
flpunoxeHue -]tlb 1

r.rHucrepcrna o6pa-:oeaufiq P K
<02> aexa6px 2015 r. J\b268

Orqer
focy.qapcrBeHHoro npo$ecczouanruoro o6pa:olarornoro frpexAeHn,

<<BopryruHcrrafi le,qaro l.{ecrr.rfi KoJrneAx)) o pea:rr,Barlnu flnana ueponpurrufi,
HanpaBneHHbIX Ha PeaJrn3aIIxIo pac[optxeHl,rq llpaBr4renrcrsa Poccuicrofi @e.qepaqr,ru or 3 lrapra 2015 r. Ns349-p
<<06 5,"raepxgenr'rr'r KoMruleKca Mep, HaIrpaBJIeHHr'rx Ha coBeprrreHcrBoBaHr.re cucreMlr cpeaHero npoQeccroua,unoro

o6pa:oaanux, Ha 2015 - 2020 ro1n>> e pecny6rure Kouu, sa 2015 - 2020 rotrcr
3a 2018 ron

C o.uepNarure M epo rrp vtflTprfl Pery.nnraru
ffIOY <<BIIK)

OreercrneHHbre
I,ICNOJIHT{TCJIKI

1. O6ecneqeHue coorBercrBnq KBaruSur<aqnu BbrrrycKnr{KoB TpeooBaHr{flM coBpeMeHHoft 3KoHoMuKu

MonuropraHf o6pa3oBareJrbHbrx opfaHr.r3arl vir, peuu4-
3yrorrlr4x rrpofpaMMbr cpeAHefo [pooeccHoHaJrbHoro
o6pa3oBaHr4r (gzuree o6pa:onarerbHbre opraHlr3a-
uLrkr), Ha onpeAeJreHr4e fleper{Hefi I{ oobeMoB noAro-
ToRKrt TTn cnr,Tcrr\t \O sev6^nAp D^^Tna6n-ott'.. '- ---rvv Dvv ryvvvD4ttraDtn nc

pbrHKe TpyAa, HoBbrx r{ [epcrreKTr.rBax nposeccllfi, Tpe-
6yroqnx cpeAHero fipo$ecclroHar'rbHofo o6pa:onauut,
yTBep)KAeHHbrfi rrpr4Ka3oM Mr.rHr.rcTepcTBa Tpyaa I,I co-
rlr{anbHofi 3arrlt4Tbr Poccraficxofi (DelepaUrau or

B fIIOy (BIIK) He peaJrrr3yrorcs rr He rrrra-
Hupyrorcq rpo+eccuu ro TOII - 50 .

B f fIOy (BIIK)) p eaJru3yercfl crrequaJrr, Hocrb
'r'1 rT D^---^-- A )t tra A1 [^ _____ _ ,I \rrr - I |;t ltutl - q+.u.L.v I AUurKOJrbHOg oopa_
3oBaHHe (ovHofr rr 3aoarHofi Sopvr o6yueHna).

Mzuucrepcrno
o6pa:onaual Pec-
ry6nr,rKr.r Kovu



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 и не пла-

нируются 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 

профессиональных стандартов: «Специа-

лист по социальной работе» (приказ Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 22 

октября 2013 г. N 571н,  «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, на-

чального 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 (в МБДОУ, 

МОУ СОШ, органах соцзащиты и в других 

образовательных и социальных организациях 

г.Воркуты). 

На 20 декабря  2018 года колледжем заклю-

чено 23 договора  о сотрудничестве  с обра-

зовательными и социальными организация-

ми города Воркуты.  

Управление образования администрации МО 

ГО Воркута и ГБУ РК центр по предоставле-

нию государственных услуг в сфере социаль-

ной защиты населения г. Воркуты делают  

ежегодный заказ ГПОУ «ВПК» на подготовку 

2016-2020  

годы 

Образовательные 

организации 



конкретного количества специалистов по спе-

циальностям колледжа.  

