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1.7. Систематическое обновление банка информации о возможностях и результатах 

опубликования и участия в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

семинарах разного уровня преподавателями колледжа (пресс – релиз) 

10, 20 и 30 декабря Методист 

Председатели ПЦК 

1.8. Участие в цикле вебинаров Минтруда России и Российского общества «Знание» 

по применению профессиональных стандартов, вопросам независимой оценки 

квалификаций, государственного информационного ресурса «Справочник 

профессий» с привлечением представителей советов по профессиональным 

квалификациям различных областей профессиональной деятельности 

10 декабря 

(вебинар №1) 

Директор 

Ведущий специалист  

по кадрам 

1.9. Организация и проведение педагогического консилиума «Профилактика 

трудностей обучения студентов 1 курса» 

10 декабря Замдиректора по УВР 

Педагог - психолог 

Заведующий отделениями 

Преподаватели 

1.10  Проведение II этапа предзащиты ВКР студентов групп  31-У, 40-В с 10 по 20 декабря Руководители ВКР 

Председатели ПЦК 

Методист 

1.11 Организация защиты курсовых работ студентов  групп  21-У, 30-У  13 декабря Методист 

Замдиректора по УВР 

1.12. Участие в мероприятиях, включѐнных в план мероприятий по реализации 

Концепции информационной безопасности детей на 2018-2020 годы 

декабрь Методист 

Председатели ПЦК 

1.13. Утверждение индивидуальных планов-графиков исследовательской работы ВКР  

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

20 декабря Заведующий отделениями 

1.14. Изучение обновленных прайсов учебной литературы, предназначенных  для 

ФГОС специальностей колледжа 

по предложениям Библиотекарь 

Замдиректора по УВР 

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

ответ»  

по запросу Директор 

Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями  

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

Замдиректора по УВР 

Педагог-психолог 

1.17. Изучение запроса  обучающихся 1-2 курсов и их родителей на дополнительные 

программы профессиональной переподготовки  на 2020-2021 учебный год  

декабрь Заведующий отделениями 

1.18. Изучение спроса и запись на дополнительные платные образовательные услуги 

на 2020-2021 учебный год (УпрО, ОУ СПО, учреждения социальной сферы) 

декабрь Заведующий отделениями 

1.19. Обеспечение эффективного функционирования системы ГИС «ЭО» на 2019-2020 

учебный год 

по плану  Заведующий отделениями 
Ответственный за 

составление расписания 

учебных занятий 



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

рабочих дней в 

случае изменения 

информации  

Специалист по кадрам 

Секретарь учебной части 

 

2. Мероприятия для детей и молодежи 

2.1. Проведение комплекса мероприятий по адаптации первокурсников с 28 августа по  

02 декабря 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор    

2.2. Общеколледжное  и родительские собрания  учебных групп  29 ноября  Администрация 

Классные руководители 

2.3. Размещение информационных материалов акции «СТОПВИЧСПИД» на сайте и 

стендах колледжа 

до 1 декабря Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Студенты ДП 

«Психология» 

2.4. Участие в очном этапе Республиканского конкурса молодежных проектов  2019 

года, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (защита 

проекта ГПОУ «ВПК» - «Наследники Великой Победы» (городской смотр строя 

и песни среди профессиональных образовательных организаций  г. Воркуты) 

до 1 декабря Студентка 3 курса 

Педагог-организатор 

Заведующий отделениями 

2.5. Акция «Красная лента» в рамках мероприятий «СТОПВИЧСПИД» 1 декабря Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Студенты ДП 

«Психология» 

2.6 Общеколледжный  час общения «Что ты знаешь о ВИЧ/СПИД?»  2 декабря Педагог-психолог 

Классные руководители 

2.7. Участие студентов колледжа в проведении Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Коми по 

компетенциям «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах» 

(г.Сыктывкар) 

с 2 по 6 декабря Директор 

Замдиректора по УПР 

Преподаватели  

2.8. Акция «День неизвестного солдата» 3 декабря  Координатор 

волонтерского отряда 

Волонтеры 

2.9. Антинаркотическая акция «Мы за здоровое будущее» до 5 декабря Координатор 

волонтерского отряда 

Волонтеры 

2.10. Обновление выставки «Доброволец» в музее колледжа 5 декабря Координатор 

волонтерского отряда 



Волонтеры 

2.11. Акция «День доброй воли», посвященная Международному дню добровольца  5 декабря Координатор 

волонтерского отряда 

Волонтеры 

2.12. Инструктивное собрание по организации и проведению производственной 

практики по ПМ.01 со студентами 2 курса специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 

6 декабря Замдиректора по УПР 

Преподаватели  

2.13. Проведение инструктажа студентов 2 курсов по охране труда на производстве в 

период производственной практики 

6 декабря Замдиректора по УПР  

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

2.14. Участие в акции, посвященной Дню героев Отечества 9 декабря Педагог-организатор  

Волонтеры  

2.15. Участие в XV Республиканской учебно-исследовательской конференции «Я-

исследователь, я открываю мир!», посвященной 350-летию со дня рождения 

Петра – I. 

