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 На официальном сайте ГПОУ «ВПК» работниками, ответственными за информационное 

сопровождение разделов (категорий) сайта колледжа (приказ № 380-о/д от 01.06.2017г.) 

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. 

Новостная лента колледжа - http://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 

2016 год на 1 апреля 2017г. http://www.vpcollege.ru/images/stories/otchet-2016.pdf, отчеты по 

выполнению госзадания за 1 и 2 квартал 2017 года  
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemi

d=40 

  1.1.3.  Полнота и 

актуальность 

информации о 

ГПОУ «ВПК» и его 

деятельности, 

размещенной в 

информационно-

телекоммуникацион

ной 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. 

 

1.2. Доступность 

получения 

информации о 

ГПОУ «ВПК» и 

его 

деятельности, 

размещенной 

на 

официальном 

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; 

-  пересмотрена внутренняя структура сайта  (разделы –  «Образование», «Безопасность в 

Интернете» и др.); 

-  установлены перекрестные ссылки для улучшения навигации по сайту в разделах 

«Безопасность», «Абитуриенту», «Заочное отделение», «Расписание» 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»: 

http://www.vpcollege.ru/images/stories/otchet-2016.pdf


сайте 

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

усовершенствования удобства пользования сайтом, создание более современного имиджа; 

- добавлены разделы "Безопасность в Интернете", «Летний отдых»; 

- добавлен баннер "Сетевичок", год экологии в России, 19 Всемирный фестиваль молодежи 

и студентов.  
1.2.2. Организация и 

проведение 

разъяснительной 

работы с 

обучающимися и их 

родителями 

(законными 

представителями) о 

возможностях 

получения 

информации об 

образовательных 

услугах колледжа 

на официальном 

сайте колледжа и на 

страничке 

социальной сети 

Вконтакте. 

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. 

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 2017г.). 

1.3. Полнота, 

актуальность и 

доступность 

информации об 

образовательно

й деятельности 

ГПОУ «ВПК» 

1.3.1. Эксплуатация 

и ведение 

государственной 

информационной 

системы 

Республики Коми 

«Электронное 

образование» 

по плану 

 ГПОУ 

«ВПК»  

ГИС ЭО «ВПК» - 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=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 учебный год по внедрению ГИС ЭО в соответствии с типовым планом внедрения 

ГИС ЭО в организациях среднего профессионального образования Республики Коми на 

2017 год.   

22 февраля 2017 года проведен педагогический совет «ГИС «Электронное образование» как 

средство повышения качества профессионального образования».  

 Обновлены данные в открытой и закрытой частях ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК» на 2017 - 2018 

учебный год. 

Внесены сведения по абитуриентам 2017 года. Регулярно в систему вносится информация 

по движению студентов и сотрудников колледжа. 
1.3.2. Оформление 

информационных 

стендов колледжа  

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

Руководителями служб проводится оперативное обновление информации. 

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


для преподавателей, 

студентов и 

родителей (лиц, их 

заменяющих). 

Представление 

оперативной  

информации. 

1.3.3. Проведение 

часов общения, 

заседаний 

студсовета, 

стипендиальной 

комиссии и других 

общественных 

организаций 

обучающихся 

 

 

 

по 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часы общения в учебных группах проводятся 1 раз в неделю. В 2017 году были проведены: 

- общеколледжные часы общения: «Безопасность в Интернете», «Умей ценить жизнь», 

«Конфликты в нашей жизни», «Что нужно знать про ИГИЛ», «Что ты знаешь о ВИЧ?», 

серия часов общения «Россия без террора»; проведение групповых часов общения: 

«Алкоголь и курение – первый шаг?» (для студентов 1-2 курсов); «Алкоголь и 

эмоциональные перегрузки» (для студентов 3-4- курсов);  

- мероприятия к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом: 

«Наркомания – тупик жизни»; «Сон разума» «Не ловись на «Слабо!»;  

- 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 новогодних каникул» и др.; 

- регулярные заседания студенческого совета (информационной, культмассовой, учебной, 

правовой и спортивной комиссий). 

- заседания Стипендиальной комиссии (каждый третий понедельник месяца), 

- заседания Совета по профилактике правонарушений (каждый второй вторник месяца). 
1.3.5. Проведение 

совместных 

мероприятий с 

социальными 

партнерами, 

представителями 

культуры и 

общественных 

организаций 

 

 

постоянно В течение 2017 года с участием социальных партнеров колледжа были проведены: 

- совместно с работодателями города проведена традиционная конференция «Мы 

выбираем, нас выбирают» для студентов выпускных групп (12 мая, 2017г.);  

- совместно с руководящими работниками МБДОУ И СОШ г.Воркуты два 

тематических педсовета:  «Применение образовательных технологий в области 

дошкольного образования и начального общего образования как условие формирования 

профессиональных компетенций студентов» (30 января 2017г.)  и «Эффективность 

использования современных образовательных технологий в подготовке специалистов 

среднего звена» (22 марта 2017г.).     

- совместно с Управлением образования МО ГО «Воркута» и МКУ "Воркутинский Дом 

Учителя"организовано участие преподавателей колледжа:  

- в разработке критериев оценивания смотра-конкурса «Современный центр 

математического развития дошкольников» на лучшую развивающую предметно-

пространственную среду образовательного учреждения, способствующую формированию 

первичных математических представлений детей дошкольного возраста (январь, 2017г.); 

-в работе жюри городских конкурсов «Учитель года - 2017», «Воспитатель года - 2017» 

(март, 2017г.);     

https://vk.com/public112176491
https://vk.com/public112176491


- в работе жюри профориентационного конкурса презентаций учащихся «Дороги, которые 

мы выбираем» (март, 2017г.);  

- в работе жюри II муниципального фестиваля проектных и исследовательских работ детей 

дошкольного возраста «Я - исследователь» (апрель, 2017г.); 

- в работе жюри муниципального интеллектуального конкурса для детей дошкольного 

возраста «Юные знатоки родного края» (ноябрь, 2017г.); 

- в торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов муниципального 

интернет-конкурса декоративно-прикладного творчества «Республика Коми  глазами 

детей» и закрытию фестиваля среди детей дошкольного возраста «Моя дорогая Коми 

земля» (декабрь, 2017г.); 

- совместно с администрацией и методистами МКУ "Воркутинский Дом Учителя" 

организованы «круглые столы» со студентами выпускных групп и преподавателями 

колледжа с целью ознакомления с системой работы городской методической службы и с 

целью поддержки молодых специалистов (октябрь, ноябрь, 2017г.) 

- совместно с МБУК «Централизованная библиотечная система» проведены 

Всероссийские акции: 27 мая 2017 г – «Литературный квест к Общероссийскому дню 

библиотек» и 27 июня 2017 года – Всероссийская акция ко Дню молодежи «Книга. Лето. 