Для организации практической подготовки 

студентов колледж   разрабатывает и согласо-

вывает с руководителями баз практики  про-

граммы, содержание и планируемые результа-

ты учебной и производственной видов прак-

тики. Студенты под руководством высококва-

лифицированных представителей работодате-

лей проходят  производственную практику в 

образовательных, культурных и социальных 

организациях города без отрыва от учебы (за 

исключением преддипломной практики).  

Процедура оценки общих и профессиональ-

ных компетенций студентов, освоенных ими в 

ходе прохождения практики, осуществляется 

совместно с работниками организаций, участ-

вующими в проведении практики на основе 

разработанных колледжем совместно с рабо-

тодателями форм отчетности и оценочного 

материала.  

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 2018 года на 

обучение по специальностям за счет бюджет-

ных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Коми выполнены на 100%: 

- специальность ТОП – Регион - 44.02.01 

Дошкольное образование (заочная форма 

обучения) – 20 чел., 44.02.01 Дошкольное об-

разование (очная форма обучения) – 25 чел.;  

- специальность 44.02.02 Преподавание в на-

чальных классах (очная форма обучения)  – 25 

чел. 

2016-2020 

годы 

Министерство  

образования Рес-

публики Коми 

1.5. Проведение республиканских конкурсов профес-

сионального мастерства среди педагогических ра-

ботников образовательных организаций    "Препо-

Участие ГПОУ «ВПК» в республиканском 

конкурсе преподавателей профессиональных 

образовательных организаций  

2015-2020  

годы 

Министерство 

образования Рес-

публики Коми,  

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


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

рез год) 

«Преподаватель года»:  2015 год - 15 место, 

2017 год - 4 место. 

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 

2017г. – 1 чел. 

– 1 педагогический работник (методист) про-

шел подготовку по программе повышения 

квалификации «Практика и методика подго-

товки кадров по профессии (специальности) 

«Педагог дошкольного образования» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетен-

ции «Дошкольное воспитание» 

(дата выдачи свидетельства - 07.10.2017г., 

срок действия – 3 года). 

2018г. – 27 чел. 

- курсы повышения квалификации по про-

грамме «Эксперт демонстрационного экза-

мена по стандартам Ворлдскиллс Россия» 
по компетенции «Преподавание в младших 

классах» и «Дошкольное образование» про-

шли  22 работника колледжа (100%), из них: 

АУП – 4 чел. (18,2%), педагогические работ-

ники – 18 чел. (81,8%); 
 

– 1 педагогический работник   прошел подго-

товку по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Экс-

перт чемпионата Ворлдскиллс Россия» 

(Республика Коми) по компетенции  «До-

школьное воспитание» (Региональный коор-

динационный центр Союза «Агенство разви-

тия профессионального сообщества и рабочих 

кадров «Ворлдскиллс Россия» Республики 

Коми, дата выдачи свидетельства - 

21.11.2018г., срок действия – 2 года); 
 

– 2 работника (замдиректора по УПР, 1 пре-

2016-2020 

годы 

Министерство 

образования Рес-

публики Коми,  

образовательные   

организации 



подаватель) прошли подготовку по  дополни-

тельной профессиональной программе повы-

шения квалификации «Практика и методи-

ка подготовки кадров по профессии «Педа-

гог» с учетом стандарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции «Преподавание в 

младших классах» (г. Орехово-Зуево, дата 

выдачи свидетельства - 29.10.2018г., срок 

действия – 3 года); 
    

 – 1 педагогический работник   прошел подго-

товку по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Прак-

тика и методика подготовки кадров по 

профессии «Педагог дошкольного образова-

ния» с учетом стандарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции «Дошкольное воспи-

тание» (г.Казань, дата выдачи свидетельства 

- 13.10.2018г., срок действия – 3 года). 
 

Заявка в МОН и МП РК на 2019 год: 

- компетенция Ворлдскиллс Россия «Дошко-

льное воспитание» по профессии «Педагог 

дошкольного образования» – 2 чел., 

- компетенция Ворлдскиллс Россия «Препо-

давание в младших классах» по профессии  

«Педагог» – 2 чел. 

