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1.Гражданско-патриотическое воспитание -  Проект «Я-гражданин России»  

2.Спортивное и здоровьесберегающее воспитание – Проект «Территория 

здоровья»  

3.Культурно-творческое воспитание – Проект «Мастерская творчества»  

4.Экологическое воспитание – Проект «Экодело»  

5.Студенческое самоуправление – Проект «Социальная активность»  

6.Развитие карьеры – Проект «Движение вверх!»  

7.Молодежное предпринимательство – Проект «Бизнес-идея»  

Швецова Е.В., 

педагог-организатор 

Ивлева С.Л., 

 заведующий отделениями 

Прасолова А.В., 

руководитель общественного 

центра гражданско-

патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы»  

Бельтюков Д.А., 

преподаватель – организатор ОБЖ 

1.4. 

 

Реализация Программы модернизации ГПОУ «ВПК», реализующего 

образовательные программы среднего профессионального образования,  

в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров  

в Республике Коми на 2019 – 2020 годы.  

Подготовка к проведению демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации по специальности  44.02.01 Дошкольное 

образование  16-18 апреля 2020 года: 

- завершение подготовки материально-технической базы для проведения ДЭ; 

- аккредитация Центра проведения демонстрационного экзамена; 

- регистрация участников в eSim WorldSkills 

по плану 

программных 

мероприятий 

Директор 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

1.5. 

 

Дистанционное обучение руководящих и педагогических работников по 

программе  Академии Ворлдскиллс Россия  по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам  WorldSkills Russia», 

компетенции - «Дошкольное воспитание» и «Преподавание  в младших 

классах» 

март - апрель Директор 

Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

1.6. Организация прохождения преподавателями ГПОУ «ВПК» курсов 

повышения квалификации по программам «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции» 

март - ноябрь Директор 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

 

1.7. Очное обучение педагогических работников колледжа по программе 

«Основы работы с интерактивной доской SMART» на базе мастерских 

Ворлдскиллс  ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»  

март Директор 

Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

 Очное прохождение работниками колледжа курсов повышения 

квалификации «Оказание первичной медико-санитарной помощи»  на базе 

ГПОУ «Воркутинский медицинский колледж» 

март - апрель Директор 

Ведущий специалист  

по кадрам 

1.8. Обучение специалиста по закупкам  по программе  профессиональной до 1 марта Директор 



подготовки  «Специалист в сфере закупок: организация процесса закупок для 

государственных, муниципальных и корпоративных нужд» (4 - 12 месяцев, 

600ч) – Столичный учебный центр (г.Москва, дистанционное обучение) 

Ведущий специалист  

по кадрам 

 

1.9. Организация прохождения преподавателями ГПОУ «ВПК» курсов 

повышения квалификации КРИРО (г.Сыктывкар) по дополнительной 

профессиональной программе «Современные информационно-

коммуникационные и цифровые технологии в условиях электронного 

обучения» для преподавателей учебных дисциплин профессиональных 

образовательных организаций, реализуемая в рамках регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» (72 часа - очный модуль (8 часов) и 

дистанционный модуль (64 часа)) 

в течение года Директор 

Ведущий специалист  

по кадрам 

1.10. Оформление пакета документов ГПОУ «ВПК» для открытия в колледже 

АРМ федеральной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования,  и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального  и высшего образования (ФИС ГИА 

и Приема). Внесение данных об абитуриентах  колледжа за 2017-2019 годы) 

до 1 июня Директор 

Техник 

Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

1.11. Ознакомление сотрудников колледжа с докладом по правоприменительной 

практике контрольно-надзорной деятельности Министерства образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми по итогам 2019 года 

16 марта Директор 

1.12. Корректировка и оформление Отчета о результатах  самообследования  

деятельности ГПОУ «ВПК»  за  2019г. 

