
  

Анализ приема абитуриентов 

в ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» 

на 2020 - 2021 учебный год 

 
Прием в государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский педагогический колледж» в 2020 году осуществлялся за счет средств 

выполнения  государственного задания Республики Коми в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утвержденными приказом Министерства образования и 

молодежной политики Республики  Коми от 26 декабря 2019 года № 626-П и по 

договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами 

на основе результатов освоения абитуриентами образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования по следующим специальностям:  

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

основного общего образования (9 классов), срок обучения 3 года 10 месяцев) – 25 

человек;  

- специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма 

обучения, на базе основного общего образования (9 классов), срок обучения 3 года 10 

месяцев) – 25 человек; 

- специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения, на 

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

человек. 

Всего 70 человек за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми, в 

том числе  50 человек – по очной форме обучения и 20 человек - по заочной форме 

обучения. 

При организации приема Воркутинский педагогический колледж ориентировался 

на статистические данные 2020 года, которые предоставили Управление образования МО 

ГО «Воркута» и городской центр занятости населения, а также на заявки, поступившие 

от руководителей образовательных организаций города и поселков Республики Коми.  

В 2020 году прием в колледж осуществлялся на основе «Правила приема в ГПОУ 

«Воркутинский педагогический колледж» на обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена на 2020-2021 учебный год», утвержденных приказом 

директора от 08.06.2020 года №369-о/д. Правила приема разработаны в соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36 (изм. от 11.12.2015г. №1456, от 

26.11.2018г. № 243, от 26.03.2019 № 131) «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», с 

учетом письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 10.03.2020г. № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике 

новой короновирусной инфекции (COVID-19), Указа Главы Республики Коми от 

15.03.2020г. № 16 «О введении режима повышенной готовности», приказа Минобрнауки 

Республики Коми от 16.03.2020г. № 222 «Об организации исполнения Указа Главы 

Республики Коми «О введении режима повышенной готовности», Указа Президента 

Российской Федерации от 02.04.2020г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)», приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.05.2020г. № 264 «Об 

особенностях приема на обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2020-2021 учебный год». 

Подготовка к приему в колледж началась в январе 2020 года. На административном 

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

2020 года, определены составы приемной и апелляционной комиссий. Для работы в 

приемной комиссии были привлечены наиболее опытные и квалифицированные 

работники колледжа. В соответствии с графиком отпусков  2020 года были назначены 

ответственные секретари приемной комиссии. Председатель приемной комиссии, 

директор колледжа, определил обязанности её членов, утвердил план работы приемной 



комиссии на 2020 год, обозначил ответственность членов комиссии за выполнение 

установленных контрольных цифр приема, соблюдение законодательных и нормативных 

актов по формированию контингента обучающихся.  

В рамках подготовки к приему студентов нового набора было обновлено 

содержание раздела «Абитуриент» официального сайта колледжа, содержание 

информационных стендов: «Для вас, абитуриенты», «Воркутинский педагогический 

колледж объявляет набор», «Информация для поступающих»; проведена работа по 

обновлению документационного обеспечения приемной комиссии 2020 года (заявления, 

таблицы учета поданных документов и т.д.). Организована работа  по внесению данных 

абитуриентов в систему ФИС ГИА и Приема. 

Традиционно работа приемной комиссии осуществлялась при непосредственной 

поддержке Совета по профориентации, Совета содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников Колледжа, преподавателей Колледжа, ответственных за 

профориентационную работу в образовательных организациях города. 

 В течение учебного года планомерно проводилась профориентационная работа 

среди учеников МОУ СОШ г.Воркуты, а также городов и поселков Республики Коми 

путем выступлений представителей колледжа на родительских собраниях и 

распространения рекламной продукции. Кроме этого, активно использовались 

официальный сайт колледжа www.vpcollege.ru, различные СМИ города Воркуты (радио, 

ТВ, газеты), группы колледжа ГПОУ «ВПК» в социальной сети «Вконтакте»: группа 

ГПОУ «ВПК» https://vk.com/vpcollege, группа – Волонтерский отряд «Инициатива» ГПОУ 

«ВПК» https://vk.com/vpcollege_iniciativa, группа – Волонтеры Победы.Воркута 

https://vk.com/volontervorkuta,  для освещения в них жизни Колледжа и работы приемной 

комиссии.  