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: 

- 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 -  

2016-2020 

годы 

Министерство 

образования Рес-

публики Коми,  

ГПОУ «Сыктыв-

карский политех-

нический техни-

кум», 

образовательные   

организации 



Диплом 2 степени, Диплом в номинации «За 

профессиональное мастерство». 

Участие ГПОУ «ВПК» в 2018 году в Регио-

нальном чемпионате «Молодые профессиона-

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

по компетенции «Дошкольное воспитание» по 

профессии «Педагог дошкольного образова-

ния» участвовало 2 студента:  

1 чел. – Диплом I место; 

1 чел. – Диплом II место. 

по компетенции «Преподавание в младших 

классах» по профессии  

«Педагог»: участвовало 2 студента:  

1 чел. – Диплом II место; 

1 чел. – Диплом III место. 
 

В 2018 году впервые 1 студентка ГПОУ 

«ВПК» приняла участие в Отборочном Чем-

пионате на Финал Национального Чемпионата 

– 2018 «Молодые профессионалы» (World 

Skills Russia) по компетенции «Дошкольное 

воспитание» по профессии «Педагог дошко-

льного образования» в г.Ярославль. 

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, 

С целью повышения общественного престижа 

СПО, популяризации профессии педагога и 

специалиста по социальной работе, привлече-

2016-2020 

годы 

Министерство 

образования Рес-

публики Коми,  

ГОУДПО «Коми 



производительности труда ния абитуриентов для поступления в колледж 

проводились: 

-  встречи с учащимися   выпускных классов  и 

родителями в  общеобразовательных органи-

зациях города и поселков; 

- исследования профессиональных предпочте-

ний учащихся выпускных классов. 

 Студенты, преподаватели и администрация  

колледжа принимали участие в  городской 

Ярмарке учебных мест  (6.04.2018г.)  на базе 

МОУ «СОШ№1» г.Воркуты,  организовали и 

провели Ярмарку педагогических профессий 

на базе педагогического колледжа 

(14.04.2018г.), преподаватель колледжа при-

нял участие в «Ярмарке профессий» для выпу-

скников 9 и 11 классов общеобразовательных 

школ в ГПОУ «Интинский политехнический 

техникум»(14.04. 2018г.) 

Популяризация профессии педагога проводи-

лась через: 

- проведение  студентами колледжа занятий  с 

учащимися  МОУ «СОШ №23», МОУ «СОШ 

№12», МОУ «СОШ №42» в рамках Всерос-

сийской акции «Добрый урок»; 

- публикацию статей, новостных сюжетов о 

колледже, информацию о наборе  на офици-

альном сайте колледжа, в социальной сети 

Вконтакте, в СМИ. 

Через активное участие колледжа в городских, 

в том числе профориентационных мероприя-

тиях, активного и многопланового волонтер-

ского движения поддерживается положитель-

ный имидж колледжа. 

республиканский 

институт разви-

тия образования», 

образовательные   

организации 



В системе проводится корректировка и улуч-

шение презентационных материалов о специ-

альностях колледжа и его образовательной 

деятельности (официальный сайт колледжа, 

социальные сети, группа ГПОУ «ВПК» Вкон-

такте, ярмарки педпрофессий и др.). 

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» в 2018 году подготовлен 1 

эксперт Регионального Чемпионата 

“Ворлдскиллс Россия” (Региональный коор-

динационный центр Союза «Агенство разви-

тия профессионального сообщества и рабочих 

кадров «Ворлдскиллс Россия» Республики 

Коми, дата выдачи свидетельства - 

21.11.2018г., срок действия – 2 года). 
 

Курсы повышения квалификации по про-

грамме «Эксперт демонстрационного экза-

мена по стандартам Ворлдскиллс Россия» 
по компетенции «Преподавание в младших 

классах» и «Дошкольное образование» про-

шли  22 работника колледжа (100%), из них: 

АУП – 4 чел. (18,2%), педагогические работ-

ники – 18 чел. (81,8%). 

