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I. Аналитическая часть  
 

Самообследование государственного профессионального образовательного учреждения 

"Воркутинский педагогический колледж" проведено на основании 29 статьи  (ч.2, п.3) 

Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 

14.06.2013г. "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», письмом Министерства образования Республики Коми от 

10.02.2014 №27 «Об организации работы по проведению самообследования образовательными 

организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство 

образования Республики Коми» и с учетом Методических рекомендаций по проведению 

самообследования государственного профессионального образовательного учреждения 

Республики Коми от 11.02.2016г. 

 Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж», 

предусмотренное Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г. 

Для организации самообследования создана комиссия приказом по колледжу  № 161-о/д 

от 20.03.2017 года.  

В процессе самообследования основными направлениями комплексной оценки 

деятельности колледжа являются: управленческая, образовательная и финансово-

экономическая деятельность, а также инфраструктура колледжа. 

При самообследовании были проанализированы следующие документы и 

информационные    материалы: 

- Устав ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж», локальные нормативные акты 

(приказы, положения, правила, инструкции); 

- сведения о приеме, контингенте обучающихся и его движении; 

- сведения о кадровом обеспечении; 

       - учебно-методическое и информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, показатели развития учебно-лабораторной базы; 

- результаты внеучебной работы; 

       - результаты мониторинга качества образовательного процесса; результаты мониторинга 

трудоустройства;  

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

- результаты финансово-экономической деятельности.  

Состав комиссии: 

Гавриш Н.И. - директор, председатель комиссии; 

Шурковецкая Е.В. - главный бухгалтер; 

Томченко Т.В.- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

Пиженко С.И. - заместитель директора по учебно-производственной работе; 

      Ивлева С.Л. - заведующий отделением начальных классов и отделением социальной 

работы; 

Мустафаева Т.П.- заведующий дошкольным отделением; 

Чудинова Н.Ю. - методист; 

Швецова Е.В. - педагог-организатор; 

Нестерова Т.А.- специалист по кадрам; 

Корчемкина Н.А. - библиотекарь. 

Результаты самообследования ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» отражают 

результаты деятельности, проблемы и перспективы дальнейшего развития. 



1. Общие сведения  
  
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский 

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

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

педагогического училища № 3». 

           В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 28.10.2013г. 

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

дарственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания Республики Коми «Воркутинский педагогический колледж»  переименовано в госу-

дарственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический 

колледж». 

Полное наименование учреждения - государственное профессиональное образова-

тельное учреждение «Воркутинский педагогический колледж». 

Сокращенное наименование - ГПОУ "ВПК". 

Учредителем государственного профессионального образовательного учреждения 

«Воркутинский педагогический колледж» является Республика Коми. 

Функции и полномочия Учредителя ГПОУ «ВПК» осуществляет Министерство обра-

зования и молодежной политики Республики Коми. 

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

стерство Республики Коми имущественных и земельных отношений. 

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

дарственное автономное учреждение. 

Тип ГПОУ «ВПК»: профессиональная образовательная организация. 

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

г.Воркута, ул.Дончука, д.9 "Б". 

 тел./факс (82151) 2-04-37,  

 Е-mail:  vpk@minobr.rkomi.ru,  

официальный сайт колледжа www.vpcollege.ru, 

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

Устав ГПОУ «ВПК» утвержден приказом Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми от 22.01.2016 № 22. 

В своей деятельности колледж руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Конституцией Республики Коми, Законами Республики Коми и иными 

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

 Колледж является юридическим лицом. Образовательную деятельность колледж 

осуществляет на основании лицензии: серия 11Л01, № 0000396, регистрационный номер 368-

П, выдана Министерством образования Республики Коми 31.12.2013г., срок действия 

лицензии – бессрочно.  

Приказом Министерством образования Республики Коми № 540-у от 26.06.2013г. 

государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский 

педагогический колледж» аккредитовано сроком на 5 лет с установлением типа 

образовательного учреждения «профессиональная образовательная организация». 

    На основании свидетельства о государственной аккредитации от 26.06.2014г. регист-

рационный № 95-П, серия 11А01 № 0000120, колледж имеет право на выдачу документов об 

образовании государственного образца выпускникам, подтвердившим на государственной 

итоговой аттестации освоение реализуемых образовательных программ среднего профессио-

нального образования: 39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02  Преподавание в начальных классах. Срок действия свидетельства о государствен-

ной  аккредитации до 26.06.2019. 

mailto:vpk@minobr.rkomi.ru
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Финансирование деятельности колледжа осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Коми.  

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

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

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

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

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

ИНН 1103038368/ КПП 110301001.           

Сведения о колледже внесены в Единый государственный реестр юридических лиц,  

что подтверждается свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (зарегистрированном до 01 июля 2002г.) серия 11 № 001927192 от 

09.12.2013, Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Воркуте Республики Коми. 

      В целях обеспечения образовательной деятельности за колледжем закреплены на 

праве оперативного управления здание, оборудование и иное имущество, находящееся в 

собственности Республики Коми.  

Здание закреплено за колледжем на праве оперативного управления на основании 

решения Министерства государственного имущества и реформирования предприятий 

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

2014 г. 

Земельный участок закреплен за колледжем в постоянное (бессрочное) пользование 

на основании Постановления Главы муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 06.09.2006 г. № 941, свидетельство серии 11 АА № 969360 от  18.04.2013 г. 

Должностные лица колледжа: 

-  Гавриш Наталья Ивановна – директор, заслуженный работник Республики Коми, стаж 

административной работы 26 лет 08 мес., тел.: (82151) 2-12-99; 

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

ты 2 года 06 мес., тел.: (82151) 2-11-80;  

- Томченко Татьяна Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте, стаж административной работы 19 лет 07 мес., тел.: (82151) 2-15-37;  

       - Пиженко Светлана Ивановна – заместитель директора по учебно-производственной ра-

боте, почетный работник среднего профессионального образования РФ, стаж администра-

тивной работы 9 лет 03 мес., тел.: (82151) 2-15-37;  

- Ивлева Светлана Леонидовна – заведующий отделением начальных классов, к.п.н.,  

стаж административной работы 6 лет 05 мес., тел.: (82151) 2-11-71;  

- Мустафаева Татьяна Петровна – заведующий дошкольным отделением, почетный ра-

ботник среднего профессионального образования РФ, стаж административной работы 25 лет 

07 мес., тел.: (82151) 2-11-71;  

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

боты 26 лет 08 мес., тел.: (82151) 2-17-89.  

 

1.1. Цели и задачи деятельности 

Воркутинского педагогического колледжа  
  

Цели и задачи деятельности колледжа определяются годовыми планами работы 

ГПОУ «ВПК».  Годовой план  – это локальный акт, предписывающий ограниченное во вре-

мени целенаправленное изменение образовательного пространства колледжа. Планы разра-

батываются  на коллегиальной основе и  описывают условия по обеспечению выполнения 

задач развития колледжа. 

              Содержание годовых планов определено целями и задачами развития среднего про-

фессионального образования, отраженными в нормативных документах, соответствует целям 

и задачам   Программы  развития ГПОУ  «ВПК» (2014 – 2019гг),   Программы «Карьерный 

рост выпускников» (2013-2022гг), Инновационной социальной программы «Доступная сре-



да» (2013-2017гг.),  плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в ГПОУ «ВПК», на-

правленные на повышение эффективности кадрового обеспечения образовательной деятель-

ности на 2014-2017гг.». 

  Годовой план работы ГПОУ «ВПК» на 2016-2017 учебный год был  составлен в 

соответствии с разделами Устава колледжа и с соблюдением требований единства целевой 

установки и условий реализации, единства долгосрочного и краткосрочного планирования, 

конкретности, выполнимости, контроля исполнения, наличия сроков исполнения и ответст-

венных лиц.  

Планирование деятельности  колледжа осуществляется в соответствии с принципа-

ми: научности, системы менеджмента качества, аналитического основания, целесообразно-

сти, перспективности, непрерывности и коллегиальности. 

Миссия колледжа: образование для жизни -  человеку, высококвалифициро-

ванные специалисты – городу, республике, стране. 

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

обеспечить соответствие качества образования потребностям человека и общества,  государ-

ственному и социальному заказу. 

             Задачи деятельности ГПОУ «ВПК»: 

1. Совершенствование организационно - педагогических условий реализации образо-

вательного процесса в соответствии с современными тенденциями развития образования. 

2. Совершенствование системы управления  качеством образования на основе стан-

дартов ИСО-9001. 

3. Обеспечение стабильности общего контингента обучающихся через создание усло-

вий для успешной социализации и эффективной самореализации студентов. 

4. Создание условий для получения профессионального педагогического образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ. 

5. Совершенствование системы дополнительного профессионального образования. 

6. Введение новых направлений профессиональной подготовки, отвечающих потреб-

ностям регионального рынка труда. 

             Единая методическая тема на 2015-2018 годы: «Современные образовательные 

технологии - условие успешной реализации ФГОС СПО и совершенствования образователь-

ного процесса». 

             Задачи деятельности ГПОУ «ВПК» на 2016-2017 учебный год:  

1. Обеспечение выполнения государственного задания Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми на 2016, 2017гг.  

2. Сохранение студенческого контингента. 

3. Продолжение работы по созданию условий для получения качественного профес-

сионального образования обучающимися, в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ. 

4. Выявление  и предупреждение нарушения требований к качеству образовательной 

деятельности колледжа через потребительский мониторинг и независимую оценку качества 

услуг.    

5. Проведение комплексной автоматизации основных учебно-воспитательных процес-

сов в государственной информационной системе «Электронное образование». 

 6. Изменение содержания методического обеспечения ППССЗ специальности 39.02.01 

Социальная работа в соответствии с требованиями  ФГОС СПО 3+ и  с учетом  профессио-

нального стандарта "Специалист по социальной работе". 

           7.  Завершение работы по наполнению УМК специальностей учебно-методической до-

кументацией по организации самостоятельной работы студентов и практики, проведению 

лекционных, практических занятий, а также по формированию фонда оценочных средств те-

кущего контроля успеваемости. 



          8.  Продолжение работы по реализации единой методической темы через организацию 

мастер классов, обучающих семинаров и взаимопосещение учебных занятий. 

          9.  Создание условий для успешного формирования социальной активности студентов 

во внеучебной деятельности.     

         10. Организация системы работы по профилактике асоциальных форм поведения обу-

чающихся. 

        11.  Совершенствование взаимодействия с социальными партнерами колледжа с целью 

повышения качества подготовки и эффективного трудоустройства выпускников колледжа.     

       12. Подготовка и реализация юбилейных мероприятий по празднованию 25-летия кол-

леджа. 

    Цели и задачи  деятельности ГПОУ «ВПК» сформулированы с учетом следую-

щих нормативных документов: 

     1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

    2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

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

дерации № 1662-р от 17 ноября 2008 г.  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 792-р. 

 4. Приоритетные направления развития профессионального образования, сформули-

рованные в документах совместного заседания Государственного совета Российской Феде-

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

5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 го-

да, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации №2227-р от 8 де-

кабря 2011 г.  

6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 599 «О мерах по реали-

зации государственной политики в области образования и науки» (пункт 1, пп. а, абзац 4). 

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

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование среднего профессиональ-

ного образования, на 2015-2020 годы». 

8.  Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 гг. 

9. Стратегия действий РФ в интересах детей на 2012 – 2017гг. 

10. Стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Республике Коми, ут-

вержденной Распоряжением Главы Республики Коми от 20.09.2012 № 309-р.  

           11. Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-

ка в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2016). 

12. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах сис-

темы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017). 

13. Государственная программа РК «Развитие образования» на 2013 – 2020гг. 

14. Республиканские программные мероприятия по кадровому обеспечению отрасли 

«Образование» РК на 2013-2017гг  (приказ МО РК от 13.09.2013 №558). 

15. Приказ Минтруда России от 22.10.2013 N 571н «Об утверждении профессиональ-

ного стандарта «Специалист по социальной работе» и от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

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



            16. Концепция модернизации профессионального образования в Республике Коми на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства РК от 12.10.2016 N 437-р) 

 

1.2. Система управления  
  

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

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

чалия и самоуправления. Колледжем поставлена и решается задача по созданию эффектив-

ной системы управления в условиях непредсказуемости воздействия факторов внешней сре-

ды. Определяя приоритеты в управлении, колледж  устанавливает цели и интегрированные 

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

требителей (самого колледжа). 

  Главная цель управления колледжем – через эффективное управление всеми процес-

сами и постоянное улучшение деятельности колледжа определить и удовлетворить потреб-

ности и ожидания потребителей. Ключевым моментом на пути к улучшению деятельности 

колледжа является интеграция качества в стратегическое и оперативное управление. 

             Введение элементов системы качества как подсистемы управления колледжем  при-

вело к   переориентации образовательной услуги на потребителя (педагогических работни-

ков, обучающихся и их родителей, работодателей); переходу от функциональной модели 

управления к процессной; изменением подходов к оплате труда педагогических работников; 

упорядочение   внутренней информации о качестве образовательной деятельности колледжа. 

  В соответствии с Уставом ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» органами 

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

гогический совет, Студенческий совет. 

  Наблюдательный совет создан в соответствии со статьей ФЗ «Об автономных уч-

реждениях» и во исполнение постановления Правительства РК от 14 июня 2011 №261 «О 

создании государственного автономного образовательного учреждения среднего профессио-

нального образования РК «Воркутинский педагогический колледж». Правоустанавливаю-

щими документами, регулирующими работу наблюдательного совета являются Устав кол-

леджа, Регламент работы Наблюдательного Совета ГАОУСПО РК «ВПК» от 03.10.2011 

(протокол №1), Состав наблюдательного совета определен Приказом Министерства образо-

вания РК №934 от 27 июня 2011г. «О назначении членов наблюдательного совета ГАОУСПО 

РК ВПК». Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

1 раза в квартал. На заседаниях рассматривается проект плана финансово-хозяйственной 

деятельности колледжа и его исполнение,  проект Отчета о деятельности колледжа и об ис-

пользовании его имущества, годовая бухгалтерская отчетность, изъятие имущества, закреп-

ленного за колледжем на праве оперативного управления, Положение о закупке товаров, ра-

бот, услуг для нужд колледжа, внесение изменений в Устав и другие. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор, в 

компетенцию которого входит текущее руководство:   

- разработка  стратегии управления качеством образовательного процесса на интегра-

ционной основе; 

- оптимальный подбор и расстановка кадров, распределение  полномочий, определение 

способов и средств стимулирования; 

- инициация  взаимовыгодных  отношений с субъектами маркетинга; 

- поддержка отношений с органами управления по вопросам обеспечения качества об-

разовательного процесса материально-техническими и финансовыми ресурсами; 

- налаживание   взаимодействия с научно-исследовательскими организациями   с целью 

повышения инновационно - исследовательского и производственного потенциала преподава-

телей; 

- создание  условий для сервисного обслуживания потребителей образовательных ус-

луг; 
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- создание (совместно с профсоюзным комитетом) благоприятных морально-

психологических условий и партнерских отношений педагогов и студентов. 

В отсутствие директора его обязанности возлагаются на одного из заместителей. 

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

следующих вопросов: принятие коллективного договора колледжа или внесение изменений и 

дополнений в него, утверждение Правил внутреннего  трудового распорядка колледжа, отче-

ты директора, вопросы о награждении работников и др. 

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

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

торого определяются локальным актом колледжа. Основными задачами  Педагогического 

совета являются:   

- разработка и утверждение планов учебной и воспитательной работы колледжа; 

- рассмотрение и утверждение рабочих учебных планов и графиков учебного процесса 

на учебный год; 

- рассмотрение результатов промежуточных аттестаций, государственных (итоговых) 

аттестаций, внесение предложений по улучшению качества образовательного процесса; 

- рассмотрение проектов учебных планов и программ новых специальностей и профес-

сий; 

- рассмотрение мер воздействия на обучающихся, нарушающих учебную дисциплину, 

Правила внутреннего распорядка; 

- внесение предложений руководству колледжа о пересдаче студентами задолженно-

стей, переводе студентов  на следующий курс, допуске к государственной (итоговой) атте-

стации, либо исключении из колледжа; 

- формирование согласованных механизмов взаимодействия с потенциальными работо-

дателями, анализ и оценка показателей трудоустройства выпускников колледжа и их готов-

ности к профессиональной деятельности; 

- анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по всем компонентам учеб-

ных программ и разработка предложений по укреплению кадрового потенциала колледжа 

способного обеспечить высокий уровень преподавания дисциплин и предметов; 

- рассмотрение и анализ проблем по методическому обеспечению учебно-

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

вых технологий и методов обучения; 

- рассмотрение и анализ содержания и качества дополнительных образовательных ус-

луг, в том числе платных; 

- другие вопросы, связанные с образовательным процессом.  

Студенческий совет колледжа формируется с целью учета мнения обучающихся по 

вопросам организации образовательной деятельности  колледжа и при принятии локальных 

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

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

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

денческой жизни, взаимодействует с администрацией колледжа по защите законных прав 

студентов.  

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

сов, дошкольное отделение,  отделение социальной работы), учебно-методический совет, ме-

тодическая служба, центр воспитательной работы, учебно-производственная служба, пред-

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

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

ративное руководство, выстраивая деятельность в соответствии со стратегическими планами 

колледжа, общеколледжными задачами. 

  Учебно-методический совет  (председатель -  замдиректора по УВР, члены – пред-

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

подразделений)  рассматривает  вопросы совершенствования деятельности колледжа, содер-



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

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

дрения и реализации ФГОС СПО третьего поколения (3+), совершенствования методик пре-

подавания, внедрения новых технологий обучения, учебно-методического обеспечения пре-

подаваемых дисциплин и профессиональных модулей, создания учебно-методических посо-

бий и т.д. 

Служба качества: 

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

зовательных услуг и состоянии качества сформированного у выпускников трудового потен-

циала; 

- выделяет стабильные проблемные ситуации по качеству; 

- определяет конкретные организационные задачи по улучшению качества образова-

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

случаях - срока исполнения; 

- обеспечивает организационное и научно-методическое сопровождение решения по-

ставленных адресатами задач; 

- отслеживает  и анализирует динамику улучшения качества образовательного про-

цесса и элементов среды качества, в отношении которых были выявлены проблемные ситуа-

ции. 

              За организацию получения педагогического образования инвалидами и лицами с ог-

раниченными возможностями здоровья в колледже отвечает Совет по инклюзии. Функции 

этого подразделения распределены между всеми существующими структурными подразде-

лениями колледжа, что отражается в   Положении об обучении лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов в Воркутинском педагогическом колледже и в Положени-

ях по направлениям их деятельности. 

Должность Функциональные обязанности 

Директор 

 

Общее руководство. Кадровое обеспечение образовательного про-

цесса инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Заведующий хозяй-

ством 

Создание безбарьерной среды. Социально-бытовые условия, матери-

ально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Заместитель дирек-

тора по УВР, 

*координатор по 

инклюзии 

*Общая координация и организация образовательного процесса ин-

валидов и лиц с ОВЗ. 

Обеспечение информационной открытости для инвалидов и студен-

тов с ОВЗ и их родителей (сайт колледжа). 

Организация повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки  педагогических работников по осуществлению инклю-

зивного образования. 

Заместитель дирек-

тора по УПР 

Потребительский мониторинг, профориентационная работа со сту-

дентами с ОВЗ и инвалидами. 

Организация практики студентов с ОВЗ и инвалидов. 

Содействие трудоустройству студентов с ОВЗ и инвалидов.  

Педагог-организатор Ведение специализированного учета, организация воспитательной 

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

ческого самоуправления. 

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

общеколледжных, городских и республиканских мероприятиях. 

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

лидов, создание благоприятного психологического климата, форми-

рование условий, стимулирующих личностный и профессиональный 

рост, обеспечение психологической защищѐнности абитуриентов и 

обучающихся, поддержка и укрепление их психического здоровья 



Заведующие отделе-

ниями 

Организация приема абитуриентов с ОВЗ и инвалидов, организация 

и проведение текущего контроля, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации 

Методист Формирование адаптированных ППССЗ, организация и руководство 

разработки  адаптированных индивидуальных образовательных про-

грамм для студентов с ОВЗ и инвалидов. 

 

За отчетный период Советом по инклюзии организованы и проведены следующие ме-

роприятия по работе с инвалидами и лицами  с ОВЗ:  

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

мендации преподавателям-предметникам по осуществлению индивидуального подхода к 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ; 

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

сти доступностью среды и выявления потребностей семей;  

- индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение детей инвалидов и лиц с 

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

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

граммного материала); 

- индивидуальное  диагностическое обследование инвалидов и лиц с ОВЗ по запросу 

родителей; 

- подготовка психолого-педагогических характеристик инвалидов и лиц с ОВЗ (2 ха-

рактеристики) для предоставления на МСЭК; 

- 3 преподавателя прошли  повышение квалификации по программе: «Современные 

технологии инклюзивного образования в  общеобразовательной школе в условиях реализа-

ции ФГОС».  

 В ГПОУ "ВПК" за отчетный период обучалось 2 инвалида и оба активно вовлечены в 

общественную жизнь колледжа: оба являются  волонтерами, активно участвуют в социаль-

ных акциях, групповых и общеколледжных мероприятиях разной направленности: спортив-

ные соревнования («Лыжня России», «Спорт, музыка, грация»), Ярмарки профориентацион-

ной направленности, досуговые мероприятия («Каждый талантлив», «Выход со звездой»).   

   В колледже созданы иные коллегиальные или совещательные органы по различным 

направлениям деятельности: административное совещание, совещания заведующих отде-

лениями, заведующих практикой, методистов, классных руководителей, председателей 

предметно-цикловых комиссий, студенческий совет, совет профилактики и т.д. 

 Все службы и структурные подразделения колледжа работают по согласованным и 

утвержденным директором  планам в соответствии со стратегией и политикой колледжа.  

При планировании учитываются тенденции и приоритетные направления модернизации и 

развития среднего профессионального образования, результаты проблемно-

ориентированного анализа и особенности образовательной деятельности колледжа. Деятель-

ность колледжа регламентируется нормативными локальными актами по различным направ-

лениям, которые своевременно разрабатываются и корректируются в соответствии с норма-

тивными актами Российской Федерации в области образования.  

Существенное значение в системе управления имеет оперативное информирование 

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

кументах. Оперативность информирования обеспечивается через активное использованием 

информационно-коммуникативных технологий (официальный сайт колледжа, электронный 

документооборот с помощью локальной сети),  материалы информационных стендов, адми-

нистративные совещания, общие собрания трудового и студенческого коллективов. Строгая 

подчиненность, закрепленная в соответствующих локальных актах и должностных инструк-

циях сотрудников, позволяет осуществлять квалифицированное руководство деятельностью 

служб и подразделений  колледжа. 



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

обеспечения, включающая в себя: 

 Планирование потребности в персонале: определение качественной и количествен-

ной потребности; 

 Набор и отбор персонала: анализ содержания работы; описание характера работы; 

разработка требований к персоналу; определение методов отбора персонала. 

 Развитие персонала: обучение персонала; переподготовка и повышение квалифика-

ции кадров; служебное и профессиональное продвижение. 

 Расстановка и оценка персонала: оценка кандидатов на вакантные должности; те-

кущая периодическая оценка (аттестация) персонала; учет использования персонала. 

 Работа по оптимизации штатного расписания. 

С  целью разработки мероприятий, направленных на повышение эффективности кад-

рового обеспечения образовательной деятельности, в колледже ежегодно проводится анализ 

состава и структуры кадрового потенциала. Среднесписочная численность персонала за три 

последних года сократилась на 16,3%,   из них доля административно-управленческого пер-

сонала уменьшилась на   25%. Оптимизация происходит за счет сокращения штатов с учетом 

увеличения производительности труда работников и рационального перераспределения 

функционала.  

С целью повышения педагогического и методического мастерства преподавательско-

го состава колледжа ежегодно составляется перспективный план повышения квалификации, 

согласно которому педагогические работники проходят обучение на курсах повышения ква-

лификации различного уровня. Повышение квалификации преподавателей проводится и че-

рез постоянно действующий психолого-педагогический семинар (внутриколледжное обуче-

ние), а также систему стажировок, курсовой переподготовки, соискательства и обучения в 

аспирантуре. Курсовая подготовка преподавателей ВПК проходит на базе ГОУДПО «КРИ-

РО» (г.Сыктывкар), ФГАУ «ФИРО», МУГУ, ФГБОУ ВПО «РГГУ», НОУ ДПО «НИСО» 

(г.Москва). С целью оптимальной организации образовательной деятельности колледжем 

активно используется дополнительная профессиональная подготовка с дистанционной фор-

мой обучения. 

           В отчетный период работа велась в соответствии с  Планом мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в ГПОУ «ВПК», направленные на повышение эффективности кадрового 

обеспечения образовательной деятельности». План включает в себя мероприятия по оптими-

зации численности по отдельным категориям педагогических работников с учетом увеличе-

ния производительности труда, разработке и внедрению механизмов эффективного контрак-

та с педагогическими работниками; привлечению молодых специалистов; организации по-

вышения квалификации педагогических работников, а также мероприятия, направленные на 

оптимизацию расходов  оплату труда учебно-вспомогательного, обслуживающего и админи-

стративно-управленческого персонала.  

 

 Вывод: 

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

циала, поддерживается оптимальное соотношение категорий работников; 

- оптимизация кадров происходит за счет сокращения штатов с учетом увеличения 

производительности труда работников и рационального перераспределения функционала;  

- в колледже создана эффективная система управления образовательной деятельно-

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

вития, обеспечивающая жизнедеятельность всех служб и структурных подразделений и 

позволяющая    обеспечить  качественную реализацию образовательных  услуг.  

 

 



1.3.  Инновационная деятельность   
  
 Инновационная  педагогическая деятельность - это деятельность коллектива по пре-

образованию педагогического процесса, по введению в него новшеств, направленных на его 

совершенствование. Инновационная педагогическая деятельность предполагает мотивацию, 

креативность, операционные компоненты, рефлексию участников образовательного процес-

са. 

           Оценка эффективности инновационной деятельности колледжа проходит через сис-

темные критерии: анализ качества знаний обучающихся и уровень сформированности  об-

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

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

ний, изменения в системе управления, устойчивые положительные результаты образователь-

ной деятельности, соответствие тенденциям развития образования в целом и профессиональ-

ного образования в частности и др. 

  Комплексное инновационное развитие колледжа определено целями и задачами  

Программы развития ГПОУ «ВПК» (2014-2019гг)  и происходит за счет эффективной педа-

гогической деятельности коллектива, внедрения современных образовательных технологий, 

системное повышение квалификации руководящих и педагогических работников и  оптими-

зации системы работы. 

В настоящее время реализуется  технологический (основной) этап Программы раз-

вития ГПОУ «ВПК» (2015- 2018 гг.).  

Работниками колледжа совместно с работодателями с учетом профессиональных 

стандартов специальностей и запросов потребителей ежегодно вносятся изменения в содер-

жание образования ППССЗ специальностей. Корректируются и создаются локальные акты, 

регламентирующие образовательный процесс. За отчетный период разработаны и (или) от-

корректированы следующие локальные акты: 

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

в ГПОУ «ВПК»; 

- Порядок отчисления обучающихся ГПОУ «ВПК»; 

- Положение о Совете по профилактике правонарушений ГПОУ «ВПК»; 

- Положение о конкурсе «Студент года – 2016»;  

- Правила приема в ГПОУ «ВПК» на обучение по программам подготовки специали-

стов среднего звена на 2016-2017 учебный год; 

- Положение о бухгалтерии ГПОУ «ВПК»; 

- Положение о студенческом спортивном клубе ГПОУ «ВПК»; 

- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы в ГПОУ «ВПК»; 

- Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боты в ГПОУ «ВПК»; 

- Положение о конкурсе творческих работ по пропаганде ценности здоровья «Мы ЗА 

здоровый образ жизни» ГПОУ «ВПК»;  

- Правила внутреннего распорядка для студентов ГПОУ «ВПК»; 

- Положение об организации и порядке проведения олимпиад, конкурсов, соревнова-

ний в ГПОУ «ВПК»; 

- Положение о порядке образования и общих принципах использования внебюджет-

ных средств в ГПОУ «ВПК»; 

- Положение о предоставлении снижения стоимости обучения студентам, обучаю-

щимся по программам подготовки специалистов среднего звена по договорам оказания плат-

ных образовательных услуг в ГПОУ «ВПК»; 

- Положение о классном руководителе ГПОУ «ВПК»; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГПОУ «ВПК» и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 



- Порядок организации работы в актированные дни и период карантина ГПОУ 

«ВПК»; 

- Положение об оплате труда работников ГПОУ «ВПК». 

В соответствии с Программой развития ГПОУ «ВПК» второй год проводится систем-

ная работа по реализации единой методической темы колледжа «Современные образова-

тельные технологии (СОТ) – условие успешной реализации ФГОС 3+ и совершенствования 

образовательного процесса»: на тематических педсоветах, семинарах, мастер-классах прово-

дится обучение руководящих и педагогических работников колледжа; через организацию 

стажировок и совместную реализацию программ производственной практики активно ис-

пользуется обмен опытом с  работниками базовых образовательных организаций; отслежи-

вается эффективность использования инновационных технологий через посещение занятий, 

обобщение опыта внедрения СОТ;  распространяется  опыт колледжа в базовых детсадах и  

школах города и т.д.   

С целью повышения качества обучения осваивались новые подходы к организации 

учебной и производственной практики, совершенствовались методы и формы контроля зна-

ний и компетенций студентов, разрабатывались учебно - методические пособия по всем 

формам контроля. В 2016 году в соответствии с требованиями ФГОС СПО к знаниям, уме-

ниям, практическому опыту обучающихся в колледже созданы и систематизированы в пол-

ном объеме фонды оценочных средств (ФОС) специальностей 39.02.01 Социальная работа, 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах всех форм 

обучения– оценочные средства текущей и  промежуточной аттестация обучающихся. 

