


образовательных организаций Республики Коми «Здоровье.  Ответственностью. 

Выбор» 

1.8. Утверждение индивидуальных планов-графиков исследовательской работы ВКР  

в ходе преддипломной практики студентов очного отделения, гр. 31-У, 40-В 

19 декабря Заведующий отделениями 

1.9. Прохождение открытого онлайн - курса «Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» в 

ГОУ ДПО «КРИРО» г.Сыктывкар 

декабрь Педагогические работники 

1.10. Прохождение открытого онлайн - курса «Оказание первичной медико-

санитарной помощи» в ГОУ ДПО «КРИРО» г.Сыктывкар 

декабрь Педагогические работники 

1.11. Изучение обновленных прайсов учебной литературы, предназначенных  для 

ФГОС специальностей колледжа 

по предложениям Библиотекарь 

Замдиректора по УВР 

1.12. Работа педагогического коллектива по обновлению ППССЗ специальностей на 

2018-2019 учебный год 
декабрь-март Директор 

Руководители 

структурных  

подразделений 

1.13. Работа с абитуриентами по телефону и на сайте колледжа - рубрика «Вопрос – 

ответ»  

по запросу Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями  

1.14. Проведение индивидуальных консультаций для абитуриентов и их родителей по запросу Директор 

Замдиректора по УВР 

Педагог-психолог 

1.15. Изучение спроса и запись на дополнительные платные образовательные услуги 

на 2017-2018 учебный год (УпрО, ОУ СПО, учреждения социальной сферы) 

декабрь Заведующий отделениями 

1.16. Создание электронных  кабинетов преподавателей на официальном сайте ГПОУ 

«ВПК» 

декабрь-январь Методист 

Преподаватель  

информатики 

Техник 

1.17. Ввод системы ГИС «ЭО» на 2017-2018 учебный год по плану работы Замдиректора по УВР 

1.17.1. Актуализация сведений о работниках  и движении обучающихся  в течение 3-х 

рабочих дней в 

случае изменения 

информации  

Специалист по кадрам 

Техник 

1.17.2 Контроль полноты и достоверности данных, загружаемых в систему, 

недопущение ввода в систему дублирующихся записей («дублей») 

ежедневно Техник  

1.17.3 Обучение работников ГПОУ «ВПК» в области эксплуатации ГИС ЭО по мере 

необходимости 

Техник 

1.18. Разработка  дополнительной профессиональной образовательной  программы  

«Преподаватель профессиональной образовательной организации»  

 декабрь - январь Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями 



Методист 

1.19. Проведение инструктивных собраний с руководителями  производственной 

практики по вопросам организации практики в базовых ОУ, оформления 

отчетной документации 

1 -2 декабря 

 

Замдиректора по УПР 

1.20 Работа оргкомитета по подготовке и проведению  Конкурса «Портфолио 

профессиональных достижений студента» среди студентов групп 11-У, 20-В   

с 04 по 27 декабря Замдиректора по УПР 

2. Мероприятия для детей и молодежи 

2.1. Индивидуальное консультирование студентов 1-го курса, родителей по 

результатам диагностического обследования 

В течение месяца Педагог-психолог 

 

2.2. Общеколледжный час общения «Что ты знаешь о ВИЧ/СПИД?»  1 декабря Педагог-психолог 

Классные руководители 

2.3. Общеколледжный классный час «Алкоголь: мифы и реальность» 11 декабря Педагог-психолог  

Классные руководители 

2.4. Участие в акции, посвященной Дню героев Отечества 09 декабря Педагог-организатор,   

Волонтеры  

2.5. Мастер-класс для студентов колледжа по скрапбукингу (Волшебная коробочка) 11 декабря Преподаватель колледжа 

2.6. Интеллектуальная игра «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда) для 

студентов колледжа 

16 декабря Педагог-организатор 

Волонтеры 

2.7. Экспозиция творческих работ студентов, посвященных Новому году 18 декабря Преподаватели 

продуктивных видов 

деятельности 

2.8. Благотворительные утренники для воспитанников ГБУ РК "Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 

города Воркуты" Территориальный центр социальной помощи семье и детям. 

25 декабря  

14.00, 16.00 

Педагог-организатор,   

волонтеры 

2.9. Благотворительная игровая программа «Новогодние приключения лесных 

зверей» для воспитанников ГУЧ "Социальный приют для подростков "Надежда". 

