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План  
деятельности ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж»  

на ноябрь 2020г 
 

№ п/п Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

(дата, месяц) 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
 

1. Мероприятия для работников образования 
 

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

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

соответствии с постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020г.№16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций в условиях  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» и 

методическими рекомендациями Роспотребнадзора для ПОО от 17 

августа 2020года: 

- проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

бесконтактной термометрией, включающих обработку рук кожными 

антисептиками или дезинфицирующими салфетками, предназначенными для 

этих целей; 

-  организация питания студентов согласно графику посещения столовой; 

- проведение раз в неделю генеральной уборки помещений колледжа с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

- проведение сквозного проветривания помещений согласно графику; 

- обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов 

для обеззараживания воздуха; 

- обеспечение контроля за работоспособностью систем противопожарной 

защиты, аварийного освещения; 

- проведение целенаправленной педагогической работы по гигиеническому 

воспитанию обучающихся и их родителей (законных представителей); 

представление и постоянное обновление информации на официальном сайте 

Постоянно 

 

По плану 

мероприятий 

Директор 

Заместители директора 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности  



колледжа и др. 

1.2. Проведение приемной кампании 2020 года по специальностям: 

- 44.02.01 Дошкольное образование (очное на базе основного общего 

образования, заочное на базе среднего общего образования);   

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очное на базе основного 

общего образования)   

до 25 ноября 
(по необходимости) 

Директор 

Члены приемной комиссии 

1.3. Работа с абитуриентами на сайте колледжа рубрика  «Вопрос – ответ»  по запросу Заведующий отделениями  

1.4. Проведение индивидуальных консультаций для абитуриентов и их 

родителей 

по запросу Директор 

Заведующий отделениями 

Педагог-психолог 

1.5. Изучение спроса и запись на дополнительные платные образовательные 

услуги на 2020-2021 учебный год (УпрО, ОУ СПО, социальные партнеры) 

ноябрь Заведующий отделениями 

1.6. Обновление локальных актов ГПОУ «ВПК»: 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

ППССЗ в ГПОУ «ВПК», 

- О практической подготовке обучающихся в ГПОУ «ВПК»,  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ 

до 10 ноября Заместители директора 

Заведующий отделениями 

1.7 Обучение преподавателей колледжа и представителей работодателей по 

программе «Эксперт демонстрационного экзамена» в режиме онлайн на 

платформе Академии Ворлдскиллс  

ноябрь Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

 

1.8. Участие преподавателей колледжа в программах повышения квалификации 

в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ»  по темам 

«Основы цифровой грамотности», «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», «Обработка персональных данных»  на 

образовательном портале «Учеба. онлайн» 

ноябрь Методист 

Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

1.9. Реализация Плана «Дорожная карта» внедрения целевой модели 

наставничества в ГПОУ «ВПК» в 2020-2021 учебном году: 

- отбор/ выдвижение наставников в ГПОУ «ВПК», 

- реализация  плана работы Школы наставников ГПОУ «ВПК», 

- формирование наставнических пар/ групп в ГПОУ «ВПК» 

ноябрь Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Методист 

1.10 Реализация Программы модернизации ГПОУ «ВПК», реализующего 

образовательные программы среднего профессионального образования,  

в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров  

в Республике Коми на 2018 – 2020 годы: 

Подготовка материально-технической базы для проведения 

демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации по 

специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах  в 2020-2021 

по плану 

программных 

мероприятий 

 

 

 

 

Директор 

Пиженко С.И., 

заместитель директора 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

http://www.vpcollege.ru/images/stories/O_kollege/lokaln-akt/Poryadok-obr-deyat-ppsz_2020.pdf
http://www.vpcollege.ru/images/stories/O_kollege/lokaln-akt/Poryadok-obr-deyat-ppsz_2020.pdf


учебном году. 

Ремонтные работы площадки для проведения Демонстрационного экзамена 

по компетенции «Преподавание в младших классах» 

 

ноябрь 

1.11 Проведение заседания рабочей группы по реализации проектов Программы 

развития ГПОУ «ВПК» на 2020-2025гг. и проектов Программы 

профессионального воспитания студентов ГПОУ «ВПК» на 2019-2022 

годы 

18 ноября Директор 

Руководитель Службы качества 

1.12. Обеспечение эффективного функционирования системы ГИС «ЭО» на 2020-

2021 учебный год 

по плану  Заведующий отделениями 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

Техник 

1.13 Участие преподавателей и студентов в Онлайн-уроках финансовой 

грамотности, в рамках проекта Управления Службы по защите прав 

потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг 

с 16 сентября по 

18 декабря 

Цыганова Г.А. 

