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№
п/п

Содержание мероприятия Срок 
исполнения 

(дата, месяц)

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1. Мероприятия для работников образования

1.1. Обучение руководящих и педагогических работников по программе 
Академии Ворлдскиллс Россия по программе «Эксперт демонстрационного 
экзамена по стандартам \*/ог1с18кШ$ Ки$51а», компетенции - «Дошкольное 
воспитание» и «Преподавание в младших классах»

апрель-май Замдиректора по УВР

1.2 Систематическое обновление банка информации о возможностях 
публикации и участия в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах, 
семинарах разного уровня преподавателями колледжа

Постоянно Методист 
Председатели ПЦК

1.3. Участие преподавателей во Всероссийском конкурсе фондов оценочных 
средств

со 2 апреля Методист
Преподаватели

1.4. Проведение организационного собрания с членами Совета по 
профориентации по подготовке к участию колледжа в городской Ярмарке 
учебных мест на базе МОУ «СОШ№1»

2 апреля Председатель Совета по 
профориентации

1.5. Организация работы по синхронизации профессиональных стандартов 
"Специалист по социальной работе" и "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" с ФГОС СПО 
специальностей 39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное 
образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах

10 апреля Замдиректора по УВР 
Замдиректора по УПР



1.6. Обеспечение работы  государственной информационной системы 

«Электронное образование» (ГИС ЭО) 

Постоянно Замдиректора по УВР 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

1.7. Индивидуальное и групповое консультирование сотрудников по работе в 

государственной информационной системе «Электронное образование» 

(ГИС ЭО) 

по мере 

необходимости 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

Замдиректора по УВР 

Завотделениями 

1.8. Контроль за работой сотрудников колледжа в системе ГИС «ЭО» 12 и 26 апреля Замдиректора по УВР 

Завотделениями 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

1.9. Обсуждение и внесение  дополнений к проекту отчета о самообследовании  

деятельности  ГПОУ «ВПК»  за 2017г.  

14 апреля Директор 

Руководители служб 

1.10. Проведение педсовета  по теме «Результаты образовательной деятельности 

ГПОУ  «Воркутинский педагогический колледж» за 2017 год» 

18 апреля Директор 

Руководители служб 

1.11. Утверждение  синхронизации профессиональных стандартов   с  ФГОС СПО 

специальностей  в области трудовых функций и  действий с работодателями 

– социальными партнерами колледжа 

20 апреля Замдиректора по УПР 

 

1.12. Обновление ППССЗ специальностей  39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 

Дошкольное образование  и 44.02.02 Преподавание в начальных классах на 

2018-2019 учебный год с учетом профессиональных стандартов "Специалист 

по социальной работе" и "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)"  

с 02 апреля до 

 15 мая 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

Завотделениями 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.13. Подготовка преподавателями колледжа участника Отборочного Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г.Ярославле  по 

компетенции  «Дошкольное воспитание» 

с 01 апреля  по  

20 апреля 

Замдиректора по УПР 

Руководители практики 

1.14. Проведение инструктажа для руководителей преддипломной практики 

студентов  4 курса заочной формы обучения  

19 апреля Замдиректора по УПР 

 

1.15. Проведение заседания учебно-методического совета 25 апреля Председатель учебно-

методического совета 

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

Завотделениями 

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

апрель – ноябрь  

Директор 

Преподаватель-организатор ОБЖ  

2. Мероприятия для детей и молодежи 



 

2.1. 

Участие в республиканском конкурсе творческих работ по пропаганде 

ценности здоровья среди обучающихся образовательных организаций 

Республики Коми «Мы ЗА здоровый образ жизни!» 

апрель - май Преподаватели 

Замдиректора по УВР 

 

2.2. Участие в конкурсе с использованием гранта Президента РФ «Дорогою 

добра» в рамках проекта «ПатриУм» 

до 1 апреля Методист,  

преподаватели 

 

2.3. 

Благотворительная акция для воспитанников ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних», посвященная 

Международному Дню птиц 

1 апреля Руководитель волонтерского 

отряда «Инициатива» 

2.4. Участие в XI-ой республиканской Спартакиаде студентов профессиональных 

образовательных организаций Республики Коми на 2017-2018 учебный год и  

открытой молодежной Спартакиады г.Воркуты в 2017-2018 учебном году – 

финальные соревнования по волейболу (г.Сыктывкар) 

с 1 по 6 апреля Руководитель спортивного клуба 

«Факел» 

2.5. Подведение итогов конкурса «Самая лучшая группа» с 2 по 7апреля  Педагог-организатор 

 

2.6. 

Участие в открытой молодежной Спартакиаде г.Воркуты в 2017-2018 

учебном году - соревнованиях по настольному теннису 

с 2 по 7апреля Руководитель спортивного клуба 

«Факел» 

 

2.7. 

