
План
деятельности Ш О У  «Воркутинский педагогический

на июнь 2018г

№
п/п

Содержание мероприятия Срок 
исполнения  

(дата, месяц)

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1. М ероприятия для работников образования

1.1. Обучение руководящих и педагогических работников по программе 
Академии Ворлдскиллс Россия по программе «Эксперт демонстрационного 
экзамена по стандартам \\^огЫ8кШ8 Яиз$1а», компетенции - «Дошкольное 
воспитание» и «Преподавание в младших классах»

до 1 июня Замдиректора по УВР,

1.2 Проведение педагогического совета
«О допуске студентов выпускных групп к государственной итоговой 
аттестации» ( гр. 31-У, 40-В, 41 О-В, 420-В, 421-В)

1 июня Замдиректора по УВР 
Заведующий отделениями

1.3. Распределение руководителей индивидуальных проектов, курсовых работ и 
выпускных квалификационных работ на 2018-2019 учебный год

2 июня Методист 
Замдиректора по УВР

1.4. Обучение руководящих и педагогических работников по профессиональной 
образовательной программе «Электронная система ГИС ЭО для 
образовательных организаций среднего профессионального образования»

до 4 июня Замдиректора по УВР 
Специалист по кадрам

1.5. Проведение педагогического совета
«Добровольческая деятельность студентов ГПОУ «ВПК» как условие 
формирования социально активной личности»

6 июня Директор
Педагог-организатор

1.6. Общественная защита выпускных квалификационных работ 8 июня Методист 
Руководители ВКР

1.7 Проведение мониторинга обеспеченности специальностей учебной и учебно
методической литературой на 2018-2019 учебный год

до 11 июня Библиотекарь 
Замдиректора по УВР

«ВПК» 
авриш



1.8. Систематическое обновление банка информации о возможностях и 

результатах опубликования и участия в научных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах, семинарах разного уровня преподавателями колледжа (пресс – 

релиз) 

11, 18 и 25 июня Методист 

Председатели ПЦК 

1.9. Проведение педагогического совета  

«О допуске студентов к летней промежуточной аттестации» 

(гр.11-У, 10-В, 20-В) 

13 июня Заведующий отделениями 

1.10. Разработка и утверждение годового плана работы ГПОУ «ВПК» на 2018 – 

2019 учебный год 

до 13 июня Директор 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

1.11. Проведение заседания учебно-методического совета 14 июня Председатель учебно-

методического совета 

1.12. Разработка и утверждение годового плана работы ГПОУ «ВПК» на 2018-

2019 уч.год  по эксплуатации и ведению  государственной информационной 

системы Республики Коми «Электронное образование» (ГИС ЭО) 

до 25 июня Замдиректора по УВР 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

1.13. Разработка и утверждение Программы воспитательной работы ГПОУ «ВПК» 

на 2018-2019 уч.год 

до 25 июня Директор 

Педагог-организатор 

1.14. Разработка и утверждение годового плана воспитательной работы  ГПОУ 

«ВПК» на 2018-2019 уч.год 

до 25 июня Директор 

Педагог-организатор 

1.15. Разработка и утверждение плана работы студенческих объединений на 2018-

2019 учебный год 

до 25 июня Директор 

Педагог-организатор 

1.16. Разработка и утверждение годового плана работы службы качества  ГПОУ 

«ВПК» на 2018-2019 уч.год 

до 25 июня Директор 

Заместители директора  

Методист 

1.17. Разработка и утверждение годового плана работы методической службы  

ГПОУ «ВПК» на 2018-2019 уч.год 

до 25 июня Методист 

1.18. Составление плана работы  Службы содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников, Совета по профориентации  на 2018-2019 

уч.год 

до 25 июня Замдиректора по УПР 

 Педагог-психолог 

1.19. Разработка и утверждение годового плана работы отделений ГПОУ «ВПК» 

на 2018-2019 уч.год 

до 25 июня Заведующий отделениями 

1.20. Разработка и утверждение годового плана работы ПЦК  ГПОУ «ВПК» на 

2018-2019 уч.год 

до 25 июня Председатели ПЦК 

1.21. Разработка и утверждение годового плана работы библиотеки ГПОУ «ВПК» 

на 2018-2019 уч.год 

до 25 июня Библиотекарь 

 