заместитель директора 

Методист 

Преподаватели 

1.14. Участие  в заседаниях республиканских методических объединений 

учителей-предметников, классных руководителей, педагогов-психологов 

ноябрь Педагог-организатор 

Преподаватель 

1.15. Участие педагогических работников колледжа в республиканском конкурсе 

методических разработок «Здоровье. Ответственность. Выбор»  

с 01 октября по 

11 декабря 

Методист  

Преподаватели 

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) 

13, 20 и 27 

ноября 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.17. Участие преподавателей в заседаниях региональных методических 

объединений  

ноябрь  Цыганова Г.А.  

заместитель директора 

Методист 

1.18. 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 2020-2021 учебный год 

по плану Библиотекарь 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Студсовет 

1.19. 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) 

в течение 

учебного года 

Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Преподаватели обществознания 

1.20. Семинар для преподавателей, руководителей индивидуальных проектов 

студентов 1 курса на базе основного общего образования 

11 ноября Преподаватель, руководитель 

службы качества 

1.21. Обновление информации на сайте колледжа в разделах «Профилактическая 

деятельность» и «Безопасность» 

до 20 ноября Педагог-психолог 

Техник 



1.22. Проведение заседания учебно-методического совета 

 

25 ноября Председатель учебно-

методического совета 

1.23. Проведение административного совещания «О готовности психолого-

педагогического консилиума «Профилактика трудностей адаптации 

первокурсников к обучению в колледже» 

27 ноября Директор 

Педагог-психолог 

1.24. Организация и проведение медицинского осмотра работников колледжа с 20 ноября  

по 01 декабря 

Директор 

Специалист по закупкам 

Специалист по кадрам 

1.25. Организация и проведение родительского общеколледжного собрания и 

родительских собраний учебных групп 1-4х курсов 

 27 ноября  

 

Директор 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

1.26. Согласование тематики выпускных квалификационных работ с 

представителями работодателя (директора ОО, заведующие ДОО, 

руководители социальных учреждений города)   

ноябрь Директор 

Методист 

1.27. Изучение прайсов учебной литературы по специальностям колледжа в 

соответствии с ФГОС СОО и СПО 

по предложениям Библиотекарь 

  

1.28. Составление заявки на учебно-методические пособия в рамках реализации 

производственной практики по ПМ.01 специальности 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС НОО 

 ноябрь Библиотекарь 

Замдиректора по УПР 

1.29 Участие преподавателей  в Открытом Фестивале методической продукции 

педагогических работников «Профессионализм. Творчество. Успех». 

ноябрь Методист 

Преподаватели 

1.30. Участие в республиканском конкурсе «Лучший педагогический проект в 

системе работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья – 2020» 

ноябрь Методист 

Преподаватели 

2. Мероприятия для детей и молодежи 

2.1. Проведение комплекса мероприятий по адаптации первокурсников с 30 августа по  

04 декабря 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор    

2.2. Групповая диагностика студентов 1-4 курсов колледжа по плану работы 

педагога-психолога 

по плану работы  

ноября 

 

Педагог-психолог 

 

2.3. Оказание тьюторской помощи первокурсникам (наставничество) 

 

октябрь-февраль Педагог-психолог 

Руководитель волонтерского 

отряда «Инициатива» 

Студенческий совет  

2.4. Подготовка и участие студентов колледжа к участию в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

Коми (г.Сыктывкар) 

30 ноября - 

04 декабря 

Пиженко С.И. 

заместитель директора 

Преподаватели 

2.5. Предзащита курсовых работ студентов  групп  30-В, 310-В  с 26 октября 

по 07 ноября 

Методист 

Председатели ПЦК 



Руководители курсовых работ  

2.6. Административный осенний рубежный контроль знаний (предварительная 

аттестация студентов, междисциплинарные тесты по специальностям) 

с 02 по 14 ноября 

 

Цыганова Г.А.  

заместитель директора 

Заведующий отделениями 

Члены СМК 

2.7. Конкурс уголков студенческих групп колледжа 30 ноября Педагог-организатор 

Классные руководители 

Студсовет 

2.8. Организация и проведение мероприятий в рамках Плана мероприятий по 

реализации образовательных событий, приуроченных  государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, на 2020-2021 учебный год в 

Республике Коми: 

- День народного единства;  

- Международный день толерантности; 

- День матери в России;  

 

 

 

 

 

 

4 ноября 

16 ноября 

29 ноября 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Студсовет 

2.9. Участие в Республиканской и интернет-олимпиаде по русскому языку и 

литературе  

с 23 по 30 ноября Методист 

Преподаватель 

2.10. Систематическое обновление информации о возможностях участия 

студентов колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного уровня 

(пресс – релиз) 

