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проветривание; 

-обеспечение контроля за работоспособностью систем противопожарной защиты, 

аварийного освещения; 

-контроль, организация и проведение вакцинации от гриппа и коронавирусной 

инфекции обучающихся и сотрудников на базе колледжа 

1.3 Реализация Плана основных мероприятий на 2022-2023 учебный год по 

переходу ВФ ГПОУ «СГПК» на новые ФГОС СПО по специальностям 

44.02.02. Преподавание в начальных классах (зарегистрирован 22.09.2022 № 

70193), 44.02.01 Дошкольное образование (зарегистрирован 22.09.2022 № 

70195) с 01 сентября 2023 года   

февраль Руководитель филиала 

Заместитель руководителя 

Заведующий отделениями 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.4 Отчеты о работе ВФ ГПОУ «СГПК» в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

-  ежедневный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки; 

-данные по вакцинации сотрудников против новой коронавирусной 

инфекции и гриппа в администрацию МО ГО «Воркута» 

Ежедневно 
(ГПОУ «СГПК») 

еженедельно по 

четвергам 
(Администрация МО 

ГО «Воркута») 

Заместитель руководителя 

1.5 Регистрация обучающихся и внедрение в образовательный процесс 

информационно-коммуникационной образовательной платформы для 

дистанционного обучения «СФЕРУМ» (российский аналог ZOOM), 

предназначенной для осуществления учебного процесса, общения между 

преподавателями, студентами и родителями 

1 февраля 

 

постоянно 

 

 

Методист 

        Системный администратор 

Председатели ПЦК 

1.6 Мастер - класс «Цифровые инструменты и сервисы в работе педагога» 

на базе мастерской по компетенции «Преподавание в младших классах»  

2 февраля Шамсутдинова А.В., к.пед.н., 

финалист Всероссийского 

конкурса «Мастер года» 2021 

1.7 Выставка творческих работ преподавателей Воркутинского филиала, 

посвященная Году педагога и наставника 

3 февраля Методист 

Брилко Е.Ю., руководитель музея 

Преподаватели  

1.8 Проведение совещаний с ответственными лицами по вопросам подготовки к 

открытию конкурса профмастерства   в ВФ ГПОУ «СГПК» «Студент 

года – 2023» 

с 1 по 4 февраля Заместитель руководителя 

Организатор практики  

на дошкольном отделении 

Оргкомитет 

1.9 Организация работы по оформлению отчетных документов по бесплатному 

питанию за январь 

до 10 февраля Социальный педагог 

1.10 Систематическое обновление банка информации о возможностях и 

результатах опубликования и участия в научных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах, семинарах разного уровня преподавателями колледжа (пресс – 

релиз) 

7, 14, и 21 

февраля 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.11 Анализ воспитательной работы классных руководителей учебных групп 

колледжа за 1 полугодие 2022-2023 года 

10 февраля Специалист по работе с 

молодежью 

http://monitoring.komiedu.ru/


Классные руководители 

1.12 Заседание учебно-методического совета колледжа 15 февраля Председатель учебно-

методического совета 

1.13 Проведение инструктивных совещаний с преподавателями колледжа, 

участвующими в руководстве производственной практикой студентов  
с 1 по 18 февраля 

 

Заместитель руководителя 

Организатор практики на 

отделении 

Руководители практики 

1.14 Проведение инструктивных совещаний с представителями СОШ и ДОУ, 

участвующими в руководстве производственной практикой студентов  
с 1 по 18 февраля Заместитель руководителя 

Организатор практики на 

отделении 

1.15 Разработка месячного календарного плана воспитательной работы со 

студенческим коллективом классными руководителями учебных групп на 

март 2023 года 

20 февраля Специалист по работе с 

молодежью 

Классные руководители 

1.16 Аудит информации на официальном сайте ВФ ГПОУ «СГПК» в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 

1802 от 20 октября 2021г. «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, а также о признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

до 21 февраля Руководитель филиала 

Методист 

Системный администратор 

Руководители служб 

1.17 Организация подготовительной работы по проведению анализа 

самообследования деятельности ВФ ГПОУ «СГПК» за 2022г. 

 Подготовка аналитических материалов к отчету о самообследовании 

деятельности ВФ ГПОУ «СГПК» за 2022г. 

