


ориентации обучающихся « Перспектива» 

1.7. Корректировка методических пособий по организации учебно-

исследовательской деятельности студентов  (выпускные квалификационные 

работы) 

26 апреля Методист 

Председатели ПЦК 

1.8. Подготовка и проведение психолого - педагогического консилиума (3 курс) 

 

26 апреля Педагог-психолог 

Зав.отделениями 

Классные руководители 

1.9. Анализ результатов содержательной экспертизы ППССЗ специальности 

39.02.01 Социальная работа на степень соответствия требованиям ФГОС 

СПО 

29 апреля Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

Завотделением социальной 

работы 

Методист 

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

Завотделением начальных 

классов 

1.11. Внедрение  государственной информационной системы «Электронное 

образование» (ГИС ЭО) 

апрель Замдиректора по УВР 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

1.11.1 Ввод календарно-тематических планов УД, МДК и ПМ  ППССЗ 

специальностей 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах очной формы обучения 

25 апреля Преподаватели 

Председатели ПЦК 

1.11.2 Индивидуальное и групповое консультирование сотрудников по мере 

необходимости 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

Замдиректора по УВР 

1.11.3 Контроль за работой сотрудников колледжа в системе ГИС «ЭО» 29 апреля Замдиректора по УВР 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

1.12. Выявление студентов с пассивным профессиональным самоопределением 29 апреля  Замдиректора по УПР 

Педагог-психолог 

классные руководители 

1.13. Разработка ППССЗ специальностей на 2017-2018 учебный год:   

1.13.1. Составление календарного графика  учебного процесса ГПОУ «ВПК»на 

2017-2018 учебный год (очная и заочная формы обучения) 

30 апреля  Замдиректора по УВР 

1.13.2. Разработка учебных планов специальностей на 2017-2018 учебный год. 30 апреля Замдиректора по УВР 



Очная форма обучения на базе ООО углубленной подготовки: 

- 44.02.02  Преподавание в начальных классах; 

Очная форма обучения на базе СОО углубленной подготовки: 

- 44.02.02  Преподавание в начальных классах; 

Заочная форма обучения на базе СОО углубленной подготовки: 

- 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 

Замдиректора по УПР 

председатели ПЦК 

1.14. Проведение обучения  по ГО сотрудников колледжа 1 и 3 пн. месяца 

февраль – ноябрь 

2017 

Директор 

Преподаватель-организатор ОБЖ  

2. Мероприятия для детей и молодежи 

2.1. Подготовка сборной команды колледжа для участия в открытой молодежной 

Спартакиаде г.Воркуты в 2016-2017 учебном году – соревнованиях по 

волейболу 

29марта-2 апреля Руководитель спортивного клуба 

 

2.2.  Участие ГПОУ «ВПК» в городской Информационной ярмарке «Тебе, 

молодой!» 

1 апреля Замдиректора по УПР  

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

2.3. III этап  предзащиты  ВКР студентами выпускных групп заочного отделения  01– 03 апреля Председатели ПЦК, 

Руководители ВКР 

2.4. III этап  предзащиты  ВКР студентами выпускных групп очного отделения 04 – 08 апреля Председатели ПЦК, 

Руководители ВКР 

2.5. Проведение  конкурса «Спорт. Музыка. Грация», между ПОО города, 

посвященному Международному Дню здоровья 

7 апреля Педагог-организатор 

Преподаватель-организатор БЖД 

2.6 Систематическое обновление информации о возможностях участия 

студентами колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного 

уровня (пресс – релиз) 

10, 20 и 30 

апреля 

Методист 

Председатели ПЦК 

2.7. Участие студентов в городских мероприятиях 

 Педагогическая гостиная «Целевые ориентиры ФГОС ДО. 

Патриотическое воспитание дошкольников через ознакомление с 

родословной и традициями семьи» (20 апреля) 

 Педагогическая конференция «Инновации в образовании» 

(творческо-методический отчѐт инновационных образовательных 

учреждений) 

по расписанию 

методических 

мероприятий 

УПРО  

Методист 

 

2.8. Участие студентов в городских, республиканских, межрегиональных, 

всероссийских, международных смотрах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, акциях, мероприятиях 

апрель Руководители служб 



2.9. Проведение общеколледжного часа общения «Умей ценить жизнь» 

(профилактика формирования суицидальных намерений студентов) 

10 апреля Педагог-психолог   

классные руководители 

2.10. Диагностика сформированности общих компетенций у студентов выпускных 

групп очного и заочного отделений 

В течение месяца Педагог-психолог   

  

2.11. Проведение  финала  конкурса «Студент года - 2017» 11 апреля Замдиректора по УПР 

Жюри конкурса 

2.12. Проведение   отчетной конференции по итогам преддипломной практики 

студентов выпускных групп очной формы обучения  

12 апреля Замдиректора по УПР 

Руководители практики 

2.13 Проведение установочной конференции для студентов заочной формы 

обучения с целью подготовки к преддипломной  практике 

13 апреля Замдиректора по УПР 

Руководитель практики     

2.14 Организация и проведение в ГПОУ «ВПК» Ярмарки педагогических 

профессий 

15 апреля Замдиректора по УПР 

Педагог-психолог     

Педагог-организатор 

2.15 Административный (весенний) рубежный контроль знаний студентов 1-4 

курсов специальностей 44.02.01 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 

Дошкольное образование:  

  - предварительная аттестация учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной  и производственной практики  

-   междисциплинарное тестирование  по специальности    

с 11 по  19 апреля  

 

 

с 11 по 15 апреля 

 

