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1.9. Протоколы заседания приемной комиссии 2019 года по рекомендованным к 

зачислению абитуриентам 2019 года 

27 августа И.о. директора 

 

1.10. Приказ о зачислении абитуриентов 2019 года на 1 курс 28 августа И.о. директора 

 

1.11. Приказ о зачислении абитуриентов 2019 года на 1 курс представить на 

официальном сайте ГПОУ «ВПК» 

28 – 29 августа И.о. директора 

 

1.12. Систематическое обновление банка информации о возможностях и 

результатах опубликования и участия в научных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, семинарах разного уровня преподавателями 

колледжа (пресс – релиз) 

август Библиотекарь 

1.13. Выполнение решений заседания Координационного совета по развитию 

профессионального образования в Республике Коми (запрос на целевые 

договоры с работодателями) 

 август И.о. директора 

Замдиректора по УПР 

1.14. Просмотр 27 вебинаров Лидерского проекта Агентства стратегических 

инициатив АО РОББО и Сколково по теме «Подготовка кадров для 

цифровой  экономики», отчет в МОН и МП РК 

август - октябрь И.о. директора 

Заместители директора 

 

1.15. Обновление информации в разделах официального сайта ГПОУ «ВПК» на  

2019-2020 учебный год 
август Заместитель директора по УВР 

Техник 

Руководители структурных 

подразделений 

1.16. Обучение педагогических работников колледжа по программе  

профессиональной подготовки «Преподаватель физики в СПО» (3 месяца, 

250ч),   «Преподаватель СПО» (3 месяца, 250ч),  – Институт новых 

технологий в образовании (г.Омск) 

август Замдиректора по УВР 

1.17. Архивация работы государственной информационной системы 

«Электронное образование» ГПОУ «ВПК» за 2018-2019 учебный год 

август Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

Техник  

1.18. 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 

Заведующий хозяйством 

1.19. Подготовка производственного собрания «Организация образовательной 

деятельности в 2019-2020 учебном году» 

30-31 августа  И.о. директора 

Заместитель директора по УВР 

1.20. Подготовка общеколледжного собрания с родителями первокурсников 30-31 августа  И.о. директора 

Заместитель директора по УВР 

1.21. Проведение инструктивного собрания с руководителями производственной 

практики «Первые дни ребенка в школе» 

30 августа Заместитель директора по УПР 



1.22. Выполнение мероприятий по подготовке к НУГ 2019г. до 28 августа  И.о. директора 

Заведующий хозяйством 

1.22.1. Покраска столов и стульев в столовой колледжа 

 

до 1 августа Заведующий хозяйством 

1.22.2. Покраска  контура лестниц до 1 августа Заведующий хозяйством 

1.22.3. Текущий ремонт фасада здания (заделка трещин, покраска) до 10 августа Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

1.22.4. Ремонт крыльца колледжа до 14 августа Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

1.22.5. Работы по облагораживанию территории, покраска бордюров август Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

1.22.6. Удаление с территории растения борщевик август - сентябрь Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

1.22.7. Восстановление парапета в местах разрушения до 18 августа Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

1.22.8. Ремонт 2-х тамбуров эвакуационных выходов до 20 августа Заведующий хозяйством 

1.22.9. Замена 3 окон в кабинете №11 до 24 августа ИП Бегман Я.П. 

Заведующий хозяйством 

1.22.10. Косметический и технический ремонт в учебных кабинетах № 11,16 до 24 августа Заведующий хозяйством 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

1.22.11. Установка ролл-штор на 4 окна актового зала  до 24 августа Строй Комфорт 

Заведующий хозяйством 

1.22.12. Восстановление  боковой  калитки с частичным ремонтом ограждения август - сентябрь ООО "Бизнес Групп" 

Заведующий хозяйством 

1.22.13. Покраска калитки основных ворот август - сентябрь Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

1.22.14. Покраска 2-х приямок на фасаде здания до 26 августа Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

1.22.15. Покраска плинтусов, обналичников и дверей в коридорах колледжа 

 

до 27 августа Заведующий хозяйством 

1.22.16. Ремонт ограждения  кровли  здания август ООО "Бизнес Групп" 

Заведующий хозяйством 

1.22.17. Осмотр технологического оборудования кухни на готовность к 

эксплуатации 

август ООО "Пятое измерение" 

Заведующий хозяйством 

1.22.18. Гидропневматическая промывка и испытания тепловых сетей на 

гидравлическую прочность и плотность 

август ИП Знаменский А.В. 

Заведующий хозяйством 



1.22.19. Предоставление документов на выдачу паспорта готовности к осенне-

зимнему периоду 

30 августа Заведующий хозяйством 

2.Мероприятия для детей и молодежи 

2.1. Содействие трудоустройству  выпускников 2019 года (банк резюме, заявки 

работодателей, сведения о вакансиях из ЦЗН на официальном сайте ГПОУ 

«ВПК») 

август - сентябрь Замдиректора по УПР 

2.2. Организация трудоустройства выпускников по запросам работодателей: 

- изучение потребности города в учителях начальных классов, учителях 

предметниках, воспитателях, педагогах дополнительного образования; 

- организация личных встреч выпускников с работодателями, 

распределение на вакантные места 

август - сентябрь Заместитель директора по УПР 

 

2.3. Организация получения непрерывного образования выпускников 2019 года: 

- изучение потребности выпускников в получения высшего образования; 

- оформление пакета документов на выпускников колледжа для 

поступления в Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д.Ушинского; 

- профконсультации для студентов-выпускников с целью формирования 

планов на продолжение педагогического образования 

август - сентябрь Заместитель директора по УПР 

Заведующий отделениями 

 

2.4. Систематическое обновление информации о возможностях участия 

студентов колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного 

уровня (пресс – релиз) 

12, 19 и 26 

августа 

Библиотекарь 

2.5. Проведение инструктивного собрания со студентами по вопросам 

организации и проведения производственной практики «Первые дни 

ребенка в школе» 

30 августа Заместитель директора по УПР 

 

2.6. Подготовка и проведение Дней адаптации первокурсников, в рамках 

программы  «Здравствуй!» 