1.22. Разработка и утверждение годового плана работы педагога-психолога ГПОУ 

«ВПК» на 2018-2019 уч.год 

до 25 июня Педагог-психолог 

 



1.23. Разработка, утверждение и обновление ППССЗ специальностей на 2018-

2019 учебный год: 

  

1.23.1. Согласование с работодателями ППССЗ специальностей на 2018-2019 

учебный год: 

- 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения на базе ООО 

углубленной подготовки); 

- 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения на базе СОО 

углубленной подготовки); 

- 44.02.02  Преподавание в начальных классах (очная форма обучения на 

базе СОО углубленной подготовки) 

до 6 июня Замдиректора по УПР 

1.23.2. Согласование с работодателями обновления ППССЗ специальностей на 

2018-2019 учебный год: 

- 39.02.01 Социальная работа (заочная форма обучения на базе СОО 

углубленной подготовки, 3 курс); 

- 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения на базе ООО 

углубленной подготовки, 3-4 курсы); 

- 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения на базе СОО 

углубленной подготовки, 2-4 курсы); 

- 44.02.02  Преподавание в начальных классах (очная форма обучения на 

базе СОО углубленной подготовки, 2-3 курсы) 

до 11 июня Замдиректора по УПР 

1.23.3. Утверждение разработанных и обновленных ППССЗ специальностей на 

2018-2019 учебный год. 

 

до 11 июня Директор 

1.23.4. Размещение на официальном сайте ГПОУ «ВПК» в разделе «Образование. 

Учебная работа» утвержденных и обновленных ППССЗ специальностей на 

2018-2019 учебный год. 

до 16 июня  Заместитель директора по УВР 

Техник 

1.23.5. Разработка календарно-тематических планов рабочих  программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей специальностей на 2018-2019 

учебный год 

17-24 июня 

 

 

Преподаватели 

Председатели ПЦК  

1.23.6. Проверка и  утверждение календарно-тематических планов рабочих  

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей специальностей 

на 2018-2019 учебный год 

с 25 июня по 5 

сентября 

 

Председатели ПЦК 

Заведующий отделениями 

Заместители директора 

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



Заведующий отделением  

1.25. Проведение индивидуальных консультаций для абитуриентов и их 

родителей 

по запросу Директор 

Замдиректора по УВР 

Педагог-психолог 

1.26. Изучение спроса и запись на дополнительные платные образовательные 

услуги на 2018-2019 учебный год (УпрО, ОУ СПО, учреждения социальной 

сферы) 

июнь Заведующий отделением 

1.27. Изучение потребностей работодателей в специалистах на 2018-2019 учебный 

год.  Заключение целевых договоров с  работодателями на подготовку 

специалистов. 

июнь Замдиректора по УПР 

1.28. Оформление дипломов об образовании студентам выпускных групп:  

гр. 31-У, 40-В, 410-В, 420-В, 421-В 

с 20 по 29 июня  

 

Заведующий отделениями 

Заместители директора 

1.29. Выдача дипломов об образовании студентам выпускных групп:  

гр. 31-У, 40-В, 410-В, 420-В, 421-В 

30 июня Директор 

1.30. Проведение обучения  по  ГО сотрудников колледжа 1 и 3 пн. месяца 

июнь – ноябрь  

Директор 

Преподаватель-организатор ОБЖ  

2. Мероприятия для детей и молодежи 

2.1. Подведение результатов конкурса 

 «Самая лучшая группа - 2017» (награждение студентов) 
1 июня Педагог-организатор 

Студсовет 

2.2. Подготовка студентов-менеджеров, участвующих в проведении мероприятий 

по адаптации первокурсников 

с 1 по 11 июня Педагог-психолог    

2.3. «Детство – это я и ты!»- спортивно-развлекательное мероприятие, 

посвященное Международному дню защиты детей для воспитанников ГБУ 

РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения города Воркуты» Территориальный центр социальной 

помощи семье и детям г.Воркута 

1 июня Педагог-организатор 

2.4. «Мы за мир без границ!»- мероприятие для жителей города в рамках акции 

Всемирного движения «Карта МИРА», посвященного Международному 

Дню защиты детей 

1 июня Педагог-организатор 
 

2.5. Праздник «Последний звонок» 1 июня Педагог-организатор 

2.6. Систематическое обновление информации о возможностях участия 

студентов колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного уровня 

(пресс – релиз) 