23 декабря Волонтеры  

2.10. Конкурс «Каждый талантлив» 23 декабря Педагог-организатор, 

классные руководители 

2.11. Новогодняя почта для студентов и сотрудников колледжа 20-28 декабря Студенческий совет 

2.12. Родительские собрания  по группам  8 декабря с 

17/18.00 

Классные руководители 

2.13. Инструктивные собрания со студентами  заочного отделения  специальности 

44.02.01 Дошкольное образование  групп 410-В, 420-В, 421-В по вопросам 

выполнения программы учебной и  производственной практики по ПМ.03, 

ПМ.05 отделениям 

01 декабря Замдиректора по УПР 

Преподаватели колледжа 



2.14. Инструктивное собрание по организации и проведению учебной и 

производственной практики по ПМ.01 со студентами 2 курса специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

02 декабря Замдиректора по УПР 

Преподаватели колледжа 

2.15. Инструктивное собрание по организации и проведению производственной 

практики по ПМ.01 со студентами 2 курса специальности 39.02.01 Социальная 

работа 

02 декабря Замдиректора по УПР 

 

2.16. Прогноз распределения  на преддипломную практику в образовательные 

учреждения студентов выпускных групп  очной формы обучения 

специальностей 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

с 18 по 23 декабря Замдиректора по УПР 

 

2.17. Организация и проведение Конкурса «Портфолио профессиональных 

достижений студента» среди студентов групп 11-У, 20-В  по результатам 

производственной практики 

с 04 по 27 декабря Замдиректора по УПР 

 

2.18. Организация и проведение медицинского осмотра студентов 2, 3, 4 курсов 

дошкольного отделения колледжа 

по плану Замдиректора по УПР 

Классные руководители 

2.19. Участие студентов 3, 4 курсов дошкольного отделения в проведении новогодних 

утренников в дошкольных образовательных организациях  в рамках организации 

программы производственной практики 

с 25 по 29 декабря Замдиректора по УПР 

Преподаватели колледжа 

2.20. Проведение инструктажа студентов 1, 2 курсов по охране труда на производстве 

в период производственной практики 

по плану Замдиректора по УПР  

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

2.21. Организация мероприятий, приобщающих обучающихся к общечеловеческим 

ценностям, культурным ценностям своего народа, базовым национальным 

ценностям российского общества  в рамках Плана мероприятий памятных дат и 

событий, запланированных в Республике Коми на 2017-2018 учебный год 

по плану Студсовет 

Библиотекарь 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

2.22. Систематическое обновление информации о возможностях участия студентами 

колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного уровня (пресс – 

релиз) 

10, 20 и 30 декабря Педагог-организатор 

Методист 

Председатели ПЦК 

2.23. Участие в XIII Республиканской учебно-исследовательской конференции  

«Я - исследователь, я открываю мир!» 

5 декабря Методист 

Преподаватели 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 

3.1. Вступление ГПОУ «ВПК» в Ассоциацию руководителей образовательных 

организаций (АРОО, г.Москва) 

1 декабря Директор 

3.2. Проведение психолого-педагогического консилиума «Профилактика трудностей 

адаптации первокурсников к обучению в колледже» 

6 декабря  Педагог-психолог 

Замдиректора по УВР 



3.3. 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 декабрь 

Председатели ПЦК 

3.4. Проведение заседания учебно-методического совета 6, 20 декабря Председатель учебно-

методического совета 

3.5. Проведение педагогического совета «О допуске студентов к зимней 

промежуточной аттестации» (гр.10-В, 21-У, 30-В) 

18 и 25 декабря Заведующий отделениями 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

3.6. Заключение договоров о целевом обучении  студентов ГПОУ «ВПК» с 

организациями г.Воркуты 

до 25 декабря Директор 

Замдиректора по УПР 

Заведующий отделениями 

3.7. Заключение договоров о сотрудничестве ГПОУ «ВПК» с организациями 

г.Воркуты 

 Замдиректора по УПР 

 

3.8. Заседание Совета по профилактике правонарушений  2 –я пятница 

декабря 

Председатель Совета по 

профилактике 

правонарушений 

3.9. Составление отчета по исполнению Плана  мероприятий  по противодействию 

коррупции  за 2017 год. 

до 15 декабря Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3.10. Разработка Плана мероприятий  по противодействию коррупции  на  2018 год. до 20 декабря Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

3.11. Разработка Плана работы по обеспечению безопасности персональных данных 

на  2018 год. 