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 

 

Профессиональная ориентация обучающихся 

в общеобразовательных организациях осуще-

ствляется через: 

-организацию и проведение Ярмарки педаго-

гических профессий для обучающихся 9 и 11 

классов школ города и поселков (презентация 

педагогических специальностей, экскурсия 

учащихся школ в музей колледжа, представ-

ление дополнительных образовательных ус-

луг);  

- участие студентов и преподавателей коллед-

жа в Ярмарках учебных мест городов Инты и 

Воркуты; 

- организацию сотрудниками Совета по проф-

оринтационной работе и активными студента-

ми  колледжа (волонтерами – профориентато-

рами) встреч с выпускниками 9 и 11 классов 

школ города с целью информирования уча-

щихся о специальностях и условиях поступле-

ния в колледж, преимуществах профессии;  

-анкетирование учащихся старших классов 

для выявления профессиональных предпочте-

ний; 
-встречи с родителями выпускников для ин-

формирования  об образовательных услугах, 

реализуемых в колледже, возможностях тру-

доустройства выпускников, условиях обуче-

ния; 
-разработку и распространение профориента-

 Министерство 

образования Рес-

публики Коми, 

ГОУДПО «Коми 

республиканский 

институт разви-

тия образования», 

образовательные   

организации 



ционных буклетов; 

-обновление содержания раздела «Абитури-

ент» официального сайта колледжа; 
-оформление и обновление информационных 

стендов: «Для вас, абитуриенты»,  «Дополни-

тельное профессиональное образование», 

«Информация для поступающих»; 
-публикацию в СМИ и регулярную информа-

цию на сайте колледжа и в группе колледжа 

Вконтакте о событиях студенческой жизни; 
-размещение информации о различных на-

правлениях деятельности студентов колледжа 

на порталах администрации МОГО «Воркута» 

и Министерства образования, науки и моло-

дежной политики Республики Коми. 

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-

стия образовательных организаций в региональных 

и  национальных чемпионатах “Ворлдскиллс Рос-

сия” 

Мониторинг  качества подготовки кадров в 

ГПОУ «ВПК» проводится через внутреннюю 

оценку качества образовательной деятельно-

сти колледжа, удовлетворенность работодате-

лей качеством подготовки выпускников, НО-

КО РК и РФ, Мониторинг СПО, результаты 

участия колледжа в региональных и  нацио-

нальных чемпионатах “Ворлдскиллс Россия” и 

др. 

Реализация программы подготовки специали-

стов среднего звена в колледже проводится  с 

учетом направленности на удовлетворение по-

требностей рынка труда и в тесном взаимо-

действии с работодателями. В части взаимо-

действия с ГПОУ «ВПК» работодатели  

2016-2020   

годы 

Министерство 

образования Рес-

публики Коми, 

образовательные   

организации    



осуществляют:  

 заказ на подготовку специалистов; 

 контроль качества подготовки специа-

листов путем участия работодателей в работе 

промежуточной и итоговой аттестаций студен-

тов;  

 работу по формированию ФОС проме-

жуточной и итоговой аттестаций студентов; 

 согласование ФОС экзаменов (квали-

фикационных) по ПМ специальностей и Про-

грамм ГИА; 

 работу в качестве внешних экспертов 

в работе аттестационных комиссий (экзамены 

квалификационные) по оценке освоения сту-

дентами программ профессиональных моду-

лей;  

 согласование программ профессио-

нальных модулей специальностей, программ 

практики, их планируемые результаты;  

 назначение руководителей практики, 

определение наставников студентов от органи-

заций - социальных партнеров;  

 участие в оценке результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций сту-

дентами в период прохождения практики;  

 внесение предложений в содержание 

подготовки специалистов;  

 заказ на разработку ВКР (проектов)  

студентами выпускных групп;  

 рецензирование ВКР (проектов) сту-

дентов; 

 участие в организации и проведении 

семинаров, мастер-классов и учебно-

практических  конференций по итогам практи-

ки, педсоветов на базе колледжа;  

 участие в работе жюри конкурса про-



фессионального мастерства «Студент года», 

ежегодно организуемого в колледже и др. 