Согласно рекомендациям Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 го-

да получение среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки спе-

циалистов среднего звена на базе основного общего образования предполагает обязательное 

самостоятельное выполнение обучающимися индивидуального проекта по областям обще-

образовательного цикла. С целью совершенствования организации учебно-

исследовательской работы и оказания помощи студентам и преподавателям при подготовке 

индивидуального проекта в колледже  в 2016 году были разработаны методические рекомен-

дации, которые содержат описание основных этапов выполнения индивидуального проекта, 

характеристику его отдельных частей, критерии оценивания работы и еѐ защиты.  

С сентября 2015 года, первокурсники, обучающиеся на базе основного общего обра-

зования, активно включились в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Об-

ласть, тематика  и форма индивидуальных проектов, выбранные студентами самостоятельно, 

в соответствии с графиком учебно – исследовательской деятельности студентов колледжа 

обсуждаются на заседаниях ПЦК преподавателей, рассматриваются на учебно-методическом 

совете и утверждаются приказом директора.  

Студенты выбирали следующие области исследования для реализации индивидуаль-

ных проектов: 

Область исследования 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

ОУД.ОБД.01 Иностранный язык 8,7% 16% 

ОУД.ОБД.02 Математика: алгебра, начала мате-

матического анализа, геометрия 

4,3% 8% 

ОУД.ОБД.03 Физическая культура 

ОУД.ОБД.04 ОБЖ 

- 8% 

ОУД.ОПД. 05 Русский язык и литература 43,4% 16% 

ОУД.ОПД. 07 Обществознание(вкл. экономику и 

право) 

8,7% 16% 

ОУД.ОБВ.08 Информатика 17,4% 12% 

ОУД.ОБВ.09 Естествознание 17,4% 24% 

 Защита индивидуальных проектов студентов проводится в рамках учебно-

практической конференции «От малого опыта к большим исследованиям», в работе, актив-

ное участие в которой принимают студенты первых и вторых курсов. За высокое качество 



выступления (культуру речи, эрудицию), глубокое исследование по теме проектной деятель-

ности; оригинальное представление продукта проектной деятельности, проявленную личную 

заинтересованность и творческий подход в работе; качественное использование средств ин-

формационно-коммуникационных технологий особым мнением членов комиссии были от-

мечены: в 2015-2016 учебном году - 6 студентов (33,3%), в 2016-2017 учебном году - 6 сту-

дентов (33,3%).  

Концептуальное обновление воспитательной работы, вызванное введением стандар-

тов третьего поколения +, введение профессиональных стандартов специальностей, а также 

преобразования, происходящие в стране, в республике и в самом  колледже, вызвали измене-

ние  стратегии и тактики воспитания студентов колледжа.   Изменения затронули такие на-

правления воспитательной работы как контроль за средствами доступа к ресурсам Интернет,  

раннее выявление и профилактика потребления наркотических и психотропных веществ, ор-

ганизация досуговой деятельности,  профилактика правонарушений среди несовершеннолет-

них студентов, гражданское и патриотическое воспитание молодежи, повышение роли и зна-

чимости волонтерского движения. В отчетный период разработана Модель организации вне-

учебной деятельности ГПОУ «ВПК», в которой доказывается, что внеучебная деятельность 

должна быть многофункциональной и социально-ориентированной,   позволяющей  повы-

сить социальную активность студентов. Модель была представлена на республиканский кон-

курс (КРИРО, г.Сыктывкар) и удостоена звания лауреата.   

В настоящее время в колледже успешно реализуются инновационные проекты и 

программы:  

- программа «Мониторинг образовательной деятельности в ГПОУ «ВПК» (с 2012 

года); 

- программа «Мониторинг карьерного роста выпускников»  (2013г. – 2022г.);  

- Инновационная социальная программа «Доступная среда» (2013г. – 2017г.);  

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

- проект «Разработка и внедрение технологий и эффективных методов работы в об-

ласти рационального трудоустройства выпускников с ОВЗ» (с 2015 года);  

-  Инновационный проект организации воспитательной работы (с 2015 года);  

-  «Модель организации внеучебной деятельности ГПОУ «ВПК» (с 2016 года).  

В ходе реализации проектов и программ разработаны соответствующие положения, 

составляется ежегодный план мероприятий развития мониторинговой службы колледжа, 

проводится ежегодный мониторинг карьеры выпускников. Созданы и в системе дополняют-

ся: банк информационных и методических материалов по проблемам инклюзивного образо-

вания, глоссарий и памятки для педагогов и родителей, проведен проблемно-

ориентированный анализ соответствия инфраструктуры колледжа принципам инклюзии, со-

ставлен Паспорт доступной среды, разработан план мероприятий и определены ожидаемые 

конечные результаты.  

Педагогическим условием   подготовки   специалиста,  владеющего педагогической и 

исследовательской функциями профессионального труда, является учебно-

исследовательская работа колледжа.  Учебно – исследовательская деятельность, как одно из 

важнейших направлений инновационной деятельности коллектива, позволяет реализовывать 

принципы научности, вариативности, уровневой дифференциации и целостности,  обеспечи-

вающие непрерывное повышение уровня квалификации руководящих и педагогических ра-

ботников колледжа так и  качественную профессиональную подготовку специалистов, а зна-

чит, реализацию программ среднего профессионального образования на более высоком 

уровне. 

        В отчетный период на различных уровнях были опубликованы статьи, методические 

материалы преподавателей и студентов колледжа: 

 

№

 

Название конференции, проекта         Уровень 



п/п 

1 Международная научно-практическая конференция «Инноватика 

в современном образовании: от идеи до практики» 

«Деловая игра как средство формирования компетенций 

будущего воспитателя детей дошкольного возраста» 

Международный 

2 Международной заочной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы психологии и педагогики в современном 

образовании»  

Международный 

3 Международная научно-практическая конференция  

«Теория и практика воспитания: педагогика и психология» 

«Развитие социальной активности студентов в ГПОУ «Ворку-

тинский педагогический колледж» 

Международный 

4 Публикации в электронном журнале «Наука и образование: но-

вое время» 

«Мастер-класс  как современная форма организации занятий со 

студентами» 

«Практические подходы к организации самостоятельной рабо-

ты студентов заочного отделения по МДК «Практикум по ху-

дожественной обработке материалов и изобразительному ис-

кусству» 

«Из опыта преподавания дисциплины «Основы организации вне-

урочной работы по изобразительной деятельности и декора-

тивно-прикладного искусства» 

«Технология организации индивидуальной проектной деятельно-

сти студентов» 

Всероссийский 

5 Всероссийские с международным участием научные чтения 

молодых исследователей, посвящѐнные памяти В.И.Даля 

«Формирование представлений о природе родного края у 

старших дошкольников посредством проектной деятельности» 

«Экологическое образование дошкольников посредством 

проектной деятельности» 

Всероссийский 

6 I Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные образовательные технологии в системе 

образования»  

«Лэпбук (lapbook) – современная технология дошкольного 

образования» 

Всероссийский 

7 III Всероссийская научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Коммуникативные и 

образовательные возможности современных технологий»  

«Мультимедийные дидактические игры как средство 

ознакомления детей старшего дошкольного возраста с 

природой родного края» 

«Развитие инициативы дошкольников посредством проектной 

деятельности» 

Всероссийский 

8 Всероссийская научно-практическая конференция «Система 

профессионального образования Республики Коми: вчера, 

сегодня, завтра»  

«Требования рынка труда к системе подготовки кадров: 

влияние профессиональных стандартов и независимой оценки 

квалификаций на систему профессионального образования» 

«Особенности формирования исследовательской культуры 

будущих воспитателей» 

Всероссийский 



9 XII Всероссийская конференция педагогов «Педагогический 

поиск» 

Практические подходы к организации самостоятельной работы 

студентов заочного отделения по МДК «Практикум по 

художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству» 

Всероссийский 

10 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

– ИНФОКОМИТЕХ – 2016» 

«Использование информационно-коммуникационных технологий 

в рамках междисциплинарного курса «Методика обучения 

продуктивным видам деятельности с практикумом» 

Межрегиональный 

11 Межрегиональный молодѐжный научный форум «Академиче-

ская весна 2016» 

«Гаджеты и учебный процесс» 

Межрегиональный 

12 XIV региональная молодѐжная научно-практическая 

конференция-конкурс «Интеграция» 

«Технология развития критического мышления - инструмент 

формирования исследовательской культуры студента» 

Региональный 

13 Республиканская Молодѐжная научно-практическая 

конференция «Исследовательская деятельность как фактор 

профессионального самоопределения»  

«Русская орфография на конфетной обертке» 

«Сюжетно-ролевые игры современных детей» 

«Развитие понимания смысловой стороны слова у детей 

старшего дошкольного возраста посредством создания 

лэпбука» 

«Три замечательных числа в математике» 

Республиканский 

14 XII Республиканская учебно-исследовательская конференция «Я 

– исследователь, я открываю мир!» 

«Влияние современных игрушек на психическое развитие детей 

дошкольного возраста» 

«Двигательная активность дошкольников в семье» 

Республиканский 

15 XVI республиканская студенческая научно-практическая 

конференция «Проблемы образования и воспитания XXI века 

глазами молодых» 

«Содержание сюжетно-ролевых игр современных 

дошкольников» 

«Представления о семье и браке студентов педагогического 

колледжа» 

Республиканский 

16 XIII Педагогические чтения «Актуальные проблемы образования 

и развития детей дошкольного возраста: реализация ФГОС 

дошкольного образования» 

«Мастер-класс «Организация проблемно-диалогового общения 

старших дошкольников посредством сюжетно-ролевых игр» 

Муниципальный 

 

Ежегодное участие в конкурсах профессионального мастерства позволяет преподава-

телям колледжа совершенствовать инновационную деятельность и внедрять инновационные 

модели в образовательный процесс:  

 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень Результат 

участия 



1 Международная интернет-олимпиада 

«Разработка рабочих программ по ФГОС» 

Международный I место 

2 Международный конкурс педагогического 

мастерства «Методическая копилка-2016» 

Международный III место 

3 Всероссийское тестирование «Использование 

ИКТ в педагогической деятельности» 

Всероссийский I место 

4 IX Всероссийский  конкурс «Призвание» Всероссийский I место 

5 Всероссийский конкурс «Радуга Талантов» в 

номинации «Лучшая презентация к уроку» 

декабрь 2016 

Всероссийский I место 

6 Всероссийский конкурс «Математическое разви-

тие дошкольников» 

Всероссийский I место 

7 Всероссийский конкурс «Технологии формиро-

вания математических представлений у дошко-

льников»  

Всероссийский I место 

8 Всероссийский конкурс «Принципы методиче-

ской работы педагога в условиях ФГОС» 

Всероссийский I место 

9 Всероссийский конкурс «Профессиональный 

«Классный руководитель»  

Всероссийский I место 

10 IV Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства с международным участием  

Всероссийский участие 

11 Общероссийский дистанционный конкурс 

«Алые паруса» в номинации «Лучшая 

методическая разработка 2016 года» 

Всероссийский участие 

12 Республиканский конкурс «Лучшая 

методическая разработка -2016» 

Республиканский I место, 

лауреат 

 

Профессионализм педагогических работников колледжа позволяет им принимать уча-

стие в мероприятиях различного уровня в качестве экспертов и членов жюри: 

 

№ Название мероприятия Уровень Участие 

1 Педагогический конкурс «Лучшая педагогиче-

ская разработка» 

Международный Эксперт 

2 Педагогический конкурс «Лучшая предметно-

развивающая среда» 

Международный Эксперт 

3 Международный конкурс по воспитанию граж-

данственности и патриотизма «В сердце Родина 

моя» 

Международный Эксперт 

4 Международный конкурс для педагогов по фор-

мированию здорового образа жизни «Территория 

здоровья» 

Международный Эксперт 

5  I Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«НА ВЗЛЁТЕ» 

Всероссийский Эксперт 

6 Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Мы можем!» 

Всероссийский Эксперт 

7 II республиканском чемпионате «Молодые про-

фессионалы» World Skills Russia в Республике 

Коми 

Республиканский Эксперты 

8 Республиканский фестиваль (смотр-конкурс) 

учебно-прикладного творчества студентов про-

фессиональных образовательных организаций 

Республиканский Член жюри 



9 Курсы повышения квалификации по дополни-

тельным профессиональным программам 

Муниципальный Преподавание 

10 Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года - 2017» 

Муниципальный Член жюри 

11 Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года - 2017» 

Муниципальный Член жюри 

12 Муниципальный смотр-конкурс «Современный 

центр математического развития дошкольников» 

(конкурс на лучшую развивающую предметно-

пространственную среду образовательного уч-

реждения, способствующую формированию пер-

вичных математических представлений детей 

дошкольного возраста) 

Муниципальный Член жюри 

13 Фестиваль-конкурс социально-образовательных 

проектов МБДОУ «Детский сад №41» г.Воркуты 

Муниципальный Член жюри 

14 Конкурс профессионального мастерства воспи-

тателей «Мир вокруг нас» МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

Муниципальный Методическая 

поддержка 

конкурса 

15 «Студент года-2017» Учрежденческий Члены жюри 

 

За отчетный период 55% педагогов колледжа приняли участие в качестве организато-

ров, экспертов, лекторов, разработчиков критериев оценки результатов, членов жюри в раз-

личных мероприятиях города и республики. 

 

Вывод: 

  -  инновационная деятельность в ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

носит управляемый, осознанный, целенаправленный, научно-обоснованный характер; в ос-

новном соответствует   всем критериям и  правилам организации инновационной деятель-

ности и повышает профессиональный уровень руководящих и педагогических работников и 

эффективность образовательной  деятельности педагогического колледжа; 

   - с учетом современных требований и подходов к решению проблем профессиональ-

ного образования, учитывая  результаты реализации предыдущих проектов и программ, 

колледжу необходимо разработать новые программы:  

  - Программу мониторинга трудоустройства выпускников  ГПОУ «ВПК»  на 2018-

2023 годы;  

 - Социальную программу  «Доступная среда» на 2018 – 2025 годы; 

 - Проект «Система активизирующих методов профессиональной ориентации»; 

- Программу «Мониторинг образовательной деятельности в ГПОУ «ВПК». 

 

 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Структура подготовки специалистов  
  

С целью выполнения социального заказа города и республики (Администрации МО ГО 

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

Управления социальной защиты населения Агентства Республики Коми по социальному раз-

витию по г.Воркуте) по подготовке конкурентоспособных выпускников, обеспечения трудо-

устройства и социальной защищенности выпускников, в колледже проводится целенаправ-

ленная работа по повышению уровня квалификации студентов через открытие дополнитель-

ных образовательных программ, введение новых форм обучения, востребованных на совре-

менном рынке труда. 



В отчетный период подготовка специалистов в Воркутинском педагогическом коллед-

же осуществлялась по трем основным программам подготовки специалистов среднего звена, 

разработанным в соответствии с Федеральными государственными образовательными стан-

дартами среднего профессионального образования специальностей 39.02.01  Социальная ра-

бота, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02  Преподавание в начальных классах (из них 

2 – углубленной подготовки), а также по дополнительным профессиональным программам: 

программам профессиональной переподготовки и программам повышения квалификации. 

 
№ 

п/п 

Название 

 специальности,  

квалификация 

Форма 

обучения, 

на базе 

Дата вы-

дачи и  

регист-

рацион-

ный 

номер  

лицензии 

 Срок 

окон-

чания 

дейст-

вия 

лицен

зии 

Код Наименование Уровень  

подготовки 

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  39.02.01   Социальная работа 

 

Специалист по  

социальной  

работе 

заочная 
(на базе сред-

него общего 

образования) 

31.12.2013 

368-П  

Базовая  

подготовка 
2 года 10 месяцев 

 б
ес

ср
о

ч
н

о
 

2.  44.02.01   Дошкольное  

образование 

 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

очная 
(на базе основ-

ного общего 

образования)  

31.122013 

368-П  

Углубленная 

подготовка 
3 года 10 месяцев 

 б
ес

ср
о

ч
н

о
 

3.  44.02.01   Дошкольное 

 образование 

 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

очно-

заочная  
(на базе сред-

него общего 

образования) 

31.12.2013 

368-П 

Углубленная  

подготовка 
3 года 10 месяцев 

б
ес

ср
о

ч
н

о
 

4.   

44.02.01   
Дошкольное 

 образование 

 
Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

заочная 
(на базе сред-

него общего 

образования) 

31.12.2013 

368-П  

Углубленная 

подготовка 
3 года 10 месяцев 

 б
ес

ср
о

ч
н

о
 

5.  44.02.02   Преподавание в на-

чальных классах 

 
Учитель начальных 

классов 

очная,  
(на базе сред-

него общего 

образования) 

31.12.2013 

368-П 

Углубленная  

подготовка 
2 года 10 месяцев 

б
ес

ср
о

ч
н

о
 

6.  44.02.02   Преподавание в на-

чальных классах 

 

Учитель начальных 

классов 

очная,  
 (на базе ос-

новного общего 

образования) 

31.12.2013 

368-П  

Углубленная  

подготовка 
3 года 10 месяцев 

 б
ес

ср
о

ч
н

о
 

 

Общая численность обучающихся на 1 апреля 2017 года – 314 человек. Из них: 253 

студента обучаются за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми (14 студен-

тов из них находятся в а/о), 61 студент – с полным возмещением стоимости обучения (1 сту-

дент из них находятся в а/о). Всего учебных групп – 17: очной формы обучения – 8; заочной 

формы обучения – 9 учебных групп. По очной форме в колледже обучается 157 студентов, 

по заочной форме обучения – 157 студентов. По заочной форме обучаются 46 человек (29% ) 

иногородних студентов: г.Инта (п.Абязь) – 31 человек, г.Печора – 8 человек, п.Усть – Кара 

Ненецкого автономного округа – 7 человек.  В сравнении с 2016 годом численность обучаю-

щихся в колледже увеличилась на 35 человек за счет увеличения групп заочного отделения 



(на 1 апреля 2016 года всего 279 студентов). В последние три года наблюдается уменьшение 

количества студентов-юношей, обучающихся по очной форме обучения.  

Прием в государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутин-

ский педагогический колледж» в 2016 году осуществлялся за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Коми в соответствии с контрольными цифрами приема, утвержден-

ными приказом Министерства образования от 19 июня 2015г. № 517, Перечнем специаль-

ностей среднего профессионального образования утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009г. №355 (в ред. от 26.10.2011 

№2524), по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими 

лицами (на заочное обучение), на основе результатов освоения абитуриентами образова-

тельных программ основного общего и среднего общего образования по следующим специ-

альностям:  

- специальность 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения, на базе средне-

го общего образования (11 классов), срок обучения 3 года 10 месяцев) – 20 человек;  

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

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

- специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения, на базе 

среднего общего образования (11 классов), срок обучения 3 года 10 месяцев) – 20 человек.  

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

на базе среднего общего образования (11 классов), срок обучения 2 года 10 месяцев) – 25 

человек.  

Всего 90 человек: 50 человек – по очной форме обучения, 40 человек – по заочной 

форме обучения.  

Необходимо отметить, что в сложный социально-экономический период, благодаря  

государственному заказу Министерства образования, науки и молодежной политики Рес-

публики Коми, педагогический колледж осуществляет подготовку специалистов на бюд-

жетной основе.  

Прием иностранных граждан в ГПОУ «ВПК» проходил в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета Рес-

публики Коми, а также по договорам с оплатой стоимости обучения (заочное обучение).  

При организации приема Воркутинский педагогический колледж ориентировался на 

статистические данные 2016 года, которые предоставили Управление образования МО ГО 

«Воркута»,  Управление социальной защиты населения Агентства Республики Коми по со-

циальному развитию по г.Воркуте и городской центр занятости населения, а также на заяв-

ки, поступившие от руководителей образовательных организаций города и поселков.  

В 2016 году прием в колледж осуществлялся на основе «Правил приема в ГПОУ «Вор-

кутинский педагогический колледж» на обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена на 2016-207 учебный год», утвержденных приказом директора от 01.02.2016 

года №87-о/д. Правила приема разработаны в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 

23.01.2014 № 36 (изм. от 11.12.2015г. №1456) «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования».  

Подготовка к приему в колледж началась в январе 2016 года. На административном 

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

2016 года, определены составы приемной и апелляционной комиссий. Для работы в прием-

ной комиссии были привлечены наиболее опытные и квалифицированные работники кол-

леджа. В соответствии с графиком отпусков  2016 года были назначены ответственные сек-

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

лил обязанности еѐ членов, утвердил план работы приемной комиссии на 2016 год, обозна-

чил ответственность членов комиссии за выполнение установленных контрольных цифр 

приема, соблюдение законодательных и нормативных актов по формированию контингента 

обучающихся.  



В рамках подготовки к приему студентов нового набора было обновлено содержание 

раздела «Абитуриент» официального сайта колледжа, содержание информационных стен-

дов: «Для вас, абитуриенты», «Воркутинский педагогический колледж объявляет набор», 

«Информация для поступающих»; проведена работа по обновлению документационного 

обеспечения приемной комиссии (заявления, таблицы учета поданных документов и т.д.) 

Традиционно работа приемной комиссии осуществлялась при непосредственной под-

держке Совета по профориентации, Службы содействия занятости студентов и трудоуст-

ройства выпускников колледжа, преподавателей колледжа, ответственных за профориента-

ционную работу в образовательных организациях города. 

В течение учебного года планомерно проводилась профориентационная работа среди 

учеников города и поселков путем выступлений представителей колледжа на родительских 

собраниях и распространения рекламной продукции. Кроме этого, активно использовались 

официальный сайт колледжа, различные СМИ города (радио, ТВ, газеты), социальная сеть 

«Вконтакте» для освещения в них жизни колледжа и работы приемной комиссии. Студенты 

и преподаватели колледжа активно принимали участие в подготовке и проведении Дня от-

крытых дверей в колледже и в городских ярмарках профессий, на которых презентовали 

основные и дополнительные специальности колледжа. На официальном сайте колледжа в 

разделе «Абитуриенту» представлены виртуальные экскурсии основных специальностей 

колледжа 39.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподава-

ние в начальных классах и рекламные видеоролики о педагогических специальностях и об-

разовательной деятельности ГПОУ «ВПК».  

Приемная комиссия осуществляла прием документов с 15 мая 2016 года согласно ут-

вержденному графику работы. С целью выявления уровня сформированности базовых про-

фессионально важных для будущего педагога качеств и личностных особенностей (эмоцио-

нальная стабильность, коммуникативные и организаторские способности,  профессиональ-

ная направленность), с целью оказания помощи в выборе основной специальности и допол-

нительной профессиональной образовательной программы в колледже с абитуриентами и 

родителями поступающих проводились профконсультации.  

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.68) прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования является общедоступным, поэтому прием на обучение по специальностям 

осуществлялся без вступительных испытаний, на основании конкурса аттестатов. В случае, 

когда численность абитуриентов превышала количество мест, финансовое обеспечение ко-

торых осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми, Пра-

вилами приема было предусмотрено проведение конкурса среднего балла аттестатов посту-

пающих. Льготные условия при поступлении и преимущественное право на зачисление в 

колледж абитуриентам не предоставлялись.  

Для участия в конкурсе на поступление в колледж в 2016 году было принято 147 заяв-

ление (70 – по очной форме, 77 – по заочной форме обучения). Это на 46 заявлений больше, 

чем в 2015 году. Конкурс заявлений по специальностям колледжа на 1 декабря 2016 года 

представлен в следующей таблице: 
 

Специальность 

 

Квалификация 

Контрольные циф-

ры приема 

на 2016-2017уч.г. 

(за счет бюджетных 

ассигнований 

бюджета Республи-

ки Коми) 

Кол-во зачис-

ленных на 

обучение 
на 2016-2017уч.г. 

Кол-во сво-

бодных 

бюджетных 

мест 

Кол-во 

заявлений 

Конкурс по 

заявлениям 

 

39.02.01   Социальная 

работа 
(заочная форма обуче-

ния, на базе среднего 

общего образования  

 (11 классов)) 

 

 

Специалист по 

социальной 

работе 
20 20 0 29 1,5 

44.02.01  Дошкольное 

образование 

 

 

Воспитатель 
25 25 0 41 1,6 



(очная форма обучения, на 
базе основного общего образо-

вания  

 (9 классов)) 

детей дошко-

льного возрас-

та 

44.02.01   Дошкольное 

образование 
(заочная форма обучения, на 

базе среднего общего образо-

вания  

 (11 классов)) 

 

 

Воспитатель 

детей дошко-

льного возрас-

та 

20 20 0 48 2,4 

44.02.02  Преподавание 

в начальных классах  
(очная форма обучения, на 

базе среднего общего образо-

вания   

(11 классов)) 

 

 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

25 21 4 29 1,2 

Итого: 
 

 
90 86 4 147 1,6 

 

Проанализировав результаты можно сделать следующие выводы: наибольшее количе-

ство заявлений поступило на специальность 44.02.01   Дошкольное образование (заочная 

форма обучения, на базе среднего общего образования (11 классов)) – конкурс заявлений со-

ставил  2,4 (+0,3 с 2015г.).  Самый низкий конкурс заявлений как и в 2015 году показала спе-

циальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения, на базе 

среднего общего образования (11 классов)) – 1,2 (+0,1 с 2015г.), что традиционно связано с 

ориентацией родителей и выпускников школ на поступление в ВУЗы за пределами 

г.Воркуты. В среднем конкурс заявлений составил 1,6 по всем трем специальностям коллед-

жа. 

Кроме того, анализ конкурса заявлений абитуриентов подтвердил высокую потреб-

ность жителей города и республики  получить образование по заочной форме обучения. Все-

го из 64 студентов заочного отделения по специальностям 39.02.01 Социальная работа и 

44.02.01 Дошкольное образование поступило 20 иногородних студентов (31%) - г.Инта – 

7человек, г.Печора – 6 человек, п.Усть – Кара, Ненецкого автономного округа – 7 человек. 

Одним из важнейших показателей прогноза успешности абитуриента в колледже явля-

ется качество освоения общего образования. По результатам анализа аттестатов СОШ и ди-

пломов СПО и Вузов абитуриентов средний балл освоения основного общего и среднего об-

разования по специальностям колледжа на 1 декабря 2016 года представлен в следующей 

таблице: 
Специальность Контрольные цифры 

приема 

на 2016-2017уч.г. 

(за счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

Республики Коми), 

Количество мест  

по договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

Кол-во зачисленных 

на обучение 

на 2016-2017уч.г. 

Средний балл  

освоения 

ООО и СОО 

(аттестат/ 

диплом) 

39.02.01   Социальная работа 
(заочная форма обучения, на базе 

среднего общего образования  (11 клас-

сов)) 

20 - 20 
 

3,9 

39.02.01   Социальная работа 
(заочная форма обучения, на базе 

среднего общего образования  (11 клас-

сов)) 

- 6 6 
 

3,8 

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

новного общего образования (9 клас-

сов)) 

25 
 

- 25 

 
 

3,7 

44.02.01   Дошкольное образование  
(заочная форма обучения, на базе 

среднего общего образования (11 

классов)) 

20 

 

- 20 

 
 

 

4,3 

 
44.02.01   Дошкольное образование  
(заочная форма обучения, на базе 

среднего общего образования (11 
- 

 
 

17 
17 

 
 

 

3,4 



классов))  
44.02.02  Преподавание в началь-

ных классах  
(очная форма обучения, на базе сред-

него общего образования (11 клас-

сов)) 

25 

 

- 21 

 
4,1 

Итого: 90 23 86 4,0 
 

Проанализировав результаты освоения абитуриентами основного общего и среднего 

образования  можно сделать следующие выводы: наибольший средний балл аттеста-

та/диплома – 4,3 (+0,3 с 2015г.) баллов показали абитуриенты, поступившие на места за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми по специальности 44.02.01 Дошколь-

ное образование (заочная форма обучения, на базе среднего общего образования (11 клас-

сов)). Самый низкий средний балл аттестата/диплома – 3,4 балла показали абитуриенты, по-

ступившие по договорам об оказании платных образовательных услуг на специальность 

44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения, на базе среднего общего обра-

зования (11 классов)). Необходимо отметить достаточно низкий уровень качества знаний 

абитуриентов, поступивших на специальность 44.02.01  Дошкольное образование по очной 

форме обучения на базе основного общего образования (9 классов)). Он составил – 3,7 балла 

(+0,1 балла к 2015г.). К сожалению, более успешных в обучении учащихся школы города и 

УПРО МО ГО «Воркута» целенаправленно ориентируют на обучение в 10-11 классах.  

Таким образом, все показатели приема 2016 года  по сравнению с прошлым годом не-

значительно увеличились: конкурс заявлений – на 0,1 балла, средний балл аттеста-

тов/дипломов – на 0,2 балла. По специальностям 39.02.01 Социальная работа и 44.02.01 До-

школьное образование контрольные цифры приема МО МПиН РК на 1 декабря 2016 года 

выполнены в полном объеме, а по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных клас-

сах – на 84%.  

Организацию и ход работы приемной комиссии контролировали председатель и замес-

титель председателя приемной комиссии. 26 августа 2016 года состоялось итоговое заседа-

ние приемной комиссии, на котором на основании оригиналов документов об образовании 

были представлены результаты освоения абитуриентами основного и среднего общего обра-

зования, проведен конкурс аттестатов/дипломов и определен список абитуриентов, рекомен-

дованных к зачислению в колледж на соответствующие специальности.  

Вся процедура работы приемной комиссии 2016 года представлена соответствующими 

протоколами №1 - №17. По итогам работы приемной комиссии апелляций подано не было. 

Таким образом, в результате проведенной работы по приему студентов на 2016-2017 

учебный год для обучения на 1 сентября 2016г. было принято 102 студента (86 человек – 

бюджет и 16 – платное обучение): 46 студентов по очной форме обучения (все студенты 

приняты за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми);  56 студентов по за-

очной форме обучения (из них 40 студентов приняты за счет бюджетных ассигнований и  16 

студентов с полным возмещением стоимости обучения). На 1 декабря 2016 года на первый 

курс  зачислено 106 студентов: на очную форму обучения 46 человек и  60 человека на заоч-

ную форму обучения, из них 20 человек на платной основе.  

