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промежуточной аттестации по специальности  44.02.01 Дошкольное 

образование  04-06 июня 2020 года: 

- размещение документации на официальном сайте колледжа; 

- контрольная проверка площадки; 

-организация мероприятий по подготовке студентов к прохождению 

процедуры ДЭ; 

-проведение совещаний с членами экспертной группы. 

Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной 

аттестации по специальности  44.02.01 Дошкольное образование 

заочной формы обучения в группе 410-В  

 

 

 

 

 

 

 

04-06 июня  

Пиженко С.И.,  

заместитель директора,  

Черножукова Н.Ф., 

главный эксперт ДЭ 

 

1.4. Проведение работы по реализации ППССЗ 44.02.01 Дошкольное 

образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах, в том числе 

промежуточной аттестации и ГИА с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения с учетом 

методических рекомендаций Министерства Просвещения Российской 

Федерации, Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми и Роспотребнадзора 

июнь Директор 

Заместители директора 

Заведующий отделениями 

1.5. Оказание информационно-методической поддержки преподавателям и 

студентам колледжа при организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в период введения режима 

повышенной готовности и в условиях предотвращения 

распространения коронавируса на территории РК и РФ 

июнь Директор 

Заместители директора 

Заведующий отделениями 

 

1.6. Реализация образовательных программ в полном объеме - ППССЗ 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

июнь Преподаватели 

1.7. Организация работы ГПОУ «ВПК» в условиях сохранения рисков 

распространения COVID -19: 

 проведение целенаправленной педагогической работы по 

гигиеническому воспитанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей); представление и постоянное обновление информации на 

официальном сайте колледжа; 

 организация ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией, включающих обработку рук кожными антисептиками или 

дезинфицирующими салфетками, предназначенными для этих целей; 

 проведение генеральной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

июнь Директор 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Заведующий хозяйством 

Преподаватели 



 обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием 

приборов для обеззараживания воздуха; 

 обеспечение контроля за работоспособностью систем 

противопожарной защиты, аварийного освещения; 

- в период проведения экзаменов и ГИА (защиты выпускных 

квалификационных работ): 

 проведение генеральной уборки мест проведения экзаменов с 

применением дезинфицирующих средств до начала и после завершения 

экзаменов и защиты ВКР; 

 обеспечение обязательной термометрии с использованием 

бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения в колледж 

обучающихся, их родителей, персонала и посетителей с признаками 

респираторных заболеваний; 

 обеспечение обработки рук кожными антисептиками при входе в 

здание; 

 составление графика прихода на экзамен обучающихся и персонала в 

целях максимального разобщения обучающихся при проведении утренней 

термометрии; 

 исключение скопления студентов в зоне рекреации; 

 обеспечение социальной дистанции между обучающимися в местах 

проведения экзаменов; 

 оснащение помещений для проведения экзаменов оборудованием для 

обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии 

студентов; 

 обеспечение персонала, присутствующего на экзамене, средствами 

индивидуальной защиты (маски, перчатки); 

 организация питьевого режима с использованием воды в емкостях 

промышленного производства, обеспечение достаточного количества 

одноразовой посуды.  

1.8. Разработка, утверждение и обновление ППССЗ специальностей на 

2020-2021 учебный год: 
  

1.8.1. Разработка и оформление ППССЗ специальностей на 2020-2021 учебный 

год в соответствии с локальными актами колледжа 

июнь Заместители директора 

Заведующий отделениями 

Председатели ПЦК 

1.8.2. Утверждение  календарного графика  учебного процесса ГПОУ «ВПК» на 

2020-2021 учебный год (очная и заочная формы обучения) 
1 июня  Директор 

Заместители директора 

1.8.3. Утверждение учебных планов специальностей на группы нового набора 1 июня Директор 



2020-2021 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 ООО углубленной подготовки) 

 

 

Заместители директора 

 

 

