


Российской Федерации о персональных данных. 

   1.1.2.  Своевременное обновление 

информации на официальном сайте 

колледжа. 

     Обновление информации на официальном сайте колледжа осуществляется не 

позднее 10 рабочих дней после их изменения. 

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

1.1.3.  Полнота и актуальность 

информации о ГПОУ «ВПК» и его 

деятельности, размещенной в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

     Своевременное представление актуальной информации на страничке ГПОУ 

«ВПК» «Вконтакте»  - vk.com/vpcollege. 

 

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. 

 

январь 2016г. 

       Установлена версия сайта для людей с нарушениями  зрения  в соответствии  

с  шаблоном, представленным на сайте Президента РФ, разработанным в 

соответствии с ГОСТ 52872-2012. В меню добавлена кнопка - "Версия для 

слабовидящих».  

апрель – май 2016г. 

      Улучшена навигация официального сайта ГПОУ «ВПК»: 

-  проведен аудит сайта и убрана дублирующаяся информация; 

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

«Абитуриенту», «Заочное отделение»); 

-  установлены перекрестные ссылки для улучшения навигации по сайту в 

разделах «Абитуриенту», «Заочное отделение», «Мониторинг образовательной 

деятельности» и др.; 

- своевременно ведется наполнение сайта актуальной информацией (новости, 

локальные акты, расписание, графики образовательной деятельности 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 разделы "Профилактическая деятельность" (профилактика 

наркотической зависимости и табакокурения, пропаганда здорового образа жизни 

и др.); 

- добавлен баннер "Культура РФ" со ссылками на соответствующие разделы 

(Музеи, Театр, 100 фильмов для школьников, Лекции, Литература, Музыкальное 

наследие, Архитектура, Традиции, Персоны). 
1.2.2. Внедрение  ГИС «Электронное 

образование». 
1 этап – до 01.03.16г. 

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

организации работы всех типов пользователей (сотрудников, студентов, 

родителей) и контроля полноты и качества информации, вводимой в систему. 

      Информация о внедрении ГИС ЭО в ГПОУ «ВПК» доведена до сведения   



работников колледжа на производственном совещании. 

      Руководство пользователя «Модуль профессиональной образовательной 

организации» АИС «Сетевой город. Образование» размещено в локальной сети 

колледжа  и на официальном сайте колледжа ГПОУ «ВПК» в разделе «ГИС ЭО». 

      Определены должностные лица и ответственные работники по введению 

информации в ГИС ЭО ГПОУ «ВПК». 

      Ответственные работники по введению информации в ГИС ЭО ГПОУ «ВПК» 

прошли обучение по работе в ГИС «Электронное образование» путѐм изучения 

записи вебинара  (ссылка: https://iny.webinar.ru/record/475581), изучили 

материалы семинара - совещания от 07 октября 2015 г. на базе ГПОУ «СГГТК 

имени И.А.Куратова» по внедрению ГИС ЭО в профессиональных 

образовательных организациях  (ссылка: http://minobr.rkomi.ru/paae/12955Л),  

ознакомились  с презентацией "Алгоритм действий по вводу исходных данных 

профессиональной образовательной организации в ГИС ЭО". 

       Работа проводится в соответствии с разработанным и утвержденным планом 

ГПОУ «ВПК» на 2015-2016 учебный год по внедрению ГИС ЭО в соответствии с 

планом внедрения ГИС ЭО в организациях среднего профессионального 

образования Республики Коми на 2015-2016 годы.   

       Проведен педагогический совет «Методика введения ГИС ЭО в ГПОУ 

«ВПК».  

        Определены права доступа между ответственными работниками по введению 

информации в ГИС ЭО ГПОУ «ВПК». 

 Ведется разработка должностных инструкций и инструкций для родителей и 

членов администрирования ГИС «ЭО» в ГПОУ «ВПК». 

        Внесены данные в открытую часть ГИС ЭО ГПОУ «ВПК»: 

- основная информация; 

- коды и реквизиты; 

- корпуса и аудитории; 

- образовательные программы; 

- учебные календари. 

        Внесены данные в закрытую часть ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК»: 

- список сотрудников; 

- списки студентов по учебным группам; 

- списки учебных дисциплин, преподаваемых в колледже – по учебным группам. 

2 этап – до 01.10.16г. 

      Внесены сведения по абитуриентам 2016 года. 

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

2016-2017 учебный год. 

      Распределены права доступа между ответственными работниками по 

введению информации в ГИС ЭО ГПОУ «ВПК». 

      Выданы логины и пароли сотрудникам колледжа. 

https://iny.webinar.ru/record/475581
http://minobr.rkomi.ru/paae/12955%d0%9b


      Внесены изменения в должностные инструкции ответственных работников по 

введению информации в ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК». 

3 этап – до 20.12.16г. 

      Откорректированы памятки для работы в ГИС «ЭО» «ВПК»: 

заведующему отделением, классному руководителю, преподавателю,  родителю. 

      Проведена корректировка инструкций для ответственных работников по 

введению информации в ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК». 