Студенты и преподаватели Колледжа активно принимали участие в подготовке и 

проведении Дня открытых дверей в Колледже, который состоялся в феврале 2020 года - до 

введения в Республике Коми режима повышенной готовности в связи с распространением 

новой короновирусной инфекции. На официальном сайте представлен видеоролик, 

презентующий  основные и дополнительные специальности   Колледжа, был размещен на 

сайте  Справочник абитуриента Республики Коми http://abiturient.kriro.ru/node/1212. На 

официальном сайте Колледжа в разделе «Абитуриенту» представлены виртуальные 

экскурсии основных специальностей Колледжа 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах и рекламные видеоролики о педагогических 

специальностях и образовательной деятельности ГПОУ «ВПК».  

Приемная комиссия осуществляла прием документов  с 01 июня 2020 года согласно 

утвержденному графику работы. На основании приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.05.2020г № 264 «Об особенностях приема на обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 2020-2021 

учебный год» прием документов был  организован в электронной форме, в том числе 

посредством портала образовательных услуг Республики Коми спо.дети11 или через 

операторов почтовой связи общего пользования. 

  С целью выявления уровня сформированности базовых профессионально важных 

для будущего педагога качеств и личностных особенностей (эмоциональная 

стабильность, коммуникативные и организаторские способности,  профессиональная 

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

дополнительной профессиональной образовательной программы в Колледже с 

абитуриентами и родителями поступающих проводились индивидуальные консультации 

в дистанционном формате и с использованием средств связи.  

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

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

профессионального образования является общедоступным, поэтому прием на обучение 

по специальностям осуществлялся без вступительных испытаний, на основании конкурса  

аттестатов (дипломов). В случае, когда численность абитуриентов превышала количество 

мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств выполнения  

государственного задания Республики Коми, Правилами приема было предусмотрено 

проведение конкурса среднего балла аттестатов (дипломов), а также учитывались 

http://www.vpcollege.ru/
https://vk.com/vpcollege
https://vk.com/vpcollege_iniciativa
https://vk.com/volontervorkuta
http://abiturient.kriro.ru/node/1212


результаты  индивидуальных достижений поступающих в соответствии с Приказом 

Министерства просвещения РФ от 24.07.2019 № 390 «Об утверждении перечня олимпиад 

и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной, (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений». Льготные условия при поступлении и преимущественное право на 

зачисление в Колледж абитуриентам не предоставлялись.  

Для участия в конкурсе на поступление в Колледж в 2020 году было принято 82 

заявления по очной форме обучения, что на 6 заявлений меньше, чем в 2019 году. На 

поступление  по специальности 44.02.01 Дошкольное образование заочной формы 

обучения подано 31 заявление, что на 5 заявления больше чем в 2018 году (в 2019 году – 

прием на первый курс заочной формы обучения не осуществлялся). 

Конкурс заявлений по специальностям колледжа на 1 декабря 2020 года 
представлен в следующей таблице: 

 
 

 

Специальность 

 

 
 

Квалификация 

Контрольные 

цифры приема 
на 2020-2021уч.г. 

за счет бюджетных 

ассигнований 

бюджета Республики 

Коми 

Количество 

зачисленных на 

обучение 
на 2020-2021уч.г. 
за счет бюджетных 

ассигнований бюджета 

Республики Коми 

Количество 

заявлений 

Конкурс по 

заявлениям 

 

44.02.01   Дошкольное 

образование 
(очная форма обучения, на базе основного 

общего образования  
(9 классов)) 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 
25 25 36 1,44  

44.02.02  Преподавание в 

начальных классах 
(очная форма обучения, на базе основного 

общего образования  
(9 классов)) 

Учитель 

начальных 

классов 

25 25 46  1,84 

44.02.01   Дошкольное 

образование 
(заочная форма обучения, на базе 

среднего общего образования  
(11 классов)) 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

20 20 31 1,55 

Итого: 
 

 
70 70 113 1,61 

 

Проанализировав результаты приема заявлений можно сделать следующие 

выводы: количество поданных заявлений на   специальность   44.02.01   Дошкольное 

образование (очная форма обучения, на базе основного общего образования (9 классов)) – 

