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  Результаты независимой оценки качества образования в государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Воркутинский педагогический колледж» подтверждаются объективными данными статотчета 

«Мониторинг СПО 2017г». Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский 

педагогический колледж» по результатам  мониторинга вошел в ТОП–500 профессиональных 

образовательных организаций Российской Федерации и в ТОП-10 профессиональных образовательных 

организаций Республики Коми (4 позиция). 

 

№ 

п/п 

Показатели / 

критерии 

Мероприятия Сроки Результат 

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации 
(хорошо - 31 балл из 40) 

1.1. Полнота и 

актуальность 

информации о 

ГПОУ «ВПК» и его 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

в информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» 

 

1.1.1.  Актуализация 

информации и повышение 

качества информации на 

официальном сайте 

колледжа 

(www.vpcollege.ru)  
 

 

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

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

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»,   приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки № 785 от 29.05.2014 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и формату 

представления на нем информации» и изменениями к ним (приказы МОиН РФ от 

27.11.2017г., 14.05.2018г.).  

 В соответствии с  постановлением  Правительства  РФ  от 17.05.2017 №575 

размещена   информация   об   обеспечении   возможности   получения образования 

лицами с ОВЗ. 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=145&Itemid=211. 

  На официальном сайте ГПОУ «ВПК» работниками, ответственными за 

информационное сопровождение разделов (категорий) сайта колледжа (приказ № 

26-о/д от 16.09.2018г.), систематически представляется актуальная информация о 

деятельности колледжа с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации о персональных данных. 

  В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 16 февраля 2018 г. № 140 «О проведении 

мониторинга сведений, размещенных на официальных сайтах 

профессиональных образовательных учреждений Республики Коми в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на предмет 

соблюдения структуры официального сайта и формата предоставления на нем 

информации» с 20 февраля по 12 марта 2018 г.  экспертной группой Управления по 

http://www.vpcollege.ru/
http://www.vpcollege.ru/
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=145&Itemid=211


надзору и контролю в сфере образования Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми проведен мониторинг сведений, 

размещенных на официальном сайте ГПОУ «ВПК» на предмет соблюдения 

структуры официального сайта и формата предоставления (вывод – структура 

официального сайта ГПОУ «ВПК» и формата предоставления на нем 

информации в целом соответствует требованиям). 
 

ГПОУ «ВПК» в августе 2018 года стал победителем Всероссийского конкурса 

интернет – проектов образовательного пространства «Педагогика 21 века» в  

номинации «Интернет-проекты (сайты) образовательных учреждений» и награжден 

дипломом победителя «100 лучших сайтов»  (Диплом Всероссийского сетевого 

издания для педагогов и учащихся образовательных учреждений «Фонд 

образовательной и научной деятельности 21 века», серия С-№19455 от 03.08.18г., 

г.Москва).   

Новостная лента колледжа - http://www.vpcollege.ru/. 
 

 1.1.2.  Своевременное 

обновление информации на 

официальном сайте 

колледжа 

 

не позднее 

10 рабочих 

дней после 

их 

изменения 

Обновление информации на официальном сайте колледжа осуществляется не 

позднее 10 рабочих дней после их изменения. 

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

1.1.3. Предоставление 

годовых отчетов 

самообследования 

деятельности ГПОУ «ВПК» и 

статистических отчетов на 

сайте колледжа 

 

ежегодно 

по 

графику 

 Представлен годовой отчет о результатах самообследования деятельности ГПОУ 

«ВПК» за 2017 год: 
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Otchet-za-2017.pdf, 

предварительный отчет о выполнении  ГПОУ «ВПК»  госзадания за 2018 год:  
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&It

emid=40 

  1.1.4.  Полнота и 

актуальность информации о 

ГПОУ «ВПК» и его 

деятельности, размещенной в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» («Вконтакте»  - 

vk.com/vpcollege) 

 

не 

позднее 

10 

рабочих 

дней 

после их 

изменения 

Своевременное представление полной и актуальной информации о деятельности 

колледжа на официальном сайте ГПОУ «ВПК- www.vpcollege.ru 

 

Своевременное представление полной и актуальной информации о деятельности 

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

 

1.1.5. Внесение изменений в 

структуру сайта ГПОУ 

«ВПК» в соответствии с 

приказами Министерства 

образования и 

 науки Российской Федерации 

 

не 

позднее 

10 

рабочих 

дней 

после их 

изменения 

Выполнено. 

Приказ №1968 от 27.11.2017г. О внесении изменений к структуре сайта. 

Письмо  от 14.05.2018г. №08-1184 «О направлении информации» (вместе с 

методическими рекомендациями о размещении на информационных стендах, 

официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах 

общеобразовательных организаций и органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, информации о безопасном поведении и использовании сети 

"Интернет"). 

http://www.vpcollege.ru/
http://www.vpcollege.ru/
http://www.vpcollege.ru/images/stories/Otchet-za-2017.pdf
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=40
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=40
http://www.vpcollege.ru/


1.2. Доступность 

получения 

информации о 

ГПОУ «ВПК» и 

его деятельности, 

размещенной на 

официальном 

сайте 

1.2.1. Улучшение  навигации 

и  обновление интерфейса 

официального  

сайта колледжа 

 

 

постоянно Улучшена навигация официального сайта ГПОУ «ВПК»: 

-  проведен аудит сайта и убрана дублирующаяся информация; 

- введены новые разделы сайта: «Обращение граждан», «Информационная 

безопасность», «Волонтерская деятельность», «ГТО», «Российская электронная 

школа», «План работы ГПОУ «ВПК» по месяцам»; 

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

«Безопасность в Интернете» и др.); 

-  установлены перекрестные ссылки для улучшения навигации по сайту в разделах 

«Безопасность», «Информационная безопасность», «Обращение граждан», «ГТО» и 

др.; 

- своевременно ведется наполнение сайта актуальной информацией (новости, 

локальные акты, расписание, графики образовательной деятельности и др.). 

Обновлено содержание рубрик сайта по направлениям: 

- учебная деятельность; 

- методическая деятельность; 

- инновационная деятельность; 

- воспитательная деятельность; 

- информатизация; 

- исполнение плана ФХД и др. 

 Проведено частичное обновление интерфейса официального сайта ГПОУ «ВПК»: 

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

усовершенствования удобства пользования сайтом, создание более современного 

имиджа; 

- добавлены баннеры «Год добровольца в России», «Год культуры в Республике 

Коми»; 

- обновлены точки  входа в информационное пространство Сети (ссылки на 

образовательные ресурсы, словари, энциклопедии, справочники, конкурсы, в 

которых преподаватели может участвовать самостоятельно или совместно с  

обучающимися). 
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, классными руководителями и преподавателями, систематически 

проводится групповая и 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. 

Проведены общеколледжные родительские собрания с целью информирования 

родителей (законных представителей) об использовании сайта и социальных сетей с 

целью получения полной информации об образовательных услугах колледжа 

(апрель 2018г., сентябрь 2018г. – учебные группы нового набора очного и заочного 

отделений, декабрь 2018г.). 



1.3. Полнота, 

актуальность и 

доступность 

информации об 

образовательной 

деятельности 

ГПОУ «ВПК» 

1.3.1. Эксплуатация и ведение 

государственной 

информационной системы 

Республики Коми 

«Электронное образование» 

 

по плану 

 ГПОУ 

«ВПК»  

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

 Назначен координатор ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК» - замдиректора по УВР, и 

диспетчер по расписанию – преподаватель, 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 2018-2019 учебный год по работе в ГИС «ЭО» с учетом типового плана 

внедрения ГИС «ЭО» в организациях среднего профессионального образования 

Республики Коми на 2017-2018 годы.   

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

2018-2019 учебный год. 

Внесены сведения по абитуриентам 2018 года и студентам, зачисленным на 1 курс 

ГПОУ «ВПК». Регулярно в систему вносится информация по движению студентов и 

сотрудников колледжа. 
 

В мае 2018 года 20 чел. (83,3%), из них педагогические работники – 17 чел. (85%)  

прошли обучение по курсу  "Электронная система ГИС «Электронное 

образование» для образовательных организаций СПО".  
 

Открыт  новый  2018-2019  учебный год.  
Актуализированы  данные  на 2018-2019  учебный год: об учебных группах, 

профессиональных образовательных программах, календарных графиках учебного 

процесса, отделениях, о расписании сессий, учебных (индивидуальных) планах (по 

группам, по годам), об учебных дисциплинах и профессиональных модулях, 

календарно-тематическом планировании, расписании учебных занятий, расписании 

звонков. 

Заполняются электронные журналы учебных групп очного и заочного отделений, 

назначаются  задания для самостоятельной работы. 

Выставляются текущие оценки, ведется учет посещаемости обучающихся. 

Ведется ежемесячный контроль вычитки учебных часов и выполнения рабочих 

программ УД, МДК и ПМ в первом полугодии 2018-2019  учебного года. 
1.3.2. Оформление 

информационных стендов 

колледжа  для 

преподавателей, студентов и 

родителей (лиц, их 

заменяющих). Представление 

оперативной  информации   

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

«Б»).   

Руководителями служб проводится оперативное обновление информации для 

преподавателей, студентов и родителей (лиц, их заменяющих).  

1.3.3. Проведение часов 

общения, заседаний 

студсовета, стипендиальной 

комиссии и других 

общественных организаций 

по 

графику 
Часы общения в учебных группах проводятся 1 раз в неделю.  

Кроме этого в системе проводятся: 

- тематические общеколледжные часы общения: «Экстремизм в молодёжной среде», 

«Любые ли религиозные течения имеют право на существование?!», «Исторические 

корни и эволюция терроризма», «Современный терроризм: понятие, сущность, 

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


обучающихся 

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

жизни», «Хочешь быть здоровым – будь, это правильный путь!», «Учимся 

договариваться», «Способны ли Вы прощать?», «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»; 

- мероприятия Недели безопасности (март, декабрь 2018г.), посвященной вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах: открытый урок с представителями 

МЧС на тему «Основы безопасности жизнедеятельности», встреча с сотрудником 

ОПДН на темы «Безопасное поведение во время летних каникул», «Безопасное 

поведение во время новогодних каникул», флешмоб «Дорога без опасности», 

просмотр и осуждение видеофильма «ДТП с участием детей», часы общения в 

учебных группах с обсуждением фактов ДТП, причин и условий их совершения и 

др.; 

- систематические заседания студенческого совета (информационной, 

культмассовой, учебной, правовой и спортивной комиссий); 

-  заседания Стипендиальной комиссии (каждый третий понедельник месяца) и др. 
1.3.4. Проведение совместных 

мероприятий с социальными 

партнерами, представителями 

культуры и общественных 

организаций 

 

постоянно 1. Проведен тематический педсовет «Готовность выпускников ГПОУ «ВПК»  к 

выполнению трудовых функций специальностей с учетом профессионального 

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

непосредственное участие приняли выпускники (молодые специалисты) и 

социальные партнеры колледжа  (март, 2018г.).  

 2. Проведен конкурс профессионального мастерства «Студент года - 2018»  в 

состав жюри которого вошли заместители директора по УР и учителя начальных 

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

2018г.).  В закрытии конкурса «Студент года - 2018» приняли участие учителя 

(воспитатели) МОУ СОШ и ДОО - наставники конкурсантов.  

3. Участие преподавателей дошкольного отделения в составе жюри VII 

Республиканской Молодежной научно-практической конференции 

«Исследовательская деятельность как фактор профессионального самоопределения» 

(апрель, 2018г.). 

4. Участие преподавателей дошкольного отделения в составе жюри III 

муниципального фестиваля проектных и исследовательских работ детей 

дошкольного возраста «Я-исследователь» (апрель, 2018г.). 

5. Участие студентов 2 курса колледжа в городском семинаре-практикуме 

«Реализация качественных дополнительных программ – залог достижения новых 

образовательных результатов» (май, 2018г.) 

6. Традиционная конференция  с работодателями города «Мы выбираем, нас 

выбирают» для студентов выпускных групп (май, 2018г.). 

7. Участие преподавателей дошкольного отделения в составе организационного 



комитета  муниципального конкурса «Воркутинская сказка» (разработка положения 

конкурса) (май, 2018г.). 

8. Участие студентов 1 курса в городской Спартакиаде среди детей старшего 

дошкольного возраста «Я - будущий чемпион!» и первом этапе Спартакиады - 

спортивно-развлекательные эстафеты «Чемпионы, на старт!» (октябрь, 2018г.). 