Из 46 студентов очной формы обучения: 

- 45 студентов являются гражданами Российской Федерации  и 1 студент – граждани-

ном Азербайджанской Республики; 

-    41 девушка и 5 юношей; 

-  22 несовершеннолетних студента и 24 студента – 18 лет и старше (самому младшему 

– 16 лет, старшему – 28 лет); 

-    7 студентов -  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-  18 студентов - на базе 9 классов и 18 студентов – на базе 11 классов закончили сред-

нюю образовательную школу в 2016 году; 



-  11 студентов поступили на базе НПО (программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих), 1 человек – на базе СПО (программы подготовки специалистов сред-

него звена) и 1 чел на базе высшего образования (специалист). 

Из 60 студентов заочной формы обучения: 

-    все 60 студентов являются гражданами Российской Федерации; 

-    57 девушек и 4 юношей; 

-   все 60 студентов - совершеннолетние (с 18 лет до 25 – 16 студентов, с 26 до 40 – 34 

студента, с 40 лет и старше – 10 студентов); 

-  33 студента на базе 11 классов закончили среднюю образовательную школу в 2016 

году; 

-  22 студента поступили на базе НПО (программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих), 5 человек – на базе СПО (программы подготовки специалистов сред-

него звена). 

Таким образом, общими усилиями членов приемной комиссии, администрации кол-

леджа и всего коллектива, набор абитуриентов на 2016-2017 учебный год в целом прошел 

успешно, контрольные цифры приема были выполнены на 96%. Стабильно высокий процент 

выполнения плана приема в колледж обусловлен высоким уровнем востребованности наших 

выпускников на современном рынке труда: от 95% до 100% выпускников 2013 – 2016гг. бы-

ли трудоустроены в первый год, 98 % всех выпускников за период 2013-2016гг. работают по 

специальности. Кроме того, у граждан города и республики стабильно растет востребован-

ность в получении образования по специальностям заочной формы обучения, расширяется  

география абитуриентов. Однако, выполнение контрольных цифр приема не в полном объе-

ме по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе среднего общего 

образования требует пересмотра планов Совета по профориентации и Службы содействия 

занятости студентов и трудоустройства выпускников колледжа с целью разработки дополни-

тельных мероприятий по повышению привлекательности данной специальности для абиту-

риентов 2017 года. 

С целью повышения конкурентоспособности и успешного трудоустройства выпуск-

ников колледжа с 2011 года студентам колледжа оказываются платные образовательные ус-

луги в виде профессиональной переподготовки специалистов. В 2016 гг. в рамках специаль-

ностей 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах реа-

лизовались следующие программы дополнительного профессионального образования: 

-   Физическая культура в начальной школе – 5 человек; 

-   Иностранный язык (английский) в начальной школе - 7 человек; 

-   Психологическое сопровождение детей дошкольного и младшего школьного возрас-

та - 15 человек; 

-  Информатика и информационные технологии в образовательной организации (робо-

тотехника) – 12 человек; 

- Современные техники изобразительного искусства и художественной обработки ма-

териалов – 6 человек. 

На 1 апреля 2017г. по дополнительным профессиональным образовательным про-

граммам в колледже обучаются 45 студентов отделения начальных классов и дошкольного 

отделения очной формы обучения. 

По результатам мониторинга трудоустройства из 16 студентов 2016 года выпуска по 

второй специальности работают 4 выпускника (20%): 2 – учителя физической культуры; 1 – 

учитель иностранного языка; 1 – психолог. За последние два года 25% выпускников, полу-

чивших дополнительное профессиональное образование, трудоустроились и работают по 

второй специальности. В целом за время реализации программ профессиональной перепод-

готовки (с 2014 по 2016гг.) 49,4% получили право заниматься дополнительным видом про-

фессиональной деятельностью и успешно ее осуществляют в образовательных организациях 

города. Многие из выпускников продолжают свое обучение по второй специальности в обра-



зовательных организация высшего образования г.Ярославль, Киров, Сыктывкар, Санкт-

Петербург, Москва. 

По запросу Управления образования администрации МО ГО «Воркута» и профессио-

нальных образовательных организаций успешно реализуются программы повышения квали-

фикации педагогических работников города. За отчетный период на базе колледжа 30 педа-

гогов дошкольных образовательных учреждений г.Воркуты прошли обучение по новой про-

грамме повышения квалификации «Информационные и коммуникационные технологии в 

образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения в условиях ФГОС» 

(72 часа). 

Большое внимание в колледже уделяется сохранению контингента. Тесное взаимо-

действие всех участников образовательного процесса, индивидуальный и личностно-

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

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

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

оказание услуг по предоставлению среднего профессионального образования. В 2013 году 

выполнение государственного задания (объем оказываемой государственной услуги/работы) 

составило 100%, в 2014 году – 99,7% (при допустимой погрешности 5%), в 2015 году – 

100,3%, в 2016 году – 100%. 

 Таким образом, в период с 1 апреля 2016 по 1 апреля 2017г. в структуре подготовки 

специалистов колледжа произошли следующие изменения: 

 - с 1 сентября 2016 года в колледже прекращена подготовка студентов по очно-

заочной (вечерней) форме обучения; 

   -  с 12 января для студентов очного отделения ведется обучение по 2 новым дополни-

тельным программам профессиональной переподготовки: Информатика и информационные 

технологии в образовательной организации (робототехника); Современные техники изобра-

зительного искусства и художественной обработки материалов; 

- за отчетный период по новой программе повышения квалификации «Информацион-

ные и коммуникационные технологии в образовательном процессе дошкольного образова-

тельного учреждения в условиях ФГОС» (72 часа) обучено 30 воспитателей г. Воркуты; 

- в сравнении с 2015 годом количество обучающихся по договорам с возмещением за-

трат на обучение увеличилось на 25 %. Данная тенденция объясняется высокой потребно-

стью в получении образования работниками дошкольных образовательных организаций и 

организаций социальной сферы по заочной форме обучения; 
- количество групп заочного отделения превысило количество учебных групп очного 

отделения – 9 к 8; 

- из 17 учебных групп по углубленной подготовке занимаются 16 групп и только по  

специальности 39.02.01 Социальная работа в 1ой учебной группе - базовый уровень подго-

товки специалистов;  

- с 2013 года на 180% (с 56 до 157 человек) увеличилась численность обучающихся по 

заочной форме обучения;  

- в 2016 году в колледже прошел первый выпуск группы заочной формы обучения по 

специальности  39.02.01 Социальная работа (базовый уровень подготовки); 

- в 2017 году ожидается первый выпуск группы заочной формы обучения по специ-

альности  44.02.01 Дошкольное образование (углубленный уровень подготовки); 

 

Вывод: 

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

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

тационная работа коллектива обеспечивают выполнение контрольных цифр приема и госу-

дарственного задания Министерства образования, науки и молодежной политики Респуб-

лики Коми; 



- реализуемые в колледже основные и дополнительные программы подготовки спе-

циалистов востребованы на рынке труда города и республики; 

- в системе выполняется государственного задание в части объема  и качества ока-

зываемой государственной услуги/работ. 

 

 

2.2. Содержание подготовки специалистов  
  

Организация образовательного процесса в колледже регламентируется календарным 

графиком учебного процесса, учебными планами специальностей, годовыми планами рабо-

ты. 

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

нейшими элементами профессиональной подготовки является выбор форм и методов обуче-

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

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

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

блемного и программированного обучения, проблемные лекции, социальное проектирова-

ние, дискуссии, деловые игры.  В ходе практических и лабораторных занятий проводятся се-

минары, коллоквиумы, тренинги, а также практические занятия за пределами колледжа (му-

зеи, выставочный зал, комиссия по делам несовершеннолетних, центр социальной помощи, 

центр реабилитации и др.). 

Совокупность нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих 

процесс подготовки специалистов по программам подготовки специалистов среднего звена,  

является необходимым условием для реализации образовательного процесса. 

К нормативной и учебно-методической документации, отражающей содержание 

учебного процесса по специальностям,  относятся: 

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

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

чальных классах (углубленная подготовка);   

 примерные программы подготовки специалистов среднего звена специальностей; 

 требования к выпускнику колледжа (модель выпускника); 

 календарные учебные графики специальностей; 

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

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

ние в начальных классах (углубленная подготовка),   

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей специаль-

ностей; 

 рабочие программы различных видов практик: учебной, производственной,   пред-

дипломной; 

 календарно-тематические планы учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей;  

 технологические карты учебных занятий; 

 перечень учебного оборудования кабинетов и лабораторий, содержащихся в пас-

портах учебных кабинетов; 

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

стация обучающихся по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам); 

 программы государственной итоговой аттестации выпускников. 

Рабочие ППССЗ специальностей, в том числе календарные учебные графики специ-

альностей, учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей,  разработаны преподавателями колледжа самостоятельно в соответствии с ФГОС 



СПО  специальностей   третьего поколения и ФГОС СПО – 3+ и примерными образователь-

ными программами по специальностям:  

 

Наименование 

специальности 

Где приобретена 

 образовательная программа  
Регистрационный 

№ рецензии   
39.02.01 

Социальная работа 

«Методический вестник профессионального образо-

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

44.02.01 

Дошкольное 

 образование 

 Федеральное  государственное  автономное учреж-

дение  «Федеральный институт развития образова-

ния» г. Москва   

№ 384  

от 02.12.2011г. 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных классах 

Федеральное  государственное  автономное учреж-

дение  «Федеральный институт развития образова-

ния» г. Москва   

№ 078  

от 29.02.2012г. 

 

Ежегодно образовательные программы каждой специальности обновляются с учетом 

развития науки и культуры, социальной сферы, запросов работодателей, а также в соответст-

вии с изменяющимися методическими и нормативными документами Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации.  

Календарный график учебного процесса составлен в соответствии с требованиями 

стандартов по данным специальностям, в нем рационально учтено распределение времени на 

теоретическое обучение, учебную и  производственную (преддипломную практику), проме-

жуточную аттестацию, государственную итоговую аттестацию, каникулы. 

Структура учебных планов по всем специальностям полностью соответствует требо-

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

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

стации, перечень учебных кабинетов и лабораторий, пояснительную записку к учебному 

плану. 

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

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

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

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

зацию правовых норм  и соблюдение академических прав студентов. 

В рабочих учебных планах полностью выполняются требования перечня и объема 

изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе всех видов практик 

специальностей. Объем практической подготовки студентов в рамках теоретического обуче-

ния составляет 54-60% от общего учебного времени. 

Перечень учебных лабораторий и кабинетов предусматривает наличие 21 оборудован-

ного учебного кабинета, 3 лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 

технологий и 4 сооружения спортивного комплекса (спортивный зал, место для стрельбы, 

тренажерный зал, зал ритмики и хореографии, спортивная площадка, открытый стадион ши-

рокого профиля с элементами полосы препятствий (договор с МБУ «Центр спортивных ме-

роприятий и пропаганды физической культуры и спорта» г.Воркуты от 09.01.2017г.) и залы 

(библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал). Материально-

техническая база колледжа позволяет в полном объеме  обеспечить  проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо-

дульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами ГПОУ «ВПК». 

Сборы для юношей по изучению основ военной подготовки проводятся на втором 

курсе. 

В рабочих учебных планах специальностей реализуются следующие учебные циклы 

дисциплин: 

 общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины, 

 математические и общие естественно-научные дисциплины, 



 профессиональный учебный цикл (общепрофессиональных дисциплин и про-

фессиональных модулей). 

Внутренняя экспертиза  перечня и объема дисциплин каждого учебного цикла учеб-

ного плана специальностей выявила соответствие всех  блоков дисциплин ФГОС СПО спе-

циальностей. 

  Вариативная часть рабочих учебных планов специальностей направлена на  усиление 

профессиональной направленности и повышение общекультурной подготовки специалистов, 

реализует национально-региональный компонент, отражает специфику требований колледжа 

к подготовке специалистов, учитывает запросы работодателей и современное состояние нау-

ки и практики в области образования и социальной сферы. 

Максимальная учебная нагрузка студента составляет 54 часа и включает в себя 36 ча-

сов аудиторной нагрузки и 18 часов внеаудиторной нагрузки по очной форме обучения (кон-

сультации – 4 часа  в год на каждого обучающегося, самостоятельная работа студентов). По 

заочной форме обучения – 160 часов в год аудиторных занятий. Объѐм времени на само-

стоятельную работу по учебным дисциплинам и профессиональным модулям находится  в 

пределах  27 - 33 % от объѐма времени аудиторных занятий.  К видам самостоятельной рабо-

ты студентов относятся: самостоятельное изучение отдельных тем и разделов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, конспектирование, написание эссе, подготовка 

доклада, презентации, изучение первоисточников, решение профессиональных задач, разра-

ботка конспектов и др. Виды заданий для самостоятельной работы и их содержание имеют 

вариативный дифференцированный характер, учитывают специфику специальности и изу-

чаемой дисциплины. В качестве информационно-методического сопровождения учебного 

процесса используются разработанные преподавателями материалы и методические реко-

мендации по организации самостоятельной работы.  

Такой подход к самостоятельной работе студентов позволяет систематизировать и за-

крепить полученные теоретические знания и практические умения студентов,   формирует 

умение использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную 

литературу,  способствует совершенствованию развития познавательных способностей и ак-

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

зованности, формированию самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации и,  конечно, развитию исследовательских уме-

ний. 

Контроль  организации  самостоятельной работы осуществляют заведующие отделе-

ниями и  заместитель директора колледжа по учебно-воспитательной работе. Согласовыва-

ются объѐм и сроки заданий по всем дисциплинам:  уточняется объѐм заданий по каждой 

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

полнение самостоятельной работы. Информационно-методические ресурсы Самостоятельная 

работа студентов находятся в учебных кабинетах колледжа. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей определяют ре-

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

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

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

венной практики.  

Рабочие программы  учебных дисциплин и профессиональных модулей включают   

структурные элементы, которые отражены в утвержденных директором макетах программ: 

 титульный лист; сведения об утверждении программы (оборотная сторона титульного 

листа); 

 содержание; 

 паспорт  программы; 

 структура и  содержание учебной дисциплины: объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы; тематический план и содержание учебной дисциплины; 



 структура и   содержание профессионального модуля: тематический план и содержа-

ние  профессионального модуля; 

 условия реализации программы учебной дисциплины: требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения;  

 условия реализации   программы профессионального модуля: требования к мини-

мальному материально-техническому обеспечению;  информационное обеспечение 

обучения; общие требования к организации образовательного процесса; кадровое 

обеспечение образовательного процесса;  

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины, профессионального 

модуля; 

  лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу.  

            Рабочая программа учебной дисциплины, профессионального модуля разрабатывает-

ся преподавателем или рабочей группой  в соответствии с Положением  о порядке составле-

ния рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей ГПОУ «ВПК» рас-

сматривается на заседании предметной цикловой комиссии, обязательно проходит техниче-

скую и содержательную экспертизу,  согласовывается учебно-методическим советом, прохо-

дит рецензирование работодателей и утверждается директором колледжа. 

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

таны рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по специально-

стям: 

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

зования); 

- 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения на базе основного и сред-

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

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

ного и среднего общего образования).  

Для качественной подготовки  студентов в соответствии с содержанием учебных дис-

циплин и профессиональных модулей преподавателями колледжа разрабатываются учебно-

методические пособия: сборники лекционных материалов, практические заня-

тия/лабораторные работы, сборники самостоятельной работы студентов, учебно-

методические пособия для студентов заочной формы получения образования, оценочные 

средства текущей и промежуточной аттестации.  

Практика в колледже – один из важнейших этапов профессиональной подготовки бу-

дущего специалиста, который обеспечивает комплексное освоение обучающимися всех ви-

дов профессиональной деятельности по специальности. Распределение времени на практику 

производитсяс учетом требований стандарта и содержит следующие виды: учебная практика 

и производственная практика.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся в 

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

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и  реализуются  как 

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

занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Организация практической подготовки студентов колледжа строится в соответствии с 

нормативной документацией колледжа: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования Минобрнауки России 

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

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

рекомендациях по профессиональной практике студентов по специальности СПО»; 

- Положение об учебной и производственной практике студентов ГПОУ «ВПК» от 

02.02.2015г. № 87/4-о/д; 



- договоры с базовыми образовательными организациями и учреждениями социаль-

ной защиты населения; 

- рабочие программы всех видов практики по специальностям 39.02.01 Социальная 

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

- графики производственной практики; 

- графики консультаций; 

- журналы практики. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает последователь-

ное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, практического опыта и 

их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; целостность подготов-

ки специалистов к выполнению основных трудовых функций; связь практики с теоретиче-

ским обучением. 

Руководителями студентов-практикантов назначаются преподаватели колледжа, 

имеющие первую и высшую квалификационные категории. По всем специальностям состав-

ляются графики проведения практики и графики консультаций студентов руководителями 

практики. 

Организационное начало всех видов практики и их результативность зависит от свое-

временного выполнения подготовительных работ: разработка и утверждение учебно-

программной документации,  инструктивно-дидактических и методических материалов.  

Перед проведением каждого вида практики в колледже организуются установочные 

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

деляются по базам практики в общеобразовательные школы, учреждения дополнительного 

образования, дошкольные образовательные организации. На установочных собраниях прак-

тиканты знакомятся с целями и задачами практики, программой практики и заданиями по 

каждой теме, с критериями оценки  деятельности студентов на практике и необходимой от-

четной документацией для предъявления в колледж по окончании работы. Замдиректора  по 

учебно-производственной работе проводит инструктаж студентов по безопасному выполне-

нию работы (охране труда) в ходе производственной практики. 

В процессе реализации всех видов практики осуществляется контроль практической 

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

щей помощи. 

Программы учебной и производственной (по профилю специальности), преддиплом-

ной  практики составлены в соответствии  с предложениями работодателей  и требованиями 

ФГОС СПО к организации и содержанию  практики как составной части образовательного 

процесса, направленной на комплексное освоение обучающимися всех видов профессио-

нальной деятельности по специальностям, на формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также на приобретение обучающимися необходимых умений и практическо-

го опыта работы.  

Содержание рабочих программ практики научно обосновано, целесообразно, согласо-

вано с работодателями  и доступно для организации производственной деятельности студен-

тов. Особенностью данных программ является личностно-ориентированный комплексный 

подход к содержанию и организации практики, интегрированная связь практической дея-

тельности с теоретическим обучением, системность, непрерывность и преемственность в ор-

ганизации практик: реализация адаптационной, обучающей, развивающей, воспитывающей и 

диагностической функций. Формы и методы обучения, предлагаемые программами, полно-

стью соответствуют целям и содержанию современного образования. Рабочие программы  

профессиональных модулей, рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий 

проходят  внутреннюю экспертизу и внешнее рецензирование работодателей, согласовыва-

ются на учебно-методическом совете и утверждаются директором колледжа.   

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

готовки специалистов среднего звена обновляются и согласовываются  с работодателями ба-



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

ждаются директором колледжа. 

Дополнением к методическому обеспечению учебной и производственной практики 

являются разработанные преподавателями колледжа учебные и учебно-методические посо-

бия, методические рекомендации по реализации программ практики. 

С целью организации эффективной практической деятельности студентов на произ-

водстве, осуществления контроля выполнения программ практики в педагогическом коллед-

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

изводственной практике, составленные согласно требованиям ФГОС СПО  нового поколения 

и  рабочим программам практики. В дневниках практики,  сборниках заданий и форм отчет-

ности отражено содержание практики, обязанности практикантов и руководителей, формы 

наблюдений, анализов и самоанализов  профессиональной деятельности; предложенные за-

дания направлены на систематизацию профессиональных умений и практического опыта 

практикантов, оказание помощи  в решении практических заданий. 

За отчетный период программы учебной и производственной (по профилю специаль-

ности), преддипломной практики  всех специальностей выполнены в полном объеме. 

Формирование общих и профессиональных компетенций студентов, практических на-

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

ве заключенных договоров о сотрудничестве с образовательными и общеобразовательными 

организациями города, учреждениями дополнительного образования и социальной защиты 

населения. В части взаимодействия с работодателями договорные отношения включают: 

- преподавание по междисциплинарным курсам профессиональных модулей; 

- руководство производственной и преддипломной практикой студентов; 

- руководство курсовыми работами и выпускными квалификационными работами; 

 контроль качества подготовки специалистов путем участия работодателей в работе 

промежуточной и итоговой аттестаций студентов; 

 участие в формировании фондов оценочных средств промежуточной и итоговой 

аттестаций студентов; 

 рецензирование программ профессиональных модулей специальностей, выпускных 

квалификационных работ студентов; 

 согласование программ практики, их планируемые результаты; 

 назначение руководителей практики от организации, определение наставников; 

 участие в оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

студентами в период прохождения практики; 

 внесение предложений (изменений) в содержание подготовки специалистов; 

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

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

 участие в тематических педсоветах колледжа; 

 участие работодателей в подготовке и отборе претендентов из числа студентов 

колледжа и молодых специалистов – выпускников колледжа для участия в Региональном 

чемпионате WorldSkills Russia Республики Коми; 

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

ежегодно организуемого в колледже; 

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

выпускных групп. 

Базами практики колледжа являются образовательные организации разного типа. В 

соответствии с договоренностями в базовых образовательных организациях в полном объеме 

обеспечивается проведение производственного обучения студентов. Руководители средних 

общеобразовательных школ, гимназий, дошкольных и других образовательных организаций, 

благодаря постоянным контактам с администрацией и преподавателями колледжа, хорошо 

информированы о содержании теоретической и практической подготовки студентов, требо-



ваниях к результатам обучения, что позволяет представителям работодателей оказывать ква-

лифицированное руководство производственной практикой студентов. 

Критериями выбора баз практики являются высокий профессиональный уровень спе-

циалистов,  имеющих необходимый стаж и богатый опыт работы по специальности, разно-

образие образовательных программ, использование инновационных методов обучения, пере-

довых технологий, современное материально-техническое оснащение. 

Правильно осуществленный выбор  баз для проведения практической деятельности по 

специальностям позволил студентам  успешно осваиватьсодержание образовательных сис-

тем начального общего образования:  «Школа России», «Перспектива», «Школа 2100», «Раз-

вивающая система Л.В.Занкова»,  программы обучения детей дошкольного возраста: «Детст-

во», «От рождения до школы». Под руководством преподавателей колледжа и педагогов – 

наставников студенты активно осваивали такие  современные технологии обучения как: тех-

нология проблемного диалога, технология продуктивного чтения, технологии исследова-

тельской и групповой деятельности учеников, уровневой дифференциации, ТРИЗ  и другие. 

Всего за отчетный период было заключено 24 договора о сотрудничестве: МУДО 

"Детская школа искусств"г.Воркуты, МОУ "СОШ№23" г.Воркуты, МОУ "СОШ№12" 

г.Воркуты, МОУ "СОШ№1" г.Воркуты , МОУ "СОШ№40" г.Воркуты , МОУ "СОШ№39 

имени Г.А.Чернова" г.Воркуты , МОУ "СОШ№14" г.Воркуты , МОУ "Гимназия№2" 

г.Воркуты , МОУ "Гимназия№6" г.Воркуты , МОУ "Гимназия№3" г.Воркуты , МОУ "Гимна-

зия№1" г.Воркуты, МБДОУ "Детский  сад №26 "Маячок", МБДОУ "Детский  сад №14 "Че-

бурашка", МБДОУ "Детский  сад №42 "Аленка", МБДОУ "Детский  сад комбинированного 

вида №11 "Катюша", МБДОУ "Детский  сад №42 "Аленка", МБДОУ "Детский  сад №103 

"Русалочка",    МБДОУ"Детский сад комбинированного вида№55", МБДОУ"Детский сад 

№12 "Золотой петушок",  МБОУ"Прогимназия №1" и другие. 

Анализ кадрового состава руководителей практики  базовых учреждений показал, что 

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

телей имеют высшие квалификационные категории. В таких учреждениях как МОУ "Гимна-

зия № 6", МОУ "СОШ № 12",  МОУ "СОШ №23", МБОУ "Прогимназия № 1", МУ ДО "Дет-

ская школа искусств", МУ ДО "Дворец творчества детей и молодежи", МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида" №55 ("Чудесница"), МБДОУ "Детский сад общеразвивающего ви-

да" №42 ("Аленка"), МБДОУ "Детский  сад №26 "Маячок" и многих других,  педагогами -  

наставниками являются выпускники Воркутинского педагогического колледжа.  

Студенты и преподаватели колледжа активно сотрудничали не только с образователь-

ными организациями города (школами, детскими садами, учреждениями дополнительного 

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

спорта и туризма, с ГИБДД и Центром занятости, где выпускники педагогического колледжа 

демонстрировали свои профессиональные умения, навыки, творческие способности в разных 

областях деятельности. Примерами такого плодотворного сотрудничества являются много-

численные совместные  мероприятия: конкурс профессионального мастерства «Студент года 

- 2017» с привлечением работодателей и социальных партнеров к участию в работе жюри, 

мастер-класс «Организация проблемно-диалогового общения старших дошкольников по-

средством сюжетно-ролевых игр» для педагогов дошкольных образовательных организаций-

города в рамках XIII Педагогических чтений, организованный Управлением образования 

г.Воркуты,  городские конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года», «Дороги, которые мы 

выбираем» с участием в составе жюри преподавателей колледжа, совместные профориента-

ционные мероприятия "Ярмарка ремесел" для учащихся 7-9 классов, «Тебе, молодой» для 

выпускников школ города и поселков. 

  Активными участниками учебно-практических конференций всегда являются пред-

ставители школ и детских садов, руководители летних лагерей разных видов. Представители 

работодателя всегда с интересом участвуют в работе конференций студентов по итогам 

практики, обсуждая результаты внедрения в школах и детских садах современных техноло-

гий обучения, методов, форм и приемов работы с дошкольниками и младшими школьника-



ми.  Примерами такого сотрудничества служат: конференции "Первые дни ребенка в школе!" 

на базе МОУ «Гимназия №6»; «Жаркое лето-2016!» по итогам летней производственной 

практики студентов выпускных групп дошкольного отделения и отделения начальных клас-

сов, учебно-практическая конференция студентов по итогам преддипломной практики «По 

ступенькам педагогического мастерства».  Анализируя деятельность студентов во время 

прохождения практики, работодатели дают качественную оценку их работе, ставят новые 

задачи перед педагогическим коллективом колледжа, озвучивают рекомендации по совер-

шенствованию процесса обучения в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ДО. Вся работа на 

конференциях направлена на создание модели выпускника - современного учителя, воспита-

теля, на достижение высоких результатов профессиональной деятельности.  

Преподаватели и студенты колледжа активно взаимодействовали с Центром социаль-

ной помощи семье и детям, ОГИБДД ОМВД России по г.Воркуте, с  отделом молодежной 

политики МО ГО "Воркута",  оказывая методическую помощь социальным партнерам в под-

готовке и проведении городских мероприятий для юных воркутинцев: «Веселые старты», 

"Юный спасатель", посвященных Международному дню защиты детей, многочисленные но-

вогодние праздники, акции «Полосатая зебра», "Георгиевская ленточка" и многие другие.    

Именно такое тесное сотрудничество с работодателями позволяет своевременно мо-

дернизировать,  вносить изменения и дополнения в учебно-производственный процесс,  

сформировать у студентов такого качества компетенции и профессиональные умения, кото-

рые  полностью удовлетворят требования работодателей к выпускникам колледжа.  

Высокий уровень организации производственного процесса, наличие четкой структу-

ры и квалифицированных специалистов, профильность образовательных организаций, спо-

собствуют формированию профессионального опыта будущих специалистов. О стабильно-

сти результатов освоения общих и профессиональных компетенций специальностей 39.02.01 

Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах свидетельствуют результаты сравнительного анализа итоговой успеваемости студен-

тов по всем видам практики за последние три года.  

В целях повышения качества профессиональной подготовки обучающихся в колледже 

используются различные формы контроля.  

Текущий контроль успеваемости является важным этапом оценки качества освоения 

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

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

ными задачами текущего контроля являются повышение мотивации студентов к регулярной 

учебной работе и более высокая дифференциация оценки этой работы. 

Текущий контроль успеваемости проводится на основе выполнения работ и заданий, 

указанных в графике учебного процесса и рабочих программах дисциплин. Систему и мето-

ды осуществления текущего контроля успеваемости студентов разрабатывают предметно-

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

личеством учебных часов по соответствующей дисциплине. 

В середине каждого семестра проводится предварительная аттестация студентов и ру-

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

рубежного контроля классные руководители заполняют сводные ведомости успеваемости 

студентов своей группы. 

Заведующие отделениями и заведующие практикой проводят анализ результатов те-

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

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

долженностей студентами. 

Обобщенные сведения о результатах успеваемости обсуждаются на педагогических 

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

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

групп, на родительских собраниях. 



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

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

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

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

студентов в различных формах: зачет, дифзачет,  экзамен, комплексный экзамен, экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю. 

Формы и порядок промежуточной аттестации определяются заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочим учебным планом по специальности. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельно-

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

ки специалиста ФГОС СПО специальности. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос-

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

мированности общих и профессиональных компетенций обучающихся.  Для юношей преду-

сматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Промежуточная аттестация студентов организуется в соответствии с Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в ГПОУ «ВПК». Ос-

новными формами промежуточной аттестации студентов колледжа являются: зачет, дифза-

чет, экзамены и комплексные экзамены по учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам, экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. Зачеты проводятся за 

счет времени отведенного на изучение дисциплин. 

Для проведения зачетов и экзаменов  преподавателями разрабатываются оценочные 

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

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

нию оценочных средств и уровню сложности соблюдаются. Содержание  оценочных средств 

промежуточной аттестации целостно отражает объѐм  проверяемых теоретических знаний, 

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

ветствии с ФГОС СПО специальностей. 