Молодежь»,  Арктический лекторий «Наука и экологическая культура – городу»; 

методическое сопровождение городского экоконкурса профессионального мастерства «Мир 

вокруг нас» (преподавателями колледжа было разработано Положение конкурса), участие 

студентов в экоконкурсе профессионального мастерства «Мир вокруг нас» (14 -15 апреля, 

2017г.), участие студентов колледжа в презентации нового фонда литературы для детей и 

молодёжи (май, 2017г.); 

 - совместно с отделом молодежи администрации МО ГО «Воркута»: участие в 

конкурсной программе и городском празднике, посвященном Международному дню 

студенческой молодежи; во II молодежном международном фестивале «Диалог культур»; в 

акции, посвященной Дню героев Отечества;  

- совместно с отделом спорта и туризма администрации МО ГО «Воркута»:  
городское мероприятие «День туризма», Спартакиада народов Севера России «Заполярные 

игры»; 

- совместно с ОПДН и Воркутинским домом учителя был проведен Фестиваль 

художественного творчества «Рожденные революцией», посвященный 100-летию 

Октябрьской революции в России.  

Студенты принимали участие  в организации и проведении мероприятий: в 

Территориальном центре социальной помощи семье и детям (концерт, посвященный 

Пасхе; праздничный концерт ко Дню мастери); в ГБУ РК «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних города Воркуты»: концерт, посвященный юбилею 

приюта; новогодний утренник; благотворительные мероприятия и акции; организация и 

проведение благотворительных новогодних мероприятий для детей ГУ РК «Центр 

https://vk.com/public112176491


социальной помощи семье и детям» и ГУ РК «Центр реабилитации несовершеннолетних 

детей с ограниченными возможностями» и другие. 

17 работодателей дошкольного и начального образования  привлечены к работе в 

жюри конкурса «Студент года - 2017» (март, 2017г.).   
1.3.3. 

Осуществление 

связи с родителями 

по телефону, в 

письмах, 

электронной почте, 

социальных сетях, 

проведение 

родительских 

собраний 

постоянно Организовано взаимодействие администрации и педагогических работников с родителями 

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

социальных сетях, 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 общеколледжные родительские собрания разнообразной 

тематики: «Безопасность в интернете», «Как говорить с ребенком о ВИЧ/СПИДе?», с 

привлечением узких специалистов и использованием ИКТ. 
1.3.4. 

Использование  

СМИ  по 

актуальным 

вопросам 

образовательной 

деятельности 

колледжа.  

 

постоянно Администрация АИС «Молодежь России»: 

- статья от 23 июля 2017 г.: «Таврида» собирает талантливую молодежь со всей страны» 

(студентка ВПК Дарья Белоглазова прошла отбор на Всероссийский молодежный 

образовательный форум), 

Информационное агентство КОМИИНФОРМ:  

- статья от 18 марта 2017г.: «Воркута встретила «Крымскую весну» оттепелью и 

концертом» https://komiinform.ru/news/, 

- статья от 21 апреля 2017г.: «Опубликован список площадок, где жители Коми смогут 

написать тест по Великой Отечественной войне» https://komiinform.ru/news/146911/ , 

- статья от 8 мая 2017г.: «Три волонтера из Коми станут соорганизаторами парадов 9 мая в 

Москве и Севастополе» https://komiinform.ru/news/147504/, 
- статья от 18 мая 2017г.: «9 мая, ветераны, Кремль и Путин: воркутинская студентка 

поделилась уникальным волонтерским опытом» https://komiinform.ru/news/, 

- статья от 27 июля 2017г.: «Десять талантливых детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получат выплаты от правительства Республики Коми», 

- статья от 2 августа 2017г.: «Минюст Коми проводит работу, направленную на укрепление 

статуса семьи и традиционных ценностей»  https://komiinform.ru/news/151291/ , 

- статья от 5 августа 2017г.: «Волонтер Победы из Воркуты Дарья Белоглазова получила 

награду президента России» https://komiinform.ru/news/151421/ , 

- статья от 10 сентября 2017г.: «В Воркуте прошел 34-й турслет школьников» 
https://komiinform.ru/news/153092/ , 

- статья от 8 ноября 2017г.: «В Воркуте заработал центр гражданско-патриотического 

воспитания "Волонтеры победы» https://komiinform.ru/news/155743/ . 

Газета «Моя Воркута»: 

- статья от 8 ноября 2017г.: «В Воркуте займутся гражданско-патриотическим 

https://komiinform.ru/news/
https://komiinform.ru/news/146911/
https://komiinform.ru/news/147504/
https://komiinform.ru/news/
https://komiinform.ru/news/151291/
https://komiinform.ru/news/151421/
https://komiinform.ru/news/153092/
https://komiinform.ru/news/155743/


воспитанием» http://gazetamv.ru/v-vorkute-zajmutsya-grazhdansko-patrioticheskim-

vospitaniem.html . 
Телеканал «ЮРГАН»: 

- сюжет от 15 декабря 2017г.: «Призвание – доброволец (ВОД «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ») 
http://www.юрган.рф/video/58302/ . 
Официальный портал администрации МО ГО «Воркута:  

- статья от 23 апреля 2017г. «Волонтеры Воркутинского педколледжа запустили 

экологический проект» http://xn--80adypkng.xn--p1ai/about/info/news/8638/ , 

- статья от 19 мая 2917г. «9 мая, Ветераны, Кремль и Путин: воркутинская студентка 

поделилась уникальным волонтерским опытом» http://xn--80adypkng.xn--

p1ai/about/info/news/9073/  
- статья от 20 ноября 2017 г. «В Воркуте прошел II молодежный межнациональный 

фестиваль «Диалог культур», 

- статья от 22 ноября 2017г.: «Воркутинские студенты приняли участие во всероссийской 

интеллектуальной игре РИСК» 
 http://xn--80adypkng.xn-p1ai/about/info/news/10263/ . 

Официальная страница ВКонакте Министерства здравоохранения Республики Коми: 

- информация о проведении акции «Десант Антидепрессант» волонтерским отрядом 

«Инициатива» при ГПОУ «ВПК»  https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=  

1.4. Доступность 

получения 

информации о 

педагогических 

работниках 

1.4.1. Обновление 

данных о 

педагогических 

работниках колледжа 

(состав, наличие 

квалификационных 

категорий, наград, 

сведения о 

преподаваемых 

дисциплинах, 

сведения об 

образовании, 

профессиональной 

переподготовке и 

повышении 

квалификации). 

