных 

руководителей с обучающимися и родителями (лицами, их заменяющими)  по 

электронной почте 

1.7. Организация 

обратной связи  

(о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан) 

1.7.1. Техническая 

поддержка на сайте 

колледжа страницы 

«Обращение граждан» 

(интернет-приемная ГПОУ 

«ВПК», автоматический 

счетчик обращений 

граждан) 

март Выполнено (январь - июнь) 

Автоматический счетчик обращений граждан на http://www.vpcollege.ru (в конце страницы) 

Еженедельный контроль работы интернет - приемной ГПОУ «ВПК» и  автоматического 

счетчика обращений граждан 
 

1.7.2. Реагирование 

сотрудников колледжа на 
постоянно Выполняется  

http://www.vpcollege.ru/


обращения граждан На официальном сайте колледжа создан раздел «Обращение граждан», в котором 

представлена нормативно-правовая документация по обращению граждан и 

функционирует интернет-приемная для направления в колледж обращений в форме 

электронного документа - 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2075&Itemid=216 

ГПОУ «ВПК» подключен к защищенному сегменту ресурса ССТУ.РФ  бюджетного 

учреждения. Применяется типовой общероссийский тематический классификатор 

обращений граждан и организаций.  

Ежемесячно, до 5 числа каждого месяца, на закрытом информационном ресурсе 

ССТУ.РФ предоставляется информация о поступивших в адрес ГПОУ «ВПК» 

обращений граждан. 

Реагирование на обращения граждан проходит в оперативном режиме.      

Обращения граждан регистрируются. Переадресация вопросов производится 

качественно.  Работает система взаимозаменяемости.  Вопросы решаются оперативно, 

повторных звонков по интересующим вопросам нет. 

Для рассмотрения обращений граждан используются: 

- телефония - оказание качества услуги «Дозвон по официальному телефону с 1 раза»; 

 - электронная почта колледжа - vpk@minobr.rkomi.ru и руководителей структурных 

подразделений (система Outlook Web App); 

 -официальный сайт колледжа (рубрика «Обращение граждан» 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2075&Itemid=216 

Сокращено время ответов на вопросы до 1-2 дней. 
1.7.3. Оказание качества 

услуги «Дозвон по 

официальному телефону с 1 

раза» 

постоянно Выполняется 
14 января проведено административное совещание с руководителями служб; 4 февраля проведено 

совещание с  работниками колледжа по вопросу качества оказания услуги «Дозвон по 

официальному телефону с 1 раза» 

1.7.4. Организация и 

проведение 

разъяснительной работы с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) о 

возможностях получения 

информации об 

образовательных услугах 

колледжа 

постоянно Выполняется 

Проводится индивидуальная и групповая работа (часы общения) с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) членами администрации, классными 

руководителями о возможностях получения информации об услугах колледжа. 

19 апреля 2019г. – проведено общеколледжное родительское собрание и родительские 

собрания в учебных группах 1-4х курсов на которых члены администрации и классные 

руководители рассказали и показали способы  получения информации о  деятельности 

колледжа на стендах колледжа, на официальном сайте ГПОУ «ВПК», в системе ГИС 

«Электронное образование», в социальных сетях Вконтакте: официальная групп ГПОУ 

«ВПК», официальная группа волонтерского отряда ГПОУ «ВПК» - «Инициатива», 

официальная группа волонтерского отряда ГПОУ «ВПК» - «Волонтеры победы». 
1.7.5. Проведение 

общеколледжных часов 

общения с обучающимися 

очного и заочного 

отделений «О возможностях 

официального сайта ГПОУ 

сентябрь-

октябрь 

сентябрь-октябрь 2019 год (группы нового набора) 

mailto:vpk@minobr.rkomi.ru
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2075&Itemid=216


«ВПК» и групп колледжа 

Вконтакте» 

1.7.6. Реализация 

программы колледжа 

внутренней и внешней 

оценки качества 

образовательных услуг 

колледжа: анкетирование, 

опрос студентов, 

выпускников, слушателей, 

работодателей, родителей 

(законных представителей) 

и др.  

по годовому 

плану 

работы  

Выполняется 

В колледже с 2012 года реализуется программа «Мониторинг образовательной 

деятельности» В том числе раздел – Потребительский мониторинг образовательных 

услуг колледжа -       
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=572:2014-03-13-16-08-

31&catid=132:potrebmonitoring&Itemid=154 

В мае-июне 2019г. с целью оценки удовлетворенности качеством образовательных услуг 

ГПОУ «ВПК» Службой качества проведен ежегодный потребительский мониторинг: 

анкетирование студентов и выпускников, опрос работодателей, анкетирование 

родителей (законных представителей).  

С 2019 года в содержание анкеты студентов 1- 4 курсов и выпускников к основным 

показателям оценки деятельности колледжа были добавлен показатель «Доступность 

услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ».  

Результаты внутреннего мониторинга ГПОУ «ВПК» и независимой оценки качества 

образования в ГПОУ «ВПК» Министерством образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми были обработаны, проанализированы и рассмотрены на 

учебно-методическом совете в январе  2019г.  

По результатам независимой оценки качества образования в 2018 году ГПОУ 

"Воркутинский педагогический колледж" - лучшая профессиональная 

образовательная организация Республики Коми. 

Запланированы мероприятия по повышению качества предоставления образовательных 

услуг  в ГПОУ «ВПК»  в 2019-2020 учебном году. 
1.7.7. Участие ГПОУ «ВПК» 

в  независимой оценке 

качества образовательных 

услуг среднего 

профессионального 

образования  по запросам 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, 

Лаборатории 

профессионального 

образования ФГБУ 

«Российская академия 

образования»,  

Министерства  образования, 

науки  и молодежной 

политики Республики Коми  

и других  организаций 

образовательной и 

социальной сферы 

по запросу 

МО и МП 

РК, МП РФ 

и др. 

Выполняется 

ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж»  систематически участвует в 

мониторингах различных сторон деятельности профессионального образования, 

проводимых Министерством просвещения Российской Федерации, Лабораторией 

профессионального образования ФГБУ «Российская академия образования»,  Министерством  

образования, науки  и молодежной политики Республики Коми  и других  организаций 

образовательной и социальной сферы республики и страны. 
С целью обеспечения возможности студентам,  родителям и  другим участникам 

образовательного процесса в течение года принимать участие в независимой оценке 

качества оказания образовательных услуг в ГПОУ «ВПК» на сайте колледжа размещена 

ссылка для прохождения опроса о НОКО на официальном портале Республики Коми  
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=24&Itemid=169. 
       Информация о возможности участия в независимой оценке качества оказания услуг 

любых организаций социальной сферы Республики Коми доведена до сведения 

родителей (законных представителей) и студентов очной и заочной форм обучения 
(http://anketa.rkomi.ru/pages/obrazovanie). 

  

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=572:2014-03-13-16-08-31&catid=132:potrebmonitoring&Itemid=154
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=572:2014-03-13-16-08-31&catid=132:potrebmonitoring&Itemid=154
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=24&Itemid=169
http://anketa.rkomi.ru/pages/obrazovanie


2. II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально-

техническое и 

информационно

е обеспечение 

ГПОУ 

2.1.1. Текущий ремонт 

здания, помещений, 

учебных кабинетов, 

спортзала и столовой 

колледжа: 

- монтаж и наладка 

охранной сигнализации; 

- монтаж и наладка 

установки системы 

оповещения о 

возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

- монтаж и наладка 

установки системы контроля 

и управления доступом; 

- ремонт помещений для 

организации 

демонстрационной 

площадки ДЕМО экзамена 

(кабинет, санитарная 

комната, холл); 

- текущий ремонт кабинета 

самостоятельной работы 

студентов  

в течение 

года 

 

Выполнено: 

- монтаж и наладка охранной сигнализации; 

- монтаж и наладка установки системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

- монтаж и наладка установки системы контроля и управления доступом 

 

2.1.2. Продление 

подключения к электронной  

библиотеке  IPRBOOKS на 

2019 год 

январь-

февраль  
Выполнено 

Пролонгировано подключение ГПОУ «ВПК» к электронной библиотечной системе 

IPRbooks на 2019 год (январь 2019г.) 

2.1.3. Обновление ресурсов 

медиатеки и пополнение 

библиотечного фонда 

учебной и учебно-

методической литературой, 

электронно-

образовательных ресурсов 

(ЭОР) 

постоянно  Выполняется 

Обновлен и расширен список электронных образовательных ресурсов на официальном 

сайте колледжа (март, июнь 2019г.)  
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=24 

2.1.4. Обеспечение колледжа 

современными 

техническими средствами 

по плану Выполняется 

Приобретены   информационные ресурсы: 

1) Конструкторы ПервоРобот LEGO WeDo 9580 + набор ресурсный для WeDo 9585 - 6 

шт. 