       Важным этапом оценки соответствия и 

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 Регио-

нальном чемпионате «Молодые профессиона-

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

- 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 профес-

сиональное мастерство». 

Участие ГПОУ «ВПК» в 2018 году в Регио-

нальном чемпионате «Молодые профессиона-



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

по компетенции «Дошкольное воспитание»:  

I и II места; по компетенции «Преподавание в 

младших классах»: II и III места. 

В 2018 году студентка 4 курса и преподава-

тель колледжа по компетенции «Дошкольное 

воспитание» приняли участие в Отборочном 

Чемпионате на Финал Национального Чем-

пионата – 2018 «Молодые профессионалы» в 

г.Ярославль. 

Результаты независимой оценки качества об-

разования в государственном профессиональ-

ном образовательном учреждении «Воркутин-

ский педагогический колледж» подтвержда-

ются объективными данными статотчета 

«Мониторинг СПО 2017г». Государственное 

профессиональное образовательное учреж-

дение «Воркутинский педагогический кол-

ледж» по результатам  мониторинга вошел 

в ТОП–500 профессиональных образова-

тельных организаций Российской Федера-

ции и в ТОП-10 профессиональных образо-

вательных организаций Республики Коми (4 

позиция). 

3.3. Заполнение данных системы федерального реестра 

документов об образовании 

Заполнение данных системы федерального 

реестра документов об образовании прово-

диться колледжем согласно срокам МОН И 

МП РК. 

В федеральную информационную систему 

ФИС «ФРДО» внесены сведения о документах 

об образовании, выданных выпускникам 

ГПОУ «ВПК» в 2004-2018 годах. 

Согласно установленным срокам идет подго-

товка сведений о документах об образовании, 

выданных ГПОУ «ВПК» с 1 января 2000 года 

по 31 декабря 2003 года.  

2016-2020   

годы 

Министерство 

образования Рес-

публики Коми;  

образовательные   

организации    



3.4. Проведение и участие в мониторинге занятости вы-

пускников по программам среднего профессиональ-

ного образования 

С целью осуществления осознанной профес-

сиональной ориентации студентов, более эф-

фективного трудоустройства выпускников, их 

социальной адаптации и материальной под-

держки в Воркутинском педагогическом кол-

ледже ежегодно осуществляются следующие  

мероприятия  по организации временной заня-

тости 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 и волонтерских объеди-

нений проводятся различные развлекатель-

ные и спортивные мероприятия с целью 

приобретения педагогического опыта, рек-

ламы профессиональных компетенций бу-

дущих специалистов и повышения их при-

влекательности для работодателей. 

Следует отметить активную занятость студен-

тов в летний период 2017-2018 учебного года.  

Все студенты  II, III курсов  работали  вожа-

тыми и воспитателями детей разновозрастных 

отрядов  в оздоровительных лагерях г. Ворку-

ты, Кировской области, , Московской области, 

Ростовской области, Липецкой области и 

Краснодарского края. 

По результатам мониторинга трудоуст-

ройства за 2018 год: 

- по специальности «Преподавание  в на-

чальных классах» 92,4% студентов трудо-

устроено, 7,6% продолжили очное  обучение 

в  высших учебных заведения, 31% продолжи-

ли обучение в высших учебных заведениях по 

2016-2020   

годы 

Министерство 

образования Рес-

публики Коми;  

образовательные   

организации    



заочной форме обучения.  

 - по специальности «Дошкольное образова-

ние» 69% студентов трудоустроено по спе-

циальности, 12,5% продолжили очное обуче-

ние в высших учебных заведениях, 31,3% про-

должили обучение в высших учебных заведе-

ниях по заочной форме обучения.  

 