постоянно Обновление информации на официальном сайте колледжа осуществляется не позднее 10 

рабочих дней после их изменения – 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemi

d=54 

  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 1 полугодие 2017-2018 учебного года в сентябре 2017г. – 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&Item

id=121 

1.4.3. Создание  

электронных 

кабинетов педагогов 

в течение 

года 

 

В системе функционируют группы классных руководителей и личные интернет-страницы 

преподавателей в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники. 

http://gazetamv.ru/v-vorkute-zajmutsya-grazhdansko-patrioticheskim-vospitaniem.html
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на сайте колледжа 

 

 

Личная электронная почта педагогических работников используется для организации 

консультативной помощи студентам очного и заочного отделений по вопросам 

образовательной деятельности колледжа. 

С целью: 

 трансляции педагогического опыта (представляются презентации, методические 

разработки, лекционные материалы, материалы для самостоятельной работы 

студентов, контрольно-измерительные материалы, 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 
педагогическими работниками колледжа разработаны и ведутся 7 персональных сайтов и 3 

группы Вконтакте: «Методика обучения продуктивным видам деятельности», «Территория 

творчества», «Клуб педагогических инноваций». 
Разработана модель электронного кабинета педагогического работника для официального 

сайта колледжа. 
   1.4.4. Размещение 

информации о 

педагогических 

работниках на стендах 

колледжа. 

2 раза в 

год 
Выполнено (январь, сентябрь 2017 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 

март 

2017г., 

сентябрь, 

ноябрь 

2018г. 

 

В 2017 году в учебных группах 2-4 курсов проведено 2 родительских собрания (после 

проведения осеннего и весеннего рубежного контроля качества знаний - ноябрь, апрель 

2017года). В группах первого курса обучения – 3 раза – май, сентябрь, декабрь 2017 года. 

Родителям представлена работа официального сайта  ГПОУ «ВПК», и группы ГПОУ 

«ВПК» Вконтакте, розданы памятки и проведено обучение   по использованию    сайта и 

группы для поиска информации об образовательных услугах колледжа. 

     В 2017 году проведено 3 общеколледжных и родительских собраний студентов учебных 

групп 1-4 курсов: 

06.05.2017г. 

     «Итоги весеннего рубежного контроля знаний 2017 года»: итоги промежуточной 

аттестации студентов, итоги преддипломной практики, подготовка к итоговой аттестации, 

профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения (с приглашением 

старшего следователя ОМВД  Шаповалова И.С.), о литературе экстремистского содержания 

(с приглашением старшего участкового Иванова Д.Ю.), профилактика жестокого 

обращения с детьми, профилактика аутоагрессивного поведения несовершеннолетних.  

15.09.2017 

     «Ваш ребенок - студент» (для родителей студентов 1 курса): ознакомление 

родителей (законных представителей) с требованиями Правил внутреннего распорядка для 



собраниях. 

 

 

студентов колледжа, Положением о стипендиях, о взаимодействии колледжа, семьи и 

других социальных институтов по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений (с участием начальника ОПДН Якубы П.П. и  инспектора Кицака Д.В.), о 

дополнительных мерах по профилактике ДДТ. 

     «Итоги образовательной деятельности студентов за 2016-2017 учебный год» (для 

родителей студентов 2-4 курсов): выполнение правил внутреннего распорядка студентами 

колледжа, организация работы кружков и секций, анкетирование родителей 

«Удовлетворенность обучением детей в колледже», учебно-воспитательные задачи, 

стоящие перед студентами в 2017-2018 учебном году и роль семьи в их выполнении.  

 08.12.2017 

«Итоги осеннего рубежного контроля знаний 2017 года»: итоги промежуточной 

аттестации студентов, организация преддипломной практики, беседа на тему «СТОП 

ВИЧ/СПИД», профилактика правонарушений в период новогодних каникул (с участием 

инспектора ОПДН Кицака Д.В.) 
1.5.2. Разработка и 

утверждение буклета  

для студентов 1-го 

курса и их родителей 

(лиц, их заменяющих)  

об административных 

и педагогических 

работниках колледжа. 

сентябрь 

2017г. 

Выполнено (сентябрь 2017г.) 

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-

телекоммуникационно

й сети «Интернет». 

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

мониторинг образовательной деятельности - 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=21&Itemid=147 

эксплуатация и ведение государственной информационной системы Республики Коми 

«Электронное образование» -  
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=38&Itemid=204 , 

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

 

1.5.4.Взаимодействие 

педагогических 

работников с 

родителями (лицами, 

их заменяющих)  и 

постоянно Выполнено. 
 

http://www.vpcollege.ru/
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=21&Itemid=147
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=38&Itemid=204


обучающимися через 

официальную группу 

в социальных сетях и 

по электронной почте. 

1.6. Организация 

обратной связи 

(о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан) 

1.6.1. Размещение 

на сайте колледжа 

страницы «Вопрос-

ответ».  

постоянно Выполнено - 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_easybookreloaded&view=easybookreloaded&Itemid

=201  

1.6.2. Реагирование 

сотрудников 

колледжа на 

обращения граждан 

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

представлена нормативно-правовая документация по обращению граждан и функционирует 

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

Реагирование на обращения граждан проходит в оперативном режиме.      

Переадресация вопросов производится качественно.  Работает система 

взаимозаменяемости.  Вопросы решаются оперативно, повторных звонков по 

интересующим вопросам нет. 

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

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

обращений граждан. 

Также 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 «Вопрос-ответ» - 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_easybookreloaded&view=easybookreloaded&Itemid

=201). 

Сокращено время ответов на вопросы до 1-2 дней. 
1.6.3. Улучшение 

оказания качества 

услуги  «Дозвон по 

официальному 

телефону с 1 раза» 

постоянно Выполнено. 
 

1.6.4. Организация и 

проведение 

разъяснительной 

работы с 

обучающимися и их 

родителями 

(законными 

представителями) о 

возможностях 

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.  

Проведены общеколледжные родительские собрания с целью информирования родителей 

(законных представителей) о способах получения полной информации о деятельности 

колледжа (май, сентябрь, декабрь 2017г.). 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_easybookreloaded&view=easybookreloaded&Itemid=201
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_easybookreloaded&view=easybookreloaded&Itemid=201
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http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_easybookreloaded&view=easybookreloaded&Itemid=201


получения 

информации об 

образовательных 

услугах колледжа. 

1.6.5. Проведение 

общеколеджных 

часов общения «О 

возможностях сайта 

ГПОУ «ВПК» и 

группы колледжа 

Вконтакте». 

сентябрь-

октябрь 
В мае, сентябре и октябре  2017г. проведены общеколледжные часы общения  студентов 1-4 

курсов  очного отделений и совещания со студентами заочного отделения «О возможностях 

официального сайта ГПОУ «ВПК» и группы колледжа Вконтакте». 

1.6.6. Реализация 

программы  

внутренней и 

внешней оценки 

качества 

образовательных 

услуг колледжа: 

анкетирование, 

опрос студентов, 

выпускников, 

слушателей, 

работодателей, 

родителей 

(законных 

представителей).  

