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Правительства РФ  от 10 июля 2013г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»,   приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

№ 785 от 29.05.2014 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и 

формату представления на нем информации» и изменениями 

к ним (приказы МОиН РФ от 27.11.2017г., 14.05.2018г.).  

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 

17.05.2017 №575 размещена информация  об обеспечении 

возможности получения образования лицами с ОВЗ. 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=c

ategory&id=145&Itemid=211. 

 На официальном сайте ГПОУ «ВПК» работниками, 

ответственными за информационное сопровождение разделов 

(категорий) сайта колледжа (приказ № 26-о/д от 16.09.2018г.), 

систематически представляется актуальная информация о 

деятельности колледжа с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о персональных 

данных. 

 1.1.2.  Своевременное обновление 

информации на официальном сайте 

колледжа. 

не позднее 

10 рабочих 

дней после их 

изменения 

 

Обновление информации на официальном сайте колледжа 

осуществляется не позднее 10 рабочих дней после их 

изменения. 

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

1.1.3. Предоставление годовых 

отчетов самообследования 

деятельности ГПОУ «ВПК» и 

статистических отчетов на сайте 

колледжа. 

ежегодно по 

графику 
 Представлен годовой отчет о результатах самообследования 

деятельности ГПОУ «ВПК» за 2017 год  

http://www.vpcollege.ru/images/stories/Otchet-za-2017.pdf, 

отчеты по выполнению госзадания за 1 и 2 квартал 2018 года  

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&vie

w=category&layout=blog&id=34&Itemid=40 

  1.1.4.  Полнота и актуальность 

информации о ГПОУ «ВПК» и его 

деятельности, размещенной в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» («Вконтакте»  - 

vk.com/vpcollege).  

не позднее 10 

рабочих дней 

после их 

изменения 

Своевременное представление актуальной информации на 

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

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=145&Itemid=211
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=145&Itemid=211
http://www.vpcollege.ru/
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Otchet-za-2017.pdf


1.1.5. Внесение изменений в 

структуру сайта ГПОУ «ВПК» в 

соответствии с приказами 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

не позднее 10 

рабочих дней 

после их 

изменения 

Выполнено. 

Приказ №1968 от 27.11.2017г. О внесении изменений к 

структуре сайта. 

Письмо  от 14.05.2018г. №08-1184 «О направлении 

информации» (вместе с методическими рекомендациями о 

размещении на информационных стендах, официальных 

интернет-сайтах и других информационных ресурсах 

общеобразовательных организаций и органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, 

информации о безопасном поведении и использовании сети 

"Интернет") 

1.2. Доступность 

получения 

информации о 

ГПОУ «ВПК» и его 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

1.2.1. Улучшение  навигации и  

обновление интерфейса 

официального сайта колледжа. 

 

постоянно Улучшена навигация официального сайта ГПОУ «ВПК»: 

-  проведен аудит сайта и убрана дублирующаяся 

информация; 

- введены новые разделы сайта: «Обращение граждан», 

«Информационная безопасность», «Волонтерская 

деятельность», «ГТО», «Российская электронная школа»; 

-  пересмотрена внутренняя структура сайта  (разделы –  

«Образование», «Безопасность в Интернете» и др.); 

-  установлены перекрестные ссылки для улучшения 

навигации по сайту в разделах «Безопасность», 

«Информационная безопасность», «Обращение граждан», 

«ГТО» и др.; 

- своевременно ведется наполнение сайта актуальной 

информацией (новости, локальные акты, расписание, графики 

образовательной деятельности и др.). 

      Проведено частичное обновление интерфейса 

официального сайта ГПОУ «ВПК»: 

- проведена работа по обновлению версии  сайта с целью  

улучшения  безопасности, усовершенствования удобства 

пользования сайтом, создание более современного имиджа; 

- добавлен баннер год добровольца в России, год культуры в 

Республике Коми. 

1.2.2. Организация и проведение 

разъяснительной работы с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о 

возможностях получения 

информации об образовательных 

услугах колледжа на официальном 

по плану Администрацией, преподавателями и классными 

руководителями, систематически проводится индивидуальная 

разъяснительная работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о возможностях получения 

информации об образовательных услугах колледжа на 

официальном сайте колледжа и на страничке социальной сети 

Вконтакте. 



сайте колледжа и на страничке 

социальной сети Вконтакте. 

Проведено общеколледжное родительское собрание с целью 

информирования родителей (законных представителей) об 

использовании сайта и социальных сетей с целью получения 

полной информации о деятельности колледжа (апрель 

2018г.). 

1.3. Полнота, 

актуальность и 

доступность 

информации об 

образовательной 

деятельности ГПОУ 

«ВПК» 

1.3.1. Эксплуатация и ведение 

государственной информационной 

системы Республики Коми 

«Электронное образование» 

по плану 

 ГПОУ 

«ВПК»  

Выполняется. 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&vie

w=section&id=38&Itemid=204 

 Назначен координатор ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК» - 

замдиректора по УВР, для организации работы всех типов 

пользователей (сотрудников, студентов, родителей) и 

контроля полноты и качества информации, вводимой в 

систему. 

 Работа проводится в соответствии с разработанным и 

утвержденным планом ГПОУ «ВПК» на 2017-2018 учебный 

год по внедрению ГИС ЭО в соответствии с типовым планом 

внедрения ГИС ЭО в организациях среднего 

профессионального образования Республики Коми на 2017-

2018 годы.   

Обновлены данные в открытой и закрытой частях ГИС «ЭО» 

ГПОУ «ВПК» на 2017-2018 учебный год. 

Регулярно в систему вносится информация по движению 

студентов и сотрудников колледжа. 

В мае 2018 года 20 чел. (83,3%), из них педагогические 

работники – 17 чел. (85%)  прошли обучение по курсу  

"Электронная система ГИС «Электронное образование» 

для образовательных организаций СПО".  

Вносятся сведения по абитуриентам 2018 года. 

1.3.2. Оформление информационных 

стендов колледжа  для 

преподавателей, студентов и 

родителей (лиц, их заменяющих). 

Представление оперативной  

информации. 

постоянно Выполняется. 

 Информационные стенды размещены на 1 - 3 этажах 

колледжа (ул.Дончука, д.9»Б»).  Руководителями служб 

проводится оперативное обновление информации. 

1.3.3. Проведение часов общения, 

заседаний студсовета, 

стипендиальной комиссии и других 

общественных организаций 

обучающихся 

по графику Выполняется. 

Часы общения в учебных группах проводятся 1 раз в неделю. 

Кроме этого в системе проводятся тематические 

общеколледжные часы общения: «Экстремизм в молодѐжной 

среде», «Любые ли религиозные течения имеют право на 

существование?!», «Исторические корни и эволюция 

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


терроризма», «Современный терроризм: понятие, сущность, 

разновидности», «Алкоголь и курение – первый шаг?», 

«Наркомания – тупик жизни», «Хочешь быть здоровым – 

будь, это правильный путь!», «Учимся договариваться», 

«Способны ли Вы прощать?» мероприятия Недели 

безопасности, посвященной вопросам обеспечения 

безопасности детей на дорогах:   

- открытый урок с представителями МЧС на тему «Основы 

безопасности жизнедеятельности», встреча с сотрудником 

ОПДН на тему «Безопасное поведение во время летних 

каникул» и др.; 

- систематические заседания студенческого совета 

(информационной, культмассовой, учебной, правовой и 

спортивной комиссий); 

- заседания Стипендиальной комиссии (каждый третий 

понедельник месяца) и др. 

1.3.5. Проведение совместных 

мероприятий с социальными 

партнерами, представителями 

культуры и общественных 

организаций 

постоянно 1. Проведен тематический педсовет «Готовность 

выпускников ГПОУ «ВПК»  к выполнению трудовых 

функций специальностей с учетом профессионального 

стандарта «Педагог» (воспитатель, учитель)» (в подготовке 

которого непосредственное участие приняли выпускники 

(молодые специалисты) и социальные партнеры колледжа  

(март, 2018г.).  