1.8.4. Проведение мониторинга обеспеченности специальностей учебной и 

учебно-методической литературой на 2020-2021 учебный год 

до 4 июня Библиотекарь 

Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

1.8.5. Обновление ППССЗ специальностей   44.02.01 Дошкольное образование  

и 44.02.02 Преподавание в начальных классах на 2020-2021 учебный год с 

учетом профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" и требованиями 

работодателей  ОО г.Воркуты 

до 5 июня Заместители директора 

Заведующий отделениями 

Председатели ПЦК 

1.8.6. Разработка ППССЗ специальностей   44.02.01 Дошкольное образование  

и 44.02.02 Преподавание в начальных классах на 2020-2021 учебный год 

для групп нового набора 

до 5 июня Директор 

Заместители директора 

Заведующий отделениями 

Председатели ПЦК 

1.8.7. Согласование с работодателями новых ППССЗ специальностей на 2020-

2021 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 ООО углубленной подготовки) 

до 7 июня Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

Черножукова Н.Ф., 

ответственный за организацию 

практики на дошкольном 

отделении 

1.8.8. Согласование с работодателями обновления ППССЗ специальностей на 

2020-2021 учебный год: 

- 44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения на базе ООО 

углубленной подготовки, 2 и 3 курсы); 

- 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения на базе СОО 

углубленной подготовки, 3-4 курсы); 

- 44.02.02  Преподавание в начальных классах (очная форма обучения на 

базе СОО углубленной подготовки, 2-4 курсы) 

до 13 июня Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

Черножукова Н.Ф., 

ответственный за организацию 

практики на дошкольном 

отделении 

1.8.9. Утверждение разработанных и обновленных ППССЗ специальностей на до 15 июня Директор 



2020-2021 учебный год 

1.8.10. Разработка и утверждение календарно-тематических планов в рабочих 

программах новых учебных дисциплин по специальностям на 2020-2021 

учебный год 

17-30 июня 

 

Преподаватели 

Председатели ПЦК  

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

Учебная работа» утвержденных и обновленных ППССЗ специальностей на 

2020-2021 учебный год 

до 19 июня  Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Заведующий отделениями 

Техник 

1.9. Организация работы по внедрению целевой модели наставничества в 

колледже (назначение куратора по внедрению целевой модели 

наставничества, разработка положения о программе наставничества в 

ГПОУ «ВПК», разработка дорожной карты внедрения целевой модели 

наставничества) 

июнь Директор 

Пиженко С.И., 

заместитель директора 

Рабочая группа 

 

1.10. Участие ГПОУ «ВПК» в апробации учебно-методического комплекта по 

финансовой грамотности для учебных заведений, реализующих программы 

СПО, разработанного ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова» (по запросу университета) 

июнь Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Преподаватель обществознания 

1.11. Распределение руководителей индивидуальных проектов, курсовых работ и 

выпускных квалификационных работ  на 2020-2021 учебный год 

1 июня  Методист 

 

1.12. Проведение педагогического совета  

«О допуске студентов выпускных групп к государственной итоговой 

аттестации» (гр. 31-У,  40-В, 410-В) 

1 июня Директор 

Заведующий отделениями 

1.13. Составление отзывов на выпускные квалификационные работы студентов 

гр. 31-У, 40-В, 410-В 

до 2 июня Руководители ВКР 

1.14. Рецензирование выпускных квалификационных работ студентов групп     

31-У, 40-В, 410-В 

с 3 июня по  

8 июня 

Руководители ВКР 

Рецензенты  

1.15. Общественная защита выпускных квалификационных работ студентов 

групп  31-У, 40-В, 410-В 

8 июня Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Методист 

Руководители ВКР 

1.16. Систематическое обновление банка информации о возможностях и 

результатах опубликования и участия в научных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, семинарах разного уровня преподавателями 

колледжа (пресс – релиз) 

8, 15 и 22 июня Методист 

Председатели ПЦК 

1.17. Проведение педагогического совета «Процесс профессионального 

воспитания студентов ГПОУ «ВПК» как объект проектного 

управления» 

10 июня Директор 

Педагог-организатор 

Цыганова Г.А.,  



заместитель директора 

1.18. Обеспечение работы государственной информационной системы 

«Электронное образование» ГПОУ «ВПК» 

