
 



1.2. Внедрение федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям и специальностям с учетом 

требований профессиональных стандартов 

В ГПОУ «ВПК» не реализуются профессии 

по ТОП – 50 .  

В  ГПОУ «ВПК» реализуются специальности 

39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошко-

льное образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах с учетом требований про-

фессиональных стандартов: «Специалист по 

социальной работе» (приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 22 октября 

2013 г. N 571н,  «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (приказ  

Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. N 544н). 

2017-2020  

годы 

Образовательные 

организации 

1.3. Внедрение  в образовательных организациях прак-

тико-ориентированной (дуальной) модели обучения 

на основе методических рекомендаций Министерст-

ва  образования и науки  Российской Федерации по 

подготовке высококвалифицированных рабо-

чих кадров 

 

ГПОУ «ВПК» не ведет подготовку по про-

граммам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих). 

ГПОУ «ВПК» все годы работы применяет в 

подготовке специалистов среднего звена прак-

тико-ориентированную (дуальную) модель 

обучения, при которой теоретическая часть 

подготовки проходит на базе колледжа, а 

практическая — на рабочем месте. 

На 20 декабря  2017 года колледжем заключен 

21 договор  о сотрудничестве  с образователь-

ными и социальными организациями города 

Воркуты. Организации делают заказ колледжу 

на конкретное количество специали-

стов, работодатели принимают участие в со-

ставлении образовательной програм-

мы. Студенты под руководством высококва-

лифицированных работодателей прохо-

дят производственную практику в образова-

тельных, культурных и социальных организа-

циях города без отрыва от учебы (за исключе-

2016-2020  

годы 

Образовательные 

организации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


нием преддипломной практики). 

1.4. Определение общего объема контрольных цифр 

приема на обучение по профессиям и  специально-

стям за счет бюджетных ассигнований республикан-

ского бюджета Республики Коми с учетом увеличе-

ния объемов подготовки по 50 наиболее востребо-

ванным и перспективным профессиям и специаль-

ностям 

Контрольные цифры приема 2017 года на 

обучение по специальностям за счет бюджет-

ных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Коми выполнены на 100%: 

44.02.01 Дошкольное образование – 20 чел., 

44.02.02 Преподавание в начальных классах – 

50 чел. 

2016-2020 

годы 

Министерство  

образования Рес-

публики Коми 

1.5. Проведение республиканских конкурсов профес-

сионального мастерства среди педагогических ра-

ботников образовательных организаций    "Препо-

даватель года» или  «Мастер года» (поочередно че-

рез год) 

Участие ГПОУ «ВПК» в республиканском 

конкурсе преподавателей профессиональных 

образовательных организаций  

«Преподаватель года»:  2015 год - 15 место, 

2017 год - 4 место. 

2015-2020  

годы 

Министерство 

образования Рес-

публики Коми,  

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт разви-

тия образования» 

1.6. Организация дополнительного профессионального 

образования руководителей и педагогических ра-

ботников образовательных организаций, осуществ-

ляющих подготовку кадров по 50 наиболее востре-

бованным и перспективным профессиям и специ-

альностям среднего профессионального образова-

ния 

2017 год – 1 педагогический работник (мето-

дист) прошел подготовку по программе по-

вышения квалификации «Практика и методи-

ка подготовки кадров по профессии (специ-

альности) «Педагог дошкольного образова-

ния» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Дошкольное воспитание» 

(регистрационный номер -№131, дата выдачи 

-07.10.2017г., срок действия – 3 года). 

Заявка на 2018 год: 

- компетенция Ворлдскиллс Россия «Дошко-

льное воспитание» по профессии «Педагог 

дошкольного образования» – 1 чел., 

- компетенция Ворлдскиллс Россия «Препо-

давание в младших классах» по профессии  

«Педагог» – 2 чел. 