до 10 декабря Методист 

Преподаватели 

2.16. 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 

2.17. Организация и проведение практического профориентационного квеста для 

учащихся общеобразовательных школ в рамках реализации проекта «Билет в 

будущее»  в Республике Коми 

14 декабря Замдиректора по УПР 

Преподаватели 

2.18. Прогноз распределение  на преддипломную практику в образовательные 

учреждения студентов выпускных групп  очной формы обучения 

специальностей 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

с 16 по 23 декабря Замдиректора по УПР 

 

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

продуктивных видов 

деятельности 

2.20. Конкурс «Каждый талантлив» 20 декабря Педагог-организатор 

Классные руководители 

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

2.22. Благотворительная новогодняя программа для воспитанников ГУЧ "Социальный 

приют для подростков "Надежда". 

21 декабря Педагог-организатор  

Волонтеры 

2.23. 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 

3 неделя декабря 

 

Педагог-организатор  

Волонтеры 

2.24. Занятия по профилактике нервно-психического напряжения в период сессии, 23-28 декабря Педагог-психолог 



направленные на формирование  умений и навыков поведения в период 

подготовки к экзаменам, обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля, 

повышение уверенности в себе, в своих силах. 

Замдиректора по УВР 

2.25. Участие студентов  4 курсов дошкольного отделения в проведении новогодних 

утренников в дошкольных образовательных организациях  в рамках организации 

программы производственной практики 

с 24 по 28 декабря Замдиректора по УПР 

Преподаватели колледжа 

2.26. Оформление информационного стенда «Как подготовиться к экзаменам» 25 декабря Педагог-психолог 

Студенты ДП 

«Психология» 

2.27. 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 2019-2020 учебный год 

по плану Студсовет 

Библиотекарь 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

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

результатам диагностического обследования 

В течение месяца Педагог-психолог 

 

2.29. Диагностика сформированности профессионально-важных качеств педагога у 

студентов  выпускного курса  специальностей 44.02.01 Дошкольное образование 

и 44.02.02 Преподавание в начальных класах 

В течение месяца Педагог-психолог 

Замдиректора по УВР 

2.30. Внеурочные занятия по программе «Индивидуальное проектирование» для 

студентов 1 курса на базе основного общего образования  

по расписанию Методист 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 

3.1. Продление договора ГПОУ «ВПК» с Ассоциацией руководителей 

образовательных организаций (АРОО, г.Москва) на 2020 год 

2 декабря Директор 

Главный бухгалтер 

3.2. Заключение договора ГПОУ «ВПК» с Электронно-библиотечной системой 

IPRbooks на 2020 год 

2 декабря Директор 

Главный бухгалтер 

3.3. Заседание Совета по профилактике правонарушений  2 –я пятница 

декабря 

Председатель Совета по 

профилактике 

правонарушений 

3.4. Обновление и согласование с работодателями базовых школ оценочных средств 

к экзаменам (квалификационным) по профессиональным модулям и итоговой 

государственной аттестации специальностей 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

до 15 декабря Замдиректора по УПР 

Председатели ПЦК 

3.5. Проведение заседания учебно-методического совета 18 декабря Председатель учебно-

методического совета 

3.6. Разработка Плана работы по обеспечению безопасности персональных данных до 20 декабря Директор 



на  2020 год Техник 

3.7. Участие в заседании республиканского методического объединения педагогов-

психологов и социальных педагогов системы образования Республики Коми. 

21 декабря Педагог-психолог 

3.8. Составление отчета по исполнению Плана  мероприятий  по противодействию 

коррупции  за 2019 год 

до 28 декабря Комиссия по 

противодействию 

коррупции 

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

г.Воркуты 

декабрь Замдиректора по УПР 

 

3.10. 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 

3.11. 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 Всероссийском онлайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им»  с 1 ноября по 8 

декабря 
Методист 

 Преподаватель 

информатики 

4.2. Участие во Всероссийской добровольной интернет-акции «Противопожарная 

безопасность»  
с 15 ноября по 2 

апреля 
Замдиректора по УВР 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

4.3. Участие в ежегодной Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»  с 25 ноября по 1 

декабря 
Педагог-организатор 

 Педагог-психолог 

Волонтеры 

4.4. Презентация Всероссийского медиапроекта «ВОЛОНТЕРЫ  БУДУЩЕГО» 5 декабря Координатор 

волонтерского отряда 

Волонтеры 

4.5. Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде для студентов ОО  СПО, 