      Проводится ввод календарно-тематических планов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по ППССЗ очной формы обучения специальностей 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

             
      Регулярно в систему вносится информация по движению студентов и 

сотрудников колледжа. 
1.3. Доступность 

получения 

информации о 

педагогических 

работниках 

 1.3.1. Обновление данных о 

педагогических работниках 

колледжа (состав, наличие 

квалификационных категорий, 

наград, сведения об образовании и 

повышении квалификации). 

     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&id=44&Itemid=54 

 1.3.2. Обновление данных о составах 

предметно-цикловых комиссий 

педагогических работников 

колледжа. 

     Обновление информации на официальном сайте колледжа осуществляется 2 

раза в год – 

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

blog&id=101&Itemid=121 
1.3.3. Ведение педагогическими 

работниками личных интернет-

страниц, разделов сайта, блогов. 

 

     Открыты группы классных руководителей и личные интернет-страницы 

преподавателей в социальных сетях. 

    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, контрольно-измерительные 

материалы, вопросы промежуточной аттестации студентов);  

 проведения онлайн-консультаций;  

 вовлечения студентов во внеурочную деятельность по дисциплине и 

практике, в том числе через участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях  разного уровня. 
 1.3.4. Размещение информации о 

педагогических работниках на 

стендах колледжа. 

      Обновление информации о педагогических работниках на стендах колледжа 

осуществляется 2 раза в год. 



1.4. Удовлетворенность 

взаимодействием с 

получателями 

образовательных 

услуг 

1.4.1. 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. 

     Родительские собрания в учебных группах 2-4 курсов проведены 2 раза в год 

после проведения осеннего и весеннего рубежного контроля качества знаний 

(ноябрь, апрель 2016года). В группах первого курса обучения – 3 раза в год – 

сентябрь, ноябрь, апрель 2016 года. Родителям представлена работа официального 

сайта ГПОУ «ВПК», розданы памятки и проведено обучение   по использованию    

сайта для поиска информации об образовательных услугах колледжа. 

 

     В 2016 году проведены общеколледжные и групповые родительские собрания 

студентов 1-4 курсов: 

23.04.2016г. 

     «Итоги образовательной деятельности студентов за 1 квартал 2016 года», итоги 

промежуточной аттестации студентов, организация преддипломной практики, 

подготовка к итоговой аттестации, профилактика наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и табакокурения (с приглашением старшего следователя ОМВД  

Шаповалова И.С.), о литературе экстремистского содержания (с приглашением 

старшего участкового Иванова Д.Ю.),профилактика жестокого обращения с 

детьми, профилактика аутоагрессивного поведения несовершеннолетних.  

 

09.09.2016г. 

     «Ваш ребенок - студент» (для родителей студентов 1 курса): профилактика 

правонарушений несовершеннолетних, ознакомление родителей (законных 

представителей) с требованиями Правил внутреннего распорядка для студентов 

колледжа, Положением о стипендиях, материальной помощи, взаимодействие 

колледжа, семьи и других социальных институтов по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений (с участием инспектора ОПДН Гончарова 

И.О.), о дополнительных мерах по профилактике ДДТ (с участием инспектора 

ГИБДД Смирновой М.В.). 

     «Итоги образовательной деятельности студентов за 2015-2016 учебный год» 

(для родителей студентов 2-4 курсов): выполнение правил внутреннего 

распорядка студентами колледжа, анкетирование родителей «Удовлетворенность 

обучением детей в колледже», учебно-воспитательные задачи, стоящие перед 

студентами в 2016-2017 учебном году и роль семьи в их выполнении, организация 

работы кружков и секций в 2016-2017 учебном году.      
1.4.2. Разработка и утверждение 

памяток  для родителей (лиц, их 

заменяющих) о деятельности 

колледжа. 

     Разработаны и утверждены памятки для родителей (лиц, их заменяющих) 

студентов первого курсов о контактах и деятельности колледжа.  

     Обеспечение родителей памятками, учебными планами и календарным 

графиком учебного процесса на 2016-2017 учебный год на родительском 

собрании 09.09.2016г. 

1.4.3. Оформление информационных 

стендов о деятельности колледжа 

для студентов и родителей (лиц, их 

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

д.9»Б»).  Руководителями служб  в течение года проводится оперативное 

обновление информации. 



заменяющих). 

1.4.4. Разработка и утверждение 

буклета  для студентов 1-го курса и 

их родителей (лиц, их заменяющих)  

об административных и 

педагогических работниках 

колледжа. 

      Разработаны и утверждены буклеты для студентов 1-го курса и их родителей 

(лиц, их заменяющих) об административных и педагогических работниках 

колледжа. 

        Буклеты вручены на общеколледжном мероприятии «Посвящение в 

студенты» - 05.10.2016г. 

1.4.5. Повышение уровня 

информированности обучающихся и 

их родителей (лиц, их заменяющих)   

о деятельности колледжа через 

использование информации, 

размещенной на официальном сайте 

колледжа и в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

март 2016г. 

         Разработаны памятки для родителей (лиц, их заменяющих) и студентов 

колледжа о получении информации о ГПОУ «ВПК» и его деятельности  на 

официальном сайте колледжа и в группе ГПОУ «ВПК» в социальной сети 

«Вконтакте». 