В колледже создан и постоянно обновляется фонд оценочных средств специальностей 

(ФОС) для текущего и промежуточного контроля качества подготовки специалистов с уче-

том требований ФГОС СПО. Фонд оценочных средств специальностей обновляются ежегод-

но по мере внесения изменений в рабочие учебные программы. 

Итоговым контролем усвоения ППССЗ по специальностям является обязательная госу-

дарственная итоговая аттестация выпускников, которая включает защиту выпускной квали-

фикационной работы. Председателем государственной аттестационной комиссии является 

представитель работодателя, кандидатуру которого утверждает Министерство образования 

Республики Коми. 

Государственная итоговая аттестация в колледже проводится в соответствии с По-

ложением о государственной итоговой аттестации в ГПОУ «ВПК». Колледжем разработаны 

требования к организации, содержанию и  оценочным средствам государственной итоговой 

аттестации выпускников. Программы государственной итоговой аттестации ежегодно разра-

батываются предметно-цикловыми комиссиями и утверждаются директором колледжа после 

их обсуждения на заседании учебно-методического совета колледжа с участием председате-

лей государственных аттестационных комиссий – представителей работодателей. Програм-

мы государственной итоговой аттестации доводятся до сведения студентов в декабре теку-

щего учебного года. 

Организация учебного процесса ведется в   соответствии с  календарным графиком 

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

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

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



согласуется с председателем профсоюзной организации и утверждается директором коллед-

жа. 

Начало учебных занятий для студентов очной форы обучения – 8.30, заочной – 9.20. 

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

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

тельностью 40 и 15 минут. 

На основании требований ФГОС СПО в составлении расписания занятий учебных 

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

ванное прохождение учебной и производственной практики. Расписание учебных занятий в 

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

У студентов очной форы обучения реализуется 36-ти часовая аудиторная нагрузка, у студен-

тов  заочного отделения на экзаменационно-лабораторной сессии - 160 часов, но не более 8 

часов в день. Расписание учебных занятий в колледже постоянное, в случае необходимости 

оперативно проводится замена учебных занятий и ежедневно представляется на стендах и на 

официальном сайте колледжа.  

В соответствии с Положением о ведении журналов по всем видам учебной деятельно-

сти в колледже ведутся журналы учебных занятий, практики, консультаций, курсовых работ, 

выпускных квалификационных работ. 

Журнал учебной группы является государственным документом, отражающим этапы и 

результаты фактического усвоения образовательных программ обучающимися и  финансо-

вым документом, в котором фиксируется фактически проработанное время. Заполнение 

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

Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей, видов практики и количество 

недельных часов на их освоение соответствуют рабочему учебному плану специальности. 

Проверка ведения учебных журналов осуществляется ежемесячно заведующими отделения-

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

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

ваются на последнем листе учебного журнала.  

В последний день месяца заместителем по УВР и ответственным за составление рас-

писания учебных занятий проводится контроль выполнения рабочих программ и вычитки 

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

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

работников. Постоянный целенаправленный контроль расписания учебных занятий и прак-

тики обеспечивает 100% реализацию рабочих программ специальностей и педагогической 

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

мами дисциплин и модулей, тарификационной нагрузкой преподавателей.  

Преподавателями колледжа  в учебный процесс успешно  внедряются  новые формы и 

методы обучения, средства активизации познавательной деятельности студентов, совре-

менные технологии обучения.  Большинство педагогов колледжа успешно используют  виды 

традиционной  лекции:  вводная лекция, лекция-информация, обзорная лекция, проблемная 

лекция, лекция-визуализация, бинарная лекция, лекция с заранее запланированными ошиб-

ками, лекция-конференция, лекция-консультация. К числу новых форм, методов и  средств, 

внедряемых по дисциплинам  относятся: 

- свободная дискуссионная площадка  (свободный обмен мнениями по предложенной 

теме); 

- обсуждение в рамках круглых столов проблемных ситуаций, анализ противоречий 

общественных отношений; 

- посещение городских методических мероприятий УпрО МО ГО «Воркута» (семина-

ры, профессиональные конкурсы, педагогические чтения, заседания городских методических 

объединений, выставок и др.) 

- творческие работы студентов по актуальным проблемам образования; 

- учебные конкурсы, олимпиады по дисциплинам; 



- посещение муниципальных конкурсов, фестивалей для детей дошкольного возраста и 

учащихся начальной школы; 

- выезды на объекты  города, значимые для формирования гражданственности и 

патриотизма будущих специалистов в области образования; 

- многоплановая учебно - исследовательская работа студентов. 

На протяжении многих лет преподаватели  колледжа применяют в учебном процессе  

современные образовательные технологии: информационно-развивающие (когнитивные) - 

ориентированные на прочное усвоение большого запаса информации, формирование 

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

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

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

деятельности (контекстное обучение, моделирование профессиональной деятельности в 

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

частности на формирование активности личности в учебном процессе; технологию мульти-

медиа, интерактивные технологии и другие. Современные образовательные технологии  

способствуют формированию позитивной мотивации студентов, создают условия для овла-

дения большого объема знаний и умений и активного взаимодействия преподавателей и сту-

дентов. 

Динамика использования современных технологий в колледже за последние четыре 

учебных года.   
№ Название технологий Количество педагогов (%)   

соотношение по учебным годам 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1.  Деятельностная технология: решение си-

туационных производственных задач 

100% 100% 100% 100% 

2.  Деятельностная технология: «погружение» в 

профессиональную деятельность 

81%  87%  91%  94%  

3.  Деятельностная технология:  моделирование 

профессиональной деятельности. 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

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

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

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

7.  Интерактивные технологии:  активные мето-

ды обучения, деловые игры.  

92% 94% 95% 95% 

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

 

В ходе  реализации информационно-развивающих технологий преподаватели исполь-

зуют такие методы обучения как изложение учебной информации, самостоятельное изуче-

ние литературы и пополнение знаний (технические и электронные средства информации). 

В ходе  реализации деятельностных технологий  в учебном процессе широко проводится 

анализ производственных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, де-

ловые игры, «погружение» в профессиональную деятельность, моделирование профессио-

нальной деятельности в учебном процессе, контекстное обучение, организация профессио-

нально ориентированной учебно-исследовательской работы и т.п. 

Современные развивающие технологии позволяют преподавателям колледжа  подго-

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

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

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

исследовательской работы, организационно-деятельностных игр, организацию коллектив-

ной мыслительной деятельности в малых и больших группах. 

Формирование в процессе обучения активной личности будущего специалиста в области 

образования, способной самостоятельно строить и корректировать свою учебно-

познавательную деятельность  осуществляется  на уровне личностно-ориентированных техноло-

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



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

на   мероприятиях различных уровней  (индивидуализация обучения) и многое другое. 

Мониторинг информатизации образовательной среды позволил отнести колледж к 9 

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

среды и значительная встроенность цифровых технологий в образовательный процесс кол-

леджа. 

В колледже на отчетный период 75 персональных компьютера. В учебных целях ис-

пользуется 63 компьютеров, 28 из них - доступны для использования студентами в свобод-

ное время от основных учебных занятий. В составе локальных вычислительных сетей нахо-

дится 61 компьютер и имеют доступ к сети Интернет. Распространенность локальной сети в 

колледже за отчетный период увеличилась на 7%  (с 74% до 81%). На один компьютер при-

ходится 2,5 студента очного отделения.  

Администрация колледжа  систематически поощряет преподавателей,  результативно 

использующих цифровые технологии. Принтеры  рассматриваются как общеколледжный ре-

сурс, доступ к которому осуществляется сетевыми  средствами. 

Накоплен значительный архив цифровых образовательных ресурсов, как за счет цен-

трализованных поставок, так и усилиями педагогов.  Эти материалы, как и средства ИКТ, 

используются   в ходе изучения  всех учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Студенты  регулярно получают задания, для выполнения которых применяется ИКТ, напри-

мер: создание проектов, подготовка презентаций и учебно - методических материалов для 

реализации производственной практики, разработка материалов сайта, съемка видеофиль-

мов, обработка результатов практических работ, проведенных с помощью компьютерных 

лабораторий, участие в олимпиадах, конкурсах и т.д. 

В колледже  имеется  высокоскоростной доступ  к  сети Интернет по выделенной линии 

связи. Интернет широко применяется в педагогической практике колледжа. Практически все 

преподаватели и студенты используют электронную - почту и образовательные Интернет-

ресурсы.  Значительное большинство педагогов принимают участие в педагогических Ин-

тернет – форумах и вебинарах, организуют коллективную работу и учебно-

исследовательскую деятельность студентов с помощью интернет - технологий и др. В  кол-

ледже успешно функционирует официальный сайт и страница  в социальной сети «Вконтак-

те», на которых  размещается вся оперативная информация о жизнедеятельности колледжа. 

Большинство преподавателей колледжа можно считать  владеющими ИКТ:   все ис-

пользуют текстовый редактор для подготовки и распечатки материалов, программы для соз-

дания презентаций, табличный процессор, разнообразные цифровые инструменты (цифровые 

фотоаппараты, интерактивные доски, программы обработки изображений).   Используются 

также компьютерное тестирование, электронные учебники и энциклопедии. 

В  колледже  используется широкий спектр средств повышения ИКТ - компетентности 

преподавателей: от курсов повышения квалификации до специализированных   семинаров по 

использованию ИКТ в образовательном процессе, в том числе и с помощью дистанционного 

обучения. 

Также ИКТ в колледже используются для систематизации результатов текущей, про-

межуточной и  итоговой успеваемости студентов, работы стипендиальной комиссии, контро-

ля посещаемости, скайп – консультирование (особенно для иногородних студентов заочного 

отделения), для работы с родителями: переписка и  рассылка  учебных материалов по элек-

тронной почте, подготовка презентаций для проведения родительских собраний, ведение ба-

зы данных оценок и посещаемости, рассылка смс - сообщений на мобильные телефоны роди-

телей и др. 

Все учебные  кабинеты обеспечены ноутбуками, мультимедийными проекторами и 

(или) интерактивными досками. Рабочие места администрации оснащены современной ком-

пьютерной техникой.     В распоряжении сотрудников колледжа есть     устройства  для ввода 

графической информации: сканеры, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, документкаме-

ра.  В методическом кабинете созданы рабочие места для индивидуальной работы препода-



вателей с выходом в Интернет. В библиотеке для студентов создано ИКТ - рабочее место с 

выходом в Интернет. 

В расписании работы  лабораторий информатики и информационно-

коммуникационных технологий определяются   зоны свободного доступа   для самостоя-

тельной работы студентов. Создан и кабинет самостоятельной работы студентов, оснащен-

ный персональными компьютерами. При проведении массовых мероприятий (концерты, 

конкурсы, конференции, Ярмарки педагогических профессий и др.)  используются  видеока-

меры и аудиокомплексы. Весь фото- и видеоматериал размещаются на сайте или сервере 

колледжа. 

В колледже создается единая компьютерная база данных. За последние два года в кол-

ледже проведен большой объем работ по внедрению государственной информационной сис-

темы «Электронное образование» - ГИС ЭО: проведены обучающие педсоветы, семинары и 

совещания, разработана соответствующая нормативная документация, ежегодно разрабаты-

вается план внедрения ГИС «ЭО», введены в систему календарные графики учебного про-

цесса и рабочие учебные планы специальностей всех учебных групп, введен и своевременно 

обновляется контингент обучающихся и сведения о работниках колледжа. Продолжается ра-

бота по введению расписания учебных занятий и календарно-тематических планов учебных 

дисциплин и профессиональных модулей всех специальностей.   

Техническая служба  колледжа не только обслуживает всю вычислительную технику, 

но и консультирует преподавателей по вопросам использования новых аппаратных и про-

граммных средств. 

 

Вывод:   
- основные профессиональные образовательные программы и программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям 39.02.01 Социальная работа,   44.02.01 До-

школьное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, составлены в соответ-

ствии с примерными образовательными программами и требованиями ФГОС СПО специ-

альностей к их структуре, условиям  реализации и к оцениванию качества освоения образо-

вательных программ соответствующих  специальностей;  

- содержание, сроки освоения и условия реализации основных профессиональных об-

разовательных программ и  программ  подготовки специалистов среднего звена специально-

стей  39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах  полностью соответствуют требованиям ФГОС СПО и учитывают 

потребности работодателей; 

- организация  образовательного процесса  в ГПОУ «ВПК»  соответствует норма-

тивными требованиям, осуществляется с  использованием современных форм и методов 

обучения,  соответствующих особенностям содержания  специальностей;    
- теоретическое  и практическое обучение, самостоятельная  аудиторная  и внеау-

диторная  работа студентов направлена на достижение качества обучения, развитие  об-

щих и профессиональных  компетенций обучающихся; 

- расписание учебных занятий обеспечивает 100% реализацию рабочих программ спе-

циальностей и педагогической нагрузки преподавателей в объемах, определяемых рабочими 

учебными планами, программами  УД и ПМ, тарификацией педагогических работников;  

- материально – техническая база, уровень информатизации образовательной среды 

колледжа   соответствуют лицензионным требованиям.   

 

2.3.  Качество подготовки специалистов  
 

Обеспечение качества профессионального образования возможно при наличии в ор-

ганизации современной структуры управления качеством, основанной на процессном подхо-

де. Процессно-ориентированный менеджмент основывается на проведении мониторинговых 

исследований образовательных услуг. Мониторинг является инструментом проверки и 



оценки эффективности внедряемого содержания образования, является основой для приня-

тия эффективных управленческих решений. Под мониторингом мы понимаем систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации о какой-либо системе или отдельных ее 

элементах, ориентированную на информационное обеспечение управления данной системой, 

позволяющую судить о ее состоянии в любой момент времени и дающую возможность про-

гнозировать развитие колледжа. 

В колледже накоплен большой опыт в области мониторинга качества образования, 

который включает такие диагностические процедуры как: диагностика, тестирование, опрос, 

наблюдение, аттестация, контрольные и творческие работы. Цель мониторинга и последую-

щей оценки – получение объективной информации о степени соответствия получаемой ква-

лификации и приобретенных компетенций, и принятие мер по повышению уровня качества 

обучения. Анализ и оценка результатов образовательной деятельности колледжа выполня-

ются на основе системы показателей и критериев качества. 

  Система внутреннего мониторинга качества образования обновлена  в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО поколения 3+. В систему  мониторинга входят следующие эле-

менты: субъекты мониторинга (педагоги, студенты, администрация, родители, социальные 

партнеры, работодатели), комплекс мониторинговых показателей (они обозначены в про-

граммах мониторинговых исследований), диагностический инструментарий (анкеты, опрос-

ники, психодиагностические методики, тесты и др.), а также сама мониторинговая деятель-

ность (цели, задачи, правила, этапы, сроки проведения). 

Мониторинговые исследования в колледже проводятся по 4 направлениям: 

 информационный мониторинг – сбор, накопление, систематизация и распростра-

нение информации; 

 базовый мониторинг – постоянное отслеживание состояния образовательного 

процесса с целью выявления отклонений; 

 проблемный мониторинг – выявление закономерностей происходящих процессов 

и насущных с точки зрения управления проблем; 

 управленческий мониторинг – отслеживание эффективности, последствий управ-

ленческих решений. 

  В соответствии с «Положением о мониторинге качества образования в ГПОУ «ВПК» 

основными целями системы мониторинга качества образования  являются: 

 создание единой системы диагностики, совершенствования и контроля состояния 

образования в колледже; 

 постоянное и своевременное получение объективной информации о состоянии ка-

чества образования в колледже, тенденциях и направлениях его изменения, а также причи-

нах, влияющих на его уровень; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием в колледже; 

 обеспечение принятия обоснованных и своевременных управленческих решений 

администрацией колледжа. 

Организационную структуру системы мониторинга качества образования колледжа 

образуют следующие структурные подразделения: служба  качества образования, рабочая-

группа по внедрению информационных технологий, Центр содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников, Совет по инклюзии, службы учебно-воспитательной и учеб-

но-производственной работы, методическая служба, отдел кадров.  

В общеколледжную программу внутреннего мониторинга входят разделы: 

1. Мониторинг учебной деятельности. 

2. Мониторинг учебно-производственной работы. 

3. Мониторинг воспитательной работы. 

4. Мониторинг трудоустройства. 

5. Потребительский мониторинг. 



В соответствии с Программой развития ГПОУ «ВПК» на 2014-2019 годы в колледже 

разрабатывается программа мониторинга учебно-методического обеспечения образователь-

ного процесса и программа мониторинга профессионального становления студентов.   

Развитие и совершенствование системы мониторинговых исследований в колледже 

способствует более глубокому пониманию особенностей и проблем образовательного про-

цесса, помогает проводить независимую оценку качества образования, разрабатывать эффек-

тивные управленческие решения, стимулирующие повышение качества образования  и  

имиджа колледжа, что приводит к повышению конкурентоспособности и востребованности 

выпускников нашего колледжа на рынке труда и  100%-ому их трудоустройству по получен-

ным специальностям. 

 

2.3.1. Оценка качества освоения профессиональных 

образовательных программ 

 Оценка качества освоения программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) по специальностям, реализуемым в колледже, предполагает проведение текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

колледжем самостоятельно и регламентируются «Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации студентов ГПОУ «ВПК», «Положением об экзамене (квалифика-

ционном) в ГПОУ «ВПК». Процедура проведения государственной итоговой аттестации рег-

ламентируются «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по ППССЗ в 

ГПОУ «ВПК». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) в колледже ежегодно обновляется фонд оценочных средств, позволяющих оце-

нить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатывается и утвержда-

ется колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным мо-

дулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатывается и утверждается кол-

леджем после предварительного согласования и положительного заключения работодателей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос-

новных направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, профессиональных модулей и оценка компетенций обучающихся. Предметом оцени-

вания являются знания, умения, практический опыт, общие и профессиональные компетен-

ции обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ во-

енной службы. 

Текущий контроль знаний позволяет обеспечить систематическое и своевременное 

выявление уровня знаний, умений, практического опыта, общих и профессиональных компе-

тенций обучающихся в соответствии с ФГОС СПО, внесение коррективов в организацию, 

содержание и методику преподавания соответствующих УД, МДК, ПМ.  

 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

(текущая успеваемость) 

2015 год 

текущая успеваемость за 1 полугодие 

(январь-июнь) 

2016 год 

текущая успеваемость за 1 полугодие 

(январь-июнь) 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, % 



Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

4,45 0,88 88% 3,75 0,75 70% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очно-заочная) форма обучения) 

3,9 0,78 70,7% - - - 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

3,96 0,79 69,42% 4,01 0,80 69,69% 

ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (1 полугодие) 

4,1 0,82 76% 3,88 0,78 69,85% 

2015 год 

текущая успеваемость за 2 полугодие 

(сентябрь-декабрь) 

2016 год 

текущая успеваемость за 2 полугодие 

(сентябрь-декабрь) 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, % 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

3,8 0,76 63,4% 3,7 0,75 56% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очно-заочная (вечерняя) форма обучения) 

4,15 0,83 77% - - - 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

4,1 0,82 75,31% 3,85 0,77 62,69% 

ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (2 полугодие) 

4,0 0,8 71,9% 3,78 0,76 59,35% 

ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ (за год) 

4,1 0,81 74% 3,83 0,77 64,6% 

 

Оценка качества текущей успеваемости осуществляется через: 

 анализ рабочих программ специальностей (выявление соответствия реализуемых про-

грамм учебному плану, выполнение норм учебных часов, проведение практических, 

контрольных работ и т.д.); 

 посещение учебных занятий и практики (объективность выставления текущих и итого-

вых отметок, система контроля знаний, умений и практического опыта обучающихся); 

 анализ учебных журналов (определение плотности и осуществления систематической 

работы по проведению текущего контроля качества освоения обучающимися ППССЗ). 

Анализ текущей успеваемости показывает стабильность результатов освоения 

ППССЗ в 2016 году.  По сравнению с 2015 годом выпускные группы по специальностям де-

монстрируют более высокие результаты, что свидетельствует о профессиональной готовно-

сти будущих специалистов, об ответственности, сформированном умении качественно 

учиться. В целом текущая успеваемость за 2015 и 2016 г.г. соответствует оптимальному 

уровню освоения ППССЗ. 

Каждый компонент ППССЗ специальностей, в т.ч. введенный за счет часов вариативной 

части, подлежит обязательной аттестации и завершается одной из возможных форм проме-

жуточной аттестации: 

 по дисциплинам общеобразовательного цикла – дифференцированный зачет, зачет или 

экзамен; 

 по дисциплинам профессионального цикла – зачет, дифференцированный зачет или эк-

замен; 

 по отдельным междисциплинарным курсам – дифференцированный зачет, экзамен, 

комплексный экзамен; 

 по учебной и производственной (преддипломной) практике – дифференцированный за-

чет, зачет; 

 по профессиональным модулям – экзамен (квалификационный). 

Данные формы промежуточной аттестации позволяют установить меру соответствия 



заявленных в ФГОС СПО результатов образования и реально полученных обучающимися 

(выпускниками) общих и профессиональных компетенций, определяют качество освоения 

ППССЗ и служат основой для анализа и улучшения образовательной деятельности колледжа.  

С целью установления соответствия  получаемой квалификации и приобретением об-

щих и профессиональных компетенций в процессе освоения ППССЗ преподавателями кол-

леджа ежегодно разрабатываются оценочные средства, которые используются для оценки 

качества освоения каждой учебной дисциплины, междисциплинарного курса и профессио-

нального модуля ППССЗ и выявления у выпускников общей эрудиции, уровня общенаучной 

и профессиональной подготовки. 

 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

 (зимняя промежуточная аттестация) 

2015 год 

(зимняя промежуточная аттестация) 

2016 год 

(зимняя промежуточная аттестация) 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, % 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

4,0 0,80 75% 3,8 0,75 61,5% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 

4,55 0,91 95% 4,2 0,84 79% 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

4,3 0,86 83,4% 4,08 0,82 74,44% 

Специальность 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) 

4,45 0,88 88% 4,26 0,85 90,75% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очно-заочная (вечерняя) форма обучения) 

4,25 0,85 77% 4,2 0,84 70% 
ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

4,31 0,86 83,7% 4,11 0,82 75,14% 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

(летняя промежуточная аттестация) 

2015 год 

(летняя промежуточная аттестация) 

2016 год 

(летняя промежуточная аттестация) 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, % 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

4,1 0,82 71% 3,9 0,78 64% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 

3,9 0,78 60% 3,9 0,78 65,5% 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

4,1 0,82 75,6% 4,04 0,81 72,1% 

Специальность 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) 

3,9 0,78 75% 4,45 0,89 100% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очно-заочная (вечерняя) форма обучения) 

4,2 0,84 75% 4,2 0,84 80% 
ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

4,0 0,81 71,3% 4,10 0,82 76,32% 
 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

 (промежуточная аттестация – за год) 

2015 год 2016 год 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Коэффициент 

обученности 

Качество 

знаний, % 



Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

4,1 0,81 73% 3,85 0,77 62,8% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очно-заочная (вечерняя) форма обучения) 

4,2 0,85 76% 4,2 0,8 75% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 

4,2 0,84 77,5% 4,1 0,81 72,3% 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

4,2 0,84 79,5% 4,06 0,83 73,27% 

Специальность 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) 

4,2 0,83 81,5% 4,26 0,85 90,75% 
ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

4,2 0,83 77,5% 4,10 0,82 74,82% 
  

Анализ результатов промежуточных аттестаций показывает, что по всем специально-

стям средний балл промежуточной аттестации выше текущей успеваемости в среднем на 0,1-

0,2 балла, а результаты качества знаний промежуточной аттестации на 5-7% выше текущей 

успеваемости. Полученные результаты промежуточной аттестации подтверждают высокий 

уровень объективности текущего контроля знаний. 

Сравнительный анализ промежуточной аттестации  2015 и 2016 годов показал стабиль-

но высокий процент качества знаний от 70 до 90,75%. Более низкий процент качества знаний 

демонстрируют группы, обучающиеся на базе основного общего образования. На основании 

представленных результатов промежуточной аттестации можно сделать следующий вывод: 

 результаты качества промежуточной аттестации в 2015 и 2016 году по всем спе-

циальностям стабильно высокие; 

 самые низкие показатели по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(очная форма обучения на базе основного общего образования, 1-2 курсы обуче-

ния); 

 по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах отмечается ста-

бильность показателей качества освоения ППССЗ; 

 студенты очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения показывают доста-

точно ровные результаты, имеют показатели выше, чем студенты очной формы 

обучения, так как они уже осуществляют профессиональную деятельность в 

ДОУ, имеют практический опыт работы, к выбору специальности подошли бо-

лее осознанно и имеют высокий уровень мотивации; 

 в целом результаты текущего контроль знаний и промежуточной аттестации по 

всем трем специальностям и по всем формам обучения находятся на оптималь-

ном уровне освоения ППССЗ. 

Исходя из вышесказанного, анализ качества освоения обучающимися ППССЗ за отчет-

ный период показывает, что: 

 текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, Положением о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся ГПОУ «ВПК», с содержани-

ем ППССЗ специальностей; 

 результаты промежуточной аттестации в целом соответствуют результатам те-

кущей успеваемости обучающихся; 

 колледж обеспечивает 100% освоение каждой ППССЗ, по всем учебным дисци-

плинам и профессиональным модулям учебного плана специальностей. 

В период промежуточной аттестации предусматривается проведение экзаменов (ква-

лификационных) по профессиональным модулям специальностей, направленных на опреде-

ление уровня и качества освоения общих и профессиональных компетенций по профилю 

специальности, умений и практического опыта обучающихся. 

 



Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

(результаты экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям) 

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 
Виды 

профессиональной 

деятельности  

 

2015 год (оценка колледжа) Оценка ра-

ботодателя 

(коэф. обуч.) 

2016 год (оценка колледжа) Оценка ра-

ботодателя 

(коэф. обуч.) 

Средний 

балл 

Коэф.  

обуч. 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Коэф.  

обуч. 

Качество 

знаний, 

% ПК ОК ПК ОК 

ПМ.01 Преподавание 

по программам на-

чального общего об-

разования 

4,2 0,83 78% 0,91 0,93 3,9 0,78 70% 0,88 0,93 

ПМ.02 Организация 

внеурочной деятель-

ности и общения 

учащихся 

4,2 0,84 86,6% 0,80 0,85 4,4 0,86 78% 0,89 0,91 

ПМ.03 Классное ру-

ководство 
4,3 0,86 85,4% 0,91 0,92 3,5 0,71 71% 0,80 0,84 

ПМ.04 Методическое 

обеспечение образо-

вательного процесса 
4,4 0,88 83% 0,90 0,94 4,1 0,81 65% 0,79 0,88 

ИТОГО 

по специальности: 
4,3 0,85 83% 0,88 0,91 4 0,79 71% 0,84 0,89 

Уровень 

 освоения ППССЗ 
оптимальный оптимальный 

 

Результаты экзаменов (квалификационных) отделения начальных классов свидетельст-

вуют об оптимальном уровне освоения ППССЗ по следующим видам профессиональной дея-

тельности: преподавание по образовательным программам начального общего образования; 

организация внеурочной деятельности и общения учащихся; классное руководство; методи-

ческое обеспечение образовательного процесса. 

За отчетный период  показатель среднего балла экзаменов (квалификационных) варь-

ируется от 3,5 (ПМ.03 Классное руководство) до 4,4 балла (ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения учащихся),  коэффициент обученности - от  0,71 (ПМ.03 Классное 

руководство) до  0,86 (ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения учащихся), 

что на 0,2 ниже предыдущего года. Несколько снизился показатель качества знаний (варьи-

руется с 78% до 65% в зависимости от профессионального модуля).  Студенты испытывали 

сложности при формулировании целей уроков разных типов, организации деятельности де-

тей, при составлении проекта решения поставленной проблемы, проведения рефлексии на 

различных этапах урока. Несмотря на это следует отметить, что в среднем уровень усвоения 

программного материала сохраняется на оптимальном уровне усвоения (0,79).   

В ходе прохождения студентами производственной практики работодатели регулярно 

осуществляют оценку результатов освоения общих и профессиональных компетенций сту-

дентов. За отчетный период уровень освоения профессиональных компетенций по всем ви-

дам профессиональной деятельности специальности  44.02.02 Преподавание в начальных 

классах варьируется от 0,79 (ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса)  

до 0,89 (ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения учащихся), что соответст-

вует оптимальному показателю усвоения программного материала. Несколько выше оценили 

работодатели уровень сформированности общих компетенций студентов по результатам ос-

воения профессиональных модулей от 0,84 (ПМ.03 Классное руководство) до 0,93 (ПМ.01 

Преподавание по программам начального общего образования). По мнению работодателей, 

социально-личностные качества студентов колледжа позволяют им качественно осуществ-

лять профессиональную деятельность в сфере начального общего образования. 



Сравнительный анализ результатов экзаменов (квалификационных) по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах за 2015 и 2016 годы, свидетельствует о ста-

бильности качества освоения всех видов профессиональной деятельности.  

 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

(результаты экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям) 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

 
Виды 

профессиональной 

деятельности  

 

2015 год (оценка колледжа) Оценка работо-

дателя 

(качество  

знаний, %)  

2016год (оценка колледжа) Оценка рабо-

тодателя 

(качество 

знаний, %)  

Средний 

балл 

Коэф. 

обуч. 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Коэф.  

обуч. 

Качество 

знаний, 

% 

ПК ОК ПК ОК 

ПМ.01 Организация 

мероприятий, на-

правленных на укре-

пление здоровья 

ребенка и его физи-

ческое развитие 

4,3 0,85 71,9% 92,3% 100% 4,0 0,8 85,8% 100% 100% 

ПМ.02 Организация 

различных видов дея-

тельности и общения 

детей 

4,2 0,84 66,6% 87,5% 87,5% 4,0 0,8 60% 75% 75% 

ПМ.03 Организация 

занятий по основным 

общеобразовательным 

программам дошко-

льного образования 

4.1 0,85 85,7% 70% 70% 4,3 0,86 80% 80% 80% 

ПМ.04 Взаимодейст-

вие с родителями и 

сотрудниками образо-

вательной организа-

ции 

4  0,8  70,3% 100% 100% 3,9 0,78 68,4% 100% 100% 

ПМ.05 Методическое 

обеспечение образо-

вательного процесса 
4,4 0,9 71,4% 85,7% 85,7% 4,0 0,8 70% 80% 100% 

ИТОГО 

по специальности: 
4,1 0,84 73,1% 87,1% 88,6% 4,0 0,81 72,8 87% 87% 

Уровень 

 освоения ППССЗ  
оптимальный оптимальный 

 

   Результаты экзаменов (квалификационных) студентов  дошкольного отделения очной 

формы обучения за отчетный период свидетельствуют об оптимальном уровне освоения 

ППССЗ по всем видам профессиональной деятельности специальности. 