11, 18 и 25 июня Методист 

Председатели ПЦК 

2.7. «Мне повезло - я родился в России» (видеотрансляция документальных 

фильмов о народах и городах России) 

12 июня Педагог-организатор 



2.8. «Я, ты он, она – вместе целая страна» (флешмоб) 

2.9. «Игры народов России» (спортивно-разлекательное шоу) 

2.10 «Гора самоцветов» (конкурс рисунков на асфальте) 

2.11 Проведение субботников на закрепленных за колледжем участках: 

- на приколледжной территории 

- у памятного знака, увековечивающего момент закладки бульвара Победы 

1 декада июня Педагог-организатор 

2.12 «Свеча памяти» (мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби 22 июня) 21июня Педагог-организатор 

Руководитель общественного 

центра гражданского 

патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

2.13 Участие в мероприятиях, посвященных Дню молодежи и Единому 

республиканскому выпускному вечеру (для выпускников школ и 

выпускников учреждений среднего профессионального образования) 

25 июня Педагог-организатор 

Студсовет 

 

2.14 Содействие трудоустройству  выпускников 2017 года (банк резюме, заявки 

работодателей, сведения о вакансиях из ЦЗН) 

июнь Замдиректора по УПР 

2.15 Участие студентов колледжа в городских, республиканских, 

межрегиональных, всероссийских, международных смотрах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, акциях, мероприятиях 

июнь Преподаватели 

Руководители служб 

2.16 Размещение в СМИ  информации о колледже июнь Замдиректора по УПР 

2.17 Организация трудоустройства выпускников по запросам работодателей: 

- изучение потребности города в учителях начальных классов, учителях 

предметниках, воспитателях; 

- организация личных встреч выпускников с работодателями, распределение 

на вакантные места; 

- профконсультации для студентов-выпускников с целью формирования 

планов на продолжение педагогического образования 

июнь-август Директор 

Замдиректора по УПР 

Педагог - психолог 

 

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 

июнь Замдиректора по УПР,  

Педагог-психолог 

3.2. Проведение рекламной кампании и информирование населения с целью 

создания спроса на основные и дополнительные образовательные услуги 

колледжа (составление прайс-листа, объявления на радио и телевидении, 

электронная рассылка прайс-листа и рекламных буклетов, обновление 

июнь Директор,  

Члены приемной комиссии 



информации на сайте колледжа и в социальной сети Вконтакте)  

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 июнь 

Председатели ПЦК 

3.4. Внесение сведений о документах об образовании в ФИС ФРДО, выданных  с 

1 января  2000 года по 31 декабря 2003 года,  с 1 января 2015 года  лицам, 

освоившим образовательные программы среднего профессионального 

образования 

до 15 июня Замдиректора по УПР 

3.5. Заседание Совета по профилактике правонарушений 2 –я пятница 

июня 

Директор - председатель Совета 

по профилактике 

правонарушений 
 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

4.1. Всероссийская олимпиада для студентов СПО по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности" (Центр интеллектуально-творческих мероприятий 

«Алые паруса») 

до 15 июня Преподаватель-организатор ОБЖ 

4.2. Участие в приоритетном проекте «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации» - организация внедрения   информационно-

образовательного портала  «Российская электронная школа»: 

- включение ресурсов РЭШ в рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей ППССЗ специальностей 44.02.01 Дошкольное 

образование (на базе ООО), 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

- информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

возможностях использования ресурсов РЭШ. 

июнь-сентябрь Замдиректора по УВР 

Преподаватели 

 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

5.1. 

 
Анализ деятельности колледжа:   

 - организация и контроль поддержки официального сайта и странички 

социальной сети Вконтакте: 

 оперативное размещение информации на сайте 

 поддержание открытости деятельности колледжа 

июнь Замдиректора по УВР 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

- анализ выполнения государственного заказа за январь - май 2017-2018 

учебного года  

1 июня Директор 

Замдиректора по УВР 

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

ППССЗ специальностей за май 2017-2018 уч.года  

 4 июня Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

- проверка учебно-методической базы учебных кабинетов до 15 июня Методист 



председатели ПЦК 

- анализ результатов итоговой государственной аттестации (защиты ВКР) 

очного и заочного отделений 

30 июня Председатели ГИА 

Заведующий отделениями 

Методист 

   

