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публикации и участия в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

семинарах разного уровня преподавателями колледжа  

Председатели ПЦК 

1.8. Реализация Программы модернизации ГПОУ «ВПК», реализующего 

образовательные программы среднего профессионального образования,  

в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров  

в Республике Коми на 2018 – 2020 годы 

по плану 

программных 

мероприятий 

И.о. директора 

Руководители служб 

1.9. Обеспечение работы государственной информационной системы 

«Электронное образование» ГПОУ «ВПК» 

Постоянно Техник  

1.10. Индивидуальное и групповое консультирование сотрудников по работе в 

ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК» 

по мере 

необходимости 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

1.11. Выставление текущих оценок, ведение учета посещаемости, назначение 

заданий самостоятельной работы обучающимся в ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК» 

ежедневно Преподаватели 

Классные руководители 

1.12. Контроль  работы сотрудников колледжа в системе ГИС «ЭО» 15 и 29 апреля Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

Заведующий отделениями 

Замдиректора по УВР 

1.13. Мероприятия по обновлению ППССЗ специальностей  44.02.01 Дошкольное 

образование  и 44.02.02 Преподавание в начальных классах на 2019-2020 

учебный год 

апрель Заместители директора  

Методист 

Председатели ПЦК 

1.14. Проведение инструктажа для руководителей преддипломной практики 

студентов 3, 4 курсов заочной формы обучения специальностей  44.02.01 

Дошкольное образование  и 39.02.01 Социальная работа 

19 апреля Замдиректора по УПР 

 

1.15. Работа с абитуриентами на сайте колледжа рубрика «Вопрос – ответ»  По запросу Замдиректора по УВР 

Завотделениями 

1.16. Проведение  занятий  для сотрудников колледжа по программам обучения в 

области ГО и защиты от ЧС 

1 и 3 пн. месяца 

апрель – ноябрь  

И.о. директора 

Преподаватель-организатор ОБЖ  

2. Мероприятия для детей и молодежи 

2.1. Участие в конкурсе Фонда пожарной безопасности «Стоп огонь» до 1 апреля Методист 

Преподаватели 

2.2. Благотворительная акция для воспитанников ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», посвященная 

Международному Дню птиц 

6 апреля Руководитель волонтерского 

отряда «Инициатива» 

2.3. Участие в XII-ой республиканской Спартакиаде студентов 

профессиональных образовательных организаций Республики Коми на 2018-

с 1 по 6 апреля Руководитель спортивного клуба 

«Факел» 



2019 учебный год и  открытой молодежной Спартакиады г.Воркуты в 2018-

2019 учебном году – финальные соревнования по волейболу (г.Сыктывкар) 

2.4. Подведение итогов конкурса «Самая лучшая группа» с 2 по 7 апреля  Педагог-организатор 

2.5. Участие в открытой молодежной Спартакиаде г.Воркуты в 2018-2019 

учебном году - соревнованиях по ОФП 

с 2 по 7 апреля Руководитель спортивного клуба 

«Факел» 

 

2.6. 

Проведение городских мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

здоровья: Конкурс «Спорт. Музыка. Грация», Десант «Антидепрессант» 

7 апреля Педагог-организатор 

Классные руководители 

 Участие в ежегодном городском конкурсе «Воркута литературная» до 10 апреля Методист  

Преподаватели 

2.7. Участие в Городской ярмарке профессий «Тебе, молодой»  на базе  МОУ 

"СОШ №39 им. Г.А.Чернова" г.Воркуты 

12 апреля Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Координатор студенческого 

совета и волонтеров 

2.8. Проведение  отчетной конференции по итогам преддипломной практики 

студентов выпускных групп очной формы обучения  

13 апреля Замдиректора по УПР 

Руководители практики 

2.9. Участие в III городском литературном конкурсе-фестивале «Рифма вслух» с 9 по 13 апреля Классные руководители 

Преподаватели  

2.11. Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе «Россия 

гостеприимная» 

до 15 апреля Методист  

Преподаватели 

2.12. Проведение инструктажа для студентов 3, 4 курса заочной формы обучения 

специальностей  44.02.01 Дошкольное образование  и 39.02.01 Социальная 

работа с целью подготовки к преддипломной  практике 

11 и 16 апреля Замдиректора по УПР 

Руководитель практики    

2.13. Организация и проведение в ГПОУ «ВПК» Ярмарки педагогических 

профессий (День открытых дверей)   

