
                                                                                                                            Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       Директор ГПОУ «ВПК» 

__________ Н.И.Гавриш                                                          

                                                                                                                                                                 « 19 » июня 2018 года 

     План  

деятельности ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж»  

на сентябрь 2018г 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

(дата, месяц) 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 
 

1. Мероприятия для работников образования 
 

1.1. Производственное совещание «Организация образовательной деятельности в 

2018-2019 учебном году» 

3 сентября Директор 

1.2. Обучение педагогических работников по программе  профессиональной 

подготовки  «Преподаватель СПО» (3 месяца, 250ч) Институт новых 

технологий в образовании (г.Омск) 

до 1 октября Замдиректора по УВР 

Специалист по кадрам 

 

1.3. Ввод системы ГИС «ЭО» на 2018-2019 учебный год:   

1.3.1 Актуализация данных о ГПОУ «ВПК», сведений о работниках, об 

обучающихся и их родителях (законных представителях).  

до 10 сентября 

 

Специалист по кадрам  

Техник 

Замдиректора по УВР 

1.3.2 Актуализация данных об учебных группах, профессиональных 

образовательных программах,  календарных графиках учебного процесса, 

отделениях, о расписании сессий, учебных (индивидуальных) планах (по 

группам, по годам), об учебных дисциплинах и профессиональных модулях, 

календарно-тематическом планировании, расписании учебных занятий, 

расписании практики, расписании звонков   

до 25 сентября 

 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

Заведующий отделениями 

Ответственный за расписание 

учебных занятий  

Техник 

1.3.3 Актуализация сведений о движении обучающихся  в течение 3-х рабочих 

дней в случае изменения 

информации и ее состава 

Замдиректора по УВР 

Секретарь учебной части 

Техник 

1.3.4 Контроль полноты и достоверности данных, загружаемых в систему, ежедневно Замдиректора по УВР 



недопущение ввода в систему дублирующихся записей («дублей») Секретарь учебной части 

Техник  

1.3.5 Обучение работников ГПОУ «ВПК» в области эксплуатации ГИС «ЭО» по мере 

необходимости 

Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями 

1.3.6 Открытие нового учебного года (Планирование/Учебный год и 

периоды/Открыть новый учебный год)  

до 30 сентября Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями 

Техник 

1.3.7 Инструктаж первокурсников и вновь поступивших обучающихся, их 

родителей (законных представителей) по работе в ГИС «ЭО» 

сентябрь Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями 

1.3.8 Выдача логинов и паролей  первокурсникам, вновь поступившим 

обучающимся и их родителям (законным представителям) для работы в ГИС 

«ЭО» 

октябрь Заведующий отделениями 

Классные руководители 

Техник 

1.4 Утверждение годового плана работы ГПОУ «ВПК» на 2018 – 2019 учебный 

год 

5 сентября Директор 

Руководители структурных 

подразделений 

1.5. Выдача задания студентам для выполнения ВКР. Составление 

индивидуального плана выполнения ВКР – гр. 310-С                             

5 сентября Руководители ВКР 

Председатели ПЦК 

 

1.6. Проведение заседания учебно-методического совета: 

- планирование работы по подготовке к государственной аккредитации 

профессиональных образовательных программ в 2019 году; 

-  планирование работы по переходу ГПОУ «ВПК» на ФГОС – 4 с 1 сентября 

2019 года.  

10 сентября Председатель учебно-

методического совета 

Руководители структурных 

подразделений 

Председатели ПЦК 

1.7. Систематическое обновление банка информации о возможностях и 

результатах опубликования и участия руководящих и педагогических 

работников колледжа в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

семинарах разного уровня (пресс – релиз) 

10, 20 и 30 

сентября 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.8. Инструктивные совещания с руководителями практики по вопросам 

организации и проведения практики на отделениях 

12 сентября Замдиректора по УПР 

1.9. Проведение заседания рабочей группы по разработке Программы развития 

ГПОУ «ВПК» на 2019 -2024 гг. 

 

13 сентября Директор 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

1.10. Организация мероприятий, приобщающих обучающихся к 

общечеловеческим ценностям, культурным ценностям своего народа, 

базовым национальным ценностям российского общества  в рамках Плана 

мероприятий памятных дат и событий, запланированных в Республике Коми 

на 2018 учебный год 

по плану Библиотекарь 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Студсовет 



1.11. Изучение обновленных прайсов учебной литературы и ЭБ, предназначенных  

для специальностей колледжа в соответствии с ФГОС СПО 

по предложениям Библиотекарь 

Замдиректора по УВР 

1.12. Создание электронных  кабинетов преподавателей на официальном сайте 

ГПОУ «ВПК» 

сентябрь-октябрь Методист 

Преподаватель информатики 

Техник 

1.13. Составление социальных паспортов учебных групп нового набора сентябрь Заведующий отделениями 

Классные руководители 1 курса 

1.14. Изучение спроса и запись на дополнительные платные образовательные 

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

сферы) 

сентябрь Заведующий отделениями 

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

Заведующий отделениями  

1.16. Проведение индивидуальных консультаций для абитуриентов и их 

родителей 

по запросу Директор 

Замдиректора по УВР 

Педагог-психолог 

2. Мероприятия для детей и молодежи 

2.1. Реализация мероприятий программы ГПОУ «ВПК» «Здравствуй!» 