апрель, сентябрь-октябрь 2016г. 

         На часах общения и родительских собраниях классными руководителями 

проведено обучение   студентов по использованию  официального  сайта для 

поиска информации об образовательных услугах ВПК.   

 
  1.4.6.Взаимодействие 

педагогических работников с 

родителями (лицами, их 

заменяющих)  и обучающимися 

через официальную группу в 

социальных сетях и по электронной 

почте. 

февраль, сентябрь 2016 г. 

      Всеми учебными группами колледжа созданы закрытые группы в социальных 

сетях.  

   Организовано  взаимодействие классных руководителей с родителями (лицами, 

их заменяющими)  по электронной почте. 

1.5. Организация 

обратной связи (о 

ходе рассмотрения 

обращений 

граждан) 

1.5.1. Реагирование сотрудников 

колледжа на обращения граждан 
Постоянно 

    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: 

* 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 «Вопрос-ответ» - 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_easybookreloaded&view=easyboo

kreloaded&Itemid=201). 
Сокращено время ответов на вопросы до 1-2 дней. 

1.5.2. Реализация программы 

колледжа внешней оценки качества 

образовательных услуг: 

       В колледже с 2012 года реализуется программа «Мониторинг 

образовательной деятельности» В том числе раздел - Потребительский 

мониторинг -       

mailto:vpk@minobr.rkomi.ru
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_easybookreloaded&view=easybookreloaded&Itemid=201
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_easybookreloaded&view=easybookreloaded&Itemid=201


анкетирование, опрос студентов, 

выпускников, слушателей, 

работодателей, родителей (законных 

представителей).  

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=572:20

14-03-13-16-08-31&catid=132:potrebmonitoring&Itemid=154 

май - июнь 2016г. 
        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).  

        В 2016 году в содержание анкеты студентов 1-4 курсов и выпускников к 

основным показателям оценки деятельности колледжа были включены 

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, электронную почту, стенды, личные контакты с куратором, СМИ и др.)  

       Результаты мониторинга рассмотрены на учебно-методическом совете- 

12.10.16г. Внесены дополнения в годовые планы работ классных руководителей.      

  1.5.3. Реализация независимой 

оценки качества образовательных 

услуг ГПОУ «ВПК» всеми 

участниками образовательного 

процесса. 

апрель 2016г. 
      С целью обеспечения возможности участия в независимой оценке качества 

оказания образовательных услуг ГПОУ «ВПК» на сайте колледжа для студентов,  

родителей и  др.участников образовательного процесса размещена ссылка для 

прохождения опроса на официальном портале Республики Коми 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=section&id=24&It

emid=169 
сентябрь 2016г.  

       Информация о возможности участия в независимой оценке качества оказания 

услуг организациями социальной сферы Республики Коми (Опрос по оценке 

качества оказания образовательных услуг государственными профессиональными 

образовательными организациями - http://anketa.rkomi.ru/pages/obrazovanie) 
доведена до сведения родителей и студентов первого курса очной и заочной форм 

обучения.  
  1.5.4. Участие ГПОУ «ВПК» в  

независимой оценке качества 

образовательных услуг среднего 

профессионального образования 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации, 

Лабораторией профессионального 

образования ФГБУ «Российская 

академия образования»,  

Министерства образования и 

молодежной политики Республики 

Коми  и др. организациями. 

февраль 2016г. 

По запросу Лаборатории профессионального образования ФГБУ 

«Российская академия образования»  от 28.01.2016г. №01-80/15/7   администрация  

ГПОУ «ВПК» представила мониторинг  состояния существующих моделей 

развития среднего педагогического образования, инновационной деятельности 

педагогических профессиональных образовательных организаций: 

- Мониторинг востребованности в подготовке педагогических кадров 

субъектов РФ в разрезе реализуемых профессиональной образовательной  

организацией специальностей УГС 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки»; 

- Мониторинг потребности педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций, реализующих специальности СПО по УГС 

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
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://anketa.rkomi.ru/pages/obrazovanie


44.00.00 «Образование и педагогические науки» в программах дополнительного 

профессионального образования; 

- Презентация реализуемых программ ДПО в государственном 

профессиональном образовательном учреждении  «Воркутинский педагогический 

колледж». 

с 26 апреля по 3 мая 2016 г. в режиме on-line 

По запросу  Министерства образования и молодежной политики 

Республики Коми в рамках подготовки Республиканского форума «Развитие 

системы профессионального образования в Республике Коми» 79 обучающихся 

1-4 курсов (58,1% от общего количества обучающихся по очной форме обучения) 

приняли участие в мониторинге системы подготовки кадров в Республике Коми. 

 

5 - 18 мая 2016г. 

       По запросу  отдела молодежной политики  администрации МО ГО «Воркута» 

в рамках подготовки города к участию в III Всероссийском Форуме живых 

городов (г.Санкт-Петербург)   был проведен социологический опрос, обобщены 

результаты и  представлено мнение студентов и преподавателей колледжа по 

проблемам развития г.Воркуты.  