до 1 марта Заместитель руководителя 

Заведующий отделениями 

Методист 

Руководители служб 

1.18 Корректировка Программы развития ВФ ГПОУ «СГПК» на 2022-2025 

годы в соответствии с современными требованиями и критериями развития 

СПО; разработка плана мероприятий по реализации Программы развития ВФ 

ГПОУ «СГПК» на 2023 год 

февраль Руководитель филиала 

Руководитель Службы качества 

Руководители проектов 

Программы развития 

1.19 Работа педагогического коллектива по обновлению ППССЗ специальностей 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах на 2023-2024 учебный год (2-4 курсы обучения) 

февраль-март Заместитель руководителя 

Заведующий отделениями 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.20 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 2022-2023 учебный год 

по плану Библиотекарь 

Специалист по работе с 

молодежью 

Классные руководители 

Студсовет 



1.21 Использование электронных образовательных ресурсов в учебно-

воспитательном процессе (взаимопосещение учебных занятий) 

февраль - июнь Заместитель руководителя 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.22 Очное обучение педагогических работников МОУ СОШ И ДОУ по 

программе «Основы работы с интерактивной доской SMART»  

февраль Заместитель руководителя 

Системный администратор 

1.23 Подготовка и проведение V-й Республиканской научно-практической 

конференции «На пороге взрослой жизни: горизонты открытий» на базах 

ВФ ГПОУ «СГПК», ГПОУ «СГПК»  

28 февраля Руководитель филиала 

Методист 

Члены оргкомитета  

1.24 Проведение организационных мероприятий в рамках подготовки к 

демонстрационным экзаменам по компетенциям «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в младших классах»  

февраль 

по плану 

программных 

мероприятий 

Заместитель руководителя 

Организатор практики  

на дошкольном отделении 

1.25 Участие в заседаниях республиканских методических объединений 

руководителей, учителей-предметников, классных руководителей, педагогов-

психологов 

февраль Методист 

Преподаватели 

Педагог-психолог 

1.26 Работа педагогического коллектива по обновлению ППССЗ специальностей 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах на 2023-2024 учебный год 

февраль-март Заместитель руководителя  

Заведующий отделениями 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.27 Разработка Плана работы ВФ ГПОУ «СГПК» по обеспечению 

безопасности персональных данных на 2023 год 

февраль Руководитель филиала 

Системный администратор 

Техник 

1.28 Актуализация содержания и работы электронных кабинетов преподавателей 

на официальном сайте ВФ ГПОУ «СГПК» 

февраль 

 

Преподаватели 

1.29 Изучение обновленных прайсов учебной литературы, предназначенных для 

ФГОС специальностей колледжа 

по предложениям Библиотекарь 

Методист 

1.30 Участие преподавателя колледжа в составе жюри муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года - 2023» среди 

педагогических работников образовательных учреждений подведомственных 

Управлению образования г.Воркуты 

февраль - март Руководитель филиала 

Черножукова Н.Ф., 

организатор практики на 

отделении 

1.31 Участие преподавателя колледжа в составе жюри муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года - 2023» среди педагогических 

работников образовательных учреждений подведомственных Управлению 

образования г.Воркуты 

февраль - март Руководитель филиала 

Пиженко С.И.,  

заместитель руководителя 

филиала 

1.32 Организация подготовки специалистов по запросам работодателей: 

-  заключение договоров о сотрудничестве на 2023 год;  

- профконсультации для студентов-выпускников с целью формирования 

планов на продолжение педагогического образования 

февраль-май заместитель руководителя 

педагог-психолог  



1.33 Открытие новых учебных групп профессиональной переподготовки 

специалистов по дополнительным профессиональным образовательным 

программам на 2023 год 

январь-февраль  Ответственный  

за организацию платных 

образовательных услуг 

1.34 Проведение рекламной кампании и информирование населения с целью 

создания спроса на образовательные услуги колледжа (составление прайс-

листа, подготовка рекламных буклетов, информация на сайте колледжа) 

февраль 

 

Заведующий отделениями 

1.35 Организация взаимодействия с дошкольными образовательными 

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

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

информации) 

февраль 

 