9. Участие студентов 3 и 4 курсов в Дайджесте «Идеи без границ» с презентацией 

опыта лучших предпринимателей Республики Коми в рамках Всемирной недели 

предпринимательства (МБУК «Централизованная библиотечная система») (ноябрь, 

2018г.). 

10. Участие преподавателей дошкольного отделения в составе жюри 

муниципального конкурса «Воркутинская сказка» (ноябрь, 2018г.). 

11. Участие преподавателей колледжа в составе жюри муниципального конкурса 

«Юные знатоки родного края» (ноябрь, 2018г.). 

12.  Участие преподавателей дошкольного отделения в качестве члена жюри в 

муниципальном интеллектуальном конкурсе для детей дошкольного возраста 

«Юные знатоки родного края» (ноябрь, 2018г.); 

13. Социальное волонтёрство: 

- «Бабушка и дедушка - онлайн» - реализация мероприятий Национальной 

социальной программы бесплатного обучения старшего поколения навыкам 

компьютерной грамотности и информационным технологиям (МБУК 

«Централизованная библиотечная система»); 

- «Мы помним и гордимся» - сопровождение ветеранов ВОВ для участия в 

праздничных мероприятиях ко Дню Победы (отдел молодежной политики 

администрации МО ГО «Воркута»); 

- «С праздником светлой Пасхи!» - подготовка поздравительных открыток  для 

одиноких пожилых людей (ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» Территориальный 

центр социальной помощи семье и детям г.Воркута). 

14. Оказание волонтёрской поддержки многодетным семьям и семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации (мероприятия для воспитанников 

Центра социальной помощи семье и детям и Социального приюта «Надежда»): 

- «Школа выживания» - военно-спортивная эстафета, посвященная Дню защитника 

Отечества;  

- «Юный спасатель» - мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны;  

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

Международному дню защиты детей; 

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

праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи; 

- Мастер-класс по изготовлению праздничного оформления. 

15.Социальное проектирование (реализация проектов колледжа), совместно с 

учреждениями и организациями города и республики: 

- Всероссийская акция «Свеча памяти» (под руководством Центрального штаба 



Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» г.Москва); 
- Всероссийский исторический квест «Курская дуга»  для студентов СПО и ВПО 

г.Воркуты (под руководством Центрального штаба Всероссийского 

общественного движения "Волонтеры Победы" г. Москва); 

- Всероссийская акция "Великие имена России" (под руководством Центрального 

штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 

г.Москва; 
- митинг «Никто не забыт, ничто не забыто» (совместно с Администрацией МО 

ГО «Воркута»);  
- сопровождение ветеранов отрасли «Образование» на мероприятия, посвященные 

Дню пожилого человека (по инициативе Профсоюза работников образования 

г.Воркуты); 

- Всероссийские Акции «Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», 

всероссийская игра «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда) (совместно с 

отделом молодежи и молодежной политики администрации МО ГО 

«Воркута»); 

- Республиканский социальный квест "#Бегущий волонтер" (организация и 

проведение, совместно с отделом молодежи и молодежной политики 

администрации МО ГО «Воркута»); 

- участие в подготовке и проведении церемоний Открытия и Закрытия XX 

Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры» (Управление культуры, 

физкультуры и спорта администрации МО ГО «Воркута»); 

- Сопровождение спортивных делегаций на Спартакиаде народов Севера 

«Заполярные игры»  (Управление физкультуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута»; 

- подготовка и проведение тематического мероприятия для подростков и родителей 

ко Дню трезвости совместно с Центром помощи семье и детям г.Воркуты; 

- подготовка и проведение социально-значимой кино акции «Вера. Надежда. 

Любовь» совместно с Центром помощи семье и детям г.Воркуты;  

- проведение праздничного концерта ко Дню матери совместно с Центром 

помощи семье и детям г.Воркуты. 
- мероприятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Разноцветная зебра», «Зеленый огонек», «Пристегнись с матрешкой», «Заводной 

мотор» (совместно с ГИБДД г.Воркуты); 

- «Лето с пользой» (благотворительный проект для воспитанников детского 

дома №18);  

- Помощь ветеранам ВОВ (совместно с ОМВД ОПДН г.Воркуты);  

- Всемирный день чистоты «Сделаем!» (квест для студентов и отрядов РДШ 

г.Воркуты); 

- Всероссийская акция «Добрый урок» (для учащихся  МОУ «СОШ №23»  и «СОШ 

№12»); 

- Всероссийская интеллектуальная игра «РИСК», муниципальный этап от 



Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" (для студентов 

СПО и ВПО г.Воркуты); 

- подготовка и проведение мероприятия «Волонтеры Победы» в детском 

оздоровительном лагере «Сороконожка» при МОУ «СОШ№40 с УИОП» 

г.Воркуты. 
1.3.5. 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, через проведение индивидуальных 

консультаций и бесед, через проведение общеколледжных и групповых 

родительских собраний. 

Всеми учебными группами колледжа (включая классных руководителей групп) 

созданы закрытые группы в социальных сетях Вконтакте.  

Организовано  взаимодействие преподавателей, руководителей практики, классных 

руководителей с обучающимися и родителями (лицами, их заменяющими)  по 

электронной почте и в социальных сетях. 

Систематически проводятся выступления администрации и педагогических 

работников  на общеколледжных родительские собраниях и родительских 

собраниях учебных групп с разнообразной тематикой: «Психолого-педагогические 

особенности несовершеннолетнего», «Эскейп-реакции у подростков: схема 

поведения родителей», «Что могут сделать родители, чтобы не допустить суицид у 

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

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

подросток: понять и договориться», «Профилактика жестокого обращения в семье» 

и др.  с привлечением узких специалистов и использованием ИКТ. 
1.3.6. Использование СМИ по 

актуальным вопросам 

образовательной 

деятельности колледжа.  

 

постоянно В 2018 году в СМИ  размещено 43 публикации по актуальным вопросам 

образовательной деятельности колледжа: 

В течение  года постоянно публикуются статьи и новостные сюжеты о колледже на 

официальном сайте ГПОУ «ВПК» http://www.vpcollege.ru и группе ГПОУ «ВПК» «В 

контакте» https://vk.com/vpcollege. 

Публикации о колледже (май-июнь 2018 года) 

1.Информационное агентство КОМИИНФОРМ: 

- статья от 21.01.2018 Молодежь Коми вспоминает родственников, защищавших 

блокадный Ленинград  https://komiinform.ru/news/158942;  

- статья от 03.05.2018 Пять добровольцев из Коми станут волонтерами Парада 

Победы в Москве и Санкт-Петербурге https://komiinform.ru/news/163684 ; 

- статья от 2.04.2018: «"Комиинформ" представляет дайджест добрых новостей за 

неделю» Ссылка: https://komiinform.ru/news/162343/ ; 

- статья от 08.04.2018 «Жители морозной Воркуты провели зарядку на свежем 

воздухе, в Койгородке приседали за конфету». Ссылка: 
https://komiinform.ru/news/162610/ ; 

- статья от 16.04.2018 «"Комиинформ" представляет дайджест добрых новостей за 

неделю» Ссылка: https://komiinform.ru/news/162888/ ; 
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- статья от 22.04.2018: «"Комиинформ" представляет дайджест добрых новостей за 

неделю» Ссылка: https://komiinform.ru/news/163224/ ; 

- статья от 29 апреля 2018: «На слете "Перспектива" студенты Коми создали 

социальные проекты». Ссылка: https://komiinform.ru/news/163588/ ; 

- статья от 3 мая 2018: «Пять добровольцев из Коми станут волонтерами Парада 

Победы в Москве и Санкт-Петербурге». Ссылка: https://komiinform.ru/news/163684/ ; 

- статья от 17.06.2018 «Когда я вижу радость других людей, хочется творить добро» 
https://komiinform.ru/news/165718/. 

2.Информационное агентство БНК: 

- Статья от 10.01.2018: «Волонтеры Воркуты соберут «Малые подвиги. Великие 

победы». Ссылка: https://www.bnkomi.ru/data/news/73039/ . 

3.Молодежный портал РК «Твоя параллель»: 

- статья от 2.04.2018 «В Год добровольца в России «Комиинформ» и Центр развития 

волонтерства открывают «Дайджест добрых новостей».  

Ссылка: http://tvoyaparallel.ru/news/parents/syktyvkarskie-studenty-razdavali-bezdomnym-

sukhpajjki-a-shkolniki-ust-vymskogo-rajjona-otpravili-soldatam-shokolad.htm . 

4. Группа в ВК «Год добровольца в РК»: 

- Публикация от 1.04.18 «1 апреля не только День смеха!» 

Ссылка: https://vk.com/public163918121?w=wall-163918121_38  . 

5. На официальном сайте ГПОУ «ВПК» http://www.vpcollege.ru и в группе «В 

контакте» https://vk.com/vpcollege :  

- «А.С. Пушкин – основатель русского литературного языка» (о проведении 

«круглого стола» для студентов 1-2- курсов, посвященного Дню русского языка); 

- «Лето с пользой» (о проекте волонтерского отряда «Инициатива» для 

воспитанников детского дома №18 г.Воркуты)  https://vk.com/vpcollege_iniciativa; 

- об участии студентов и преподавателей ГПОУ «ВПК» в Молодежном фестивале 

«Славянская радуга» https://vk.com/festivalslavyanckayaraduga; 

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

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

помощи семье и детям); 

- «Наш общий праздник слова» (о мероприятии к Дню славянской письменности); 

- «Средневековье» (клуб исторической реконструкции «Бьорн» ГПОУ «ВПК» 

открыл выставку для обучающихся образовательных организаций г.Воркуты); 

- «Лучшие студенты Воркуты» (о студентах и преподавателях колледжа, 

получивших почетные грамоты от Администрации МО ГО «Воркута» по итогам 

2017-2018 учебного года); 

- «23 мая – всемирный день черепахи» (о проведении экологической акции); 

- «Самая лучшая группа» (об итогах ежегодного общеколледжного конкурса); 

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

сочинений); 

- «Силуэты любимого города» (о сборной команде колледжа – победителе 

городского музейного квеста, в рамках Международной акции «Ночь в музее»); 
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- «Спорт.Музыка.Грация» (о традиционном общеколледжном спортивном 

конкурсе); 

- СТОПВИЧ/СПИД (об участии колледжа во Всероссийской акции); 

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

детям, посвященного Международному Дню семьи); 

- «Спасибо, за Великую Победу» (репортаж студентки  2 курса - участницы и 

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

шествия «Бессмертного полка»); 

- «Праздник со слезами на глазах» (о мероприятиях колледжа к Дню Победы); 

- «Дети Победы» (о проведении Всероссийского исторического квеста для 

студентов и воспитанников детского дома №18). 
 

Публикации о колледже (июль-декабрь 2018 года) 

1.Информационное агентство КОМИИНФОРМ: 

- статья от 22.10.2018 «12 учащихся стали "Студентами года" в Коми» Ссылка: 
https://komiinform.ru/news/171048.  

2.Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном федеральном округе: 

- статья от 22.09.2018 Александр Беглов поздравил лауреатов II 

Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» Ссылка: 
http://szfo.gov.ru/press/events/2337/.    

3.Молодежный портал РК «Твоя параллель»: 

-статья от 08.11.2018 «В Воркуте подвели итоги социального квеста «Бегущий 

волонтер» 

Ссылка: http://tvoyaparallel.ru/news/action/v-vorkute-podveli-itogi-socialnogo-kvesta-begushhijj-

volonter; 

- статья от 12.11.2018 Воркутинке не хватило одного балла для победы на 

российском конкурсе «Студент года» Ссылка: 

http://tvoyaparallel.ru/news/action/vorkutinke-ne-khvatilo-odnogo-balla-dlya-pobedy-na-

rossijjskom-konkurse-student-goda. 

4.Газета «Заполярка-онлайн:  
- статья от 08.11.2018 «В Воркуте подвели итоги социального квеста «Бегущий 

волонтер» 

Ссылка:  http://xn----7sbab5aqdhdtddeir3v.xn--p1ai/glavnaya/%D0%B2-

%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-

%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-

%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%

B3%D0%BE-%D0%BA.html. 

5.Официальная группа Администрации МО ГО «Воркута»  

- Статья от 08.11.2018 «В Воркуте подвели итоги социального квеста «Бегущий 

волонтер» Ссылка: https://vk.com/wall-57637199_6309. 