 2. Проведен конкурс профессионального мастерства 

«Студент года - 2018»  в состав жюри которого вошли 

заместители директора по УР и учителя начальных классов 

МОУ СОШ, старшие воспитатели ДОО г. Воркуты (февраль-

апрель, 2018г.).  В закрытии конкурса «Студент года - 2018» 

приняли участие учителя (воспитатели) МОУ СОШ и ДОО - 

наставники конкурсантов.  

3. Участие студентов 2 курса колледжа в городском 

семинаре-практикуме «Реализация качественных 

дополнительных программ – залог достижения новых 

образовательных результатов» (май, 2018г.) 

4. Традиционная конференция  с работодателями города «Мы 

выбираем, нас выбирают» для студентов выпускных групп 

(май, 2018г.). 

5. Социальное волонтѐрство: 

- «Бабушка и дедушка - онлайн» - реализация мероприятий 

Национальной социальной программы бесплатного обучения 



старшего поколения навыкам компьютерной грамотности и 

информационным технологиям (МБУК «Централизованная 

библиотечная система»); 

- «Мы помним и гордимся» - сопровождение ветеранов ВОВ 

для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы 

(отдел молодежной политики администрации МО ГО 

«Воркута»); 

- «С праздником светлой Пасхи!» - подготовка 

поздравительных открыток  для одиноких пожилых людей 

(ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения города Воркуты» 

Территориальный центр социальной помощи семье и детям 

г.Воркута). 

6. Оказание волонтѐрской поддержки многодетным семьям и 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

(мероприятия для воспитанников Центра социальной помощи 

семье и детям и Социального приюта «Надежда»): 

- «Школа выживания» - военно-спортивная эстафета, 

посвященная Дню защитника Отечества;  

- «Юный спасатель» - мероприятие, посвященное Дню 

пожарной охраны;  

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

мероприятие, посвященное Международному дню защиты 

детей; 

- «Счастье мое - семья» - участие в организации и проведении 

городских праздничных мероприятий, посвященных Дню 

семьи; 

- Мастер-класс по изготовлению праздничного оформления. 

7.Социальное проектирование (реализация проектов 

колледжа), совместно с учреждениями и организациями 

города и республики: 

- Отделом молодежи и молодежной политики - «Георгиевская 

ленточка», «Письмо ветерану», всероссийская игра «РИСК» 

(разум, интуиция, скорость, команда); 

- ГИБДД - мероприятия для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Разноцветная зебра», «Зеленый огонек», 

«Пристегнись с матрешкой», «Заводной мотор». 

1.3.3. Осуществление связи с 

родителями по телефону, в письмах, 

электронной почте, социальных 

постоянно Организовано взаимодействие администрации и 

педагогических работников с родителями (лицами, их 

заменяющими)  и обучающимися по телефону, в письмах, 



сетях, проведение родительских 

собраний 

электронной почте, социальных сетях, через проведение 

родительских собраний. 

Всеми учебными группами колледжа созданы закрытые 

группы в социальных сетях.  

Организовано  взаимодействие преподавателей, 

руководителей практики, классных руководителей с 

обучающимися и родителями (лицами, их заменяющими)  по 

электронной почте. 

Систематически проводятся выступления на 

общеколледжных родительские собраниях и родительских 

собраниях учебных групп разнообразной тематики: 

«Безопасность в сети Интернет», «Как говорить с ребенком о 

ВИЧ/СПИДе?», «Роль детских впечатлений в судьбе 

человека», «Наш проблемный подросток: понять и 

договориться», «Профилактика жестокого обращения в 

семье», «Психолого-педагогические особенности 

несовершеннолетнего», «Эскейп-реакции у подростков: схема 

поведения родителей», «Что могут сделать родители, чтобы 

не допустить суицид у подростка» с привлечением узких 

специалистов и использованием ИКТ. 

1.3.4. Использование СМИ по 

актуальным вопросам 

образовательной деятельности 

колледжа.  

постоянно Постоянно публикуются статьи и новостные сюжеты о 

колледже на официальном сайте и в социальной сети 

Вконтакте.  

С января по апрель 2018 года в СМИ  размещено 43 

публикации по актуальным вопросам образовательной 

деятельности колледжа.  

Публикации о колледже (май-июнь 2018 года):  

- «Когда я вижу радость других людей, хочется творить 

добро» (Комииинформ) https://komiinform.ru/news/165718/; 
- «А.С. Пушкин – основатель русского литературного языка» 

(о проведении «круглого стола» для студентов 1-2- курсов, 

посвященного Дню русского языка); 

- «Лето с пользой» (о проекте волонтерского отряда 

«Инициатива» для воспитанников детского дома №18 

г.Воркуты)  https://vk.com/vpcollege_iniciativa; 

- об участии студентов и преподавателей ГПОУ «ВПК» в 

Молодежном фестивале «Славянская радуга» 

https://vk.com/festivalslavyanckayaraduga; 

- «Горжусь Россией» (о мероприятиях к Дню России); 

-  «Детство – это я и ты!» (о мероприятии для воспитанников 

https://komiinform.ru/news/165718/
https://vk.com/vpcollege_iniciativa
https://vk.com/festivalslavyanckayaraduga


Центра социальной помощи семье и детям); 

- «Наш общий праздник слова» (о мероприятии к Дню 

славянской письменности); 

- «Средневековье» (клуб исторической реконструкции 

«Бьорн» ГПОУ «ВПК» открыл выставку для обучающихся 

образовательных организаций г.Воркуты); 

- «Лучшие студенты Воркуты» (о студентах и преподавателях 

колледжа, получивших почетные грамоты от Администрации 

МО ГО «Воркута» по итогам 2017-2018 учебного года); 

- «23 мая – всемирный день черепахи» (о проведении 

экологической акции); 

- «Самая лучшая группа» (об итогах ежегодного 

общеколледжного конкурса); 

- «Я - гражданин России!» (о студентах - победителях 

Межрегионального конкурса сочинений); 

- «Силуэты любимого города» (о сборной команде колледжа 

– победителе городского музейного квеста, в рамках 

Международной акции «Ночь в музее»); 

- «Спорт.Музыка.Грация» (о традиционном общеколледжном 

спортивном конкурсе); 

- СТОПВИЧ/СПИД (об участии колледжа во Всероссийской 

акции); 

- «Семья-это главное» (о проведении мероприятия для Центра 

помощи семье и детям, посвященного Международному Дню 

семьи); 

- «Спасибо, за Великую Победу» (репортаж Белоглазовой Д., 

студентки  2 курса - участницы и организатора главных 

мероприятий на Красной Площади г. Москве: Парада 9 мая и 

шествия «Бессмертного полка»); 

- «Праздник со слезами на глазах» (о мероприятиях колледжа 

к Дню Победы); 

- «Дети Победы» (о проведении Всероссийского 

исторического квеста для студентов и воспитанников 

детского дома №18) и др. 

1.4. Доступность 

получения 

информации о 

педагогических 

работниках 

1.4.1. Обновление данных о 

педагогических работниках колледжа 

(состав, наличие квалификационных 

категорий, наград, сведения о 

преподаваемых дисциплинах , 

сведения об образовании, 

не позднее 10 

рабочих дней 

после их 

изменения 

Обновление информации на официальном сайте колледжа 

осуществляется не позднее 10 рабочих дней после их 

изменения – 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&vie

w=category&layout=blog&id=44&Itemid=54 



профессиональной переподготовке и 

повышении квалификации). 

  1.4.2. Обновление данных о составе 

предметно-цикловых комиссий 

педагогических работников 

колледжа. 

2 раза в год 
 

Обновлена информация о составе предметно-цикловых 

комиссий педагогических работников колледжа на 2 

полугодие 2017-2018 учебного года в январе 2018г. – 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&vie

w=category&layout=blog&id=101&Itemid=121 

1.4.3. Создание электронных 

кабинетов педагогов на сайте 

колледжа 

в течение 

года 

 

В работе. 

Открыты группы классных руководителей и личные 

интернет-страницы преподавателей в социальных сетях. 

Личная электронная почта педагогических работников 

используется для организации консультативной помощи 

студентам по вопросам образовательной деятельности. 