Заведующий отделениями 

1.36 Диагностика социально-психологического микроклимата в педагогическом и 

студенческом коллективах 

февраль  Педагог-психолог 

1.37 Проведение занятий для сотрудников филиала по программам обучения в 

области ГО и защиты от ЧС 

1 и 3 пн. месяца 

февраль – ноябрь  

Руководитель филиала 

Преподаватель-организатор БЖ  

1.38 Выставление в ГИС «ЭО» ВФ ГПОУ «СГПК» итоговых оценок за семестр и 

результатов промежуточной аттестации 1–го полугодия 2022-2023 учебного 

года 

по календарному 

графику 

учебного 

процесса 

Преподаватели  

Классные руководители 

Заведующий отделениями 

 

1.39 Выставление текущих оценок, ведение учета посещаемости, назначение 

заданий самостоятельной работы обучающимся в ГИС «ЭО» ВФ ГПОУ 

«СГПК» 

ежедневно Преподаватели  

Классные руководители 

Заведующий отделениями 

1.40 Обеспечение работы системы ГИС «ЭО» на 2022-2023 учебный год по плану работы Методист 

Ответственный  

за составление расписания 

1.41 Выполнение мероприятий в ГИС ЭО по закрытию 1 семестра  январь-февраль Ответственный  

за составление расписания  

Преподаватели  

1.42 Выполнение мероприятий в ГИС ЭО по открытию 2 семестра  по графику 

учебного 

процесса 

Ответственный  

за составление расписания  

Преподаватели 

1.43 Удаление в архив расписания занятий в учебных группах за 1-ое полугодие 

2022-2023 учебного года  

до 1 марта Ответственный за составление 

расписания 

1.44 Актуализация данных для расписания учебных занятий на 2-ое полугодие 

2022-2023 учебного года  

по плану работы Заведующий отделениями  

1.45 Актуализация сведений о курсовых работах  по графику УИД Методист 

1.46 Актуализация сведений о работниках и движении обучающихся  в течение 3-х рабочих 

дней в случае 

изменения 

информации  

Учебная часть 

Специалист по управлению 

персоналом 



1.47 Контроль полноты и достоверности данных, загружаемых в систему, 

недопущение ввода в систему дублирующихся записей («дублей») 

ежедневно Системный администратор 

1.48 Работа с абитуриентами 2023 года по телефону и на сайте филиала - рубрика 

«Вопрос – ответ»  

по запросу Заведующий отделениями  

1.49 Проведение индивидуальных консультаций для абитуриентов 2023 года и их 

родителей 

по запросу Руководитель филиала 

Заместитель руководителя 

Педагог-психолог 

1.50 Проведение групповой консультации для преподавателей по вопросу 

«Профилактика девиантного поведения» 

февраль Педагог-психолог 

2. Мероприятия для детей и молодежи 
 

2.1 Организация и проведение цикла «Золотая лекция» «Учитель 21 века» 

(онлайн) в рамках реализации мероприятий Большой учительской недели 

Года педагога и наставника 

1 февраля Методист 

2.2 Мастер - класс на базе мастерской по компетенции «Преподавание в 

младших классах»: «Цифровые инструменты и сервисы в работе 

педагога» в рамках реализации мероприятий Большой учительской недели 

Года педагога и наставника 

2 февраля Шамсутдинова А.В., к.п.н., 

финалист Всероссийского 

конкурса «Мастер года» 2021 

2.3 Выставка творческих работ преподавателей Воркутинского филиала, в 

рамках реализации мероприятий Большой учительской недели Года педагога 

и наставника 

3 февраля Методист 

Преподаватели колледжа 

2.4 Организация и проведение внеурочных занятий «Разговоры о важном» - 

еженедельные информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности (сценарий занятий, 

методические рекомендации по их проведению, интерактивный визуальный 

контент, разрабатываются на федеральном уровне для студентов СПО и 

размещены на портале «Единое содержание общего образования» 

(www.edsoo.ru) в разделе «Внеурочная деятельность») 

− 06.02.2023 Ценность научного познания  

− 13.02.2023 Россия в мире  

− 20.02.2023 Признательность доказывается делом (О. Бальзак)  