10, 20 и 30 

ноября 

Методист 

Председатели ПЦК 

2.11. Проведение общеколледжного классного часа «Психология счастливого 

родительства» 

20 ноября Педагог-психолог 

 

2.12. Участие студентов колледжа в VIII  Республиканской студенческой научно-

практической конференции «Культура и образование: традиции и 

современность, перспективы развития»  

 до 20 ноября  Методист 

Преподаватели 

2.13. Участие сборной команды колледжа в соревнованиях по теннису XIX 

республиканской Спартакиады студентов профессиональных 

образовательных организаций Республики Коми 2020-2021 учебного года 

1-я декада ноября Преподаватель 

Руководитель спортивного 

клуба «Факел» 

2.14. Участие сборной команды колледжа по баскетболу в соревнованиях 

Открытой молодежной спартакиады г.Воркуты 2020-2021 учебного года 

с 15 по 30 ноября Преподаватель 

Руководитель спортивного 

клуба «Факел» 

2.15. Участие в VIII Межрегиональной конференции «Спиридоновские чтения» до 20 ноября Методист 

Преподаватели 

2.16. Организация и проведение турнира колледжа по шахматам, посвященного 

77-летию города Воркуты 

с 18 по 26 ноября Руководитель спортивного 

клуба «Факел» 

2.17. Участие преподавателей в VII дистанционном конкурсе «Моя презентация» С 20 октября по 

07 декабря  

Методист 



2.18. II этап предзащиты ВКР студентов группы  410-В с 16 по 21 ноября Методист 

Председатели ПЦК 

Руководители курсовых работ 

2.19. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Воркуты с 20 по 30 ноября Педагог-организатор 

Классные руководители 

2.20. Организация интеллектуально-развлекательного мероприятия для 

воспитанников социального приюта «Надежда», посвященного 

Международному Дню защиты прав детей 

21 ноября Педагог - организатор 

волонтерский отряд 

«Инициатива» 

2.21. Подготовка к мероприятиям, посвященным Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

3-я декада 

 ноября 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

2.22. Утверждение индивидуальных планов-графиков исследовательской работы 

ВКР студентов заочного отделения  гр. 410-В 

до 28 ноября Заведующий отделениями 

2.23. Общественная защита курсовых работ на учебно-практической конференции 

«Студент-воспитатель, учитель, актёр, ... исследователь» студентов группы 

30-В 

30 ноября Методист 

Руководители курсовых работ  

2.24. Участие в ежегодной национальной премии «Студент года-2020». Очный 

этап в г. Москва 

до 30 ноября Педагог-организатор 

Преподаватели 

2.25. Участие в международном конкурсе рисунков и фотографий, приносящих 

счастье 

ноябрь Методист 

2.26. Инструктивные собрания по организации и проведению учебной и 

производственной практики со студентами 3 курса (ПМ.04), 4 курса (ПМ.03, 

ПМ.05) заочного отделения специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 

по плану Пиженко С.И. 

Заместитель директора 

 

2.27. Организация и проведение первичного медицинского осмотра студентов 2 

курса дошкольного отделения 

 по плану Пиженко С.И., 

Заместитель директора, 

ответственный за организацию 

практики на дошкольном 

отделении 

2.28. Инструктивные собрания по организации и проведению учебной и 

производственной практики (ПМ.01) со студентами  2 курса специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

по плану Пиженко С.И. 

заместитель директора 

 

2.29. Проведение инструктажа студентов  2  курса по охране труда на 

производстве в период производственной практики 

по плану Пиженко С.И. 

заместитель директора 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

    

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 



3.1. Начало  рекламной кампании и информирование населения с целью 

создания спроса на основные и дополнительные образовательные услуги 

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

рекламных буклетов, обновление информации на сайте колледжа и в 

Вконтакте)  

ноябрь Директор  

Члены приемной комиссии 

3.2. Заседания предметно-цикловых комиссий преподавателей специальностей 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02  Преподавание в начальных 

классах  

по плану 

  работы 

ПЦК на ноябрь 

Председатели ПЦК 

3.3. Заседание Совета по профилактике правонарушений  2 –я пятница 

ноября 

Председатель Совета по 

профилактике правонарушений 

3.4. Привлечение работодателя в качестве председателя аттестационной 

комиссии  экзамена (квалификационного) на заочном отделении по 

профессиональному модулю ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование  

по графику 

промежуточной 

аттестации 

Замдиректора по УПР 

Представители работодателей 

 

3.6. Проведение  рекламной кампании с целью информирования учащихся школ 

об основных и дополнительных образовательных услугах колледжа в 2021-

2022 учебном году  

по плану 

  работы 

Пиженко С.И. 