19 апреля Заместители директора 

Педагог-психолог     

Педагог-организатор 

2.14. Социально-психологическое тестирование студентов колледжа на предмет 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ с использованием автоматизированного варианта  

методики определения риска наркотизации 

до 19 апреля Замдиректора по УВР 

Педагог-психолог 

2.15. Проведение III этапа предзащиты ВКР студентов групп 31-У, 40-В с 8 по 20 апреля Руководители ВКР 

Председатели ПЦК 

Методист  

2.16. Участие в Пятнадцатых Просветительских Черновских чтениях «Я-солдат, 

служу России» 

20 апреля Методист  

Преподаватели 

2.17. Участие в организации и проведении II межрегионального молодежного 

фестиваля этнотворчества «Славянская радуга» в рамках празднования Дня 

славянской письменности и культуры (ГПОУ «ВПК» -  секция прикладного 

23 апреля Педагог-организатор 

Преподаватели  
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искусства) 

2.18. Заполнение индивидуальных карт профессионального развития 

студентов выпускных групп 

с 15  апреля по 27 

апреля 

Замдиректора по УПР 

Педагог-психолог     

2.19. Подготовка к спектаклю «Я еще не хочу умирать», посвященному 74-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

в течение месяца Педагог-организатор 

 

2.20. Участие в подготовке и проведении муниципального конкурса красоты, 

грации и творчества «Краса Арктики - 2019» 

апрель-май Педагог-организатор 

2.21. Участие в Международном молодёжном конкурсе научных и творческих 

работ «Горизонт 2100» 

до 31 апреля Методист  

Преподаватели 

2.22. Участие в работе жюри республиканской молодежной конференции 

«Исследовательская деятельность как фактор профессионального 

самоопределения» (на базе ГПОУ «ВПТ») 

апрель Методист 

Педагог-психолог 

2.23. «Тренинг ассертивности» для студентов выпускных групп специальностей 

44.02.01 Дошкольное образование  и 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

апрель Педагог-психолог 

2.24. Систематическое обновление информации о возможностях участия 

студентами колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного 

уровня  

постоянно Методист 

Председатели ПЦК 

2.25. Участие студентов колледжа в городских методических мероприятиях по плану УПРО 

на апрель 

Методист 

 

2.26. Внеурочные занятия по программе «Индивидуальное проектирование» для 

студентов 1 курса на базе основного общего образования  

по расписанию Методист 

2.27. Участие  студентов колледжа в городских мероприятиях в течение месяца Педагог-организатор 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 

3.1. Дистанционная профориентационная кампания в г.Инта, Печора, Ухта.  апрель Замдиректора по УПР  

Педагог-психолог 

3.2. Организация и проведение рекламной кампании (информирование учащихся 

8 классов и выпускников школ об образовательных услугах колледжа)   в 

рамках работы Совета по профориентации 

по графику 

апреля 

Замдиректора по УПР  

Педагог-психолог 

Преподаватели 

3.3. Заседание Совета по профилактике правонарушений  3 –я пятница 

апреля 

Председатель Совета по 

профилактике правонарушений 

3.4. Проведение заседания учебно-методического совета колледжа 17 апреля Председатель учебно-

методического совета 

3.5. Проведение рекламной кампании и информирование населения с целью апрель-май Заведующий отделениями 



создания спроса на дополнительные образовательные услуги колледжа 

(составление прайс-листа, электронная рассылка прайс-листа и рекламных 

буклетов, обновление информации на сайте колледжа и в Вконтакте)  

3.6 Заседания предметно-цикловых комиссий преподавателей специальностей 

39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02  

Преподавание в начальных классах 

по плану 

  работы ПЦК на 

апрель 

Председатели ПЦК 

 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

4.1. Подготовка Всероссийского исторического квеста «1943.Партизанскими 

тропами» для обучающихся ОО и ГУ города 

в течение месяца Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

4.2. Участие в муниципальном этапе Всероссийского фестиваля «Студенческая 

весна – 2019»  

 

3-8 апреля Педагог-организатор 

Руководители кружков 

художественно-эстетической 

направленности 

4.3. Участие победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в заключительном этапе Всероссийской  

олимпиады  профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки  

( г.Серпухов, Московская область) 

8-10 апреля Заместитель директора по УПР 

Наставник победителя 

4.4. Участие студентки колледжа   во Всероссийском образовательном форуме 

«Волонтеры Победы» 

С 11 по 14 

апреля 

Педагог-организатор 

 

4.5. Участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 24 апреля Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

4.6. Проведение игры «РИСК: разум, интуиция скорость, команда», в рамках 

Всероссийской лиги интеллектуальных игр для обучающихся ОО и ГУ 

города 

27 апреля Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

5.1. 