постоянно Техник  

1.18.1 Организация дистанционного обучения студентов групп специальностей 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах: 

 индивидуальная работа с преподавателями по формам и содержанию 

комплектов заданий в соответствии с основным расписанием учебных 

занятий; 

 составление расписания дистанционных занятий (с указанием формы 

проведения, электронной платформы) и размещение на сайте колледжа в 

разделе «Расписание»; 

 комплектование заданий по учебным группам и размещение в рабочих 

группах в ВКонтакте 

ежедневно Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Заведующий отделениями 

Техник 

Классные руководители 

1.18.2. Актуализация сведений в ГИС «ЭО» о защите индивидуальных проектов 

студентов гр.10-У, 10-В в рамках летней промежуточной аттестации 

1 июня Методист 

1.18.3 Выставление в ГИС «ЭО» итоговых оценок, промежуточной аттестации, 

аттестации профессиональной деятельности (практики) за 2-ое полугодие 

2019-2020 учебного года 

по окончании   

2 –го  полугодия 

Преподаватели 

Классные руководители 

Заведующий отделениями 

1.18.4. Удаление в ГИС «ЭО» расписания занятий в учебных группах  за 2-ое 

полугодие 2019-2020 учебного года 

с 25 июня Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

1.18.5. Актуализация в ГИС «ЭО» сведений о государственной  итоговой 

аттестации студентов выпускных групп 

июнь 

в течение 10 дней 

после проведения 

ИГА 

Заведующий отделениями 

 

1.18.6. Создание в ГИС «ЭО» приказов о выпускниках  колледжа 30 июня Заведующий отделениями 

1.19. Проведение заседания учебно-методического совета 11 июня Председатель учебно-

методического совета 

1.20. Участие работников колледжа в вебинаре в рамках совместного проекта 

Минфина России и МБРР «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» 

 

11 июня Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

преподаватели 

1.21. Заполнение индивидуальных перспективных планов профессионального 

развития выпускника 

до 13июня Пиженко С.И.,  

заместитель директора,  

Педагог-психолог 

1.22. Проведение совещания учебной части «О текущей успеваемости 15 июня Заведующий отделениями 



студентов гр.10-У, 10-В, 20-В» Классные руководители 

1.23. Работа с абитуриентами на сайте колледжа рубрика «Вопрос – ответ»  по запросу Директор 

Заместители директора 

Заведующий отделением  

1.24. Проведение индивидуальных консультаций для абитуриентов и их 

родителей в дистанционном формате 

по запросу Директор 

Заместители директора 

Педагог-психолог 

1.25. Разработка годовых планов ГПОУ «ВПК» на 2020-2021 учебный год июнь Директор 

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

2020 – 2021 учебный год 

до 8 июня Директор 

Заместители директора 

Руководитель службы качества 

1.25.2. Разработка и утверждение годового плана работы библиотеки ГПОУ 

«ВПК» на 2020-2021 учебный год 

до 9 июня Библиотекарь 

 

   1.25.3. Разработка и утверждение годового плана работы службы качества  ГПОУ 

«ВПК» на 2020-2021 учебный год 

до 11 июня Шамсутдинова А.В., 

руководитель службы качества 

   1.25.4. Разработка и утверждение годового плана работы педагога-психолога и 

психологической службы ГПОУ «ВПК» на 2020-2021 учебный год 

до 11 июня Педагог-психолог 

 

1.25.5. Разработка и утверждение годового плана работы ГПОУ «ВПК» на 2020-

2021 учебный год  по эксплуатации и ведению  государственной 

информационной системы Республики Коми «Электронное образование» 

(ГИС «ЭО») 

до 15 июня Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

1.25.6. Разработка и утверждение плана работы студенческих объединений на 

2020-2021 учебный год 

до 15 июня Педагог-организатор 

Прасолова А.В., преподаватель 

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

2020-2021 учебный год 

до 15 июня Председатели ПЦК 

1.25.8. Разработка и утверждение годового плана работы методической службы  

ГПОУ «ВПК» на 2020-2021 учебный год 

до 16 июня Методист 

1.25.9. Составление плана работы Службы содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников, Совета по профориентации  на 2020-2021 