до 20 декабря Директор 

Техник 

3.12. Обновление и согласование с работодателями базовых школ оценочных средств 

к экзаменам (квалификационным) по профессиональным модулям и итоговой 

государственной аттестации специальностей 39.02.01 Социальная работа,  

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

до 15 декабря Замдиректора по УПР 

Председатели ПЦК 

3.13. Рекламная кампания и информирование населения города и республики с целью 

создания спроса на основные и дополнительные образовательные услуги 

колледжа (электронная рассылка прайс-листа и рекламных буклетов, обновление 

информации на сайте колледжа и в Вконтакте)  

декабрь- июнь Директор  

Члены приемной комиссии 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

 

4.1. Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде для студентов 

образовательных организаций  среднего профессионального образования , 

изучающих дисциплину «Психология»  (Центр интеллектуальных и творческих 

с 27 ноября по 

 5 декабря 

Замдиректора по УВР 

Преподаватели 

психологии 



мероприятий «Алые паруса», г.Новосибирск) 
4.2. Участие в V Всероссийской олимпиаде по психологии «Психология без границ»  

- групповой турнир (ФГБОУ ВО «НГПУ» г. Набережные Челны) 
с 30 ноября по 15 

декабря 
Замдиректора по УВР 

 
4.3. Участие в  IV Всероссийской заочной олимпиаде по иностранному языку для 

студентов образовательных организаций  среднего профессионального 

образования  (ЭСМИ «Профобразование» , г.Серафимович) 

с 1 по 25 декабря Замдиректора по УПР 

Преподаватели 

английского языка 
4.4. Участие во  Всероссийской олимпиаде по истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг «Великая Победа» (Российское образовательное издание 

 « KOT.RU»)  

с 1 по 30 декабря Замдиректора по УВР 

Преподаватель истории  

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания РК 

«Волонтеры Победы» 
4.5. Участие во Всероссийской  олимпиаде по иностранному языку 4 декабря Методист 

Преподаватели колледжа 

4.6. Организация и проведение   IV Международной  акции Молодежного 

парламента при Государственной Думе  РФ «Тест по истории Отечества»  

(ГПОУ «ВПК»  -  федеральная площадка проведения акции)  

 9 декабря Замдиректора по УВР 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания РК 

«Волонтеры Победы» 

4.7. Участие во Всероссийском  дистанционном конкурсе для работников 

образования «Профессионал -2017» 

10 декабря Методист  

Преподаватели колледжа 

4.8. Участие во II Всероссийских литературно - философских чтениях «Бытие 

человека в современном мире: проблемы и пути решения» 

11 декабря Методист 

Преподаватели колледжа 

4.9. Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Здоровье детей – 

неприкосновенный запас нации» (социально - психологическое тестирование),  

г. Сыктывкар 

до 20 декабря Педагог-психолог 

 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

5.1. Подготовка пакета документов по тарификации педагогических работников на  2 

полугодие 2017-2018 учебного года 

 

с 1 по 30 декабря Директор 

Члены тарификационной 

комиссии 

5.2. Подготовка отчета в Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми по независимой оценке качества предоставляемых услуг 

(НОКО) в ГПОУ «ВПК» за 2017 год 

с 1 по18 декабря Замдиректора по УВР 

 Руководители 

структурных 

подразделений 

5.3. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет вычитки учебных часов за ноябрь 2017 года; 

1 декабря Замдиректора по УВР 

Ответственный за 



- учет пропущенных и замещенных занятий за ноябрь 2017 года составление расписания 

учебных занятий 

5.4. Анализ выполнения рабочих программ УД и ПМ ППССЗ специальностей за 

ноябрь 2017-2018 уч.года  

 4 декабря Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями 

5.5. Анализ результатов промежуточной аттестации и междисциплинарных тестов по 

специальности студентов 1-4-х курсов   специальностей 44.02.01 Дошкольное 

образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

4 декабря Заведующий отделениями 

Члены СМК 

Классные руководители 

5.6. Информация о поступавших в адрес организации обращений граждан на 

информационный ресурс  ССТУ.РФ 

до 5 декабря 

(ежемесячно) 

Директор 

Замдиректора по УВР 

Техник 

5.7. Утверждение расписания зимней экзаменационно-лабораторной сессии в группе 

110-В заочного отделения  
до 11 декабря Директор 

Замдиректора по УВР 

5.8. Контроль за ведением учебной и производственной документации за ноябрь 

2017-2018 учебного года: 