с 17 по 19 апреля 

Замдиректора по УВР, 

завотделениями 

2.16 Заполнение индивидуальных  карт профессионального развития 

студентов выпускных групп 

17-29 апреля Замдиректора по УПР 

Педагог-психолог     

2.17 Организация и проведение конкурса стихов о войне «Строки опаленные 

войной» 

22 апреля Педагог-организатор 

Преподаватели русского языка и 

литературы 

2.18 Участие студентов колледжа в республиканском конкурсе «Мы ЗА здоровый 

образ жизни» 

25 апреля Замдиректора по УВР, 

преподаватели изо и 

прикладного искусства 

2.19 Организация и проведение общеколледжного смотра строя и песни, 

посвященного 72-й годовщине Победы в ВОВ  

28 апреля Педагог-организатор 

Класссные руководители 

 

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 

апреля 

Замдиректора по УПР,  

Педагог-психолог 

3.2. Проведение рекламной кампании и информирование населения с целью 

создания спроса на дополнительные образовательные услуги колледжа 

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

апрель-май Директор,  

Члены приемной комиссии 



буклетов, обновление информации на сайте колледжа и в Вконтакте)  

3.3. 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 

марта  работы 

ПЦК 

Председатели ПЦК 

3.4. Заседание Совета по профилактике правонарушений  2 –я пятница 

апреля 

Председатель Совета по 

профилактике правонарушений 
 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

4.1. Участие во Всероссийском конкурсе на лучшую методическую разработку 

по пропаганде использования детьми-пешеходами световозвращающих 

элементов 

с 15 февраля по 

15 мая 

Педагог-организатор 

Преподаватели изобразительной 

деятельности 

4.2. Участие студентов и сотрудников колледжа в зимнем Фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

1 апреля Преподаватель-организатор ОБЖ  

4.3. Участие в Общероссийской заочной конференции молодых авторов 

профессиональных образовательных организаций «Будем помнить…» 

1 апреля Методист 

4.4. Участие во Втором всероссийском конкурсе гражданской грамотности 

«Онфим»: 

- «День космонавтики»; 

-«День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф»; 

-«День российского парламентаризма» 

 

 

12 апреля 

26 апреля 

 

27 апреля 

Педагог-организатор 

Преподаватели информатики 

 

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 март 2016-2017 уч.года  

до 5 апреля Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

- отчет о выполнении государственного заказа за 1 квартал, информацию 

представить на сайте колледжа и на BUSGOV 

10 апреля Замдиректора по УВР 

Техник 

- анализ выполнения государственного заказа за 1 квартал, корректировка 

госзадания ГПОУ «ВПК» на 2017 год 

10 апреля Директор 

Замдиректора по УВР 

 

- подготовка отчета о самообследовании  деятельности колледжа за 2016-

2017гг.  на 1 апреля 2017 года 
10 апреля Директор 

- анализ результатов экзаменов (квалификационных) по профессиональным 

модулям специальностей студентов весенней экзаменационной сессии 

с 17 по 28 апреля Замдиректора по УПР, 

Руководители практики 



очного и заочного отделений 

- анализ результатов весеннего рубежного контроля (предварительной 

аттестации студентов и междисциплинарного тестирования по 

специальности) 

с 23 по 28 апреля Заведующие отделениями 

  Поддержка сайта: 

 оперативное размещение информации на сайте 

 поддержание открытости деятельности колледжа 

апрель Замдиректора по УВР 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

5.2. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет пропущенных и замещенных занятий за март 2017 года 

до 3 апреля Замдиректора по УВР, 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.3. Составление расписаний лабораторно-экзаменационных сессий 1 курсов  

заочной формы обучения 

до 3 апреля Замдиректора по УВР  

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.4. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет рабочего времени педагогов (табель) 

15 и 25 апреля Директор 

Специалист по кадрам 

5.5. Контроль за ведением учебной и производственной документации за март: 

- журналы учебных занятий,  консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы консультаций учебно-производственной практики; 

- зачетные книжки; 

- зачетные и экзаменационные ведомости 

до 15 апреля Завотделениями,  

Замдиректора по УПР, 

методист  

 

5.6. Привлечение работодателей в качестве председателей аттестационных 

комиссий  экзаменов (квалификационных) на заочном отделении по 

профессиональным модулям  ПМ.03,  ПМ 05 (специальность 44.02.01 

Дошкольное образование) 

8, 9, 14, 15 апреля Замдиректора по УВР, 

Замдиректора по УПР 

5.7 Контроль представленных на сайте колледжа результатов проведения 

мониторинга деятельности колледжа за 1 полугодие 2016-2017 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 

до 30 апреля Замдиректора по УВР, 

Руководители служб 



- деятельности по психологическому сопровождению 

5.8. Подведение итогов  конкурса «Самая лучшая группа -2017»: 28 апреля Педагог-организатор 

5.9. Обобщение опыта по внедрению инновационных образовательных 

технологий в ГПОУ «ВПК» 

30 апреля Методист 

5.10. Мониторинг качества воспитательной работы апрель 2017 Педагог-организатор  

Педагог-психолог 
 

6.Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о контингенте обучающихся (по состоянию на 

01.04.2017г.) 

до 3 апреля замдиректора по УВР 

секретарь учебной части 

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

(по состоянию на 01.04.2017г.) 

до 6 апреля замдиректора по УВР 

техник 

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 01.04.2017г.) 

до 10 апреля Педагог-организатор 

6.4. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.04.2017г.) 

до 10 апреля Педагог-организатор 

6.5. Обновление электронного портфолио успеваемости студентов по учебным 

группам и специальностям 

до 15 апреля Завотделениями, 

 классные руководители 

6.6. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  до 29 апреля замдиректора по УПР 

 