учебный год 

до 17 июня Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

 Педагог-психолог 

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

на 2020-2021 учебный год 

до 19 июня Заведующий отделениями 

1.25.11. Разработка и утверждение Плана профессионального воспитания студентов 

ГПОУ «ВПК» на 2020-2021 учебный год 

до 19 июня Директор 

Педагог-организатор 

1.25.12. Разработка и утверждение годовых планов работы учебных кабинетов 

ГПОУ «ВПК» на 2020-2021 учебный год 

до 25 июня Заведующие учебными 

кабинетами 



1.25.13. Разработка и утверждение Плана мероприятий ГПОУ «ВПК» по реализации 

единой методической темы на 2019-2022 годы: «Цифровая образовательная 

среда как условие подготовки будущих специалистов, соответствующих 

требованиям профессиональных стандартов и рынка труда»  

5 июня Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Методист 

1.26. Изучение спроса и запись на дополнительные платные образовательные 

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

сферы, абитуриенты) 

июнь-август Заведующий отделением 

Члены приемной комиссии 

1.27. Изучение потребностей работодателей в специалистах на 2020-2021 

учебный год. Содействие трудоустройству выпускников. 
июнь - сентябрь Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

1.28. Оформление дипломов о среднем профессиональном образовании 

студентам выпускных групп: гр. 31-У, 40-В, 410-В 
с 20 по 29 июня  

 

Заведующий отделениями 

Заместители директора 

1.29. Оформление дипломов о дополнительном профессиональном образовании 

студентам выпускных групп: гр. 31-У, 40-В, 410-В 
с 20 по 29 июня  

 

Заведующий отделениями 

Заместители директора 

1.30. Выдача дипломов о среднем профессиональном образовании и 

дополнительном профессиональном образовании студентам выпускных 

групп: гр. 31-У, 40-В, 410-В 

30 июня Директор 

Секретарь учебной части 

1.31. Проведение обучения  по  ГО сотрудников колледжа в соответствии с 

планом ГПОУ «ВПК» 

1 и 3 пн. месяца 

июнь – ноябрь  

Директор 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

1.32. Обучение педагогического коллектива аспектам цифровой педагогики и 

дистанционного обучения на образовательных платформах: КРИРОиПК, 

«Академия-Юрайт», ФИРО РАНХиГС и др. 

в течение месяца Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

1.33 Сотрудничество  с ПАО Сбербанк по реализации практики проведения 

уроков Финансовой грамотности для студентов в режиме online 

 

в течение месяца Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

1.34. Подготовка  ГПОУ «ВПК»  к новому учебному году (НУГ – 2020) июнь Директор 

1.34.1. Генеральная уборка учебных кабинетов, коридоров и лестниц 

 

до 5 июля Заведующий хозяйством 

Уборщики служебных 

помещений 

1.34.2. Покраска плинтусов, обналичников и дверей в коридорах колледжа до 15 июля Заведующий хозяйством 

1.34.3. Электротехнические работы по установке светодиодных светильников  

(130 шт) 

до 30 июля ООО "Пятое измерение" 

Заведующий хозяйством 

2. Мероприятия для детей и молодежи 

2.1. Поддержка студентов колледжа, признанных в установленном порядке 

малоимущими, сухими продуктовыми наборами 

еженедельно Директор 

Педагог – организатор 

2.2. Представление пакета документов студентов колледжа на оказание 1 июня Педагог – организатор 



адресной материальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей в ГУ РК «Республиканский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»  

 

2.3. Формирование пакетов документов студентов - кандидатов ГПОУ «ВПК» 

на соискание специальных стипендий на 2020-2021 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 июня до 10 

августа 

Педагог-организатор 

Заведующий отделениями 

2.4. Подведение результатов ежегодного конкурса ГПОУ «ВПК» 

 «Самая лучшая группа - 2019» (награждение победителя) 
2 июня 

(или 1 сентября) 