по 

графику  
В колледже с 2012 года реализуется программа «Мониторинг образовательной 

деятельности» В том числе раздел – Потребительский мониторинг образовательных услуг 

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

03-13-16-08-31&catid=132:potrebmonitoring&Itemid=154 

В мае - июне 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).  

В 2017 году в содержание анкеты студентов 1- 4 курсов и выпускников к основным 

показателям оценки деятельности 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 обработаны и рассмотрены на учебно-методическом совете в 

сентябре 2017г. и учтены при планировании работы колледжа в 2017-2018 году.  

С 18 по 20 сентября в рамках плановой проверки Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми в области контроля качества образования 

проводилось анкетирование студентов выпускных групп «Самооценка сформированности 

компетенций студентов ГПОУ «ВПК» по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование» и 44.02.02 Преподавание в начальных. 
1.6.7. Участие 

ГПОУ «ВПК» в  

независимой оценке 

качества 

образовательных 

услуг среднего 

профессионального 

образования 

Министерством 

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&view=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 

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


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. 

организациями - http://anketa.rkomi.ru/pages/obrazovanie) доведена до сведения родителей 

(законных представителей) и студентов очной и заочной форм обучения. 

 В течение 2017 года по запросу Министерства  образования, науки  и молодежной 

политики Республики Коми,  Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО) 

проведены: 

- мониторинг СПО;  

- мониторинг деятельности профессиональных образовательных организаций по вопросам 

приема инвалидов, обучения студентов с инвалидностью и обеспечения для студентов с 

инвалидностью специальных условий для получения образования, трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ОВЗ;  

- интернет - опрос студентов колледжа «Определение уровня компетенции в области 

профилактики распространения ВИЧ - инфекции»; 

- мониторинг информационного ресурса РФ «Российская электронная школа»; 

- мониторинг реализации Молодежной политики в РК; 

- мониторинг значимости и полезности конкурса Ворлдскиллс; 

- мониторинг информационного ресурса курсов повышения квалификации  РФ «единое 

окно» и др. 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально-

техническое и 

информационно

е обеспечение 

ГПОУ 

2.1.1. Текущий 

ремонт подсобных 

помещений, 

учебных кабинетов, 

спортзала и 

столовой колледжа: 

- текущий ремонт 

фасада колледжа; 

- ремонт крыльца; 

- покраска 

внутренних и 

входных дверей; 

- текущий ремонт 

теплосистемы 3-го 

этажа; 

- замена труб 

водоснабжения и 

канализации; 

- частичная замена 

светильников на 

экономичные. 

июль-

август 

 

В 2017 году проведены: 

- сантехнические работы: замена трубопроводов отопления и водоснабжения в подвале, на 

кухне; 

- электротехнические работы: замена светильников на кухне (на светодиодные), ревизия и 

ремонт светильников в учебных кабинетах; 

- текущий ремонт  спортзала, кухни, столовой, лаборатории кабинета педагогики и 

профессиональной практики, лаборатории кабинета информатики; 

- благоустройство территории колледжа - ремонт крыльца, укладка тротуарной плитки 

перед входом в здание; 

- частичная замена напольной кафельной плитки в актовом зале и в коридорах 1 и 3 этажей. 

http://anketa.rkomi.ru/pages/obrazovanie


2.1.2. Подключение 

к электронной 

библиотеке. 

январь-

февраль  
Выполнено (январь 2017г.) 

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 2018 года 

(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 2017 году в ГПОУ «ВПК» библиотечный фонд учебно-методической литературы 

пополнился на 419 экземпляров на сумму 330310 рулей.  

2.1.4. Обеспечение 

колледжа 

современными 

техническими 

средствами. 

по плану 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 

информационн

ых ресурсов 

 

 

 

 

2.2.1. Обновление 

компьютеров  в 

учебных кабинетах 

информатики.   

по плану За отчетный период для кабинета информатики приобретено: один компьютер, два 

системных блока, четыре монитора. Учебные кабинеты дооснащены тремя  акустическими 

колонками.  

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 В колледже к имеющимся подключениям Интернет дополнительно проведено оптоволокно, 

скорость которого составляет 20 МБит. 

В колледже 1 кабинет информатики для самостоятельной работы студентов.  Организована 

работа учебных кабинетов по информатике во внеурочное время. Для студентов в  

студсовете, в методкабинете и в библиотеке функционируют компьютерные рабочие места 

с выходом в Интернет. 

2.3. Условия для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

2.3.1. Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

обучающихся и 

работников 

постоянно Инженерно-технические системы антитеррористической защищённости  ГПОУ «ВПК» 

технически обслуживаются  специализированными организациями и находятся в 

исправном состоянии.  

Произведена перезарядка 26 огнетушителей.  

Произведена замена жесткого диска большей емкости в регистраторе системы 

http://www.iprbookshop.ru/


питания 

обучающихся и 

работников 

колледжа видеонаблюдения для увеличения срока хранения информации. 
2.3.2. Контроль за 

соблюдением правил 

охраны труда, 

принципов здорового 

и безопасного образа 

жизни обучающихся  

постоянно 5 кабинетов укомплектованы  новыми аптечками первой помощи. 

Для технических работников приобретены средства индивидуальной защиты. 

2.3.3. Повышение 

квалификации 

работников колледжа 

по программам « 

Оказание первой 

помощи», 

«Обеспечение условий 

образовательной 

деятельности лицам с 

ОВЗ и инвалидов», 

санминимума.  

 

в течение 

года 
За  2017 год дополнительно курсы повышение квалификации прошли: 

- в области инклюзии 19 (79,2%) административных и педагогических работников; 

- «Оказание первой помощи» - 6 (25%) административных и педагогических работников. 

Профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию (санминимум) прошел 41 

работник колледжа. 

2.3.4. Проведение 

учебных 

эвакуационных 

тренировок 

по плану В 2017 году проведено 4 учебных эвакуационных тренировки (ежеквартально).   

2.3.5. Проведение 

мероприятий в 

различных формах 

по вопросам 

противодействия 

терроризму и  

экстремизму. 

 

 

по плану В 2017 году работа по вопросам противодействия терроризму и  экстремизму проводилась 

по следующим направлениям:  

1.Проведение опросов об отношении к терроризму как способу решения социальных, 

экономических, политических, религиозных и национальных проблем и противоречий 

(онлайн-опрос в группе в социальной сети Вконтакте «Ваше отношение к терроризму», 

опрос общественного мнения, с целью выявления радикальных настроений среди 

обучающихся). 

2. Беседы и консультации с обучающимися, наиболее подверженными влиянию 

террористических идей. 

3. Проведение тематических классных часов по тематике противодействия проявлениям 

экстремизма и терроризма («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». 