заместитель директора 

Преподаватели 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

4.1. Участие студентов 1-4х курсов очного отделения колледжа во 

Всероссийском социально - психологическом тестировании (СПТ) 

по плану Директор 

Педагог-психолог 

Заведующий отделениями 

Классные руководители 

4.2. Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств - 2020» (онлайн-формат) 04 ноября Педагог-организатор 

Классные руководители 

4.3. Участие в ежегодной Международной просветительской акции 

«Географический диктант» (Всероссийская общественная организация 

«Русское географическое общество»)  

 29 ноября Преподаватель географии 

 

4.4. Участие во Всероссийском онлайн-фестивале «Трофи ГТО» ноябрь-декабрь Педагог-организатор 

Преподаватели физической 

культуры 

4.5. Участие студентов в работе студенческого клуба «Молодежный бизнес-

инкубатор» на платформе АИС «Молодежь России»  

 ноябрь Педагог-организатор 

 

4.6. Проведение Всероссийского исторического квеста «1942. Партизанскими 

тропами», «1943. Все для фронта» 

с 06 по 28 ноября Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 
Координатор деятельности органов 

студенческого самоуправления  

4.7. Участие в III Всероссийской научно-практической конференции  

«Волонтерство: прошлое  и настоящее» 

23 ноября –  

04 декабря 

Методист 

 Педагог-организатор 



5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

5.1. Проведение внутренних комиссионных контрольных мероприятий 

обеспечения пожарной безопасности и предупреждения возникновения ЧС в 

ГПОУ «ВПК» 

до 1 ноября Директор 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

5.2. 

 

Анализ деятельности колледжа:   

- информация о поступавших в адрес организации обращений граждан до 5 ноября 

(ежемесячно) 

Директор 

Техник 

- предварительный отчет в Министерство о выполнении государственного 

задания за 2020 года (объемные показатели и  показатели качества) 

до 15 ноября Директор 

Специалист по кадрам 

Заведующий отделениями 

- анализ доступности и качества питания в ГПОУ «ВПК» 1 ноября Директор 

Педагог-организатор 

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

ППССЗ специальностей за октябрь 2020-2021 учебного года  

 1 ноября Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

- анализ проведения приемной кампании 2020 году  до 7 ноября Цыганова Г.А. 
Заместитель директора 

- проверка и утверждение материалов зимней промежуточной аттестации  на 

2020-2021 учебный год 

 

до 20 ноября Заведующий отделениями 
Заместитель директора 

Председатели ПЦК 

 - организация и контроль поддержки официального сайта и странички 

Вконтакте: 

• оперативное размещение информации на сайте 

• поддержание открытости деятельности колледжа 

ноябрь Цыганова Г.А. 

заместитель директора 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

Прасолова А.В. 

Педагог-организатор 

5.3. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет пропущенных и замещенных занятий за октябрь 2020 года 

1 ноября Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.4. Контроль за ведением учебной и производственной документации за октябрь 

2020-2021 учебного года: 

- журналы учебных занятий,  консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы консультаций учебно-производственной практики; 

- зачетные книжки  

до 10 ноября Пиженко С.И. 

заместитель директора 

Методист  

Заведующий отделениями 

 

5.5. Мониторинг за ходом информационной кампании по профилактике гриппа и 

ОРВИ 

Еженедельно по 

вторникам 

Пиженко С.И., 

Заместитель директора 

5.6. Мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки Ежедневно Пиженко С.И., 

Заместитель директора 

5.7. Анализ результатов осеннего рубежного контроля знаний студентов 1-4-х до 27 ноября Заведующий отделениями 



курсов   специальностей  Члены СМК 

Классные руководители 

5.8 Контроль за ведением учебной и производственной документации за 

сентябрь 2020-2021 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 30 ноября Заведующий отделениями 

Заместитель директора  

Методист  

 

6.Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о контингенте обучающихся (по состоянию на 

01.11.2020г.) 

1 ноября Директор 

Секретарь учебной части 

6.2. Обновление банка данных о студентах с инвалидностью и ОВЗ (по 

состоянию на 01.11.2020г.) 

1 ноября Пиженко С.И., 

Заместитель директора 

Секретарь учебной части 

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

(по состоянию на 01.11.2020г.) 

до 6 ноября Заведующий отделениями 

 

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 01.11.2020г.) 

до 10  ноября Педагог-организатор 

6.5. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.11.2020г.) 

до 10 ноября Педагог-организатор 

6.6. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  до 30 ноября Пиженко С.И., 

Заместитель директора  
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