Педагог-организатор 

Студсовет 

2.5. «Лучшие студенты Воркуты» (праздничное мероприятие, посвященное 

итогам 2019-2020 учебного года) 

 

1 июня Педагог-организатор 

Администрация колледжа 

2.6. Дистанционная подготовка студентов-менеджеров, участвующих в 

проведении мероприятий по адаптации первокурсников 

с 1 по 11 июня Педагог-психолог    

2.7. Подготовка и проведение 2 июня в виртуальном формате праздника 

«Последний звонок» (мероприятие, посвященное выпускникам колледжа 

2020 года) через платформу ZOOM 

до 2 июня Педагог-организатор 

Нечаев С.В., преподаватель 

Классные руководители 

2.8. Участие в онлайн акции «Детство – это я и ты!», посвященной Дню защиты 

детей 

1 июня Координатор детальности 

волонтерских объединений 

ВО «Инициатива» 

2.9. Проведение онлайн - мероприятий, посвященных Дню русского языка 

(Пушкинский день в России) 

6 июня Педагог-организатор 
 

2.10. Систематическое обновление информации о возможностях участия 

студентов колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного 

уровня (пресс – релиз) 

8, 15 и 22 июня Методист 

Председатели ПЦК 

2.11. Систематическое обновление информации о возможностях дистанционного 

участия студентов колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах 

разного уровня (пресс – релиз) 

10, 20 и 27 июня Методист 

Председатели ПЦК 

2.12. Проведение онлайн - мероприятий, посвященных Дню России 12 июня Педагог-организатор 



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

Руководитель общественного 

центра гражданского 

патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

2.14. Размещение публикаций, посвященных  Дню памяти и скорби – дню начала 

Великой Отечественной войны 

22 июня Студсовет 

2.15. «ОБЛАКАЮ.LIVE» (участие в мероприятиях республиканского 

выпускного) 

конец июня Педагог-организатор 

Студсовет 

2.16. Содействие трудоустройству  выпускников 2020 года (банк резюме, заявки 

работодателей, сведения о вакансиях из ЦЗН) 

июнь - сентябрь Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

2.17. Участие студентов колледжа в дистанционном формате в городских, 

республиканских, межрегиональных, всероссийских, международных 

смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, акциях, мероприятиях 

июнь Преподаватели 

Руководители служб 

2.18. Размещение в СМИ  информации о колледже июнь - сентябрь Директор 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

2.19. Распределение студентов групп 21-У, 30-У в базовые образовательные 

организации для прохождения летней производственной практики 

июнь Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

2.20. Организация трудоустройства выпускников по запросам работодателей: 

- организация личных встреч выпускников с работодателями, 

распределение на вакантные места; 

- профконсультации для студентов-выпускников с целью формирования 

планов на продолжение педагогического образования 

июнь-август Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

Педагог - психолог 

 

2.21. Подготовка и проведение 30 июня выпускного (выдачи дипломов) для 

студентов выпускных групп 2020 года  

до 30 июня Педагог-организатор 

Классные руководители 

2.22. Участие студентов в городских, республиканских, межрегиональных, 

всероссийских, международных смотрах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, акциях, мероприятиях в дистанционном режиме 

в течение месяца Руководители служб 

Преподаватели 

2.23. Опубликование в СМИ  информации для поступающих в колледж в 2020 

году 

в течение месяца Пиженко С.И., 

заместитель директора 

2.24. Организация предварительного трудоустройства выпускников по запросам 

работодателей: 

- изучение потребности города в учителях начальных классов, учителях 

предметниках, воспитателях; 

- прогноз трудоустройства  выпускников 2020г.; 

в течение месяца Пиженко С.И., 

заместитель директора  

Служба содействия занятости 

студентов и трудоустройства 

выпускников 



- профконсультации для студентов-выпускников с целью формирования 

планов на продолжение педагогического образования в дистанционном 

режиме 

 

2.25 Подготовка пакета документов студентов колледжа – кандидатов  

республиканской стипендии имени  И.П.Морозова  за активное участие в 

молодежном движении и общественной жизни Республики Коми 

в течение месяца Педагог-организатор 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 