с 29 по 31 

августа 

Педагог-психолог 

Председатель Студсовета 

Руководитель волонтерского 

отряда «Инициатива» 

2.7. Подготовка к празднику 1 сентября - «Здравствуй, колледж» с 30 по 31 

августа  

И.о. директора 

Педагог-организатор 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия  

3.1. Продолжение рекламной кампании (информирование выпускников 

выпускных классов школ об образовательных услугах колледжа)   в рамках 

работы  Совета по профориентации 

август Члены приемной комиссии 

 

3.2. Проведение рекламной кампании и информирование населения с целью август И.о. директора  



создания спроса на основные и дополнительные образовательные услуги 

колледжа (объявления на радио и телевидении, электронная рассылка 

прайс-листа и рекламных буклетов, обновление информации на сайте 

колледжа и в социальной сети Вконтакте)  

Члены приемной комиссии 

3.3. Участие в совещании Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми  в формате видео – конференц - связи 

30 августа в 

09.00 

И.о. директора 

 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

4.1. Участие в ВКС Министерства просвещения Российской Федерации в 

формате видео – конференц - связи 

13 августа в 

10.00 

И.о. директора 

 

4.2. Участие в приоритетном проекте РФ - «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» - организация внедрения   

информационно-образовательного портала  «Российская электронная 

школа» 

июль-сентябрь Замдиректора по УВР 

Преподаватели 

4.3. Подготовка творческих работ к экологическому конкурсу «Мы за чистые 

города России»  Новый формат» (г.Санкт –Петербург) 

август Преподаватели 

Педагог-организатор 

4.4. Подготовка творческих работ к Международному молодежному конкурсу 

социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против 

коррупции!» 

август Преподаватели 

Педагог-организатор 

4.5. Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога детям»  август -сентябрь Преподаватели 

Педагог-организатор  
 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

5.1. 

 
Анализ деятельности колледжа:   

- сведения в ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» о 

фактическом трудоустройстве выпускников 2018 и 2019 годов с 

инвалидностью и ОВЗ 

до 1 августа Замдиректора по УПР 

 

- сведения в Республиканский методический центр по развитию 

национальной системы квалификаций в Республике Коми о фактическом 

трудоустройстве  выпускников  2018  и 2019 годов  

до 1 августа Замдиректора по УПР 

 

- анализ и ежемесячный отчет о готовности колледжа к НУГ 2019 года до 5 августа 

(август-сентябрь) 

И.о. директора 

Заведующий хозяйством 

- анализ и ежемесячный отчет «О мониторинге и анализе результатов 

рассмотрения обращений граждан и организаций» в МОН и МП РК 

до 5 августа 

(август-сентябрь) 

И.о. директора 

Техник 

- мониторинг занятости в летний каникулярный период 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ТК, КПДН, ОПДН 

до 9 августа 

до 23 августа 

до 9 сентября 

И.о. директора 



- анализ деятельности колледжа за август и  ежемесячный план ГПОУ 

«ВПК» на сентябрь 2019 года, план в МОН и МП РК 

до 24 августа 

 

И.о. директора 

 

 - организация и контроль поддержки официального сайта и странички 

социальной сети Вконтакте: 

 оперативное размещение информации на сайте 

 поддержание открытости деятельности колледжа 

август Замдиректора по УПР 

Библиотекарь 

Техник 

Преподаватель 

Руководители волонтерских 

отрядов «Инициатива», 

«Волонтеры Победы» 

5.2. Контроль  распределения   выпускников 2019 года по каналам занятости август И.о. директора 

5.3. Согласование результатов  внешнего контроля  мониторинга качества 

подготовки кадров в ГПОУ «ВПК»  в 2018 году - отчет «Мониторинг  

СПО»  

 август И.о. директора 

Заведующий отделениями 

 
 

6.Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о контингенте обучающихся по состоянию на 

01.08.2019г.) 

1 августа Замдиректора по УПР 

 

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

(по состоянию на 01.08.2019г.) 

1 августа Библиотекарь 

6.3. Обновление банка данных о летнем отдыхе несовершеннолетних студентов август Классные руководители 

6.4. 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 01.08.2019г.) 

1 августа Замдиректора по УПР 

6.5. Обновление банка данных о лицах из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – выпускников 2019 г. за которыми 

закреплено право пользования  жилыми помещениями и выпускников не 

обеспеченных жилыми помещениями (по состоянию на 01.08.2019г.) 

1 августа Замдиректора по УПР 

6.6. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах по состоянию на 01.08.2019г.) 

1 августа Замдиректора по УПР 

6.7. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  август И.о. директора 

 