Проведение   отчетной конференции по итогам преддипломной практики 

студентов выпускных групп очной формы обучения  

3 апреля Замдиректора по УПР 

Руководители практики 

2.8. Проведение городских мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

здоровья: Конкурс «Спорт. Музыка. Грация» 

Десант «Антидепрессант» 

7 апреля Педагог-организатор 

Классные руководители 

2.9. Участие в конкурсе с использованием гранта Президента РФ «История 

профессии: прошлое, настоящее и будущее» в рамках проекта «ПатриУм» 

до 8 апреля Методист,  

преподаватели 

2.10. Проведение часов общения со студентами колледжа «Учись управлять 

собой» 

9 апреля Педагог-психолог 

Классные руководители 

2.11. Участие в  VI Республиканской студенческой научно-практической 

конференции «Культура и образование: традиции современность, 

перспективы развития» 

до 9 апреля Методист,  

преподаватели 

2.12. Участие в X Республиканском конкурсе детского творчества «Безопасность 

глазами детей» 

до 10 апреля  Методист,  

преподаватели 

2.13. Проведение мероприятий в рамках года «Добровольца» (волонтера), 

совместно с Центральной библиотечной системой г.Воркуты – «Бабушка-

онлайн». «Дедушка – онлайн»: реализация Национальной социальной 

программы бесплатного обучения старшего поколения навыкам 

компьютерной грамотности и информационным технологиям) 

апрель Педагог-организатор 

Руководитель волонтерского 

отряда «Инициатива» 

2.14. Организация  экскурсий в музей колледжа.  Посещение городской выставки 

«#Армия, армии (жен.род) 

В течение месяца Руководитель музея 

2.15. Подготовка к фестивалю, посвященному 73-ей годовщине Победы в Великой В течение месяца Педагог-организатор 



Отечественной войне Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

2.16. Проведение  финала  конкурса «Студент года - 2017» 13 апреля Замдиректора по УПР 

Жюри конкурса     

2.17. Участие в ежегодном республиканском конкурсе книжных впечатлений 

«Республику свою по книгам узнаю» 

до 15 апреля Методист,  

преподаватели 

2.18. Участие в конкурсе с использованием гранта Президента РФ «Портрет 

литературного героя» в рамках проекта «ПатриУм» 

до 15 апреля Методист,  

преподаватели 

2.19. Проведение установочной конференции для студентов 4 курса заочной 

формы обучения с целью подготовки к преддипломной  практике 

19 апреля Замдиректора по УПР 

Руководитель практики    

2.20. Заполнение индивидуальных  карт профессионального развития 

студентов выпускных групп 

с 16  апреля по 28 

апреля 

Замдиректора по УПР 

Педагог-психолог     

2.21. Участие в конкурсе с использованием гранта Президента РФ «Конкурс 

перевода» в рамках проекта «ПатриУм» 

до 19 апреля Методист,  

преподаватели 

2.22. Участие в конкурсе с использованием гранта Президента РФ 

«Патриотический кинообзор» в рамках проекта «ПатриУм» 

до 22 апреля Методист,  

преподаватели 

2.23. Участие в Международном конкурсе искусства для детей   Science Without 

Borders Challenge (гранты) 

до 23 апреля Методист,  

преподаватели 

2.24. Участие победителя  регионального этапа чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  по  компетенции  «Дошкольное 

воспитание»  в Отборочном  Чемпионате ВСР  в г.Ярославле   

с 23 апреля по 

27 апреля 

Замдиректора по УПР 

Руководители практики 

2.25. Организация и проведение в ГПОУ «ВПК» Ярмарки педагогических 

профессий 

21 апреля Замдиректора по УПР 

Педагог-психолог     

Педагог-организатор 

2.26. Участие в работе жюри в республиканской молодежной конференции 

«Исследовательская деятельность как фактор профессионального 

самоопределения» (ВПТ) 

28 апреля Методист 

Педагог-психолог 

2.27. Тренинг педагогического лидерства (3-й курс) с 23 апреля по 28 

апреля 

Педагог-психолог 

2.28. Участие в 26 ежегодном международном конкурсе художественной 

литературы и документального эссе Tom Howard/John H. Reid  Fiction&Essay 

Contest (гранты) 

до 30 апреля Методист,  

преподаватели 

2.29. Систематическое обновление информации о возможностях участия 

студентами колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного 

уровня  

постоянно Методист 

Председатели ПЦК 

2.30. Посещение и/или участие студентами колледжа городских методических 

мероприятий 

по плану УПРО 

на апрель 

Методист 

 



2.31. Подведение итогов  преддипломной практики студентов выпускных групп 

очной формы обучения (сбор и проверка отчетной документации, подготовка 

выступлений к отчетной конференции) 