 

с 20 сентября по 1 октября  2016г. в режиме on-line 

      По запросу Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 06-1059 от 13.09.16г.,  в целях подготовки материалов к заседанию 

Межведомственной рабочей группы Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке и образованию в режиме on-line 118 студентов 1-2 курсов 

колледжа: 67 студентов очного отделения и 51 студент заочного отделения 

приняли участии в социологическом исследовании  «Мониторинг мотивационных 

установок и карьерных ожиданий обучающихся профессиональных 

образовательных организаций среднего профессионального образования». 

 

с 10 октября по 10 ноября  2016г. в режиме on-line 

      По запросу Министерства образования и науки Российской Федерации № 02-

1002 от 12.10.16г.,  в режиме on-line  112 студентов 1-4 курсов колледжа: 85 

студентов очного отделения и 27 студент заочного отделения, 14 преподавателей,  

родственники (родители) студентов приняли участие во всероссийском опросе о 

качестве работы образовательных организаций. Задача исследования – оценка 

степени удовлетворенности получателей образовательных услуг, а также 

работников образовательной сферы работой соответствующих учреждений 

 (анкетирование именное – оценивалась работа ГПОУ «ВПК»). 

2. 
 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 



 

2.1. Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение ГПОУ 

2.1.1 Текущий ремонт спортивного 

зала. 
июль 2016г. 

      Проведен  косметический ремонт спортивного зала. 

2.1.2. Обновление ресурсов 

медиатеки и пополнение 

библиотечного фонда учебно-

методической литературой 

декабрь 2016г. 

      Заключен договор на 3 года с  января 2016г. по декабрь 2018г. на подключение 

к Электронной библиотечной системе IPRBOOKS - 

http://www.iprbookshop.ru//. 
        Заключен договор о предоставлении доступа ГПОУ «ВПК» к Национальной 

электронной библиотеке -  https://нэб.рф/ (оператор – Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Российская государственная 

библиотека». 
2.1.3  Корректировка  требований к 

объему и оформлению портфолио 

профессиональных модулей, 

домашних заданий учебных 

дисциплин. 

февраль 2016г. 

     Проанализированы и пересмотрены требования к оформлению и 

наполняемости отчетных портфолио по всем видам практики профессиональных 

модулей специальностей 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. Разрешена сдача отдельных материалов в 

электронном виде. 

март - апрель 2016г. 

      Объем и оформление домашних заданий по учебным дисциплинам ППССЗ 

соответствуют требованиям. Проведена разъяснительная работа на классных 

часах и родительских собраниях. 

2.2. ИКТ-насыщенность 

и доступность 

информационных 

ресурсов 

2.2.1. Увеличение скорости 

Интернет 
март 2016г. 

      За счет внебюджетных средств проведено оптоволокно и увеличена скорость 

сети-Интернет. 

2.3. Условия для 

организации 

внеурочной 

деятельности 

2.3.1. Оптимизация работы кружков 

и секций. Привлечение студентов к 

занятиям в кружках и секциях, в том 

числе студентов «группы риска». 

20 мая 2016 г. 

      Проведен тематический педсовет «Формирование социальной активности 

студентов во внеучебной деятельности», на котором представлен анализ работы 

кружков и секций колледжа в 2015-2016 учебном году. 

1 июня 2016 г. 

     Утвержден годовой план работы ГПОУ «ВПК» на 2016-2017 учебный год, в 

котором заложены мероприятия по  оптимизации работы и увеличению 

количества кружков и секций в колледже. 

сентябрь 2016г. 

       На 1 сентября 2016 г. количество студентов желающих посещать кружки и 

секции составило 93% от общего числа студентов очной формы обучения (приказ 

по ГПОУ «ВПК»). 

2.4. Обеспечение 

участие студентов в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

2.4.1. Вовлечение студентов в    

мероприятия  всероссийского и 

международного уровня 

В течение 2016 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, председателей ПЦК, членов студенческого совета. Итогом 

http://www.iprbookshop.ru/


конференциях проводимой работы стало увеличение доли студентов, принимающих участие в 

мероприятиях различного уровня до 55,4%.  
В течение 2016 года студенты принимали активное результативное участие во 

всероссийских, международных, региональных и муниципальных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и конференциях:  

мероприятия  международного уровня 

- Международный конкурс «Евроконкурс» «Здоровый образ жизни – выбор 

нашего поколения», 

- Международный дистанционный блиц-турнир по математике «Математика – 

царица наук», 

- Международные интернет олимпиады «Разработка рабочих программ по 

ФГОС», «ФГОС дошкольного образования», «Методическая работа  школе в 

условиях введения ФГОС», «Осень -2016 по биологии», «Осень 2016 по 

географии», Международный конкурс «Инноационный опыт в сфере развития 

современного образования»,  

- Международная конференция «Инноватика в современном образовании: от 

идеи до практики», 

 - II Международный конкурс исследовательских работ студентов «Открываю 

мир»,   

- Международный конкурс творческих работ «Умелые руки не знают скуки», 

«Безопасная дорога». 