2) интерактивные доски Smart Board 480  диагональ 77 (195,6см) – 3 шт. 

2.2. ИКТ-

насыщенность 
2.2.1. Обновление 

компьютеров  в кабинетах 
по плану Выполняется 

Компьютер в сборе (системный блок + монитор AOC I2280SWD) – 2 шт. 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=24


и доступность 

информационн

ых ресурсов 

колледжа  

2.2.2. Обеспечение условий 

доступности обучающихся к 

компьютерам и выхода в 

Интернет в течение дня, в 

том числе для выполнения 

самостоятельной работы и 

учебно-исследовательской 

деятельности во внеурочное 

время 

постоянно Выполняется 

28 компьютеров и ноутбуков с выходом в Интернет доступны обучающимся в течение 

дня, в том числе для выполнения самостоятельной работы и учебно-исследовательской 

деятельности во внеурочное время 

2.2.3. Приобретение 

информационных ресурсов: 

- компьютер - 1 шт, 

- системный блок – 1шт, 

- ноутбук – 3 шт, 

- принтер цветной струйный 

– 1 шт. 

в течение 

года 

 

Выполнено 

Приобретены   информационные ресурсы: 

1) Компьютер в сборе (системный блок + монитор AOC I2280SWD) – 2 шт. 

2) Ноутбуки – 4 шт. 

3) Конструкторы ПервоРобот LEGO WeDo 9580 + набор ресурсный для WeDo 9585 - 6 

шт. 

4) МФУ  цветной струйный EPSON L222- 2 шт. 

5) интерактивные доски Smart Board 480  диагональ 77 (195,6см) – 3 шт. 

2.3. Условия для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся и 

работников 

2.3.1. Обеспечение 

комплексной безопасности 

обучающихся и работников 

колледжа 

постоянно Выполняется 

Для обеспечения комплексной безопасности обучающихся и работников колледжа 

проведены следующие виды работ: 

1) Произведена замена бактерицидного облучателя на Облучатель-рециркулятор ОРУБп-

3-3"Кронт"  (Дезар-4) в медицинском кабинете 

2) Введена в эксплуатацию  установка системы оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации 

3) Приобретены первичные средства пожаротушения: огнетушители порошковые ОП-

8(з) – 20 шт.,  углекислотные ОУ-3 – 3шт.   

4) Проведены электромонтажные работы в пищеблоке: замена магнитных пускателей, 

электропроводки и розеток 

5) Проведено испытание на водоотдачу и перекатка пожарных рукавов 

6) Введена в эксплуатацию система контроля управления доступом (СКУД) 

7) Проведена замена одной наружной видеокамеры 

8) Заключен договор на ремонт ограждения кровли здания 

9) Приобретено 130 светодиодных светильника 
2.3.2. Контроль  за  

соблюдением правил 

охраны труда, принципов 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

постоянно Выполняется 

Проводится систематический контроль   условий охраны труда и соблюдения правил 

охраны труда сотрудниками и обучающимися. 

Пропаганде и контролю здорового образа жизни в колледже уделяется особое внимание. 

Традиционно проведены мероприятия, посвященные всероссийским и всемирным 

акциям и памятным датам: Всемирный день здоровья, Международный день борьбы со 

СПИДом и наркоманией, Всероссийский день трезвости, Международный день отказа от 

курения, Всемирный день отказа от табака.  Для организации мероприятий 

приглашались социальные партнеры колледжа: специалисты Федеральной службы РФ 



по контролю за оборотом наркотиков, врачи и психологи городской 

психоневрологической больницы. 

Задачи по реализации мер, направленных на охрану и укрепление физического здоровья, 

решаются и в процессе проведения спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. Проведены: общеколледжная Спартакиада, открытая 

молодежная Спартакиада г.Воркуты, республиканская Спартакиада обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Республики Коми.  

При поддержке ФГБУ «Ресурсный Молодежный центр» на базе филиала УГТУ 

г.Воркуты студенты колледжа стали участниками Всероссийского молодежного форума 

по популяризации здорового образа жизни «Студенчество – за здоровую нацию!».   

В течение отчетного периода был реализован план мероприятий по подготовке и 

участию в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». В городском фестивале ВФСК «ГТО» приняли участие 27 

студентов, сотрудников и преподавателей колледжа.  

В целях предотвращения дорожно- транспортного травматизма, повышения интереса 

студентов к соблюдению правил дорожного движения в колледже проведена 

целенаправленная работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий: 

 - родительское 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; 

-обучающие и профилактические мероприятия для студентов 1-4 курсов с приглашением 

сотрудников Госавтоинспекции: флешмоб «Современные транспортные средства»; 

викторина «Traffic rules»; деловая игра «Безопасная дорога в колледж и обратно» на 

улично-дорожной сети вблизи ГПОУ «ВПК» с использованием индивидуальных схем 

безопасного маршрута «Дом – Колледж – Дом»; 

-час общения в учебных группах с обсуждением фактов ДТП, причин и условий их 

совершения; 

-обновлена профилактическая информация, размещаемая на тематическом стенде 

«Дорога БЕЗ опасности», на официальном сайте ГПОУ «ВПК» в разделе «Безопасность» 

(подраздел «Дорожная безопасность» с использованием материалов электронного 

образовательного портала «Дорога безопасности» (bdd-edu.ru) и анализа дорожно-

транспортных происшествий с участием детей и подростков до 16 лет в Республике 

Коми; 

-проведены повторные инструктажи с несовершеннолетними студентами о правилах 

безопасного поведения на улицах и дорогах города; 

- студенты колледжа приняли участие в акциях и конкурсах различного уровня: 

Всероссийская акция по безопасности дорожного движения, Неделя безопасности 

дорожного движения, Всероссийская интернет-олимпиада на знание правил дорожного 

движения, Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям»). 



2.3.3. Профилактика и 

контроль за 

информационной 

безопасностью 

обучающихся 

постоянно Выполняется 

Безопасность обучающихся – информация на сайте  
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=186&Itemid=209 

Организации студенческого и родительского обучения по вопросам медиаграмотности, 

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 

совершеннолетних пользователей: 

1.Разработаны и утверждены правила использования сети Интернет в ГПОУ «ВПК», 

инструкция пользователя по безопасной работе в сети Интернет, инструкция для 

сотрудников о порядке действий при осуществлении контроля использования 

несовершеннолетними и совершеннолетними студентами сети Интернет, 

классификаторы информации, доступ к которой студентам запрещен и/или разрешен.  

2.Контроль использования студентами сети Интернет осуществляется с помощью 

программно-технических средств и визуального контроля.  

3. Ведется журнал учета работы в сети Интернет. 

4. 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, осуществление контроля использования сети Интернет только в целях 

образовательного процесса, соблюдение принципов размещения информации на 

интернет-ресурсах колледжа) 
2.3.4. Проведение учебных 

эвакуационных тренировок 
по плану Выполнено (февраль, апрель, май) 

Проведены плановые учебные эвакуационные тренировки со студентами и 

сотрудниками колледжа 

2.3.5. Проведение 

мероприятий в различных 

формах по вопросам 

противодействия 

терроризму и  экстремизму 

по плану Выполняется 

1.Педагог-организатор, педагог-психолог, заведующий отделениями, преподаватель – 

организатор ОБЖ) прошли обучение по открытому онлайн-курсу Противодействие 

распространению идеологии терроризма в образовательных организациях», 

размещенному на образовательном портале Республики Коми «Открытое образование 

Республики Коми» (http://komiedu.ru). 

2. Вопросы, связанные с противодействием идеологии терроризма включены и 

реализуются в образовательные программы курсов «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» на 2018-2019 учебный год. При 

разработке рабочих программ учебных дисциплин использовались материалы, 

размещенные на специализированном федеральном интернет-ресурсе «Наука и 

образование против террора». 

3.Классные руководители используют в работе разработанные ГПОУ «ВПК» 

методические рекомендации по подготовке лекционного материала к часам общения и 

родительским собраниям: «История возникновения и развития религиозного 

экстремизма, а также противодействия ему», «Психологические аспекты экстремизма и 

терроризма», «Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=186&Itemid=209
http://komiedu.ru/


терроризма», «Анализ работы террористических организаций и практические 

рекомендации по распознанию и упреждению вербовки». 

