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 действие  пропускного режима для всех сотрудников и посетителей 

колледжа, включающего контроль температуры тела и обработку рук 

кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками, 

предназначенными для этих целей; 

 проведение генеральной уборки помещений, в том числе дезинфекция и 

сквозное проветривание; 

  контроль работников столовой по исполнению требований санитарных 

норм;  

 обеспечение контроля за работоспособностью систем противопожарной 

защиты, аварийного освещения 

1.5. Проведение на базе ГПОУ «ВПК»  II-ой Открытой республиканской 

научно-практической конференции «На пороге взрослой жизни: 

горизонты открытий» для обучающихся и педагогических работников 

образовательных организаций  (заочная форма проведения) 

до 4 апреля Директор 

Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Члены оргкомитета 

1.6. Участие в серии мероприятий проекта  ФИРО и Департамента 

государственной политики в сфере профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской 

Федерации - «Мобильный колледж России» (методическая поддержка 

образовательным организациям, реализующим программы СПО, в части 

применения дистанционных технологий и электронного обучения в 

образовательном процессе в условиях предотвращения распространения 

коронавируса) 

 Вебинар №1  «Цифровизация среднего профессионального образования: 

ожидания и реальность» 

апрель Директор 

Заместители директора 

Заведующий отделениями 

Руководитель Службы качества 

1.7. Горячая линия  «Будь здоров!» специалистов экстренной психологической 

помощи населению, приуроченная к Всемирному дню здоровья 
с 6 по 8 апреля Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

1.8. Подготовка и размещение на официальном сайте ГПОУ «ВПК» для родителей 

(иных законных представителей) рекомендаций по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних  

до 10 апреля Директор 

Педагог-психолог 

1.9. Реализация Программы модернизации ГПОУ «ВПК», реализующего 

образовательные программы СПО, в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров в Республике Коми на 2019 – 2020 годы.  

Подготовка к проведению демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации по специальности  44.02.01 Дошкольное 

образование  16-18 апреля 2020 года: 

- размещение документации на официальном сайте колледжа; 

- контрольная проверка площадки; 

по плану 

программных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора,  

Черножукова Н.Ф., 

главный эксперт ДЭ 

 



-организация мероприятий по подготовке студентов к прохождению 

процедуры ДЭ; 

-проведение совещаний с членами экспертной группы. 

Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной 

аттестации по специальности  44.02.01 Дошкольное образование заочной 

формы обучения в группе 410-В  

 

 

 

16-18 апреля  

 

 

 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

 

1.10. Дистанционное обучение руководящих и педагогических работников по 

программе  Академии Ворлдскиллс Россия  по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам  WorldSkills Russia», 

компетенции - «Дошкольное воспитание» и «Преподавание  в младших 

классах» 

апрель Директор 

Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

1.11. Организация прохождения преподавателями ГПОУ «ВПК» курсов 

повышения квалификации по программам «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции» (квота 

МОНиМП РК – 5 человек) 

апрель Директор 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

 

1.12. Внесение данных об абитуриентах  ГПОУ «ВПК»  за 2017 и 2018 годы в 

АРМ ФИС ГИА и Приема 

до 3 апреля Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Лаборант учебной части 

1.13. Утверждение перечня мероприятий и целевых показателей реализации 

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

Программы профессионального воспитания студентов  ГПОУ «ВПК»: 

 6 апреля  Томченко Т.В., директор 

Шамсутдинова А.В., 

руководитель Службы качества 

1.13.1. 1) ПРОЕКТ «ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 

ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА» 

 Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

1.13.2. 2) ПРОЕКТ «WORLDSKILLS»  Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

1.13.3. 3) ПРОЕКТ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

 Ивлева С.Л., 

 заведующий отделениями 

1.13.4. 4) «ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

ГПОУ «ВПК»: 

 Швецова Е.В., 

педагог-организатор 

Шамсутдинова А.В., 

руководитель Службы качества 

1. Гражданско-патриотическое воспитание – 

Проект «Я-гражданин России» 

Швецова Е.В., 

педагог-организатор 

Прасолова А.В., 
руководитель общественного центра гражданско-

патриотического воспитания «Волонтеры Победы»  



Ивлева С.Л., 

 заведующий отделениями 

2. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание – 

Проект «Территория здоровья» 

 

Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Черножукова Н.Ф.,  
преподаватель медицинских дисциплин 