Разработаны и ведутся педагогическими работниками 4 

персональных сайта и 1 блог с целью: 

 трансляции педагогического опыта (представляются 

презентации, методические разработки, лекционные 

материалы, материалы для самостоятельной работы 

студентов, оценочные средства текущего контроля 

знаний, вопросы промежуточной аттестации 

студентов);  

 проведения онлайн-консультаций;  

 вовлечения студентов во внеурочную деятельность по 

дисциплине и практике, в том числе через участие в 

дистанционных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях  разного уровня. 
   1.4.4. Размещение информации о 

педагогических работниках на 

стендах колледжа. 

2 раза в год Выполнено (январь 2018 года). 

1.5. Удовлетворенность 

взаимодействием с 

получателями 

образовательных 

услуг 

1.5.1. Систематическое 

информирование родителей (лиц, их 

заменяющих) о деятельности 

колледжа, о мерах по 

совершенствованию системы 

образования колледжа, о результатах 

деятельности колледжа на 

родительских собраниях учебных 

групп и общеколледжных 

родительских собраниях. 

март 2017г., 

сентябрь, 

ноябрь 

2018г. 

 

11 мая 2018г. проведено общеколледжное родительское 

собрание и родительские собрания в учебных группах 

колледжа 1-4 курсов «Итоги образовательной деятельности 

студентов за 1 квартал 2018 года». Родителям представлена 

работа официального сайта ГПОУ «ВПК» и проведено 

дополнительное обучение по использованию официального 

сайта ГПОУ «ВПК» и группы колледжа Вконтакте для поиска 

информации об образовательных услугах колледжа, доведена 

информация о результатах успеваемости обучающихся по 

итогам зимней промежуточной аттестации студентов, 

весеннего рубежного контроля качества знаний,  рассмотрены 



вопросы организации преддипломной практики и подготовки 

к итоговой аттестации выпускников. На родительском 

собрании выступили представители правоохранительных 

органов и системы здравоохранения по следующим 

воспросам:  

- «Безопасность в сети Интернет» (Кицак Д.В., инспектор 

ОПДН); 

- «Профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании и 

табакокурения» (Антоненко С.А., клинический психолог 

психоневрологического диспансера). 
1.5.2. Разработка и утверждение 

буклета  для студентов 1-го курса 

2018 года и их родителей (лиц, их 

заменяющих)  об административных 

и педагогических работниках 

колледжа. 

август-

сентябрь 

2018г. 

В работе. 

1.5.3. Повышение уровня 

информированности обучающихся и 

их родителей (лиц, их заменяющих)   

о деятельности колледжа через 

использование информации, 

размещенной на официальном сайте 

колледжа, в ГИС «ЭО»,  группы 

ГПОУ «ВПК» в Вконтакте и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

постоянно Выполняется: 

Официальный сайт ГПОУ «ВПК» - www.vpcollege.ru, 
эксплуатация и ведение государственной информационной 

системы Республики Коми «Электронное образование» -  
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=secti

on&id=38&Itemid=204 , 

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

1.5.4.Взаимодействие педагогических 

работников с родителями (лицами, их 

заменяющих)  и обучающимися  по 

телефону, через официальную группу 

в социальных сетях и по электронной 

почте. 

постоянно Выполняется. 
 

1.6. Организация 

обратной связи (о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан) 

1.6.1. Размещение на сайте колледжа 

страницы «Обращение граждан» 

(интернет-приемная ГПОУ «ВПК», 

автоматический счетчик обращений 

граждан).  

март Выполнено. - 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=2075&Itemid=216 
 

1.6.2. Реагирование сотрудников 

колледжа на обращения граждан 

постоянно Выполняется. 

Реагирование на обращения граждан проходит в оперативном 

http://www.vpcollege.ru/
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=38&Itemid=204
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=38&Itemid=204
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2075&Itemid=216
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2075&Itemid=216


режиме.      

Обращения граждан регистрируются. Переадресация 

вопросов производится качественно.  Работает система 

взаимозаменяемости.  Вопросы решаются оперативно, 

повторных звонков по интересующим вопросам нет. 

Для рассмотрения обращений граждан используются: 

* телефония - оказание качества услуги «Дозвон по 

официальному телефону с 1 раза»; 

 *  электронная почта колледжа - 

vpk@minobr.rkomi.ru и руководителей структурных 

подразделений (система Outlook Web App); 

 *официальный сайт колледжа (рубрика «Обращение 

граждан» 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=2075&Itemid=216 

1.6.3. Улучшение оказания качества 

услуги  «Дозвон по официальному 

телефону с 1 раза» 

постоянно Выполняется. 
 

1.6.4. Организация и проведение 

разъяснительной работы с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о 

возможностях получения 

информации об образовательных 

услугах колледжа. 

постоянно Администрацией, преподавателями и классными 

руководителями, в системе проводится индивидуальная 

разъяснительная работа с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о возможностях получения 

информации об образовательных услугах колледжа. 

Проведено общеколледжное родительское собрание с целью 

информирования родителей (законных представителей) о 

способах получения полной информации о деятельности 

колледжа (11 мая 2018г.). 

1.6.5. Проведение общеколеджных 

часов общения «О возможностях 

официального сайта ГПОУ «ВПК» и 

группы колледжа Вконтакте (для 

групп нового набора). 

сентябрь-

октябрь 
В работе. 

1.6.6. Реализация программы  

внутренней и внешней оценки 

качества образовательных услуг 

колледжа: анкетирование, опрос 

студентов, выпускников, слушателей, 

работодателей, родителей (законных 

представителей).  

по годовому 

плану 

работы 

В июне 2017г. с целью оценки удовлетворенности качеством 

образовательных услуг ГПОУ «ВПК» Службой качества 

проведен ежегодный потребительский мониторинг: 

анкетирование студентов и выпускников, опрос 

работодателей, анкетирование родителей (законных 

представителей).  

С 2017 года в содержание анкеты студентов 1- 4 курсов и 

выпускников к основным показателям оценки деятельности 

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


колледжа были добавлены следующие показатели: 

открытость и доступность информации о колледже на 

официальном сайте ГПОУ «ВПК» и удовлетворенность 

взаимодействием с работниками ГПОУ «ВПК» через 

различные источники информации (сайт, телефон, 

электронная почта, стенды, личные контакты с куратором, 

СМИ и др.)  

Результаты мониторинга будут обработаны и рассмотрены на 

учебно-методическом совете в октябре 2018г. и учтены в  

работе колледжа в 2018-2019 учебном году.  
1.6.7. Участие ГПОУ «ВПК» в  

независимой оценке качества 

образовательных услуг среднего 

профессионального образования 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации, 

Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО, Лабораторией 

профессионального образования 

ФГБУ «Российская академия 

образования»,  Министерством  

образования, науки  и молодежной 

политики Республики Коми  и др. 

организациями. 

По запросу 

МО РК, МО 

РФ и др. 

С целью обеспечения возможности участия в независимой 

оценке качества оказания образовательных услуг ГПОУ 

«ВПК» на сайте колледжа для студентов,  родителей и  

других участников образовательного процесса размещена 

ссылка для прохождения опроса на официальном портале 

Республики Коми 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&vie

w=section&id=24&Itemid=169 
       Информация о возможности участия в независимой 

оценке качества оказания услуг организациями социальной 

сферы Республики Коми (Опрос по оценке качества оказания 

образовательных услуг государственными 

профессиональными образовательными организациями - 
http://anketa.rkomi.ru/pages/obrazovanie) доведена до 

сведения родителей (законных представителей) и студентов 

очной и заочной форм обучения. 

 В июне 2018 года по запросу заместителя руководителя 

Центр развития образования ФГБУ «Российская академия 

образования» Е.А. Комарницкой ГПОУ «Воркутинский 

педагогический колледж»  предоставил свои предложения по 

формированию перечня дополнительных подготовок по 

ФГОС СПО четвертого поколения для специальностей 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах с учетом уровня профессиональной 

подготовки обучающихся, региональных потребностей и 

актуальных запросов работодателей г.Воркуты. 

 

2. 