- журналы учебных занятий,  консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы консультаций учебно-производственной практики 

до 11 декабря Заведующий отделениями 

Замдиректора по УПР 

Методист  

 

5.9. Отчет о результатах   участия колледжа в республиканском конкурсе  

преподавателей профессиональных образовательных организаций 

«Преподаватель года - 2017»   и в республиканском конкурсе художественного 

творчества студентов профессиональных образовательных организаций  

«Я вхожу в мир искусств»  

11 декабря  замдиректора по УВР 

педагог-организатор 

5.10. Проверка учебно-методического обеспечения учебных кабинетов. Создание 

электронной базы учебно-методического обеспечения ППССЗ специальностей 

очного и заочного отделений. 

 

с 11 по 25 декабря Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

Методист 

Председатели ПЦК 

5.11. Составление и утверждение графика отпусков работников на 2018 год     

 

до 15 декабря Директор 

Замдиректора по УВР 

Специалист по кадрам 

5.12. Заявка в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми об утверждении председателей ГИА на  2018 год. 
до 20 декабря Директор 

Замдиректора по УВР 

5.13. Утверждение составов государственной и  аппеляционной комиссий ГИА на  

2018 год  
до 25 декабря Директор 

Замдиректора по УВР 

5.14 Определение режима работы педагогических работников  на зимних каникулах 

2017-2018 учебного года 

до 25 декабря Директор 

Замдиректора по УВР 

5.15. Проверка и утверждение материалов зимней промежуточной аттестации по 

специальностям на 2017-2018 учебный год 

до 25 декабря Заведующий отделениями 

Замдиректора по УВР 



 Замдиректора по УПР 

Председатели ПЦК 

5.16. График зимней промежуточной аттестации по специальностям на 2017-2018 

учебный год 

 26 декабря Замдиректора по УВР 

 

5.17. Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми о выполнении государственного заказа ГПОУ «ВПК»  за 2017 года 

(показатели объема и качества выполненных услуг) 

30 декабря Директор 

Замдиректора по УВР 

Главный бухгалтер 

5.18. Отчет о результатах социально - психологического тестирования студентов 

ГПОУ «ВПК»  на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в ГУ РК «Республиканский 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» по 

адресу (г.Сыктывкар) 

до 30 декабря  Директор 

Педагог-психолог 

5.19 Согласование с работодателями Программ ГИА специальностей специальностей 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

на 2018 год 

до 30 декабря Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями 

5.20. Составление графика дежурства учебных групп и администрации на 2 полугодие 

2017-2018 учебного года 

до 30 декабря Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями 

5.21. Составление штатного расписания с учетом оптимизаций численности 

сотрудников 

до 30 декабря  Директор  

Главный бухгалтер 

5.22. Анализ  использования субсидии на выполнение государственного задания; 

субсидии на иные цели приносящей доход деятельности 

до 30 декабря  Директор  

Главный бухгалтер 

5.23. Проверка соответствия сотрудников тарифно-квалификационным требованиям, 

наличия аттестационных листов 

до 30 декабря Директор  

Специалист по кадрам 

5.24  Организация и контроль поддержки официального сайта и странички 

Вконтакте: 

 оперативное размещение информации на сайте 

 поддержание открытости деятельности колледжа 

декабрь 

(постоянно) 

Замдиректора по УВР 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

Преподаватель колледжа 

5.25. Отчет о реализации форм социального  партнерства по итогам года до 20 декабря Замдиректора по УПР 

Педагог-организатор 

5.26. Ежеквартальный отчет по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей и лиц из их числа 

декабрь Педагог-организатор 

6.Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о контингенте обучающихся (по состоянию на 

01.12.2017г.) 

2 декабря замдиректора по УВР 

секретарь учебной части 

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

(по состоянию на 01.12.2017г.) 

до 4 декабря техник 

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 01.12.2017г.) 

до 8 декабря Педагог-организатор 

6.4. Обновление банка данных о лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – выпускников 2018 г. за которыми закреплено право 

пользования  жилыми помещениями и выпускников не обеспеченных жилыми 

помещениями (по состоянию на 01.12.2017г.) 

до 11 декабря Педагог-организатор 

6.5. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.12.2017г.) 

до 11 декабря Педагог-организатор 

6.6.  Обновление электронного портфолио успеваемости студентов по учебным 

группам и специальностям 

до 28 декабря Заведующий отделениями 

 Классные руководители 

6.7. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  до 30 декабря замдиректора по УПР 

 