мероприятия  всероссийского уровня 

-  XVIII Спартакиада народов севера России «Заполярные игры»,  

- Всероссийский день бега «Кросс наций»,  

-  Первый всероссийский дистанционный конкурс «Таланты России», 

 - Всероссийская олимпиада по английскому языку «Зимний сезон», 

 - Всероссийский конкурс студенческих медиапроектов «Восток России»,  

- Всероссийский конкурс социальной рекламы «Позвоните родителям», 

- III Всероссийская научно-практическая конференция «Коммуникативные и 

образовательные возможности современных технологий», 

- II Всероссийский конкурс лэпбуков, 

- Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России», 

- III Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие инициативы 

дошкольников посредством проектной деятельности»,  

- III Всероссийская научно-практическая конференция «Мультимедийные 

дидактические игры как средство ознакомления детей старшего дошкольного 

возраста с природой родного края»,  

-  Всероссийский конкурс творческих работ «Виват, герои!»,  

- Всероссийские олимпиады «Актуальные проблемы методики и теории 

дошкольного образования», «Классное руководство по ФГОС», «Методическая 

работа  школе в рамках ФГОС», «Профессиональная компетентность педагога»,  



- Всероссийский конкурс «Вклад молодежи в развитие современной науки и 

техники»,  

- Всероссийское соревнование по биологии,  

- Всероссийский конкурс «Молодое движение по английскому языку»,  

- Всероссийский онлайн диктант «Audi-scribe!», 

- Национальный молодѐжный патриотический конкурс «Моя гордость – 

Россия!»,  

- XIII Всероссийские с международным участием научные чтения молодых 

исследователей, посвящѐнные памяти В.И. Даля. 

мероприятия  межрегионального уровня 

- Межрегиональный молодежный научный форум «Академическая весна - 

2016», 

- Межрегиональный фестиваль профессионального мастерства студентов 

профессиональных образовательных организаций, входящих в состав,  

- Межрегиональной Ассоциации «Непрерывное образование», 

мероприятия  республиканского уровня 

- Республиканский конкурс рисунков «Этот особенный мир», посвященного 

Дню инвалидов, 

 - XII  Республиканская учебно-исследовательская конференция «Я – 

исследователь, я открываю мир!», 

- XVI Республиканская студенческая научно-практической конференция 

«Проблемы образования и воспитания XXI века глазами молодых»,  

 - Республиканская Молодежная научно-практическая конференция 

«Исследовательская деятельность как фактор профессионального 

самоопределения»,  

- Республиканский фестиваль (смотр-конкурс) учебно-прикладного творчества 

студентов профессиональных образовательных организаций. 

- Республиканский фестиваль информационных технологий,  

- XIII педагогические чтения «Актуальные проблемы образования и развития 

детей дошкольного возраста: реализация ФГОС ДО». 

 

 В 2016 году 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, 

актѐр, исследователь»; 

        - учебно-практическая конференция «Творчество как условие успешности 

учебно-исследовательской деятельности». 



  2.4.2.Активизация работы 

волонтерского объединения 

«Инициатива» 

        В волонтерской организации колледжа состоит 39% студентов дневного 

отделения, которые  в 2016 году приняли участие во всероссийских, 

республиканских и городских акциях, благотворительных мероприятиях: 

- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 

- сопровождение ветеранов ВОВ на мероприятиях, посвященных Дню Победы, 

- Всероссийская акция «День пожилого человека» (сопровождение пожилых 

людей для участия в мероприятиях города), 

- XVII Спартакиада народов севера России «Заполярные игры», 

- городское социокультурное мероприятие - библиотечная френд-акция 

«Открытая книга», 

- митинг-концерт, посвященный Дню народного единства, 

- Всероссийская акция «День героев Отечества», 

- Всероссийская акция «Красная ленточка», 

- благотворительная акция для детского дома «Малютка», 

- ежегодные благотворительные новогодние утренники для воспитанников 

Центра социальной помощи семье и детям, 

- мероприятие для детей дошкольного возраста «Зеленый огонек», 

- совместное мероприятие с ГИБДД - «Полосатая зебра», 

- благотворительное мероприятие для детей Центра социальной помощи семье и 

детям «Юный спасатель», 

-сопровождение детей-инвалидов на спортивные и культурно-массовые 

мероприятия (в течение года). 

2.5. Возможность 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

2.5.1. Организация медосмотра 

работников и студентов колледжа. 

 

 

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).  

Оказание медицинской помощи врачами и специалистами осуществляется на 

базе 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 2016 году проведены: 

-  100%  медосмотр работников колледжа – апрель, декабрь; 

- 100% медосмотр студентов колледжа для прохождения профессиональной 

практики на базах ДОУ и СОШ г. Воркуты – в течение года по графику. 

- профилактический осмотр студентов  2001, 2000, 1999 г.р. - октябрь - декабрь; 

- профилактический осмотр студентов от 18 лет и старше - октябрь – декабрь; 



- медицинский осмотр несовершеннолетних студентов колледжа в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (разрешения родителей получены) - октябрь – декабрь.   

2.5.2. Организация вакцинации 

работников и студентов колледжа. 
октябрь – ноябрь 2016г. 

      С целью профилактики заболевания гриппом проведена вакцинация 

студенческого и педагогического коллективов. 