 

Оценка образовательной деятельности, системы управления колледжа, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ основных показателей деятельности колледжа за 

2016 -2019 годы.  

 Подготовка документов и материалов ГПОУ «ВПК» за 2016 -2019 годы, 

до 14 апреля И.о. директора 

Заместитель директора по УВР 

Руководители служб 



необходимые для проведения аккредитационной экспертизы 

образовательных программ специальностей 39.02.01 Социальная работа, 

44.02.01 Дошкольное образование  и 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

5.2. Контроль и учет выполнения ППССЗ специальностей за 2018-2019 

учебный год: 

  

 - контроль вычитки учебных часов и выполнения рабочих программ УД и 

ПМ ППССЗ специальностей за март 2018-2019 уч. года  

до 6 апреля Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

- контроль проведения весенней экзаменационно - лабораторной сессии на 

заочном отделении и участия работодателей в качестве председателей 

аттестационных комиссий  экзаменов (квалификационных)  

по графику 

апреля 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

- контроль III этапа предзащиты ВКР студентами 3, 4-го курса очного и 

заочного отделения по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02. Преподавание в начальных классах (гр.31-У, 40-В, 410-В) 

с 8 апреля  

по 20 апреля 

Методист 

Замдиректора по УВР 

- контроль и анализ результатов экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям специальностей студентов весенней 

экзаменационной сессии  заочного отделений 

30 апреля замдиректора по УПР 

- контроль ведения учебной и производственной документации за март: 

- журналы учебных занятий, консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы учебно-производственной практики, консультаций учебно-

производственной практики; 

- зачетные книжки; 

- зачетные и экзаменационные ведомости 

до 30 апреля Заведующий отделениями  

Замдиректора по УПР 

Методист  

 

5.3. Контроль и учет рабочего времени педагогов:  

- табель рабочего времени за март 2019 года; 

- учет пропущенных и замещенных занятий за март  2019 года 

до 3 апреля Специалист отдела кадров 

Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.4. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет рабочего времени педагогов (табель) 

15 и 25 апреля Специалист по кадрам 

5.5. Контроль выполнения государственного заказа за 1 квартал и представления 

информации  в МОНиМП РК, на сайте колледжа и  BUSGOV. 

10 апреля Замдиректора по УВР 

Главный бухгалтер 

Техник 

5.6. Контроль представленных на сайте колледжа результатов проведения 

мониторинга деятельности колледжа за 1 полугодие 2018-2019 уч.год: 

- мониторинг учебной деятельности; 

до 15 апреля Замдиректора по УВР 

Руководители служб 



- мониторинг учебно-производственной работы; 

- мониторинг учебно-исследовательской деятельности; 

- мониторинг воспитательной деятельности; 

- мониторинг трудоустройства; 

- потребительский мониторинг; 

- внутренний аудит учебно-методических комплексов; 

- внутренний аудит сайта; 

- проверка учебных кабинетов; 

- проверка отчетной документации служб 

- деятельности по психологическому сопровождению 

5.7. Административный весенний рубежный контроль – предварительная 

аттестация обучающихся по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и видам практики, междисциплинарное тестирование по 

специальностям 

с 16 по 26 апреля Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями 

 

6.Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о контингенте обучающихся (по состоянию на 

01.04.2019г.) 

до 5 апреля Замдиректора по УВР 

Секретарь учебной части 

6.2. Обновление сведений о контингенте обучающихся в ГИС «ЭО» (по 

состоянию на 01.04.2019г.) 

до 6 апреля Замдиректора по УВР 

 

6.3. Обновление банка данных о студентах из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (по состоянию на 01.04.2019г.) 

до 10 апреля Педагог-организатор 

6.4. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.04.2019г.) 

до 10 апреля Педагог-организатор 

6.5. Обновление электронного портфолио успеваемости студентов по учебным 

группам и специальностям 

до 15 апреля Заведующий отделениями 

 Классные руководители 

6.6. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  до 30 апреля замдиректора по УПР 

 