4. Проведение лекций по антитеррористической  тематике с участием представителей 

правоохранительных структур, психологов («Современная нормативно правовая база 

противодействия терроризму в РФ», «Общественная безопасность как часть национальной 

безопасности РФ», «Интернет как сфера распространения идеологии терроризма»). 

5. Проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 



(часы общения со студентами 1-4 курсов на тему: «Антология антитеррора», оформление 

информационно-иллюстративного стенда «Трагедии Беслана 13 лет», участие в городском 

митинге ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом). 

6. Оформление листовок, буклетов, информационных стендов, демонстрация 

документальных фильмов из серии: «Антология антитеррора», «Россия без террора» и др.  
2.3.6. Организация 

студенческого и 

родительского 

обучения  по 

вопросам 

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»).  

      6 мая  2017 года в рамках проведения  общеколледжного родительского собрания 

состоялась встреча с заведующей отделением профилактики безнадзорности, социального 

сиротства несовершеннолетних Территориальный центр социальной помощи семье и детям 

г. Воркуты на тему   «Безопасность в Интернете». Информационных материалы для 

родителей по данному вопросу размещены на официальном сайте ВПК в разделе 

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

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 по плану На особом контроле находится организация питания студентов из малоимущих семей, 

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


работы с 

обучающимися и 

родителями 

(законными 

представителями) 

по охвату горячим 

питанием. 

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 
По запросу работодателей в колледже в 2017 году успешно реализуются программы 

профессиональной переподготовки по направлениям: психологическое сопровождение 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, физическая культура в начальной 

школе, современные техники изобразительного искусства и художественной обработки 

материалов, информатика и информационные технологии в образовательной организации. 

Количество студентов, обучающихся по программам переподготовки, составляет 15% от 

общего числа контингента очной формы обучения. 

По результатам опроса родителей и студентов первого курса на 2018 год планируют 

обучение по дополнительной профессиональной программе более 50% обучающих. По 

запросу работодателей колледж возобновит реализацию программы дополнительного 

профессионального образования «Ритмика и хореография в ДОУ и начальной школе».  
2.4.2. Организация  

работы кружков и 

секций. Привлечение 

студентов к занятиям 

в кружках и секциях, в 

том числе студентов 

«группы риска». 

Введение новых форм 

кружковой работы. 

январь, 

сентябрь 
Реализован годовой план работы ГПОУ «ВПК» на 2016-2017 учебный год, в котором 

заложены мероприятия по  оптимизации работы и введению новых форм кружковой 

работы. 

Количество студентов, посещавших кружки и секции в 2016-2017 учебном году, составило 

93% от общего числа студентов очной формы обучения, в 2017-2018 учебном году - 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. 

постоянно Расписание кружков, секций и творческих объединений представлено на сайте 

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

2.4.4. Активизация 

работы 

волонтерского 

объединения 

«Инициатива» 

 

 

 

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

В волонтерской организации колледжа состоит 39% студентов дневного отделения, 

которые  в 2017 году приняли активное участие в 48 всероссийских, республиканских,  

городских акциях и благотворительных мероприятиях. Из них: 

-    всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 

- сопровождение ветеранов ВОВ на мероприятиях, посвященных Дню Победы, 

- всероссийская акция «День пожилого человека» (сопровождение пожилых людей для 

участия в мероприятиях города), 

- благотворительная акция для детского дома «Малютка» «Игрушка каждому ребенку», 

http://www.vpcollege.ru/


- всероссийский экологический субботник «Зеленая весна  - 2017», 

- мероприятие для детей дошкольного возраста «Зеленый огонек», 

- всероссийская акция ко Дню молодежи «Книга. Лето. Молодежь», 

- сопровождение детей-инвалидов на спортивные и культурно-массовые мероприятия  и 

др., 

- городская акция «Знать, чтобы жить!», посвященная Всемерному дню борьбы со 

СПИДом, 

- благотворительные мероприятия для ГБУ РК «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Воркуты», 

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

- акция «Подари заботу старшему поколению» на улицах г. Воркута, 

- акция  и открытый урок к Дню Мира в ГОУ РК «СКШ № 42 VII вида» г.Воркуты, 

- «Праздник мира» в социальном приюте «Надежа», 

- всероссийская акция «24 кадра Победы» ВОД «Волонтеры Победы», 

- всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», 

- сбор подарков для пожилых людей из хосписа (пос. Воргашор) в честь Дня бабушек и 

дедушек, 

- городская акция «Знать, чтобы жить», 

- всероссийская акция «СТОП СПИД\ВИЧ», 

- городская акция «День героев Отечества», 

- литературно-патриотическая акция «О Крыме с любовью!» и многие др. 

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 2017 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 

- Международная образовательная акция «Географический диктант», 

- Международная акция «Тест по истории В.О.В.», 

- Международная акция «Тест по истории Отечества», 

- Международный творческий конкурс номинация «Детский сад», 

- Международная интернет-олимпиада «Педагогические технологии для реализации 

требований ФГОС» Конкурс творческих работ среди молодежи, приуроченного ко Дню 

молодого избирателя. 

мероприятия  всероссийского уровня 

- Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-экологического 

развития «РОССИЯ-2035», 



- Всероссийский экологический конкурс «ЭКО-drive», 

- Всероссийский ежегодный конкурс новогодних рисунков «И снова в сказку», 

- I Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Мы можем», 

- I Всероссийский конкурсе«Основные требования ФГОС НОО», 

- Всероссийские литературно – философские чтения «Бытие человека в современном мире: 

проблемы и пути решения», 

- XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2017». 

мероприятия  республиканского уровня 

- Республиканский конкурс молодежных проектов в 2017 году, 

- XIV конкурс Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского, 

- Республиканская Спартакиада обучающихся профессиональных образовательных 

организаций РК 2017-2018,  

- II молодежного межнационального фестиваля «Диалог культур», 

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

познаю мир!», 

- Республиканское интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок», 

- Республиканский этап конкурса «Арт-Профи Форум», 

- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

(world Skills Russia), 

- Республиканская Молодёжная научно - практическая конференция «Исследовательская 

деятельность как фактор профессионального самоопределения». 

мероприятия  республиканского уровня 

- Ежегодный городской литературный конкурс на приз руководителя администрации МО 

ГО «Воркута» «Воркута литературная», 

- Городская Открытая молодежная Спартакиада 2016-2017. 

С целью вовлечения  студентов в проектную и учебно-исследовательскую деятельность в 

рамках написания индивидуальных проектов студентами 1 курса, курсового и дипломного 

проектирования на уровне колледжа были проведены следующие конференции: 

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

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

исследователь»; 

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

исследовательской деятельности». 

2.6. Возможность 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

2.6.1. Организация 

медосмотра 

работников и 

студентов 

колледжа. 