2.5.3. Организация социальной 

защиты студентов колледжа. 
      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 своего общежития не имеет, поэтому по договоренности 

иногородним студентам  предоставляются места в общежитии  ГПОУ «ВГЭК».  

      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. Соблюдаются 

санитарно-гигиенические требования. Режим работы столовой максимально 

приближен к расписанию учебных занятий, выделены две большие перемены для 

питания студентов. Ассортимент блюд разнообразен. 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.  

       Студентам-сиротам 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 квалифицированную социальную, педагогическую, психологическую и 

правовую помощь студентам-сиротам. Во время проведения индивидуальных 

консультаций с приглашением специалистов органов опеки и попечительства 

рассматриваются  социально-правовые  и иные вопросы. 

В сентябре 2016г. проведен семинар для классных руководителей студенческих 

групп, в которых обучаются студенты-сироты. 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.  

2.5.4. Индивидуально-

профилактическая работа со 

студентами 

 

  

в течение года 
     Систематически, последовательно и целенаправленно проводится 

индивидуальная работа по профилактике правонарушений, в том числе 

аддиктивного поведения студентов. 

     Заседания Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

проводится ежемесячно. 

     В течение 2016г. в рамках профилактики правонарушений проведены:  

     14.01.2016 г. Беседа врача – нарколога Дружининой Н.А. со студентами, в том 

числе со студентами «группы риска». 

     17.02.2016г. Проведение индивидуальных бесед закрепленным инспектором 

ОПДН Гончаровым И.О. со студентами, находящимися на внутриколледжном 

учете. 

     16.03.2016г. Проведение индивидуальных бесед инспектором Гончаровым И.О. 

о безопасном поведении в сети Интернет со студентами, в том числе со 

студентами «группы риска». 

     18.04.2016г. Индивидуальная работа  педагога-психолога Щирской О.А. со 

студентами  по выявлению отношения  и принадлежности к определенной 

молодежной субкультуре. 

     23.05.2016г. Индивидуальные профилактические беседы инспектора Гончарова 

И.О.  со студентами, состоящими на профилактическом учете. 

    12.09.2016г. Индивидуальные беседы педагога-психолога Щирской О.А. со 

студентами первого курса, имеющими трудности адаптации к обучению в 

колледже. 

    17.10.2016г. Индивидуальные профилактические беседы инспектора Гончарова 

И.О.  со студентами, состоящими на профилактическом учете. 

    14.11.2016г. Индивидуальные профилактические беседы инспектора Гончарова 

И.О.  со студентами, состоящими на профилактическом учете. 

     12.12.2016г. Индивидуальные профилактические беседы инспектора Гончарова 

И.О.  со студентами, состоящими на профилактическом учете. 

2.5.5. Разработка плана мероприятий 

социального сопровождения 

студентов, в том числе студентов 

«группы риска».    

декабрь 2015г – январь 2016 г. 

       По результатам диагностики и психолого-педагогических консилиумов 

разработан план мероприятий социального сопровождения студентов, в том числе 

студентов « группы риска»  на 2016 год.  

       Расширена тематика профилактических часов общения в программе 

психологического сопровождения профессионального и личностного становления 

выпускника: 

 - 26.01, 30.01, 6.02, 27.02 -  проведены профилактические часы общения в 

группах 1-3 курса - «Буллинг.  Жестокое обращение в молодежной среде»;   



 - 10.03, 12.03 -  «Основы толерантного поведения в современном обществе»; 

- 22.04, 30.04 -  групповые  занятия по профилактике аутоагрессивного поведения. 

         Проведены мероприятия  по повышению личностной активности 

студентов 3-4 курсов в планированию профессиональной карьеры: 

- 4.04-15.05 – тренинг «Ассертивность» (цель: расширение представлений об 

ассертивности  как о способах взаимодействия в сфере межличностных 

отношений, активизация ассертивного потенциала как совокупности умений са-

моуправления, в том числе в профессиональной деятельности); 

- 4.05 - экскурсия в Центр занятости; 

- 20.10 – экскурсия по историческим местам г.Воркуты (Городской центр туризма 

и отдыха); 

- 07.11 – экскурсия в Музей градостроительного предприятия ООО 

«Воркутауголь»; 

- 09.11 экскурсия на Воркутинский хлебокомбинат; 

- 16.11 экскурсия в музей МОУ СОШ №16 на выставку «Юность русской армии. 

Суворовцы, кадеты, юнкера» (экскурсия проведена Ф.Н.Колпаковым, 

подполковником, старшим научным сотрудником Воркутинского выставочного 

центра); 

 - 30-31 августа - проведение «Дней адаптации первокурсников» (цель: создание 

психолого-педагогических условий для быстрой и эффективной социально-

психологической адаптации первокурсников, в результате которой студент 

начинает самостоятельно выстраивать перспективу собственного будущего, 

формулировать личностные и профессиональные планы). Приняли участие – 45 

студентов 1-го курса, 12 студентов 3-4-го курса. 

28 октября – проведение «Тренингов командообразования» со студентами 1-го 

курса (цель тренинга -  создание позитивных изменений в социально-психологических па-

раметрах группы (команды) после непосредственного участия в обучении, что способствует 

эффективной работе группы  в реальных условиях). 