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

ППССЗ специальностей за   2 полугодие 2017-2018 уч.года  

15 июня Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

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

ППССЗ специальностей за 2017-2018 уч.год  

25 июня Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

- отчет за 6 месяцев 2017-2018 учебного года по выполнению плана НОКО в 

ГПОУ «ВПК» 

до 25 июня  Замдиректора по УВР 

Руководители служб 

- анализ выполнения государственного заказа за 2 квартал 2017- 2018 

учебного года  

30 июня Директор 

Замдиректора по УВР 

- представление информации по реализации форм социального партнерства 

в Центр развития профессионального образования КРИРО по итогам 

первого полугодия  

до 30 июня Директор 

Замдиректора по УПР 

- прогноз распределения   выпускников по каналам занятости до 30 июня Замдиректора по УПР 

- доведение до сведения родителей информации об успеваемости 

обучающихся (о результатах летней промежуточной аттестации) 

до 30 июня  Классные руководители 

Заведующий отделениями 

- подготовка предварительной заявки в МОНиМП РК на конкурс КЦП на 

2019г. 

июнь Директор 

Замдиректора по УВР 

- проверка состояния учебных кабинетов (в соответствии с графиком 

отпусков преподавателей) 

июнь Заведующий хозяйством 

5.2. Ознакомление преподавателей колледжа с предварительным 

распределением объема учебной нагрузки  на 2018- 2019 учебный год 

до 14 июня   Директор 

Замдиректора по УВР  

Замдиректора по УПР 

5.3. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет пропущенных и замещенных занятий за май 2018 года 

1 июня Замдиректора по УВР, 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.4. Контроль за ведением учебной и производственной документации за 2017-

2018 учебный год: 

- журналы учебных занятий,  консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы консультаций учебно-производственной практики; 

- зачетные книжки; 

до 30 июня Заведующий отделениями,  

Замдиректора по УПР, 

методист  

 



- зачетные и экзаменационные ведомости 

5.5. Подготовка и проведение экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям   студентов выпускных групп специальностей 

44.02.01 Дошкольное образование , 44.02.01 Преподавание в начальных 

классах  

 28, 30 июня Замдиректора по УПР 

Замдиректора по УВР 

5.6. Подготовка и проведение итоговой государственной аттестации   студентов 

выпускных групп специальностей 44.02.01 Дошкольное образование , 

44.02.01 Преподавание в начальных классах  

до 30 июня Председатели ГИА 

Секретари ГИА 

Заведующий отделениями 

5.7. Проведение потребительского мониторинга выпускных групп очного и 

заочного отделений 

июнь Педагог-психолог 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

5.8. Представление результатов мониторинга деятельности колледжа за 2017-

2018 уч.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 

июнь Руководители служб 

Замдиректора по УВР  

 

5.9 Контроль за реализацией программ летней производственной практики 

студентами групп 21-У, 30-В 

июнь Замдиректора по УПР 

5.10 Проведение мониторинга качества подготовки кадров в 2018 году 

 (Мониторинг  СПО)  

июнь Директор 

Заведующий отделениями 

Замдиректора по УВР 
 

6.Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о контингенте обучающихся по состоянию на 

01.06.2018г., на 30.06.2018г) 

4 июня Замдиректора по УВР 

Секретарь учебной части 

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

(по состоянию на 01.06.2018г., на 30.06.2018г.) 

 6 июня, 

 30 июня 

Техник 

Заведующий отделениями 

6.3. Обновление банка данных о летнем отдыхе несовершеннолетних студентов до 10 июня Педагог-организатор 

6.4. Обновление банка данных о студентах из числа детей-сирот и детей,  10 июня Педагог-организатор 



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

детей, оставшихся без попечения родителей (по состоянию на 01.06.2018г., 

на 30.06.2018г) 

30 июня 

6.5. 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 01.06.2018г., на 30.06.2018г) 

10 июня 

30 июня 

Педагог-организатор 

6.6. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах по состоянию на 01.06.2018г., на 30.06.2018г) 

10 июня 

30 июня 

Педагог-организатор 

6.7. Обновление электронного портфолио успеваемости студентов по учебным 

группам и специальностям 

до 30 июня Заведующие отделениями, 

 классные руководители 

6.8. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  до 30 июня замдиректора по УПР 

 