до 18 марта Директор 

Заместители директора 

Руководители служб 

1.13 Проведение педсовета  по теме «Результаты образовательной 

деятельности ГПОУ  «Воркутинский педагогический колледж» за 2019 

год» 

23 марта Директор 

Руководители служб 

1.14 Разработка Плана работы ГПОУ «ВПК» по обеспечению безопасности 

персональных данных на  2020 год 

март Директор 

Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Техник 

1.15 Разработка Плана мероприятий ГПОУ «ВПК» по реализации единой 

методической темы на 2020-2023 годы 

март Директор 

Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Методист 

Руководитель Службы качества 

1.16. Подготовка и размещение информации  по приему  2020 года  на  

официальном сайте колледжа в разделе «Абитуриент»  в соответствии с 

1 марта   Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 



пунктом 18 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 

Заведующий отделениями 

1.17. Подготовка и размещение информации  и видеоматериалов по приему 2020 

года в ГПОУ «ВПК» в «Справочник абитуриента Республики Коми» на  

сайте ГОУ ДПО «КРИРО» 

1 марта   Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Заведующий отделениями 

Преподаватель информатики 

1.18. Оформление и обновление информационных стендов: «Для вас, 

абитуриенты», «Дополнительное профессиональное образование», 

«Информация для поступающих в 2020 году» 

1 марта Заведующий отделениями  

1.19. Организация взаимодействия с дошкольными образовательными 

организациями, Управлением образования МОГО «Ухта», «Сосногорск», 

«Инта», «Усинск» (рекламная кампания, электронная рассылка рекламной 

информации) 

март 

 

Заведующий отделениями 

1.20. Работа с абитуриентами на сайте колледжа рубрика «Вопрос – ответ»  по запросу Цыганова Г.А.,  

заместитель директора  

Заведующий отделениями 

1.21. Участие преподавателей колледжа в составе жюри муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2020» 
среди педагогических работников образовательных учреждений 

подведомственных Управлению образования г.Воркуты 

март Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

1.22. Участие преподавателей колледжа в составе жюри муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года - 2020» среди 

педагогических работников образовательных учреждений подведомственных 

Управлению образования г.Воркуты 

март Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

1.23. Организация работы по обновлению ППССЗ специальностей  44.02.01 

Дошкольное образование  и 44.02.02 Преподавание в начальных классах на 

2020-2021 учебный год 

март Директор 

Заместители директора  

Методист 

Председатели ПЦК 

1.24. Оценка членами жюри отделения начальных классов и дошкольного 

отделения открытых мероприятий в рамках проведения конкурса 

профмастерства  ГПОУ «ВПК» «Студент года – 2020» 

со 2 по 28 марта Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Председатели жюри 

1.25. Проведение тренинга с преподавателями колледжа по профилактике 

эмоционального выгорания 

20 марта Педагог-психолог 

1.26. Подготовка к проведению на базе ГПОУ «ВПК»  II-ой Открытой 

республиканской научно-практической конференции «На пороге взрослой 

жизни: горизонты открытий» для обучающихся и педагогических 

до 27 марта Директор 

Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 



работников образовательных организаций  (27 марта 2020 года) Члены оргкомитета 

1.27. Корректировка методических пособий по организации учебно-

исследовательской деятельности студентов  (выпускные квалификационные 

работы) 

по плану работы Методист 

Председатели ПЦК 

1.28. Проведение  занятий  для сотрудников колледжа по программам обучения в 

области ГО и защиты от ЧС 

1 и 3 пн. месяца 

март – ноябрь  

Директор 

Преподаватель-организатор ОБЖ  

1.29. Обеспечение работы  государственной информационной системы 

«Электронное образование» (ГИС «ЭО») 

Постоянно Техник  

1.30. Индивидуальное и групповое консультирование сотрудников по работе в 

ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК» 

по мере 

необходимости 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

1.31. Выставление текущих оценок, ведение учета посещаемости, назначение 

заданий самостоятельной работы обучающимся в ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК» 

ежедневно Преподаватели 

Классные руководители 

1.32. Контроль  работы сотрудников колледжа в системе ГИС «ЭО» 16 и 28 марта Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

Заведующий отделениями 

1.33. Заседание  учебно-методического совета 18 марта Председатель учебно-

методического совета 

1.34. Семинар для педагогических работников колледжа «Реализация 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

31 марта Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Руководители служб 

1.35. Организация подготовки специалистов по запросам работодателей: 

-  заключение договоров о сотрудничестве на 2020 год;  

- профконсультации для студентов-выпускников с целью формирования 

планов на продолжение педагогического образования 

март-май Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Заведующий отделениями  

1.36. Систематическое обновление банка информации о возможностях 

опубликования и участия в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

семинарах разного уровня преподавателями колледжа  

Постоянно Методист 

Председатели ПЦК 

2. Мероприятия для детей и молодежи 

2.1. Реализация Плана мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 

Великой  Отечественной  войне 1941-1945 годов 

март-июнь Педагог-организатор 

Студсовет 

2.2. Проведение творческих уроков (мероприятий) с написанием сочинений, эссе 

на тему: «Великая отечественная война в судьбе моей семьи» 