Бельтюков Д.А., 
преподаватель – организатор ОБЖ, физ-ры 

3. Культурно-творческое воспитание – 

Проект «Мастерская творчества» 

Чудинова Н.Ю., методист 

Кабрина О.И., методист, 

Брилко Е.Ю., преподаватель 

прикладного искусства 

4. Экологическое воспитание – Проект «Экодело» 

 

Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Черножукова Н.Ф.,  
преподаватель медицинских дисциплин 

5. Студенческое самоуправление – 

Проект «Социальная активность» 

Швецова Е.В., 

педагог-организатор 

Прасолова А.В., 
руководитель общественного центра гражданско-

патриотического воспитания «Волонтеры Победы» 

6. Развитие карьеры – 

Проект «Движение вверх!» 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

7.Молодежное предпринимательство – Проект «Бизнес-идея» Шамсутдинова А.В.,  

руководитель Службы качества 

Томченко Т.В., директор 

1.14. Обеспечение работы государственной информационной системы 

«Электронное образование» ГПОУ «ВПК» 

Постоянно Техник  

1.15. Индивидуальное и групповое консультирование сотрудников по работе в ГИС 

«ЭО» ГПОУ «ВПК» 

по мере 

необходимости 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

1.16. Выставление текущих оценок, ведение учета посещаемости, назначение 

заданий самостоятельной работы обучающимся в ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК» 

ежедневно Преподаватели 

Классные руководители 

1.17. Контроль  работы преподавателей колледжа в системе ГИС «ЭО» в 

период дистанционного обучения 

апрель -  

ежедневно 

Заведующий отделениями 
Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

1.18. Мероприятия по обновлению ППССЗ специальностей  44.02.01 

Дошкольное образование  и 44.02.02 Преподавание в начальных классах на 

апрель Цыганова Г.А., 

заместители директора 



2020-2021 учебный год Заведующий отделениями  

Методист 

Председатели ПЦК 

1.19. Оценка членами жюри отделения начальных классов и дошкольного 

отделения открытых мероприятий в рамках проведения конкурса 

профмастерства  ГПОУ «ВПК» «Студент года – 2020» 

апрель Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Председатели жюри 

1.20. Организация подготовки специалистов по запросам работодателей: 

-  заключение договоров о сотрудничестве на 2020 год;  

- профконсультации для студентов-выпускников с целью формирования 

планов на продолжение педагогического образования 

апрель-май Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Заведующий отделениями  

1.21. Проведение инструктажа для руководителей преддипломной практики 

студентов  4 курса заочной формы обучения специальности  44.02.01 

Дошкольное образование   

15 апреля Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

1.22. Работа с абитуриентами на сайте колледжа рубрика «Вопрос – ответ»  По запросу Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Заведующий отделениями 

1.23. Проведение  занятий  для сотрудников колледжа по программам обучения в 

области ГО и защиты от ЧС 

1 и 3 пн. месяца 

апрель – ноябрь  

Преподаватель-организатор ОБЖ  

1.24. Проведение  объектовой тренировки в ГПОУ «ВПК» по теме: «Экстренная 

эвакуация при возникновении пожара в здании»   

30 апреля  Директор 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Специалисты МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС»  

1.25. Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лучших психолого-

педагогических  программ и технологий в образовательной среде «ᴪ-

ПЕРСПЕКТИВА» -  конкурс лучших практик «Детям – безопасное 

Интернет-пространство» 

до 20 апреля Педагог-психолог  

Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Педагог-организатор 

1.26. Заполнение форм для проведения сбора сведений «Мониторинг по 

проведению ГИА по программам СПО в субъектах Российской Федерации» 

до 1 апреля Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Заведующий отделениями 

1.27. Заполнение форм для проведения сбора сведений «Мониторинг состояния 

подготовки педагогических кадров по образовательным программам СПО 

по укрупненной группе  44.00.00 Образование и педагогические науки» 

до 25 апреля Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Заведующий отделениями 

1.28. 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) 

апрель - май Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Преподаватель обществознания 



1.29. Организация работы по проверке учебных кабинетов за 2 полугодие 2019-2020 

учебного года в соответствии с методической темой ГПОУ «ВПК» 

апрель Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Методист 

1.30. Систематическое обновление банка информации о возможностях публикации 

и участия в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах, семинарах 

разного уровня преподавателями колледжа  

Постоянно Методист 

Председатели ПЦК 

1.31. Участие преподавателей колледжа в межведомственных рейдовых группах по 

проверке мест концентрации несовершеннолетних   

с 28 марта по 11 

апреля 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

2. Мероприятия для детей и молодежи 

2.1. Проведение мероприятий по предупреждению развития коронавирусной 

инфекции среди студентов: 