− 27.02.2023 Нет ничего невозможного  

6, 13, 20, 27 

февраля 

Специалист по работе с 

молодёжью 

Классные руководители 

2.5 Акция волонтёрского отряда «Всемирная дата борьбы против рака» 1 февраля Социальный педагог 

Руководитель волонтерского 

отряда «Инициатива» 

Классные руководители 

2.6 Организация воспитательной работы со студентами по календарному плану февраль Специалист по работе с 



классных руководителей учебных групп колледжа молодежью 

Классные руководители 

2.7 Проведение инструктивного собрания со студентами выпускных групп в 

рамках подготовки к участию в конкурсе профмастерства   в ВФ ГПОУ 

«СГПК» «Студент года – 2023» 

с 1 по 4 февраля Заместитель руководителя 

Организатор практики  

на дошкольном отделении 

Оргкомитет 

2.8 Инструктивные собрания со студентами 3,4 курсов отделения начальных 

классов и дошкольного отделения об организации и проведении 

производственной практики   

с 1 по 4 февраля Заместитель руководителя 

Организатор практики  

на дошкольном отделении  

2.9 День воинской славы России (оформление стенда). Размещение на 

официальных платформах филиала 

2 февраля Специалист по работе с 

молодежью 

ОЦГПВ «Волонтеры Победы» 

Системный администратор 

2.10 Предзащита индивидуальных проектов студентами групп 10-В и 10-У очной 

формы обучения на базе основного общего образования на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий 

 

8 - 9 февраля 

Методист 

Председатели ПЦК 

 

2.11 Проведение городских молодежных игр среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений г. Воркуты «Защитники Отечества» 

8-9 февраля Руководитель студенческого 

спортивного клуба  

«Арктические волки» 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

Преподаватель физкультуры 

2.12 Проведение общеколледжного часа общения «Основы безопасного 

поведения в сети Интернет» 

10 февраля Специалист по работе с 

молодежью 

Педагог-психолог 

2.13 Организация мероприятия, посвященного Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества (встреча с ветеранами 

боевых действий) первые курсы 

14 февраля  Специалист по работе с 

молодежью 

Преподаватель  

русского языка и литературы 

2.14 Общеколледжный открытый урок, посвященный 200-летию со дня 

рождения К.Д.Ушинского в рамках реализации Плана мероприятий Года 

педагога и наставника 

17 февраля Методист 

Председатели ПЦК 

2.15 Организация получения дополнительного профессионального образования 

для студентов колледжа 1 - 2 курсов (профессиональная переподготовка) 

февраль-июнь Ответственный за организацию 

платных образовательных услуг 

2.16 Оформление книжной выставки, посвященной Дню Конституции 

Республики Коми «Именем Конституции» 17 февраля 

Специалист по работе с 

молодежью 

Библиотекарь 

2.17 Акция в поддержку российских солдат, урок мужества «Зов души»  февраль Специалист по работе с 

молодежью 



Преподаватель русского языка и 

литературы 

2.18 Час общения для обучающихся на тему: «Профилактика зависимости от 

спиртосодержащих напитков и энергетиков» 

февраль Специалист по работе с 

молодежью 

Классные руководители 

2.19 Час общения «Здоровый образ жизни» с представителем ПНД 

 

февраль Специалист по работе с 

молодежью 

Классные руководители 

2.20 Участие студентов и преподавателей  в весенней сессии онлайн-уроков  

финансовой грамотности Банка России на сайтеhttps://dni-fg.ru/ 

февраль Заместитель руководителя 

Преподаватель обществознания 
2.21 Обновление материалов профориентационных стендов «Образование и 

карьера», «Тебе, выпускник» 

февраль Председатель Совета по 

профориентации 
2.22 Соревнования по пулевой стрельбе среди студентов ВФ ГПОУ «СГПК» 21 февраля Специалист по работе с 

молодежью 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
2.23 Проведение мероприятия, посвященного Дню Отечества – 23 февраля  

«А ну-ка, юноши! 