15-28 ноября  - диагностика социально-психологической адаптированности 

студентов 1-го курса. 

февраль-март, апрель-май 2016г. 

      Реализация «Программы 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 адаптив-

ного копинг-поведения, повышение стрессоустойчивости; воздействие на 

факторы риска приобщения к употреблению психоактивных и наркотических 

веществ. 

       Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий со 



студентами «группы риска» (в течение года). 

октябрь - ноябрь 2016 г. 

      Обучение студентов 1 курса по программе «Основы планирования семьи» на 

базе женской консультации ГБУЗ РК «Воркутинский родильный дом». 

2.6 Доступность среды 

для обучения 

студентов с ОВЗ и 

инвалидов 

2.6.1. Анализ потребностей 

студентов с ОВЗ и инвалидов, 

нуждающихся в особых условиях 

февраль 2016г. 

     На совещании  Совета по инклюзии рассмотрен анализ потребностей студентов 

с ОВЗ и инвалидов, нуждающихся в особых условиях обучения. Разработаны 

рекомендации для успешного освоения ими ППССЗ специальностей. 

      Разработан и 10 мая 2016г. утвержден Паспорт доступности  ГПОУ «ВПК» 

для людей с инвалидами. 

2.6.2.Разработка адаптивных 

образовательных программ (по 

потребности) 

 

      Разработка адаптивных образовательных программ  не проводилась. 

Рекомендации МСЭК и МПК отсутствуют. 

      Проводится накопление методических материалов с целью расширения знаний 

коллектива в области инклюзии.   

      Проходит повышение квалификации административных и педагогических 

работников в области инклюзии – за 2016год 3 работников прошли КПК. 

2.6.3. Предоставление студенту – 

инвалиду по зрению наглядного, 

раздаточного материала, 

оформленного в соответствии с 

рекомендациями врача 

постоянно 
    Предоставление студенту – инвалиду по зрению наглядного, раздаточного 

материала по учебным дисциплинам и профессиональной практике, 

оформленного в соответствии с рекомендациями  врача. 

3. 

 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации 
 

3.1. Удовлетворенность 

доброжелательнос

тью, вежливостью 

работников ВПК 

3.1.1. Поддержание  

атмосферы  «доброжелательного 

обучения». 

 

 

 

май 2016 г. 

     Среди студентов колледжа 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: 

декабрь2015г., март 2016г. 
    Диагностика стрессоустойчивости и разрешающего поведения в стрессовой 

ситуации. 

с 1 января по 1 июня 2016 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. 

17.02  –  практический семинар «Эмоциональное выгорание педагога» (цель: 

повышение личной эффективности педагога в стрессовых ситуациях, развитие 

навыков безусловного принятия каждого студента). 

9.02, 12.02, 16.02, 18.02 -  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). 

3.2 Удовлетворенность 

компетентностью 

работников ВПК 

3.2.1. Плановое повышение 

квалификации педагогов и 

административных работников 

          С 1 января по 19 декабря 2016г. курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку  прошли 7 преподавателей колледжа (37%). 

         За три последних года повысили квалификацию 100%  педагогических 

работников. 

3.2.2. Проведение семинаров и 

круглых столов с работодателями по 

развитию современных компетенций 

специалистов в системе 

образования. 

        30 марта 2016 года проведен тематический педсовет «Практика:  проблемы, 

опыт, тенденции и ориентиры развития» с приглашением представителя 

работодателя базовой школы (выступление по проблемам развития современных 

компетенций специалиста начального общего образования). 

         13 мая проведена Конференция с работодателями города «Мы выбираем, 

нас выбирают» для студентов выпускных групп.   

сентябрь 2016 г. 

Проведено 2 заседания учебно-методического совета колледжа с активным 

участием представителей работодателей базовых школ и МУ «ВДУ» (директор 

МОУ «СОШ№39», замдиректора Воркутинского Дома Учителя) по вопросу 

согласования тем и содержания выпускных квалификационных работ студентов. 

в течение года 
       Привлечение методистов Воркутинского Дома Учителя, старших 

воспитателей  ДОУ, заместителей директора по УР СОШ и председателей 

школьных методических объединений учителей начальных классов баз практики 

к реализации программы производственной практики ПМ.05 «Методическое 

обеспечение образовательного процесса» специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование и  ПМ.04 «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

3.2.3. Применение современных 

образовательных ИКТ - технологий, 

в том числе дистанционных. 

постоянно 

       Во всех кабинетах, где студенты имеют доступ к персональным 

компьютерам, в поисковых системах установлен фильтр – контент «Родительский 

контроль» и Internet- цензор. 

      В течение 2016 года преподаватели колледжа принимали активное участие: 



 в работе педагогических конференций: II Межрегиональная научно-

практическая конференция «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» «ИНФОКОМИТЕХ-2016», XIV региональная научно-практическая 

конференция – конкурс «Интеграция», III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Развитие инициативы дошкольников посредством проектной 

деятельности»; 

 в составе членов экспертных советов международных дистанционных 

педагогических конкурсов: «Лучшая педагогическая разработка», конкурс по 

воспитанию гражданственности и патриотизма «В сердце Родина моя», конкурс 

по формированию здорового образа жизни «Территория здоровья». 