 организация  информационно-разъяснительной  работы с участниками 

образовательного процесса о необходимости соблюдения правил личной и 

общественной  гигиены; анонсирование информации на официальном сайте 

колледжа; 

 действие  пропускного режима для всех студентов колледжа, 

включающего контроль температуры тела и обработку рук кожными 

антисептиками или дезинфицирующими салфетками, предназначенными для 

этих целей 

апрель Директор 

Заведующий хозяйством 

Преподаватели 

2.2. Освоение образовательных программ студентами колледжа в 

дистанционной форме обучения в период введения режима повышенной 

готовности и в условиях предотвращения распространения коронавируса на 

территории РК и РФ 

апрель Заместители директора  

Заведующий отделениями 

Преподаватели 

2.3. Подготовка студентов группы 410-В заочной формы обучения к 

прохождению процедуры демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации по специальности  44.02.01 Дошкольное 

образование  

с 1 по 15 апреля Директор 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора,  

Черножукова Н.Ф., 

главный эксперт 

2.4. Проведение инструктажа для студентов  4 курса заочной формы обучения 

специальностей  44.02.01 Дошкольное образование  с целью подготовки к 

преддипломной  практике 

15 апреля Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Руководители практики    

2.5. Проведение III этапа предзащиты ВКР студентов групп 31-У, 40-В, 410-В с 6 по 18 апреля Руководители ВКР 

Председатели ПЦК 

Методист  

2.6. Участие студентов группы 410-В заочной формы обучения в сдаче с 16 по 18 Директор 



демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации по 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование 

апреля  Пиженко С.И.,  

заместитель директора,  

Черножукова Н.Ф., 

главный эксперт 

2.7. Реализация Плана мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 

Великой  Отечественной  войне 1941-1945 годов 

апрель-июнь Педагог-организатор 

Студсовет 

2.8. Участие  в  республиканской патриотической  фотоакции  «#ПостПобеды»  апрель - июнь Руководитель общественного 

центра гражданско-

патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» 

2.9. Работа со студентами - участниками отборочного  Чемпионата  Worldskills  

Russia - 2020 по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание 

в младших классах» 

по графику 

апреля 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Преподаватели колледжа 

2.10. Проведение 2 и 3 этапов конкурса профессионального мастерства «Студент 

года-2020»  

по графику 

апреля 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

Члены жюри конкурса  

2.11. Торжественное закрытие конкурса профессионального мастерства 

«Студент года-2020» 

апрель Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

Оргкомитет 

2.12. Подведение итогов конкурса «Самая лучшая группа ГПОУ «ВПК» – 2019 

года» 

с 2 по 7 апреля  Педагог-организатор 

2.13. Информирование студентов о проведении Республиканской горячей линии 

«Будь здоров!», посвященной Всемирному дню здоровья 

с 6 по 8 апреля Педагог-организатор 

Координатор Студсовета 

2.14. Участие в республиканском конкурсе социальной рекламы «Время 

безопасности!»  

с 1 по 24 апреля Преподаватели  

2.15. Участие студентов колледжа в XII республиканском конкурсе детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 

апрель Педагог-организатор 

Преподаватель-организатор ОБЖ  

Преподаватели ИЗО 

2.16. Организация и проведение дистанционного конкурса рисунков и электронный 

плакатов «Покоряя космос», посвященный Дню космонавтики 

до 12 апреля Кооридантор Студсовета 
Руководители кружков художественно-

эстетической направленности 

2.17. Участие студентов в Интернет-конкурсе на лучший проект по тематике 

развития личности в условиях цифровизации экономики и образования 

15 апреля Методист  

Преподаватели 

2.18. Участие в городской викторине «Воркута: от войны до современности», 

посвященная 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

до 15 апреля Преподаватели 

Координатор Студсовета 

2.19. Заполнение индивидуальных карт профессионального развития студентов 

выпускных групп 

с 15  апреля по 

27 апреля 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора  



Педагог-психолог     

  2.20. Общеколледжный классный час «Самое главное в жизни...» (по 

профилактике суицидального поведения)         
20 апреля Педагог-психолог 

Классные руководители 

2.21. Участие студентов в Международной дистанционной интернет-олимпиаде 

для студентов и школьников «Высшая лига» 