4. Разработаны рекомендации и буклеты для родителей и студентов по повышению 

информационной грамотности по вопросам современных религиозных течений. 

5. Проведены мероприятия для студентов: 

-акция «Вместе против террора» (мероприятие, направленное на привлечение внимания к 

проблеме терроризма и повышение внимательности людей при нахождении в общественных 

местах); 

-воркшоп «Хочу все знать» (мастер-класс, в рамках которого студенты совместно работали над 

решением задачи противодействия идеологии терроризма методами: «мозговой штурм», 

«форсайт-сессия», «обучающий тренинг»); 

-фестиваль художественного творчества «Мы разные, но мы вместе», цикл 

интерактивных игр «Россия – наш общий дом» (мероприятия направленные на уважительное 

отношение к представителям различных этносов, где участники учатся ориентироваться в 

культурном разнообразии региона, понимать ценности различных национальностей); 

-«Мировое сообщество и терроризм» (тематический час общения); 

-«Методы и способы вовлечения молодежи в террористическую деятельность и 

противодействие им» (лекция по антитеррористической тематике, с участием представителей 

правоохранительных структур). 

6.  Проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом: 

-флешмоб, линейка памяти, митинг; 

- «Школа выживания» (мероприятие по отработке у студентов практических навыков действий 

и поведения при совершении в их отношении террористических актов (захват заложников, угроза 

взрыва и др.) 

2.3.6. Организация 

студенческого и 

родительского обучения  по 

вопросам 

медиаграмотности, 

информационной 

безопасности, в том числе 

по безопасности в 

Интернете 

по плану Выполняется 

1. В рамках проведения общеколледжного родительского собрания 19 апреля 2019г. 

состоялась встреча с инспектором ОПДН на тему «Безопасность в сети Интернет». 

Информационные материалы для студентов, родителей и работников колледжа 

размещены на официальном сайте ГПОУ «ВПК» в разделе «Безопасность» (подраздел 

«Безопасность в Интернете») и постоянно обновляются и дополняются. 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1780&Itemid=215 

2. 4 апреля 2019г. обучающиеся и преподаватели  приняли  участие в едином онлайн-

уроке «Открытый урок с Роскомнадзором – о мерах безопасности в Интернете.  

3. Классными руководителями, педагогом – психологом и преподавателями в течение 

первого полугодия 2019 года проведены часы общения со студентами 1-4 курсов: 

«Интернет-зависимость» (виртуальное замещение реальности), «Мошенники, хакеры», 

«Источники проблем», «Нежелательное содержание», «Азартные игры», «Вредоносные 

и нежелательные программы», «Сексуальные домогательства», «Некорректность 

общения», «Интернет-хулиганы», «Электронные финансы» и др. 
2.3.7. Организация горячего 

питания 
постоянно Выполняется 

Горячее питание студентов осуществляется в столовой колледжа на 64 посадочных 

места. В столовой установлены 3 раковины, сушилка для рук, питьевой фонтан, 

микроволновая печь. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования. Режим работы 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1780&Itemid=215


столовой максимально приближен к расписанию учебных занятий, выделены две 

большие перемены для питания студентов. Ассортимент блюд разнообразен. 
2.3.8. Проведение работы с 

обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) по охвату 

горячим питанием 

сентябрь, 

январь 
Выполняется 

Проведена индивидуальная  работа с обучающимися и родителями (законными 

представителями) по охвату горячим питанием в январе 2019г. 

На особом контроле находится организация питания несовершеннолетних студентов, 

студентов из числа семей, официально признанных малоимущими, студентов из числа 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечение студентов 

бесплатным питанием осуществляется на основании договора с ЦСЗН о предоставлении 

питания учащимся из малоимущих семей. На собрании 19 апреля 2019г. для родителей 

несовершеннолетних студентов повторно проведена разъяснительная работа об 

особенностях организации горячего питания в ГПОУ «ВПК». 
2.3.9. Проведение  

профилактики  

оборудования  

тренажерного зала 

 (5 единиц) 

июнь-август июль-август 2019 года 

2.3.10. Использование 

кабинета педагога – 

психолога (53 кв.м.) как 

комнаты релаксации и 

психологической разгрузки 

обучающихся (созданы зона 

консультативной работы, 

зона коррекционно-

развивающей работы, зона 

релаксации и снятия 

эмоционального 

напряжения) 

постоянно Выполняется 

Кабинет педагога – психолога (53 кв.м.) использовался как комната релаксации и 

психологической разгрузки обучающихся (зона консультативной работы, зона 

коррекционно-развивающей работы, зона релаксации и снятия эмоционального 

напряжения) 

2.4. Условия для 

организации 

внеурочной 

деятельности 

2.4.1. Проведение работы с 

обучающимися и 

родителями (законными 

представителями) по 

получению 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(на платной основе) 
 

сентябрь-

декабрь 
Выполняется 

В 1 полугодии 2019 года в рамках специальностей 44.02.01 Дошкольное образование и 

44.02.02 Преподавание в начальных классах реализовывались пять программ 

дополнительного профессионального образования (программы профессиональной 

переподготовки специалистов среднего звена): 

-   Физическая культура в начальной школе – 18 чел.; 

- Психологическое сопровождение детей дошкольного и младшего школьного возраста - 

7 чел.; 

- Информатика и информационные технологии в образовательной организации 

(робототехника) – 3 чел.; 

- Современные техники изобразительного искусства и художественной обработки 

материалов – 10 чел.; 

- «Ритмика и хореография в дошкольном образовательном учреждении и начальной 

школе» - 9 чел. 



Таким образом, 47 обучающихся  (60% студентов очного отделения) проходили 

обучение по дополнительным программам профессиональной переподготовки. 

Из 47 выпускников очного отделения 2019 года дополнительное профессиональное 

образование (профессиональную переподготовку) получили 7 выпускников (15 %): 

- 5 чел. по программе «Современные техники изобразительного искусства и 

художественной обработки материалов»; 

- 2 чел. по программе «Информатика и информационные технологии в образовательной 

организации». 
2.4.2. Организация  работы 

кружков и секций (в том 

числе занятий в 

тренажерном зале 

колледжа). Привлечение 

студентов к занятиям в 

кружках и секциях, в том 

числе студентов «группы 

риска».  

январь, 

сентябрь 

Государственная информационная система Республики Коми «Электронное 

образование» в ГПОУ «ВПК»  функционирует в полном объеме  (контингент, 

инфраструктура, образовательный процесс, электронные журналы и др.). 

К 30 июня 2019 года заполнены все электронные журналы учебных групп за 2018-2019 

учебный год. Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей выполнены, 

учебные часы вычитаны на 100% по всем учебным группам специальностей. 

2.4.3. Размещение на 

официальном сайте 

колледжа информации о 

работе спортивных секций, 

кружков и творческих 

объединений 

2 раза в год Выполнено 

Информация о работе спортивных секций, кружков и творческих объединений размещена на 

официальном сайте ГПОУ «ВПК» 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1322&Itemid=214 

 

2.4.4. Развитие 

волонтерского движения. 

Работа волонтерского 

отряда ГПОУ «ВПК» 

«Инициатива» 

постоянно Выполнено 

Официальная группа ГПОУ «ВПК» - «Волонтерский отряд «Инициатива» ГПОУ «ВПК» 

https://vk.com/vpcollege_iniciativa (ведет студентка 4 курса - председатель студсовета 

ГПОУ «ВПК», руководитель волонтерского отряда Инициатива). 

В волонтерской организации колледжа состоит 43% студентов дневного 

отделения, которые  в первом полугодии 2019 года приняли активное участие в 23 

всероссийских, республиканских,  городских акциях и благотворительных 

мероприятиях. http://www.vpcollege.ru/ 

Самыми значимыми из них были: 

- «Мы помним и гордимся» - сопровождение ветеранов ВОВ для участия в праздничных 

мероприятиях ко Дню Победы;  

- «С праздником светлой Пасхи!» - подготовка поздравительных открыток  для одиноких 

пожилых людей; 

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

Отечества;  

- «Детство – это я и ты!» спортивно-развлекательное мероприятие, посвященное 

Международному дню защиты детей; 

- мастер-класс по изготовлению праздничного оформления; 

- «Георгиевская ленточка»;  

- Всероссийская игра «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда); 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1322&Itemid=214
https://vk.com/vpcollege_iniciativa
http://www.vpcollege.ru/


- мероприятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Разноцветная 

зебра», «Зеленый огонек», «Пристегнись с матрешкой», «Заводной мотор»; 

- Всероссийская акция «Весенняя неделя добра»; 

- «СТОП ВИЧ/СПИД!» - акция, посвященная Международному дню по борьбе с 

наркотиками; 

- акция «Десант Антидепрессант», посвященная Всемирному дню здоровья (проведение 

зарядки на свежем воздухе для студентов, преподавателей и жителей города с 

организацией онлайн-трансляции с хештегом #десантАнтидепрессант); 

- Всероссийская акция «Свеча памяти», митинг «Никто не забыт, никто не забыто» - 

мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби; 

- «Лето с пользой» (благотворительный проект для воспитанников детского дома №18);  

- помощь ветеранам ВОВ;  

- Всероссийская акция «Добрый урок» (для учащихся  МОУ «СОШ №23») 

2.4.5. Развитие 

волонтерского движения. 