В 2015-16 году показатель среднего балла экзаменов (квалификационных) варьирует-

ся от 3,9 балла (взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организа-

ции) до 4,3 балла (организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования), коэффициент обученности - от 0,78 (взаимодействие с родителя-

ми и сотрудниками образовательной организации) до 0,86 (организация занятий по основ-

ным общеобразовательным программам дошкольного образования). По сравнению с 2015 

годом отмечается снижение среднего балла на 0,3-0,4 по  следующим видам профессиональ-

ной деятельности: организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие и методическое обеспечение образовательного процесса, однако 

качество знаний студенты показали выше, чем в прошлом году. Студенты испытывают труд-

ности в демонстрации показа технологии обучения основным видам движений и анализе 

учебно-методических материалов воспитателей.   

Следует отметить значительное повышение показателей по виду профессиональной 

деятельности организация занятий по основным общеобразовательным программам дошко-

льного образования: средний балл повысился на 0,2; качество знаний студентов - на 4,3%. 



Работодатели отмечают оптимальный уровень сформированности умения обучающихся оп-

ределять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста, создавать в 

группе предметно – развивающую среду, разрабатывать конспекты занятий с учетом особен-

ностей возраста, особенностей воспитанников, отмечают у студентов высокий уровень твор-

чества и инициативы. 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

(результаты экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям) 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 
Виды 

профессиональной 

деятельности  

 

2016 год (оценка колледжа) Оценка работо-

дателя 

(качество зна-

ний, %)  

2017 год (оценка колледжа) Оценка работо-

дателя 

(качество зна-

ний, %)  

Средний 

балл 

Коэф. 

обуч. 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Коэф.  

обуч. 

Качество 

знаний, 

% 

пк ок пк ок 
ПМ.01 Организация 

мероприятий, на-

правленных на ук-

репление здоровья 

ребенка и его физи-

ческое развитие 

4,1 0,82 78,6% 100% 100% 4,2 0,84 86,9% 93,4% 100% 

ПМ.02 Организация 

различных видов 

деятельности и обще-

ния детей 

4,2 0,83 75% 89,6% 89,6% - - - - - 

ПМ.04 Взаимодейст-

вие с родителями и 

сотрудниками обра-

зовательной органи-

зации 

3,8 0,76 60% 86,2% 86,2%  4 0, 8 70% 93,5% 93,5% 

ИТОГО 

по специальности: 
4,0 0,8 71,2% 91,9% 91,9% 4,1 0,82 78,6% 93,4% 96,7% 

Уровень 

освоения ППССЗ 
оптимальный оптимальный 

 

 За отчетный период на заочном отделении  была организована и проведена учебная и 

производственная практика студентов по профессиональному модулю «Организация меро-

приятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие».  Следу-

ет отметить, что средний балл практической подготовки в 2015 году  повысился на 0,2 бал-

ла, а качество знаний - на 16,1%. По мнению работодателей, студенты показывают глубокие 

знания по осваиваемому виду деятельности, профессиональную зрелость и заинтересован-

ность в решении профессиональных вопросов в области укрепления здоровья детей. Уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций студентов составляет 96,7%, 

что на 4,8% выше предыдущего года. 

 Результаты экзаменов (квалификационных) студентов заочной формы обучения сви-

детельствуют о высоком уровне освоения ППССЗ. Оценка качества знаний, уровня сформи-

рованности профессиональных и общих компетенций студентов со стороны работодателей и 

преподавателей колледжа стабильно высокие  - 0,8,  что соответствует оптимальному уров-

ню усвоения программного материала специальности. 

           Одним из важнейших показателей приобретения  практических навыков по специаль-

ности являются результаты производственной (по профилю специальности) и преддиплом-

ной практики.  

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

(сводные данные успеваемости по производственной практике за 2016 год) 

 

2016 год 

Средний балл Коэффициент  

обученности 

Качество знаний, % 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 



4,2 0,83 72,1% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 

4,3 0,86 90,2% 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

4,5 0,9 90,7% 

Специальность 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) 

4,4 0,89 100% 
ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

4,4 0,87 88,3% 

 

Анализ сводных данных показывает стабильность результатов освоения  практиче-

ской части ППССЗ по всем трем специальностям в 2016 году.  Средний балл  варьируется 

от 4,2 на дошкольном отделении (очная форма обучения) до 4,5 на отделении начальных 

классов. Средний показатель балла составляет 4,4. Максимальный показатель качества зна-

ний (100%) продемонстрировали студенты заочной формы обучения отделения «Социальная 

работа», минимальный – 72,1% студенты дошкольного отделения очной формы обучения. 

Коэффициент обученности по трем специальностям варьируется от 0,83 на дошкольном от-

делении (очная форма обучения) до 0,9 на отделении начальных классов, что соответствует 

II уровню усвоения программного материала (оптимальный).  

 

Преддипломная практика - завершающий этап подготовки будущего специалиста. В 

ходе данного вида профессиональной практики студенты освоили многофункциональную 

деятельность педагога, социального работника: выполняли обязанности учителей начальных 

классов, специалистов по социальной работе, воспитателей, провели экспериментальную ра-

боту с целью подготовки практической части ВКР.  

 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей 

(сводные данные успеваемости по преддипломной практике за 2016 год) 

 

2016 год 

Средний балл Коэффициент  

обученности 

Качество знаний, % 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

4,6 0,92 90% 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 

- - - 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения) 

4,6 0,92 95% 

Специальность 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) 

4,6 0,91 88,9% 
ИТОГО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

4,6 0,92 91,3% 

 

          По всем специальностям средний балл по результатам освоения программы предди-

пломной практики  составил 4,6 балла, а качество знаний - 91,3%. Коэффициент  обученно-

сти  (0,92) соответствует оптимальному уровню овладения  программным материалом. По-

лученные сводные данные успеваемости студентов свидетельствуют о  высоком уровне 

сформированности профессиональных и общих компетенций. 

Анализ  результатов производственной практики студентов колледжа за 2016 год 

позволяет сделать вывод о стабильно положительных показателях освоения ППССЗ по 

всем реализуемым специальностям и достаточно высоком уровне сформированности про-

фессионально-значимых качеств, профессиональных и общих компетенций будущих педаго-



гов и специалистов по социальной работе, что соответствует требованиям ФГОС СПО 

специальностей и отвечает запросам работодателей. 

Итоговым этапом оценки соответствия квалификации специалиста и качества результа-

тов освоения студентами ППССЗ соответствующим требованиям ФГОС СПО является госу-

дарственная итоговая аттестация, которая проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями, возглавляемыми представителями работодателя по профилю подготовки 

выпускников. 

Государственная итоговая аттестация предусматривает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей, входящих в ППССЗ. Выполнение выпускной квалификационной работы 

способствует систематизации и закреплению знаний и умений выпускников при решении 

конкретных профессиональных задач, а также выявлению уровня подготовки выпускников к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников колледжа 2016 

года показывает, что общие результаты подготовки студентов по специальностям находятся 

на оптимальном уровне усвоения: 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2016г. 
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выполнения выпу-

скной квалифика-

ционной работы 

Общие результаты 

подготовки студентов 

по специальности 

(ГИА) Уровень усвое-

ния по специ-

альности 

(ГИА) 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

44.02.02  Преподавание в 

начальных классах 

(очная форма обучения) 

20 20 13 3 4 0 4,45 80% 0,89 Оптимальный 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

(очная форма обучения) 

10 10 3 5 2 0 
4,1 80% 0,82 

Оптимальный 

44.02.01 

Дошкольное образование  

(очно-заочная (вечерняя) 

форма обучения) 

10 10 5 3 2 0 4,3 80% 0,86 Оптимальный 

39.02.01 

Социальная работа 

(заочная форма обучения) 

9 9 4 5 0 0 4,4 91,3% 0,88 Оптимальный 

ИТОГО: 49 49 25 16 8 0 4,31 82,83% 0,86 Оптимальный 

 

По данным протоколов государственных экзаменационными комиссий в 2016 году 

все 49 выпускников (100%) прошли государственную итоговую аттестацию, из них 41 выпу-

скник (83,7%) получили оценки «хорошо» и «отлично». В 2015 году доля выпускников, по-

казавших положительные результаты ГИА, составила 83,3%. 

Государственными экзаменационными комиссиями 2016 года отмечено, что у выпу-

скников всех специальностей выявлены прочные знания и практические умения в профес-

сиональных видах деятельности, соответствующие квалификационным характеристикам 

специалистов.  



Защита выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) (далее – ВКР) 

проводилась на открытых заседаниях государственных экзаменационных комиссий. Выпу-

скные квалификационные работы были представлены в форме дипломной работы или ди-

пломного проекта и преимущественно носили опытно-практический или проектный  харак-

тер.  

 

Сведения о выборе студентами характера ВКР в 2016 году 

 

Группа Количество 
студентов 

 

Характер ВКР/ количество студентов     
Дипломная работа 

опытно- 
экспериментального 

характера 

Дипломная 
работа опытно-

практического 

характера  

Дипломный 
проект  

40-У 20 - 11 чел. 55% 9 чел. 45% 

40-В 10 1 чел. 10% 5 чел. 50% 4 чел. 40% 

42-В  10 - 4 чел. 40% 6 чел. 60% 

310-С 9  - 3 чел. 33,4% 6 чел. 66,6% 

ИТОГО 49 1 чел. 2,5% 23 чел. 44,6% 25 чел. 52,9% 

 

В 2016 году темы ВКР по всем профессиональным модулям специальностей традици-

онно были разработаны преподавателями колледжа совместно с работодателями и утвержде-

ны приказом директора ГПОУ «ВПК». Тематика ВКР соответствует присваиваемым выпу-

скникам квалификаций «учитель начальных классов» и «воспитатель детей дошкольного 

возраста», требованиям ФГОС СПО специальностей к результатам освоения программы под-

готовки специалистов среднего звена (общим и профессиональным компетенциям), отражает 

актуальные проблемы дошкольного и начального общего образования, социальной сферы. 

Государственной экзаменационной комиссией 2016 года отмечено следующее:  

- в процессе защиты ВКР выпускники свободно владеют содержанием исследования, 

показали компетентность и эрудированность по основным вопросам исследования, предста-

вили собственную профессиональную позицию к исследуемой проблеме,  

- продемонстрировали межпредметные связи, знание нормативно-правовой докумен-

тации в области начального общего и дошкольного образования, современные  образова-

тельные технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения, умение 

работать с различными источниками,  

- проявили познавательную активность, адекватную самооценку, способность анали-

зировать собственную деятельность и выявлять способы и пути саморазвития,  

- продемонстрировали устойчивый интерес к профессиональной деятельности, спо-

собность  самостоятельно планировать собственную исследовательскую работу, реализовы-

вать и представлять ее результаты, активно взаимодействовали с аудиторией, аргументиро-

вано отвечали на дополнительные вопросы.  

Государственная экзаменационная комиссия отметила актуальность рассматриваемых 

проблем социальной сферы, дошкольного, начального общего образования полное соответ-

ствие и качество выполнения программы написания ВКР индивидуальному плану-графику 

исследовательской работы студентов в ходе преддипломной практики.  

Данные о результатах выполнения и защиты выпускных квалификационных работ 

свидетельствуют о том, что в 2016 учебном году значительное количество ВКР было 

ориентировано на выявление рассматриваемой проблемы исследования (дипломная работа 

опытно-практического характера) и на создание продуктов творческой проектной 

деятельности  (дипломный проект), значительно уменьшилось количество ВКР опытно-

экспериментального характера (1 студент – 2,5%). Также следует отметить, что 2016 году 

100% выпускников построили свои доклады-защиты ВКР с использованием мультимедийной 

презентации, что позволило им в полном объеме наглядно представить результаты своих 



исследований и продемонстрировать высокий уровень владения информационно-

коммуникационными технологиями в профессиональной деятельности. 

Большинство выпускных квалификационных работ были особо отмечены 

государственной экзаменационной комиссией как практико-ориентированные на проблемы 

образования города, некоторые были рекомендованы к внедрению в деятельность 

общеобразовательных школ города.  

Сводные данные о внедрении и опубликовании ВКР 

студентов-выпускников 2016 года 

Специальность Группа Количество  

студентов 

Рекомендовано  

к  внедрению 
44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

(очная форма обучения) 

40-У 20 чел. 4 работы  

 50%  

44.02.01 Дошкольное образование (очная 

форма обучения) 
40-В 10 чел. - 

44.02.01 Дошкольное образование (очно-

заочная (вечерняя) форма обучения) 
42-В 10 чел. - 

39.02.01 Социальная работа (заочная форма 

обучения) 
310-С 9 чел. - 

ИТОГО по колледжу 49 чел. 4 работы  (8,16%) 

 

Итоговая государственная аттестация является определяющей в оценке качества под-

готовки выпускников колледжа. Анализ результатов качества освоения ППССЗ на этапе го-

сударственной итоговой аттестации выпускников колледжа свидетельствует о 100%-ом ос-

воении ППССЗ и стабильно высоких показателях качества подготовки будущих специали-

стов. В 2016 году государственная итоговая аттестация выпускников осуществлялась по ак-

кредитованным специальностям в соответствии с требованиями ФГОС СПО, «Положением о 

государственной итоговой аттестации в ГПОУ «ВПК» и завершилась выдачей диплома об 

образовании 100% выпускникам. 

Анализ государственной итоговой аттестации 2015 - 2016 годов показывает, что сред-

ний балл качества выполнения и защиты ВКР колеблется в пределах 4,1 – 4,5 балла, темати-

ка выпускных квалификационных работ актуальна и соответствует проблемам современного 

общества. Результаты защиты ВКР подтверждают стабильность качественной подготовки 

выпускников колледжа и демонстрируют оптимальный уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций выпускников по специальностям. 

 

Оценка качества освоения ППССЗ специальностей за 2015-2016 годы 

(государственная итоговая аттестация) 

 

Специальности  

Результаты ГИА 

(защита ВКР) за 2015 год 

Результаты ГИА 

(защита ВКР) за 2016 год 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, 

% 

Коэф. 

обуч. 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, 

% 

Коэф. 

обуч. 

44.02.01 Дошкольное образо-

вание (очная форма обучения) 
3,85 71,4% 0,77 4,1 80% 0,82 

44.02.01 Дошкольное образо-

вание (очно-заочная  (вечер-

няя) форма обучения) 
4,0 67% 0,80 4,3 80% 0,86 

44.02.02 Преподавание в на-

чальных классах (очная форма 

обучения) 
4,4 91,3% 0,88 4,45 80% 0,89 

39.02.01 Социальная работа не было выпуска 4,4 91,3% 0,88 



(заочная форма обучения) 

ИТОГО 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

4,1 76,6% 0,82 4,31 82,83% 0,86 

 

На основании результатов государственной итоговой аттестации выпускников госу-

дарственные экзаменационные комиссии представили следующее заключение: 

«Уровень подготовки выпускников по специальностям 44.02.01 Дошкольное образо-

вание (очной формы обучения), 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очной формы 

обучения), 44.02.01 Дошкольное образование (очно-заочная (вечерняя) форма обучения), 

39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения) соответствует квалификационным 

требованиям ФГОС СПО специальностей». 

По итогам всех видов государственных итоговых испытаний государственная экза-

менационная  комиссия рекомендовала следующее: 

1. Продолжить работу по привлечению работодателей, представителей общеобра-

зовательных организаций и организаций социальной сферы г.Воркуты и  к определению 

проблемной области выпускных квалификационных работ студентов в соответствии с со-

временными концепциями развития образования, общества и личности младшего школьника 

и дошкольника, социального работника, требованиями ФГОС начального общего образова-

ния и ФГОС дошкольного образования, требованиями к трудовым функциям, входящих в 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

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

тель)»  (пр. от 18 октября 2013 г. №544н Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации) и в профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе» (пр. 

от 22.10.2013 N 571н  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации). 

2. Включить в тематику и содержание выпускных квалификационных работ изу-

чение проблемы обучения и воспитания детей с особыми потребностями в образовании: ода-

ренных детей, детей, для которых русский язык не является родным, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

            Сравнительный анализ качества освоения ППССЗ специальностей за 2015 и 2016 го-

ды показывает увеличение дипломов с отличием на 3,1%, а количество дипломов на «хоро-

шо» и «отлично» уменьшилось на 1,8%. В среднем количество студентов, заканчивающих 

колледж без удовлетворительных оценок, составляет  44,4%, т.е. практически каждый второй 

выпускник колледжа. 

 

Сравнительные результаты качества освоения ППССЗ специальностей 

за 2014-2016 годы 
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44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(очная форма 

обучения) 

Кол

-во 

не было выпуска 

7 0 2 0 10 1 2 0 

% 
100

% 
0% 28,5% 0% 100% 10% 20% 0 

44.02.01  Кол

-во 
14 3 1 0 6 1 3 0 

10 2 4 0 



Дошкольное 

образование  

(очно-заочная 

форма обуче-

ния) 

% 
100

% 

21,4

% 
7,1% 0% 

100

% 

16,6

% 
50% 0% 100% 20% 40% 0 

44.02.02  

Преподавание 

в начальных 

классах 

(очная форма 

обучения) 

Кол

-во 
20 8 4 0 23 6 3 0 

20 4 2 0 
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100
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40% 20% 0% 
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9 4 2 0 

% 100% 44,4% 22% 0 
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Вывод: 

- система контроля качества образования в колледже сформирована, соответству-

ет требованиям ФГОС СПО специальностей; 

- программа внутреннего мониторинга образовательных услуг постоянно совершен-

ствуется; 

- учебная и учебно-производственная  работа соответствует действующим норма-

тивным правовым документам, требованиям ФГОС СПО поколения 3+ и учитывает реко-

мендации социальных партнеров; 

- особое внимание уделяется контролю качества формирования общих и профессио-

нальных компетенций основных видов деятельности специальностей; 

- ежегодно обновляется содержание подготовки специалистов, активно привлека-

ются представители работодателей, своевременно учитываются все изменения в норма-

тивных документах Министерства образования и науки Российской Федерации; 

- сохранность студенческого контингента в колледже остается серьезной пробле-

мой. Основными причинами отчисления по - прежнему остаются: неосвоение обучающими-

ся  в полном объеме программ специальностей из-за пробелов в освоении программ учебных 

дисциплин из-за пропусков учебных занятий  и производственной практики по уважитель-

ным и неуважительным причинам; неумение планировать время и преодолевать трудно-

сти;  

- качество освоения рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей ППССЗ специальностей находится в основном на оптимальном уровне; 

- качество знаний студентов существенно повышается к выпускным курсам; 

- студенты вечерней и заочной форм обучения, большинство которых имеют прак-

тический опыт по специальностям, показывают стабильно хорошие результаты усвоения 

образовательных программ специальностей; 

- качество подготовки обучающихся по дисциплинам всех блоков учебных планов спе-

циальностей соответствует ФГОС СПО и находится на оптимальном уровне усвоения; 

- уровень и качество подготовки выпускников колледжа соответствуют квали-

фикационным требованиям ФГОС СПО специальностей; 

- государственное задание  2016 года по объему  оказываемой государственной ус-

луги выполнено на 100%;  

- государственное задание  2016 года по качеству оказываемой государственной 

услуги выполнено на 100%:  

1) доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию – 74% 

(показатель выполнен на 247%); 



2) доля выпускников по программам СПО, трудоустроившихся в первый год – 98,8% 

(показатель выполнен на 198%); 

           3) доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение квали-

фикации – 100%. 
 

 

2.3.2. Востребованность выпускников  

Одним из приоритетных направлений развития колледжа является развитая система 

социального партнерства, нацеленная на максимальное согласование и реализацию 

интересов всех ее участников: работодателей, представителей общественных организаций, 

Центра занятости населения города Воркуты, информационных партнеров колледжа. 

Социальное партнерство с организациями – заказчиками кадров обеспечивает учѐт 

требований работодателей к содержанию подготовки специалистов, повышение качества их 

профессионального образования, открывает широкие возможности для организации 

производственного обучения, позволяет своевременно учитывать потребности сферы труда, 

способствует  трудоустройству выпускников.  

На протяжении многих лет увеличивается не только количество социальных партне-

ров, но и происходит качественное многостороннее сотрудничество по многим направлени-

ям образовательного процесса. 

К основным целям социального партнерства относятся: 

 обеспечение развивающегося рынка труда необходимыми кадрами требуемых спе-

циальностей  с учетом основных тенденций стратегического развития образования в регионе; 

 обеспечение баланса спроса и предложения на педагогические кадры; 

 получение обратной связи от работодателей; 

 повышение конкурентоспобности выпускников колледжа; 

 быстрая адаптация студентов на рынке труда. 

Социальными заказчиками – работодателями колледжа в 2015-2016г. были: 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута», Управление образования адми-

нистрации МО ГО «Инта», Управление социальной защиты населения Агентства РК по со-

циальному развитию по городу Воркута. 

Социальные партнеры колледжа: Воркутинский Дом Учителя, Управление физ-

культуры, спорта и туризма и Управление культуры МО ГО «Воркута», Центр национальных 

культур, Отдел молодежной политики МО ГО «Воркута», Воркутинский музейно-

выставочный центр, Центр занятости населения г.Воркуты, МУК «Централизованная  биб-

лиотечная система» центральная детско-юношеская библиотека им. Ю.Гагарина, Централь-

ная библиотека им. А. Пушкина, Центр социальной помощи семье и детям, Центр социаль-

ного обслуживания населения, Государственный театр кукол РК, ОГИБДД ОМВД России по 

г.Воркуте,  Отдел ЗАГС г.Воркуты, ГАУ РК «СП «Заполярье», образовательные учреждения 

СПО РК, ФГУ «ФИРО» и другие.  

Информационные партнеры колледжа: газеты «Заполярье», «Моя Воркута», ТВ-

ГАЛО,  Образовательный портал МО РК. 

За отчетный период в результате анализа рынка труда и взаимодействия с социальны-

ми партнерами колледжа были решены следующие задачи: 

 в полном объеме реализованы программы производственной (по профилю специаль- 

ности)  практики  профессиональных модулей специальностей и производственной (предди-

пломной) практики; 

 укрепляется  профессиональное взаимодействие между колледжем и работодате-

лями через совместное проведение заседаний методических советов, педагогических сове-

тов, педагогических чтений,   конференций, круглых столов, мастер классов для студентов 

выпускных групп и преподавателей колледжа; 



 получена информация для разработки новых учебных планов и программно-

методического обеспечения специальностей на 2017-2018 учебный год в связи с введением 

профессиональных стандартов; 

 внесены изменения в содержание ППССЗ специальностей и организацию учебного 

процесса в соответствии с рекомендациями социальных партнеров и анализом отзывов рабо-

тодателей о работе молодых специалистов; 

 корректируются рабочие программы профессиональных модулей специальностей с 

учетом требований ФГОС поколения 3+ и запросов работодателей; 

  получена реальная картина потребности педагогических кадров в городе на 2017 – 

2018гг. 

В целях презентации потенциальных работодателей, подготовки выпускников к пла-

нированию профессиональной карьеры и трудоустройства, а также координации деятельно-

сти  колледжа и организаций – работодателей в области профориентации молодежи в кол-

ледже была организована и проведена  традиционная конференция «Мы выбираем, нас вы-

бирают - 2016».  Выпускники колледжа стали участниками городской Ярмарки учебных мест 

«Тебе, молодой» при участии Центра занятости населения и Управления образования 

г.Воркуты. Социальные партнеры, представители различных образовательных организаций 

города  проинформировали студентов об имеющихся вакансиях,  ответили на все вопросы, 

волнующие выпускников колледжа, сообщили о требованиях, предъявляемых к молодым 

специалистам на производстве, заявили о своем желании работать с выпускниками коллед-

жа. 

Гарантия трудоустройства после получения профессионального образования – важ-

ное конкурентное преимущество выпускников Воркутинского педагогического колледжа на 

рынке образовательных услуг.  

Более 25 лет  работы  колледжа трудоустройство выпускников является одной из важ-

нейших приоритетных задач образовательной организации. Колледж - один из активных 

субъектов рынка образовательных услуг и рынка труда специалистов, взаимосвязь которых 

прослеживается на всех этапах становления будущих педагогов. С этой целью в колледже 

регулярно проводятся исследования маркетинговой среды образования, анализ востребован-

ности предлагаемых специалистов, прогнозирование изменения спроса на специалистов пе-

дагогических и социальных специальностей, мониторинг трудоустройства выпускников. 

Именно  такой подход позволяет подготовить компетентного, конкурентоспособного спе-

циалиста, отвечающего запросам и нуждам потребителя и спрогнозировать предложение к 

контрольным цифрам приема таким образом, чтобы это не привело к перепроизводству спе-

циалистов. 

            С целью выполнения распоряжения Правительства Республики Коми от 27.02.2013г.  

№ 59-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)             «Изменения в от-

раслях социальной сферы в Республике Коми, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» колледжем ежегодно в декабре текущего года проводится анализ кон-

тингента обучающихся в колледже и  на три ближайших года расчитывается прогноз востре-

бованности выпускников колледжа на рынке труда г.Воркуты. Для анализа используются 

результаты маркетинговых исследований колледжа, УпрО МО ГО «Воркута», организаций 

социальной сферы на период 2016-2019 годы:  

- динамика кадрового состава колледжа, муниципальных дошкольных и общеобразо-

вательных организаций;  

-  динамика выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ; 

- динамика формирования классов-комплектов начальной школы и групп ДОУ.  

- планы оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, подведом-

ственных Управлению образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2016-2018 годы;  



- прогнозируемая потребность образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО «Воркута», в педагогических кадрах на 

2016-2019 годы; 

 - прогнозируемая потребность в кадрах социальной сферы на 2016-2019 годы в ГБУ 

РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

города Воркуты". 

На основании полученных данных колледжем формируется предложение по кон-

трольным цифрам приема таким образом, чтобы не допустить перепроизводство специали-

стов. 

  Педагогический колледж  ежегодно устраняет дефицит в педагогических кадрах об-

разовательных организаций города и способствует закреплению в отрасли молодых специа-

листов по специальностям  Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, 

Социальная работа. 

Уровень подготовки выпускников соответствует стандартам современной школы, до-

школьных образовательных организаций, организаций социальной сферы и удовлетворяет 

требования работодателей. Дополнительное профессиональное образование, получаемое в 

колледже,  позволяет молодым специалистам реализовывать свои возможности в области 

психологии, информатики, изобразительного искусства, физической культуры, ритмики и 

хореографии, иностранного языка и быть востребованными на рынке труда.  

 В колледже большое внимание уделяется непрерывному профессиональному образо-

ванию выпускников. С 2013 года выпускники колледжа, как правило, выбирают получение 

высшего образования по заочной форме обучения, успешно совмещая обучение и работу по 

специальности. Причем в соответствии с пожеланиями работодателей все больше выпускни-

ков отделения начальных классов интересуются получением квалификации узких специали-

стов сферы образования: учитель истории, географии, иностранного языка, математики, рус-

ского языка и литературы и др., так необходимых школам города Воркуты. 

 

Динамика востребованности и непрерывного профессионального образования 

выпускников колледжа за период с 2010 по 2016 гг. 

  

 

Количественная характеристика востребованности выпускников за последние годы 

показывает, что от 80 до 100% специалистов  приступают к работе в дошкольных образова-

тельных организациях;   от 75 до 100 % выпускников востребованы в школах и гимназиях 

города, в учреждениях дополнительного образования по основной и дополнительным специ-

альностям. Высокий процент трудоустройства выпускников объясняется также и тем, что 

сотрудники службы содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников кол-

леджа по запросу работодателей проводят активную работу по временному трудоустройству 

Годы 44.02.02 Преподавание в начальных классах 44.02.01 Дошкольное образование 

Работают 

 по 

 специ-

альности 

% 

Очная  

форма  

обучения  

в вузе % 

Заочная 

форма 

обучения в 

вузе % 

Служба 

в армии 

% 

Работают 

по 

 специ-

альности  

% 

Очная 

форма 

обучения 

в вузе % 

Заочная 

форма 

обучения 

в вузе % 

2010 93% 7% - - 83% 17% - 

2011 81% 4,5% - 13,6% 94,7 % 5,3 % - 

2012 75% 15% - 10% 80% 20% - 

2013 100% - 13,7% - 100% - - 

2014 100% - 23,5% - 100% - - 

2015 100% - 48% - 100% - 2% 

2016 95% 5% 25% - 100% - 16% 



студентов по специальности (младший воспитатель ДОУ, учитель начальных классов, педа-

гог дополнительного образования, тренерская деятельность, вожатый летнего лагеря), спо-

собных совмещать обучение в колледже и работу. 

  Мероприятия  по содействию трудоустройству отражены в Программе развития кол-

леджа (2014 - 2019г),  в Программе развития мониторинговой деятельности по трудоустрой-

ству выпускников, в программе «Мониторинг карьерного роста выпускников», в  програм-

мах  профориентационного и психологического сопровождения студентов. 

Многие мероприятия содействия трудоустройству имеют в колледже  многолетнюю 

историю. Так, конференция «Мы выбираем, нас выбирают» с участием работодателей, пред-

ставителей кадровых служб Управления образования, Центра занятости населения, кадрово-

го агентства «Берг» впервые была проведена в 2001 году. А информационные стенды «Обра-

зование и карьера», «Тебе, выпускник» оформляются и ежегодно обновляются с 2000 года. 