22 февраля Специалист по работе с 

молодежью 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Классный руководитель 

дежурной группы 
2.24 Оформление стенда «Быстрая смерть за небольшие деньги» 22 февраля Специалист по работе с 

молодежью 

Студенческий совет 
2.25 Подготовка учебными группами 1-4 курсов творческих номеров 

праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню 

февраль-март  Классные руководители 

2.26 Подготовка к участию в Этапе городской молодежной Спартакиады среди 

обучающихся образовательных организаций г.Воркуты – волейбол 

с 24 февраля Специалист по работе с 

молодежью 

Преподаватель физической 

культуры 
2.27 Мероприятие, посвященное Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Размещение информации в официальной странице 

«Вконтакте» 

24 февраля Специалист по работе с 

молодежью 

Классные руководители 
2.28 Подготовка к концерту, посвященному Международному женскому дню 8 

марта 

февраль-март Специалист по работе с 

молодежью 

Культурно-массовая комиссия 

Студсовета 
2.29 Оформление информационного стенда «Для милых дам» и трансляция 

видео-поздравлений от групп 

февраль-март Специалист по работе с 

молодежью 



Классные руководители  

Информационная комиссия 

Студсовет 

Студенческие группы 
2.30 V Открытая республиканская научно-практическая конференция «На 

пороге взрослой жизни: горизонты открытий» 

28 февраля Методист, 

преподаватель, ответственный за 

организацию учебно-

исследовательской деятельности 
2.34 Реализация Плана мероприятий, посвященных 78-летию Победы в Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 годов 

февраль-май Специалист по работе с 

молодежью 

Студсовет 
2.35 Оформление и обновление информационных стендов: «Для вас, 

абитуриенты», «Дополнительное профессиональное образование», 

«Информация для поступающих» 

февраль-март  Заведующий отделениями 

2.36 Участие в работе антитеррористической комиссии МО ГО «Воркута» по 

реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Республике Коми на 2019-2023 годы 

Согласно плана 

мероприятий 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Специалист по работе с 

молодежью 
2.37 Проведение патриотических мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества: 

- военно-спортивной эстафеты «Школа выживания» для воспитанников 

Центра помощи семьи и детям, 

- Сталинградская битва, 1943 год  «Они отстояли Родину» 

третья неделя 

февраля 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Педагог-организатор 

ОЦГПВ «Волонтеры Победы» 

 

 
2.38 Разработка и выпуск рекламных буклетов здоровьесберегающей 

направленности, распространение среди населения 

февраль Социальный педагог 

ВО «Инициатива» 
2.39 Реализация программ творческих и спортивных кружков, секций: 

«Оформитель», «Территория творчества», «Вокальный ансамбль», 

«Баскетбол», «Волейбол», «Настольный теннис», «Лыжные гонки», 

«Пулевая стрельба», «ОФП (1 группа)», «ОФП (2 группа)». 

февраль Специалист по работе с 

молодежью 

Руководители кружков 

2.40 Участие студентов в городских мероприятиях, организованных 

Централизованной библиотечной системой г. Воркута 

февраль Специалист по работе с 

молодежью 
2.41 Подготовка творческих работ для выставки, посвященной Международному 

женскому дню 

февраль-март Специалист по работе с 

молодежью 

Руководитель музея 
2.42 Подведение итогов ежегодного общеколледжного конкурса «Самая 

лучшая группа - 2022» 

февраль-март Специалист по работе с 

молодежью 

Студенческий совет  
2.43 Организация участия во Всероссийском комплексе «Готов к труду и 

обороне» студентов ВФ ГПОУ «СГПК» 

по графику Руководитель студенческого 

спортивного клуба  



«Арктические волки» 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

Преподаватель физкультуры 
2.44 Организация лыжных прогулок выходного дня  февраль Преподаватель физкультуры 

2.45 Проведение профориентационной работы в общеобразовательных и 

социальных организациях города  

февраль - март Председатель Совета по 

профориентации 

Преподаватели 
2.46 Организация участия студентов 1-3 курсов в молодежном чемпионате             

г. Воркуты по интеллектуальной игре «60 секунд» 

февраль-апрель Специалист по работе с 

молодежью 
2.47 Организация работы стипендиальной комиссии февраль 

по графику 

Социальный педагог 

Стипендиальная комиссия 
2.48 Заседание Студенческого совета февраль 

по графику 

Специалист по работе с 

молодежью 

Студенческий совет 
2.49 Организация участия студентов во Всероссийском конкурсе проектных и 

исследовательских работ обучающихся/воспитанников «Юность науки» 