6. На официальном сайте http://www.vpcollege.ru, группе «В контакте» 

https://komiinform.ru/news/171048
http://szfo.gov.ru/
http://szfo.gov.ru/
http://szfo.gov.ru/press/events/2337/
http://tvoyaparallel.ru/news/action/v-vorkute-podveli-itogi-socialnogo-kvesta-begushhijj-volonter
http://tvoyaparallel.ru/news/action/v-vorkute-podveli-itogi-socialnogo-kvesta-begushhijj-volonter
http://заполярка-онлайн.рф/glavnaya/%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA.html
http://заполярка-онлайн.рф/glavnaya/%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA.html
http://заполярка-онлайн.рф/glavnaya/%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA.html
http://заполярка-онлайн.рф/glavnaya/%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA.html
http://заполярка-онлайн.рф/glavnaya/%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA.html
http://заполярка-онлайн.рф/glavnaya/%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA.html
https://vk.com/wall-57637199_6309
http://www.vpcollege.ru/


https://vk.com/vpcollege и сторонних группах:  

- Победители II Межрегионального конкурса сочинений «Я – гражданин России!» 
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2617:2018-10-19-15-29-

32&catid=84:konkursbestgroup&Itemid=103 , http://szfo.gov.ru/press/events/2337/  

-Всероссийская акция «Добрый урок» 
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2616:-q-q&catid=70:2011-

09-01-12-27-47&Itemid=106 ; 

- Сопровождение ветеранов отрасли образования 
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2615:2018-10-19-15-17-

20&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106; 

- Муниципальный слет участников  РДШ «День рождения РДШ» https://vk.com/wall-

152974060_231; 

- Межрегиональной научно-практической конференции «Города Севера России: 

история, судьбы, современность» 
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2639:2018-11-02-06-52-

33&catid=85:sno&Itemid=104; 

- Социальный квест «Бегущий волонтер» 
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2665:-l-r-&catid=70:2011-

09-01-12-27-47&Itemid=106 , https://vk.com/wall-57637199_6309; 

-Всероссийская премия «Студент года – 2018» 
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2657:-2018-

&catid=84:konkursbestgroup&Itemid=103, https://vk.com/wall-5740114_5325;  

- Всероссийский исторический квест «Курская дуга» (ОЦГПВ «ВОЛОНТЕРЫ 

ПОБЕДЫ») http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2666:2018-11-

18-17-26-27&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106 , https://vk.com/wall-132975257_873;  

- Участие в республиканском форуме «Инноватика: КРОХАЛЬ 2018» 
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2614:-2018&catid=70:2011-

09-01-12-27-47&Itemid=106; 

- Национальный конкурс голосование «Великие имена России» (ОЦГПВ 

«ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ») 
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2667:2018-11-18-17-34-

52&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106;  

- Видеооткрытка к юбилею города Воркута: https://vk.com/wall-57315988_1079 ; 

- Конкурс среди волонтеров «Доброволец колледжа 2018» https://vk.com/wall-

113495976_666; 

- Презентация документального фильма «Я ВОЛОНТЕР. ИСТОРИЯ 

НЕРАВНОДУШНЫХ» (Всероссийский медиа-проект) https://vk.com/wall-

5740114_5402; 

- Всероссийская акция «День героев Отечества» https://vk.com/wall-113495976_691;  

- Открытый урок «25-летие Конституции РФ» https://vk.com/wall-5740114_5418; 

- Квест для обучающихся пос. Воргашор «Все о волонтерстве» https://vk.com/wall-

152974060_279; 

- Всероссийский исторический квест «Арктика» (ОЦГПВ «ВОЛОНТЕРЫ 

ПОБЕДЫ») https://vk.com/wall-61613003_968 . 

https://vk.com/vpcollege
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2617:2018-10-19-15-29-32&catid=84:konkursbestgroup&Itemid=103
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2617:2018-10-19-15-29-32&catid=84:konkursbestgroup&Itemid=103
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fszfo.gov.ru%2Fpress%2Fevents%2F2337%2F&cc_key=
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2616:-q-q&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2616:-q-q&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2615:2018-10-19-15-17-20&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2615:2018-10-19-15-17-20&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106
https://vk.com/wall-152974060_231
https://vk.com/wall-152974060_231
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2639:2018-11-02-06-52-33&catid=85:sno&Itemid=104
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2639:2018-11-02-06-52-33&catid=85:sno&Itemid=104
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2665:-l-r-&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2665:-l-r-&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2665:-l-r-&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106
https://vk.com/wall-57637199_6309
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2657:-2018-&catid=84:konkursbestgroup&Itemid=103
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2657:-2018-&catid=84:konkursbestgroup&Itemid=103
https://vk.com/wall-5740114_5325
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2666:2018-11-18-17-26-27&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2666:2018-11-18-17-26-27&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106
https://vk.com/wall-132975257_873
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2614:-2018&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2614:-2018&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2667:2018-11-18-17-34-52&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106
http://vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2667:2018-11-18-17-34-52&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106
https://vk.com/wall-57315988_1079
https://vk.com/wall-113495976_666
https://vk.com/wall-113495976_666
https://vk.com/wall-5740114_5402
https://vk.com/wall-5740114_5402
https://vk.com/wall-113495976_691
https://vk.com/wall-5740114_5418
https://vk.com/wall-152974060_279
https://vk.com/wall-152974060_279
https://vk.com/wall-61613003_968


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) 

не 

позднее 

10 

рабочих 

дней 

после их 

изменения 

Обновление информации на официальном сайте колледжа осуществляется не 

позднее 10 рабочих дней после их изменения – 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i

d=44&Itemid=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 2018-2019 учебный  год  в сентябре 2018г.: 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=101&I

temid=121 
1.4.3. Создание электронных 

кабинетов педагогов на сайте 

колледжа 

 

в течение 

года 

 

В системе функционируют группы классных руководителей и личные интернет-

страницы преподавателей в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники. 

Личная электронная почта педагогических работников используется для 

организации консультативной помощи студентам по вопросам образовательной 

деятельности. Разработаны и ведутся педагогическими работниками 4 

персональных сайта и 1 блог с целью: 

 трансляции педагогического опыта (представляются презентации, 

методические разработки, лекционные материалы, материалы для 

самостоятельной работы студентов, оценочные средства текущего контроля 

знаний, вопросы промежуточной аттестации студентов);  

 проведения онлайн-консультаций;  

 вовлечения студентов во внеурочную деятельность по дисциплинам и 

практике, в том числе через участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях  разного уровня. 
   1.4.4. Размещение информации 

о педагогических работниках 

на стендах колледжа 

2 раза в 

год 
Выполнено (январь, сентябрь 2018 года). 

1.5. Удовлетворенность 

взаимодействием 

с получателями 

образовательных 

услуг 

1.5.1. Систематическое 

информирование родителей 

(лиц, их заменяющих) о 

деятельности колледжа, о 

мерах по совершенствованию 

системы образования 

колледжа, о результатах 

деятельности колледжа на 

родительских собраниях 

учебных групп и 

общеколледжных 

родительских собраниях 

 

март 

2017г., 

сентябрь, 

ноябрь 

2018г. 

 

11 мая 2018 года проведено общеколледжное родительское собрание и 

родительские собрания в учебных группах колледжа 1-4 курсов «Итоги 

образовательной деятельности студентов за 1 квартал 2018 года». Родителям 

представлена работа официального сайта ГПОУ «ВПК» и проведено 

дополнительное обучение по использованию официального сайта ГПОУ «ВПК» и 

группы колледжа Вконтакте для поиска информации об образовательных услугах 

колледжа, доведена информация о результатах успеваемости обучающихся по 

итогам зимней промежуточной аттестации студентов, весеннего рубежного 

контроля качества знаний,  рассмотрены вопросы организации преддипломной 

практики и подготовки к итоговой аттестации выпускников. На родительском 

собрании выступили представители правоохранительных органов и системы 

здравоохранения по следующим воспросам:  



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

- «Профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения» 

(Антоненко С.А., клинический психолог психоневрологического диспансера). 

7 сентября 2018 года проведено общеколледжное собрание для родителей 

студентов 1 курса. Родителей познакомили с  особенностями организации 

образовательного процесса в колледже и с требованиями Правил внутреннего 

распорядка для студентов колледжа, с Положением о стипендиях, о взаимодействии 

колледжа, семьи и других социальных институтов по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений.  По вопросу «Профилактика алкоголизма в 

молодежной среде (о мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню трезвости) 

перед родителями выступила Тюлькевич Е.П., медсестра ГБУЗ «Воркутинская 

детская больница» Детская поликлиника №1. О проблеме безопасности в Интернете 

(соблюдение родительского контроля за использованием детьми сети Интернет) и  

проблеме вовлечения студентов в противоправную деятельность (о реализации 

пункта 3 протокола №4 от 15.06.2018г. заседания Антитеррористической комиссии 

МО ГО «Воркута») с родителями провел беседу Кицак Д.В., инспектор ОПДН 

ОМВД России по г.Воркуте. 

30 ноября 2018 года проведено общеколледжное родительское собрание и 

родительские собрания в учебных группах колледжа 1-4 курсов на тему: «Итоги 

образовательной деятельности студентов за сентябрь-ноябрь 2018 года». Также 

перед родителями выступили Смирнова М.В., инспектор ОГИБДД ОМВД России по 

г.Воркуте,  Бельтюков Д.А., ответственный за антитеррористическую 

защищенность, преподаватель-организатор ОБЖ,  Щирская О.А., педагог-психолог 

по следующим вопросам: 
- соблюдение несовершеннолетними правил безопасного поведения на дорогах: 

совместное моделирование и обсуждение ситуаций, в которых могут оказаться 

несовершеннолетние на дорогах; использование световозвращающих элементов; 

безопасное использование современных средств передвижения (гироскутеров, 

сигвеев, моноколес);  

- разъяснение требований законодательства РФ по вопросам содержания и 

воспитания детей и возможных уголовно-правовых последствиях в случае 

неисполнения родительских обязанностей;  

- анализ аварийности в г.Воркута с участием несовершеннолетних за 8 месяцев 2018 

года; 

- противодействие терроризму и экстремизму в молодежной среде; 

- сниффинг – особый вид девиантного поведения несовершеннолетних. 
1.5.2. Разработка  буклета  для 

студентов 1-го курса  2018 

года и их родителей (лиц, их 

заменяющих)  об 

административных и 

педагогических работниках 

колледжа 

август-

сентябрь 

2018г. 

Выполнено (сентябрь 2018 года). 

Для студентов первого курса заочного отделения разработана памятка об 

особенностях организации учебного процесса на заочном отделении, в которую 

вошли: история колледжа, состав административных и педагогических работников, 

модель выпускника, график учебного процесса и учебный план специальности, 

требования к структуре, содержанию и оформлению домашней контрольной 



работы. 
1.5.3. Повышение уровня 

информированности 
обучающихся и их родителей 

(лиц, их заменяющих)   о 

деятельности колледжа через 

использование информации, 

размещенной на официальном 

сайте колледжа, в ГИС «ЭО»,  

группы  ГПОУ «ВПК» в 

Вконтакте и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

постоянно Выполнено: 

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

- государственная информационная система Республики Коми «Электронное 

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

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

- созданы закрытые группы в социальных сетях Вконтакте  всеми учебными 

группами колледжа (классный руководитель является членом группы). 

 
 

1.5.4.Взаимодействие 

педагогических работников с 

родителями (лицами, их 

заменяющих)  и 

обучающимися  по телефону, 

через официальную группу в 

социальных сетях и по 

электронной почте  

постоянно Выполнено. 
 

1.6. Организация 

обратной связи (о 

ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан) 

1.6.1. Размещение на сайте 

колледжа страницы 
«Обращение граждан» 

(интернет-приемная ГПОУ 

«ВПК», автоматический счетчик 

обращений граждан) 

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

 

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 для направления в колледж обращений в форме 

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

ГПОУ «ВПК» подключен к защищенному сегменту ресурса ССТУ.РФ  бюджетного 

учреждения. Применяется типовой общероссийский тематический классификатор 

обращений граждан и организаций.  

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

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

обращений граждан. 

Реагирование на обращения граждан проходит в оперативном режиме.      

Обращения граждан регистрируются. Переадресация вопросов производится 

качественно.  Работает система взаимозаменяемости.  Вопросы решаются 

оперативно, повторных звонков по интересующим вопросам нет. 