Определенный вклад в трудоустройство наших выпускников вносит ежегодная организация 

колледжем экскурсий в Центр занятости населения и кадровые агентства. 

 Проводимые службой содействия занятости студентов и трудоустройству выпускни-

ков профориентационные мероприятия: запросы в Центр занятости населения г.Воркуты, 

сбор заявок от работодателей на трудоустройство выпускников, информирование выпускни-

ков о рынке образовательных услуг, требованиях, предъявляемых к соискателям рабочих 

мест  направлены  на эффективное  трудоустройство выпускников колледжа.  Еженедельно 

получаемая из Центра занятости населения г.Воркуты информация о вакансиях на рынке 

труда отражается на официальном сайте колледжа. 

За отчетный период возросло количество выпускников, участвующих в городски кон-

курсах профессионального мастерства «Воспитатель года- 2017» и «Учитель года - 2017». 

Среди них – Щербатых Е.В.  – учитель иностранного языка, Канапицкайте Э.В. – учитель 

физической культуры, Бочарова Д.Н.  – учитель английского языка,  Попова О. И. – учитель 

начальных классов. Одним из победителей  конкурса «Учитель года- 2017» признана выпу-

скница колледжа Попова О. И.  

10 выпускников колледжа  дошкольного отделения приняли активное участие в го-

родском конкурсе «Воспитатель года-2017»: Лаврова И.И – воспитатель (2 место), Аскерова 

Е.Г. – победитель конкурса в номинации «За мастерство  в профессии», Инжуватова А. Е. - 

победитель конкурса в номинации «За продвижение современных образовательных идей», 

Ганина Э.С. – победитель конкурса в номинации «За активную профессиональную пози-

цию», Ефименко В.Н. – победитель конкурса в номинации «За творческую активность в 

профессии»,  Кардакова Е.В, Ларина В.А., Юрьева Л.М.   

В отзывах  работодателей о выпускниках доминируют следующие оценки: обладание 

профессиональной эрудицией, педагогическим тактом, целеустремленностью, инициативно-

стью, творческим подходом, ответственностью, исполнительностью, стремлением к поиску 

новых идей, потребностью в приобретении новых знаний. Также отмечается преданность пе-

дагогической профессии, любовь к детям, коммуникабельность.  

Вывод: 

- колледж осуществляет образовательную деятельность с учетом потребностей 

города в педагогических кадрах и специалистах по социальной работе; 

- работа, направленная на трудоустройство выпускников, проводится в колледже  

на высоком уровне,  в соответствии с нормативными документами,  соответствует со-

временным требованиям рынка труда и позволяет в динамике обеспечивать высокий уро-

вень трудоустройства выпускников, причем по полученной специальности; 

- колледж ведет целенаправленную работу по мотивации выпускников на непрерыв-

ное профессиональное образование и самообразование. 

 

 



2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых образовательных программ  

 

Основными целями и задачами учебной части и методической службы колледжа яв-

ляется комплексное учебно-методическое обеспечение специальностей, учебно-

методическое сопровождение процесса подготовки конкурентоспособного специалиста, по-

вышение уровня профессионально-педагогической деятельности преподавателей. 

При планировании учебно-методического обеспечения специальностей учитываются 

потребности всех субъектов образовательной деятельности. Учебная часть, библиотека и ме-

тодическая служба взаимодействует с учебно-производственной частью, председателями 

ПЦК, психологической службой, Советом по инклюзии, преподавателями колледжа.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО к освоению программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям 39.02.01 Социальная работа заочной формы 

обучения, 44.02.01 Дошкольное образование очной и заочной форм обучения, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах очной формы обучения преподавателями колледжа 

ежегодно обновляется программное обеспечение специальностей. 

С учетом содержания рабочих программ  учебных дисциплин и профессиональных 

модулей преподавателями разрабатывается учебно-методическое обеспечение дисциплин и 

профессиональных модулей, которое  рассматривается на заседаниях предметных цикловых 

комиссий преподавателей  и утверждается учебно-методическим советом  колледжа. 

В состав учебно-методических материалов  дисциплин, профессиональных моду-

лей, а также входящих в их состав междисциплинарных курсов специальности входят  нор-

мативная и учебно-программная документация, учебно-методическая документация, фонд 

оценочных средств, справочные и дополнительные материалы. 

Нормативная и учебно-программная документация специальности: 

 ФГОС СПО специальности; 

 профессиональный стандарт соответствующей сферы деятельности (педагогическая 

деятельность, социальная работа); 

 примерные программы УД, МДК, ПМ; 

 паспорта общих и профессиональных компетенций; 

 рабочие  программы УД, МДК, ПМ (в том числе учебной и производственной практи-

ки); 

 календарно-тематическое планирование УД, МДК, ПМ, учебной и производственной 

практики (в том числе преддипломной практики). 

      Учебно-методическая документация специальности: 

 библиографический указатель (основные и дополнительные информационные источ-

ники по УД, МДК, ПМ); 

 сборники лекционных материалов по УД, МДК; 

 мультимедийное сопровождение лекционного курса (презентации, видеофрагменты и 

др.) 

 сборники практических, лабораторных занятий; 

 сборники по организации самостоятельной работы студентов; 

 сборники методических материалов и форм отчетности по учебной и производствен-

ной практике; 

 образцы отчетной документации студентов по практике (протоколы наблюдений, тех-

нологические карты уроков, примеры самоанализа и др. документы в соответствии с 

видом профессиональной деятельности); 

 методические рекомендации по организации выполнения и защиты курсовых, выпу-

скных квалификационных работ (дипломных проектов); 



 электронные обучающие средства, пакеты прикладных программ (при необходимо-

сти). 

      Фонд оценочных средств (далее – ФОС) специальностей: 

 оценочные средства для проведения входного контроля по УД; 

 сборники оценочных средств текущего контроля успеваемости по УД, МДК (тесты, 

кейсы профессиональных задач, диагностические контрольные работы, междисцип-

линарные тесты, административные контрольные работы); 

 сборники оценочных средств промежуточной аттестации по УД, МДК, ПМ (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный). 

      Справочные и дополнительные материалы специальности: 

 нормативные материалы (ФЗ «Закон об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС НОО, ФГОС ДО, СанПины и др.); 

 справочники, словари, глоссарии; 

 атласы, карты, схемы, таблицы, натуральные средства обучения. 

      В соответствии с ФГОС СПО специальностей 39.02.01 Социальная работа,  

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, с учетом 

примерных программ, в ГПОУ «ВПК»  разработаны программы подготовки специалистов 

среднего звена  по всем специальностям и на все формы обучения (очная, очно-заочная, за-

очная).  Структура ППССЗ  включает в себя учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практик, а также оценочные материалы.   

 

Оценка состояния нормативной и учебно-программной документации 

ППССЗ специальностей 

 
Специальности 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(очная 

форма 

обучения) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(очно-заочная 

форма обуче-

ния) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(заочная 

форма 

обучения) 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных классах 

(очная форма 

обучения) 

39.02.01 

Социальная 

работа 

(заочная 

форма 

обучения) 

ФГОС СПО 

 специальностей 
                        100% 100% 100% 

Профессиональный 

 стандарт 
                        100% 100% 100% 

Примерные программы 

 УД, ПМ 
                        100% 100% 100% 

Учебный план 100% 100% 100% 100% 100% 
Календарный график 

 учебного процесса 
100% 100% 100% 100% 100% 

Рабочие программы  

 ППССЗ 
100% 100% 100% 100% 100% 

Календарно-тематические 

 планы УД, МДК, учебной 

 и производственной 

 практики 

100% 100% 100% 100% 100% 

ИТОГО: 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Рабочие программы специальностей ежегодно обновляются преподавателями, согла-

суются с работодателями и утверждаются приказом директора колледжа. На основании 

Письма Минобрнауки России «О направлении доработанных рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования» от 19.05.2015, при-

мерных программ  образовательных учебных дисциплин для профессиональных образова-



тельных организаций, рекомендованных ФГАУ «Федеральный институт развития образова-

ния», преподавателями колледжа в отчѐтный период с целью соответствия профессиональ-

ным стандартам «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»  и «Спе-

циалист по социальной работе» откорректированы рабочие программы по следующим про-

фессиональным модулям и учебным дисциплинам: ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности; МДК.01.01 Теоре-

тические основы организации обучения в начальных классах; МДК.01.04 Теоретические ос-

новы начального курса математики с методикой преподавания; МДК.01.09. Теоретические и 

методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) 

и сотрудниками дошкольной образовательной организации. 

Содержание учебных и учебно-методических пособий позволяет в полном объеме 

сформировать у студентов общие и профессиональные компетенции. За период с 1 апреля 

2016г по 1 апреля 2017г. преподавателями колледжа по специальностям 39.02.01 Социальная 

работа,  44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах раз-

работано 39 пособий различных видов. Оформление данных  материалов   выполняется в со-

ответствии с «Методическими рекомендациями по разработке учебных и учебно-

методических пособий». Особое внимание отводится пособиям для студентов специально-

стей  44.02.01 Дошкольное образование  и  39.02.01 Социальная работа   заочной формы обу-

чения, которые  включают в себя: введение, тематический план,  содержание теоретического 

материала программы, практические работы, текущий контроль, (если предусмотрены - до-

машние контрольные работы по вариантам), промежуточную аттестацию по дисциплине 

(вопросы теоретического и задания практического характера). Продолжается работа по фор-

мированию электронных учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам для студентов заочной формы обучения. 

Исходя из оценки состояния учебно-методической документации ППССЗ специально-

стей,  необходимо отметить 100% обеспеченность студентов методическими рекомендация-

ми по организации учебно-исследовательской деятельности. 

Оценка состояния учебно-методической документации  

ППССЗ специальностей 
Специальности 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(очная  

форма 

обучения) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(заочная 

форма 

обучения) 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

(очная 

форма 

обучения) 

39.02.01 

Социальная 

работа 

(заочная 

форма 

обучения) 

Итого 

Сборники лекционных материалов 

по УД, МДК 
52% 18% 58% 17% 36,3% 

Сборники практических, лабора-

торных занятий 
38% 76% 39% 79% 58% 

Сборники организации 

самостоятельной работы 
33% 76% 15,2% 79% 50,8% 

Сборники методических материа-

лов и форм отчетности по учебной 

и производственной практики 
94% 94% 55% 100% 85,8% 

Методические рекомендации по 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности студентов 

100% 100% 100% 100% 100% 

ИТОГО: 63,4 % 72,8% 53,4% 73,4% 66% 
  

Надо отметить, что в данном отчѐте учитывались сборники, оформленные и утвер-

ждѐнные в соответствии с требованиями ГПОУ «ВПК», хотя лекционные материалы, а также 

материалы для практических и лабораторных занятий имеются в учебных кабинетах и пре-

доставляются студентам непосредственно во время учебных занятий. 



Оформление в пособия и сборники учебно-методической документации по организа-

ции лекционных, практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы сту-

дентов и практики остаѐтся приоритетной задачей педагогических работников на 2017-

2018 годы.  

Преподавателями колледжа создан и постоянно расширяется банк дополнительных 

учебно-методических материалов, обеспечивающих качество освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: лекции-презентации, рабочие тетради, дневники практики, 

опорные конспекты, обучающие компьютерные программы, аудио и видео материалы, и др. 

Согласно требованиям ФГОС СПО, оценка качества освоения ППССЗ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 

аттестацию студентов. Фонд оценочных средств (формы и процедура) разрабатывается 

преподавателями колледжа самостоятельно. С целью систематизации оценочных средств 

преподавателями колледжа ежегодно разрабатываются сборники оценочных средств по УД, 

МДК и утверждаются на учебно-методическом совете колледжа. 

 

Оценка состояния фонда оценочных средств ППССЗ специальностей 

 
Специальности 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(очная 

форма 

обучения) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(очно-

заочная 

форма 

обучения) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(заочная 

форма 

обучения) 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

(очная 

форма 

обучения) 

39.02.01 

Социальная 

работа 

(заочная 

форма 

обучения) 

Итого 

Сборники оценочных 

средств для текущего кон-

троля по УД, МДК 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Сборники оценочных 

средств для проведения 

Промежуточной 

аттестации по УД, МДК 

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

Программы ГИА 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
ИТОГО: 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

За отчѐтный период педагогическим коллективом проведена серьѐзная работа, 

направленная на формирование ФОС всех специальностей колледжа. ФОС ППССЗ 

специальностей разработан педагогическим коллективом колледжа в 100% объеме, 

оформлен в сборниках оценочных средств и позволяет оценить умения, знания студентов, 

приобретенный практический опыт и сформированность компетенций как во время текущего 

контроля, так и при проведении промежуточной аттестации в полном объеме.  

В целях определения соответствия результатов освоения студентами ППССЗ, 

соответствующим требованиям ФГОС СПО государственная аттестация проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы. В ГПОУ «ВПК» разработаны программы 

государственной итоговой аттестации выпускников по всем специальностям: 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 39.02.01 Социальная 

работа, которые отражают требования к выпускным квалификационным работам, содержат 

критерии оценки профессиональных компетенций.  Данные программы ежегодно 

рассматриваются на учебно-методическом совете колледжа, согласовываются с 

работодателями и утверждаются приказом директора колледжа. 

Таким образом, проанализировав учебно-методическое обеспечение специальностей 

можно сделать следующие выводы: 

- нормативная и учебно-программная документация всех специальностей 

разработана в полном объеме (100%); 

- фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестаций по всем 

специальностям разработан в полном объѐме - 100%; 



- специальности колледжа обеспечены учебно-методической документацией на 66%, 

необходимо оформление в пособия и сборники учебно-методической документации по орга-

низации лекционных, практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы 

студентов и практики.  
 

Значимой частью учебно-методического обеспечения образовательной  деятельности   

колледжа является библиотечный фонд. Комплектование и организация библиотечного 

фонда осуществляется с целью оперативного и полного обеспечения всех видов занятий по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям специальностей учебной литературой, 

учебно-методическими изданиями, программно-информационными источниками.    Фонд 

формируется  в соответствии с рабочими учебными планами, рабочими программами  

учебных дисциплин и профессиональных модулей специальностей, дополнительного 

профессионального образования  и информационными запросами читателей. 

Библиотечный фонд состоит из различных видов изданий: учебной, научной, учебно-

методической литературы, аудиовизуальных и электронных документов, периодических  

изданий. Фонд основной учебной литературы  приобретается из расчета обеспечения  

каждого обучающегося  по всем  дисциплинам реализуемых образовательных программ с 

коэффициентом 0,5 и выше. Фонд дополнительной литературы по всем дисциплинам  

приобретается с коэффициентом 0,2. 

На 1 апреля 2017 года библиотечный фонд составляет 11662 единиц книжной 

продукции. Из них, учебный фонд – 5359 экземпляров, учебно-методический – 6303 

экземпляра и 52 электронных издания. При этом объем фонда учебной литературы с грифом 

Минобразования России составляет 65% от общего фонда учебной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ фонда библиотеки показывает, что современных источников  учебной  

информации достаточно по дисциплинам всех учебных циклов и профессиональных модулей 

учебного плана.  Это отражено в перечне литературы об обеспеченности образовательного 

процесса учебной литературой по всем специальностям колледжа, в рабочих программах 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл достаточно оснащен 

основной и дополнительной литературой. Так, по дисциплинам: Русский язык, Иностранный 

язык (английский, немецкий) -  студентам предлагается ряд дополнительных альтернативных 

учебных пособий (для СПО, вузов) последних годов издания. Кроме этого, библиотечный 

фонд располагает  до 30 названий энциклопедий, словарей, необходимых для изучения 

дисциплин данного блока. По многим дисциплинам приобретено, кроме учебника, учебного 

пособия и хрестоматии, семинарские, практические и лабораторные занятия. 



Математический и общий естественнонаучный учебный цикл обеспечен учебной 

литературой в достаточном количестве.  

По общепрофессиональному учебному циклу всех специальностей библиотечный 

фонд укомплектован полностью. Широко представлена в фонде и дополнительная литерату-

ра,  справочно-энциклопедический материал, справочно-библиографические и периодиче-

ские издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые сто обучающихся. Библиотечный  фонд  

располагает  фондом специальных газет и журналов: «Школьный психолог», «Педагогика», 

«Стандарты и мониторинг в образовании», «Школьные технологии», «Методист», «Дошко-

льное воспитание», «Здоровье дошкольника», «Социальная работа», «Социальное обслужи-

вание», «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Управление на-

чальной школой»  и другие. 

Ппрофессиональные модули специальностей обеспечены учебной и дополнительной 

литературой в достаточном количестве. По всем дисциплинам помимо основной учебной 

литературы,  приобретены практикумы, хрестоматии, лабораторные занятия, сборники 

методических задач.  Студентам и преподавателям предлагается   самая современная учебная 

и учебно-методическая  литература.  

В фонде также представлены энциклопедические издания, словари и справочники.  

Например, фонд  языковых словарей насчитывает до 60 экземпляров. Читальный зал 

располагает фондом периодических изданий: «Дошкольное воспитание», «Справочник 

старшего воспитателя», «Управление начальной школой», «Справочник классного 

руководителя», «Начальная школа: плюс до и после», «Начальная школа», «Методист», 

которые очень востребованы студентами и преподавателями с целью подготовки к учебной и 

производственной практики, по написанию курсовой и дипломной работы. 

За последние 5 лет приобретено  1563 экземпляров книг и учебных пособий,  в 

основном через систему заказов в издательстве «Академия», «Владос», «Инфра-М», 

«Форум», «Просвещение», «Юрайт»,  которые специализируются на издании  литературы 

для колледжей и вузов.   Фонд библиотеки пополнился  современной учебной литературой 

по педагогике, психологии, частным методикам, гуманитарным и социально-экономическим 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

ППССЗ специальностей 
Общая 

площадь 

библиот

еки с 

читальн

ым 

залом 

(м
2
) 

Количество 

посадочны

х мест с 

читальным 

залом 

(м
2
) 

Библиотечный фонд 
Объѐм 

средств, 

затраченных 

на новые 

поступления 

(тыс. руб.) 

Общее 

ко-

личество 

единиц 

хранения 

Количество 

наименований 

ежегодных подписных 

изданий по профилю 

ОО СПО 

Новые поступления 

за 5 лет 

количество 

экземпляров 

количество 

наименований отечествен

ные 
иностранные 

91,8 16 11662 10 - 1563 981 735512,85 

(за 5 лет) 

 

За отчетный период общее количество единиц хранения увеличилось на 230 

экземпляров.  

 Анализ библиотечно-информационного обеспечения по специальностям показал 

необходимость  обновления по году издания 113 наименований учебной литературы: в 2017 

году – 83 наименования, в 2018 году – 30.  Не укомплектованы учебником учебные 

дисциплины – «Религии мира», «История РК», преподаватели ведут обучение по авторскому 

комплекту учебно-методических материалов. 

 

Библиотечно – информационное обеспечение по специальностям 



 

 

В настоящее время  с компанией ООО «Ай Пи Эр Медиа» (свидетельство о государ-

ственной регистрации базы данных № 2010620708 от 30 ноября 2010г.) заключен договор по 

использованию электронно-библиотечной системы IPRbooks.  Электронная библиотечная 

система  IPRbooks - научно-образовательный ресурс, объединяющий новейшие информаци-

онные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks в полном 

объеме отвечает требованиям ФГОС среднего профессионального образования. Все студен-

ты имеют возможность открытого доступа к электронной библиотечной системе (ЭБС) 

«IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru. 

Заключен договор № 101/мб/1887 от 13.01.2017г. о предоставлении доступа к «На-

циональной электронной библиотеке» (НЭБ). НЭБ объединяет фонды публичных библиотек 

России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и обра-

зовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ — обеспечить сво-

бодный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящим-

ся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, — от книжных памятников 

истории и культуры, до новейших авторских произведений. На сайте колледжа размещена 

ссылка доступа к сайту НЭБ www.нэб.рф  

С целью обеспечения преподавателей информацией о новинках  учебной и  учебно-

методической литературы, а также информирования об актуальных проблемах в области об-

разования службами колледжа  совместно с библиотекарем ежегодно проводятся  Дни ин-

формации (выставка-обзор научной и учебно-методической литературы и периодических из-

даний). Тематика выставок-обзоров достаточно разнообразна:   «Самостоятельная работа 

студентов», «По страницам периодических изданий: научно-методические, научные и науч-

но-популярные издания», «Формы обучения в современных условиях СПО», «Новинки 

учебной и педагогической литературы»,  «Особенности ФГОС ДОШ и ФГОС НОО нового 

поколения»,   «Педагогические технологии в СПО» и др. 

 

Вывод: 

- наличие и состав учебной и учебно-методической литературы, информационно – 

методических материалов в достаточной мере соответствуют требованиям реализации 

образовательного процесса профессиональной подготовки по всем специальностям, реали-

зуемым в колледже в отчетный период. 
 

 

Код 

специ-

ально-

сти 

 

Специальность 

 

Всего 

МДК,  

УД, ПМ 

Укомплек-

товано 

дисциплин 

Не уком-

плектова-

но дисци-

плин 

Требуют об-

новления по 

году издания 

2017 2018 
44.02.01 Дошкольное образование (на 

базе основного общего обра-

зования, заочная форма обу-

чения) 

21 19 2 19 9 

44.02.01 Дошкольное образование (на 

базе основного общего обра-

зования, очная форма обуче-

ния) 

46 45 2 25 10 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (очная форма) 
33 32 2 22 7 

39.02.01 Социальная работа (заочная 

форма обучения) 
29 28 2 17 4 

 

 ИТОГО: 129 124 2 83 30 

http://www.iprbookshop.ru/


 
 

2.5. Кадровое обеспечение  

Образовательный процесс в колледже на 1 апреля 2017г. осуществляют 19 штатных 

педагогических работников и 8 преподавателей из числа внешних совместителей. Среди ос-

новного педагогического состава (19 чел.) высшую квалификационную категорию имеют               

12 человек (63,2%), первую – 2 человека (10,5%), без категории - 5 чел (26,3%). Общий про-

цент преподавателей с первой и высшей квалификационной категорией составляет 73,7%                    

(14 чел.).  

122

5

Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория
Без категории

 
Распределение по квалификационным категориям (на 01.04.2017) 

  

За отчетный период (с 1 апреля 2016г. по 1 апреля 2017г.) с целью установления  

высшей  квалификационной  категории успешно прошли аттестацию 3 преподавателя 

(15,8%).  
Все педагогические и руководящие работники колледжа имеют высшее образование, 

в т.ч. 2 чел. имеют степень кандидата наук. 

Возраст педагогических работников колледжа распределился на следующие группы:            

25-35 лет – 6 чел; 36- 46 лет – 6 чел; 47- 55 лет – 4 чел; более 56 лет – 3 чел. Средний возраст 

преподавателей составляет 42 года: 

31,6%

31,6%

21%

15,8%

25-35 лет

36-46 лет

47-55 лет

более 56 лет

 
Группы педагогических работников по возрасту 

 

Педагогический стаж у 50% педагогических и руководящих работников колледжа со-

ставляет более 20 лет: 
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до 5 лет от 6 до 10 лет от 11 до 15 лет от 16 до 20 лет более 20 лет

 
Распределение работников по педагогическому стажу 

 

Анализ кадрового потенциала образовательной организации указывает на стабиль-

ность и высокий профессиональный уровень педагогических работников колледжа: 

 

Показатель 
Количество 

(чел.) 

% от общего ко-

личества 

Штатные педагогические и руководящие работники   19+5 100% 

Внешние совместители    8 - 

Высшее образование 19+5 100% 

Кандидаты  педагогических наук 2 8,3% 

Заслуженные работники Республики Коми  1 4,2% 

Почетная грамота Республики Коми  1 4,2% 

Знак отличия «За безупречную службу Республике 

Коми» 
1 4,2% 

Памятный знак «90 лет Республике Коми» 1 4,2% 

Почетный работник среднего профессионального об-

разования   
4 16,7% 

Отличник народного просвещения 2 8,3% 

Учитель-методист 1 3,8% 

Почетная грамота Министерства образования Респуб-

лики Коми 
18 75% 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации  
8 33,3% 

 

В колледже созданы две предметно-цикловые комиссии, действующие в соответствии 

с  Положением о предметной цикловой комиссии ГПОУ «ВПК»: 

 ПЦК преподавателей специальностей «Социальная работа» и «Дошкольное 

образование»  - 16 человек, из них – 1 кандидат педагогических наук; 

           -          ПЦК преподавателей специальности «Преподавание в начальных классах» – 13 

человек - из них – 1 кандидат педагогических наук. 

В состав предметно-цикловых комиссий также входят преподаватели, работающие в 

колледже по совместительству. 

 Анализ планов работы и протоколов заседаний предметных комиссий свидетельству-

ет о соответствии содержания их деятельности требованиям нормативных документов кол-

леджа. Педагогическая нагрузка преподавателей на учебный год не выходит за рамки уста-

новленных нормативов от 720 часов до 1400 час. 

С целью повышения педагогического и методического мастерства преподавательско-

го состава колледжа был составлен перспективный план повышения квалификации, согласно 



которому педагогические работники проходят обучение на курсах повышения квалификации 

различного уровня. Повышение квалификации преподавателей в системе проводится через 

педагогические советы и семинары, стажировки на базовых предприятиях г.Воркуты, курсо-

вую подготовку и обучение в аспирантуре. Курсовая подготовка преподавателей ВПК в от-

четный период проходила на базе ГОУДПО «КРИРО» (г.Сыктывкар), АНО ДПО «Уральский 

институт повышения квалификации и переподготовки (г.Пермь), ООО «Международные об-

разовательные проекты» ЦДО (г.Санкт-Петербург), НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр», ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима Сорокина» (г.Сыктывкар). 

С 1 апреля 2016г.  по 1 апреля 2017г. прошли курсы повышения квалификации            

6 педагогически работников, 1 преподаватель получил диплом о профессиональной перепод-

готовке, 1 руководящий работник был участником стажировочной площадки. За три послед-

них года повысили квалификацию 100% педагогических работников. 

Вывод: 

- успешно реализуется план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в ГПОУ 

«ВПК», направленные на повышение эффективности кадрового обеспечения образователь-

ной деятельности на 2014-2017гг.»; 

- в колледже ежегодно проводится анализ состава и структуры кадрового потен-

циала. Среднесписочная численность персонала за три последних года сократилась на 

16,3%,   из них доля административно-управленческого персонала уменьшилась на   25%. 

Оптимизация происходит за счет сокращения штатов с учетом увеличения производи-

тельности труда работников и рационального перераспределения функционала. 

- кадровый состав колледжа укомплектован, дипломы всех преподавателей соответ-

ствуют профилю преподаваемых учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- кадровое обеспечение по общеобразовательной и профессиональной подготовке со-

ответствует лицензионным требованиям и критериям основных показателей государст-

венной аккредитации для образовательных организаций типа «профессиональная образова-

тельная организация»; 

- квалификация преподавательских кадров позволяет качественно осуществлять 

реализацию профессиональных образовательных программ. 
 

3. Организация воспитательной работы  
  

Система работы педагогического коллектива колледжа направлена на развитие 

личности будущих педагогов. Она опирается на нормативно-правовую документацию 

федерального, республиканского, муниципального уровней, локальные акты колледжа, 

определяющие содержание воспитательного процесса: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 Государственная программа РФ «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020»; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до2025 года 

 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Концепция обеспечения безопасности детей и подростков в Республике Коми 

 Стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Республике Коми и др. 

Определяющим документом организации воспитательной деятельности в колледже 

является Концепция системы воспитательной работы ГПОУ «Воркутинский педагогический 



колледж», в соответствии с которой осуществляется систематизированный и 

целенаправленный воспитательный процесс. 

На основе Концепции и Устава колледжа разработана Программа воспитательной 

работы ГПОУ «ВПК» с учетом конкретных потребностей стратегического развития ГПОУ 

«ВПК» в рамках воспитания личности будущего специалиста сферы образования и 

социальной работы, обладающего определенным уровнем компетентности в 

профессиональной деятельности, ориентирующегося в социально-значимых проблемах 

общества, имеющего достаточный уровень культурного развития, умеющего 

взаимодействовать с другими людьми на основе взаимопонимания, характеризующегося 

нравственной зрелостью и ответственностью, отличающегося умением критически мыслить, 

анализировать поступки и факты, отстаивать собственную точку зрения.  

В состав Программы входят подпрограммы:  

 Программа психологического сопровождения личностного и профессионального 

становления студентов; 

 Программа «Профилактика аддиктивного поведения» (первичная профилактика 

табакокурения, наркотической и алкогольной зависимости); 

 Программа по профилактике правонарушений; 

 Программа «Профилактика экстремизма в молодежной среде».  

Воспитательная работа в колледже в большей степени реализуется через организацию 

внеучебной деятельности студентов и представляет собой комплекс внутренних 

воспитательных ресурсов.  

На основе Программы воспитательной работы ежегодно разрабатываются и 

утверждаются план воспитательной работы колледжа, план работы службы социально-

психологической поддержки, планы работы классных руководителей и других структурных 

подразделений, осуществляющих воспитательную деятельность.  

Взаимодействие различных служб колледжа направлено на создание условий для 

формирования у студентов общей культуры и воспитания у них общечеловеческих 

ценностей, совершенствования их психического, физического, духовно-нравственного, 

социального здоровья; способности к трансляции и расширению собственного опыта в 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Управление системой воспитательной работы в колледже обеспечивается через 

деятельность педагогического совета, административного совета, совета по воспитательной 

работе. На заседаниях рассматриваются вопросы, связанные с адаптацией студентов групп 

нового набора, обобщаются результаты диагностики студентов результаты психологических 

тренингов, даются рекомендации преподавателям и классным руководителям, 

рассматриваются проблемы организации воспитательной работы, анализируются результаты 

работы, обобщается опыт работы классных руководителей и т.п.  