36,  на специальность 44.02.02  Преподавание в начальных классах (очная форма 

обучения, на базе основного общего образования (9 классов)) – 46 заявлений, а на  

специальность   44.02.01   Дошкольное образование (заочная форма обучения, на базе 

среднего общего образования (11классов) - 31 заявление. В  2020 году конкурс заявлений 

по специальности   44.02.01   Дошкольное образование (очная форма обучения, на базе 

основного общего образования (9 классов) уменьшился  на 23% и составил  1,44 (1,8 в 

2019г.). Конкурс заявлений по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 

(очная форма обучения, на базе основного общего образования (9 классов) незначительно 

увеличился и составил 1,84 балла (1,8 в 2019 году). Конкурс заявлений по специальности 

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

образования (11 классов))  в 2020 году составил 1,55 балла, что на 9,7 % выше, чем в 2018 

году (1,4). Прием на заочную форму обучения в  2019-2020 учебном году не проводился. 

В среднем конкурс заявлений по специальностям колледжа в 2020 году 

уменьшился  на 10,5% и составил  1,61 балла (1,8 в 2019г.). Данная ситуация, вероятно, 

сложилась как по причине дистанционной формы принятия документов, так и по причине 

большей восстребованности среди абитуриентов обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (рабочим профессиям).     

Однако, 100% выполнение КЦП на 1 сентября 2020 года и наличие конкурса 

заявлений абитуриентов подтвердил потребность жителей города и республики  получить 

педагогическое образование в ГПОУ «ВПК». На обучение  в Колледж всего подали  



заявление 108 абитуриентов, проживающих в г. Воркута, 4 иногородних абитуриента из 

г.Инта,  а также 1 иностранная абитуриентка из Азербайджана.  

Одним из важнейших показателей прогноза успешности обучения абитуриентов в 

Колледже является качество освоения общего образования. По результатам анализа 

аттестатов СОШ и дипломов СПО (ВУЗов) абитуриентов средний балл освоения 

основного общего и среднего образования  по специальностям колледжа на 1 декабря 

2020 года представлен в следующей таблице: 
Специальность Контрольные цифры 

приема 

на 2020-2021уч.г. 
(за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Коми) 

Кол-во зачисленных  

на обучение 

на 2020-2021уч.г. 

Средний балл  

освоения ООО и 

СОО 

(аттестат/ 

диплом) 

44.02.01   Дошкольное образование 
(очная форма обучения,  

на базе основного общего образования 
(9 классов)) 

25 27*
 

 

3,78 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 
(очная форма обучения,  

на базе основного общего образования  
9 классов)) 

25 27*
 

 

4,1 

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

образования  

(11 классов)) 

20 21* 3,88 

Итого: 70 75 3,85 
 

По договорам об оказании платных образовательных услуг: 
Специальность Количество мест  

по договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг 

Кол-во зачисленных  

на обучение 

на 2020-2021уч.г. 

Средний балл  

освоения ООО и 

СОО 

(аттестат/ 

диплом) 

44.02.01   Дошкольное образование 
(очная форма обучения, на базе основного общего 

образования (9 классов)) 
5 1 3,5 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 
на базе основного общего образования (9 классов)) 

5 4 3,6 

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

образования    (11 классов)) 
10 6 3,66 

Итого: 20 11 3,6 

  

Проанализировав результаты освоения абитуриентами 2020 года основного общего 

и среднего общего образования  можно сделать следующие выводы: наибольший средний 

балл аттестата/диплома – 4,1 баллов (в 2019г - 3,8 балла) показали абитуриенты, 

поступившие на места за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Коми по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очная форма обучения, на 

базе основного общего образования (9 классов)). Средний балл освоения среднего общего 

образования  по специальностям  44.02.01  Дошкольное образование (очная форма 

обучения, на базе основного общего образования (9 классов)) составил 3,78 баллов (3,7 в 

2019г.) повысился  на 0,8 балла. Самый низкий средний балл аттестата/диплома – 3,5 

балла показали абитуриенты, поступившие по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на специальность 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма 

обучения, на базе основного общего образования (9 классов). В среднем в 2020 году на 

бюджет средний балл аттестата на 0,1 выше, чем в 2019 году. 

К сожалению, более успешных в обучении учащихся школ города УПРО МО 

г.Воркуты родители и учителя целенаправленно ориентируют  на  обучение в 10 - 11 

классах или на поступление в ВУЗы.  