 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально-

техническое и 
2.1.1. Текущий ремонт здания, 

помещений, учебных кабинетов, 

март-август 

 

Выполнено: 

- ремонт наружного освещения: монтаж 7 светодиодных 

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


информационное 

обеспечение ГПОУ 
спортзала и столовой колледжа: 

- ремонт наружного освещения: 

монтаж 7 светодиодных 

светильников, замена 

электропроводки по периметру 

здания; 

- сантехнические работы по замене 

водопроводных и канализационных 

труб в подсобных помещениях 

кабинетов №6, №7, №8, зимнего сада; 

- замена 4 смесителей и установка 2 

раковин; 

- ремонт отопительной системы 

помещений 3 этажа: замена регистров 

(16 штук) в кабинетах №19,№20, в 

студсовете, в зале хореографии, в 

зимнем саду, в подсобном 

помещении; 

- ремонт 2-х запасных эвакуационных 

выходов: ремонт тамбуров 

(внутренние работы по штукатурке и 

покраске), ремонт крыши 2-х 

пристроек по устранению течи; 

- замена (демонтаж, монтаж) 40 

светодиодных светильников в 6 

учебных кабинетах; 

- текущий ремонт фасада здания 

(частичная реставрация): штукатурка, 

покраска; 

- реставрационный ремонт 

напольного покрытия 3 этажа: кладка 

керамической плитки; 

- удлинение локальной сети. 

светильников, замена электропроводки по периметру здания 

(март 2018г.); 

 - сантехнические работы по замене водопроводных и 

канализационных труб в подсобных помещениях кабинетов 

№6, №7, №8, зимнего сада (май 2018г.); 

- замена 4 смесителей и установка 2 раковин (май 2018г.). 
 

2.1.2. Продление подключения к 

электронной  библиотеке IPRBOOKS. 

январь-

февраль  
Выполнено (январь 2018)г. 

Заключен договор на 3 года с  января 2017г. по декабрь 2019г. 

на подключение к Электронной библиотечной системе 

IPRBOOKS - http://www.iprbookshop.ru//. 

Заключен договор № 101/мб/1887 от 13.01.2017г. о 

предоставлении доступа к «Национальной электронной 

библиотеке» (НЭБ). -  https://нэб.рф/ до января 2019 года 

http://www.iprbookshop.ru/


(оператор – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российская государственная библиотека». 

2.1.3. Обновление ресурсов 

медиатеки и пополнение 

библиотечного фонда учебно-

методической литературой 

февраль –

май, 

октябрь –

декабрь  

В работе. 
 

2.1.4. Обеспечение колледжа 

современными техническими 

средствами. 

по плану Выполняется. 

Для осуществления образовательного процесса действует 21 

многофункциональный учебный кабинет. Все учебные 

кабинеты оборудованы современными техническими 

средствами обучения. 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). 

2.2. ИКТ-насыщенность 

и доступность 

информационных 

ресурсов 

 

 

 

 

2.2.1. Обновление компьютеров  в 

учебных кабинетах информатики.   

по плану Выполняется. 

За отчетный период приобретено два системных блока для 

кабинета информатики.  

2.2.2. Обеспечение условий 

доступности обучающихся к 

компьютерам и выхода в Интернет в 

течение дня, в том числе для 

выполнения самостоятельной работы 

во внеурочное время. 

постоянно Выполняется. 

В колледже к имеющимся подключениям Интернет  

проведено оптоволокно, скорость которого составляет 20 

МБит. 

2.3. Условия для охраны 

и укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся и 

работников 

2.3.1. Обеспечение комплексной 

безопасности обучающихся и 

работников колледжа 

постоянно Выполняется. 
 

 

2.3.2. Контроль за соблюдением 

правил охраны труда, принципов 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся  

постоянно Выполняется. 
 

2.3.3. Профилактика и контроль за 

информационной безопасностью 

обучающихся. 

постоянно Выполняется. 
 

2.3.4. Проведение учебных по плану Выполняется ежеквартально. 



эвакуационных тренировок.  

2.3.5. Проведение мероприятий в 

различных формах по вопросам 

противодействия терроризму и  

экстремизму. 

 Работа по направлению противодействия экстремизму 

строится на основе Стратегии противодействия экстремизму 

в Российской Федерации до 2025 года в Республике Коми на 

2015-2020 годы, Комплексного плана по противодействию 

идеологии терроризма в Республике Коми на 2013-2018 годы 

и программы колледжа «Профилактика экстремизма в 

молодежной среде». В 1 полугодии 2018 года для 

предупреждения правонарушений экстремистской 

направленности были проведены мероприятия:  

- проведение экскурсии в городской «Центр национальных 

культур»;  

- организация выставок предметов быта и культуры народов 

РФ в музее колледжа;  

- целевой просмотр цикла фильмов «Вместе целая страна»; 

- проведение тематических часов общения: «Экстремизм в 

молодѐжной среде», «Любые ли религиозные течения имеют 

право на существование?!», «Будьте милосердны, или как 

победить жестокость», «Общие традиции народов РФ».  

В период прохождения производственной практики студенты 

колледжа проводили классные часы для младших 

школьников и занятия для детей дошкольного возраста на 

тему: « Мои родственники», «Мои соседи» (о представителях 

разных национальностей в одной семье, доме, их 

взаимоотношениях и обычаях).  

Формированию у студентов уважения к традициям, обычаям 

и культуре различных национальностей, проведению 

коррекционной работы, ориентированной на профилактику 

агрессии и экстремистской активности способствовали 

мероприятия:  

- конференция «Неформальные молодежные организации»; 

- цикл встреч с представителями госнаркоконтроля на тему: 

«Наркомания - одна из причин экстремизма»; 

- ежеквартальная проверка библиотечного фонда на 

выявление материалов экстремистского содержания и др. 

Комплексный план по противодействию идеологии 

терроризма в Республике Коми на 2013-2018 годы, является 

основой при планировании работы в направлении 

профилактики проявлений терроризма в студенческой среде. 

В 1 полугодии 2018 года с целью выявления отношения к 



терроризму были проведены опросы студентов: онлайн-опрос 

в социальной сети Вконтакте на тему: «Ваше отношение к 

терроризму» и опрос общественного мнения, с целью 

выявления радикальных настроений.  

В течение отчетного периода по тематике противодействия 

проявлениям экстремизма и терроризма классными 

руководителями проводились часы общения: «Исторические 

корни и эволюция терроризма», «Современный терроризм: 

понятие, сущность, разновидности», «Международный 

терроризм как глобальная проблема современности», «Виды 

экстремистских идеологий», «Особенности идеологического 

влияния террористических сообществ на гражданское 

население», «Идеология терроризма и «молодежный» 

экстремизм».  

С участием представителей правоохранительных структур и 

педагога-психолога колледжа для студентов проводились 

лекции по антитеррористической тематике: «Современная 

нормативная правовая база противодействия терроризму в 

РФ», «Общественная безопасность как часть национальной 

безопасности РФ», «Интернет как сфера распространения 

идеологии терроризма». 

2.3.6. Организация студенческого и 

родительского обучения  по вопросам 

медиаграмотности, информационной 

безопасности, в том числе по 

безопасности в Интернете. 

по плану В колледже разработаны и реализуются ряд мероприятий по 

преодолению нежелательного воздействия компьютера на 

несовершеннолетних и совершеннолетних пользователей: 

1. Разработаны и утверждены правила использования сети 

Интернет в ГПОУ «ВПК», инструкция пользователя по 

безопасной работе в сети Интернет, инструкция для 

сотрудников о порядке действий при осуществлении 

контроля за использованием несовершеннолетними и 

совершеннолетними студентами сети Интернет, 

классификаторы информации, доступ к которой студентам 

запрещен и разрешен. 

2. Контроль использования студентами сети Интернет 

осуществляется с помощью программно-технических средств 

и визуального контроля. 

3. Ведется журнал учета работы в Интернет.  

4. Организованы безопасные условия доступа к электронным 

ресурсам (программное обеспечение контентной фильтрации, 

получение согласия на размещение и использование 

персональных данных обучающихся, инструктаж 



обучающихся и их родителей, осуществление контроля за 

использованием сети Интернет только в целях 

образовательного процесса, соблюдение принципов 

размещения информации на интернет-ресурсах колледжа). 