 

 

ежегодно 

 

 

Оказание медицинской помощи врачами и специалистами осуществляется на базе 2-х 

поликлиник (взрослой и детской). В колледже проводится систематический контроль за 

флюорографическим обследованием и прохождением профосмотров. Для более 

углубленного обследования и лечения, студенты направляются в поликлиники.  
Прививки и оказание первой медицинской помощи студентам оказываются в медицинском 

кабинете колледжа или «скорой» помощью.  



 

 
В 2017 году проведены: 

-  100%  медосмотр работников колледжа – апрель 2017г., декабрь 2017г.; 

- заключены договоры с ГБУЗ РК «Воркутинская психоневрологическая больница», ГБУЗ 

РК «Воркутинская поликлиника», ГБУЗ РК «Воркутинский кожно-венерологический 

диспансер» для проведения медицинского осмотра студентов колледжа с целью 

прохождения производственной практики на базах ДОУ и СОШ г. Воркуты (ноябрь, 

2017г.);  

- 100% медосмотр студентов колледжа для прохождения профессиональной практики на 

базах ДОУ и СОШ г. Воркуты – в течение года по графику; 

- 100% профилактический осмотр студентов колледжа в возрасте до 17 лет на базе Детской 

больницы, профилактический осмотр девочек акушером-гинекологом, психиатром - 

наркологом (октябрь, ноябрь, 2017г.); 

- профилактический медицинский осмотр обучающихся в возрасте до 17 лет врачами 

Воркутинской психоневрологической больницей (ноябрь, 2017г.); 

- профилактический медицинский осмотр обучающихся в возрасте от 18 лет врачами 

Воркутинской поликлиники (ноябрь, 2017г.). 
2.6.2. Организация 

вакцинации 

работников и 

студентов колледжа. 

ежегодно 

 

 

С целью профилактики заболевания гриппом в сентябре -октябре  2017г.  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 своего общежития не имеет, поэтому по договоренности 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 Кицак Д.Н.   

проводится индивидуальная профилактическая работа со студентами, состоящими на 

профилактическом учете и со студентами «группы риска». 

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

несовершеннолетних.  

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 2016, 2017 год.  

Расширена тематика профилактических часов общения в программе психологического 

сопровождения профессионального и личностного становления выпускника: 

 - 6.02 -  проведены профилактические часы общения в группах 1 курса - «Буллинг.  

Жестокое обращение в молодежной среде»;   

 - 10.03 -  «Основы толерантного поведения в современном обществе»; 

- 22.04, 30.04 -  групповые  занятия по профилактике аутоагрессивного поведения. 

Проведены мероприятия  по повышению личностной активности студентов 3-4 курсов и 

планированию профессиональной карьеры: 

- 4.04-15.05 – 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 са-

моуправления, 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". Программе присвоен гриф МОН и МП РК сроком 

на 5 лет. 

- 4.05 - экскурсия в Центр занятости; 

Реализуются Программы профилактики аддиктивного поведения (первичная профилактика 

табакокурения, наркотической и алкогольной зависимости, саморазрушающего 

поведения)». Цель занятий: предотвращение возникновения личностных нарушений, 

обуславливающих начало зависимости и их негативную динамику; усиление позитивных 



механизмов развития личности: формирование активного адаптивного копинг-поведения, 

повышение стрессоустойчивости; воздействие на факторы риска приобщения к 

употреблению психоактивных и наркотических веществ. 

Проводятся индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 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 настоящее время в колледже студентов с ОВЗ нет, обучается 1 ребенок-инвалид и 2 

совершеннолетних студента-инвалида.  

Только один совершеннолетний студент-инвалид имеет ИПРА инвалида. Программа 

реабилитации инвалида проанализирована. Студент успешно обучается на 4-ом курсе по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование, получает дополнительную 

профессиональную образовательную  программу (профессиональную переподготовку) 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». Студент вовлечен в общественную жизнь колледжа: волонтер, активно участвует 

в групповых и общеколледжных мероприятиях разной направленности: спортивных 

(«Лыжня России», «День здоровья», «Спорт, музыка, грация»), досуговых («Каждый 

талантлив», «День учителя»), профориентационных, участвует в психологических 

тренингах.  В индивидуальной коррекционной помощи нет необходимости. 

За всеми студентами – инвалидами в  рамках образовательного процесса педагогом-

психологом ведется динамическое наблюдение в течение всего дня, по запросу проводятся 

индивидуальные консультации.  
2.7.2. Разработка 

адаптивных 

образовательных 

программ  

по 

потребнос

ти 

Разработка адаптивных образовательных программ в 2017, году не проводилась, так как 

официальных рекомендаций МСЭК и МПК для обучающихся колледжа не представлялось. 

Все преподаватели и руководители колледжа прошли курсы повышения квалификации в 

области инклюзии,  расширяется база методических материалов.  

За 2017 год повышение квалификации в области инклюзии прошло 11 (46%) 

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. Удовлетворенн

ость 

доброжелательн

3.1.1. Поддержание 

атмосферы  

«доброжелательног

постоянно      Среди студентов колледжа в мае – июне 2017года службой качества колледжа и  с 18 по 

20 сентября в рамках плановой проверки Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми в области контроля качества образования 



остью, 

вежливостью 

работников 

колледжа 

о обучения». проведен потребительский мониторинг качества предоставляемых услуг ГПОУ «ВПК», 

позволяющий оценить в том числе и атмосферу «доброжелательного  обучения». По 

результатам исследований  критерии «внимательное отношение к студентам», 

«объективная оценка качества знаний студентов», «доброжелательность  сотрудников 

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

мероприятий по 

снижению 

тревожности 

студентов, 

повышению 

стрессоустойчивост

и, обучению 

антистрессовым 

навыкам подготовки 

к повышению 

учебной нагрузки, 

навыкам 

сбалансированного 

чередования 

нагрузок с 

элементами 

релаксации и 

аутотренинга. 

 

 

  

 

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

сопровождения личностного и профессионального становления студентов» в рамках 

которой проведены следующие мероприятия: 

март 2017г. 
    Диагностика стрессоустойчивости и разрешающего поведения в стрессовой ситуации. 

с 1 января по 1 июня 2017 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. 

09.02, 12.02, 16.02, 18.12 -  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). 

С 30 августа по 12 декабря реализованы все мероприятия  первого этапа адаптации 

первокурсников. 13.12.2017г. проведен психолого-педагогический консилиум, выработана 

и реализуется программа эффективной адаптации первокурсников, обеспечения 

бесконфликтного вхождения первокурсников в новую социальную среду, формирования 

положительной трудовой и профессиональной мотивации, поддержки обучающихся 

«группы риска», имеющих проблемы в поведении и обучении. 

3.2 Удовлетворенн

ость 

компетентность

ю работников 

ВПК 

3.2.1. Проведение 

комплекса 

мероприятий по 

введению 

профессиональных 

стандартов. 

в течение 

года 
Реализуется утвержденный план мероприятий по внедрению профессиональных стандартов 

в ГПОУ «ВПК». 