февраль Методист,  

преподаватели 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 

 
3.1 Распределение баз производственной и преддипломной практики студентов 

3,4 курсов дошкольного отделения и отделения начальных классов 

до 1 февраля Заместитель руководителя 

Организатор практики на 

дошкольном отделении 

3.2 Подготовка аналитических материалов к отчету о самообследовании 

деятельности  ВФ ГПОУ «СГПК»  за 2022г.  
до 18 февраля Руководитель филиала 

Заместитель руководителя 

Руководители служб 

3.3 Составление расписания учебных занятий по заочной форме обучения на 

весеннюю экзаменационно-лабораторную сессию 2022-2023 учебного года 

для гр.310-В 

до 25 февраля Ответственный за расписание 

учебных занятий 

3.4 Организация и проведение рекламной кампании (информирование 

выпускников 9 классов школ об образовательных услугах колледжа) в 

рамках работы Совета по профориентации 

по графику 

февраля 

Заместитель руководителя 

Педагог-психолог 

Преподаватели 

3.5 Заседание Совета по профилактике правонарушений  2 –я пятница 

февраля 

Председатель Совета по 

профилактике правонарушений 

3.6 Взаимодействие со специалистами социальной защиты населения и 

бухгалтерией г. Сыктывкара для оформления справок на государственную 

социальную стипендию и бесплатное питание студентов колледжа 

Ежедневно  Социальный педагог 



3.7 Выдача талонов на бесплатное питание  Ежедневно Социальный педагог 

3.8 Заседание Стипендиальной комиссии по назначению государственной 

академической стипендии на 2-е полугодие 2022-2023 учебного года, 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии на февраль 2023 года 

3-й понедельник 

февраля 

Специалист по работе с 

молодежью 

Председатель Стипендиальной 

комиссии 

3.9 Организация мероприятий по соблюдению студентами Правил внутреннего 

распорядка колледжа и профилактики деструктивного поведения 

февраль Члены администрации 

Педагог-организатор 

 

3.10 Информационная поддержка мероприятий колледжа (публикации в группе 

ВПК в социальной сети Вконтакте, на официальном сайте, информационных 

стендах) 

в течение 

учебного года 

Системный администратор 

Руководитеи служб 

3.11 Оказание тьюторской помощи первокурсникам 

 

февраль Педагог-психолог 

Специалист по работе с 

молодежью 

Студенческий совет  

3.12 Заседания предметно-цикловых комиссий преподавателей 

профессиональных модулей специальностей 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах: «Обновление 

образовательных программ на 2022-2023 учебный год» 

По плану работы  Председатели ПЦК 

3.13 Корректировка пакета документов приемной комиссии 2023 года и 

локальных актов:  

- Правила приема в ВФ ГПОУ «СГПК» в 2023 году;  

- Положение о приемной комиссии 

в течение 

февраля 

Руководитель филиала 

Заведующий отделениями 

Секретарь приемной комиссии 

3.14 Подготовка и размещение информации по приему 2023 года на официальном 

сайте колледжа в разделе «Абитуриент» в соответствии с пунктом 18 

Порядка приема на обучение по образовательным программам СПО, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 (ред. 

от 20.10.2022) "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.11.2020 N 60770) 

до 1 марта Руководитель филиала 

Заведующий отделениями 

Секретарь приемной комиссии 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 
 

1 Организация и проведение Всероссийского исторического квеста 

«Сталинградская битва»  

февраль Специалист по работе с 

молодежью 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

2 Подготовка и отбор конкурсных номеров для участия в февраль-март  Специалист по работе с 



муниципальномэтапе Всероссийского конкурса «Студенческая весна 

2022» 

молодежью 

Классные руководители 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 
 

5.1 Проведение мониторинга состояния здоровья студентов и сотрудников 

колледжа в рамках контроля санитарно-эпидемиологической ситуации МОН 

и МП РК (ОРВИ, грипп, КОВИД-19)  

ежедневно 

по четвергам 

 

Заместитель руководителя 

 

5.2 На постоянной основе осуществление персонифицированного учета 
несовершеннолетних, систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в колледже 

постоянно Заведующий отделениями 

Социальный педагог 

Классные руководители 

5.3 Проведение ежемесячного мониторинга суицидальных попыток 
обучающихся с последующим установлением причин и принятием мер по 
оказанию педагогической и психологической помощи подростку 

ежемесячно Руководитель филиала 

Педагог-психолог 

5.4 Составление табеля, сведений о получении бесплатного питания студентами 

колледжа за январь. 