изучающих дисциплину «Английский язык»  (Центр интеллектуальных и 

творческих мероприятий «Алые паруса», г.Новосибирск) 

до 10 декабря Преподаватели 

английского языка 

4.6. Участие студентов 1-4х курсов во Всероссийской контрольной работе по 

информационной безопасности детей  
до 11 декабря  Классные руководители 

4.7. Организация и проведение Всероссийского исторического квеста «Калашников» 

для образовательных организаций города 

14 декабря 

 

Педагог-организатор 

Волонтеры 

4.8. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В.И.Вернадского в 2019-2020 учебном году 

по 20 декабря  Методист  

Преподаватели 



4.9. Участие во втором этапе (зимнем) Всероссийской акции «Безопасность детства – 

2019 год»  
до 25 декабря 

(ноябрь – март) 
Педагог-организатор 

 Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

4.10. Участие во Всероссийской добровольной акции «Безопасность детей на 

дорогах» на базе официального ресурса htpp://БезАварий.РФ  
декабрь Педагог-организатор 

 Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

4.11. Участие во Всероссийском мониторинге информационной кампании по 

профилактике гриппа и ОРВИ 

Еженедельно по 

вторникам 

Замдиректора по УПР 

4.12. Участие во Всероссийской олимпиаде по охране труда "Лучший в охране труда -

2020" 

декабрь-март Ведущий специалист 

 по кадрам 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

5.1. Подготовка пакета документов по тарификации педагогических работников на  2 

полугодие 2019-2020 учебного года 

с 1 по 21 декабря Директор 

Члены тарификационной 

комиссии 

5.2. Анализ результатов осеннего рубежного контроля - предварительной  

аттестации студентов 1-4-х курсов   и междисциплинарных тестов по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

до 2 декабря Заведующий отделениями 

Члены СМК 

Классные руководители 

5.3. Согласование с работодателями и заявка в Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми об утверждении кандидатур 

председателей ГИА на  2020 год 

до 2 декабря Директор 

Замдиректора по УВР 

5.4. Мониторинг успеваемости студентов 1-4 курсов заочной формы обучения за 1 

полугодие 2019-2020 учебного года 

с 2 по 14 декабря Заведующий отделениями 

 

5.5. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет вычитки учебных часов за ноябрь, декабрь 2019 года; 

- учет пропущенных и замещенных занятий за ноябрь, декабрь 2019 года 

2 и 28 декабря Директор 

Ответственный за 

составление расписания 

учебных занятий 

5.6. Анализ качества заполнения учебных журналов и выполнения рабочих учебных 

программ УД и ПМ ППССЗ специальностей за ноябрь, декабрь 2019-2020 

уч.года  

 4 и 20 декабря Заведующий отделениями 

Замдиректора по УВР 

 

5.7. Обновление учебной документации к промежуточной аттестации студентов до 4 декабря Заведующий отделениями 

 

5.8. Обновление учебной документации образовательной деятельности по заочной 

форме обучения 

до 6 декабря Заведующий отделениями 

 

5.9. Контроль за ведением учебной и производственной документации за ноябрь 

2019-2020 учебного года: 

- журналы учебных занятий,  консультаций; 

до 10 декабря Заведующий отделениями 

Замдиректора по УПР 

Ответственный за 



- журналы учебно-производственной практики; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности 

организацию практики на 

дошкольном отделении 

Методист 

5.10. Составление графика зимней промежуточной аттестации по специальностям на 

2019-2020 учебный год 

до 10 декабря Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями 

5.11. Составление графика летней промежуточной аттестации (проект) по 

специальностям на 2019-2020 учебный год 

до 10 декабря Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями 

5.12. Составление графика итоговой государственной аттестации по специальностям 

на 2019-2020 учебный год 

до 10 декабря Замдиректора по УВР 

 

5.13. Проверка учебных кабинетов - учебного оборудования, учебно-методического 

обеспечения учебных кабинетов и электронной базы учебно-методического 

обеспечения ППССЗ специальностей очного и заочного отделений на 2019-2020 

учебный год 

с 11 по 25 декабря Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

Методист 

Председатели ПЦК 

5.14. Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики РК об итогах 

работы  по разработке паспорта безопасности объекта (территории)  и 

организации работы по его согласованию 

до 12 декабря Директор 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

5.15. Составление и утверждение графика отпусков работников на 2020 год     

 

до 14 декабря Директор 

Ведущий специалист  

по кадрам 

5.16. Участие в республиканском семинаре по вопросу обеспечения комплексной 

безопасности обучающихся в период празднования Нового года и зимних 

каникул  

16 декабря Заведующий хозяйством 

5.17. Проверка и утверждение материалов зимней промежуточной  аттестации по 

специальностям на 2019-2020 учебный год 

 