до 1 марта Методист 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

2.3. Подготовка команды для участия в Этапе городской молодежной 

Спартакиады – смотр общей физической подготовленности, посвященный 

март  Преподаватель – организатор 

Преподаватель физической 



75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов культуры 

2.4. Участие  в  республиканской п атриотической  фотоакции  «#ПостПобеды»  март - июнь Руководитель общественного 

центра гражданско-

патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» 

2.5. Участие студентов и преподавателей колледжа в республиканском конкурсе 

видеороликов на иностранном языке «Моя будущая профессия»  

с 3 февраля по 15 

марта  

Цыганова Г.А.,  

заместитель директора  

Чудинова Н.Ю., методист 

Преподаватели  

иностранного языка 

2.6. Работа со студентами - участниками отборочного  Чемпионата  Wordskills  

Russia - 2020 по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах» 

по графику марта Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Преподаватели колледжа 

2.7. Проведение 2 и 3 этапов конкурса профессионального мастерства «Студент 

года-2020»  

по графику марта Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

Члены жюри конкурса  

2.8. Торжественное закрытие конкурса профессионального мастерства 

«Студент года-2020» 

31 марта Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

Оргкомитет 

2.9. Участие в митинге памяти, посвященному 20-летию подвига десантников  1 марта Руководитель общественного 

центра гражданско-

патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» 

2.10. Проведение общеколледжного открытого урока ОБЖ, приуроченного к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны 

2 марта Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

2.11. Подготовка пакета документов на получение личных книжек волонтера со 2 марта  Педагог-организатор 

2.12. Оформление выставки творческих работ студентов и преподавателей, 

посвященной Международному женскому дню 8-е марта 

2 марта Руководитель музея 

2.13. Проведение праздничной концертной программы, посвященной 

Международному женскому дню 8-е марта «Джентльмены поздравляют 

дам» 

6 марта Педагог-организатор 

Классные руководители 

2.14. Подготовка к проведению на базе ГПОУ «ВПК»  II-ой Открытой 

республиканской научно-практической конференции «На пороге взрослой 

жизни: горизонты открытий» для обучающихся 9-11 классов, студентов 

ГПОУ СПО и педагогических работников образовательных организаций   

март Директор 

Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Члены оргкомитета 



2.15. Подготовка к Молодежному образовательному форуму «Добровольцы 

Воркуты» (на базе ГПОУ «ВПК») 

в течение месяца Координатор деятельности органов 

студенческого самоуправления 

2.16. Участие в муниципальном этапе XII республиканского конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 

март Преподаватели  

Методист 

2.17. Участие в XIII-ой республиканской Спартакиаде студентов 

профессиональных образовательных организаций Республики Коми на 2019-

2020 учебный год и  открытой молодежной Спартакиады г.Воркуты в 2019-

2020 учебном году - соревнованиях по мини-футболу, смотре ОФП, 

посвященном 75 – летию Победы в ВОВ 

В течение месяца Руководитель спортивного клуба 

2.18. Общеколледжный классный час «Самое главное в жизни...» (по 

профилактике суицидального поведения) 
17 марта Педагог-психолог 

Классные руководители 

2.19. «Тренинг ассертивности» для студентов выпускных групп с 19 по 30 марта Педагог-психолог 

2.20. Защита курсовых работ на заседаниях предметно-цикловых комиссий 

группы 310-В  

21 марта Руководители курсовых работ 

Председатели ПЦК 

Методист  

2.21. Благотворительная интеллектуально-развлекательная программа для 

воспитанников ГКУ РК «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», посвященная Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги 

21 марта Педагог-организатор 

2.22. Подготовка и участие студентов колледжа в Фестивале студенческих 

капустников UPGRADE – ФОЛК в рамках празднования Всемирного Дня 

театра и посвященному Году народного творчества 

27 марта Педагог-организатор 

Нечаев С.В., 

преподаватель 

2.23. Участие в республиканской олимпиаде по коми языку, коми литературе, 

коми фольклору, литературе Республики Коми и историческому 

краеведению обучающихся «Мой вклад в величие России» 