Работа общественного 

центра гражданско-

патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

постоянно Выполнено 

Официальная группа ГПОУ «ВПК» - группа «Волонтеры Победы.Воркута» 
https://vk.com/volontervorkuta (ведет студентка 3 курса - руководитель волонтерского отряда 

ГПОУ «ВПК» - «Волонтеры Победы», региональный пресс-секретарь Центрального штаба 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» г.Москва) 

В 2019 году Центром гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы» 

ГПОУ «ВПК» организованы и проведены акции, квесты по темам В.О.В. и 

Всероссийская игра «РИСК» для студентов ПОО г.Воркуты: 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;  

- мероприятия для студентов СПО и ВПО г.Воркуты, отрядов РДШ, 

воспитанников детского дома №18: 

- Всероссийская игра «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда); 

-Всероссийская акция «Улыбка Гагарина» (под руководством Центрального штаба 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» г.Москва); 

- серия Всероссийских исторических квестов:  

 *«Освобождение Крыма» 

 * «1942 год. Партизанскими тропами» 

 * «1944 год. Дети Победы». 

Руководитель центра гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы» 

ГПОУ «ВПК» принял участие в учебно-методических сборах Всероссийского 

образовательного форума «Волонтеры Победы» (Московская область)  и 

Всероссийского проекта «Международная волонтерская команда 75-летия Победы» 

(г.Тула) 

2.5. Обеспечение 

участие 

студентов  

в конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях 

2.5.1. Вовлечение студентов  

для участия в  конкурсах, 

олимпиадах и других  

мероприятиях  

республиканского, 

всероссийского и 

международного уровня 

постоянно Выполняется 

В течение 2019 года в ГПОУ «ВПК»  проводилась активная работа по организации 

участия студентов в мероприятиях различного уровня и информированию студентов 

колледжа о проводимых мероприятиях через кураторов групп, преподавателей, 

председателей ПЦК, членов студенческого совета. Cтуденты приняли активное 

результативное участие во всероссийских, международных, межрегиональных, 

https://vk.com/volontervorkuta


региональных и муниципальных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и 

конференциях: 

- официальный сайт ГПОУ «ВПК- www.vpcollege.ru; 
- официальная группа ГПОУ «ВПК» «Вконтакте»  - vk.com/vpcollege; 

- официальная группа ГПОУ «ВПК» - «Волонтерский отряд «Инициатива» ГПОУ «ВПК» 

https://vk.com/vpcollege_iniciativa; 

- в официальной группе ГПОУ «ВПК» - группа «Волонтеры Победы.Воркута» 
https://vk.com/volontervorkuta  

Мероприятия  международного уровня 

- Международный детский конкурс «Школьный патент – шаг в будущее»; 

- VII Международный  кинофестиваль "Кино без барьеров"; 

- Международный молодёжный конкурс научных и творческих работ «Горизонт 2100» 

 

Мероприятия  всероссийского уровня 

- «Красная гвоздика» (Всероссийская акция, направленная  на помощь ветеранам, 

пострадавшим в результате боевых действий); 

- Всероссийская олимпиада для студентов СПО по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности"; 

- Всероссийскиий конкурсе «Юность.Наука.Культура»; 

- Всероссийский конкурс сайтов образовательных организаций; 

-Всероссийская дистанционная олимпиада для студентов образовательных организаций  

среднего профессионального образования «Алые паруса»  (Центр интеллектуальных и 

творческих мероприятий, г.Новосибирск); 

- Встреча с Тверским М.Л., ветераном войны и труда, почетным жителем г.Воркуты,  в 

рамках реализации республиканского проекта дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных», являющимся основным показателем федерального проекта 

«Социальная активность» Национального проекта «Образование»; 

- Всероссийская интеллектуальная игра «РИСК» (муниципальный уровень); 

- «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» -  Зимний Фестиваль 

ВФСК «ГТО» - 1 этап; 

- XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019»; 

- Всероссийский исторический квест «1943 год. Партизанскими тропами»; 

- Всероссийский конкурс Фонда пожарной безопасности «Стоп огонь»; 

 -Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки  

( г.Серпухов, Московская область); 

- Всероссийский образовательный форум «Волонтеры Победы»; 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; 

- «РИСК: разум, интуиция скорость, команда», в рамках Всероссийской лиги 

интеллектуальных игр для обучающихся ОО и ГУ города Воркуты; 

- Всероссийская информационная акция «Должен знать»; 

- Всероссийские мероприятия, посвященные Дню парламентаризма; 

http://www.vpcollege.ru/
https://vk.com/vpcollege_iniciativa
https://vk.com/volontervorkuta


- Всероссийский фестиваль «Студенческая весна – 2019».  

- Третий всероссийский смотр-конкурс курсовых работ студентов СПО; 

- Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку имени Кирилла и 

Мефодия; 

- Четвертый Всероссийский смотр-конкурс выпускных квалификационных работ в 

номинации «Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 

 

Мероприятия  межрегионального  уровня 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Современный образовательный 

процесс: содержание и технологии»; 

- II межрегиональный молодежный фестиваль этнотворчества «Славянская радуга» в 

рамках празднования Дня славянской письменности и культуры 

 

Мероприятия  республиканского уровня 

- «ОБЛАКАЮ.LIVE» (участие в мероприятиях республиканского выпускного 2019); 

- региональный этап открытого всероссийского конкурса «Лидер» в рамках 

Всероссийской акции «Здоровое питание – активное долголетие»;   

- I-ая Республиканская научно-практическая конференция «На пороге взрослой жизни: 

горизонты открытий» на базе ГПОУ «ВПК»; 

- республиканский этап  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся среднего профессионального образования по профильному направлению: 

44.00.00 Образование и педагогические науки; 

- V республиканский дистанционный Фестиваль педагогического мастерства по 

проектной и исследовательской деятельности (ГАУДО РК «РЦДО»); 

- республиканский этап конкурса «Арт - Профи форум» 2019 года; 

-республиканская олимпиада по коми языку, коми литературе, коми фольклору, 

литературе Республики Коми  и историческому краеведению; 

- XII-ая республиканская Спартакиада студентов профессиональных образовательных 

организаций Республики Коми на 2018-2019 учебный год; 

- открытая молодежная Спартакиада г.Воркуты в 2018-2019 учебном году - 

соревнования по волейболу; 

- республиканская молодежная конференция «Исследовательская деятельность как 

фактор профессионального самоопределения» (на базе ГПОУ «ВПТ»); 

- XIX республиканская студенческая научно-практическая конференция «Проблемы 

образования и воспитания XXI века глазами молодых» (с международным участием); 

- XIII Республиканская учебно-исследовательская конференция «Я-исследователь, я 

открываю мир!»; 

- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (world Skills Russia); 

-VII Республиканская Молодежная научно-практическая конференция 

«Исследовательская деятельность как фактор профессионального самоопределения» 

 



Мероприятия  муниципального уровня 

- «Мы за мир без границ!» - мероприятие для жителей города в рамках акции 

Всемирного движения «Карта МИРА», посвященного Международному Дню защиты 

детей; 

- участие в «Параде  Победы» (г.Воркута); 

- городская Ярмарка «Тебе, молодой»  на базе  МОУ "СОШ №39 им. Г.А.Чернова" 

г.Воркуты; 

- муниципальный этап Всероссийского конкурса  «Учитель года России -2019»; 

- муниципальный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года - 2019»; 

- городская военно-спортивная эстафета «Школа выживания» (организаторы ГПОУ 

«ВПК»); 

- муниципальный конкурс красоты, грации и творчества «Краса Арктики – 2019»; 

- молодежный музыкальный вечер «Весна не по ГОСТу»; 

- благотворительная интеллектуально-развлекательная программа для воспитанников 

ГКУ РК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», посвященная 

 Международному Дню птиц; 

- городской конкурс «Воркута литературная»; 

- III городской литературный конкурс-фестиваль «Рифма вслух»; 

- Ярмарка педагогических профессий (День открытых дверей);   

- Пятнадцатые Просветительские Черновские чтения «Я-солдат, служу России»; 

- городские мероприятия, посвященные Дню российского студенчества 

- городская молодежная Спартакиада г.Воркуты в 2018-2019 учебном году; 

- городской турнир по шахматам «Лошадью ходи». 