до 20 декабря Заведующий отделениями 

Председатели ПЦК 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

5.18. Приказ по утверждению составов государственной и  аппеляционной комиссий 

ГИА на  2020 год  
до 20 декабря Директор 

Замдиректора по УВР 

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

2019-2020 учебного года 

до 20 декабря Замдиректора по УВР 

 

5.20. Отчет о реализации форм социального  партнерства по итогам 2019 года до 20 декабря Замдиректора по УПР 

Педагог-организатор 

5.21. Предоставление информации о проведенных мероприятиях в рамках исполнения 

Плана мероприятий на 2019-2025 годы по реализации второго этапа Концепции 

семейной политики в РК 

до 20 декабря Педагог- организатор 

5.22. Подготовка годового отчета в Министерство образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми по независимой оценке качества предоставляемых 

с 20 по 25 декабря Директор 

 Руководители служб 



услуг (НОКО) в ГПОУ «ВПК» за 2019 год 

5.23. Подготовка годового плана работы  ГПОУ «ВПК»  по независимой оценке 

качества предоставляемых услуг (НОКО) в 2020 году в Министерство 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми  

с 26 декабря по 11 

января 

Директор 

Руководители служб 

5.24. Ознакомление педагогических работников с тарификацией на  2 полугодие 2019-

2020 учебного года 

с 23 по 28 декабря Директор 

Ведущий специалист  

по кадрам 

5.25. Определение режима работы педагогических работников  на зимних каникулах 

2019-2020 учебного года 

до 25 декабря Директор 

 

5.26. Анализ качества заполнения учебных журналов по практике и выполнения 

рабочих учебных программ учебной и производственной практики по ПМ 

ППССЗ специальностей за сентябрь - декабрь 2019-2020 уч.года  

 с 25 до 28 декабря Замдиректора по УПР 
Ответственный за организацию 

практики на дошкольном 

отделении 

5.27. Информация о поступавших в адрес организации обращений граждан на 

информационный ресурс  ССТУ. РФ 

до 29 декабря 

(ежемесячно) 

Директор 

Техник 

5.28. Согласование с работодателями Программ ГИА специальностей 44.02.01 

Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах на 2020 

год 

до 28 декабря Заведующий отделениями 

Замдиректора по УВР 

 

5.29. Составление штатного расписания с учетом введения профессиональных 

стандартов с 1 января 2020 года 

до 29 декабря  Директор  

Главный бухгалтер 

5.31 Анализ  использования субсидии на выполнение государственного задания; 

субсидии на иные цели приносящей доход деятельности 

до 29 декабря  Директор  

Главный бухгалтер 

5.32. Проверка соответствия сотрудников тарифно-квалификационным требованиям, 

наличия аттестационных листов 

до 29 декабря Директор  
Ведущий специалист  

по кадрам 

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

Коми о выполнении государственного заказа ГПОУ «ВПК»  за 2019 года 

(показатели объема и качества выполненных услуг) 

30 декабря – 9 

января 

Директор 

Главный бухгалтер 

5.34. Анализ результатов социально - психологического тестирования студентов 

ГПОУ «ВПК»  на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Планирование и проведение 

коррекционной и профилактической работы со студентами. 

до 30 декабря  Директор 

Педагог-психолог 

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

родителей и лиц из их числа 

декабрь Педагог-организатор 

5.36.  Организация и контроль поддержки официального сайта и странички колледжа 

Вконтакте: 

 оперативное размещение информации на сайте 

 поддержание открытости деятельности колледжа 

декабрь 

(постоянно) 

Замдиректора по УВР 

Преподаватель колледжа 

Техник  

 



6.Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о контингенте обучающихся (по состоянию на 

01.12.2019г.) 

3 декабря Секретарь учебной части 

Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями 

6.2. Прогноз контингента обучающихся на 01.01.2020г 3 декабря Секретарь учебной части 

Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями 

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

(по состоянию на 01.12.2019г.) 

до 4 декабря Заведующий отделениями 

Лаборант 

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 01.12.2019г.) 

до 7 декабря Педагог-организатор 

6.5. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 09.12.2019г.) 

до 9 декабря Педагог-организатор 

6.6. 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 02.12.2019г.) 

до 11 декабря Педагог-организатор 

6.7.  Обновление электронного портфолио успеваемости студентов по учебным 

группам и специальностям за 1 полугодие 2019-2020 учебного года 

до 28 декабря Заведующий отделениями 

Классные руководители 

6.8. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  до 28 декабря Замдиректора по УПР 

6.9. Обновление банка справок  от работодателей по трудоустройству  выпускников 

2019 года очного и заочного отделений 

до 28 декабря Замдиректора по УПР 

Ответственный за 

организацию практики на 

дошкольном отделении 

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

(по состоянию на 31.12.2019г.) 
до 31 декабря Заведующий отделениями 

Лаборант 

 