до 30 марта Методист 

Преподаватель русского языка и 

литературы 

2.24. Подведение итогов  преддипломной практики студентов выпускных групп 

очной формы обучения (сбор и проверка отчетной документации, подготовка 

выступлений к отчетной конференции) 

до 30 марта Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

Руководители практики 

2.25. «Диалог на равных» (встреча с Прокопчик Е.Н., директором МУ ДОД 

«Дворец творчества детей и молодежи» г.Воркуты, в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов) 

31 марта Педагог-организатор 

 

2.26. Внеурочные занятия по программе «Индивидуальное проектирование» для 

студентов 1 курса на базе основного общего образования  

по расписанию 

учебных занятий 

Методист 

2.27. Систематическое обновление информации о возможностях участия 

студентами колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного 

уровня  

постоянно Методист 

Председатели ПЦК 

2.28. Посещение студентами городских методических мероприятий по плану УПРО Методист 



на март  

2.29. Участие во Всероссийской добровольной интернет-акции «Противопожарная 

безопасность»  
по 2 апреля Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Преподаватель – организатор БЖ 

2.30. Участие  студентов колледжа в городских мероприятиях в течение месяца Педагог-организатор 

 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 
 

3.1. Обновление договоров о сотрудничестве с социальными партнерами, 

подведомственными Упро г.Воркуты 

в течение месяца Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

 

3.2. Организация и проведение рекламной кампании (информирование 

выпускников выпускных классов школ об образовательных услугах 

колледжа)   в рамках работы Совета по профориентации 

по графику марта Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

Педагог-психолог 

3.3. Проведение рекламной кампании и информирование населения с целью 

создания спроса на дополнительные образовательные услуги колледжа 

(составление прайс-листа, электронная рассылка прайс-листа и рекламных 

буклетов, обновление информации на сайте колледжа и в Вконтакте)  

март-май Директор  

Заведующий отделениями 

3.4. Заседания предметно-цикловых комиссий преподавателей специальностей 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02  Преподавание в начальных 

классах 

по плану 

марта  работы 

ПЦК 

Председатели ПЦК 

3.5. Обновление оценочных средств к экзамену (квалификационный) по 

профессиональному модулю ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, 

их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

в соответствии с 

графиком 

экзаменационной 

сессии 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Председатели ПЦК  

Руководители практики 

3.6. Проведение заседания учебно-методического совета 13 марта Председатель учебно-

методического совета 

3.7. Проведение педсовета  по теме «Результаты образовательной 

деятельности ГПОУ  «Воркутинский педагогический колледж» за 2019 

год» 

23 марта Директор 

Руководители служб 

3.8. Заседание Совета по профилактике правонарушений  3 –я пятница 

марта 

Председатель Совета по 

профилактике правонарушений 
 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

4.1. Проведение мероприятий в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

1 марта Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

4.2. Участие во Всероссийском конкурсе «Послы Победы»» до 3 марта Руководитель общественного 

центра гражданско-



патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» 

4.3. Участие в VIII Всероссийском конкурсе обучающихся «Мой вклад в величие 

России» 

до 4 марта Методист 

4.4. Участие в массовых мероприятиях «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» -  Зимний Фестиваль ВФСК «ГТО» - 1 этап 

в течение месяца Педагог-организатор 

Преподаватель физвоспитания 

4.5. Подготовка к участию в муниципальном этапе Всероссийского фестиваля 

«Студенческая весна - 2020» 

в течение месяца Педагог-организатор 

Руководитель вокального ансамбля 

4.6. Проведение Всероссийского исторического квеста «1942 год. Партизанскими 

тропами», в рамках мероприятий всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» для обучающихся образовательных организаций 

г.Воркуты 

14 марта Руководитель общественного 

центра гражданско-

патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» 

4.7. Проведение мероприятий. посвященных Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта Педагог-организатор 

4.8. Проведение Всероссийского исторического квеста «1943 год. Все для 

фронта», в рамках мероприятий всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» для обучающихся образовательных организаций 

г.Воркуты 

28 марта Руководитель общественного 

центра гражданско-

патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» 

4.9. Участие в IV Всероссийском героико-патриотическом фестивале детско-

юношеского творчества «Звезда спасения»  

март Методист 

4.10. Участие во Всероссийском конкурсе рисунков «С «СУПЕР _ МАМОЙ» мы 

изучаем ПДД»  

март Преподаватель-организатор ОБЖ 

Преподаватель  

4.11. Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики популяризации 

здорового образа жизни на территории Российской Федерации» 

до 11 апреля Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

4.12. Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде для студентов 

образовательных организаций  среднего профессионального образования 

«Алые паруса»  (Центр интеллектуальных и творческих мероприятий, 

г.Новосибирск) 

в течение года Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Преподаватели  

4.13. 
Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде для студентов 

образовательных организаций  среднего профессионального образования в 

интернет издании «КОТ.RU» - КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ТЕСТЫ!» 