22 апреля Методист  

Преподаватели 

2.22. Участие в Республиканском конкурсе лидеров и руководителей детских и 

молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» 2020 года 

до 24 апреля Педагог-организатор 
Руководитель общественного 

центра гражданско-патриотического 

воспитания «Волонтеры Победы» 

2.23. Участие студентов в I Международном Конкурсе исследовательских и 

творческих работ по литературе, культурологи, изобразительному искусству 

26 апреля Методист  

Преподаватели 

2.24. Участие в IV городском литературном конкурсе-фестивале «Рифма вслух» апрель  Педагог-организатор 

Преподаватели  

2.25. Проведение городских мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

здоровья: Конкурс «Спорт. Музыка. Грация», Десант «Антидепрессант» 

 апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

2.26. Участие в Городской ярмарке профессий «Тебе, молодой»  на базе  МОУ 

"СОШ №39 им. Г.А.Чернова" г.Воркуты 

 апрель Педагог-организатор 

Педагог-психолог 
Координатор студенческого совета 

и волонтеров 

2.27. Проведение  отчетной конференции по итогам преддипломной практики 

студентов выпускных групп очной формы обучения  

 апрель Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Руководители практики 

2.28. Систематическое обновление информации о возможностях участия 

студентами колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного уровня  

постоянно Методист 

Председатели ПЦК 

2.29. Участие студентов колледжа в городских методических мероприятиях по плану УПРО 

на апрель 

Методист 

 

2.30. Внеурочные занятия по программе «Индивидуальное проектирование» для 

студентов 1 курса на базе основного общего образования  

по расписанию Руководитель службы качества 

2.31. Участие  студентов колледжа в городских мероприятиях в течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 

3.1. Дистанционная профориентационная кампания в г.Инта, Печора, Ухта.  апрель Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

Педагог-психолог 

3.2. Организация и проведение рекламной кампании (информирование учащихся 

9 классов и выпускников школ об образовательных услугах колледжа)   в 

по графику 

апреля 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора  
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рамках работы Совета по профориентации Педагог-психолог 

Преподаватели 

3.3. Заседание Совета по профилактике правонарушений  3 –я пятница 

апреля 

Председатель Совета по 

профилактике правонарушений 

3.4. Проведение заседания учебно-методического совета колледжа 17 апреля Председатель учебно-

методического совета 

3.5. 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 Заведующий отделениями 

3.6 Заседания предметно-цикловых комиссий преподавателей специальностей 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02  Преподавание в начальных 

классах 

по плану 

  работы ПЦК 

на апрель 

Председатели ПЦК 

 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

4.1. Участие студентов во Всероссийском конкурсе «Творческая работа «Моя 

семья в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

6 апреля Методист 

Преподаватели 

4.2. Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики популяризации 

здорового образа жизни на территории Российской Федерации» 

до 11 апреля Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

4.3. Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде для студентов 

образовательных организаций  среднего профессионального образования 

«Алые паруса»  (Центр интеллектуальных и творческих мероприятий, 

г.Новосибирск) 

в течение года Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Преподаватели  

4.4. 
Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде для студентов 

образовательных организаций  среднего профессионального образования в 

интернет издании «КОТ.RU» - КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ТЕСТЫ!» 

в течение года Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Преподаватели  

4.5. Участие ГПОУ «ВПК» во Всероссийском конкурсе сайтов образовательных 

организаций во Всероссийском конкурсе сайтов образовательных 

организаций 

  до 15 июня  Директор 

Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Руководители служб 

4.6. Участие во Всероссийском мониторинге информационной кампании по 

профилактике гриппа и ОРВИ 

Еженедельно 

по вторникам 

Пиженко С.И., 

заместитель директора 

4.7. Участие в международной акции «Георгиевская ленточка» с 22 апреля Педагог-организатор 
Руководитель ОЦГПВ «Волонтеры Победы» 

4.8. Участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика» апрель  Педагог-организатор 
Руководитель ОЦГПВ «Волонтеры Победы» 



4.9. Участие во Всероссийском проекте «Волонтеры Конституции» с 19 апреля Педагог-организатор 
Руководитель ОЦГПВ «Волонтеры Победы», 

ВО «Инициатива» 
4.10. Подготовка Всероссийского исторического квеста «1944.Дети Победы» для 