2016-2020 

годы 

Министерство 

образования Рес-

публики Коми,  

образовательные   

организации 

1.7. Проведение регионального чемпионата в рамках  

движения "Ворлдскиллс Россия"  

  

Участие ГПОУ «ВПК» в 2017 году в Регио-

нальном чемпионате «Молодые профессиона-

лы» (World Skills Russia) в г. Сыктывкар: 

2016-2020 

годы 

Министерство 

образования Рес-

публики Коми,  



- компетенция Ворлдскиллс Россия «Дошко-

льное воспитание» по профессии «Педагог 

дошкольного образования»: участвовало 2 

студента -  Диплом 3 степени; 

- компетенция Ворлдскиллс Россия «Препо-

давание в младших классах» по профессии  

«Педагог»: участвовало 2 студента -  

Диплом 2 степени, Диплом в номинации «За 

профессиональное мастерство». 

ГПОУ «Сыктыв-

карский политех-

нический техни-

кум», 

образовательные   

организации 

1.8. Реализация методических рекомендаций по совер-

шенствованию среднего профессионального образо-

вания по результатам проведения чемпионатов про-

фессионального мастерства, всероссийских олимпи-

ад и конкурсов по перспективным и востребован-

ным профессиям и специальностям, в том числе на-

ционального чемпионата "Ворлдскиллс Россия", 

всероссийского конкурса профессионального мас-

терства "Лучший по профессии" 

Методических рекомендаций по совершен-

ствованию среднего профессионального обра-

зования по результатам проведения чемпио-

натов профессионального мастерства – не 

имеется. 

2016-2020 

годы 

Образовательные   

организации 

1.9. Разработка и реализация  медиапланов по повыше-

нию общественного престижа среднего профессио-

нального образования, популяризации рабочих про-

фессий, достижению профессионализма в работе, 

производительности труда 

Студенты, выпускники, родители (законные 

представители), работники колледжа активно 

привлекались к реализации рекламной кампа-

нии «Абитуриент – 2017!». 

Руководящие и педагогические работники 

колледжа приняли участие в родительских со-

браниях МОУ СОШ города, провели анкети-

рование родителей (оценка представлений о 

колледже). 

Через активное участие колледжа в городских, 

в том числе профориентационных мероприя-

тиях, активизацию волонтерского движения 

поддерживается положительный имидж кол-

леджа. 

       В системе проводится корректировка и 

улучшение презентационных материалов о 

колледже (сайт, ярмарки педпрофессий и др.). 

2016-2020 

годы 

Министерство 

образования Рес-

публики Коми,  

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт разви-

тия образования», 

образовательные   

организации 



29.02-5.05 – участие  в профориентационной 

конференции учащихся 9-11-х классов «При-

звание. Как его найти?» в Доме Учителя; 

21.03-26.03 –  участие в «Ярмарке профессий» 

– «Профлэнд» для учащихся 6-8 классов в 

ДТиМ; 

8.04. - участие в «Ярмарке профессий» - «Те-

бе-молодой!» в СОШ №1; 

15.04 - проведение «Ярмарка педагогических 

профессий» в ГПОУ «ВПК». 

1.10. Организация подготовки экспертов на основе стан-

дартов WorldSkills на базе регионального координа-

ционного центра по Республике Коми – ассоцииро-

ванного члена Союза   ―Агентство развития профес-

сиональных сообществ и рабочих кадров ―Ворлд-

скиллс Россия‖ по компетенциям, приоритетным 

для  региональной экономики   

В ГПОУ «ВПК» подготовлен 1 эксперт Де-

монстрационного экзамена по специально-

сти «Педагог дошкольного образования» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Дошкольное воспитание» (ре-

гистрационный номер свидетельства -№ 

0000006666, дата выдачи - 16.10.2017г., срок 

действия – 2 года). 

В ГПОУ «ВПК» экспертов Регионального 

Чемпионата WorldSkills – нет. 

2016-2020 

годы 

ГПОУ «Сыктыв-

карский политех-

нический техни-

кум» 

2. Консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в  развитии региональной                                                                                         

системы среднего профессионального образования 

2.1. Создание попечительских и (или) управляющих со-

ветов образовательной организации с обязательным 

участием работодателей    

нет 2016 г. 