Для рассмотрения обращений граждан используются: 

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


- телефония - оказание качества услуги «Дозвон по официальному телефону с 1 

раза»; 

 - электронная почта колледжа - vpk@minobr.rkomi.ru и руководителей структурных 

подразделений (система Outlook Web App); 

 -официальный сайт колледжа (рубрика «Обращение граждан» 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2075&Itemid=216 

Сокращено время ответов на вопросы до 1-2 дней. 
 

1.6.3. Улучшение оказания 

качества услуги  «Дозвон по 

официальному телефону с 1 

раза»  

постоянно Выполняется. 
 

1.6.4. Организация и 

проведение разъяснительной 

работы с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) о 

возможностях получения 

информации об 

образовательных услугах 

колледжа 

постоянно Администрацией, классными руководителями и преподавателями проведена 

групповая и 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. 

Проведены общеколледжные родительские собрания с целью информирования 

родителей (законных представителей) об использовании сайта и социальных сетей с 

целью получения полной информации об образовательных услугах колледжа 

(апрель 2018г., сентябрь 2018г. – учебные группы нового набора очного и заочного 

отделений, декабрь 2018г.). 
1.6.5. Проведение 

общеколеджных часов 

общения «О возможностях 

официального сайта ГПОУ 

«ВПК» и группы колледжа 

Вконтакте (для групп нового 

набора) 

сентябрь-

октябрь 
В сентябре 2018г. проведены общеколледжные часы общения  студентов 1-4 курсов  

очного отделения 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 

годовому 

плану 

работы 

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).  

С 2017 года 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.)  

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


В сентябре 2017 года в рамках плановой проверки Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми в области контроля качества 

образования  проводено  анкетирование  студентов выпускных групп «Самооценка 

сформированности компетенций студентов ГПОУ «ВПК» по специальностям 

44.02.01 Дошкольное образование» и 44.02.02 Преподавание в начальных классах», 

«Оценка качества организации образовательного процесса в гПОУ «ВПК». 

Результаты внутреннего мониторинга ГПОУ «ВПК» и независимой оценки качества 

образования в ГПОУ «ВПК» Министерством образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми были обработаны, проанализированы и рассмотрены на 

учебно-методическом совете в январе  2018г.  

Запланированы и реализуются мероприятия по повышению качества 

предоставления образовательных услуг  в ГПОУ «ВПК»  в 2018-2019 годах.  

Высокие результаты внутренней и внешней оценки качества образовательных 

услуг ГПОУ «ВПК» подтверждаются результатами «Мониторинга СПО 

2018г.» и независимой оценкой качества оказания услуг образовательными 

организациями Российской Федерации. 
1.6.7. Участие ГПОУ «ВПК» в  

независимой оценке качества 

образовательных услуг 

среднего профессионального 

образования Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации, 

Департаментом 

государственной политики в 

сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО, Лабораторией 

профессионального 

образования ФГБУ 

«Российская академия 

образования»,  

Министерством  образования, 

науки  и молодежной 

политики Республики Коми  и 

др. организациями 

По 

запросу 

МО РК, 

МО РФ и 

др. 

В июне 2018 года по запросу заместителя руководителя Цента развития 

образования ФГБУ «Российская академия образования»  Е.А. Комарницкой 

ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж»  предоставил свои предложения по 

формированию перечня дополнительных подготовок по ФГОС СПО четвертого 

поколения для специальностей 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 

Преподавание в начальных классах с учетом уровня профессиональной подготовки 

обучающихся, региональных потребностей и актуальных запросов работодателей 

г.Воркуты. 

С целью обеспечения возможности студентам,  родителям и  другим участникам 

образовательного процесса в течение года принимать участие в независимой оценке 

качества оказания образовательных услуг в ГПОУ «ВПК» на сайте колледжа 

размещена ссылка для прохождения опроса о НОКО 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 любых организаций социальной сферы Республики Коми доведена до 

сведения родителей (законных представителей) и студентов очной и заочной форм 

обучения (http://anketa.rkomi.ru/pages/obrazovanie). 

В 2018 году на  07 декабря 2018 года в опросе независимой оценки качества 

образования в государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Воркутинский педагогический колледж» приняли участие  255 человек, доля 

заполняемости анкет от нормы Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми составила 190,3%.  

В соответствии с информацией официального сайта Государственного и 

муниципального управления независимой оценки качества оказания услуг 

образовательными организациями Российской Федерации в 2018 году ГПОУ 

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


«ВПК» занимает: 

- 2964 место в Российской Федерации среди 93448 образовательных организаций; 

- 154 место в Республике Коми среди 778 организаций.  

Значения независимой оценки качества образования по критериям оценки: 

1. Открытость и доступность информации об образовательной организации – 

хорошо (31 балл из 40). 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность – хорошо (52 балла из 70). 

3.Время ожидания предоставления услуги – нет сведений для отображения. 

4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

образовательной организации – отлично (18 баллов из 20). 

5. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности  организации - 

отлично (18 баллов из 20).  

Результаты независимой оценки качества образования в государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский педагогический 

колледж» подтверждаются объективными данными статотчета «Мониторинг СПО 

2017г». Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский педагогический колледж» по результатам  мониторинга вошел 

в ТОП–500 профессиональных образовательных организаций Российской 

Федерации и в ТОП-10 профессиональных образовательных организаций 

Республики Коми (4 позиция). 

 

2. 

 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
(хорошо - 52 балла из 70) 

2.1. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

ГПОУ 

2.1.1. Текущий ремонт здания, 

помещений, учебных 

кабинетов, спортзала и 

столовой колледжа: 
- ремонт наружного освещения: 

монтаж 7 светодиодных 

светильников, замена 

электропроводки по периметру 

здания; 

- сантехнические работы по 

замене водопроводных и 

канализационных труб в 

подсобных помещениях 

кабинетов №6, №7, №8, зимнего 

сада; 

- замена 4 смесителей и 

установка 2 раковин; 

- ремонт отопительной системы 

помещений 3 этажа: замена 

регистров (16 штук) в кабинетах 

март-

август 
 

Выполнено: 

- ремонт наружного освещения: монтаж 7 светодиодных светильников, замена 

электропроводки по периметру здания (март 2018г.); 

 - сантехнические работы по замене водопроводных и канализационных труб в 

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

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

- сантехнические работы по замене радиаторов отопления 3 этажа (учебные и 

административные кабинеты, зал хореографии, кабинет студенческого совета, 

зимний сад, актовый зал) ( июль-август 2018г.); 

- текущий ремонт фасада здания колледжа до уровня 2 этажа: зачистка, шпаклевка, 

покраска; 

- текущий ремонт 2-х тамбуров эвакуационных выходов  (внутренние работы по 

штукатурке и покраске) (август 2018г.);  

- текущий ремонт кровли 2-х пристроек по устранению течи (август 2018г.); 

- монтажные работы по установке 20 светодиодных светильников в 5 кабинетах и 2-

х светодиодных светильников в тамбурах эвакуационных выходов (октябрь 2018г.) 

- частичная замена напольной кафельной плитки в коридорах производится по мере 



№19,№20, в студсовете, в зале 

хореографии, в зимнем саду, в 

подсобном помещении; 

- ремонт 2-х запасных 

эвакуационных выходов: ремонт 

тамбуров (внутренние работы по 

штукатурке и покраске), ремонт 

крыши 2-х пристроек по 

устранению течи; 

- замена (демонтаж, монтаж) 40 

светодиодных светильников в 6 

учебных кабинетах; 

- текущий ремонт фасада здания 

(частичная реставрация): 

штукатурка, покраска; 

- реставрационный ремонт 

напольного покрытия 3 этажа: 

кладка керамической плитки; 

- удлинение локальной сети 

необходимости её замены (трещины, разломы, сколы); 

- монтажные работы по протяжке локальной сети, прокладке кабеля и подключению 

компьютерной техники к  сети Internet: сеть протянута в 9 учебных кабинетах, 

протяженностью 250 метров, установлено 2 коммутатора, подключено 8 ноутбуков 

и 2 компьютера. 

 

В январе 2019года  планируется к установке монтаж 20 светодиодных светильников 

в  учебных кабинетах колледжа. 

 
 

 

2.1.2. Продление 

подключения к электронной  

библиотеке IPRBOOKS 

 

январь-

февраль  
Выполнено (январь 2018г.). 

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

Электронной библиотечной системе IPRBOOKS - http://www.iprbookshop.ru//. 

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

«Национальной электронной библиотеке» (НЭБ). -  https://нэб.рф/ до января 2019 

года (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  

Выполняется. 

В течение 2018 года с помощью ЭБС « IPRbooks»  были обновлены электронные 

образовательные ресурсы специальностей 39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах в количестве 

48 наименований. Из них: учебно-методическая литература – 45 наименований, 

учебники – 3 наименования. 

В декабре 2018 года составлена и отправлена заявка на приобретение 9 

наименований  учебной литературы по программе подготовки специалистов 

среднего звена специальности 39.02.01 Социальная работа (заочная форма 

обучения) в количестве 188 экземпляров. Поступление учебной литературы 

ожидается в первом квартале 2019 года. 
2.1.4. Обеспечение колледжа 

современными техническими 

средствами 

 

по плану Выполняется. 

Для осуществления образовательного процесса действует 21 многофункциональный 

учебный кабинет. Все учебные кабинеты оборудованы современными техническими 

средствами обучения. Из них: 

- 16 учебных кабинетов оснащены мультимедийным оборудованием (ПК, проектор, 

экран); 

- 5 учебных кабинетов оборудованы интерактивными досками. 

В колледже 3 кабинета информационных технологий в профессиональной 

http://www.iprbookshop.ru/


деятельности с лабораториями информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (в том числе 1 кабинет самостоятельной работы студентов). 

2.2. ИКТ-

насыщенность и 

доступность 

информационны

х ресурсов 

 

 

 

 

2.2.1. Обновление 

компьютеров  в учебных 

кабинетах информатики 

  

по плану Выполняется. 

За отчетный период приобретено три системных блока для кабинета информатики, 3 

ноутбука (актовый зал, учебные кабинеты №9 и №17) и 2 компьютера (для 

приемной колледжа и отдела кадров).  

Приобретено 2 комплекта конструктора «Перворобот Lego».  

Протянута сеть для внутреннего документооборота в 9 учебных кабинетах, в 

которых подключены 8 ноутбуков и 2 компьютера к сети Internet. 
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  

 

 

постоянн

о 
Выполнено. 

В колледже к имеющимся подключениям Интернет  проведено оптоволокно, 

скорость которого до 30 МБит.  

Все учебные кабинеты, лаборатории и библиотека включены в единую локальную 

сеть и подключены к системе Интернет. 

В колледже имеется кабинет информатике для самостоятельной работы студентов.  

Организована работа учебных кабинетов по информатики во внеурочное время. Для 

студентов в  студсовете, в методкабинете и в библиотеке функционируют 

компьютерные рабочие места с выходом в Интернет. 

Для обучающихся созданы условия доступности к компьютерам и выхода в 

Интернет в течение дня, в том числе для выполнения самостоятельной работы во 

внеурочное время. 

2.3. Условия для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания 

обучающихся и 

работников 

2.3.1. Обеспечение 

комплексной безопасности 

обучающихся и работников 

колледжа  

 

постоянно Выполняется.  

Директором колледжа утвержден план основных мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности и противодействию проявлениям террористических 

угроз ГПОУ «ВПК» на 2018/2019 учебный год. 

Организованна работа по обеспечению противокриминальной и 

антитеррористической защищенности объекта, пожарной безопасности: обеспечена 

антитеррористическая защищенность объекта, имеется  система видеонаблюдения, 

система контроля доступа и двухсторонней связи с посетителем (видеодомофон), 

наружное освещение территории, кнопка тревожной сигнализации с выходом 

сигнала на пульт вневедомственной охраны. Инженерно-технические системы 

антитеррористической защищённости обслуживаются  специализированными 

организациями и находятся в исправном состоянии. Соблюдаются меры пожарной 

безопасности. В исправном состоянии 9 внутренних пожарных кранов, 

перезаряжено 26 огнетушителей, система пожарной сигнализации и речевого 

оповещения в рабочем состоянии, обслуживаются  специализированными 

организациями.  

Разработаны мероприятия в области гражданской обороны, охраны здоровья, 

санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения.  

Проводится пропаганда безопасного поведения обучающихся в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

Организованна работа по противодействию распространению идеологии терроризма 



и экстремизма, профилактике экстремистских настроений среди участников 

образовательных отношений. 
2.3.2. Контроль за 

соблюдением правил охраны 

труда, принципов здорового и 

безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

  

постоянно Выполняется. 