3.2.2. Проведение 

анализа  на 

соответствие уровня 

образования 

педагогических 

работников 

январь-

февраль 
Проведен анализ  на соответствие уровня образования педагогических работников 

преподаваемым учебным дисциплинам и профессиональным модулям в 2017-2018 учебном 

году. 
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


преподаваемым 

учебным дисциплинам 

и профессиональным 

модулям. 

3.2.3. Плановое 

повышение 

квалификации 

педагогов, 

административных 

работников и других 

категорий работников 

колледжа 

в течение 

года 
За 2017г. курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку  прошли: 

- 4 административных работника (80%), 

- 19 педагогических работников колледжа (95%), 

- 13 других категорий работников (57%). 

За три последних года повысили квалификацию 100%  руководящих и педагогических 

работников. 

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 2017 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. Обобщение 

опыта по применению 

современных 

образовательных   

технологий  в 

образовательной 

деятельности 

педагогических 

работников и 

обучающихся 

колледжа. 

в течение 

года 
В течение 2017 года проведено обобщение опыта педагогических работников и 

обучающихся колледжа по применению современных образовательных   технологий  в 

образовательной деятельности. Данный опыт был представлен на педсоветах колледжа: 

«Применение образовательных технологий в области дошкольного образования и 

начального общего образования как условие формирования профессиональных 

компетенций студентов» (30 января 2017г.)  и «Эффективность использования современных 

образовательных технологий в подготовке специалистов среднего звена» (22 марта 2017г.).   

Собрана методическая копилка конспектов занятий преподавателей колледжа с 

применением    современных образовательных   технологий.       

  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». 

В январе-феврале 2017 г. на базе колледжа были проведён городской семинар 

«Информационные и коммуникационные технологии в образовательном процессе 

дошкольного образовательного учреждения в условиях ФГОС»  с участием педагогических 

работников, старших воспитателей ДОУ города и представителей МУ «ВДУ». 

 

4. 

 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности  организации 
 

4.1. Удовлетворенн

ость 

материально-

техническим 

обеспечением 

ВПК 

4.1.1. Поддержание 

стратегии 

открытого 

взаимодействия с 

потребителями 

образовательных 

услуг. 

 

постоянно 

 

 

 

 

На 19 декабря  2017 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&view=section&id=24&Itemid=169 

4.1.2. Создание 

комфортных и 

в течение 

года 
В 2017 году проведено: 

- дооснащение медицинского кабинета: приобретены холодильник  фармацевтический, 

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


безопасных условий 

образовательного 

процесса. 

 сейф, плантограф, 

- новое оснащение учебного кабинета: 15 столов, 30 стульев, 2 стеллажа. 

- оснащение столовой:  приобретены кипятильник, стол разделочный, 13 светодиодных 

светильников, водонагреватель. 

- приобретены лестница - трансформер, перфоратор. 

- ревизия и ремонт светильников в учебных кабинетах; 

- текущий ремонт  спортзала, кухни, столовой, лаборатории кабинета педагогики и 

профессиональной практики, лаборатории кабинета информатики; 

- благоустройство территории колледжа - ремонт крыльца, укладка тротуарной плитки 

перед входом в здание; 

- частичная замена напольной кафельной плитки в актовом зале и в коридорах 1 и 3 этажей.  
4.1.3. 

Использование на 

учебных занятиях в 

полном объеме 

имеющихся 

технических, 

электронных и 

информационных 

ресурсов колледжа. 

в течение 

года 

 

Для осуществления образовательного процесса действует 21 многофункциональный 

учебный кабинет. Все учебные кабинеты оборудованы современными техническими и 

электронными средствами обучения. 

Библиотечный фонд составляет  11799 единиц книжной продукции. Из них, учебный фонд 

– 5498 экземпляров, учебно-методический – 6301 экземпляра из них 206 электронных 

ресурса. 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к комплектам библиотечного фонда, 

дополнительной литературе,  справочно-энциклопедическому материалу, справочно-

библиографическим и периодическим изданиям в расчете не менее 1-2 наименований на 

человека. Библиотечный  фонд  располагает  фондом специальных газет и журналов. 

По всем дисциплинам помимо основной учебной литературы,  приобретены практикумы, 

хрестоматии, сборники лабораторных занятий и методических задач.   

Все студенты имеют возможность открытого доступа к электронной библиотечной 

системе (ЭБС) «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru , НЭБ https://нэб.рф/ и к 

электронным библиотекам: 

- Российская национальная библиотека: www.nlr.ru, 

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

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

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

- Педагогическая библиотека: www.pedlib.ru, 

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

к электронным периодическим изданиям: 

- Учительская газета: www.ug.ru, 

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

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

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

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

http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/
http://www.rgdb.ru/
http://www.nbrkomi.ru/main/
http://www.pedlib.ru/
http://www.vorkuta-cbs.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.zdd.1september.ru/
http://www.dob.1september.ru/
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.psy.1september.ru/


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

- «Воспитание дошкольника»: www.dovosp.ru. 
4.1.4. Организация 

работы по 

обеспечению на 

электронных 

носителях учебной и 

учебно-методической 

литературой, 

методическими 

указаниями  по 

выполнению 

домашних 

контрольных работ и 

по выполнению  

самостоятельной 

работы в 

межсессионный 

период студентов 

заочного отделения.  

в течение 

года 

 

В библиотеке колледжа представлено 206 электронных носителей с учебным и учебно-

методическим материалом: 

- УМК «Школа России»; 

- УМК «Школа 2100»; 

- УМК «Перспектива»; 

- УМК «Начальная школа XXI века»; 

- дополнительные материалы к периодическим изданиям; 

- приложения к учебникам. 

Вся информация об электронных образовательных ресурсах представлена на сайте 

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

4.2 Удовлетворенн

ость качеством 

образовательны

х услуг 

4.2.1. Проведение   

разъяснительной 

работы с  

родителями, 

студентами, 

работодателями  по   

вопросам качества 

образования. 

в течение 

года 
С целью проведения разъяснительной  работы по   вопросам качества образования с  

родителями проведено 3 общеколледжных родительских собрания  и  родительские 

собрания  во всех учебных группах.   
Вся информация для родителей, студентов, работодателей  по   вопросам качества 

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

4.2.2. Разработка 

дополнительных 

алгоритмов и форм  

для 

промежуточного 

информирования 

родителей о 

достижениях 

студентов 

по плану 

 
Родители получают информацию о деятельности обучающихся через личный контакт с 

куратором, электронные письма, почтовую связь, посещение родительских собраний, 

групповых консультаций, общеколледжных мероприятий, ознакомление с результатами 

образовательной деятельности, размещенными на информационных стендах 2 этажа 

коледжа, на официальном сайте колледжа и в группе колледжа Вконтакте.  