 5. Часы общения («Источники проблем», «Нежелательное 

содержание», «Азартные игры», «Вредоносные и 

нежелательные программы», «Мошенники, хакеры», 

«Интернет-зависимость» (виртуальное замещение 

реальности), «Сексуальные домогательства», 

«Некорректность общения», «Интернет-хулиганы»).  

 11 мая  2018 года в рамках проведения  общеколледжного 

родительского собрания состоялась встреча с инспектором 

ОПДН Кицаком Д.В. на тему «Безопасность в сети 

Интернет». Информационных материалы для родителей по 

данному вопросу размещены на официальном сайте ВПК в 

разделе «Информационная безопасность» (подраздел 

«Безопасность в Интернете» и постоянно обновляются. 

2.3.7. Организация горячего питания.  по плану Горячее питание студентов осуществляется в столовой 

колледжа на 64 посадочных места. Столовая арендована ИП 

«Михайлова Л.В.». В столовой установлены 3 раковины, 

сушилка для рук, питьевой фонтан, микроволновая печь. 

Соблюдаются санитарно-гигиенические требования. Режим 

работы столовой максимально приближен к расписанию 

учебных занятий, выделены две большие перемены для 

питания студентов. Ассортимент блюд разнообразен. 

2.3.8. Проведение работы с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) по 

охвату горячим питанием. 

по плану На особом контроле находится организация питания 

студентов из малоимущих семей, студентов из числа детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Обеспечение студентов бесплатным питанием 

осуществляется на основании представленной справки о 

признании семьи малоимущей в органах социальной защиты 

населения, а также договора с ЦСЗН о предоставлении 

питания учащимся из малоимущих семей. 

2.4. Условия для 

организации 

внеурочной 

деятельности 

2.4.1. Проведение работы с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) по 

получению дополнительного 

профессионального образования. 

сентябрь-

декабрь 
В работе. 

 

2.4.2. Организация  работы кружков и 

секций. Привлечение студентов к 

январь, 

сентябрь 

Реализован годовой план работы ГПОУ «ВПК» на 2017-2018 

учебный год, в котором заложены мероприятия по  



занятиям в кружках и секциях, в том 

числе студентов «группы риска». 

Введение новых форм кружковой 

работы. 

оптимизации работы и увеличению количества кружков и 

секций в колледже. 

В 1 полугодии 2018 учебного года количество студентов 

посещающих кружки и секции составило - 95%. 

Организована работа новых кружков: хор, вокальный 

ансамбль, «Оформитель», «Территория творчества». 

2.4.3. Размещение на официальном 

сайте колледжа информации о работе 

спортивных секций, кружков и 

творческих объединений. 

2 раза в год Выполнено 

http://www.vpcollege.ru/images/stories/Vospit_rabota/raspisa

nie_kruzhkov_i_sekciy.pdf  

2.4.4. Активизация работы 

волонтерского отряда «Инициатива». 

постоянно Выполняется http://www.vpcollege.ru/ 

В волонтерской организации колледжа состоит 39% 

студентов дневного отделения, которые  в 2018 году 

приняли активное участие в 48 всероссийских, 

республиканских,  городских акциях и благотворительных 

мероприятиях. Из них: 

- «Бабушка и дедушка - онлайн» - реализация мероприятий 

Национальной социальной программы бесплатного обучения 

старшего поколения навыкам компьютерной грамотности и 

информационным технологиям; 

- «Мы помним и гордимся» - сопровождение ветеранов ВОВ 

для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы;  

- «С праздником светлой Пасхи!» - подготовка 

поздравительных открыток  для одиноких пожилых людей; 

- «Школа выживания» - военно-спортивная эстафета, 

посвященная Дню защитника Отечества;  

- «Юный спасатель» - мероприятие, посвященное Дню 

пожарной охраны;  

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

мероприятие, посвященное Международному дню защиты 

детей; 

- «Счастье мое - семья» - участие в организации и проведении 

городских праздничных мероприятий, посвященных Дню 

семьи; 

- Мастер-класс по изготовлению праздничного оформления; 

- «Георгиевская ленточка»;  

- всероссийская игра «РИСК» (разум, интуиция, скорость, 

команда); 

- мероприятия для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Разноцветная зебра», «Зеленый огонек», 

http://www.vpcollege.ru/images/stories/Vospit_rabota/raspisanie_kruzhkov_i_sekciy.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Vospit_rabota/raspisanie_kruzhkov_i_sekciy.pdf
http://www.vpcollege.ru/


«Пристегнись с матрешкой», «Заводной мотор»; 

- френд- акция «Открытая библиотека»; 

- Всероссийская акция «Весенняя неделя добра»; 

- «СТОП ВИЧ/СПИД!» - акция, посвященная 

Международному дню по борьбе с наркотиками; 

- «Правила экологического поведения»  - проект  для жителей 

города (проведение мероприятий проекта на 

благоустроенных территориях города в рамках национальной 

программы «Выходи гулять!»);  

- Акция «Десант Антидепрессант», посвященная Всемирному 

дню здоровья (проведение зарядки на свежем воздухе для 

студентов, преподавателей и жителей города с организацией 

онлайн-трансляции с хештегом #десантАнтидепрессант). 

  2.4.5. Организация работы 

общественного центра гражданско-

патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» ГПОУ «ВПК». 

 Выполняется. 

январь - июнь – центром  организованы и проведены квесты 

по темам В.О.В. и Всероссийская игра «РИСК» для студентов 

ССУЗов  г.Воркуты; 

22 апреля 2018г. – в ГПОУ «ВПК» - центром организовано  

проведение Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны» (International action «History test of the 

victory over fascism»). 

2.5. Обеспечение 

участие студентов в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях 

2.5.1. Вовлечение студентов  для 

участия в  конкурсах, олимпиадах и 

других  мероприятиях  

республиканского, всероссийского и 

международного уровня. 

постоянно В течение 1 полугодия 2018 года в ГПОУ «ВПК»  

проводилась активная работа по организации участия 

студентов в мероприятиях различного уровня и 

информированию студентов колледжа о проводимых 

мероприятиях через кураторов групп, преподавателей, 

председателей ПЦК, членов студенческого совета. Cтуденты 

приняли активное результативное участие во всероссийских, 

международных, региональных и муниципальных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и конференциях 

(http://www.vpcollege.ru/). 

Мероприятия  международного уровня 

- Международный конкурс творческих работ «Просвещѐнная 

нация – гордость страны!» номинация Литературное 

творчество «Лучшее стихотворение на русском языке»; 

- Международном творческом конкурсе на портале 

«Солнечный свет», номинация «Детский сад»; 

- II Международный дистанционный конкурс «Старт» по 
дисциплине География и Биология; 

- международный конкурс для педагогов и детей «Новое 



поколение выбирает ЗОЖ»; 

- международный конкурс презентаций «Слайд». 

Мероприятия  всероссийского уровня 

- VII Всероссийская научно-практическая заочная Интернет-

конференция «Реализация стандартов 2-го поколения в 

школе: проблемы и перспективы»; 

- XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2018»; 

- Всероссийский конкурс «Профессионал - 2018»; 

- II Всероссийские литературно-философские чтения «Бытие 

человека в современном мире: проблемы и пути решения», 

секция «Творчество - это состояние души»; 

- всероссийский традиционный  ежегодный конкурс «Студент 

СПО года»; 

- Всероссийский конкурс молодѐжных проектов «Если бы я 

был Президентом»; 

- Второй всероссийский смотр-конкурс курсовых работ 

студентов СПО; 

- Всероссийский конкурс плакатов «День выборов»; 

- конкурс с использованием гранта Президента РФ «История 

профессии: прошлое, настоящее и будущее» в рамках проекта 

«ПатриУм»; 

- Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине 

«Психология» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций; 

- Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому 

языку имени Кирилла и Мефодия; 

- Всероссийская дистанционная олимпиада по математике для 

1-х курсов ССУЗов; 

- всероссийское педтестирование «Интерактивное обучение 

как инструмент активизации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС»; 

- II Всероссийский фестиваль «Дело. Творчество. Призвание» 

Межрегионального конкурса сочинений «Я гражданин 

России»; 

- Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция «Молодѐжь в науке - инновационный потенциал 

будущего»; 

- Всероссийская олимпиада по английскому языку для 10 

классов Мега-талант. 