 

Образовательные   

организации 

 

2.2. Привлечение работодателей к проведению регио-

нального чемпионата в рамках движения "Ворлд-

скиллс Россия"  

 

нет 2016-2020 

годы 

Министерство 

образования Рес-

публики Коми, 

образовательные   

организации 

2.3. Формирование межведомственной рабочей группы 

по развитию движения ―Ворлдскиллс Россия‖ на 

территории Республики Коми 

 нет 2016 г. Министерство 

образования Рес-

публики Коми,  



 образовательные   

организации, за-

интересованные  

работодатели 

2.4. Разработка и реализация комплекса мер, направлен-

ных на совершенствование профессиональной ори-

ентации обучающихся в общеобразовательных ор-

ганизациях и развитие системы среднего профес-

сионального образования, с учетом совмещения 

теоретической подготовки с практическим обучени-

ем на предприятии 

 

Руководящие и педагогические работники 

колледжа принимают участие в родительских 

собраниях МОУ СОШ города, проводят анке-

тирование родителей (оценка представлений о 

колледже), знакомят с результатами НОКО, с 

официальным сайтом колледжа и группой 

ВКонтакте. 

Колледж активно участвует в городских 

профориентационных мероприятиях: в проф-

ориентационной конференции учащихся 9-11-

х классов «Призвание. Как его найти?» в Доме 

Учителя, в «Ярмарке профессий» – «Проф-

лэнд» для учащихся 6-8 классов в ДТиМ,  в 

«Ярмарке профессий» - «Тебе-молодой!» в 

СОШ №1.  

Каждый год в апреле колледж на своей базе 

для учащихся школ и взрослого населения го-

рода проводит Ярмарку педагогических про-

фессий, на которой подробно рассказывается о 

практико-ориентированном обучении, соци-

альных партнерах колледжа (СОШ, ДОУ, 

ДТиМ и др.), продолжении образования по 

полученным специальностям. 

 Министерство 

образования Рес-

публики Коми, 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт разви-

тия образования», 

образовательные   

организации 

3. Мониторинг качества подготовки кадров 

3.1 Развитие механизмов оценки и сертификации ква-

лификаций 

 

 нет 2018-2020   

годы 

Образовательные   

организации    

3.2 Проведение и участие в мониторинге  качества под-

готовки кадров, в котором одним из критериев каче-

ства подготовки кадров являются результаты уча-

Реализация программы подготовки специали-

стов среднего звена в колледже проводится  с 

учетом направленности на удовлетворение по-

2016-2020   

годы 

Министерство 

образования Рес-

публики Коми, 



стия образовательных организаций в региональных 

и  национальных чемпионатах ―Ворлдскиллс Рос-

сия‖ 

требностей рынка труда и в тесном взаимо-

действии с работодателями. В части взаимо-

действия с ГПОУ «ВПК» работодатели  осу-

ществляют:  

 заказ на подготовку специалистов; 

 контроль качества подготовки специали-

стов путем участия работодателей в работе проме-

жуточной и итоговой аттестаций студентов;  

 работу по формированию ФОС промежу-

точной и итоговой аттестаций студентов; 

 проверку ФОС экзаменов (квалификаци-

онных) по ПМ специальностей; 

 заказ на разработку проектов студентами 

выпускных групп;  

 рецензирование ВКР (проектов) студен-

тов; 

 работу в качестве внешних экспертов в 

работе аттестационных комиссий (экзамены ква-

лификационные) по оценке освоения студентами 

программ профессиональных модулей;  

 согласование программ профессиональных 

модулей специальностей, программ практики, их 

планируемые результаты;  

 назначение руководителей практики, опре-

деление наставников студентов от организаций - 

социальных партнеров;  

 участие в оценке результатов освоения об-

щих и профессиональных компетенций студентами 

в период прохождения практики;  

 внесение предложений в содержание под-

готовки специалистов;  

 участие в организации и проведении семи-

наров, мастер-классов и учебно-практических  

конференций по итогам практики, педсоветов на 

базе колледжа;  

 участие в работе жюри конкурса профес-

сионального мастерства «Студент года», ежегодно 

организуемого в колледже и др. 

       Важным этапом оценки соответствия и 

образовательные   

организации    



качества результатов освоения студентами 

программы подготовки специалиста среднего 

звена (далее ППССЗ) в соответствии с  требо-

ваниями ФГОС СПО является государствен-

ная итоговая аттестация, которая проводится 

государственными экзаменационными комис-

сиями, возглавляемыми представителями ра-

ботодателя по профилю подготовки выпуск-

ников. 