С обучающимся своевременно проведены инструктажи по охране труда и  

антитеррористической защищенности. 

Соблюден режим учебных занятий и продолжительности каникул. 

Созданы условия для занятий физической культурой. 

Обеспечено своевременное прохождение обучающимся 1-4х курсов медицинских 

осмотров. 

Все административные и педагогические работники, а также 65% иных работников  

обучены на сайте КРИРО по онлайн-курсу  «Оказание первичной медико-

санитарной помощи». 

2.3.3. Профилактика и 

контроль за 

информационной 

безопасностью 

обучающихся  

постоянно Выполняется. 

В колледже ведется целенаправленная работа по профилактике и контролю за 

информационной безопасностью обучающихся. 

На сайте колледжа представлены информационные и методические материалы о 

безопасном поведении и использовании сети "Интернет".  

О проблеме безопасности в Интернете (соблюдение родительского контроля за 

использованием детьми сети Интернет) и  проблеме вовлечения студентов в 

противоправную деятельность (о реализации пункта 3 протокола №4 от 15.06.2018г. 

заседания Антитеррористической комиссии МО ГО «Воркута») с родителями 

провел беседу Кицак Д.В., инспектор ОПДН ОМВД России по г.Воркуте. 

2.3.4. Проведение учебных 

эвакуационных тренировок  

 

по плану Выполняется ежеквартально. 
 

2.3.5. Проведение 

мероприятий в различных 

формах по вопросам 

противодействия 

терроризму и  экстремизму 

 

 Работа противодействию экстремизму строится на основе Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в Республике 

Коми на 2015-2020 годы, Комплексного плана по противодействию идеологии 

терроризма в Республике Коми на 2013-2018 годы и программы колледжа 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде». 

 В 1 полугодии 2018 года для предупреждения правонарушений экстремистской 

направленности были проведены мероприятия:  

- проведение экскурсии в городской «Центр национальных культур»;  

- организация выставок предметов быта и культуры народов РФ в музее колледжа;  

- целевой просмотр цикла фильмов «Вместе целая страна»; 

- проведение тематических часов общения: «Экстремизм в молодёжной среде», 

«Любые ли религиозные течения имеют право на существование?!», «Будьте 

милосердны, или как победить жестокость», «Общие традиции народов РФ».  

В период прохождения производственной практики студенты колледжа проводили 

классные часы для младших школьников и занятия для детей дошкольного возраста 

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

национальностей в одной семье, доме, их взаимоотношениях и обычаях).  



Формированию у студентов уважения к традициям, обычаям и культуре различных 

национальностей, проведению коррекционной работы, ориентированной на 

профилактику агрессии и экстремистской активности способствовали мероприятия:  

- конференция «Неформальные молодежные организации»; 

- цикл встреч с представителями госнаркоконтроля на тему: «Наркомания - одна из 

причин экстремизма»; 

- ежеквартальная проверка библиотечного фонда на выявление материалов 

экстремистского содержания и др. 

Комплексный план по противодействию идеологии терроризма в Республике Коми 

на 2013-2018 годы является основой при планировании работы профилактике 

проявлений терроризма в студенческой среде. В 1 полугодии 2018 года с целью 

выявления отношения к терроризму были проведены опросы студентов: онлайн-

опрос в социальной сети Вконтакте на тему: «Ваше отношение к терроризму» и 

опрос общественного мнения, с целью выявления радикальных настроений.  

В течение отчетного периода по тематике противодействия проявлениям 

экстремизма и терроризма классными руководителями проводились часы общения: 

«Исторические корни и эволюция терроризма», «Современный терроризм: понятие, 

сущность, разновидности», «Международный терроризм как глобальная проблема 

современности», «Виды экстремистских идеологий», «Особенности 

идеологического влияния террористических сообществ на гражданское население», 

«Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм».  

С участием представителей правоохранительных структур и педагога-психолога 

колледжа для студентов проводились лекции по антитеррористической тематике: 

«Современная нормативная правовая база противодействия терроризму в РФ», 

«Общественная безопасность как часть национальной безопасности РФ», «Интернет 

как сфера распространения идеологии терроризма». 

     В течение 2018г. в соответствии с утвержденными методическими 

рекомендациями, размещенными на официальном сайте Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми запланированы и 

проведены следующие мероприятия: 

     1) Методические рекомендации по противодействию распространению 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде в субъектах 

Российской Федерации (Росмолодежь, 2018): 

      - акция «Вместе против террора» (мероприятие, направленное на привлечение 

внимания к проблеме терроризма и повышение внимательности людей при 

нахождении в общественных местах); 

     - воркшоп «Хочу все знать» (мастер-класс, в рамках которого участники 

совместно работали над решением задачи противодействия идеологии терроризма 

методами: «мозговой штурм», «форсайт-сессия», «обучающий тренинг»). 

      2) Информационно-аналитические материалы, посвященные вопросам 

противодействия идеологии терроризма, подготовленные на основе анализа 

практики преподавания курсов «ОБЖ» и «ОРКСЭ» (Минобрнауки России, 2018): 



     - вопросы, связанные с противодействием идеологии терроризма встроены в 

образовательную программу курса «Основы безопасности жизнедеятельности». При 

разработке программы использовались материалы, размещенные на 

специализированном федеральном интернет-ресурсе «Наука и образование против 

террора». 

      3) Методические рекомендации руководителям органов управления 

образованием, образовательных учреждений и общественных организаций по 

вопросам противодействия распространению идеологии терроризма и 

вербовочной активности радикальных исламистских организаций в 

молодёжной среде (Национальный антитеррористический комитет, 2018): 

     - методические рекомендации для классных руководителей, по разработке 

лекционного материала к дополнительной образовательной программе 

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма» (модуль «Анализ работы террористических организаций и 

практические рекомендации по распознанию и упреждению вербовки»). 

     4) Методические рекомендации по планированию и информационному 

сопровождению мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма территории в Российской Федерации на 2013-2018 годы в субъектах 

РФ (Минобрнауки России, 2018): 

     - фестиваль художественного творчества «Мы разные, но мы вместе», цикл 

городских интерактивных игр «Россия – наш общий дом» (мероприятия 

направленные на уважительное отношение к представителям различных этносов, 

где участники учатся ориентироваться в культурном разнообразии региона, 

понимать ценности различных национальностей). 

     5) Методические рекомендации «Правовые, психологические и 

образовательные средства противодействия экстремизму и терроризму в 

условиях глобализации» (рекомендованы Минобрнауки России, 2018): 

     - «Мировое сообщество и терроризм» (тематические часы общения); 

      - «Методы и способы вовлечения молодежи в террористическую деятельность и 

противодействие им» (лекции по антитеррористической тематике, с участием 

представителей правоохранительных структур, психологов). 

      6) Методические рекомендации о содержании антитеррористических 

материалов, размещаемых в сети Интернет, СМИ и на других 

информационных ресурсах (Минобрнауки России, Национальный 

антитеррористический комитет, 2018). 

     7) Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма» (Минобрнауки 

России, 2015): 

     - ГПОУ «ВПК» реализуют модули образовательной программы: («История 

возникновения и развития религиозного экстремизма, а также противодействия 

ему», «Психологические аспекты экстремизма и терроризма») в рамках внеучебной 

деятельности. 



     8) Методические рекомендации для педагогических работников по 

профилактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательных 

организациях (Минобрнауки России, Национальный антитеррористический 

комитет, 2016): 

     - разработка рекомендаций, буклетов для родителей и студентов по повышению 

информационной грамотности по вопросам современных религиозных течений; 

     - мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(флешмоб, линейка памяти, митинг); 

     - «Школа выживания» (мероприятие по отработке у студентов практических 

навыков действий и поведения при совершении в их отношении террористических 

актов (захват заложников, угроза взрыва и др.). 

     Педагогические работники колледжа (Швецова Е.В., педагог-организатор, 

Щирская О.А.,педагог-психолог, Ивлева С.Л.,заведующий отделениями,  Бельтюков 

Д.А., преподаватель – организатор ОБЖ) прошли обучение по открытому онлайн-

курсу «Противодействие распространению идеологии терроризма в 

образовательных организациях», реализуемому на образовательном портале 

Республики Коми «Открытое образование Республики Коми» (http://komiedu.ru).  
2.3.6. Организация 

студенческого и 

родительского обучения  по 

вопросам медиаграмотности, 

информационной 

безопасности, в том числе по 

безопасности в Интернете 

 

по плану В колледже разработаны и реализуются мероприятия 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/или 

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.Классными руководителями, педагогом – психологом и преподавателями 

проведены часы общения со студентами 1-4х курсов: «Интернет-зависимость» 

(виртуальное замещение реальности), «Мошенники, хакеры», «Источники 

проблем», «Нежелательное содержание», «Азартные игры», «Вредоносные и 

нежелательные программы», «Сексуальные домогательства», «Некорректность 

общения», «Интернет-хулиганы».  

 11 мая  2018 года в рамках проведения  общеколледжного родительского собрания 

http://komiedu.ru/


состоялась встреча с инспектором ОПДН Кицаком Д.В. на тему «Безопасность в 

сети Интернет». Информационных материалы для родителей по данному вопросу 

размещены на официальном сайте ГПОУ «ВПК» в разделе «Информационная 

безопасность» (подраздел «Безопасность в Интернете» и постоянно обновляются. 
http://www.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 работы с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

по охвату горячим питанием 

 

по плану На особом контроле находится организация питания студентов из малоимущих 

семей, студентов из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Обеспечение студентов бесплатным питанием осуществляется на 

основании представленной справки о признании семьи малоимущей в органах 

социальной защиты населения, а также договора с ЦСЗН о предоставлении питания 

учащимся из малоимущих семей. 

2.4. Условия для 

организации 

внеурочной 

деятельности 

2.4.1. Проведение работы с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

по получению 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

сентябрь-

декабрь 
По запросу работодателей в колледже в 2018 году успешно реализуются 

программы профессиональной переподготовки по направлениям: физическая 

культура в начальной школе, ритмика и хореография в ДОУ и начальной школе, 

современные техники изобразительного искусства и художественной обработки 

материалов, информатика и информационные технологии в образовательной 

организации.  

Количество студентов, обучающихся по программам переподготовки, составляет 

26%   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 40% 

обучающих.  

По запросу работодателей колледж возобновит реализацию программ 

дополнительного профессионального образования  «Английский язык в начальной 

школе» и «Психологическое сопровождение детей дошкольного и младшего 

школьного возраста». 
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 2017-2018 учебный год, в 

котором заложены мероприятия по  оптимизации работы и увеличению количества 

кружков и секций в колледже. 

В 2018 году количество студентов посещающих кружки и секции составило - 94%. 

Организована работа новых кружков: хор, вокальный ансамбль, «Оформитель», 

«Территория творчества», Клуб исторической реконструкции и моделирования 

«Бьорн». 

2.4.3. Размещение на 

официальном сайте колледжа 

2 раза в 

год 
Выполнено. 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1322:2016-02-22-11-

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1780&Itemid=215
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1322:2016-02-22-11-10-41&catid=108:documentyvospitraboty&Itemid=214


информации о работе 

спортивных секций, кружков 

и творческих объединений  

10-41&catid=108:documentyvospitraboty&Itemid=214 

 

2.4.4. Активизация работы 

волонтерского отряда 

«Инициатива» 

 

постоянно Выполнено. 

В волонтерской организации колледжа состоит 39% студентов дневного 

отделения, которые  в 2018 году приняли активное участие в 48 всероссийских, 

республиканских,  городских акциях и благотворительных мероприятиях. 
http://www.vpcollege.ru/ 

Из них: 

- «Бабушка и дедушка - онлайн» - реализация мероприятий Национальной 

социальной программы бесплатного обучения старшего поколения навыкам 

компьютерной грамотности и информационным технологиям; 

- «Мы помним и гордимся» - сопровождение ветеранов ВОВ для участия в 

праздничных мероприятиях ко Дню Победы;  

- «С праздником светлой Пасхи!» - подготовка поздравительных открыток  для 

одиноких пожилых людей; 

- «Школа выживания» - военно-спортивная эстафета, посвященная Дню защитника 

Отечества;  

- «Юный спасатель» - мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны;  

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

Международному дню защиты детей; 

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

праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи; 

- Мастер-класс по изготовлению праздничного оформления; 

- «Георгиевская ленточка»;  

- всероссийская игра «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда); 

- мероприятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Разноцветная зебра», «Зеленый огонек», «Пристегнись с матрешкой», «Заводной 

мотор»; 

- френд- акция «Открытая библиотека»; 

- Всероссийская акция «Весенняя неделя добра»; 

- «СТОП ВИЧ/СПИД!» - акция, посвященная Международному дню по борьбе с 

наркотиками; 

- «Правила экологического поведения»  - проект  для жителей города (проведение 

мероприятий проекта на благоустроенных территориях города в рамках 

национальной программы «Выходи гулять!»);  

- Акция «Десант Антидепрессант», посвященная Всемирному дню здоровья 

(проведение зарядки на свежем воздухе для студентов, преподавателей и жителей 

города с организацией онлайн-трансляции с хештегом #десантАнтидепрессант). 