С целью вовлечения  студентов в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность в рамках написания индивидуальных проектов студентами 1 курса, 

курсового и дипломного проектирования на уровне колледжа были проведены 

следующие конференции: 

- учебно-практическая конференция «От малого опыта к большим исследованиям»; 

- учебно-практическая конференция студентов «Студент-воспитатель, учитель, актёр, 

исследователь»; 

 - учебно-практическая конференция «Творчество как условие успешности учебно-

исследовательской деятельности». 

2.6. Возможность 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

2.6.1. Организация 

медосмотра работников и 

студентов колледжа 

по графику 

 

сентябрь - декабрь 2019 года 

  

2.6.2. Организация 

вакцинации работников и 

студентов колледжа 

сентябрь сентябрь - ноябрь 2019года 

2.6.3. Взаимодействие с 

органами здравоохранения 

по организации 

медицинского 

обслуживания обучающихся 

ежегодно Выполняется 

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 
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лечения нуждающиеся студенты направляются в поликлиники.  
Прививки и оказание первой медицинской помощи студентам оказываются в 

медицинском кабинете колледжа или «скорой помощью». 

Медицинское обслуживание несовершеннолетних студентов производится на 

основании договоров на медицинское обслуживание от 01.01.2016 г. ГБУЗ  РК  

«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). 
2.6.4. Организация 

социальной защиты 

студентов колледжа 

в течение 

года 
Выполняется 

В колледже студентам выплачивается государственная академическая стипендия, 

и государственная социальная стипендия. За успехи в учебной, учебно-

производственной, учебно-исследовательской деятельности, студентам назначается 

повышенная государственная академическая стипендия.  Стипендия начисляется 

согласно Положению о стипендиях студентам ГПОУ «ВПК». Колледж не имеет своего 

общежития, поэтому по договоренности директоров иногородним студентам  

предоставляются места в общежитии  ГПОУ «ВГЭК».  

Студентам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

колледже уделяется особое внимание. После поступления  такие студенты ставятся на 

учет и им создаются условия для социальной адаптации. Администрация колледжа и 

преподаватели стремятся оказать им квалифицированную социальную, педагогическую, 

психологическую и правовую помощь. Во время проведения индивидуальных 

консультаций с приглашением специалистов органов опеки и попечительства 

рассматриваются  социально-правовые  и иные вопросы. 

В обязанности классного руководителя входит осуществление контроля за 

посещаемостью занятий студентами-сиротами, их успеваемостью и условиями жизни и 

быта на закрепленной жилплощади и (или) в общежитии.  

Воспитательная работа со студентами-сиротами осуществляется на основе 

законодательных и нормативных правовых актов, обеспечивающих им социальную 

поддержку и защиту. 
2.6.5. Индивидуально-

профилактическая работа со 

студентами 

 

  

в течение 

года 
Выполняется 

Систематически, последовательно и целенаправленно проводится индивидуальная 

работа по профилактике правонарушений, в том числе аддиктивного поведения 

студентов. 

Педагогом-психологом, педагогом – организатором и  закрепленным инспектором 

ОПДН В.Кицаком  проводится индивидуальная профилактическая работа со студентами, 

состоящими на профилактическом учете и со студентами «группы риска». 

Ежемесячно (каждую 2-ую пятницу) проводятся заседания Совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, под председательством директора колледжа 



2.6.6. Организация 

социального сопровождения 

обучающихся «группы 

риска» 

в течение 

года 
Выполняется 

По результатам диагностики и психолого-педагогических консилиумов был разработан 

и  реализован  план мероприятий социального сопровождения студентов, в том числе 

студентов «группы риска»  на 2018-2019 учебный год.  

В 2019 году расширена тематика профилактических часов общения в программе 

психологического сопровождения профессионального и личностного становления 

выпускника. 

Проведены профилактические часы общения: 

 - январь – «Умей ценить жизнь»; 

 - февраль -  в группах 1 курса - «Буллинг.  Жестокое обращение в молодежной среде»;  

- во всех группах - «Будь осторожен!» (по противодействию экстремизму в молодежной 

среде);  

 - апрель -  «Учись управлять собой»; 

- май - «Час толерантности» (к международному дню борьбы за права инвалидов). 

Проведены  групповые консультации для преподавателей по темам «Выявление и 

профилактика суицидальных намерений студентов» ( апрель). 

Проведены групповые  консультации для родителей: «Правила безопасного интернета» - 

апрель.  

Проведены мероприятия  по повышению личностной активности студентов 3-4 

курсов и планированию профессиональной карьеры: 

- апрель-май – тренинг «Ассертивность» для студентов выпускных групп (цель: 

расширение представлений об ассертивности  как о способах взаимодействия в сфере 

межличностных отношений, активизация ассертивного потенциала как совокупность 

умений самоуправления, в том числе в профессиональной деятельности); 

- май -  встреча с представителем  Центра занятости. 

Реализована «Программа профилактики аддиктивного поведения (первичная 

профилактика табакокурения, наркотической и алкогольной зависимости, 

саморазрушающего поведения)». Цель занятий: предотвращение возникновения 

личностных нарушений, обуславливающих начало зависимости и их негативную 

динамику; усиление позитивных механизмов развития личности: формирование 

активного адаптивного копинг-поведения, повышение стрессоустойчивости; 

воздействие на факторы риска приобщения к употреблению психоактивных и 

наркотических веществ. 

В течение отчетного периода проводились индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия со студентами «группы риска».  

В рамках профилактических мероприятий Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми в феврале-марте 2019 года педагогом – 

психологом проведен экспресс-анализ обеспечения обучающимся колледжа условий 

безопасной психологической и физической среды. Результаты экспресс-анализа 

студентов учебных групп - в пределах нормативных показателей. Факторов 

формирования  девиантного поведения у студентов колледжа  не выявлено. 



Доступность услуг для инвалидов 

2.7. Доступность 

среды для 

обучения 

студентов с ОВЗ 

и инвалидов 

2.7.1. Анализ потребностей 

студентов с ОВЗ и 

инвалидов, нуждающихся в 

особых условиях 

сентябрь-

октябрь 

сентябрь – октябрь 2019 года (группы нового набора) 

2.7.2. Создание доступной 

образовательной среды, 

необходимой для 

обеспечения полноценной 

интеграции студентов с ОВЗ 

и инвалидов в 

образовательный процесс 

(использование 

специальных технических 

средств обучения, учебных 

пособий, адаптированных 

программ, подготовка 

ассистента для оказания 

необходимой помощи) 

по 

потребности 
Выполнено 

В отчетный период в колледже обучалось три студента из числа инвалидов  с 

соматическими заболеваниями. В соответствии с диагнозами нет потребности в 

использование специальных технических средств обучения, учебных пособий, 

адаптированных программ, подготовки ассистента для оказания необходимой помощи 

Все студенты данной категории успешно обучаются, вовлечены в общественную жизнь 

колледжа: являются волонтерами отряда «Инициатива», активно участвуют в групповых 

и общеколледжных мероприятиях разной направленности: досуговых - «Каждый 

талантлив», «День учителя», «Посвящение в студенты», спортивных - «Лыжня России», 

«День здоровья», «Спорт, музыка, грация», профориентационных - «Профлэнд», 

«Ярмарка профессий», «Студент года», участвуют в психологических тренингах. За 

всеми студентами с инвалидностью в рамках образовательного процесса и во внеучебное 

время преподавателями и педагогом-психологом ведется динамическое наблюдение в 

течение всего дня, по запросу педагогом-психологом проводятся индивидуальные 

консультации. 
2.7.3.Разработка проектно-

сметной документации (для 

строительства/реконструкци

и/капитального ремонта 

объекта) в соответствии с 

требованиями нормативно-

технических документов в 

сфере обеспечения 

доступности (по варианту 

«А» / «Б») 

2019-2020гг. Выполняется 
 

Готовность проектно-сметной документации (по реконструкции помещений площадью 75,1 кв.м.  

и установки пандуса).  

 

Необходимое финансирование для составления предметно-сметной документации - 310 тыс. 

рублей. 