Мероприятия  республиканского уровня 

- XIII Республиканская учебно-исследовательская 

конференция «Я-исследователь, я открываю мир!»; 

- Республиканская Спартакиада обучающихся 

профессиональных образовательных организаций РК 2017-

2018; 

- Республиканский этап конкурса «Арт-Профи Форум»; 

- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

(world Skills Russia); 

- VII Республиканская Молодежная научно-практическая 

конференция «Исследовательская деятельность как фактор 

профессионального самоопределения»; 

- I Республиканская детско-юношеская конференция 

«Традиции народных промыслов и ремѐсел – связь 

поколений», секция №4 «Современные проекты в сфере 

народных художественных промыслов и ремѐсел Республики 

Коми (проекты по разработке сувенирной продукции, 

проведению мероприятий, направленных на развитие и 

поддержку НХПиР РК)»; 

- Республиканский конкурс методических разработок по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

зависимостей среди обучающихся образовательных 

организаций Республики Коми «Здоровье. Ответственность. 

Выбор»; 

- региональный конкурс по созданию социальной рекламы 

антинаркотической направленности и пропаганды здорового 

образа жизни «Спасѐм жизнь вместе»; 

- VI Республиканская научно-практическая конференция 

«Культура и образование: традиции и современность, 

перспективы развития», номинация «Искусство, философия, 

педагогика, психология: пересечения и параллели»; 

- республиканский этап 13-го Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми 

школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя». 

Мероприятия  муниципального уровня 

- конкурс молодѐжных проектов и проектов, направленных на 

социально-экономическое развитие российских территорий 

«БУДУЩЕЕ НАШЕГО ГОРОДА»; 

- городская Открытая молодежная Спартакиада 2017-2018 



уч.год; 

- конкурс на лучший логотип «75 лет городу Воркуте»; 

- молодежный  Фестиваль «Славянская радуга»; 

С целью вовлечения  студентов в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность в рамках написания 

индивидуальных проектов студентами 1 курса, курсового и 

дипломного проектирования на уровне колледжа были 

проведены следующие конференции: 

- учебно-практическая конференция «От малого опыта к 

большим исследованиям»; 

- учебно-практическая конференция студентов «Студент-

воспитатель, учитель, актѐр, исследователь»; 

 - учебно-практическая конференция «Творчество как условие 

успешности учебно-исследовательской деятельности». 

2.6. Возможность 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

2.6.1. Организация медосмотра 

работников и студентов колледжа. 

 

 

по графику 

 

 

Оказание медицинской помощи врачами и специалистами 

осуществляется на базе 2-х поликлиник. В колледже 

проводится систематический контроль за 

флюорографическим обследованием и прохождением 

профосмотров. Для более углубленного обследования и 

лечения нуждающиеся студенты направляются в 

поликлиники.  
Прививки и оказание первой медицинской помощи 

студентам оказываются в медицинском кабинете колледжа 

или «скорой» помощью.  
      В 2018 году проведены:  

-  100%  медосмотр работников колледжа – апрель 2018г., 

декабрь2017г.; 

- 100% медосмотр студентов колледжа для прохождения 

профессиональной практики на базах ДОО и МОУ СОШ   

 г. Воркуты – в течение года по графику. 

2.6.2. Организация вакцинации 

работников и студентов колледжа. 

сентябрь 

 

 

В работе. 

С целью профилактики заболевания гриппом в сентябре - 

октябре 2018г. будет  проведена вакцинация студенческого и 

педагогического коллективов. 

2.6.3. Взаимодействие с органами 

здравоохранения по организации 

медицинского обслуживания 

обучающихся. 

ежегодно 

 

Медицинское обслуживание несовершеннолетних 

студентов производится на основании договоров на 

медицинское обслуживание от 01.01.2016 г. ГБУЗ  РК  

«Воркутинская детская больница» (г. Воркута, ул. Мира, д.5).  

Медицинское обслуживание совершеннолетних студентов 

 осуществляет ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника» на 



основании договора на медицинское обслуживание от 

01.01.2016 г. (г. Воркута, ул. Ленина, д. 72).  

2.6.4. Организация социальной 

защиты студентов колледжа. 

в течение 

года 
В колледже студентам выплачивается государственная 

академическая стипендия, государственная социальная 

стипендия и оказывается материальная помощь. За 

успехи в учебной, учебно-производственной, учебно-

исследовательской деятельности, студентам назначается 

повышенная государственная академическая стипендия.  

Стипендия начисляется согласно Положению о стипендиях 

студентам ГПОУ «ВПК». Материальная помощь 

выплачивается согласно Положению о материальной помощи 

студентам ГПОУ «ВПК». 

Колледж не имеет своего общежития, поэтому по 

договоренности директоров иногородним студентам  

предоставляются места в общежитии  ГПОУ «ВГЭК».  

Студентам из числа детей-сирот и детям, оставшимся 

без попечения родителей, в колледже уделяется особое 

внимание. После поступления  такие студенты ставятся на 

учет и им создаются условия для социальной адаптации. 

Администрация колледжа и преподаватели стремятся оказать 

им квалифицированную социальную, педагогическую, 

психологическую и правовую помощь. Во время проведения 

индивидуальных консультаций с приглашением специалистов 

органов опеки и попечительства рассматриваются  

социально-правовые  и иные вопросы. 

В обязанности классного руководителя входит 

осуществление контроля за посещаемостью занятий 

студентами-сиротами, их успеваемостью и условиями жизни 

и быта на закрепленной жилплощади и (или) в общежитии.  

Воспитательная работа со студентами-сиротами 

осуществляется на основе законодательных и нормативных 

правовых актов, обеспечивающих им социальную поддержку 

и защиту. 

2.6.5. Индивидуально-

профилактическая работа со 

студентами 

 

  

в течение 

года 

Систематически, последовательно и целенаправленно 

проводится индивидуальная работа по профилактике 

правонарушений, в том числе аддиктивного поведения 

студентов. 

Педагогом-психологом, педагогом – организатором и  

закрепленным инспектором ОПДН Кицаком  проводится 



индивидуальная профилактическая работа со студентами, 

состоящими на профилактическом учете и со студентами 

«группы риска». 

роводится индивидуальная  

Ежемесячно (каждую 2-ую пятницу) проводятся заседания 

Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, под председательством директора 

колледжа 

2.6.6. Организация социального 

сопровождения обучающихся 

«группы риска». 

в течение 

года 

По результатам диагностики и психолого-педагогических 

консилиумов был разработан и  реализован  план 

мероприятий социального сопровождения студентов, в том 

числе студентов « группы риска»  на 2017-2018 учебный год.  

       Расширена тематика профилактических часов 

общения в программе психологического сопровождения 

профессионального и личностного становления выпускника. 

 - февраль -  проведены профилактические часы общения в 

группах 1 курса - «Буллинг.  Жестокое обращение в 

молодежной среде»;   

 - март -  «Основы толерантного поведения в современном 

обществе»; 

- апрель -  групповые  занятия по профилактике 

аутоагрессивного поведения. 

         Проведены мероприятия  по повышению личностной 

активности студентов 3-4 курсов и планированию 

профессиональной карьеры: 

- апрель-май – тренинг «Ассертивность» для студентов 

выпускных групп (цель: расширение представлений об 

ассертивности  как о способах взаимодействия в сфере 

межличностных отношений, активизация ассертивного 

потенциала как совокупность умений самоуправления, в том 

числе в профессиональной деятельности); Программа 

«Ассертивность», педагога-психолога ГПОУ «ВПК», в 

июне 2017 года стала победителем республиканского 

конкурса на лучшую организацию психолого-

педагогического и социального сопровождения, 

профессиональной ориентации обучающихся "ψ-

ПЕРСПЕКТИВА". 

- май -  встреча с представителем  Центра занятости. 

Реализация «Программы профилактики аддиктивного 

поведения (первичная профилактика табакокурения, 



наркотической и алкогольной зависимости, 

саморазрушающего поведения)»  

Цель занятий: предотвращение возникновения личностных 

нарушений, обуславливающих начало зависимости и их не-

гативную динамику; усиление позитивных механизмов 

развития личности: формирование активного адаптивного 

копинг-поведения, повышение стрессоустойчивости; 

воздействие на факторы риска приобщения к употреблению 

психоактивных и наркотических веществ. 

Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий со студентами «группы риска» (в течение года). 

2.7. Доступность среды 

для обучения 

студентов с ОВЗ и 

инвалидов 

2.7.1. Анализ потребностей студентов 

с ОВЗ и инвалидов, нуждающихся в 

особых условиях 

сентябрь-

октябрь 
В работе. 

 

2.7.2. Разработка адаптивных 

образовательных программ для 

студентов с ОВЗ и инвалидов 

по 

потребности 

Разработка адаптивных образовательных программ в 2017-

2018 учебном году не проводилась. Рекомендации МСЭК и 

МПК для обучающихся колледжа отсутствуют. 

Проводится накопление методических материалов с целью 

расширения знаний коллектива в области инклюзии.   

На 1 июля 2018года повышение квалификации в области 

инклюзии прошло 100% административных и педагогических 

работников.  

2.7.3. Предоставление студентам – 

инвалидам  по зрению наглядного, 

раздаточного материала, 

оформленного в соответствии с 

рекомендациями врача 

постоянно Студентам – инвалидам по зрению (2 чел. - 0,64% от всех 

обучающихся колледжа) постоянно  предоставляется 

наглядный, раздаточный материал по учебным дисциплинам 

и профессиональной практике, оформленный в соответствии 

с рекомендациями  врача. 
 

3. 
 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации 
 

3.1. Удовлетворенность 

доброжелательность

ю, вежливостью 

работников 

колледжа 

3.1.1. Поддержание атмосферы  

«доброжелательного обучения». 
постоянно      Среди студентов колледжа в мае – июне 2018года 

проведен потребительский мониторинг качества 

предоставляемых услуг ГПОУ «ВПК», позволяющий оценить 

в том числе и атмосферу «доброжелательного  обучения». По 

результатам исследования  критерии «внимательное 

отношение к студентам» и «доброжелательность  

сотрудников колледжа» имеют положительную оценку 

подавляющего большинства студентов. 

3.1.2. Выполнение мероприятий по 

снижению тревожности студентов, 
 В соответствии с годовым планом ГПОУ «ВПК» реализуется  

Программа психологического сопровождения личностного и 



повышению стрессоустойчивости, 

обучению антистрессовым навыкам 

подготовки к повышению учебной 

нагрузки, навыкам 

сбалансированного чередования 

нагрузок с элементами релаксации и 

аутотренинга. 

профессионального становления студентов» в рамках которой 

проведены следующие мероприятия: 

март 2018г. 
    Диагностика стрессоустойчивости и разрешающего 

поведения в стрессовой ситуации. 

с 1 января по 1 июня 2018 г. 

-  анкетирование студентов «Мое отношение к экзаменам»; 

- часы общения со студентами 1 курса «Профилактика 

нервно-психического напряжения в период экзаменационной 

сессии»; 

- проведены упражнения на выработку навыков снятия 

мышечного напряжения, на управление дыханием и 

настроением; 

- проведены упражнения на развитие умения применять в 

процессе подготовки к экзаменам эффективных способов 

запоминания информации. 

февраль -  проведены по 2 занятия в рамках программы 

профилактики аддиктивного поведения (цель:  формирование 

умения адекватно оценивать проблемные ситуации и 

разрешать жизненные проблемы, управлять собой и изменять 

себя;  формирование умения ставить перед собой 

краткосрочные и перспективные цели и достигать их). 

3.2 Удовлетворенность 

компетентностью 

работников ВПК 

3.2.1. Проведение комплекса 

мероприятий по введению 

профессионального стандарта 
"Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования". 

по плану Выполняется. 

Составлен и реализуется план по внедрению 

профессиональных стандартов в ГПОУ «ВПК» на 2017-2020 

годы. 

3.2.2. Проведение анализа  на 

соответствие уровня образования 

педагогических работников 

преподаваемым учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

январь-

февраль 
Выполнено. 

Проведен анализ  на соответствие уровня образования 

педагогических работников преподаваемым учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям в 2017-2018 

учебномгоду. 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=315:personpedagogi&catid=44:2011-03-09-08-32-

16&Itemid=54  

3.2.3. Плановое повышение 

квалификации педагогов, 

административных работников и 

других категорий работников 

в течение 

года 

  В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальностей 

и требованиями профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=315:personpedagogi&catid=44:2011-03-09-08-32-16&Itemid=54
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=315:personpedagogi&catid=44:2011-03-09-08-32-16&Itemid=54
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=315:personpedagogi&catid=44:2011-03-09-08-32-16&Itemid=54


колледжа образования" за 6 месяцев 2018г. в Воркутинском 

педагогическом колледже с целью повышения 

профессиональной компетентности работников и 

обеспечения соответствия современным запросам в сфере 

предоставления образовательных услуг повышение 

квалификации прошли 24 работника колледжа (100%), из них 

АУП – 4 чел. (16,7%), педагогические работники – 18 чел. 

(83,3%).  

За три последних года 100% работников колледжа прошли 

курсы повышения квалификации и/или переподготовку по 

программам дополнительного профессионального 

образования. 

2. В соответствии с современными требованиями отрасли 

«Образование» за 6 месяцев 2018 году курсы повышения 

квалификации по программе «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в младших классах» и 

«Дошкольное образование» прошли  23 работника колледжа 

(100%), из них: АУП – 4 чел. (16,7%), педагогические 

работники – 19 чел. (79,2%); обучение по курсу  

"Электронная система ГИС ЭО для образовательных 

организаций СПО" -  20 чел. (83,3%), из них педагогические 

работники – 17 чел. (85%).   

3.2.4. Проведение педсоветов, 

семинаров и круглых столов с 

работодателями по развитию 

современных компетенций 

специалистов в системе образования. 

в течение 

года 

В 1 полугодии проведено 2  тематических педсовета с 

приглашением работодателей, на которых были рассмотрены 

проблемы развития современных компетенций специалистов 

в системе образования. 

12 мая проведена Конференция с работодателями города 

«Мы выбираем, нас выбирают» для студентов выпускных 

групп.   

В течение 1 полугодия 2018 года привлекались методисты 

Воркутинского Дома Учителя, старшие воспитатели  ДОУ, 

заместители директора по УР СОШ и председатели 

школьных методических объединений учителей начальных 

классов, представители баз практики к реализации программ 

учебных дисциплин и производственной практики 

профессиональных модулей специальностей 44.02.01 

Дошкольное образование и  44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

  3.2.5. В соответствии с современными в течение Выполняется. 



требованиями отрасли «Образование» 

и требованиями  профессионального 

стандарта "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования" провести обучение 

административных и педагогических 

работников колледжа по программам: 

- курсы повышения квалификации по 

программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах» и «Дошкольное 

образование»; 

- обучение  по  курсу  "Электронная 

система ГИС ЭО для 

образовательных организаций СПО"; 

- по программе  профессиональной 

переподготовки  «Преподаватель 

СПО» (3месяца, 250ч, Институт 

новых технологий в образовании, 

г.Омск) 

года На 1 июля 2018 года курсы повышения квалификации по 

программе «Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Преподавание в младших классах» и «Дошкольное 

образование» прошли  23 работника колледжа (100%), из них: 

АУП – 4 чел. (16,7%), педагогические работники – 19 чел. 

(79,2%); обучение по курсу  "Электронная система ГИС ЭО 

для образовательных организаций СПО" -  20 чел. (83,3%), из 

них педагогические работники – 17 чел. (85%).   

  3.2.6. Применение современных 

образовательных ИКТ - технологий, в 

том числе дистанционных. 

постоянно Во всех кабинетах, где студенты имеют доступ к 

персональным компьютерам, в поисковых системах 

установлен фильтр – контент «Родительский контроль» и 

Internet- цензор. 