Рассматривая качественную подготовку специалистов как единый процесс обучения и 

воспитания, коллектив колледжа выстраивает систему деятельности, которая создаѐт усло-

вия для взаимодействия студентов в рамках учебного процесса и во внеучебное время.  

 



 
 

Педагогический коллектив колледжа, заинтересованный в подготовке конкурентоспо-

собных специалистов, видит свою цель в воспитании студента как человека культуры, в со-

хранении здоровья студентов, в формировании интереса к избранной профессии, в развитии 

профессиональных умений и навыков студентов, в вовлечении их в эмоционально значимую, 

интересную (в профессиональном плане) внеучебную деятельность. 

В течение многих лет в колледже в системе проводятся традиционные мероприятия:  

 
№ Наименование мероприятия Дата проведения 

1 День знаний 1 сентября 

2 День здоровья» с выходом в тундру 1-я неделя сентября 

3 Посвящение в студенты 
1-я неделя октября 

4 День учителя 

5 Историко-краеведческий квест «Мой город»  26 ноября - День рождения города Воркуты 

6 Конкурс «Каждый талантлив» 4-я неделя декабря 

7 Конкурс «Студент года»» январь-март 

8 Военно-спортивная эстафета «Школа выживания» 22 февраля 

9 8 марта 7 марта 

10 Конкурс «Спорт.Музыка.Грация» 7 апреля 

11 Фестиваль «Долгие версты Победы» апрель-май 

13 Последний звонок 1 неделя июня 
 

Такие формы работы позволяют воспитывать у студентов чувство единения, значимо-

сти, социального статуса студента, позволяют самореализоваться, развивать творческий по-

тенциал формируют высокий уровень культуры досуга, развивают коммуникативные навы-

ки, воспитывают умение создавать для окружающих и себя состояние радости, позволяют 

соприкоснуться с историей и культурой общества. В ноябре 2016 года колледж отметил 25-

летие. Понимая огромную профессиональную значимость такого события в становлении бу-

дущих педагогов юбилейное мероприятие готовилось особенно тщательно. Воспитанное у 

студентов чувства гордости и уважения к истории колледжа, вызывает стремление активно 

участвовать в общегрупповых делах, делах колледжа, семьи, города, закладывает основы 

воспитания чувства патриотизма и любви к своему Отечеству.  

Коллектив колледжа всегда придавал большое значение в воспитательной работе в 

области патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания. На основе 

долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-



рации» в колледже ежегодно разрабатывается план и реализуются мероприятия патриотиче-

ской направленности. 

Система работы по патриотическому воспитанию, включает в себя комплекс ежегод-

ных общеколледжных и внеколледжных мероприятий (конференции, часы общения, лекции, 

экскурсии, конкурсы, викторины, тематические выставки, акции).  

Особенностью, наполняющей глубоким содержанием работу по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, становятся важнейшие юбилейные 

и памятные даты истории России. 

 
№ Наименование мероприятия Знаменательные даты 

1 Концерт творческой молодежи города,  25 января  - Дню российского студенчества 

2 

 «Ограниченный контингент» мероприятие, посвя-

щенное Афганскому военному конфликту  

15 февраля - День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отечест-

ва 

3  «Школа выживания» (военно-спортивная эстафета) 23 февраля – День  защитника Отечества 

4 
«О Крыме с любовью!» литературно-патриотическая 

акция 

18 марта – День воссоединения Крыма с Росси-

ей 

5 «Нюрнбергский процесс. Уроки истории» 
4 апреля – 70 лет Международному военному 

трибуналу в Нюрнберге 

6 
«55-летию первого полета человека в космос посвя-

щается…» 
12 апреля - День космонавтики 

7 Фестиваль «Была война, была Победа» 
9 мая – День Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941 -1945гг. 

8 «Россия, мы живем тобой!» 12 июня – День России 

9 
«Жизнь, отданная детям» (мероприятия, посвященное 

12-ой годовщине трагедии в Беслане) 

3 сентября - День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

10 Историко-краеведческий квест «Герои Отечества»  9 декабря – День Героев Отечества 

 

Традиционными в воспитательной деятельности колледжа стали встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, с представителями городского Совета ветеранов, участника-

ми локальных конфликтов, тематические общеколледжные часы общения, музыкально - ли-

тературные конкурсы, которые позволяют приблизить студентов к героическому прошлому 

страны, показать роль гражданской позиции личности в истории государства. На протяжении 

многих лет студенты активно участвуют в городских мероприятиях: параде, посвященном 

Дню Победы, концертной программе, посвященной Дню Защитника Отечества и др. 

Для реализации системного подхода в сфере духовно-нравственного воспитания, 

творческого развития духовно-нравственных традиций отечественной культуры в колледже 

ведется целенаправленная работа в данном направлении. Регулярно организуются мероприя-

тия с освещением истории русской культуры: экскурсии в музейно-выставочный комплекс, 

посещение закрытых показов художественных фильмов в кинотеатре, участие в городском 

фестивале «Диалог культур», организация и проведение общеколледжного фестиваля куль-

тур народов России «Гора самоцветов» и др. 

Особое значение в духовно – нравственном воспитании студентов приобретает волон-

тѐрское движение. Идеи добровольчества стали неотъемлемой частью воспитательной рабо-

ты в колледже. Благодаря участию в добровольческой деятельности у студентов-волонтѐров 

колледжа формируются не только общие и профессиональные компетенции, но и развивают-

ся нравственные качества, такие как милосердие, сострадание, толерантность. Все волонтеры 

колледжа объединены в отряд «Инициатива». Добровольческая деятельность включает раз-

личные направления: оказание помощи ветеранам ВОВ, инвалидам, пенсионерам, сотрудни-

чество с Домом малютки, социальным приютом «Надежда»; центром социальной помощи 

семье и детям, работа с детьми – инвалидами центра реабилитации, волонтерская помощь 

учреждениям и организациям при проведении мероприятий. Отряд объединяет студентов 



разных специальностей и курсов. В него может записаться любой студент, который поддер-

живает цели и задачи волонтерского движения. Всех этих студентов отличает прекрасное 

качество – милосердие, подкрепляемое стремлением помочь тем, кому нужна их поддержка. 

В основе работы волонтерского движения лежит принцип: «Хочешь почувствовать себя че-

ловеком – помоги ближнему! Только за последний год волонтеры колледжа стали организа-

торами и участниками 49 акций и мероприятий различного масштаба: 

 
№ Социальный партнер колледжа Наименование мероприятия 

1 Администрация МО ГО «Воркута» 

Эко-субботник 

Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры»:  

-Церемония открытия Спартакиады 

-Сопровождение спортивных делегаций в период соревнова-

ний 

Акция «Старость в радость»  

Сопровождение ветеранов ВОВ на мероприятия, посвящен-

ные Дню Победы 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция, посвященная Дню героев Отечества 

Акция «Игрушка каждому ребенку» 

2 Воркутинский «Дом малютки» Сбор благотворительной помощи 

3 
МБУК «Центральная библиотечная 

система» 

Библиотечная френд-акция «Открытая библиотека» 

Городская благотворительная акция «Спешите делать доб-

ро» для детей и подростков Детского дома г. Воркуты  

Мультимедийный новогодний праздник –декор parti «Ново-

годние приключения Дедов Морозов разных стран» для де-

тей и подростков социальных организаций г.Воркуты 

3 
Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г. Воркуты 

Новогодний утренник «Приключения Бабы Яги» 

Праздничное мероприятие, посвященное 20-летию со дня 

открытия ГБУ РК «СВРЦН г. Воркуты» 

«Своя игра» интеллектуальный марафон 

«В мире прекрасного» - мастер - класс по декоративно-

прикладному творчеству 

Мероприятие, посвященное принятию Конвенции о правах 

ребенка 

4 
Союз студенческой молодежи города Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна  - 

2016» 

5 Воркутинский драматический театр Акция «Мы этой памяти верны», посвященной дню Победы 

6 ГИБДД г. Воркуты 

«Зеленый огонек» конкурс – соревнование для воспитанни-

ков ДОУ города 

«Полосатая зебра» - городское мероприятие по безопасно-

сти дорожного движения 

«Пристегнись с матрешкой» – акция для жителей города 

7 
ГУ «Территориальный центр социаль-

ной помощи семье и детям» 

Оказание помощи замещающим семьям при проведении 

мероприятий проекта «Теплый дом»  

«Веселые старты» спортивная эстафета 

«Юный пожарный-спасатель» военизированная эстафета  

Новогодняя шоу – программа «Зимний калейдоскоп» 

«Светлое христово Воскресение»  - мастер-класс (для вос-

питанников центра) по изготовлению пасхальных открыток, 

декоративному раскрашиванию яиц, квиллингу, для изго-

товления подарков лицам пожилого возраста.  

Концерт и вручение пасхальных подарков лицам пожилого 

возраста 

8 
Управление образования 

МО ГО «Воркута» 

«Шаг вперед», курсы по компьютерной грамотности для 

ветеранов отрасли «Образование»  

Сопровождение ветеранов отрасли «Образование» на меро-

приятия, посвященные Дню пожилого человека 

9 
Акции, организованные силами волон-

теров колледжа 

Акция «Красная лента», посвященная всемирному дню 

борьбы против СПИДа 

Десант «Антидепрессант», посвященный Всемирному Дню 



здоровья 

«Россия ждет!» видео-флешмоб Mannequin 

Challenge(«манекен челендж») по презентации идей и задач 

XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

 

Решению задач, направленных на развитие личности студента, обеспечивающих воз-

можность успешной социализации и профессиональной адаптации способствует разнообраз-

ная работа в кружках и спортивных секциях. Динамика участия студентов колледжа в куль-

турно - досуговой деятельности на протяжении многих лет имеет стабильно высокий показа-

тель. В 2016-2017 учебном году он составил 95%. 

В колледже работают кружки: «Оформитель», «Территория творчества», «Иллюстра-

тор», вокальный ансамбль. Студенты, занимающиеся в творческих объединениях, являются 

постоянными участниками мероприятий различного уровня. Спортивный клуб колледжа 

объединяет секции по различным видам: волейбол, баскетбол, ОФП, лыжные гонки, пулевая 

стрельба, настольный теннис. Работа спортивных секций направлена на укрепление здоро-

вья, физическое совершенство, сдачу норм ГТО, подготовку юношей к службе в Вооружен-

ных силах РФ, подготовку команд для участия во внутриколледжных, городских и республи-

канских соревнованиях. 

Итоги организации внеучебной деятельности свидетельствуют о том, что значитель-

ная часть студентов задействована в той или другой форме внеурочной работы и имеет воз-

можность проявить свои личностные качества и способности. Студенты колледжа активно 

участвуют в мероприятиях, проводимых отделом молодежной политики и администрацией 

МО ГО «Воркута»  и регулярно становятся победителями международных, региональных, 

городских творческих конкурсов: 

 

№ Название мероприятия 
Кол-во  

участников 
Результат 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1. 
Международный дистанционный конкурс твор-

ческих работ «Помним, гордимся, чтим» 
1чел Диплом лауреата 

2. 

Международный образовательный конкурс 

профессионального мастерства «Педагогическое 

просвещение: практика эффективного обучения 

и воспитания» 

1чел. 
Именная медаль 

Диплом 3 степени 

3. 

Международная педагогическая олимпиада 

«Методическая работа в условиях введения 

ФГОС» 

7чел. 7 дипломов 1 степени 

4. 
VII международный конкурс исследовательских 

работ учащихся и студентов «Открываю мир» 
1 чел. Диплом 2 степени 

5. 
Международная дистанционная олимпиада по 

документационному обеспечению управления 
4 чел. 

2 диплома 1 степени 

2 диплом 2 степени 

6. 
Международный электронный конкурс «Интел-

лектуальное многоборье Евразия 2016-2017» 
12 чел. 12 сертификатов участников 

7. 

Международная олимпиада по основам наук 

I олимпиада в сфере среднего профессионально-

го образования по учебной дисциплине: Мате-

матика: алгебра, начала математического анали-

за, геометрия 

4 чел. 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

2 сертификата за участие 

8. 

Международная олимпиада по основам наук 

I олимпиада в сфере среднего профессионально-

го образования по учебной дисциплине: Мате-

матика 

5 чел. 

2 диплома 1 степени 

Диплом 2 степени 

2 сертификата участника 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

1. 

XIII Педагогический чтения «Актуальные про-

блемы образования и развития детей дошколь-

ного возраста: реализация ФГОС ДО» 

3чел Участие 

2. 
II-ой Всероссийский конкурс лэпбуков «От идеи 

до воплощения» 
5чел 

4 диплома 2 степени 

Диплом 1 степени 



3. 
Всероссийская олимпиада 2016-2017 учебного 

года по дисциплине «Педагогика» 
7чел 7 дипломов 1 степени 

4. 

Всероссийская дистанционная педагогическая 

олимпиада «Актуальные проблемы теории и 

методики дошкольного образования» 

7 чел. 

Диплом 1 степени 

5 дипломов 2 степени 

Диплом 3 степени 

5. 
Национальный молодежный патриотический 

конкурс «Моя гордость – Россия!» 
2 чел. 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

6. 
Всероссийская дистанционная педагогическая 

олимпиада классное руководство по ФГОС 
2 чел. 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

7. 

Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Профессиональная компетентность педагога» 

(для учителей начальных классов) 

7 чел. 
4 диплома 2 степени 

3 диплома 1 степени 

8. 

I Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«Мы можем» 
26 чел. 

6 дипломов 1 степени 

5 дипломов 2 степени 

4 диплома 3 степени 

11 дипломов участника 

9. 

Всероссийских литературно – философских 

чтениях «Бытие человека в современном мире: 

проблемы и пути решения» 

2чел. Сертификат участника 

10. 
Всероссийский Конкурс электронных плакатов 

«Моя Родина» 
4 чел. 4 диплома за участие 

11. 
XXXV открытая Всероссийская массовая лыж-

ная гонка «Лыжня России – 2017» 
4 чел. 

Грамота за 1 место 

2 грамоты за 3 место 

Грамота за 6 место 

 

12. 

Ежегодная Национальная премия в области ис-

полнительского искусства «Art-Premium People 

Awards» (Государственный Кремлевский Дво-

рец) 

1 чел. Диплом участника 

13. 

Федеральный проект «Каждый день горжусь Россией!», организованный Молодежным общественным 

парламентом при Госдуме РФ. ГПОУ «ВПК» с 2015 года является официальной площадкой для прове-

дения Всероссийских акций: 

«Тест по истории Отечества» 54 чел участие 

14. Международная акция «Тест по истории В.О.В.» 150 чел. участие 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ 

1. 

Республиканская, молодѐжная научно-

практическая конференция «Исследовательская 

деятельность как фактор профессионального 

самоопределения» 

4чел. 

Диплом 2 степени 

2. 

XII-ая республиканская учебно-

исследовательская конференция «Я-

исследователь, я открываю мир!», посвященная 

95-летию образования Республики Коми и году 

российского кино 

3 чел. 

Диплом за участие в заочном этапе 

2 диплома за участие в очном этапе 

3. 

XIV Региональная молодѐжная научно-

практическая конференция-конкурс «Интегра-

ция» 

1 чел. 

Диплом 3 степени 

4. 
Республиканский этап конкурса «Арт-Профи 

Форум» 

3 чел. Диплом победителя 

Путевка на всероссийский этап кон-

курса 

2 диплома за участие 

5. 

Региональный чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (world Skills Russia) 

Г. Сыктывкар 

4 чел. Дилом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом в номинации 

Диплом за участие 

6. 
Республиканский танцевальный проект «Про-

щай Зима» 

3 чел. Диплом 2 степени 

2 диплома за участие 

7. 

Конкурсный отбор программ развития деятель-

ности студенческих объединений государствен-

ных профессиональных образовательных учре-

ждений 

- Допуск к участию 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1. 

Конкурс творческих работ среди молодежи на 

тему профилактики наркомании, курения, алко-

голизма 

3чел Участие 

2. 
Конкурс творческих работ по профилактике 

правонарушений 
3чел. 

2 диплома за участие 

Диплом 1 степени 

3. 
Концерт творческой молодежи, посвященный 

Дню российского студенчества 
63 чел. Опыт участия 

 

 

4. 

Открытая молодежная Спартакиада г.Воркуты 

2016-2017  
  

Соревнования по ОФП 7 чел 

3 место в личном зачете 

2 место (девушки)  в командном 

зачете 

4 место (юноши) в командном заче-

те 

5. Соревнования по волейболу 19 чел. 
Грамота за 3 место (девушки) 

Грамота за участие (юноши) 

6. Соревнования по баскетболу 19 чел. 
Грамота за 3 место (девушки) 

Грамота за участие (юноши) 

7. Турнир по шахматам «Лошадью ходи!» 2 чел. 
Грамота за 2 место 

Грамота за участие 

8. Соревнования по мини-футболу 6 чел. Грамота за 4 место 

9. Соревнования по плаванию 4 чел. 
Грамота за 2 место 

3 грамоты за участие 

10. Эстафета «Надувной модуль»  Грамота за участие 

11. 
Конкурс творческих работ среди молодежи, 

приуроченного ко Дню молодого избирателя 
3 чел. Диплом участника 

12. 

Ежегодный городской литературный конкурс 

«Воркута литературная» на приз руководителя 

администрации МО ГО «Воркута» 

1 чел. Диплом 2 степени 

13. Концерт «Крымская весна» 24 чел. Опыт участия 

14. Городское мероприятие «ПРОФЛЭНД» 11 чел. Опыт участия 

15. Городское мероприятие «Ярмарка профессий»  15чел. Опыт участия 

16. 

Зимний Фестиваль ВФСК «Готов к труду и обо-

роне» (студенты, преподаватели и сотрудники 

колледжа) 

20 чел. Успешная сдача нормативов 

17. 
Общегородской форум волонтеров «Добродень-

2017» 
25 чел. Обобщение опыта 

18. Фестиваль «Диалог культур» 53 чел. Опыт участия 

19. 
Концерт творческой молодежи города, посвя-

щенный Дню российского студенчества 
62 чел. Опыт участия 

20. Парад «9 мая» 100 чел. Опыт участия 

21. 
Демонстрация «1 мая - праздник «Весны и тру-

да» 
30 чел. Опыт участия 

22. 
Городской конкурс красоты, грации и творчест-

ва «Мисс студенчество Воркуты - 2016» 

1 чел. 

(участница 

конкурса) 

6 чел. 

(группа под-

держки) 

Диплом участника 

 

Особое внимание в колледже уделяется воспитательной работе со студентами - сиро-

тами и студентами из малообеспеченных семей.  

Обучающиеся этой категории активно привлекаются к участию во внеучебной дея-

тельности (клубы, секции, самоуправление), с целью их адаптации к новым условиям, к вос-

питательному пространству колледжа.  

Важным направлением работы является работа с опекунами, в ходе которой классные 

руководители и педагог – психолог оказывают им необходимую психолого-педагогическую 

помощь по вопросам взаимоотношений в семье, осуществляют  контроль за поведением обу-



чающихся вне пределов колледжа, через посещение данной категории студентов на дому и  

индивидуальные собеседования и консультации. 

Результат работы: студенты из числа сирот не состоят на учете в ОПДН, проявляют 

активность в организации и проведении воспитательных мероприятий, достаточно быстро 

адаптируются в колледжное пространство.  

Значительное внимание при организации воспитательной работы уделяется студентам 

из неполных семей. Классные руководители, педагоги - психологи преподаватели – предмет-

ники проводят индивидуальные собеседования с родителями. В ходе таких бесед выявляется 

социальный и психологический климат в семье, проблемы взаимоотношений, даются квали-

фицированные советы, что способствует установлению стабильных отношений в семье и по-

ложительно сказывается на отношении студентов к получению профессии.  

В Воркутинском педагогическом колледже сложилась определенная система работы 

по профилактике правонарушений и аддиктивного поведения студентов. Деятельность в 

данном направлении регулирует Совет по профилактике правонарушений, совместно с пси-

хологической службой колледжа. Работа ведѐтся в соответствии с разработанными програм-

мами в данном направлении и плану совместных мероприятий по профилактике правонару-

шений утвержденным начальником с ОМВД России по г.Воркуте. В обязанности Совета 

входит профилактическая работа с неблагополучными семьями, в которых воспитываются 

дети «группы риска», осуществляя при этом постоянную связь с Комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при администрации МОГО «Воркута», отделом по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по г. Воркуте. Совет производит обследование условий 

жизни и воспитания несовершеннолетних, родители которых не обеспечивают им надлежа-

щего воспитания. Проблемные вопросы в области профилактики правонарушений активно 

поднимаются и систематически рассматриваются на педагогических советах.  

Одним из важнейших направлений воспитательной работы, является организация дея-

тельности органов студенческого самоуправлении. Студенческое самоуправление в коллед-

же действует на основе Положения о студенческом самоуправлении. Выборы Совета студен-

ческого самоуправления осуществляются каждый новый учебный год в форме деловой игры 

«Сделай свой выбор», которая позволяет выявить лидерские качества первокурсников, 

сформировать полноценный Студенческий совет и развивать практические навыки по орга-

низации и проведению избирательной компании и голосования.  

Деятельность студенческого самоуправления осуществляется по нескольким направ-

лениям: учебно-организационное, спортивное, культурно-массовое, профилактика социаль-

но-негативных явлений, информационное в рамках постоянно действующего конкурса «Са-

мая лучшая группа». 

Учебно-организационная работа направлена проведению предметных олимпиад, тес-

тов, контроль за успеваемостью учебных групп, организацию работы Стипендиальной ко-

миссии. 

Культурно-массовое направление осуществляется на основе плана воспитательной 

работы и направлено на реализацию студентами их творческих способностей через участие в 

традиционных мероприятиях, творческих конкурсах различного уровня, концертах и выстав-

ках и т.д.  

Работа по профилактике социально-негативных явлений в молодежной среде связана 

с деятельностью по профилактике правонарушений, волонтерского движения и направлена 

на развитие стремления к здоровому образу жизни. В ходе осуществления этой работы чле-

ны студенческого самоуправления организуют и проводят акции как внутри колледжа (ме-

сячник профилактики социально-негативного поведения, выставки плакатов, информацион-

ные стенды, тематические часы общения), так и на улицах города (Красная ленточка, Десант 

«Антидепрессант, «Отдай сигаретку, получи конфетку», «Нет наркотикам!» и т.п.).  

Работа членов самоуправления осуществляется совместно с Союзом студенческой 

молодежи г.Воркуты, отделом молодежной политики и администрации МО ГО «Воркута», 

социальными партнерами колледжа. 



Основная задача информационного направления состоит в том, чтобы держать обу-

чающихся колледжа в курсе происходящих событий. С этой целью проводятся общие собра-

ния студентов, в ходе которых подводятся итоги проделанной работы, отмечаются лучшие 

обучающиеся, ставятся новые задачи; оформляются постоянно действующие стенды: «Сту-

денчество будущее России», «Самая лучшая группа», «Мгновения нашей жизни», на кото-

рых наглядно отражаются достижения студентов колледжа, ведется пропаганда различных 

мероприятий, информирования обучающихся об итогах различных конкурсов и соревнова-

ний в зачет конкурса «Самая лучшая группа». Информационная комиссия готовит новостные 

материалы для размещения на сайте колледжа и официальной группе «Воркутинский педа-

гогический колледж» в социальной сети «Вконтакте», что дает возможность оперативно ин-

формировать родителей, студентов, социальных партнеров и другие образовательные орга-

низации о жизни и успехах колледжа.  

В целях развития студенческого самоуправления в коллеже осуществляется обучение 

актива, в котором принимают участие администрация, преподаватели, классные руководите-

ли, члены студенческого актива – участники выездных смен лагерей лидер-актива, участни-

ки лидерских конкурсов, таких как «Лидер XXI века» и др. В феврале 2017 года совместно с 

членами органов студенческого самоуправления были подготовлены и представлены мате-

риалы для участия в республиканском конкурсном отборе программ развития деятельности 

студенческих объединений. 

Таким образом, единое образовательное пространство, созданное колледжем, позво-

лило объединить всех заинтересованных лиц в подготовке востребованных специалистов как 

в колледже, так и за его пределами. Акцент на социальное партнерство с различными учреж-

дениями и организациями города и целенаправленная совместная воспитательная работа да-

ет положительные результаты по всем направлениям деятельности: военно-

патриотическому, гражданско-правовому, духовно-нравственному, профилактике социаль-

но-негативных явлений в молодежной среде и др. Совместная работа способствует проявле-

нию творческой, социальной активности обучающихся, формирует у них навыки общения и 

работы в команде, что так необходимо для будущего педагогического работника.  

 

          Вывод: 

  -  95% студентов вовлечены во внеучебную деятельность (спортивные секции, круж-

ки, клубы, отряды и т.д.), организованные непосредственно в колледже; 

- студенты и педагогические работники колледжа с 1 апреля 2016г. по 1 апреля 

2017г. приняли участие в 106 общественно-значимых мероприятиях различного масштаба и 

уровня, что на 44 мероприятия больше, чем в 2016 году; 

- 198 раз студенты колледжа приняли участие в общественно-значимых мероприя-

тиях различного уровня (многие неоднократно); 

- студенты и педагогические работники колледжа принимают активное участие в 

конкурсах, олимпиадах, викторинах, конференциях и соревнованиях различного уровня, реа-

лизуя и развивая свой творческий потенциал и профессиональные качества; 

            - студенческое самоуправление колледжа способствует росту инициативы, само-

стоятельности, ответственной общественной деятельности студентов, направленной на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее соци-

альной активности, поддержку социальных проектов; 

           - наметилась общая положительная динамика количества обучающихся, вовлеченных 

в проекты различной направленности, что указывает на эффективность результатов вне-

учебной деятельности; 

           - постоянное взаимодействие с социальными партнерами колледжа содействует со-

циализации студентов, влияет на качество проводимой воспитательной работы, на актив-

ность студентов в различных видах внеучебной деятельности, помогает вносить коррек-

тивы в еѐ организацию, а значит управлять процессом формирования социальной активно-

сти студентов; 



           - воспитательная работа в колледже распространяется на различные сферы дея-

тельности города, работает на устойчивый положительный имидж колледжа, влияет на 

рост качества подготовки специалистов и, несомненно, влияет на успешное трудоустрой-

ство выпускников и их положительную адаптацию в трудовых коллективах города и рес-

публики.  

 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

3.1. Состояние материально-технической базы и социально-бытовые 

условия в ГПОУ «ВПК» 
 

ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» расположен по адресу: ул.Дончука, 

д.9 «Б». 

Общая площадь колледжа - 4758,8 м
2
. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность -  2404 м
2 

( учебная – 1492 м
2
 , учебно-

вспомогательная 912 м
2
 ), в расчете на одного студента – 13,7 м

2
. 

Здание передано колледжу на праве оперативного управления (свидетельство о 

государственной регистрации права 11 АБ №105475 от 28.08.2014). Цель использования – 

образовательная деятельность.  

Реестровый номер субъекта: 000161 

Реестровый номер объекта: 011010030001 

Запись регистрации: 11-11-16/023/2008/566 

Земельный участок площадью 0,5925 гектаров передан земельным комитетом с 

правом пожизненно наследуемого и постоянного владения землей (свидетельство на право 

собственности 11 АБ № 105474 от 28 августа 2014г.). 

Здание колледжа – трехэтажное, блочное, ж/б перекрытие; год постройки 1990г. 

Общежития нет.  

В колледже организовано горячее питание. Число посадочных мест в столовой – 64. 

Имеется система внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Установлена охранно-

пожарная сигнализация, видеодомофон, кнопка экстренного вызова полиции. Оборудована 

система голосового оповещения и управления эвакуацией. 

Материально-техническая база колледжа соответствует санитарно-

эпидимологическим и противопожарным требованиям. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. 

Для осуществления образовательного процесса действует 21 многофункциональный 

учебный кабинет. Все учебные кабинеты оборудованы современной учебной мебелью, 

техническими средствами обучения и другим учебным оборудованием.  

Из них: 

- 16 учебных кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием (ПК, проектор, 

экран); 

- 5 учебных кабинетов оборудованы интерактивными досками; 

В колледже 3 кабинета информационных технологий в профессиональной 

деятельности с лабораториями информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (в том числе 1 кабинет самостоятельной работы студентов): 

 

№ 

кабинета 

Лаборатория Техническая оснащенность Количество, 

шт.  

1 Информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

 (кабинет самостоятельной работы 

студентов) 

Компьютер 

Принтер (цветной) 

МФУ 

Ксерокс 

Доска учебная 

7 

1 

1 

1 

1 



11 Информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

Компьютер 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

11 

1 

1 

1 

13 Информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

МФУ 

Интерактивная доска 

Учебная доска 

11 

1 

1 

1 

1 

 

 Все компьютеры колледжа обеспечены лицензионными программными 

продуктами ((MS Windows, MS Office, Антивирус Касперского). 

 Доступ к сети Интернет осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

№436 - ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и Федеральным законом N 139-ФЗ от 28 июля 2012 года «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Доступ к сети Интернет осуществляется посредством основного и резервного 

канала в каждом учебном корпусе. Скорость передачи данных по сети Интернет составляет 

от 10 до 30 Мегабит/сек.  

 В компьютерных классах и читальных залах библиотек для студентов колледжа 

организован доступ к справочно-правовой системе «Консультант Плюс», а также к 

электроннобиблиотечной системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru). Система IPRbooks 

включает более 15000 изданий по всем специальностям, реализуемым в колледже (учебники 

и учебные пособия, монографии, производственно-практические, справочные издания, 

периодические издания и деловая литература для практикующих специалистов). 

Колледжем заключен договор № 101/мб/1887 от 13.01.2017г. о предоставлении досту-

па к «Национальной электронной библиотеке» (НЭБ). НЭБ объединяет фонды публичных 

библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек науч-

ных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ — обес-

печить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и 

хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, — от книжных 

памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. На сайте колледжа 

размещена ссылка доступа к сайту НЭБ www.нэб.рф  

 Официальный сайт колледжа (http://vpcollege.ru) функционирует с 2012 года. На 

данный момент информация публикуется на сайте в соответствии с постановлением 

правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

 Помимо информации, подлежащей обязательной публикации, на сайте оперативно 

отражается жизнь колледжа в виде новостной ленты, фотоальбомов. Имеется система 

обратной связи. Вся информация структурирована по разделам. 

