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системе «Электронное образование» ГПОУ «ВПК»  

1.9. 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 

1.10. Проведение приемной кампании 2019 года по специальностям: 

- 44.02.01 Дошкольное образование (на базе основного общего образования);   

-44.02.02 Преподавание в начальных классах (на базе основного общего 

образования)   

июль Члены приемной комиссии 

1.11. Размещение в СМИ  информации о колледже и правилах приема в 2019 году июль Замдиректора по УВР 

1.12. Работа с абитуриентами на сайте колледжа рубрика «Вопрос – ответ» и по 

электронной почте колледжа 

июль Члены приемной комиссии 

1.13. Проведение индивидуальных консультаций для абитуриентов и их 

родителей 

июль Члены приемной комиссии 

1.14. Изучение потребностей работодателей в специалистах на 2019-2020 учебный 

год 
июль Замдиректора по УПР 

Замдиректора по УВР 

1.15. Подготовка  ГПОУ «ВПК»  к новому учебному году (НУГ – 2019) июль И.о. директора 

1.15.1. Генеральная уборка учебных кабинетов, коридоров и лестниц 

 

до 8 июля Заведующий хозяйством 

1.15.2. Установка электронагревателя горячей  воды (3 этаж) до 10 июля ООО "Пятое измерение" 

Заведующий хозяйством  

1.15.3. Покраска плинтусов, обналичников и дверей в коридорах колледжа 

 

до 15 июля Заведующий хозяйством 

1.15.4. Ремонт ограждения  кровли  здания июль ООО "Бизнес Групп" 

Заведующий хозяйством 

1.15.5. Электротехнические работы по установке светодиодных светильников (130 

шт) 

до 30 июля ООО "Пятое измерение" 

Заведующий хозяйством 

1.15.6. Установка розетки на кухне, замена провода и розетки в гардеробной, замена 

проводки в подсобном помещении каб.№9 

до 30 июля ООО "Пятое измерение" 

Заведующий хозяйством 

1.15.7. Покраска столов и стульев в столовой колледжа 

 

до 30 июля Заведующий хозяйством 

1.15.8. Косметический и технический ремонт в учебных кабинетах № 3,7,11,16 

 

до 30 июля Заведующий хозяйством 

1.15.9. Ремонт крыльца колледжа до 30 июля Заведующий хозяйством 

1.16. Сдача  ГПОУ «ВПК»  к новому учебному году, отчет в МОН и МП РК 

 

17 июля Председатель комиссии по  

подготовке колледжа к НУГ  



2. Мероприятия для детей и молодежи 

 

2.1. Формирование пакета документов кандидата ГПОУ «ВПК» для участия в 

конкурсном отборе среди победителей республиканских этапов  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненным группам специальностей среднего профессионального 

образования в номинации «Профессиональное мастерство» на соискание 

премии Правительства Республики Коми в 2019 году 

 до 1 июля  Методист 

Замдиректора по УВР 

2.2. Формирование пакетов документов кандидатов ГПОУ «ВПК» на соискание 

специальных стипендий на 2019-2020 учебный год, в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Коми от 24.10.2017г. №248 

«Об именных стипендиях для обучающихся в образовательных учреждениях 

профессионального образования, для детей, обучающихся 

(воспитывающихся) в общеобразовательных учреждениях и 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей» 

 с 1 июля до 10 

августа 

Педагог-организатор 

Заведующий отделениями 

2.3. Участие в организации и проведении Всероссийского бегового события 

«Арктический марафон» 

с 1 по 21 июля Педагог-организатор 

2.4. Систематическое обновление информации о возможностях участия 

студентов колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного уровня 

(пресс – релиз) 

11, 18 и 25 июня Секретарь учебной части 

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

работодателей, сведения о вакансиях из ЦЗН на официальном сайте ГПОУ 

«ВПК») 

июль И.о. директора 

2.6. 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 

июль-август И.о. директора 

Заместитель директора по УПР 

 

2.7. 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 

июль-август И.о. директора 

Заместитель директора по УВР 

Заведующий отделениями 

 

2.8. Участие студентов колледжа в городских, республиканских, июль И.о. директора 



межрегиональных, всероссийских, международных смотрах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, акциях, мероприятиях 

Преподаватели 

 

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 

июль Члены приемной комиссии 

 

3.2. Проведение рекламной кампании и информирование населения с целью 

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)  

июль И.о. директора  

Члены приемной комиссии 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

 

4.1. Участие во II Всероссийском конкурсе интернет – проектов 

образовательного пространства «ПЕДАГОГИКА 21 ВЕКА» (номинация - 

конкурс официальных сайтов профессиональных образовательных 

организаций) 

до 5 июля Замдиректора по УВР 

 

4.2. Участие в совещании Министерства просвещения Российской Федерации в 

формате видео – конференц - связи 

9 июля в 10.00 И.о. директора 

 

4.3. 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 

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

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

июль Преподаватели 

Педагог-организатор 

4.5. Подготовка творческих работ к Международному молодежному конкурсу 

социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против 

коррупции!» 

июль Преподаватели 

Педагог-организатор 

 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

 

5.1. 