до 2 апреля Замдиректора по УПР 

Руководители практики 

2.32. Реализация на базе ГПОУ «ВПК» Республиканским центром поддержки 

молодежных инициатив Программы «Вожатый 24/21»  

апрель 
(по согласованию) 

Завотделениями 

Педагог-организатор 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 

3.1. Выездная профориентационная кампания в г. Инта и участие в городской 

«Ярмарке профессий» 

12-14 апреля Замдиректора по УПР,  

Педагог-психолог 

3.2. 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 

3.3. Заседание Совета по профилактике правонарушений  3 –я пятница 

марта 

Председатель Совета по 

профилактике правонарушений 

 Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами, 

подведомственными Упро 

до 27 апреля Замдиректора по УПР  

 

3.4. 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)  

апрель-май Директор,  

Завотделениями 

3.5. 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 на 

апрель 

ПЦК 

Председатели ПЦК 

 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

4.1. Проведение Всероссийского исторического квеста «Космос», посвященного 

Дню космонавтики для обучающихся ОО и ГУ города 

12 апреля Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

4.2. Открытие выставки «Творчество без границ», в рамках Всероссийской акции 

«Культурный минимум», посвященной Международному дню культуры 

15 апреля Руководитель музея колледжа 

4.3. Участие студентов в VI Всероссийском конкурсе обучающихся СПО  

«Моя профессия – моѐ будущее» 

до 15 апреля Методист 

4.4. Участие во Втором Всероссийском смотре-конкурсе проектных работ 

обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций «Я  PROEKТИРУЮ   БУДУЩЕЕ!» 

до 16 апреля Методист,  

преподаватели 

4.5. Проведение игры «РИСК: разум, интуиция скорость, команда», в рамках 27 апреля Педагог-организатор 



Всероссийской лиги интеллектуальных игр для обучающихся ОО и ГУ 

города 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 
 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

5.1. 

 

Оценка образовательной деятельности, системы управления колледжа, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ основных показателей деятельности колледжа за 

2017.  

 Подготовка отчета о самообследовании  деятельности колледжа за 2017г.   

до 14 апреля Директор 

заместители директора, 

руководители служб 

5.2. Контроль и учет выполнения ППССЗ специальностей за 2017-2018 

учебный год: 

  

 - контроль вычитки учебных часов и выполнения рабочих программ УД и 

ПМ ППССЗ специальностей за март 2017-2018 уч.года  

до 6 апреля Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

- контроль проведения весенней экзаменационно - лабораторной сессии на 

заочном отделении и участия работодателей в качестве председателей 

аттестационных комиссий  экзаменов (квалификационных)  

по графику 

апреля 

Замдиректора по УВР, 

Замдиректора по УПР 

- контроль III этапа предзащиты ВКР студентами 3, 4-го курса очного и 

заочного отделения по специальностям  44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02. Преподавание в начальных классах (гр.31-У, 40-В, 410-В, 420-В, 

421-В) 

с 09 апреля  

по 21 апреля 

Методист 

Замдиректора по УВР 

- контроль и анализ результатов экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям специальностей студентов весенней 

экзаменационной сессии  заочного отделений 

30 апреля замдиректора по УПР 

- контроль  ведения учебной и производственной документации за март: 

- журналы учебных занятий,  консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы учебно-производственной практики,  консультаций учебно-

производственной практики; 

- зачетные книжки; 

- зачетные и экзаменационные ведомости 

до 30 апреля Завотделениями,  

Замдиректора по УПР, 

методист  

 

5.3. Контроль и учет рабочего времени педагогов:  

- табель рабочего времени за март 2018 года; 

- учет пропущенных и замещенных занятий за март  2018 года 

до 3 апреля Специалист отдела кадров 

Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 



расписания учебных занятий 

5.4. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет рабочего времени педагогов (табель) 

15 и 25 апреля Специалист по кадрам 

5.5. Контроль выполнения государственного заказа за 1 квартал и представления 

информации  в МОНиМП РК, на сайте колледжа и  BUSGOV. 

10 апреля замдиректора по УВР 

техник 

5.6. Контроль представленных на сайте колледжа результатов проведения 

мониторинга деятельности колледжа за 1 полугодие 2017-2018 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 15 апреля Замдиректора по УВР 

 

6.Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о контингенте обучающихся (по состоянию на 

01.04.2018г.) 

до 5 апреля Замдиректора по УВР 

Секретарь учебной части 

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

состоянию на 01.04.2018г.) 

до 6 апреля техник 

6.3. Обновление электронного портфолио успеваемости студентов по учебным 

группам и специальностям 

до 15 апреля Завотделениями 

 Классные руководители 

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 01.04.2018г.) 

до 10 апреля Педагог-организатор 

6.5. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.04.2018г.) 

до 10 апреля Педагог-организатор 

6.6. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  до 31 апреля замдиректора по УПР 

 