Преподаватели колледжа на учебных занятиях и в процессе 

подготовки и проведения практики в системе применяют 

современные образовательные ИКТ-технологий, в том числе 

дистанционные:  

- в процессе обучения используют видеолекции, которые 

отражают современные тенденции развития дошкольного и 

начального общего образования; 

- с целью обеспечения эффективности восприятия 

информации применяют мультимедийные презентации;  

- используют документ-камеру на занятиях по МДК.01.06 

Методика обучения продуктивным видам деятельности и 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке 



материалов и изобразительному искусству для демонстрации 

и анализа изделий, для составления плана выполнения 

изделия и выполнения педагогического рисунка; 

- для осуществления текущего контроля и оценки знаний 

студентов преподаватели применяют электронные тесты, 

выполненные при помощи программы «МуTest Editor»; 

- систематически участвуют в вебинарах и привлекают к 

участию студенческую аудиторию; 

- под руководством преподавателей информатики студенты 

приняли участие  в республиканском фестивале 

информационных технологий (созданы интерактивные 

презентации); 

- преподаватели колледжа приняли участие в 

Республиканском конкурсе педагогического мастерства по 

применению современных образовательных технологий с 

использованием ИКТ (победитель конкурса в номинации 

«Урок с применением ИКТ и ЭОР по предметным областям 

«Искусство», «Физическая культура», «ОБЖ»); 

- преподаватели колледжа приняли участие  в дистанционных 

курсах повышения квалификации «Использование 

интерактивных досок и интеллектуальных карт как средств 

организации и проведения групповой деятельности в 

телекоммуникационной среде», «Использование 

инфографики как средства визуальной коммуникации в 

проектной деятельности». 

 

4. 

 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности  организации 
 

4.1. Удовлетворенность 

материально-

техническим 

обеспечением ВПК 

4.1.1. Поддержание стратегии 

открытого взаимодействия с 

потребителями образовательных 

услуг. 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

На  01 июля  2018 года колледжем заключено  34 договора  о 

сотрудничестве  с образовательными и социальными 

организациями города Воркуты, Республики Коми и 

Российской Федерации. 

С целью поддержания стратегии открытого взаимодействия с 

потребителями образовательных услуг обеспечена 

возможность участия всех заинтересованных лиц в 

независимой оценке качества оказания образовательных 

услуг ГПОУ «ВПК» на официальном портале Республики 

Коми 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&vie

w=section&id=24&Itemid=169 
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4.1.2. Создание комфортных и 

безопасных условий 

образовательного процесса. 

в течение 

года 

 

Выполняется. 
 

4.1.3. Использование на учебных 

занятиях в полном объеме 

имеющихся технических, 

электронных и информационных 

ресурсов колледжа. 

в течение 

года 

 

Выполняется. 

4.1.4. Организация работы по 

обеспечению студентов очного и 

заочного отделений учебной и 

учебно-методической литературой, 

методическими указаниями  по 

выполнению практических и 

лабораторных работ, домашних 

контрольных работ (заочное 

отделение) и методическими 

рекомендациями по выполнению  

самостоятельной работы  на 

электронных носителях в 

электронных кабинетах 

преподавателей на официальном 

сайте ГПОУ «ВПК». 

в течение 

года 

 

Выполняется. 

 Ведется систематизация и обновление учебно-методических 

материалов по специальностям. 

4.2 Удовлетворенность 

качеством 

образовательных 

услуг 

4.2.1. Проведение   разъяснительной 

работы с  родителями, студентами, 

работодателями  по   вопросам 

качества образования. 

в течение 

года 

11 мая 2018 года  с целью проведения разъяснительной  

работы по   вопросам качества образования с  родителями и 

студентами  проведено общеколледжное родительское 

собрание  и  родительские собрания  во всех учебных 

группах.   
 

4.2.3.Обновление  договоров о 

сотрудничестве  с организациями - 

социальными партнерами и 

заключение новых договоров 

январь-

февраль 

На 01 июля  2018 года  колледжем  обновлено 16 договоров  

о сотрудничестве  с образовательными и социальными 

организациями города Воркуты, Республики Коми и 

Российской Федерации. 

4.2.3. Заключение договоров с 

работодателями ДОО и МОУ СОШ 

г.Воркуты о целевом обучении   

студентов ГПОУ «ВПК». 

 На 2017-2018 учебный год было заключено 13 договоров 

(45%) о целевом обучении   выпускников 2018года очной 

формы обучения. 

 

4.2.4. Содействие трудоустройству 

выпускников колледжа и  

продолжению образования 

постоянно 

 

 

Продолжается сбор заявок от работодателей на 

трудоустройство выпускников 2018г. 

 Еженедельно обновляется информация о вакансиях по 



выпускников в ВУЗах республики и 

страны. 

трудоустройству на сайте колледжа в разделе «Вакансии». 

4.3. Рекомендации 

(родственникам, 

знакомым) 

по получению 

образовательных 

услуг в ГПОУ 

«ВПК» 

4.3.1. Привлечение  студентов, 

выпускников и родителей (законных 

представителей) к рекламной 

кампании как к источникам внешнего 

пиара. 

постоянно  Студенты, выпускники, родители (законные представители), 

работники колледжа активно привлекаются к реализации 

рекламной кампании «Абитуриент – 2018!». 

Руководящие и педагогические работники колледжа приняли 

участие в родительских собраниях МОУ СОШ города, 

провели анкетирование родителей (оценка представлений о 

колледже). 

Через активное участие колледжа в городских 

профориентационных мероприятиях, активизацию 

волонтерского движения поддерживается положительный 

имидж колледжа. 

 В системе проводится корректировка и улучшение 

презентационных материалов о колледже (сайт, ярмарки 

педпрофессий и др.). 

6.04. - участие в городской Ярмарке учебных мест на базе 

МОУ СОШ №1; 

14.04 - участие в «Ярмарке педагогических профессий» в 

ГПОУ «ВПК». 

4.3.2. Обновление информации в 

разделе официального  сайта 

колледжа «Виртуальные экскурсии по 

специальностям колледжа». 

2 раза в год Раздел сайта «Виртуальные экскурсии по специальностям 

колледжа» постоянно поддерживается в актуальном 

состоянии 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&vie

w=section&id=34&Itemid=198)  

4.3.3. Проведение дней открытых 

дверей, Ярмарок педагогических 

профессий, Всероссийских уроков по 

истории, истории В.О.В. и др. 

открытых мероприятий. 

по плану 14 апреля 2018г. – проведена «Ярмарка педагогических 

профессий» в ГПОУ «ВПК», 

22 апреля 2018г. – ГПОУ «ВПК» - официальная 

всероссийская площадка проведения Международной акции 

«Тест по истории Великой Отечественной войны» 

(International action «History test of the victory over fascism»). 

4.3.4. Разработка и внедрение 

стратегических программ по 

улучшению и укреплению имиджа 

колледжа. 

в течение 

года 

Студенты, выпускники и родители (законные представители) 

привлечены к реализации рекламной кампании «Абитуриент – 

2018!»; 

- участие преподавателей и студентов колледжа в  городской 

информационной Ярмарке учебных мест на базе МОУ СОШ№1; 

- организация и проведение Ярмарки педагогических профессий 

для обучающихся 9 и 11 классов школ города и поселков 

(презентация педагогических специальностей, экскурсия 

учащихся школ в музей колледжа, представление 

дополнительных образовательных услуг);  

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=34&Itemid=198
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=34&Itemid=198


- организация сотрудниками Совета по профоринтационной 

работе и активными студентами  колледжа (волонтерами – 

профориентаторами) встреч с выпускниками 9 и 11 классов 

школ города с целью информирования учащихся о 

специальностях и условиях поступления в колледж, 

преимуществах профессии;  

- анкетирование учащихся старших классов с целью выявления 

профессиональных предпочтений; 

- встречи с родителями выпускников 9, 11 классов с целью 

информирования  об образовательных услугах, реализуемых в 

колледже, возможностях трудоустройства выпускников, 

условиях обучения; 

-разработка и распространение профориентационных буклетов; 

- обновление содержания раздела «Абитуриент» сайта колледжа; 

- оформление и обновление информационных стендов: «Для вас, 

абитуриенты»,  «Дополнительное профессиональное 

образование», «Информация для поступающих»; 

- публикации в СМИ и регулярная информация на сайте 

колледжа о событиях студенческой жизни; 

- размещение информации о различных направлениях 

деятельности студентов колледжа на порталах администрации 

МОГО «Воркута» и Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

 

 

 