- Всероссийская акция «Свеча памяти» митинг «Никто не забыт, никто не забыто» - 

мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби; 

- «Лето с пользой» (благотворительный проект для воспитанников детского дома 

http://www.vpcollege.ru/


№18);  

- Помощь ветеранам ВОВ;  

- Всемирный день чистоты «Сделаем!» (квест для студентов и отрядов РДШ 

г.Воркуты); 

- Всероссийская акция «Добрый урок» (для учащихся  МОУ «СОШ №23»  и «СОШ 

№12») 

- сопровождение ветеранов отрасли «Образование» на мероприятия, посвященные 

Дню пожилого человека; 

- участие в подготовке и проведении церемоний Открытия и Закрытия, 

сопровождение спортивных делегаций XX Спартакиады народов Севера России 

«Заполярные игры»; 

- Республиканский социальный квест "# Бегущий волонтер" (организация и 

проведение). 

  2.4.5. Организация работы 

общественного центра 

гражданско-патриотического 

воспитания «Волонтеры 

Победы» ГПОУ «ВПК» 

 

 В 2018 году Центром гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры 

Победы» ГПОУ «ВПК» организованы и проведены акции, квесты по темам В.О.В. и 

Всероссийская игра «РИСК» для студентов ССУЗов  г.Воркуты: 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;  

- мероприятия для студентов СПО и ВПО г.Воркуты, отрядов РДШ, 

воспитанников детского дома №18: 

- серия Всероссийских игр «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда); 

- Всероссийская акция "Великие имена России" (под руководством Центрального 

штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» г.Москва. 

- серия Всероссийских исторических квестов:  

*«Сталинградская битва» 

 *«1941 год. Заполярье» 

* «1942 год. Партизанскими тропами» 

 *«1944 год. Дети Победы» 

 *«Первый. Космический» 

 *«Курская дуга». 
 

22 апреля 2018г. – в ГПОУ «ВПК» - Центром гражданско-патриотического 

воспитания «Волонтеры Победы» ГПОУ «ВПК»  организовано  проведение 

Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» 

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

2.5. Обеспечение 

участие 

студентов в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

конференциях 

2.5.1. Вовлечение студентов  

для участия в  конкурсах, 

олимпиадах и других  

мероприятиях  

республиканского, 

всероссийского и 

международного уровня 

 

постоянно В течение 2018 года в ГПОУ «ВПК»  проводилась активная работа по организации 

участия студентов в мероприятиях различного уровня и информированию студентов 

колледжа о проводимых мероприятиях через кураторов групп, преподавателей, 

председателей ПЦК, членов студенческого совета. Cтуденты приняли активное 

результативное участие во всероссийских, международных, межрегиональных, 

региональных и муниципальных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и 

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

Мероприятия  международного уровня 

http://www.vpcollege.ru/


- Международный конкурс творческих работ «Просвещённая нация – гордость 

страны!» , номинация Литературное творчество «Лучшее стихотворение на русском 

языке»; 

- Международном творческом конкурсе на портале «Солнечный свет», номинация 

«Детский сад»; 

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

Биология; 

- Международный конкурс для педагогов и детей «Новое поколение выбирает 

ЗОЖ»; 

- Международный конкурс презентаций «Слайд»; 

- Международный конкурс Интернет-рисунков «Палитра осени - 2018»; 

- Международный конкурс «Конкурс профессионального мастерства»; 

-Международная научно-практическая конференция «Игра и игрушка в 

пространстве детства: история и современность»; 

- Международный конкурс поделок из вторсырья "Второе дыхание"; 

- Международная олимпиада по немецкому языку «Я Лингвист»; 

- Международная олимпиада по английскому языку «Я Лингвист»; 

- Международный конкурс иностранных языков «Я - Лингвист»; 

- Международный молодежный  конкурс социальной рекламы «Вместе против 

коррупции!». 

Мероприятия  всероссийского уровня 

- VII Всероссийская научно-практическая заочная Интернет-конференция 

«Реализация стандартов 2-го поколения в школе: проблемы и перспективы»; 

- XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018»; 

- Всероссийский конкурс «Профессионал - 2018»; 

- II Всероссийские литературно-философские чтения «Бытие человека в 

современном мире: проблемы и пути решения», секция «Творчество - это состояние 

души»; 

- Всероссийский традиционный  ежегодный конкурс «Студент СПО года»; 

- Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Если бы я был Президентом»; 

- Второй всероссийский смотр-конкурс курсовых работ студентов СПО; 

- Всероссийский конкурс плакатов «День выборов»; 

- Всероссийский конкурс с использованием гранта Президента РФ «История 

профессии: прошлое, настоящее и будущее» в рамках проекта «ПатриУм»; 

- Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине «Психология» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций; 

- Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку имени Кирилла и 

Мефодия; 

- Всероссийская дистанционная олимпиада по математике для 1-х курсов ССУЗов; 

- Всероссийское педагогическое тестирование «Интерактивное обучение как 

инструмент активизации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»; 

- II Всероссийский фестиваль «Дело. Творчество. Призвание» Межрегионального 



конкурса сочинений «Я гражданин России»; 

- Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Молодёжь в 

науке - инновационный потенциал будущего»; 

- Всероссийская олимпиада по английскому языку для 10 классов Мега-талант; 

- Всероссийский онлайн - конкурс «Я б в вожатые пошел»; 

- Всероссийский конкурс «Я-энциклопедиЯ»; 

- Третий Всероссийский смотр-конкурс выпускных квалификационных работ в 

номинации «Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Всероссийсий конкурс обучающихся «Мой вклад в величие России»; 

- ХV Всероссийские с международным участием научные чтения молодых 

исследователей, посвященных памяти В.И. Даля. Секция "Методология и практика 

современного образования"; 

- Всероссийский конкурс сочинений в 2018 году; 

- Всероссийский конкурс «#Вместе ярче»; 

- Всероссийский форум «Студенчество – за здоровую нацию!»; 

- Всероссийский Большой этнографический диктант; 

- Всероссийский заочный этап Российской национальной премии «Студент года -

2018» (г.Сыктывкар); 

- Всероссийский очный этап Российской национальной премии «Студент года -

2018» (г.Астрахань); 

- I этап молодежного образовательного форума для участников движения 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия); 

- II этап молодежного образовательного форума для участников движения 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (г.Великий Новгород). 

 

Мероприятия  межрегионального  уровня 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Города Севера России: 

история, судьбы, современность»; 

- VI Межрегиональная конференция «Спиридоновские чтения»; 

- VI Мжрегиональная молодёжная практико-ориентированная конференция 

«Образование и культура как фактор развития региона». 

 

Мероприятия  республиканского уровня 

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

открываю мир!»; 

- Республиканская Спартакиада обучающихся профессиональных образовательных 

организаций РК 2017-2018; 

- Республиканский этап конкурса «Арт-Профи Форум»; 

- Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (world Skills Russia); 

- VII Республиканская Молодежная научно-практическая конференция 

«Исследовательская деятельность как фактор профессионального 



самоопределения»; 

- I Республиканская детско-юношеская конференция «Традиции народных 

промыслов и ремёсел – связь поколений», секция №4 «Современные проекты в 

сфере народных художественных промыслов и ремёсел Республики Коми (проекты 

по разработке сувенирной продукции, проведению мероприятий, направленных на 

развитие и поддержку НХПиР РК)»; 

- Республиканский конкурс методических разработок по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике зависимостей среди обучающихся образовательных 

организаций Республики Коми «Здоровье. Ответственность. Выбор»; 

- региональный конкурс по созданию социальной рекламы антинаркотической 

направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе»; 

- VI Республиканская научно-практическая конференция «Культура и образование: 

традиции и современность, перспективы развития», номинация «Искусство, 

философия, педагогика, психология: пересечения и параллели»; 

- республиканский этап 13-го Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя». 

- региональная заочная олимпиада по анатомии и физиологии человека для 

студентов профессиональных образовательных организаций  (ГПОУ 

«Сыктывкарский медицинский колледж»); 

- региональный этап Всероссийского конкурса сочинений в 2018 году; 

- региональная студенческая научно-практическая конференция «Молодёжь: 

свобода и ответственность»; 

- республиканский этап Всероссийского конкурса «#Вместе ярче»; 

- региональный этап Российской национальной премии «Студент года -2018»; 

- XX Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры». 

 

Мероприятия  муниципального уровня 

- конкурс молодёжных проектов и проектов, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «БУДУЩЕЕ НАШЕГО ГОРОДА»; 

- городская Открытая молодежная Спартакиада 2017-2018 уч.год  и 2018-2019 уч.г.; 

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

- молодежный  Фестиваль «Славянская радуга»; 

- муниципальный конкурс «Воркутинская сказка»; 

- городская молодежная Спартакиада г.Воркуты в 2018-2019 учебном году; 

- городской турнир по шахматам «Лошадью ходи»; 

- городской литературный фестиваль «ЕСЕНИАДА-2018» (Конкурс чтецов, 

Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества, Конкурс 

письменных работ); 

- городские соревнования по спортивной игре  Лазертаг  на базе Дворца творчества 

детей и молодежи г.Воркуты;  

- мастер – класс с  представителями воинских частей города (в рамках подготовки к 



городской  военно-спортивной игре «Кубок героев»); 

- городская  военно-спортивная игра  «Кубок героев» совместно с педагогами 

Дворца творчества детей и молодежи г.Воркуты; 

- городская студенческая конференция по подведению итогов летней 

производственной практики «Жаркое лето в вопросах и ответах». 

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 

 

 

по 

графику 

 

 

Оказание медицинской помощи врачами и специалистами осуществляется на базе 2-

х поликлиник. В колледже проводится систематический контроль за 

флюорографическим обследованием и прохождением профосмотров. Для более 

углубленного обследования и лечения нуждающиеся студенты направляются в 

поликлиники.  
Прививки и оказание первой медицинской помощи студентам оказываются в 

медицинском кабинете колледжа или «скорой помощью».  
В 2018 году проведены:  

-  100%  медосмотр работников колледжа – апрель 2018г., декабрь2018г.; 

- 100% профосмотр студентов колледжа (совершеннолетних и несовершеннолетних) 

(ноябрь, декабрь 2018г.); 

- 100% медосмотр студентов колледжа для прохождения производственной 

практики на базах ДОО и МОУ СОШ   г. Воркуты (декабрь, 2018г.). 
2.6.2. Организация 

вакцинации работников и 

студентов колледжа 

 

сентябрь 

 

 

С целью профилактики заболевания гриппом в сентябре - ноябре 2018г.т  

проведена вакцинация студенческого и педагогического коллективов. 

Ежегодная вакцинация работников  колледжа от гриппа произведена в сентябре 

2018г. - охват 100%. 

Ежегодная вакцинация совершеннолетних и несовершеннолетних студентов от 

гриппа произведена в ноябре 2018г. - охват 67%. 
2.6.3. Взаимодействие с 

органами здравоохранения по 

организации медицинского 

обслуживания обучающихся 

ежегодно 

 
Медицинское обслуживание несовершеннолетних студентов производится на 

основании договоров на медицинское обслуживание от 01.01.2016 г. ГБУЗ  РК  

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

Медицинское обслуживание совершеннолетних студентов  осуществляет ГБУЗ РК 

«Воркутинская поликлиника» на основании договора на медицинское обслуживание 

от 01.01.2016 г. (г. Воркута, ул. Ленина, д. 72).  
2.6.4. Организация 

социальной защиты студентов 

колледжа 

в течение 

года 
В колледже студентам выплачивается государственная академическая 

стипендия, государственная социальная стипендия и оказывается 

материальная помощь. За успехи в учебной, учебно-производственной, учебно-



исследовательской деятельности, студентам назначается повышенная 

государственная академическая стипендия.  Стипендия начисляется согласно 

Положению о стипендиях студентам ГПОУ «ВПК». Материальная помощь 

выплачивается согласно Положению о материальной помощи студентам ГПОУ 

«ВПК». 

