
Министерство образования, науки и молодежной политики  Республики Коми 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский педагогический колледж» 

 

П Р И К А З 

 

12.05.2021г.         №  249 - о/д 

г. Воркута 
 

Об утверждении списков учебной и учебно-методической литературы 

по программам подготовки специалистов среднего звена 

на 2021-2022 учебный год 

 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами специальностей 39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02  Преподавание в начальных классах, Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - часть 9 

статьи 18 О реализации профессиональных образовательных программ с 

использованием учебных изданий, в том числе электронных, определяемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, Перечнем учебных 

изданий для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, прошедших рецензирование 

и рекомендованных к использованию в образовательном процессе ФГАУ «ФИРО», 

фондом электронно - библиотечной системы «IPRbooks» (договор от 01.01.2021г. 

№ 7522/20), фондом «Национальной электронной библиотеки» (договор от 

13.01.2017г. №101/нэб/1887) и библиотечным фондом ГПОУ «Воркутинский 

педагогический колледж» на 11.05.2021г. и на основании протокола учебно-

методического совета ГПОУ «ВПК» от 14.04.2021 года № 4, - 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить на 2021-2022 учебный год: 

1.1. Списки учебной и учебно-методической литературы по подготовке 

специалистов среднего звена специальности 44.02.01 Дошкольное образование на 

базе основного общего образования (очная форма обучения) (Приложение 1). 

1.2. Списки учебной и учебно-методической литературы по подготовке 

специалистов среднего звена специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах на базе основного общего образования и среднего общего образования 

(очная форма обучения) (Приложение 2). 

1.3. Списки учебной и учебно-методической литературы по подготовке 

специалистов среднего звена специальности 39.02.01 Социальная работа на базе 

среднего общего образования (заочная форма обучения)  (Приложение 3). 



1.4. Списки учебной и учебно-методической литературы дополнительных 

профессиональных образовательных программ по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе 

основного общего образования (очная форма обучения) (Приложение 4). 

           2.   Контроль за исполнением приказа возложить на  Г.А.Цыганову, 

заместителя директора. 

                       

 Директор        Т.В.Томченко  

 

С приказом ознакомлены:  

1. Цыганова Г.А.     

2. Ивлева С.Л.     

3. Мачинская Е.С.    
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