 Ведется работа по внедрению в управление учебным процессом Государственной 

информационной системы Республики Коми «Электронное образование» на всех 

отделениях.  

Также в колледже созданы:  

- библиотека с читальным залом на 16 мест (студентам предоставлена возможность 

доступа к сети Internet); 

- кабинет психолога; 

- зал ритмики и хореографии; 

-  актовый зал; (оснащен современной мультимедийной аппаратурой, микшерским 

пультом и другим сценическим оборудованием); 

http://www.iprbookshop.ru/
http://vpcollege.ru/


- спортивный комплекс (в том числе: спортивный зал, место для стрельбы, 

тренажерный зал, лыжная база, спортивная площадка).  

Материально-техническая база колледжа позволяет в полном объеме  обеспечить  

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

дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными 

планами ГПОУ «ВПК». 

   Администрацией колледжа проводится постоянная работа по улучшению социально-

бытовых условий в колледже. За отчетный период были проведены следующие работы:  

 Частный ремонт фасада здания. 

 Текущий ремонт столовой и холодильного оборудования. 

 Замена панелей 3-го этажа на гипсокартон. 

 Установка дополнительных камер видеонаблюдения. 

 Приведение помещений архива в соответствие с законодательствам (косметический 

ремонт и замена стеллажей на металлические). 

 Косметический ремонт медицинского кабинета и доукомплектование  необходимым 

оборудованием. 

 Разборка и прокладка трубопровода в подвальном помещении, замена стояков двух 

этажей здания. 

 Частичный ремонт системы отопления. 

 Систематическая очистка снега кровли здания и территории колледжа. 

 Ремонт наружного освещения. 

    Для укрепления материально -  технической базы колледжа было израсходовано 400 

тыс. рублей  за счет средств субсидии на выполнение государственного задания и принося-

щие доход деятельности. Приобретено 6 системных блоков, 2 монитора, уничтожитель бумаг  

ЛЕГО и т.п.  Библиотечный фонд пополнен учебными изданиями более чем на 170 тысяч 

руб. Заключен 3-х летний договор на подключение к электронно-библиотечной системы 

IPRbooks (www.iprbookshop.ru).  Система IPRbooks включает более 15000 изданий по всем 

специальностям, реализуем в колледже.  
 

Вывод: 

-  администрацией колледжа проводится постоянная, целенаправленная работа по 

созданию комфортных условий для сотрудников и обучающихся, по оснащенности и эс-

тетическому оформлению кабинетов, столовой, библиотеки, других помещений; по ока-

занию социально-бытовых услуг; 

- материально-техническая база постоянно развивается и совершенствуется, 

ориентируясь на развитие современных информационных и образовательных технологий; 
 - в колледже созданы необходимые социально-бытовые условия и  материально-

техническая база для ведения образовательной деятельности по заявленной численности 

студентов, направлениям и уровням подготовки, для выполнения государственного задания 

по реализации программ подготовки специалистов среднего звена.  Ее состояние 

соответствует требованиям ФГОС СПО специальностей и обеспечивает благоприятные 

условия для учебного труда, воспитания и отдыха обучающихся и работников колледжа. 

  

3.2. Учебно-лабораторная база колледжа, уровень ее оснащенности 
           

В колледже функционирует 21 учебный кабинет, многие, из которых 

многофункциональны: преподавание в кабинетах ведется по нескольким учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, входящих в состав профессиональных 

модулей. Заведующие учебными кабинетами, назначенные приказом директора, организуют 

http://www.iprbookshop.ru/


свою работу в соответствии с Положением об учебном кабинете ГПОУ  «Воркутинский 

педагогический колледж» и расписанием работы учебного кабинета по дисциплинам 

учебного плана, включая проведение индивидуальных и групповых консультаций, 

самостоятельную работу студентов. Работа учебных кабинетов проводится согласно планам, 

рассмотренным на заседаниях ПЦК и утвержденным замдиректора по учебно-

воспитательной работе. 

В паспортах учебных кабинетов имеются следующие материалы: план работы на 

текущий год, график работы кабинета по семестрам, отчет   работы учебного кабинета за 

прошедший учебный год,  сведения о проверках учебного кабинета, инвентарная ведомость: 

опись имущества и оборудования; каталоги учебного оборудования, печатных пособий, 

дидактического текстового материала по темам (для дифференцированного обучения, для 

самостоятельных и контрольных работ), видеопродукции, курсовые работы; инструкции по 

охране труда при работе в кабинете и план эвакуации в условиях ГО и ЧС, должностные 

инструкции; квалификационные характеристики выпускников и ФГОС СПО по реализуемым 

специальностям.  

В соответствии с реализацией ФГОС СПО  специальностей  39.02.01 Социальная ра-

бота, 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах на 

стендах учебных кабинетов располагаются информационные материалы с требованиями к 

результатам освоения программы подготовки специалиста среднего звена (общие  и профес-

сиональные  компетенции),  требования к умениям, и знаниям конкретной учебной дисцип-

лины, требования к практическому опыту, умениям и знаниям профессионального модуля 

специальности, а также входящих в состав ПМ междисциплинарных курсов. 

Работа преподавателей колледжа и заведующих учебными кабинетами направлена на 

реализацию единой  методической темы  «Современные образовательные технологии – ус-

ловие успешной реализации ФГОС 3+ и совершенствования образовательного процесса». 

Проверка работы учебных кабинетов осуществляется 2 раза в год комиссией, состав 

которой определяет учебно-методический совет.  

В ходе проверки учебных кабинетов особое внимание уделяется программному 

обеспечению учебных дисциплин и профессиональных модулей, состоянию учебно-

методического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебного 

оборудования кабинета, оптимальности организации учебного пространства, созданию 

развивающей среды, содержанию постоянных и сменных учебно-информационных стендов, 

выполнению санитарно-гигиенических норм состояния кабинета. По результатам проверки 

учебных кабинетов комиссией даются рекомендации, выполнение которых проверяется при 

последующем контроле, а также фиксируется особое мнение о презентации учебно - методи-

ческих материалов.  На основании справки об итогах проверки учебных кабинетов, пред-

ставленной в комиссию по установлению надбавок и премированию педагогическим работ-

никам устанавливаются компенсационные надбавки за заведование учебными кабинетами. 

Каждый учебный кабинет колледжа оснащен современными техническими 

средствами:  в 16 учебных кабинетах размещены ноутбуки (ПК), компьютеры, 

мультимедийные проекторы, экраны, колонки, а в 5 учебных кабинетах - интерактивные  

доски.  Техническое оснащение учебных кабинетов позволяет  эффективно  решать такие 

задачи, как мобилизация психической активности обучающихся, введение новизны в 

учебный процесс, повышение интереса к занятию, увеличение возможности 

непроизвольного запоминания материала, выделение в материале главного и его 

систематизация. Кроме того, использование современных  технических средств обучения 

способствует развитию информационно-коммуникационной культуры будущих 

специалистов. Помимо учебных занятий мультимедийная техника постоянно используется в 

ходе педагогических советов, семинаров, учебно-практический конференций, во внеурочной 

деятельности со студентами. 



Преподавателями создаются электронные варианты лекций, практических работ, 

тестов, пособий, сборников и др. На электронных носителях систематизируется учебный и 

учебно-методический материал по всем реализуемым образовательным программам. 

В колледже функционируют три кабинета информационных технологий в 

профессиональной деятельности и две лаборатории информатики и информационно-

коммуникационных технологий, оснащенных 31-им персональным компьютером на основе 

процессоров Pentium, Celeron, объединенных локальной сетью. Кабинеты оснащены в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил  и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы». Организация работы кабинетов информатики позволяет 

максимально оптимизировать  образовательный процесс. Для успешного применения новых 

информационных технологий в учебных кабинетах информатики имеется выход в Internet. 

Оснащенность компьютерных кабинетов позволяет активно внедрять и использовать в 

образовательном процессе новые информационные технологии и  предполагает широкое их 

использование не только для занятий информатики, но и для проведения занятий по 

различным  дисциплинам и видам практики, направленным, прежде всего, на поиск и 

обработку информации, подготовку и демонстрации мультимедиа презентаций и т.п. 

Библиотека колледжа также оснащена компьютерной техникой, включая персональный 

компьютер для студентов с  подключением к сети Интернет. 

В колледже функционируют лаборатория  медико-социальных основ здоровья, 

оборудование которой позволяет успешно реализовать содержание программы 

профессионального модуля ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование.   

В кабинете педагогической практики в соответствии с ФГОС СПО собрано 

методическое обеспечение всех видов практики по специальностям 39.02.01 Социальная 

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

В образовательном процессе активно используются зал ритмики и хореографии и 

спортивный комплекс, включающий в себя спортивный зал, тренажерный зал, место для 

стрельбы, открытая спортивная площадка. Размеры спортивного зала не соответствуют 

требованиям стандарта, поэтому преподаватели колледжа провели корректировку рабочей 

программы учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с возможностями 

зала. Для реализации рабочей программы, включающую спортивные виды спорта, 

преподаватели физической культуры активно  используют возможности стадиона МБУ 

«Спортивный комплекс «Юбилейный».  

Вывод: учебно-лабораторная база  колледжа, как  необходимое  условие   качества 

образования,   в целом соответствует образовательным программам и  позволяет вести 

качественную подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО ново-

го поколения. 

 

 

II. Анализ основных показателей 

деятельности ГПОУ «ВПК» за 2014-2017гг. 
 

№ 

п/п 
Показатель Едини-

ца 

изме-

рения 

1 апреля 

2014 

1 апреля 

2015 

1 апреля 

2016 

1 апреля 

2017 
Методика расчета 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность студен-

тов, обучающихся по обра-

зовательным программам 

подготовки квалифициро-

человек 0 

 

0 

 

0 0 Показатель отсутствует в ГПОУ 

«ВПК» 



ванных рабочих, служащих, 

в том числе: 
1.1.1 По очной форме обучения человек 0 0 0 0 Показатель отсутствует в ГПОУ 

«ВПК» 
1.1.2 По очно-заочной форме обу-

чения 

человек 0 

 

0 

 

0 0 Показатель отсутствует в ГПОУ 

«ВПК» 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

 

0 

 

0 0 Показатель отсутствует в ГПОУ 

«ВПК» 

1.2 Общая численность студен-

тов, обучающихся по обра-

зовательным программам 

подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 238 

 

285 

 

294 317 Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме феде-

рального статистического наблю-

дения №СПО-1 на начало 

2016/2017 учебного года по со-

стоянию на 1 октября 2016 г.  

(далее – форма СПО-1).  

1.2.1 По очной форме обучения человек 142 

 

155 

 

160 160 Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме СПО-

1 

1.2.2 По очно-заочной форме обу-

чения 

человек 33 

 

19 

 

10 0 Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме СПО-

1 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 63 

 

111 

 

124 157 Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме СПО-

1 

1.3 Количество реализуемых 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

едини-

цы 
3 

 

3 

 

3 3 Значение показателя определяется 

на начало 2016/2017 учебного 

года 

1.4 Численность студентов, за-

численных на первый курс 

на очную форму обучения, 

за отчетный период 

человек 45 

 

56 52 46 Значение показателя  формирует-

ся по данным приказов о зачисле-

нии на обучение на 2016/2017 

учебный год 

1.5 Численность/удельный вес 

численности студентов  из 

числа инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

общей численности студен-

тов 

 

человек 
3 

 

4 4 2 Численность студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья по очной форме обуче-

ния;Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по фор-

ме СПО-1 

процент 2 % 2,6% 2,5% 1,25% Отношение численности  студен-

тов из числа инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по 

очной форме обучения  к  общей 

численности студентов очной 

формы обучения, выраженное в 

процентах. Значение показателя 

определяется по данным отчета 

по форме СПО-1 

1.6 Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государствен-

ную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хоро-

шо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек 41 

 

24 30 41 Численность студентов, прошед-

ших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично". 

Значение показателя определяется 

по данным  протоколов работы 

государственных аттестационных  

комиссии в 2016 году 

процент 80,4% 70,6% 83,3% 84% Отношение численности  студен-

тов, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получив-

ших оценки "хорошо" и "отлич-

но", к  общей численности сту-

дентов, выраженное в процен-

тах.Значение показателя опреде-

ляется по данным  протоколов 

работы государственных атте-

стационных  комиссии в 2016 

году, форме СПО-1 

1.7 Численность/удельный вес 

численности студентов, 

ставших победителями и 

призерами олимпиад, кон-

курсов профессионального 

мастерства федерального и 

международного уровней, в 

общей численности студен-

человек 0 

 

0 

 

0 0 Численность студентов очной 

формы обучения, ставших побе-

дителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства федерального и меж-

дународного уровней 

процент 0 % 0 % 0% 0% Отношение численности  студен-

тов очной формы обучения, став-

ших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства федерально-

го и международного уровней, к  



тов  

 

общей численности студентов 

очной формы обучения, выражен-

ное в процентах. 

 Значение показателя определяет-

ся по данным  приказов  об 

утверждении результатов олим-

пиад, конкурсов профессиональ-

ного мастерства федерального и 

международного уровней о  в 

2016 году, форме СПО-1 

1.8 Численность/удельный вес 

численности студентов, обу-

чающихся по очной форме 

обучения, получающих го-

сударственную академиче-

скую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек 103 

 

101 101 95 Численность студентов очной 

формы обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию. 

Значение показателя определяется 

по данным  приказов  о назначе-

нии академической стипендии 

студентам очной формы обучения  

на конец 2016 года  

процент 74,6 % 71,1 % 63,1% 66,4% Отношение численности  студен-

тов очной формы обучения, полу-

чающих государственную акаде-

мическую стипендию, к  общей 

численности студентов очной 

формы обучения, выраженное в 

процентах.Значение показателя 

определяется по данным  прика-

зов  о назначении академической 

стипендии студентам очной фор-

мы обучения на конец 2016 года, 

формах  СПО-1 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей числен-

ности работников 

человек 21 

 

21 22 19 Численность педагогических 

работников. Значение показателя 

определяется по данным отчета 

по форме СПО-1 

процент 42% 41,2% 44% 41% Отношение численности  педаго-

гических работников  к  общей 

численности работников, выра-

женное в процентах. Значение 

показателя определяется по дан-

ным отчета по форме СПО-1 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих выс-

шее образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек 21  21  22 19 Численность педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование.Значение показателя 

определяется по данным отчета 

по форме СПО-1 

процент 100% 100% 100% 100% Отношение численности  педаго-

гических работников  имеющих 

высшее образование, к  общей 

численности работников, выра-

женное в процентах. Значение 

показателя определяется по дан-

ным отчета по форме СПО-1 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по ре-

зультатам аттестации при-

своена квалификационная 

категория, в общей числен-

ности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

человек 

/ про-

цент 

19 / 

90,5 % 

20/ 

95,2% 

18/ 

81,8% 
14/ 

74% 

 

1.11.1 Высшая 

 

 

человек 14  16 14 

 
12 Численность педагогических 

работников, которым по результа-

там аттестации присвоена высшая 

квалификационная категория. 

Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме СПО-

1 

  процент 66,7% 76,2% 63,6% 63% Отношение численности педаго-

гических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

высшая квалификационная кате-

гория, в общей численности 

педагогических работников, 

выраженное в процентах. Значе-

ние показателя определяется по 

данным отчета по форме СПО-1 

1.11.2 Первая человек 5  4 4 2 Численность педагогических 

работников, которым по результа-

там аттестации присвоена первая 

квалификационная категория. 

Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме СПО-

1 



  процент 23,8% 19% 18,2% 11% Отношение численности педаго-

гических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

первая квалификационная катего-

рия, в общей численности педаго-

гических работников, выраженное 

в процентах. Значение показателя 

определяется по данным отчета 

по форме СПО-1 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших по-

вышение квалифика-

ции/профессиональную пе-

реподготовку за последние 3 

года, в общей численности 

педагогических работников 

человек 19 16 22 19 Численность педагогических 

работников, прошедших повыше-

ние квалифика-

ции/профессиональную перепод-

готовку за последние 3 кален-

дарных года. Значение показате-

ля определяется по данным отчета 

по форме СПО-1 

процент 90,5% 76,2% 100% 100% Отношение численности педаго-

гических работников, прошедших 

повышение квалифика-

ции/профессиональную перепод-

готовку за последние 3 календар-

ных года, в общей численности 

педагогических работников, 

выраженное в процен-

тах.Значение показателя опреде-

ляется по данным отчета по фор-

ме СПО-1 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, участвующих в 

международных проектах и 

ассоциациях, в общей чис-

ленности педагогических 

работников 

 

человек 11 

 

7 6 7 Численность педагогических 

работников, участвующих в 

международных проектах и 

ассоциациях.  

Значение показателя определяется 

по данным информационных 

материалов 

процент 52,4 % 33,3% 27,3% 36,8% Отношение численности педаго-

гических работников, участвую-

щих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численно-

сти педагогических работников, 

выраженное в процентах. 

Значение показателя определяется 

по данным информационных 

материалов 

1.14 Общая численность студен-

тов  образовательной орга-

низации, обучающихся в 

филиале образовательной 

организации (далее - фили-

ал)  

человек 0 0 0 0 Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме СПО-

1 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. 

руб. 
52599,2 

 

52473,1 

 

52470,6 54513,7 Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме 

СПО-2 

2.2 Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на 

одного педагогического ра-

ботника 

тыс. 

руб. 
2629,96 

 

2547,24 

 

2559,54 2884,3 Отношение доходов образова-

тельной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) к численности 

педагогических работников. 

Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме СПО-

1; СПО-2 

2.3 Доходы образовательной 

организации из средств от 

приносящей доход деятель-

ности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. 

руб. 
128,23 

 

133,58 

 

155,10 162,2 Отношение доходов образова-

тельной организации из средств 

от приносящей доход деятельно-

сти к численности педагогических 

работников. Значение показателя 

определяется по данным отчета 

по форме СПО-1; СПО-2 

2.4 Отношение среднего зара-

ботка педагогического ра-

ботника в образовательной 

организации (по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней 

процент 134,11 165,42 170,3 187,8 Отношение фонда начисленной 

заработной платы педагогических 

работников, включая работающих 

на условиях штатного совмести-

тельства (внешних совместите-

лей), без работающих по догово-

рам гражданско-правового харак-

тера, к среднесписочной числен-

ности таких работников, деленное 

на 12 и деленное на среднюю 



заработной плате по эконо-

мике региона 

заработную плату по экономике 

региона. Значение показателя 

определяется по данным отчета 

по форме СПО-2, данным Росста-

та. 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, 

в которых осуществляется 

образовательная деятель-

ность, в расчете на одного 

студента 

кв. м 15,4  

 

14,1 13,7 13,7 Отношение площади учебно-

лабораторных зданий к приведен-

ному* контингенту студентов, 

обучающихся по образователь-

ным программам среднего про-

фессионального образования. 

*Приведенный контингент 

студентов здесь и далее рассчи-

тывается по формуле a + (b x 0,25) 

+ (c x 0,1), где a - численность 

студентов очной формы обучения; 

b - численность студентов очно-

заочной (вечерней) формы обуче-

ния; c - численность студентов 

заочной формы обучения; Значе-

ние показателя определяется по 

данным отчетов по формам 

СПО-1,СПО-2 

3.2 Количество компьютеров со 

сроком эксплуатации не бо-

лее 5 лет в расчете на одного 

студента 

едини-

цы 
0,2 

 

0,2 0,2 0,2 Отношение количества компью-

теров к приведенному контин-

генту студентов, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. Значение показателя 

определяется по данным отчетов 

по формам СПО-1,СПО-2 

3.3 Численность/удельный вес 

численности студентов, 

проживающих в общежити-

ях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

человек 0 

 

0 0 0 Численность студентов, прожи-

вающих в общежитиях 

Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме 

СПО-1 

процент  0 0 0 0 Отношение численности студен-

тов, проживающих в общежитиях, 

к общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях, 

выраженное в процентах. Значе-

ние показателя определяется по 

данным отчета по форме СПО-1 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Численность студентов (кур-

сантов)  из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в общей чис-

ленности студентов (курсантов) 

человек 3 

 

4 4 2  

 Удельный вес численности сту-

дентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

процент 2 % 2,6% 2,5% 0,64%  

4.2 Общее количество адаптиро-

ванных образовательных про-

грамм среднего профессио-

нального образования, в том 

числе 

 

едениц - - - 0  

4.5. Общая численность инвалидов 

и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обу-

чающихся по программам под-

готовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 3 

 

4 4 2  

4.5.1. по очной форме обучения человек 3 

 

4 4 2  

 инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

человек - - - 2  

4.7. Численность работников обра-

зовательной организации, про-

человек - - - 3  



шедших повышение квалифи-

кации по вопросам получения 

среднего профессионального 

образования инвалидами и ли-

цами с ограниченными воз-

можностями здоровья, в общей 

численности работников обра-

зовательной организации 

 Удельный вес численности ра-

ботников образовательной ор-

ганизации, прошедших повы-

шение квалификации по вопро-

сам получения среднего про-

фессионального образования 

инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья, в общей численности 

работников образовательной 

организации 

процент - - - 12,5%  

 

Анализ результатов самообследования  и основных показателей деятельности Ворку-

тинского   педагогического   колледжа   за  период    с 1  апреля 2016г.  по 1 апреля 2017 г. 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Колледж функционирует в инновационном режиме: комплексное инновационное 

развитие колледжа определено целями и задачами  Программы развития (2014-2019гг),  ин-

новационная деятельность носит управляемый, осознанный, целенаправленный, научно-

обоснованный характер, повышает профессиональный уровень руководящих и педагогиче-

ских работников, эффективность образовательной  деятельности педагогического колледжа.  

Технологический (основной) этап Программы развития колледжа (2015- 2018 гг.) реализует-

ся  в соответствии с требованиями и сроками программы.  Локальная нормативная база раз-

вивается в соответствии с основными законодательными изменениями в сфере профессио-

нального образования России и республики Коми. 

2. Колледж обладает квалифицированными руководящими и педагогическими кадра-

ми, с оптимальным соотношением возрастных групп. Кадровое обеспечение реализации об-

разовательных программ по специальностям СПО соответствует требованиям ФГОС СПО: 

образовательный и квалификационный уровни, содержание и периодичность повышения 

квалификации. В колледже в системе проводится анализ состава и структуры кадрового по-

тенциала, поддерживается оптимальное соотношение категорий работников. Оптимизация 

кадров происходит за счет сокращения штатов с учетом увеличения производительности 

труда работников и рационального перераспределения функционала. Созданная эффективная 

система управления образовательной деятельностью позволяет решать основные тактиче-

ские задачи и задачи стратегического развития, обеспечивающая жизнедеятельность всех 

служб и структурных подразделений и позволяющая    обеспечить  качественную реализа-

цию образовательных  услуг.  

3. Организация  образовательного процесса  соответствует нормативным требовани-

ям, осуществляется с  использованием современных образовательных технологий, соответ-

ствующих особенностям содержания  специальностей.   Содержание основных профессио-

нальных образовательных программ (включая учебные планы, графики учебного процесса, 

рабочие программы учебных дисциплин) соответствует требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. Совет по 

инклюзии  ведет планомерную работу по повышению квалификации педагогических работ-

ников в области инклюзии и созданию  оптимальных  условий для  получения педагогиче-

ского образования лицами с ОВЗ и инвалидов. 

4. Организация приема в колледже с учетом заявок работодателей города и республи-

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



тационная работа коллектива обеспечивают выполнение контрольных цифр приема и госу-

дарственного задания Министерства образования, науки и молодежной политики Республи-

ки Коми. Остается высокой потребность в заочной форме обучения по специальностям 

39.02.01 Социальная работа и 44.02.01 Дошкольное образование у жителей города и бли-

жайших городов республики. Реализуемые в колледже основные и дополнительные про-

граммы подготовки специалистов востребованы на рынке труда города и республики. В сис-

теме выполняется государственного задание в части объема  и качества оказываемой госу-

дарственной услуги/работ.  

    5. Проведенный фронтальный контроль учебно-программной документации всех 

форм обучения (очная, заочная) специальностей 39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 До-

школьное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классов свидетельствует об 

100% программном обеспечении специальностей, 100% фонде оценочных средств, об обнов-

лении форм контроля и оценки общих и профессиональных  компетенций студентов, повы-

шении уровня обеспечения  учебно-методическими материалами   учебных дисциплин и 

профессиональных модулей  специальностей. 

6. Сохраняется устойчивый интерес преподавателей и студентов колледжа к научно-

исследовательской  деятельности. 

           7. Воспитательная работа в колледже распространяется на различные сферы деятель-

ности города и республики, работает на устойчивый положительный имидж колледжа, влия-

ет на рост качества подготовки специалистов и, несомненно, влияет на успешное трудоуст-

ройство выпускников и их положительную адаптацию в трудовых коллективах города и рес-

публики.   95% студентов вовлечены во внеучебную деятельность (спортивные секции, 

кружки, клубы, отряды и т.д.), организованные непосредственно в колледже. Студенческое 

самоуправление колледжа способствует росту инициативы, самостоятельности, ответствен-

ной общественной деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 

социальных проектов. Постоянное взаимодействие с социальными партнерами колледжа со-

действует социализации студентов, влияет на качество проводимой воспитательной работы, 

на активность студентов в различных видах внеучебной деятельности, помогает вносить 

коррективы в еѐ организацию, а значит управлять процессом формирования социальной ак-

тивности студентов. 

Анализ состояния воспитательной работы, проведенной в ходе самообследования, по-

зволяет сделать вывод о создании в колледже воспитательной системы, способной обеспе-

чить успешную социализацию выпускника, формирование необходимых компетенций, зало-

женных в ФГОС СПО. 

9. Показатели трудоустройства выпускников находятся на стабильно высоком уровне  

(98-100%). Колледж ведет целенаправленную работу по мотивации выпускников на непре-

рывное профессиональное образование и самообразование. 

10. Обеспеченность основной учебно-методической литературой соответствует реко-

мендованным нормам ФГОС СПО. Единый фонд библиотеки колледжа актуален, операти-

вен, универсален по содержанию, доступен для всех читателей. Фонд включает различные 

виды отечественных изданий, аудиовизуальные и электронные документы. Колледж под-

ключен к электронно-библиотечной системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru) и «Националь-

ной электронной библиотеке» (НЭБ). Обучающимся обеспечен в библиотеке доступ к ком-

плектам библиотечного фонда и предоставлен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

11. Колледж располагает достаточной материально-технической базой для ведения 

образовательной деятельности по заявленной численности студентов, направлениям и уров-

ням подготовки. Ее состояние соответствует требованиям ФГОС СПО и обеспечивает благо-

приятные условия для учебного труда, воспитания и отдыха обучающихся и сотрудников. 

Материально-техническая база постоянно развивается и совершенствуется, ориентируясь на 

развитие современных информационных и образовательных технологий. Материально – тех-

http://www.iprbookshop.ru/


ническая база, уровень информатизации образовательной среды колледжа соответствуют 

лицензионным требованиям. 

12. На всех отделениях колледжа внедряется Государственная информационная сис-

тема «Электронное образование», а также ведется объемная работа по внесению данных в  

федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об об-

разовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

13.В системе проводится потребительский мониторинг удовлетворенности качеством  

образовательной деятельности колледжа. Удовлетворенность  внутренних и внешних потре-

бителей качеством образовательной деятельности колледжа поддерживается на высоком 

уровне. Сохраняется устойчивый положительный имидж колледжа в городе и республике. 

 

Таким образом, анализ уровня и качества подготовки выпускников, качественного со-

става преподавателей, состояния материально-технической базы и социально-бытовых усло-

вий, количества персональных компьютеров на 100 студентов, обеспеченности учебно-

методической литературой, методической и научно-исследовательской деятельности студен-

ческого и педагогического коллективов подтверждает соответствие требованиям ФГОС СПО 

специальностей, реализуемых в колледже в отчетный период. 

 

При планировании образовательной деятельности ГПОУ «ВПК» на 2017-2018 учеб-

ный год необходимо учесть следующие предложения: 

  1. С учетом современных требований и подходов к решению проблем профессио-

нального образования, учитывая  результаты реализации предыдущих проектов и программ, 

колледжу необходимо разработать новые программы и проекты:  

  - Программу мониторинга трудоустройства выпускников  ГПОУ «ВПК»  на 2018- 

2023 годы;  

 - Социальную программу  «Доступная среда» на 2018 – 2025 годы; 

 - Проект «Система активизирующих методов профессиональной ориентации»; 

- Программу «Мониторинг образовательной деятельности в ГПОУ «ВПК». 

 

             2.Повысить уровень укомплектованности библиотеки современной учебно-

методической литературой за счет бюджетных средств и средств Колледжа. 
 

  3.Провести дополнительную работу по оформлению в пособия и сборники учебно-

методической документации по организации лекционных, практических и лабораторных за-

нятий, самостоятельной работы студентов и практики.  
 

             4.Продолжить индивидуальную работу со студентами, пропускающими учебные за-

нятия, учебную и производственную практику в направлении повышения их персональной 

ответственности за образовательные результаты. 
 

             5.Направить усилия на мероприятиях по выполнению показателя «Численность обу-

чающихся по программам среднего профессионального образования в расчете на 1 работни-

ка, относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения, 

отнесенного к основным количественным характеристикам системы профессионального 

обучения и среднего профессионального образования». 

 
  6. Провести комплексную автоматизацию основных учебно-воспитательных процес-

сов в государственной информационной системе «Электронное образование». 

 

  7.Пересмотреть планы работ Совета по профориентации и Службы содействия заня-

тости студентов и трудоустройства выпускников колледжа с целью разработки дополнитель-

ных мероприятий по повышению привлекательности специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах на базе среднего общего образования для абитуриентов 2017 года. 