            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». 

В декабре 2016 г. на базе колледжа был проведѐн городской семинар 



«Информационные и коммуникационные технологии в образовательном процессе 

дошкольного образовательного учреждения в условиях ФГОС»  с участием 

педагогических работников, старших воспитателей ДОУ города и представителей 

МУ «ВДУ».  

4. 

 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности  организации 
 

4.1. Удовлетворенность 

материально-

техническим 

обеспечением ВПК 

4.1.1. Поддержание стратегии 

открытого взаимодействия с 

потребителями. 

 

 

       14-26.11. – проведено анкетирование студентов 1 –го курса (добавлен 

показатель - удовлетворѐнность условиями обучения в колледже по 5-ти бальной 

шкале). Результат исследования – 4,3б. 

 

      На 19 декабря  2016 года колледжем заключен  41 договор  о сотрудничестве  

с образовательными и социальными организациями города Воркуты, Республики 

Коми и Российской Федерации. 

4.1.2. Создание комфортных и 

безопасных условий 

образовательного процесса 

в течение года 

     Сделан косметический ремонт колледжа, произведена замена стен 3 этажа на 

пожаробезопасные. Произведена замена труб подвала, заменено аварийное 

освещение, улучшена система видеонаблюдения. 

4.2 Удовлетворенность 

качеством 

образовательных 

услуг 

4.2.1. Проведение   разъяснительной 

работы с  родителями, студентами, 

работодателями  по   вопросам 

качества образования. 

    29 апреля 2016 года  с целью проведения разъяснительной  работы по   

вопросам качества образования с  родителями и студентами  проведено 

общеколледжное родительское собрание  и  родительские собрания  во всех 

учебных группах.   
      В июне 2016г. проведен мониторинг уровня удовлетворенности  выпускников 

ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» качеством подготовки к 

профессиональной деятельности по методике Коломиец Б.К. «Комплексная оценка 

качества подготовки выпускников вузов».   

 

4.2.2. Разработка дополнительных 

алгоритмов и форм  для 

промежуточного информирования 

родителей о достижениях студентов 

 

 

в течение года 

     Родители получают информацию о деятельности обучающихся через личный 

контакт с куратором, электронные письма, почтовую связь, посещение 

родительских собраний, групповых консультаций, общеколледжных 

мероприятий, ознакомление с результатами образовательной деятельности, 

размещенными на информационных стендах и информационных страницах сайта 

колледжа.   

4.2.3. Содействие трудоустройству и  

продолжению образования 

выпускников 

 

     На 19 декабря 2016 года  из 48 выпускников колледжа 2016 года 

трудоустроено  студентам 44 студента (91,7%). 1 студент призван в ряды 

Российской армии, 2 студента находятся в декретном отпуске. 

      Продолжается работа по заполнению индивидуальных перспективных планов 

профессионального развития выпускников 2016г. и 2017г.  

     Еженедельно обновляется информация о вакансиях по трудоустройству на 



сайте колледжа в разделе «Вакансии». 

      Продолжается сбор заявок от работодателей на трудоустройство выпускников 

2017г. 

      Проводятся индивидуальные беседы сотрудников Службы содействия 

занятости студентов и трудоустройству выпускников со студентами по вопросу 

определения мест проведения преддипломной практики  с нацеливанием 

последующее продолжение работы.  

4.3. Рекомендации 

(родственникам, 

знакомым)  

по получению 

образовательных 

услуг 

в ВПК 

4.3.1. Привлечение  студентов, 

выпускников и родителей (законных 

представителей) к рекламной 

кампании как к источникам 

внешнего пиара. 

в течение года 

     Студенты, выпускники, родители (законные представители), работники 

колледжа активно привлекались к реализации рекламной кампании «Абитуриент 

– 2016!». 

      Участие работников колледжа в родительских собраниях, анкетирование 

родителей (оценка представлений о колледже). 

       Создание положительного имиджа колледжа (студенческий проект) – участие 

в городских профориентационных мероприятиях, активизация волонтерского 

движения. 

        Корректировка и улучшение презентационных материалов о колледже 

(новый рекламный ролик – апрель 2016г.). 

 

15.05 - Выездная рекламная кампания в г. Инта, анкетирование будущих 

абитуриентов (оценка представлений о колледже);        

29.02-5.05 – участие  в профориентационной конференции учащихся 9-11-х 

классов «Призвание. Как его найти?» в Доме Учителя; 

21.-26.03 –  участие в «Ярмарке профессий» – «Профлэнд» для учащихся 6-8 

классов в ДТиМ; 

8.04. - участие в «Ярмарке профессий» - «Тебе-молодой!» в СОШ №1 

15.04 - участие в «Ярмарке педагогических профессий» в ГПОУ «ВПК». 

 

  4.3.2. Систематическое обновление 

раздела сайта колледжа 

«Виртуальные экскурсии по 

специальностям колледжа» 

      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&It

emid=198). 

 