3.1. Организация и проведение рекламной кампании (информирование 

выпускников выпускных классов школ об образовательных услугах 

колледжа)   в рамках работы Совета по профориентации 

по графику  

июня 

Пиженко С.И., 

заместитель директора  

Совет по профориентации 

3.2. Проведение рекламной кампании и информирование населения с целью 

создания спроса на дополнительные образовательные услуги колледжа 

(электронная рассылка прайс-листа и рекламных буклетов по городам РК, 

обновление информации на сайте колледжа и в Вконтакте)  

июнь Директор 

Члены приемной комиссии 

3.3. Заседания предметно-цикловых комиссий преподавателей специальностей 

«Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах» в 

дистанционном режиме 

по плану 

  работы 

ПЦК на июнь 

Председатели ПЦК 

3.4. Содержательная экспертиза и корректировка  рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей специальностей на 2020-2021 

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  ООО углубленной подготовки) 

до 1 июня  Заместители директора 

Заведующий отделениями 

 Методист 

Председатели ПЦК   

 

3.5. Заседание Совета по профилактике правонарушений 2 –я пятница 

июня 

Председатель Совета по 

профилактике правонарушений 

3.6. Продолжение рекламной кампании (информирование выпускников 

выпускных классов школ об образовательных услугах колледжа)   в рамках 

работы Совета по профориентации 

июнь Пиженко С.И., 

заместитель директора  

Педагог-психолог 

3.7. 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 

информации на сайте колледжа и в социальной сети Вконтакте)  

июнь Директор 

Члены приемной комиссии 



3.8. Внесение сведений в ФИС ФРДО о документах об основном и  

дополнительном профессиональном образовании, выданных 

выпускникам 2020года и документах об образовании, выданных с 01 

января 1996 года по 31 декабря 1999 года   

до 30 июня 

 2020 года 

Пиженко С.И., 

заместитель директора  

Библиотекарь, 

лаборант 

3.9. Заседание Совета по профилактике правонарушений 2 –я пятница 

июня 

Директор 

 - председатель Совета по 

профилактике правонарушений 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

4.1. Всероссийский конкурс сайтов организаций системы образования 

«Лучший интернет-сайт образовательной организации – 2020» 

с 15.05.20г. по 

30.09.2020г. 

Директор 

Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Техник 
 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

5.1. 

 

Проведение мониторинга состояния здоровья сотрудников ГПОУ «ВПК» в 

рамках контроля санитарно-эпидемиологической ситуации МОН и МП РК     

 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

Директор 

Ведущий специалист по кадрам 

 

5.2. Сбор информации, еженедельное планирование форм работы и отчеты  в 

МОН и МП РК по досуговой занятости несовершеннолетних студентов в 

летний период 

июнь - август Директор 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

5.3. Анализ деятельности колледжа:   

5.3.1 - анализ информатизации образования и кадровой потребности по 

педагогическим специальностям в ГПОУ «ВПК» на конец 2019-2020 

учебного года и заполнение форм в ПК «АРИСМО РК» в разделе «Учебный 

год» 

1 июня Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Техник 

5.3.2 - анализ выполнения государственного заказа за май 2020 года  1 июня Директор 

 

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

ППССЗ специальностей за май – июнь 2019-2020 уч.года и полностью за 

2019-2020 учебный год по всем специальностям, формам обучения, 

учебным группам 

 6 июня 

23 июня 

Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.3.4 - анализ результатов проведения индивидуальных бесед и групповых 

родительских собраний с использованием дистанционных технологий 

(платформа ZOOM, SKAIP, телефонная связь и др.): доведение до сведения 

родителей информации об успеваемости обучающихся, о результатах 

обучения за май - июнь 2020 года, об организации летней производственной 

практики 

июнь  Классные руководители 

Заведующий отделениями 



5.3.5 - анализ результатов экзаменов (квалификационных) по профессиональным 

модулям специальностей студентов летней промежуточной аттестации 

очного отделения 

до 5 июня Пиженко С.И., 

заместитель директора 

Руководители практики 

5.3.6 - анализ перехода сотрудников колледжа на электронные трудовые книжки до 5 июня Ведущий специалист по кадрам 