4.2.3.Обновление  

договоров о 

сотрудничестве  с 

организациями - 

социальными 

партнерами и 

заключение новых 

договоров   

январь-

февраль 
На 19 декабря  2017 года колледжем заключено 34 договора  о сотрудничестве  с 

образовательными и социальными организациями города Воркуты, Республики Коми и 

Российской Федерации. 

http://www.n-shkola.ru/
http://www.dovosp.ru/


 

4.2.4. Содействие 

трудоустройству и  

продолжению 

образования 

выпускников 

 

 

 

постоянно 

 

 

Сотрудники Службы содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников 

проводят продуктивную работу по трудоустройству выпускников колледжа, активно 

используя веб – сайт колледжа. На главной странице в разделе «Служба содействия 

трудоустройству выпускников» представлена полная информация для содействия 

трудоустройству и  продолжению образования выпускников колледжа: 

- о сотрудниках Службы и контактные номера, 

-информационные материалы (Всероссийский профориентационный портал "Траекторияя 

успеха", Тест "Правильно ли я ищу работу",  Рекомендации по написанию резюме,  Виды 

собеседования с работодателем, Правила поведения на собеседовании с работодателем и 

другие), 

-справочная информация (список рекомендуемой литературы в области трудоустройства,  

Интернет-ресурсы поиска работы), 

- вакансии (свежие вакансии, еженедельно предлагаемые Центром  занятости населения 

г.Воркуты); 

-новости службы (рейтинг центров содействия трудоустройству СПО); 

-отзывы выпускников (неформальное взаимодействие выпускников, которые с помощью 

Службы содействия трудоустройству смогли найти работу по специальности);   

- карьера выпускников; 

-мероприятия, проводимые Службой (информирование студентов, работодателей, 

заинтересованных лиц о тех мероприятиях, которые проводятся Службой в колледже и  

городе с участием студентов и преподавателей колледжа). 

На сайте колледжа представлен раздел "Трудоустройство (АИСТ)", где желающие могут 

осуществить поиск вакансий,  поиск стажировок для студентов, заполнить резюме и 

выбрать работодателей.  

Материалы, предложенные Службой на сайте колледжа, регулярно  обновляются. 

Сотрудники Службы активно используют социальные сети при реализации направлений 

работы. 

5 мая 2017 года студенты выпускных групп Воркутинского педагогического колледжа 

приняли участие в конференции «Мы выбираем, нас выбирают», посвященной вопросам 

 трудоустройства молодых специалистов.  

Выпускники осваивают программу междисциплинарного курса «Эффективное поведение 

на рынке труда».Для них проводятся индивидуальные консультации педагога – психолога и 

сотрудников Службы содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников, 

организуются посещения Центра занятости населения города Воркуты и встречи с 

работодателями. 

С целью осуществления осознанной профессиональной ориентации студентов, более 

эффективного трудоустройства выпускников, их социальной адаптации и материальной 

поддержки в Воркутинском педагогическом колледже ежегодно осуществляются 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=66
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=66
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1556:-q-q&catid=55:2011-05-13-13-16-02&Itemid=68
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1556:-q-q&catid=55:2011-05-13-13-16-02&Itemid=68
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=84:2011-06-06-05-35-44&catid=55:2011-05-13-13-16-02&Itemid=68
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=69:2011-05-13-14-23-03&catid=55:2011-05-13-13-16-02&Itemid=68
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2011-05-13-14-35-18&catid=55:2011-05-13-13-16-02&Itemid=68
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2011-05-13-14-35-18&catid=55:2011-05-13-13-16-02&Itemid=68
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=81:2011-06-03-09-16-43&catid=56:2011-05-13-13-16-19&Itemid=69
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=73:2011-05-14-06-50-31&catid=56:2011-05-13-13-16-19&Itemid=69
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_aist&view=vacancysearchtrainings&Itemid=83
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_aist&view=resumesearch&Itemid=84


следующие  мероприятия  по организации временной занятости студентов: проводится 

анализ рынка вакансий и временной занятости; выявляются  запросы работодателей, 

Центра занятости населения г.Воркуты на временное трудоустройство обучающихся; идет 

сбор заявок работодателей на трудоустройство выпускников; студентам предоставляется  

возможность  совмещать работу и учебу, выполняя работу по специальности: воспитатели 

ДОУ, учителя начальных классов.  

Как результат эффективной работы всего коллектива, в 2017 году 86% выпускников 

отделения начальных классов трудоустроены в области образования; 7% продолжили 

очное обучение в  высших учебных заведения; 3,5% находятся в декретном отпуске. 

46,4% выпускников отделения начальных классов продолжают заочное обучение в 

высших учебных заведения страны. Из них 25% обучаются  заочно в ЯГПУ им. 

Ушинского, 14,3% продолжили обучение в СГУ им. Питирима Сорокина. 

 82% выпускников дошкольного отделения трудоустроены по специальности, 9% 

находятся в декретном отпуске, 9% обучаются очно.  9% продолжают обучение по заочной 

форме в ЯГПУ им. Ушинского.   

 

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 – 2017!». 

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.). 

29.02-5.05 – участие  в профориентационной конференции учащихся 9-11-х классов 

«Призвание. Как его найти?» в Доме Учителя; 

21.-26.03 –  участие в «Ярмарке профессий» – «Профлэнд» для учащихся 6-8 классов в 

ДТиМ; 

8.04. - участие в «Ярмарке профессий» - «Тебе-молодой!» в СОШ №1 

15.04 - участие в «Ярмарке педагогических профессий» в ГПОУ «ВПК». 
4.3.2. 

Систематическое 

обновление раздела 

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

4.3.3. Проведение 

дней открытых 
по плану 15 апреля 2017г. - «Ярмарка педагогических профессий» в ГПОУ «ВПК», 

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


дверей, Ярмарок 

педагогических 

профессий, 

Всероссийских уроков 

по истории, истории 

В.О.В. и др. открытых 

мероприятий. 

22 апреля 2017г. – ГПОУ «ВПК» - официальная всероссийская площадка проведения 

Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» (International 

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

9 декабря 2017г. – ГПОУ «ВПК» - официальная всероссийская площадка проведения 

Международной акции «Тест по истории Отечества», в рамках федерального проекта 

«Каждый день горжусь Россией!» 
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 – 2017!»: 

- участие преподавателей и студентов колледжа в мероприятии по профориентации 

«Ярмарка профессий» для обучающихся 6-8 классов на базе МУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» г.Воркуты; 

- участие в работе жюри профориентационного конкурса презентаций «Дороги, которые мы 

выбираем» среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города на базе 

Воркутинского Дома Учителя;    

- участие преподавателей и студентов колледжа в XII  городской информационной ярмарке 

учебных заведений «Тебе, молодой»; 

- 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);  

- 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 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. 

 