обучающихся ОО и ГУ города 

в течение 

месяца 

Педагог-организатор 
Руководитель ОЦГПВ «Волонтеры Победы» 

4.11. Участие в муниципальном этапе Всероссийского фестиваля «Студенческая 

весна – 2019»  

 

апрель Педагог-организатор 
Руководители кружков художественно-

эстетической направленности 

4.12. Участие в акции «Международный субботник» с 25 апреля  Педагог-организатор 
Руководитель ОЦГПВ «Волонтеры Победы» 

4.13. Участие в реализации федерального проекта  «Цифровой диктант», в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

до 11 апреля Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Преподаватели 

4.14. Участие во II Всероссийской интернет-олимпиаде по финансовой 

грамотности  

до 15 апреля Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Преподаватель обществознания 

4.15. Участие студентки колледжа во Всероссийском образовательном форуме 

«Волонтеры Победы» 

с 11 по 14 

апреля 

Педагог-организатор 

 

4.16. Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 24 апреля Педагог-организатор 
Руководитель ОЦГПВ «Волонтеры Победы» 

4.17. Проведение игры «РИСК: разум, интуиция скорость, команда», в рамках 

Всероссийской лиги интеллектуальных игр для обучающихся ОО и ГУ города 

27 апреля Педагог-организатор 
Руководитель ОЦГПВ «Волонтеры Победы» 

4.18. Проведение  Всероссийского открытого урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   

30 апреля Педагог-организатор 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

5.1. Контроль и учет выполнения ППССЗ специальностей за 2019-2020 

учебный год: 

  

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

ППССЗ специальностей за март 2019-2020 учебного года  

до 6 апреля Цыганова Г.А., 

заместители директора 
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 

Заместители директора  

 

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

заочного отделения по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 

с 8 апреля  

по 20 апреля 

Методист 

Цыганова Г.А., 



44.02.02. Преподавание в начальных классах (гр.31-У, 40-В, 410-В) заместители директора 

- контроль и анализ результатов экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям специальностей студентов весенней 

экзаменационной сессии  заочного отделений 

30 апреля Пиженко С.И., 

заместители директора 

 

- 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 Заведующий отделениями  

Пиженко С.И., 

заместители директора 

Методист  

 

5.2. Контроль и учет рабочего времени педагогов:  

- табель рабочего времени за март 2020 года; 

- учет пропущенных и замещенных занятий за март  2020 года 

до 3 апреля Ведущий специалист отдела кадров 
Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.3. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет рабочего времени педагогов (табель) 

15 и 25 апреля Ведущий специалист отдела кадров 

 

5.4. Контроль выполнения государственного заказа за 1 квартал и представления 

информации  в МОНиМП РК, на сайте колледжа и  BUSGOV 

до10 апреля Директор 

Главный бухгалтер 

Цыганова Г.А., 

заместители директора  

5.5. Контроль представленных на сайте колледжа результатов проведения 

мониторинга деятельности колледжа за 1 полугодие 2019-2020 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 Заместители директора  

Заведующий отделениями 

Руководители служб 

5.6. Административный весенний рубежный контроль – предварительная 

аттестация обучающихся по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и видам практики, междисциплинарное тестирование по 

специальностям 

с 16 по 26 

апреля 

Заместители директора 

Заведующий отделениями 



 

6.Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о движении студентов ГПОУ «ВПК» (по состоянию на 

01.04.2020г.) 

до 5 апреля Заведующий отделениями 

Секретарь учебной части 

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

состоянию на 01.04.2020г.) 

до 6 апреля Цыганова Г.А., 

заместители директора  

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 01.04.2020г.) 

до 10 апреля Педагог-организатор 

6.4. Обновление банка данных о лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей – выпускников 2019 г. за которыми закреплено 

право пользования  жилыми помещениями и выпускников не обеспеченных 

жилыми помещениями (по состоянию на 01.04.2020г.) 

до 10 апреля Педагог-организатор 

6.5. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.04.2020г.) 

до 10 апреля Педагог-организатор 

6.6. Обновление электронного портфолио успеваемости студентов по учебным 

группам и специальностям 

до 15 апреля Заведующий отделениями 

 Классные руководители 

6.7. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  до 30 апреля Пиженко С.И., 

заместители директора 

6.8. Пополнение банка справок  от работодателей по трудоустройству  

выпускников 2019 года очного и заочного отделений 

апрель Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

 