5.3.7 - анализ учебно-методической базы учебных кабинетов в соответствии с 

единой методической темой на 2019-2022 годы: «Цифровая 

образовательная среда как условие подготовки будущих специалистов, 

соответствующих требованиям профессиональных стандартов и 

рынка труда» 

 

до 10 июня   Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Комиссия по проверке учебных 

кабинетов 

5.3.8  - анализ функционирования официального сайта ГПОУ «ВПК» и 

странички Вконтакте: 

 оперативное размещение информации на сайте 

 поддержание открытости деятельности колледжа 

июнь Техник  

Ответственный за 

администрирование сайта 

5.3.9 - анализ результатов итоговой государственной аттестации (защиты ВКР) 

2020 года очного и заочного отделений 

30 июня Председатели ГИА 

Заведующий отделениями 

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

ППССЗ специальностей за   2 полугодие 2019-2020 уч.года  

23 июня Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.3.11 - анализ и ежемесячный отчет «О мониторинге и анализе результатов 

рассмотрения обращений граждан и организаций» в МОН и МП РК 

до 28 июня 

(июль-сентябрь) 

Директор 

Техник 

5.3.12 - анализ проведенных мероприятий по выполнению плана НОКО в ГПОУ 

«ВПК» за 6 месяцев 2019-2020 учебного года  

до 30 июня  Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Руководители служб 

5.3.13 - анализ выполнения государственного заказа за 2 квартал 2019- 2020 

учебного года  

30 июня Директор 

Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

5.3.14 - анализ и представление информации по реализации форм социального 

партнерства в Центр развития профессионального образования КРИРО по 

итогам первого полугодия  

до 30 июня Пиженко С.И., 

заместитель директора 

5.3.15 - анализ прогноза распределения   выпускников по каналам занятости до 30 июня Пиженко С.И., 

заместитель директора 

5.3.16 - анализ контингента обучающихся ГПОУ «ВПК» и подготовка 

предварительной заявки в МОНиМП РК на конкурс КЦП на 2021г. 

июнь Директор 

Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

5.3.17 - контроль исполнения приказа и плана мероприятий по подготовке 

ГПОУ «ВПК» к новому учебному году - НУГ 2020-2021 уч.год 

июнь - август Директор 

Заведующий хозяйством 

5.4. Составление и утверждение графика учебного процесса на 2020-2021 до 1 июня Директор 



учебный год Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

5.5. Подготовка информации о сроках аттестации педагогических и 

руководящих кадров на 2020-2021 учебный год 

до 1 июня Методист 

Ведущий специалист по кадрам 

5.6. Результаты участия в мониторинге эффективности профилактической 

деятельности в образовательных организациях Республики Коми в рамках 

плана мероприятий по реализации Концепции обеспечения безопасности 

детей и подростков в РК  на 2018-2020 годы 

1 июня Цыганова Г.А., 

заместитель директора  

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

 Учет рабочего времени педагогов:  

- учет пропущенных и замещенных занятий за май 2020 года 

1 июня Директор 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.6. Предварительное распределение объема учебной нагрузки  на 2020- 2021 

учебный год 

до 10 июня   Директор 

Заместители директора  

5.7. Итоговый контроль  работы сотрудников колледжа в системе ГИС «ЭО» по 

закрытию 2019-2020 учебного года 

15 и 29 июня Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

Заведующий отделениями 

Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

5.8. Проведение потребительского мониторинга со студентами выпускных 

групп очного и заочного отделений 

до 30 июня   Директор 

Пиженко С.И., 

заместитель директора 

5.9. Контроль за ведением учебной и производственной документации за май-

июнь 2020г.: 

- журналы учебных занятий,  консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы консультаций учебно-производственной практики; 

- зачетные книжки; 

- зачетные и экзаменационные ведомости 

до 30 июня Заведующий отделениями  

Заместители директора  

Методист  

 