Организацию и ход работы приемной комиссии контролировали председатель и 

заместитель председателя приемной комиссии. 27 ноября 2020 года состоялось итоговое 

заседание приемной комиссии. Вся процедура работы приемной комиссии 2020 года 

представлена соответствующими протоколами №1 - №13. По итогам работы приемной 

комиссии апелляций подано не было. 

Таким образом, контрольные цифры приема МОН и МП РК по специальностям 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах на 1 



сентября и на 27 ноября  2020 года выполнены в полном объеме (100%). По сравнению с 

прошлым годом в 2020 году  конкурс заявлений абитуриентов уменьшился   на 10,5% (на 

0,19 балла), а средний балл освоения основного общего и среднего образования 

абитуриентами увеличился на 2,7% (на 0,1 балла). 

В результате проведенной работы по приему студентов на 2020-2021 учебный год 

для обучения в ГПОУ «ВПК» на 1 декабря 2020 года было принято  86 студентов (из 

них 75 человек – бюджет  и 11 человек - на платное обучение): 59 студентов по очной 

форме обучения (из них 54 студента приняты за счет бюджетных ассигнований и 5 

студентов с полным возмещением стоимости обучения); 27 студентов по заочной форме 

обучения (из них 21 студентов приняты за счет бюджетных ассигнований и 6 студентов с 

полным возмещением стоимости обучения).  

В период с 26 августа по 1 декабря 2020 года, в  результате работы приемной 

комиссии по личным заявлениям были отчислены 2 студента, поступивших на обучение 

по очной форме, и 1 студент заочной формы обучения,  2 студента на основании личных 

заявлений, аттестатов о среднем общем образовании и решения аттестационной 

комиссии  были переведены на 2 курс на вакантные места. 

Из 59 поступивших студентов очной формы обучения: 

- 56 студентов являются гражданами Российской Федерации,  1 студент – 

гражданином Азербайджана, 2 студента – гражданами Украины;  

- 47 девушек и 9 юношей; 

-  48 несовершеннолетних студентов и 11 студентов – 18 лет и старше (самому 

младшему – 15 лет, старшему – 34 лет);  

-    1 студент -  сирота; 

-    3 студента -  находится под опекой; 

-    1 студент -  воспитанник детского дома; 

-  59 студентов поступили на базе основного общего образования (9 классов), из них 

2 студента имеют законченное среднее общее образование (11 классов): 

-   в  2020 году основное общее образование получили – 45 студентов, среднее 

общее образование – 2 студента; 

- 53 студента изучали английский язык, 4 студента – немецкий язык, 2 студента 

изучали одновременно английский и немецкий языки. 

При поступлении студенты выбрали следующие направления дополнительного 

профессионального образования:  

- 11 студентов – «Психологическое сопровождение детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»,  

- 13 студентов - «Физическая культура в образовательной организации»,  

- 5 студентов - «Современные техники изобразительного искусства и 

художественной обработки материалов»,  

- 2 студента -  «Информатика и информационные технологии в образовательной 

организации,  

- 2 студента  «Ритмика и хореография в образовательной организации», 

- 5 студентов «Иностранный язык (английский) в начальной школе». 

Из 27 студентов заочной формы обучения: 

- 1 студентка была отчислена по личному заявлению;  

- 25 студентов являются гражданами Российской Федерации, 1 студент – гражданин 

Республики Азербайджан; 

-    26 девушек; 

-   все 26 студентов - совершеннолетние (с 18 до 25 лет – 8 студентов, с 26 до 40 – 17 

студентов, с 40 лет и старше – 1 студентка); 

-  11 студентов поступили на базе среднего общего образования (11 классов),  2 

студента – на базе НПО (программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих), 11 студентов поступили на базе СПО (программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих) и 2 студента поступили на базе СПО 

(программы подготовки специалистов среднего звена); 



-  2 студента на базе 11 классов закончили среднюю образовательную школу в 2020 

году, 1 студент закончил в 2020 ГПОУ СПО (программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих). 

 

Таким образом, реализовав совместную, целенаправленную работу членов 

приемной комиссии, администрации Колледжа и всего коллектива, набор абитуриентов 

на 2020-2021 учебный год прошел успешно, контрольные цифры приема 2020 года 

были выполнены на 100%.   
Г.А. Цыганова, заместитель директора  