2.7.4. Проведение 

ремонтных работ: 

- восстановление 

целостности покрытия 

путей движения; 

- монтаж/демонтаж 

бордюров по краям путей 

движения; 

-  монтаж калитки; 

- монтаж пандусов; 

- монтаж тактильных 

направляющих и 

предупреждающих; 

2019-2020гг. Выполняется 

В целом восстановлена целостность покрытия путей движения  на территории колледжа 

 



- выделение первой и 

последней ступеней 

лестничного марша цветом 

(нанесение лакокрасочного 

покрытия или выделение 

при помощи цветной 

клейкой ленты); 

- монтаж/демонтаж 

антискользящего покрытия 

на лестничном марше и 

пандусе 

2.7.5. Приобретение 

технических средств 

адаптации: 

- кнопка вызова персонала; 

- тактильные средства 

навигации и 

предупреждения 

2019-2020гг.  

2.7.6. Обеспечение 

информации на объекте с 

учетом нарушений функций 

и ограничений 

жизнедеятельности 

инвалидов 

2019-2020гг. Выполняется 

Подготовка  информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений 

жизнедеятельности инвалидов 

2.7.7. Надлежащие 

размещение оборудования и 

носителей информации 

(информационного стенда, 

информационных знаков, 

таблиц, схем, вывесок) с 

соблюдением формата 

(размер, контрастность), 

единства и непрерывности 

информации на всем 

объекте 

2019-2020гг. Выполняется 

Подготовка оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных 

знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и 

непрерывности информации на всем объекте 

2.7.8. Дублирование 

необходимой звуковой и 

зрительной информации, а 

также надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, а также 

объемными изображениями 

2019-2020гг.  

 2.7.9. Обеспечение системы 2019-2020гг.  



оповещения о чрезвычайных 

ситуациях и эвакуации с 

учетом особенностей 

восприятия (световой маяк) 

 

3. 

 

III. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации 

 
3.1. Удовлетворенн

ость 

доброжелательн

остью, 

вежливостью 

работников 

колледжа 

3.1.1. Поддержание 

атмосферы  

«доброжелательного 

обучения» 

постоянно Выполняется 

С целью определения уровня благоприятности микроклимата в  январе 2019 года по 

методике В.Завьялова проведено исследование психологического микроклимата во всех 

студенческих группах, средние показатели которого свидетельствуют о высоком и выше 

среднего уровне  благоприятности психологического микроклимата. 

В феврале 2019 года проведен ежегодный мониторинг психологического микроклимата 

в педагогическом коллективе колледжа, в котором анализируются параметры отношения 

преподавателей к своей деятельности, к студентам, удовлетворенность от 

взаимодействия со студентами. Результаты свидетельствуют о благоприятной 

психологической атмосфере в коллективе с преобладанием таких проявлений как 

сотрудничество, увлеченность, теплота и дружелюбие. 

В рамках  профилактики   профессионального выгорания педагогических работников в 

колледже в апреле 2019 года проведен семинар «Профилактика профессионального 

выгорания». 

Среди студентов колледжа в мае – июне 2019 года проведен потребительский 

мониторинг качества предоставляемых услуг ГПОУ «ВПК», позволяющий оценить, в 

том числе и атмосферу «доброжелательного  обучения». По результатам исследования  

критерии «внимательное отношение к студентам» и «доброжелательность  сотрудников 

колледжа» имеют положительную оценку подавляющего большинства студентов. 
3.1.2. Выполнение 

мероприятий по снижению 

тревожности студентов, 

повышению 

стрессоустойчивости, 

обучению антистрессовым 

навыкам подготовки к 

повышению учебной 

нагрузки, навыкам 

сбалансированного 

чередования нагрузок с 

элементами релаксации и 

аутотренинга 

по плану Выполняется 

В соответствии с годовым планом ГПОУ «ВПК» реализуется  «Программа 

психологического сопровождения личностного и профессионального становления 

студентов» в рамках которой проведены следующие мероприятия: 

с 1 января по 1 июня 2019 г. 

-  анкетирование студентов «Мое отношение к экзаменам»; 

- часы общения со студентами 1 курса «Профилактика нервно-психического напряжения 

в период экзаменационной сессии»; 

- проведены упражнения на выработку навыков снятия мышечного напряжения, на 

управление дыханием и настроением; 

- проведены упражнения на развитие умения применять в процессе подготовки к 

экзаменам эффективных способов запоминания информации. 

февраль  -  проведены по 2 занятия в рамках программы профилактики аддиктивного 

поведения (цель:  формирование умения адекватно оценивать проблемные ситуации и 

разрешать жизненные проблемы, управлять собой и изменять себя;  формирование 

умения ставить перед собой краткосрочные и перспективные цели и достигать их). 



март  - диагностика стрессоустойчивости и разрешающего поведения в стрессовой 

ситуации. 

3.2 Удовлетворенн

ость 

компетентность

ю работников  

ГПОУ 

3.2.1. Проведение комплекса 

мероприятий по введению 

профессионального 

стандарта "Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

по плану Выполнено 

План по внедрению профессиональных стандартов в ГПОУ «ВПК» на 2017-2020 годы в  

2018 году реализован в полном объеме. 

В соответствии с требованиями  профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" в 2019 году  в ГПОУ «ВПК» с целью повышения 

профессиональной компетентности работников и обеспечения соответствия 

современным запросам в сфере предоставления образовательных  услуг  проводится 

плановая стажировка на базовых организациях города, повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка работников колледжа в соответствии с 

преподаваемыми дисциплинами и видами практики. 
3.2.2. Проведение анализа  

на соответствие уровня 

образования педагогических 

работников преподаваемым 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

2 раза в год 

(апрель, 

декабрь) 

Выполнено (апрель 2019 года) 

Проведен анализ  на соответствие  уровня образования  педагогических  работников 

преподаваемым учебным дисциплинам и профессиональным модулям в 2018-2019 

учебном году 
http://www.vpcollege.ru/images/stories/O_kollege/ped_rabotniki.pdf 

 

3.2.3. Плановое 

повышение 

квалификации педагогов, 

административных 

работников и других 

категорий работников 

колледжа 

в течение 

года 

Выполняется 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальностей и требованиями 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования" за 

6 месяцев 2019 года в Воркутинском педагогическом колледже с целью повышения 

профессиональной компетентности  работников и обеспечения соответствия 

современным запросам в сфере предоставления образовательных услуг повышение 

квалификации прошли 6 работников колледжа (29%), из них АУП – 1 чел. (5%), 

педагогические работники – 5 чел. (24%). Из них 3 преподавателя прошли 

профессиональную переподготовку по программе "Педагог среднего профессионального 

образования: Реализация ФГОС нового поколения". 

За три последних года 100% работников колледжа прошли курсы повышения 

квалификации и/или профессиональную переподготовку по программам 

дополнительного профессионального образования. 
3.2.4. Проведение 

педсоветов, семинаров и 

круглых столов с 

работодателями по 

развитию современных 

компетенций специалистов 

в системе образования 

в течение 

года 

Выполняется 

В 2019 году проведен 1 тематический педсовет с приглашением работодателей -  
«Приоритетные цели и стратегические задачи региональной системы образования в 

условиях реализации Национального проекта в сфере образования», на котором были 

рассмотрены современные проблемы развития компетенций специалистов в системе 

образования. 

12 мая проведена Конференция с работодателями города «Мы выбираем, нас выбирают» 

для студентов выпускных групп.   

В течение отчетного периода к проведению педсоветов, семинаров и круглых столов с 

http://www.vpcollege.ru/images/stories/O_kollege/ped_rabotniki.pdf


работодателями по развитию современных компетенций специалистов в системе 

образования привлекались методисты Воркутинского Дома Учителя, старшие 

воспитатели  ДОУ, заместители директора по УР СОШ и председатели школьных 

методических объединений учителей начальных классов, представители баз практики к 

реализации программ учебных дисциплин и производственной практики 

профессиональных модулей специальностей 44.02.01 Дошкольное образование и  

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
3.2.5. В соответствии с 

современными требованиями 

отрасли «Образование» и 

требованиями  

профессионального стандарта 

"Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования" продолжить 

обучение административных и 

педагогических работников 

колледжа по программам: 

- курсы повышения 

квалификации по программе 

«Эксперт Ворлдскиллс  

Россия» по компетенциям 

«Преподавание в младших 

классах» и «Дошкольное 

образование»; 

- курсы повышения 

квалификации по программе 

«Региональный эксперт 

Ворлдскиллс  Россия» по 

компетенциям «Преподавание в 

младших классах» и 

«Дошкольное образование»; 

- по программе  

профессиональной 

переподготовки  

«Преподаватель СПО»; 

- «Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в образовательных 

организациях» 

в течение 

года 

Выполняется 

За отчетный период: 

- 3 преподавателя прошли профессиональную переподготовку по программе "Педагог 

среднего профессионального образования: Реализация ФГОС нового поколения"; 

- на курсы повышения квалификации по программе «Эксперт Ворлдскиллс  Россия» по 

компетенциям «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное образование» 

зарегистрировались 4 преподавателя (сентябрь – ноябрь 2019 года) 
 

 

4. 