Заполнение реестра социальной защиты по бесплатному питанию студентов 

колледжа 

до 10 февраля Социальный педагог 

5.5 Анализ деятельности колледжа:   

- анализ реализации плана мероприятий на 2023 год по улучшению значений 

показателей по результатам мониторинга качества подготовки кадров в ВФ 

ГПОУ «СГПК» 

1 февраля Руководитель филиала 

Заведующий отделениями 

 

- анализ доступности и качества питания в ВФ ГПОУ «СГПК»  10 февраля Руководитель филиала 

Социальный педагог 

- анализ итогов деятельности служб и структурного подразделения филиала 

колледжа за I полугодие 2022-2023 учебного года 

до 25 февраля Руководитель филиала 

Руководители служб 

- анализ результатов экзаменов (квалификационных) по профессиональным 

модулям специальностей студентов  

27 февраля Заместитель руководителя 

Руководители практики 

- внутренний мониторинг качества ведения официального сайта ВФ ГПОУ 

«СГПК» в соответствии с экспертной картой, утвержденной приказом МО и 

Н РК  

27 февраля Методист 

Системный администратор 

5.6 Итоги выполнения объема учебной нагрузки преподавателей: 

- анализ выполнения учебных планов специальностей за 1 полугодие 2022-2023 уч.  

года (вычитка учебных часов и выполнение рабочих программ УД и ПМ); 

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

специальностей за январь 2022-2023 уч.года 

до 3 февраля Методист 

Ответственный за расписание 

учебных занятий 

5.7 Проведение зимней промежуточной аттестации по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02  Преподавание в начальных классах 

до 6 февраля Заведующий отделениями 

Преподаватели 

5.8 Учет рабочего времени педагогов:  до 11 февраля Руководитель филиала 



- учет пропущенных и замещенных занятий за январь 2023 года Ответственный за расписание 

учебных занятий 

5.9 Контроль за ведением учебной и производственной документации: 

-электронные журналы учебных занятий и практики, журналы консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы консультаций учебно-производственной практики; 

- зачетные книжки;  зачетные и экзаменационные ведомости; 

- журналы работы кружков и секций 

февраль Заведующий отделениями 

методист  

Специалист по работе с 

молодежью 

5.10 Контроль представленных на сайте колледжа результатов проведения мониторинга 

деятельности колледжа за 1 полугодие 2022-2023 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; 

- внутренний аудит сайта; 

- проверка учебных кабинетов; 

- проверка отчетной документации служб; 

- деятельности по психологическому сопровождению 

до 13 февраля Заведующий отделениями 

Системный администратор 

 

5.11 Учет рабочего времени педагогов за февраль (табель)   15 и 24 февраля Специалист по управлению 

персоналом 

5.12 Размещение на официальном сайте колледжа информации о наличии 

вакансий по педагогическим специальностям  

20 февраля Специалист по управлению 

персоналом 

5.13 Информация о поступавших в адрес организации обращений граждан на 

информационный ресурс ССТУ. РФ 

28 февраля 

(ежемесячно) 

Руководитель филиала 

Системный администратор 

5.14  Организация и контроль поддержки официального сайта и странички 

колледжа Вконтакте: 

• оперативное размещение информации на сайте 

• поддержание открытости деятельности колледжа 

февраль 

(постоянно) 

Методист 

 Преподаватели колледжа  

Системный администратор  

 

6. Формирование банка данных 
 

6.1 Сбор сведений о результатах трудоустройства выпускников 2021, 2022 года в 

рамках мероприятий мониторинга трудоустройства 

до 5 февраля Заместитель руководителя 

Ответственный за организацию 

практики на дошкольном отделении 

6.2 Обновление сведений о контингенте обучающихся (по состоянию на 

01.02.2023г.) 

до 10 февраля Секретарь учебной части 

Заведующий отделениями 

6.3 Обновление сведений о контингенте обучающихся в ГИС «ЭО»  до 9 февраля Учебная часть 
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