5.10. Контроль представленных на сайте колледжа результатов проведения 

мониторинга деятельности колледжа за 2 полугодие 2019-2020 уч.год: 

- мониторинг учебной деятельности; 

- мониторинг учебно-производственной работы; 

- мониторинг учебно-исследовательской деятельности; 

- мониторинг воспитательной деятельности; 

- мониторинг трудоустройства; 

- потребительский мониторинг; 

- внутренний аудит учебно-методических комплексов; 

до 30 июня Руководитель Службы качества 

Заместители директора  

Заведующий отделениями  



- внутренний аудит сайта;               

- проверка учебных кабинетов; 

- проверка отчетной документации служб 

- мониторинг психологического сопровождения 

5.11. Проведение мониторинга по профилактике асоциального поведения 

обучающихся 

до 30 июня Педагог-психолог   

Педагог-организатор 

5.12. Отчет о проведенных мероприятиях, в рамках постановления КПДН и ЗП 

РК  

до 30 июня Педагог-организатор 

5.13. Контроль и отчет об организации и выдаче сухих продуктовых наборов 

студентам колледжа из числа семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими 

каждый четверг 

месяца 

Директор 

Пиженко С.И. 

заместитель директора  

Педагог-организатор 

5.14. Контроль за освоением субсидий МОН и МП РК на создание безопасных 

условий в государственных организациях в сфере образования (установка 

сигнализации на 2 и 3 этажах ГПОУ «ВПК») 

Еженедельно 

По четвергам 

отчет в 

МОНиМП РК 

Директор 

Главный бухгалтер 

5.15. 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 

5.16. Контроль за реализацией программ летней производственной практики 

студентами групп  21-У, 30-У 

июль - август Пиженко С.И. 

заместитель директора  

5.17. Проведение мониторинга качества подготовки кадров в 2019 году 

 (Мониторинг  СПО)  

июнь Директор 

Заведующий отделениями 

Заместители директора 

5.18. Заполнение форм статотчета ФИС «ГИА» и Приема 2020 года июнь - август Директор 

Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

5.19. Отчет в МОН и МП РК по исполнению плана антикоррупционных 

мероприятий за 2 квартал 2020 года 

июнь Пиженко С.И. 

заместитель директора  

5.20. Проведение инвентаризации государственного имущества Республики 

Коми, закрепленного  за  ГПОУ «ВПК» на праве оперативного 

управления 

 

июнь - август Директор 

Главный бухгалтер 

Вагина Ю.Н., ведущий бухгалтер 

Логишинец Е.Н., заведующий 

хозяйством 

Заведующий отделениями 

5.21. Проверка  и прием состояния учебных кабинетов (в соответствии с 

графиком отпусков преподавателей) 

июнь Заведующий хозяйством 

http://www.vpcollege.ru/images/stories/anticorruption/Otchet_anikorrup_2018.PDF
http://www.vpcollege.ru/images/stories/anticorruption/Otchet_anikorrup_2018.PDF


 

6.Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о контингенте обучающихся (по состоянию на 

01.06.2020г.) 

1 июня  Цыганова Г.А., 

заместитель директора  

Секретарь учебной части 

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

(по состоянию на 01.06.2020г.) 

до 5 июня Техник  

Заместители директора  

6.3. Формирование  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, 

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

детей, оставшихся без попечения родителей (по состоянию на 01.06.2020г.) 

до 10 июня Педагог-организатор 

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

оставшихся без попечения родителей – выпускников 2020 г. за которыми 

закреплено право пользования  жилыми помещениями и выпускников не 

обеспеченных жилыми помещениями (по состоянию на 01.06.2020г., на 

30.06.2020г) 

10 июня 

30 июня 

Педагог-организатор 

6.6. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.06.2020г.) 

до 10 июня Педагог-организатор 

6.7. Обновление электронного портфолио успеваемости студентов по учебным 

группам и специальностям 

до 30 июня Заведующий отделениями 

 Классные руководители 

6.8. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  до 30 июня Пиженко С.И., 

заместитель директора  

 