в течение года Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Преподаватели  

4.14. Участие ГПОУ «ВПК» во Всероссийском конкурсе сайтов образовательных 

организаций во Всероссийском конкурсе сайтов образовательных 

организаций 

  до 15 июня  Директор 

Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Руководители служб 

4.15. Участие во Всероссийском мониторинге информационной кампании по 

профилактике гриппа и ОРВИ 

Еженедельно по 

вторникам 

Пиженко С.И., 

заместитель директора 



 

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 февраль 2019-2020 уч.года  

до 6 марта Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

- внутренний мониторинг качества ведения официального сайта ГПОУ 

«ВПК» в соответствии с экспертной картой, утвержденной приказом МОН и 

МП РК  

до 14 марта Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Руководители служб 

- анализ результатов экзаменов (квалификационных) по профессиональным 

модулям специальностей студентов зимней экзаменационной сессии очного 

и заочного отделений 

15 марта Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

- анализ выполнения государственного заказа за 1 квартал  (информацию 

представить на официальном  сайте колледжа и на BUSGOV) 

31 марта Цыганова Г.А.,  

заместитель директора Техник 

- подготовка Отчета о результатах самообследования деятельности ГПОУ 

«ВПК»  за 2019 г.   

до 11 марта Заместители директора 

Руководители служб 

5.3. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет пропущенных и замещенных занятий за февраль 2019 года 

до 3 марта Директор 

 Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.4. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет рабочего времени педагогов (табель) 

15 и 25 марта Ведущий специалист по кадрам 

5.5. Контроль за ведением учебной и производственной документации за 

февраль: 

- журналы учебных занятий,  консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы учебной и  производственной практики,  консультаций учебно-

производственной практики; 

- зачетные книжки; 

- зачетные и экзаменационные ведомости 

до 15 марта Заведующий отделениями 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Методист  

 

5.6. Контроль представленных на сайте колледжа результатов проведения 

мониторинга деятельности колледжа за 1 полугодие 2019-2020 уч.год: 

- мониторинг учебной деятельности; 

- мониторинг учебно-производственной работы; 

- мониторинг учебно-исследовательской деятельности; 

- мониторинг воспитательной деятельности; 

- мониторинг трудоустройства; 

до 15 марта Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 



- потребительский мониторинг; 

- внутренний аудит учебно-методических комплексов; 

- внутренний аудит сайта; 

- проверка учебных кабинетов; 

- проверка отчетной документации служб; 

- деятельности по психологическому сопровождению 

5.7. Контроль реализации программы преддипломной практики студентов по 

специальностям очного отделения 

до 31 марта Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Руководители практики  

5.8. Распределение руководителей и областей исследования курсовых работ 

среди студентов 2-х  курсов очного и  заочного отделения по специальностям  

44.02.01 Дошкольное образование   

с 25 по 30 марта Цыганова Г.А.,  

заместитель директора  

Методист 
 

6.Формирование банка данных 
 

6.1. Обновление сведений о движении студентов ГПОУ «ВПК» (по состоянию на 

01.03.2020г.) 

до 4 марта Цыганова Г.А., 

заместитель директора  

Заведующий отделениями 

Секретарь учебной части 

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

состоянию на 01.03.2020г.) 

до 6 марта Заведующий отделениями  

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 01.03.2020г.) 

до 10 марта Педагог-организатор 

6.4. 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 01.03.2020г.) 

до 10 марта Педагог-организатор 

6.5. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.03.2020г.) 

до 10 марта Педагог-организатор 

6.6. Обновление электронного портфолио успеваемости студентов по учебным 

группам и специальностям 

до 15 марта Заведующий отделениями 

Классные руководители 

6.7. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  до 29 марта Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

6.8. Пополнение банка справок  от работодателей по трудоустройству  

выпускников 2019 года очного и заочного отделений 

март Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

 

 