 

IV. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности  организации 
 

4.1. Удовлетворенн

ость 

материально-

4.1.1. Поддержание 

стратегии открытого 

взаимодействия с 

постоянно Выполняется 

На  1 июля  2019 года колледжем заключено  23 договора  о сотрудничестве  с 

образовательными и социальными организациями города Воркуты, Республики Коми и 



техническим 

обеспечением 

ВПК 

потребителями 

образовательных услуг 
Российской Федерации. 

С целью поддержания стратегии открытого взаимодействия с потребителями 

образовательных услуг обеспечена возможность участия всех заинтересованных лиц в 

независимой оценке качества оказания образовательных услуг ГПОУ «ВПК» на 

официальном портале Республики Коми 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=24&Itemid=1
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4.1.2. Создание комфортных 

и безопасных условий 

образовательного процесса 

в течение 

года 
Выполняется 

Созданы комфортные условия для осуществления образовательного процесса, 

соблюдаются гигиенические требования к режиму образовательной деятельности. 

Учебные помещения оснащены необходимой мебелью и техникой. Соблюдаются 

требования к воздушно-тепловому режиму, освещению. В 9 кабинетах смонтировано  70 

светодиодных светильников. 

Здание оборудовано централизованными системами тепло-, водоснабжения, 

канализации. Проведены сантехнические работы на 3 этаже здания по замене 15 

регистров, трубопроводов отопления, водоснабжения. 

Проведен частично косметический ремонт в коридоре 1 этажа. 

Имеется столовая на 64 посадочных места, установлен питьевой фонтан. 

Приказом директора утверждена инструкция по организации пропускного режима в 

ГПОУ «ВПК». 

Колледж 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 – 

видеодомофоном; кнопкой тревожной сигнализации, выведенной на пульт отдела 

вневедомственной охраны.  

Технические средства охраны находятся в рабочем состоянии, обслуживаются 

специализированными организациями. 
4.1.3. Использование на 

учебных занятиях в полном 

объеме имеющихся 

технических, электронных и 

информационных ресурсов 

колледжа 

в течение 

года 
Выполняется 

Для осуществления образовательного процесса действует 21 многофункциональный 

учебный кабинет. Все учебные кабинеты оборудованы современными техническими и 

электронными средствами обучения. 

Библиотечный фонд на 1 июля 2019 года составляет  11768 единиц книжной продукции 

и 251 электронных ресурса. Учебный фонд колледжа – 5538 экземпляров, учебно-

методический – 6230 экземпляра экземпляров.  

Каждому обучающемуся очной и заочной форм обучения обеспечивается доступ к 

комплектам библиотечного фонда, дополнительной литературе,  справочно-

энциклопедическому материалу, справочно-библиографическим и периодическим 

изданиям в расчете не менее 1-2 наименований на человека. Библиотечный  фонд  

располагает  фондом специальных газет и журналов. 

По всем дисциплинам помимо основной учебной литературы,  приобретены 

практикумы, хрестоматии, лабораторные занятия, сборники методических задач.   

Все студенты имеют возможность открытого доступа к электронной 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=24&Itemid=169
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=24&Itemid=169


библиотечной системе (ЭБС) «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru , 

НЭБ https://нэб.рф/ и к электронным библиотекам: 

- Российская национальная библиотека: www.nlr.ru, 

-Электронный путеводитель Российской национальной библиотеки: 
www.nlr.ru/res/inv/guideseria/, 

- Российская государственная детская библиотека: www.rgdb.ru, 

- Портал Национальной библиотеки Республики Коми: www.nbrkomi.ru/main/, 

- Педагогическая библиотека: www.pedlib.ru, 

- «Централизованная библиотечная система» www.vorkuta-cbs.ru; 

к электронным периодическим изданиям: 

- Учительская газета: www.ug.ru, 

- «Здоровье детей»: www.zdd.1september.ru, 

- «Дошкольное воспитание»: www.dob.1september.ru, 

- «Начальная школа»: www.nsc.1september.ru, 

- «Школьный психолог»: www.psy.1september.ru, 

- «Начальная школа»: www.n-shkola.ru, 

- «Воспитание дошкольника»: www.dovosp.ru 

4.1.4. Организация работы 

по обеспечению студентов 

очного и заочного 

отделений учебной и 

учебно-методической 

литературой, 

методическими указаниями  

по выполнению 

практических и 

лабораторных работ и 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению  

самостоятельной работы  на 

электронных носителях в 

электронных кабинетах 

преподавателей на 

официальном сайте ГПОУ 

«ВПК» 

в течение 

года 

 

Выполняется. 

Ведется систематизация и обновление фонда учебных и  учебно-методических 

материалов очного отделения по специальностям  44.02.01 Дошкольное образование и  

44.02.02 Преподавание в начальных классах, а также заочного отделения по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 39.02.01 Социальная работа.  

Требования к оформлению домашней контрольной работы студента заочного 

дошкольного отделения представлены на сайте ГПОУ «ВПК»: 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=495:2013-12-17-10-02-

16&catid=137:2013-10-01-09-40-03&Itemid=185 

Требования к оформлению домашней контрольной работы студента заочного отделения 

социальной работы представлена на сайте ГПОУ «ВПК»: 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=497:2013-12-17-10-19-

04&catid=137:2013-10-01-09-40-03&Itemid=185 
В библиотеке колледжа в наличии 251 экземпляр электронных носителей с учебным и 

учебно-методическим материалом по специальностям колледжа: 

- УМК «Школа России»; 

- УМК «Школа 2100»; 

- УМК «Перспектива»; 

- УМК «Начальная школа XXI века»; 

- дополнительные материалы к периодическим изданиям; 

- приложения к учебникам. 

Полная информация об электронных образовательных ресурсах колледжа представлен 

на сайте ГПОУ «ВПК»: 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=24 
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4.2 Удовлетворенн

ость качеством 

образовательны

х  

услуг 

4.2.1. Проведение   

разъяснительной работы с  

родителями (законными 

представителями), 

студентами, работодателями  

по   вопросам качества 

образования в ГПОУ «ВПК» 

в течение 

года 
Выполняется 

С целью проведения разъяснительной  работы  по   вопросам качества образования в 

ГПОУ «ВПК» с  родителями в течение 2019г. проведено 1 общеколледжное 

родительское собрание  и  родительские собрания  во всех учебных группах (19 апреля).   
Вся информация для родителей, студентов, работодателей  по   вопросам качества 

образования в ГПОУ «ВПК» представлена на официальном сайте колледжа. 

4.2.2. Обновление  

договоров о сотрудничестве  

с организациями - 

социальными партнерами и 

заключение новых 

договоров 

январь-

февраль 
Выполнено 

За отчетный период 2019 года обновлено 23 договора о сотрудничестве  с 

образовательными и социальными организациями города Воркуты 
 

 

4.2.3. Подготовка и 

проведение I-ой Открытой 

республиканской научно-

практической конференции 

«На пороге взрослой жизни: 

горизонты открытий» на 

базе ГПОУ «ВПК»  15 

февраля 2019 года 

январь-

февраль 

 

Выполнено 

15 февраля 2019 года на базе ГПОУ «ВПК» впервые подготовлена и проведена I-ая 

Открытая республиканской научно-практическая конференция «На пороге взрослой 

жизни: горизонты открытий» (с очным и заочным участием обучающихся старших 

классов МОУ СОШ г.Воркуты, студентов СПО и педагогических работников ДОУ, 

СОШ и СПО города и республики) 
 

4.2.4. Участие студентов в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), 

региональных этапах 

олимпиад, конкурсах 

профессионального 

мастерства   

постоянно 

 
Выполнено 

В Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Коми по компетенциям «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное 

воспитание» с 18 по 22 февраля 2019 года приняли участие 6 студентов колледжа (г. 

Сыктывкар).  

По итогам Регионального чемпионата 2019 года «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Коми получены следующие результаты: 

 Компетенция «Дошкольное воспитание»: 

  - III место – Сагадеева Екатерина; 

  - медальон за профессионализм – Калинина Анастасия. 