Колледж не имеет своего общежития, поэтому по договоренности директоров 

иногородним студентам  предоставляются места в общежитии  ГПОУ «ВГЭК».  

Студентам из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в колледже уделяется особое внимание. После поступления  такие 

студенты ставятся на учет и им создаются условия для социальной адаптации. 

Администрация колледжа и преподаватели стремятся оказать им 

квалифицированную социальную, педагогическую, психологическую и правовую 

помощь. Во время проведения индивидуальных консультаций с приглашением 

специалистов органов опеки и попечительства рассматриваются  социально-

правовые  и иные вопросы. 

В обязанности классного руководителя входит осуществление контроля за 

посещаемостью занятий студентами-сиротами, их успеваемостью и условиями 

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

Воспитательная работа со студентами-сиротами осуществляется на основе 

законодательных и нормативных правовых актов, обеспечивающих им социальную 

поддержку и защиту. 
2.6.5. Индивидуально-

профилактическая работа со 

студентами 

 

 

  

в течение 

года 
Систематически, последовательно и целенаправленно проводится индивидуальная 

работа по профилактике правонарушений, в том числе аддиктивного поведения 

студентов. 

Педагогом-психологом, педагогом – организатором и  закрепленным инспектором 

ОПДН Кицаком  проводится индивидуальная профилактическая работа со 

студентами, состоящими на профилактическом учете и со студентами «группы 

риска». 

роводится индивидуальная  

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

правонарушений несовершеннолетних, под председательством директора колледжа 

2.6.6. Организация 

социального сопровождения 

обучающихся «группы риска» 

 

в течение 

года 
По результатам диагностики и психолого-педагогических консилиумов был 

разработан и  реализован  план мероприятий социального сопровождения 

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

В 2018 году расширена тематика профилактических часов общения в программе 

психологического сопровождения профессионального и личностного становления 

выпускника. 

Проведены профилактические часы общения: 

 - январь – «Умей ценить жизнь»; 

 - февраль -  в группах 1 курса - «Буллинг.  Жестокое обращение в молодежной 

среде»;  

- во всех группах - «Будь осторожен!» (по противодействию экстремизму в 



молодежной среде);  
 - апрель -  «Учись управлять собой»; 

- май - «Час толерантности» (к международному дню борьбы за права инвалидов); 

октябрь - «Безопасный интернет»; 

ноябрь - Всероссийская антинаркотическая акция «Здоровье детей – 

неприкосновенный запас нации»; 

декабрь - «Что ты знаешь о ВИЧ/СПИД?». 

5 декабря 2018 года – проведен  психолого-педагогический консилиум 

«Профилактика трудностей адаптации первокурсников к обучению в колледже», 

определены «группы риска»  из студентов 1-го курса, разработан и реализуется план 

социально - психологического сопровождения первокурсников. 

Проведены  групповые консультации для преподавателей по темам «Психология 

преступных намерений», «Выявление и профилактика суицидальных намерений 

студентов» (октябрь, апрель). 

Проведены групповые  консультации для родителей: «Правила безопасного 

интернета» - март, «Адаптация первокурсников к новым условиям обучения в 

колледже»  - сентябрь.  

Проведены мероприятия  по повышению личностной активности студентов 3-

4 курсов и планированию профессиональной карьеры: 

- апрель-май – тренинг «Ассертивность» для студентов выпускных групп (цель: 

расширение представлений об ассертивности  как о способах взаимодействия в 

сфере межличностных отношений, активизация ассертивного потенциала как 

совокупность умений самоуправления, в том числе в профессиональной 

деятельности); 

- май -  встреча с представителем  Центра занятости. 

Реализована «Программа 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. 

В течение года проведились индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

со студентами «группы риска».  

В рамках профилактических мероприятий Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми в декабре 2018 года проведен экспресс-

анализ обеспечения обучающимся колледжа условий безопасной психологической и 

физической среды. Результаты экспресс-анализа студентов учебных групп в 

пределах нормативных показателей. Факторов формирования  девиантного 

поведения у студентов колледжа  не выявлено. 



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 колледже обучаются два студента-инвалида заболевания которых относятся к 

числу соматических. В период экзаменационной сессии студентам обеспечивается 

сдача экзаменов в щадящем режиме. 

 

2.7.2. Разработка адаптивных 

образовательных программ 

для студентов с ОВЗ и 

инвалидов 

 

по 

потребнос

ти 

Разработка адаптивных образовательных программ в 2017-2018 и 2018-2019 

учебных годах не проводилась. Рекомендации МСЭК и ПМПК для обучающихся 

колледжа отсутствуют. 

Проводится накопление методических материалов с целью расширения знаний 

коллектива в области инклюзии.   

На 1 июля 2018года повышение квалификации в области инклюзии прошло 100% 

административных и педагогических работников.  
2.7.3. Предоставление 

студентам – инвалидам  по 

зрению наглядного, 

раздаточного 

материала,оформленного в 

соответствии с 

рекомендациями врача 

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

2017-2018 учебного года) постоянно  предоставлялся наглядный, раздаточный 

материал по учебным дисциплинам и профессиональной практике, оформленный в 

соответствии с рекомендациями  врача. 

В 2018-2019 учебном году студенты-инвалиды по зрению в колледже не обучаются. 

 

3. 
 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации 
(отлично - 18 баллов из 20) 

 

3.1. Удовлетворенность 

доброжелательно

стью, 

вежливостью 

работников 

колледжа 

3.1.1. Поддержание 

атмосферы  

«доброжелательного 

обучения» 

 

постоянно С целью определения уровня благоприятности микроклимата в  январе 2018 года по 

методике В.Завьялова проведено исследование психологического микроклимата во 

всех студенческих группах, средние показатели которого свидетельствуют о 

высоком и выше среднего уровне  благоприятности психологического 

микроклимата. 

В феврале 2018 года проведен ежегодный мониторинг психологического 

микроклимата в педагогическом коллективе колледжа, в котором анализируются 

параметры отношения преподавателей к своей деятельности, к студентам, 

удовлетворенность от взаимодействия со студентами. Результаты свидетельствуют 

о благоприятной психологической атмосфере в коллективе с преобладанием таких 

проявлений как сотрудничество, увлеченность, теплота и дружелюбие. 

В рамках  профилактики   профессионального выгорания педагогических 

работников в колледже в апреле 2018 года проведен семинар «Профилактика 

профессионального выгорания». 

Среди студентов колледжа в мае – июне 2018 года проведен потребительский 

мониторинг качества предоставляемых услуг ГПОУ «ВПК», позволяющий оценить 

в том числе и атмосферу «доброжелательного  обучения». По результатам 

исследования  критерии «внимательное отношение к студентам» и 

«доброжелательность  сотрудников колледжа» имеют положительную оценку 

подавляющего большинства студентов.  



3.1.2. Выполнение 

мероприятий по снижению 

тревожности студентов, 

повышению 

стрессоустойчивости, 

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: 

с 1 января по 1 июня 2018 г. 

-  анкетирование студентов «Мое отношение к экзаменам»; 

- часы общения со студентами 1 курса «Профилактика нервно-психического 

напряжения в период экзаменационной сессии»; 

- проведены упражнения на выработку навыков снятия мышечного напряжения, на 

управление дыханием и настроением; 

- проведены упражнения на развитие умения применять в процессе подготовки к 

экзаменам эффективных способов запоминания информации. 

февраль  -  проведены по 2 занятия в рамках программы профилактики 

аддиктивного поведения (цель:  формирование умения адекватно оценивать 

проблемные ситуации и разрешать жизненные проблемы, управлять собой и 

изменять себя;  формирование умения ставить перед собой краткосрочные и 

перспективные цели и достигать их). 

март  - диагностика стрессоустойчивости и разрешающего поведения в стрессовой 

ситуации. 

С  30 августа по 5 декабря 2018 года реализованы все мероприятия  первого 

этапа адаптации первокурсников.  
5 декабря 2018 года 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 Удовлетвореннос

ть 

компетентностью 

работников ВПК 

 

3.2.1. Проведение комплекса 

мероприятий по введению 

профессионального стандарта 

"Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

по плану План по внедрению профессиональных стандартов в ГПОУ «ВПК» на 2017-2020 

годы в  2018 году реализован в полном объеме. 

В соответствии с требованиями  профессионального стандарта "Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" в 2018 году  в ГПОУ «ВПК» с целью повышения 

профессиональной компетентности работников и обеспечения соответствия 

современным запросам в сфере предоставления образовательных  услуг  проводится 

плановое повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

работников колледжа в соответствии с преподаваемыми дисциплинами и видами 

практики. 
3.2.2. Проведение анализа  на 

соответствие уровня 

образования педагогических 

работников преподаваемым 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям  

январь-

февраль 
Выполнено. 

Проведен анализ  на соответствие  уровня образования  педагогических  работников 

преподаваемым учебным дисциплинам и профессиональным модулям в 2017-2018 и 

в 2018-2019 учебных годах. 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=315:personpedagogi&c

atid=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


3.2.3. Плановое повышение 

квалификации педагогов, 

административных 

работников и других 

категорий работников 

колледжа 

 

в течение 

года 

В соответствии с требованиями  ФГОС СПО специальностей и требованиями 

профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования" в 2018г. в ГПОУ «ВПК» с целью повышения профессиональной 

компетентности работников и обеспечения соответствия современным запросам в 

сфере предоставления образовательных услуг  повышение квалификации прошли  

22 работника колледжа (100%), из них АУП – 4 чел. (18,2%), педагогические 

работники – 18 чел. (83,3%).  

За три последних года 100% работников колледжа прошли курсы повышения 

квалификации и/или переподготовку по программам дополнительного 

профессионального образования. 

Все административные и педагогические работники колледжа прошли обучение на 

сайте КРИРО (г.Сыктывкар) по дистанционному курсу повышения квалификации 

«Оказание первичной медико-санитарной помощи». 

В соответствии с современными требованиями отрасли «Образование» в 2018 году 

курсы повышения квалификации по программе «Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Преподавание в 

младших классах» и «Дошкольное образование» прошли  22 работника колледжа 

(100%), из них: АУП – 4 чел. (18,2%), педагогические работники – 18 чел. (81,8%); 

обучение по курсу "Электронная система ГИС «ЭО» для образовательных 

организаций СПО" -  18 чел. (81,8%), из них педагогические работники – 15 чел. 

(68,2%).   

В 2018 году прошли профессиональную переподготовку по программе 

«Преподаватель СПО» 14 человек, из них АУП – 2 человека, педагогических 

работников - 10 (45%) и 2 педагогических работника, работающих в колледже по 

внешнему совмещению. 

В декабре 2018 года продолжают обучение по программе профессиональной 

переподготовки  «Преподаватель СПО»  - 6 педагогических работников (27%). 
3.2.4. Проведение педсоветов, 

семинаров и круглых столов с 

работодателями по развитию 

современных компетенций 

специалистов в системе 

образования 

 

в течение 

года 

В 2018 году 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 2018 года к проведению педсоветов, семинаров и круглых столов с 

работодателями по развитию современных компетенций специалистов в системе 

образования 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. 

Студентов 3 курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 



приняли участие в  городском  Форуме педагогического актива «Надежной школе - 

надежного учителя» (сентябрь, 2018г.). 

Проведено совместное заседание школьного методического объединения учителей 

начальных классов МОУ «СОШ №23» и студентов 3 курса начального отделения по 

теме «Формирование контрольно-оценочной самостоятельности младших 

школьников в процессе реализации ФГОС НОО» (сентябрь, 2018г.). 

Подготовлен и проведен «круглый стол» учителей начальных классов МОУ 

«СОШ№23» и студентов 3 курса начального отделения колледжа по итогам 

реализации программы производственной практики «Первые дни ребенка в школе» 

(октябрь, 2018г.) 
Студенты 4 курса приняли участие в семинаре-практикуме для педагогов 

дошкольных образовательных организаций города на тему «Эффективная практика 

реализации этнокультурного компонента дошкольного образования в соответствии 

с ФГОС» (октябрь, 2018г.). 

