Отчёт
о работе приёмной комиссии
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
в 2016 году (набор на 2016-2017 учебный год)
Работа по подготовке к приёму студентов в БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж» по программам среднего профессионального
образования началась в 1 семестре 2015-2016 учебного года.
Среди основных форм профориентации можно указать следующие
мероприятия, проводимые колледжем традиционно:
- направление студентов выпускных курсов в школы для проведения
профориентационной работы во время преддипломной практики;
- привлечение преподавателей колледжа для профработы непосредственно в
школах и в стенах колледжа: выступления перед приглашенными, организация
экскурсий;
- приглашение учащихся для участия в мероприятиях, проводимых студентами или
для студентов;
- проведение Дня открытых дверей колледжа;
- участие в «Фестивале профессий», «Чемпионате профессий», «Днях карьеры
молодежи»;
- непосредственная информационная работа с посетителями приемной комиссии
(консультации в приемной комиссии с обратившимися, ответы на телефонные
звонки, почтовые запросы, включая поступившие по электронной почте, ответы
через Гостевую книгу на сайте колледжа);
- организация работы по созданию информационно-рекламных видеопрезентаций
специальностей.
Приемная комиссия в составе: председателя С.А. Панаховой, ответственного
секретаря Ю.В. Ларионовой, членов комиссии: Т.П. Петерс, А.Н. Мальцевой, К.А.
Сиговой, Н.А. Баевой, А.Л. Минаева, С.Н. Богобоязова, И.Н. Мартемьянова, Е.А.
Кириловой, М.А. Мухиной, А.Н. Поповой начала работу 17 июня 2016 года.
Для абитуриентов была представлена вся необходимая нормативно-правовая
документация: лицензия на право ведения образовательной деятельности,
свидетельство о государственной аккредитации, Устав колледжа, Правила приема в
колледж, план набора, содержание экзамена по специальности Педагогика
дополнительного образования в области хореографии, программы специальностей.
Заявления принимались как лично от поступающих, так и через единый Портал
государственных услуг. Информация была доступна абитуриентам, их родителям,
проверялась представителями департамента образования, прокуратуры. Особенный
контроль велся по лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и
изъявившим обучаться на территории области. Списки и рейтинг обновлялись на
сайте в режиме онлайн.
Основными задачами приемной комиссии являлись:
 прием и оформление документов;
 обеспечение и организация вступительных экзаменов;
 подготовка личных дел к зачислению.
Еженедельно в Департамент образования формировался отчет с информацией о
ходе комплектования с указанием количества принятых заявлений.

Для подготовки абитуриентов к вступительному испытанию по хореографии
25-29 июня были организованы курсы по данному предмету. Вступительные
экзамены на специальность Педагогика дополнительного образования в области
хореографии проходили в два потока: 30 июня и 10 августа.
В целом на обучение по очной форме образования подано 550 заявлений, в том
числе:
Специальность

44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных
классах
44.02.03 Педагогика
дополнительного образования
Всего

Количество
заявлений

Отношение к
общему количеству
заявлений

Конкурс по
заявлениям
(чел/место)

205

37 %

4,1

248

45 %

4,96

97

18 %

3,88

550

100 %

4,31

Заявления на очное обучение были поданы выпускниками школ города
Вологды, Архангельской, Ярославской областей, Республики Коми, ЯмалоНенецкого автономного округа, а также следующих районов Вологодской области:
Бабаевский,
Бабушкинский,
Белозерский,
Вашкинский,
Верховажский,
Вожегодский,
Вологодский,
Вытегорский,
Грязовецкий,
Кадуйский,
Кирилловский,
Кичменгско-Городецкий,
Междуреченский,
Никольский,
Нюксенский, Сокольский, Сямженский, Тарногский, Тотемский, Усть-Кубинский,
Устюженский, Чагодощенский, Харовский, Череповецкий, Шекснинский.
На момент зачисления часть абитуриентов забрали документы по различным
причинам (поступили в другое образовательное учреждение, заведомо знали о том,
что не пройдут из-за низкого среднего балла аттестата, не явились на экзамен по
специальности, не сдали экзамен).
Баллы аттестатов по специальностям:
Педагогика
Преподавание в
дополнительного
начальных классах
образования

Дошкольное
образование

Высший балл

5

4,8

4,81

Низший балл

4,36

3,42

4,16

Средний балл

4,68

4,23

4,49

Зачислено 125 абитуриентов в 5 групп по специальностям 44.02.01 Дошкольное
образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика
дополнительного образования.
Среди зачисленных 1 юноша, 124 девушки; 38 городских (30 %) и 97 студентов
(70 %) из разных районов Вологодской области, Архангельской области, ЯмалоНенецкого АО. 5 человек имеют аттестат с отличием (специальность Преподавание
в начальных классах).