Компетенция «Преподавание в младших классах»:  

  - II место – Козюберда Любовь и Белоглазова Дарья. 
4.2.5.Участие студентов в 

национальном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), 

всероссийских и 

международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства   

постоянно 

 
Выполнено 

Впервые на базе ГПОУ «ВПК» с 18 по 20 марта 2019 года проведен республиканский 

этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей СПО 44.00.00 Образование и педагогические науки с привлечением 

работодателей в жюри конкурса. В олимпиаде  приняли участие  6 студенток 

Воркутинского педагогического колледжа и 6 студенток Сыктывкарского гуманитарно-

педагогического колледжа специальностей 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 

Преподавание в начальных классах.  

Впервые победителем республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  по укрупнённой группе специальностей 

среднего профессионального образования  44.00.00 Образование и педагогические науки 



стала Сагадеева Екатерина, студентка 4 курса ГПОУ «ВПК» специальности 

44.02.01 Дошкольное образование (кол-во баллов 92,5).  

Победитель республиканского этапа - студентка 4 курса ГПОУ «ВПК» специальности 

44.02.01 Дошкольное образование Сагадеева Е.А., приняла участие в заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  по 

укрупнённой группе специальностей среднего профессионального образования  44.00.00 

Образование и педагогические науки с 8 по 10 апреля 2019 года на базе ГАПОУ МО 

«Губернский колледж» г.Серпухово. Всего количество участников олимпиады – 52 

человека. Сагадеева Екатерина заняла 34 место с результатом 56,5 баллов (1 место по 

УГС – 76,65 баллов). 

По рекомендации Министерства образования, науки  и молодежной политики 

Республики Коми Сагадеева Е. стала участником конкурсного отбора  среди 

победителей республиканских этапов Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  по укрупнённым группам специальностей среднего 

профессионального образования в номинации «Профессиональное мастерство» с целью 

присуждения премии Правительства Республики Коми в 2019 году (июнь 2019г.).  
4.2.6. Организация и 

проведение  

республиканского этапа  

Всероссийской олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

среднего 

профессионального 

образования по 

профильному направлению: 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки для 

профессиональных 

образовательных 

организаций Республики 

Коми 

февраль - 

март 
Выполнено 

Впервые на базе ГПОУ «ВПК» с 18 по 20 марта 2019 года руководящими и 

педагогическими работниками колледжа организован и проведен республиканский этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей СПО 44.00.00 Образование и педагогические науки с привлечением 

работодателей в жюри конкурса. В олимпиаде  приняли участие  6 студенток 

Воркутинского педагогического колледжа и 6 студенток Сыктывкарского гуманитарно-

педагогического колледжа специальностей 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 

Преподавание в начальных классах.  

 

  

4.2.7. Обеспечение качества 

подготовки выпускников по 

программам СПО, в 

соответствии с 

современными 

требованиями  

постоянно Выполнено 

По итогам Регионального чемпионата 2019 года «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Коми получены следующие результаты: 

 Компетенция «Дошкольное воспитание»: 

  - III место – Сагадеева Екатерина; 

  - медальон за профессионализм – Калинина Анастасия. 

Компетенция «Преподавание в младших классах»:  

  - II место – Козюберда Любовь и Белоглазова Дарья. 

Победитель республиканского этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  по укрупнённой группе специальностей среднего 

профессионального образования  44.00.00 Образование и педагогические науки - 



Сагадеева Екатерина, студентка 4 курса ГПОУ «ВПК» специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

4.2.8. Обеспечение качества 

подготовки выпускников по 

программам ДПО, в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

постоянно Выполняется 

1. Из 47 выпускников 2019 года дополнительное профессиональное образование 

(профессиональную переподготовку) получили 7 выпускников (15 %): 

- 5 чел. по программе «Современные техники изобразительного искусства и 

художественной обработки материалов»; 

- 2 чел. по программе «Информатика и информационные технологии в образовательной 

организации».  

На 01.07.2019 года 42 студента (40% студентов очного отделения) в 2019-2020 учебном 

году продолжат обучение по дополнительным программам профессиональной 

переподготовки, из них: 

- «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 

возраста» – 7 чел.; 

- «Иностранный язык (английский) в начальной школе» - 10 чел. 
4.2.9. Содействие 

трудоустройству 

выпускников колледжа и  

продолжению образования 

выпускников в ВУЗах 

республики и страны 

постоянно 

 
Выполняется 

На 12 июля 2019 года из 59 выпускников Воркутинского педагогического колледжа 

трудоустроен 31 человек (52,5%): 

по специальности 39.02.01 Социальная работа – 10 человек (83,3%); 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование – 13 человек (39,3 %) 

 по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах – 8 человек (57,1%). 

В Воркутинском педагогическом колледже в части реализации модели непрерывного 

педагогического образования выпускниками  2019 года   под руководством членов 

Службы содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников заполнены 

индивидуальные перспективные планы профессионального развития выпускников.  

В  2019 году из  59 выпускников Воркутинского педагогического колледжа 21 студент 

(36%) собирается продолжить заочное обучение в ВУЗах, преобладающее большинство 

по специальностям отрасли «Образование»: 

профиль - Логопедия (или Дошкольная дефектология), Физкультурное образование, 

Английский язык, Филология. 

4.3. Рекомендации 

(родственникам

, знакомым)  

по получению 

образовательны

х услуг в ГПОУ 

«ВПК» 

4.3.1. Привлечение  

студентов, выпускников и 

родителей (законных 

представителей) к 

рекламной кампании как к 

источникам внешнего пиара 

постоянно Выполняется 

Студенты, выпускники и родители (законные представители), работодатели активно 

привлекаются к рекламной кампании как к источникам внешнего пиара. 

В соответствии с утвержденными контрольными цифрами приема 2019 года идет прием 

заявлений на обучение по специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование (очная 

форма обучения на базе ООО) и  44.02.02 Преподавание в начальных классах – 25 

человек (очная форма обучения на базе ООО).  



На 12 июля 2019 всего подано 69 заявлений: 44.02.01 Дошкольное образование – 33 

человека;  44.02.02 Преподавание в начальных классах – 36 человек. Представлен 51 

оригинал документов об образовании. 
4.3.2. Обновление 

информации в разделе 

официального  сайта 

колледжа «Виртуальные 

экскурсии по 

специальностям колледжа» 

1 раз в год Выполнено (март 2019 года) 

На официальном сайте колледжа действуют  2 виртуальные экскурсии по 

педагогическим специальностям «Дошкольное образование» и «Преподавание в 

начальных классах», 3 рекламных видеоролика: «Воркутинский педагогический 

колледж приглашает», «Экскурсия по специальностям ВПК», «Экскурсия по 

дополнительным профессиональным программам ВПК». 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=2&Itemid=138 

4.3.3. Проведение дней 

открытых дверей, Ярмарок 

педагогических профессий, 

квестов, Всероссийских 

уроков и других открытых 

мероприятий 

по плану Выполняется 

Студенты и преподаватели колледжа приняли участие в  12-ой городской 

Информационной Ярмарке учебных заведений "Тебе, молодой" на базе  МОУ "СОШ 

№39 им. Г.А.Чернова" г.Воркуты для выпускников 9-11 классов общеобразовательных 

школ г.Воркуты с целью информирования  о специальностях и условиях поступления в 

колледж в 2019 году (12 апреля, 2019г.). 

В ГПОУ «ВПК»  проведена Ярмарка педагогических профессий (День открытых дверей)  

19 апреля 2019 года  для обучающихся общеобразовательных школ г.Воркуты с целью 

ранней профориентации обучающихся 7-9 классов и информирования выпускников  9 

классов  о специальностях  и  условиях поступления  в колледж в 2019 году. 
4.3.4. Разработка и 

внедрение стратегических 

программ, проектов, акций и 

других мероприятий по 

улучшению и укреплению 

имиджа колледжа 

в течение 

года 
Выполняется 

Впервые подготовлена и проведена I-ая Открытая республиканской научно-

практическая конференция «На пороге взрослой жизни: горизонты открытий» (с очным 

и заочным участием обучающихся старших классов МОУ СОШ г.Воркуты, студентов 

СПО и педагогических работников ДОУ, СОШ и СПО города и республики). 

Впервые на базе ГПОУ «ВПК» с 18 по 20 марта 2019 года проведен республиканский 

этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей СПО 44.00.00 Образование и педагогические науки с привлечением 

работодателей в жюри конкурса. 

 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=2&Itemid=138
http://school39.net/
http://school39.net/