 
Анализ деятельности колледжа:   

- анализ вычитки учебных часов и выполнения рабочих программ УД и ПМ 

ППССЗ специальностей за июнь и  2018-2019 учебный  год  

 1 июля Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 



расписания учебных занятий 

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

(июль-сентябрь) 

Заведующий хозяйством 

- анализ и ежемесячный отчет «О мониторинге и анализе результатов 

рассмотрения обращений граждан и организаций» в МОН и МП РК 

до 5 июля 

(июль-сентябрь) 

Техник 

Замдиректора по УВР 

- анализ результатов итоговой государственной аттестации   студентов 

выпускных групп специальностей 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.01 Преподавание в начальных классах очного и заочного отделений 

до 5 июля Председатели ГИА 

Заведующий отделениями 

Замдиректора по УВР 

- анализ и представление информации по реализации в ГПОУ «ВПК» плана 

мероприятий  по Международному году языков коренных народов, отчет в 

МОН и МП РК 

до 5 июля Замдиректора по УВР 

- анализ и представление информации по реализации форм социального 

партнерства в Центр развития профессионального образования КРИРО по 

итогам первого полугодия 2018-2019 учебного года 

до 8 июля И.о. директора 

Замдиректора по УПР 

Педагог-организатор 

- анализ выполнения государственного заказа за январь - июнь 2018-2019 

учебного года, отчет в МОН и МП РК 

до 10 июля Замдиректора по УВР 

- анализ выполнения плана НОКО в ГПОУ «ВПК» за 6 месяцев 2018-2019 

учебного года, отчет в МОН и МП РК 

до 10 июля  Замдиректора по УВР 

Руководители служб 

-  анализ функционирования в ГПОУ «ВПК» комиссии по противодействию 

коррупции и проведенной работы по противодействию коррупции за 6 

месяцев 2019 года,  отчет в МОН и МП РК 

до 15 июля Замдиректора по УПР 

 

- анализ выполнения мероприятий  дорожной карты  «Образование» в ГПОУ 

«ВПК» за 6 месяцев 2018-2019 учебного года, отчет в МОН и МП РК 

до 25 июля  Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

- анализ деятельности колледжа за июль и  ежемесячный план ГПОУ «ВПК» 

на август 2019 года, план в МОН и МП РК 

до 25 июля 

 

Замдиректора по УПР 

Руководители служб 

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

фактическом трудоустройстве выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

до 1 августа Замдиректора по УПР 

 

 - организация и контроль поддержки официального сайта и странички 

социальной сети Вконтакте: 

 оперативное размещение информации на сайте 

 поддержание открытости деятельности колледжа 

июль Замдиректора по УВР 

Техник 

Преподаватель 

Руководители волонтерских 

отрядов «Инициатива», 

«Волонтеры Победы» 

5.2. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет пропущенных и замещенных занятий за июнь 2019 года 

1 июля Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.3. Доведение до сведения родителей информации об успеваемости до 6 июля  Классные руководители 



обучающихся (о результатах летней промежуточной аттестации) Заведующий отделениями 

5.4. Проверка состояния учебных кабинетов (в соответствии с графиком 

отпусков преподавателей) 

до 6 июля Заведующий хозяйством 

5.5. Мониторинг занятости в летний каникулярный период несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ТК, КПДН, ОПДН 

до 12 июля 

до 26 июля 

до 9 августа 

до 23 августа 

до 9 сентября 

И.о. директора 

5.6. Контроль  распределения   выпускников 2019 года по каналам занятости июль И.о. директора 

5.7. Подготовка предварительной заявки в МОН и МП РК на конкурс КЦП на 

2020г. 

июль И.о. директора 

Замдиректора по УВР 

5.8. Контроль ведения учебной и производственной документации за 2018-2019 

учебный год: 

- журналы учебных занятий,  консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы консультаций учебно-производственной практики; 

- зачетные книжки; 

- зачетные и экзаменационные ведомости 

июль Заведующий отделениями  

Замдиректора по УПР 

Методист  

 

5.9. Контроль  работы сотрудников колледжа в системе ГИС «ЭО» за 2018-2019 

учебный год 

июль Замдиректора по УВР 

Лаборант 

5.10 Контроль представления результатов мониторинга деятельности колледжа за 

2018-2019  учебный год на официальном сайте  колледжа: 

- мониторинг учебной деятельности; 

- 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 

июль Замдиректора по УВР  

Техник 

 

5.11. Согласование результатов  внешнего контроля  мониторинга качества 

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

(жесткий контроль – справки с места работы выпускников колледжа 2018 

года)  

июль - август И.о. директора 

Заместители директора 

 



5.12. Участие в мониторинге состояния дополнительного образования 

художественной направленности, проводимого Министерством 

просвещения Российской Федерации 

июль - август Заведующий отделениями 

 

 

6.Формирование банка данных 
 

6.1. Обновление сведений о контингенте обучающихся по состоянию на 

01.07.2019г.) 

1 июля Замдиректора по УВР 

Секретарь учебной части 

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

(по состоянию на 01.07.2019г.) 

1 июля Замдиректора по УВР 

Лаборант 

6.3. Обновление банка данных о летнем отдыхе несовершеннолетних студентов до 10 июля 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 01.07.2019г.) 

 1 июля Педагог-организатор 

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 01.07.2019г.) 

1 июля Педагог-организатор 

6.6. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах по состоянию на 01.07.2019г.) 

1 июля Педагог-организатор 

6.7. Обновление электронного портфолио успеваемости студентов по учебным 

группам и специальностям по итогам 2018-2019 учебного года 

1 июля Заведующие отделениями 

 

6.8. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  июль И.о. директора 

 