Студенты 3 курса приняли участие в семинаре практикуме для педагогов 

дошкольных образовательных организаций города на тему: «Обновление 

содержания и технологий дошкольного образования: эффективные 

организационные формы экологического воспитания и просвещения детей» 

(октябрь, 2018г.). 

Студенты 4 курса заочного отделения приняли участие в семинаре-практикуме для 

педагогов дошкольных образовательных организаций города «Создание условий 

для познавательного, речевого и творческого развития личности детей дошкольного 

возраста на основе использования элементов ТРИЗ-технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО» (ноябрь, 2018г.). 

Студентами 4 курса дошкольного отделения и преподавателями колледжа проведен 

семинар – практикум для воспитателей на базе МБОУ «Начальная школа-детский 

сад №1» «Игры XXI века. Организация конструктивно-модельной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» (декабрь, 2018г.) 

Совместно с администрацией и методистами МКУ "Воркутинский Дом Учителя" 

организован «круглый стол» со студентами выпускных групп специальностей и 

преподавателями колледжа с целью ознакомления с системой работы городской 

методической службы и поддержкой молодых специалистов (декабрь, 2018г.). 

 Нестерова Т.А. 3.2.5. В соответствии с 

современными требованиями 

отрасли «Образование» и 

требованиями  

профессионального стандарта 

"Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования" провести 

в течение 

года 
Выполняется. 

В 2018 году курсы повышения квалификации по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» по компетенции 

«Преподавание в младших классах» и «Дошкольное образование» прошли  22 

работника колледжа (100%), из них: АУП – 4 чел. (18,2%), педагогические 

работники – 18 чел. (81,8%); обучение по курсу "Электронная система ГИС ЭО для 

образовательных организаций СПО" -  18 чел. (81,8%), из них педагогические 

работники – 15 чел. (68,2%).   

В 2018 году прошли профессиональную переподготовку по программе 

«Преподаватель СПО» 14 человек, из них АУП – 2 человека, педагогических 



обучение административных 

и педагогических работников 

колледжа по программам: 

- курсы повышения 

квалификации по программе 

«Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Преподавание 

в младших классах» и 

«Дошкольное образование»; 

- обучение  по  курсу  

"Электронная система ГИС 

ЭО для образовательных 

организаций СПО"; 

- по программе  

профессиональной 

переподготовки  

«Преподаватель СПО»  

работников - 10 (45%) и 2 педагогических работника, работающих в колледже по 

внешнему совмещению. 

В декабре 2018 года продолжают обучение по программе профессиональной 

переподготовки  «Преподаватель СПО»  - 6 педагогических работников (27%). 

  3.2.6. Применение 

современных 

образовательных ИКТ - 

технологий, в том числе 

дистанционных 

 

постоянно Во всех учебных кабинетах, лабораториях, библиотеке 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». 

- преподаватели и студенты колледжа прошли повышение квалификации по 

программе обучения «Организация образовательной деятельности  с 

использованием Конструктора Перворобот Lego по стандартам  Ворлдскиллс 

Россия» по компетенции «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное 

образование»». 

С сентября 2018 года в образовательной деятельности колледжа впервые начал 

использоваться информационно-образовательный портал «Российская 

электронная школа» - единый фонд электронных информационно-

образовательных ресурсов по всем учебным предметам основного общего 

образования.  

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2426&Itemid

=220 

«Российская электронная школа» (РЭШ) создана в интересах всех обучающихся, 

в том числе детей с особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями. На портале РЭШ представлены рабочие программы по каждому 

предмету, календарное и тематическое планирование, конспекты уроков и 

дополнительные материалы по теме. Виртуальные лабораторные работы позволят 

наблюдать действие тех законов, о которых рассказывают обучающимся. 

Интерактивные уроки  полностью соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам и примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. Ведут уроки лучшие педагоги России, 

победители конкурсов «Учитель года», обладатели государственных наград. 

Для преподавателей и студентов  колледжа портал становится площадкой обмена 

опытом, методической копилкой и интерактивным пособием для обучения 

студентов по специальности «Преподавание в начальных классах».  

 

 

4. 

 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности  организации 
(отлично - 26 балл из 30) 

 

4.1. Удовлетвореннос

ть материально-

техническим 

обеспечением 

4.1.1. Поддержание стратегии 

открытого взаимодействия с 

потребителями 

образовательных услуг 

постоянно 

 

 

 

На  20 декабря  2018 года колледжем заключено  23 договора  о сотрудничестве  с 

образовательными и социальными организациями города Воркуты, Республики 

Коми и Российской Федерации. 

С целью поддержания стратегии открытого взаимодействия с потребителями 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2426&Itemid=220
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2426&Itemid=220


ВПК  

 
 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&Ite

mid=169 
4.1.2. Создание комфортных и 

безопасных условий 

образовательного процесса  

в течение 

года 

 

Выполняется.  

Созданы комфортные условия для осуществления образовательного процесса, 

соблюдаются гигиенические требования к режиму образовательной деятельности. 

Учебные помещения оснащены необходимой мебелью и техникой. Соблюдаются 

требования к воздушно-тепловому режиму, освещению. В 5 кабинетах 

смонтировано  20 светодиодных светильников. 

Здание оборудовано централизованными системами тепло-, водоснабжения, 

канализации. Проведены сантехнические работы на 3 этаже здания по замене 15 

регистров, трубопроводов отопления, водоснабжения. 

Проведен частично косметический ремонт в коридоре 1 этажа. 

Имеется столовая на 64 посадочных места, установлен питьевой фонтан. 

Приказом директора утверждена инструкция по организации пропускного режима в 

ГПОУ «ВПК». 
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 в 2018 году составляет  11768 единиц книжной продукции и 

251 электронных ресурса. Учебный фонд колледжа – 5538 экземпляров (на 40 

экземпляров больше, чем в 2017г.), учебно-методический – 6230 экземпляра 

экземпляров (на 71 экземпляр больше, чем в 2017г.). Количество  электронных 

ресурсов в сравнении с 2017 годом увеличилось на 22%. 

Каждому обучающемуся очной и заочной форм обучения 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, лабораторные занятия, сборники 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, 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=24&Itemid=169
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=24&Itemid=169
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/
http://www.rgdb.ru/
http://www.nbrkomi.ru/main/
http://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, 

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

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

обеспечению студентов 

очного и заочного отделений 

учебной и учебно-

методической литературой, 

методическими указаниями  

по выполнению практических 

и лабораторных работ, 

домашних контрольных работ 

(заочное отделение) и 

методическими 

рекомендациями по 

выполнению  

самостоятельной работы  на 

электронных носителях 

колледжа 

в течение 

года 

 

Выполняется. 

Ведется систематизация и обновление фонда учебных и  учебно-методических 

материалов очного отделения по специальностям  44.02.01 Дошкольное образование 

и  44.02.02 Преподавание в начальных классах, а также заочного отделения по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 39.02.01 Социальная работа.  

Требования к оформлению домашней контрольной работы студента заочного 

дошкольного отделения представлена на сайте ГПОУ «ВПК»: 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=495:2013-12-17-10-

02-16&catid=137:2013-10-01-09-40-03&Itemid=185 

Требования к оформлению домашней контрольной работы студента заочного 

отделения социальной работы представлена на сайте ГПОУ «ВПК»: 
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=497:2013-12-17-10-

19-04&catid=137:2013-10-01-09-40-03&Itemid=185 
В библиотеке колледжа в наличии 251 экземпляр электронных носителей с учебным 

и учебно-методическим материалом по специальностям колледжа: 

- УМК «Школа России»; 

- УМК «Школа 2100»; 

- УМК «Перспектива»; 

- УМК «Начальная школа XXI века»; 

- дополнительные материалы к периодическим изданиям; 

- приложения к учебникам. 

Полная информация об электронных образовательных ресурсах колледжа 

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

4.2 Удовлетвореннос

ть качеством 

образовательных 

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 в 

ГПОУ «ВПК» с  родителями в течение 2018г. 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. 

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/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=495:2013-12-17-10-02-16&catid=137:2013-10-01-09-40-03&Itemid=185
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=495:2013-12-17-10-02-16&catid=137:2013-10-01-09-40-03&Itemid=185


4.2.2.Обновление  договоров о 

сотрудничестве  с 

организациями - социальными 

партнерами и заключение 

новых договоров  

январь-

февраль 
За отчетный период 2018 года обновлено 23 договора о сотрудничестве  с 

образовательными и социальными организациями города Воркуты. 

4.2.4. Содействие 

трудоустройству 

выпускников колледжа и  

продолжению образования 

выпускников в ВУЗах 

республики и страны  

постоянно 

 

 

Еженедельно обновляется информация о вакансиях по трудоустройству на сайте 

колледжа в разделе «Вакансии». 

Проведен прогноз трудоустройства выпускников 2019 года и получения 

дальнейшего образования (декабрь, 2018г.) 

Продолжается сбор заявок от работодателей на трудоустройство выпускников 2019 

года. 

Обновлена информация на стендах «Тебе, выпускник»,  «Образование и карьера».  

Проводится индивидуальное консультирование студентов колледжа по вопросам 

совмещения трудоустройства и обучения в колледже (октябрь-декабрь, 2018г.) 

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 привлекались к реализации рекламной кампании «Абитуриент – 2018!». 

Руководящие и педагогические работники колледжа приняли участие в 

родительских собраниях МОУ СОШ города, провели анкетирование родителей 

(оценка представлений о колледже). 

Через активное участие колледжа в городских профориентационных мероприятиях, 

активизацию волонтерского движения поддерживается положительный имидж 

колледжа. 

 В системе проводится корректировка и улучшение презентационных материалов о 

колледже (сайт, ярмарки педпрофессий и др.). 

6 апреля 2018 г. - участие в городской Ярмарке учебных мест на базе МОУ СОШ 

№1; 

14 апреля 2018г. – проведение  «Ярмарки педагогических профессий» в ГПОУ 

«ВПК». 
4.3.2. Обновление 

информации в разделе 

официального  сайта 

колледжа «Виртуальные 

экскурсии по специальностям 

колледжа» 

2 раза в 

год 
Раздел сайта «Виртуальные экскурсии по специальностям колледжа» постоянно 

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

4.3.3. Проведение дней 

открытых дверей, Ярмарок 

педагогических профессий, 

Всероссийских уроков по 

истории, истории В.О.В. и др. 

открытых мероприятий 

по плану 14 апреля 2018г. – проведена «Ярмарка педагогических профессий» в ГПОУ 

«ВПК», 

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

проведения Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 

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

В течение 2018 года проведена  серия Всероссийских исторических квестов по 

истории В.О.В.:  

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


*«Сталинградская битва» 

 *«1941 год. Заполярье» 

* «1942 год. Партизанскими тропами» 

 *«1944 год. Дети Победы» 

 *«Первый. Космический» 

 *«Курская дуга». 
4.3.4. Разработка и внедрение 

стратегических программ по 

улучшению и укреплению 

имиджа колледжа 

 

в течение 

года 
Студенты, выпускники и родители (законные представители) были привлечены к 

реализации рекламной кампании «Абитуриент – 2018!»: 

- участие преподавателей и студентов колледжа в  городской информационной Ярмарке 

учебных мест на базе МОУ СОШ№1; 

- организация и проведение Ярмарки педагогических профессий для обучающихся 9 и 

11 классов школ города и поселков (презентация педагогических специальностей, 

экскурсия учащихся школ в музей колледжа, представление дополнительных 

образовательных услуг);  

- организация сотрудниками Совета по профоринтационной работе и активными 

студентами  колледжа (волонтерами – профориентаторами) встреч с выпускниками 9 и 

11 классов школ города с целью информирования учащихся о специальностях и 

условиях поступления в колледж, преимуществах профессии;  

- анкетирование учащихся старших классов с целью выявления профессиональных 

предпочтений; 

- встречи с родителями выпускников 9, 11 классов с целью информирования  об 

образовательных услугах, реализуемых в колледже, возможностях трудоустройства 

выпускников, условиях обучения; 

-разработка и распространение профориентационных буклетов; 

- обновление содержания раздела «Абитуриент» сайта колледжа; 

- оформление и обновление информационных стендов: «Для вас, абитуриенты»,  

«Дополнительное профессиональное образование», «Информация для поступающих»; 

- публикации в СМИ и регулярная информация на сайте колледжа о событиях 

студенческой жизни; 

- размещение информации о различных направлениях деятельности студентов колледжа 

на порталах администрации МОГО «Воркута» и Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

 Составлен план  рекламной кампании «Абитуриент – 2019!». 

 

 