(адаптация студентов 1 курса) 

с 30 августа по 1 

декабря 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор  

Классные руководители 1 курса   

2.2. «Здравствуй, колледж!» -  праздник, посвященный Дню знаний 1 сентября Педагог-организатор    

2.3. Входной контроль знаний студентов первых курсов (гр.10-В и гр.11-У) с 6 по 10 

сентября 

Заведующий отделениями 

Преподаватели 

2.4. Общеколледжное  и групповые собрания с родителями первокурсников 7 сентября Замдиректора по УВР 

Педагог-организатор    

Классные руководители 

2.5. Участие в организации и проведении городского туристического слета для 

обучающихся СОШ г.Воркуты  

8 сентября Преподаватель-организатор ОБЖ 

2.6. Систематическое обновление информации о возможностях участия 

студентами колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного 

уровня (пресс – релиз) 

10, 20 и 30 

сентября 

Методист 

Председатели ПЦК 

2.7. Поездка на Полярный Урал (ст.Собь) победителей общеколледжного 

конкурса «Самая лучшая группа – 2017» 

10-13 сентября Преподаватель-организатор ОБЖ 

Классный руководитель учебной 

группы 

2.8. «Марафон здоровья» -  туристический праздник для студентов 1-4х курсов, 

посвященный Дню здоровья 

12 сентября Педагог-организатор    

Преподаватель-организатор ОБЖ 



2.9. Регистрация студентов 1-4 курсов в федеральной системе АИС «Молодежь 

России» 
до 12 сентября  Прасолова А.В. 

Преподаватель информатики 

2.10. Участие в городском  конкурсе профессионального мастерства 

«Воркутинская сказка» 

12 сентября Методист  

Преподаватели 

2.11. Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» 14 сентября Методист  

Преподаватели 

2.12. Подготовка к проведению мероприятий: 

- «Вас приглашает бог студенчества Стипендий...!» (праздник посвящения в 

студенты первокурсников); 

- «Примите наши поздравления!» (праздник, посвященный Дню учителя) 

сентябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

2.13. Участие Бобрецовой Арины в церемонии награждения конкурса «Я - 

гражданин России» в г. Санкт-Петербурге 

сентябрь Методист 

Преподаватель -  Самсонова Т.И. 

2.14. Участие студентов в городских, республиканских, межрегиональных, 

всероссийских, международных смотрах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, акциях и др.  мероприятиях 

сентябрь Преподаватели 

Руководители служб 

2.15. Сдача  нормативов  ГТО сентябрь Преподаватель физкультуры 

2.16. Содействие трудоустройству  выпускников 2018 года (банк резюме, заявки 

работодателей, сведения о вакансиях из ЦЗН) 

по запросу Замдиректора по УПР 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия  

3.1. 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 сентябрь 

Председатели ПЦК 

3.2. Заседание Совета по профилактике правонарушений  2 –я пятница 

 сентября 

Директор, 

председатель Совета по 

профилактике правонарушений 
 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

4.1. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского 

исторического квеста «1942 год. Партизанскими тропами» для 

студентов ПОО и детских общественных объединений «РДШ» СОШ 

г.Воркуты 

с 15 по 30 

сентября  

Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» ГПОУ 

«ВПК» 
 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

5.1. 

 

Анализ деятельности колледжа:   

- анализ результатов трудоустройства и  получения высшего образования 

выпускников очного и заочного отделений 2018 года 

сентябрь Замдиректора по УПР 

Классные руководители 



 

- анализ доступности и качества питания в ГПОУ «ВПК» сентябрь Директор 

Педагог-организатор 

- анализ информации о поступавших в адрес организации обращений 

граждан 

до 5 сентября 

(ежемесячно) 

Директор 

Замдиректора по УВР 

- анализ результатов входного контроля знаний студентов 1-х курсов   

специальностей 44.02.01 Дошкольное образование ( на базе ООО),  44.02.02 

Преподавание в начальных классах (на базе СОО) 

до 20 сентября Заведующий отделениями 

Классные руководители 

- анализ выполнения государственного заказа за 3 квартал 2018 года  до 1 октября Директор 

Замдиректора по УВР 

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

ППССЗ специальностей за сентябрь 2018-2019 уч.года  

до 1 октября Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.2. Корректировка предварительной тарификации преподавателей на 2018-2019 

учебный год (учебная нагрузка, кабинеты, классное руководство, ПЦК) 

1-3 сентября Директор 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

5.3. Организация и контроль поддержки официального сайта и странички 

Вконтакте: 

 оперативное размещение информации на сайте 

 поддержание открытости деятельности колледжа 

сентябрь Замдиректора по УВР 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

Прасолова А.В. 

5.4. Проверка и утверждение календарно-тематического планирования  на 2018-

2019 учебный год 

 

до 15 сентября Заведующий отделениями 

Замдиректора по УПР 

Председатели ПЦК 

5.5. Контроль за ведением учебной и производственной документации за 

сентябрь 2018-2019 учебного года: 

- журналы учебных занятий,  консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы консультаций учебно-производственной практики; 

- студенческие билеты (перевод на следующий курс обучения); 

- зачетные книжки  

до 1 октября Заведующий отделениями 

Замдиректора по УПР, 

методист  

 

5.6. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет пропущенных и замещенных занятий за сентябрь 2018 года 

до 1 октября Замдиректора по УВР, 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

6.Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о контингенте обучающихся (по состоянию на 

01.09.2018г.) 

3 сентября Замдиректора по УВР 

Секретарь учебной части 



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

(по состоянию на 01.09.2018г.) 

до 6 сентября Техник 

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 01.09.2018г.) 

до 10 сентября Педагог-организатор 

6.4. 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 01.09.2018г.) 

до 10 сентября Педагог-организатор 

6.5. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.09.2018г.) 

до 10 сентября Педагог-организатор 

6.6. Обновление электронного портфолио успеваемости студентов по учебным 

группам и специальностям 

до 15 сентября Заведующий отделениями 

 Классные руководители 

6.7. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  до 30 сентября замдиректора по УПР 

 