        Анализ работодателей по результатам го-

сударственной итоговой аттестации выпуск-

ников колледжа   за последовательные три  

учебных года свидетельствует о высоком  

уровне выполнения исследовательских работ, 

актуальности рассматриваемых проблем до-

школьного и начального общего образования, 

новизне  представленных подходов реализа-

ции проектов, полном соответствии и качестве 

выполнения дипломных работ и дипломных 

проектов заявленной тематике  исследования. 

        

      Участие ГПОУ «ВПК» в 2017 году в Ре-

гиональном чемпионате «Молодые профес-

сионалы» (World Skills Russia) в г. Сыктыв-

кар: 

- компетенция Ворлдскиллс Россия «Дошко-

льное воспитание» по профессии «Педагог 

дошкольного образования»: участвовало 2 

студента -  Диплом 3 степени; 

- компетенция Ворлдскиллс Россия «Препо-

давание в младших классах» по профессии  

«Педагог»: участвовало 2 студента -  

Диплом 2 степени, Диплом в номинации 

«За профессиональное мастерство». 

3.3. Заполнение данных системы федерального реестра 

документов об образовании 

 Сведения о документах об образовании, вы-

данных выпускникам ГПОУ «ВПК» в 2004-

2016-2020   

годы 

Министерство 

образования Рес-



2017 годах, согласно установленным срокам 

занесены в шаблоны для  дальнейшего внесе-

ния в федеральную информационную систему 

ФИС «ФРДО». 

публики Коми;  

образовательные   

организации    

3.4. Проведение и участие в мониторинге занятости вы-

пускников по программам среднего профессиональ-

ного образования 

С целью осуществления осознанной про-

фессиональной ориентации студентов, более 

эффективного трудоустройства выпускников, 

их социальной адаптации и материальной 

поддержки в Воркутинском педагогическом 

колледже ежегодно осуществляются следую-

щие  мероприятия  по организации временной 

занятости студентов: 

1. Проводится анализ рынка вакансий и вре-

менной занятости; 

2. Выявляются  запросы работодателей, Цен-

тра занятости населения г.Воркуты на вре-

менное трудоустройство обучающихся; 

3. Осуществляется сбор заявок работодателей 

на трудоустройство выпускников; 

4. Силами студентов проводятся различные 

развлекательные и спортивные мероприя-

тия, организуется  работа  кружков и секций 

(волонтерство) в детских садах, учреждени-

ях дополнительного образования и социаль-

ной защиты с целью приобретения педаго-

гического опыта, рекламы профессиональ-

ных компетенций будущих специалистов и 

повышения их привлекательности для рабо-

тодателей; 

5. Студентам предоставляется  возмож-

ность  совмещать работу и учебу, выполняя 

работу по специальности: воспитатель ДОУ, 

учитель начальных классов. За отчетный 

период направление на временное трудоуст-

ройство получили 7,7% студентов из числа 

обучающихся очно (работа учителем на-

2016-2020   

годы 

Министерство 

образования Рес-

публики Коми;  

образовательные   

организации    



чальных классов, работа учителем в школе 

раннего развития) по запросу работодате-

лей. 

Следует отметить активную занятость сту-

дентов в летний период 2016-2017 учебного 

года.  Все студенты  II, III курсов  работали  

вожатыми и воспитателями детей разновозра-

стных отрядов  в оздоровительных лагерях го-

родов Воркуты и Инты.  

          Как результат работы коллектива по 

обеспечению занятости выпускников по про-

граммам среднего профессионального образо-

вания в 2017 году: 

      -  86% выпускников отделения началь-

ных классов трудоустроены в сфере образо-

вания; 7% продолжили очное  обучение в  

высших учебных заведения; 3,5% находятся в 

декретном отпуске; 

          - 46,4% выпускников отделения на-

чальных классов продолжают обучение за-

очно 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 отде-

ления трудоустроены по специальности, 9% 

находятся в декретном отпуске, 9% обучаются 

очно.  9% продолжают обучение по заочной 

форме в ЯГПУ им. Ушинского.  

 

 

 

 
 

 

 


