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молодежной политики Республики Коми по набору абитуриентов 2020г. августа 2020г. 

1.8. Работа с абитуриентами на сайте колледжа рубрика «Вопрос – ответ», по 

телефону  и по электронной почте колледжа. Размещение в СМИ, соцсетях  

информации о колледже и правилах приема в 2020 году 

август Директор 

Члены приемной комиссии 

1.9. Проведение индивидуальных консультаций для абитуриентов и их 

родителей 

август Директор 

Члены приемной комиссии 

1.10. Заседание приемной комиссии 2020 года по рекомендованным к 

зачислению абитуриентам 2020 года. Оформление протоколов. 

25 августа Директор 

Члены приемной комиссии  

1.11. Рейтинг рекомендованных к зачислению абитуриентов 2020г представить 

на официальном сайте ГПОУ «ВПК» 

25 августа Директор 

Секретарь приемной комиссии 

1.12. Заседание приемной комиссии 2020 года по рекомендованным к 

зачислению абитуриентам 2020 года. Оформление протоколов 

25 августа Директор 

Члены приемной комиссии 

1.13. Приказ о зачислении абитуриентов 2020 года на 1 курс 26 августа Директор 

 

1.14. Приказ о зачислении абитуриентов 2020 года на 1 курс представить на 

официальном сайте ГПОУ «ВПК» 

27 августа Секретарь приемной комиссии 

 

1.15. Продолжение приемной кампании 2020 года при наличии вакантных 

мест 

до 25 ноября 

2020г. 
(при необходимости) 

Директор 

Члены приемной комиссии 

1.16. Подготовка пакета документов для официального сайта колледжа и 

заполнение реестров объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

рамках реализации федерального проекта «Доступная среда» и создания 

безбарьерной среды на территории Республики Коми 

до 10 августа Директор 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

1.17. Систематическое обновление банка информации о возможностях и 

результатах опубликования и участия в научных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, семинарах разного уровня преподавателями 

колледжа (пресс – релиз) 

август Секретарь учебной части 

1.18. Выполнение решений заседания Координационного совета по развитию 

профессионального образования в Республике Коми (запрос на целевые 

договоры с работодателями) 

 август Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

1.19. Обновление информации в разделах официального сайта ГПОУ «ВПК» на  

2020-2021 учебный год 
август Руководители служб 

1.20. Обеспечение работы государственной информационной системы 

«Электронное образование» ГПОУ «ВПК» на 2020-2021 учебный год. 

Отчисление выпускников. Перевод студентов на следующий год обучения. 

август Техник  

Лаборант 

1.21. Реализация Программы модернизации ГПОУ «ВПК», реализующего 

образовательные программы среднего профессионального образования,  

по плану 

программных 

Директор 

Специалист административно-



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 

учебном году 

мероприятий хозяйственной деятельности 

1.22. Подготовка производственного собрания «Организация образовательной 

деятельности в 2020-2021 учебном году» 

30-31 августа  Директор 

1.23 Подготовка общеколледжного собрания с родителями первокурсников 30-31 августа  Директор  

Заместители директора  

1.24 Проведение инструктивного собрания с руководителями производственной 

практики «Первые дни ребенка в школе» 

31 августа Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

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

распространения COVID -19: 

- проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

термометрией, включающих обработку рук кожными антисептиками или 

дезинфицирующими салфетками, предназначенными для этих целей; 

- проведение генеральной уборки помещений колледжа с применением 

дезинфицирующих средств по вирусному режиму; 

- обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов 

для обеззараживания воздуха; 

- обеспечение контроля за работоспособностью систем противопожарной 

защиты, аварийного освещения 

август Директор 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности  

1.26. Организация работы ГПОУ «ВПК» 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)» 

август-сентябрь Директор 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

Заместители директора 

Заведующий отделениями 

1.27. Выполнение мероприятий по подготовке к НУГ 2020г. до 28 августа  Директор  

Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

1.27.1. Модернизация энергоснабжения/замена  3-х силовых электрощитов до 10 июля ООО "Пятое измерение" 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

1.27.2. Установка охранной сигнализации 2 и 3 этажи до 31 июля ООО "Фалькон" 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности 



1.27.3. Установка и подключение контроллера  к СКУД до 31 июля  ООО "Фалькон" 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

1.27.4. Подготовка и начало ремонтных работ площадки для проведения 

Демонстрационного экзамена по компетенции «Преподавание в младших 

классах» 

Июль - август ООО "ВСБ" 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности  

1.27.5. Подготовка и начало ремонтных работ гардероба и раздевалки колледжа Июль - август  ООО "ВСБ" 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

1.27.6. Текущий ремонт: обшивка коробом канализационного стояка в кабинете  

техника 

 

до 20 июля Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

1.27.7. Частичный ремонт фасада здания по 1 этажу Июль - август Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания  

1.27.8. Штукатурка и покраска снаружи уличного тамбура Июль - август Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания  

1.27.9. Проведение генеральных уборок всех помещений колледжа с мытьем окон, 

дверей, панелей, осветительных приборов 

26-31 августа Уборщики служебных 

помещений 

1.27.10. Уборка территории от мусора, листвы, благоустройство зеленой зоны и 

подходов к зданию колледжа 

август Дворник 

1.27.11. В местах произрастания борщевика проведение мероприятий по 

скашиванию и уничтожению ядовитого растения 

август Дворник 

1.27.12. Осмотр технологического оборудования кухни на готовность к 

эксплуатации 

август ООО «Пятое измерение" 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

1.27.16. Гидропневматическая промывка и испытания тепловых сетей на 

гидравлическую прочность и плотность 

август ИП Знаменский А.В. 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

1.27.17. Предоставление документов на выдачу паспорта готовности к осенне-

зимнему периоду 

30 августа Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

1.27.18. Сдача  ГПОУ «ВПК»  к новому учебному году, отчет в МОН и МП РК 

 

11 августа Председатель комиссии по  

подготовке колледжа к НУГ            



2.Мероприятия для детей и молодежи 

2.1. Содействие трудоустройству  выпускников 2020 года (банк резюме, заявки 

работодателей, сведения о вакансиях из ЦЗН на официальном сайте ГПОУ 

«ВПК») 

август - сентябрь Директор  

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

2.2. Организация трудоустройства выпускников по запросам работодателей: 

- изучение потребности города в учителях начальных классов, учителях 

предметниках, воспитателях, педагогах дополнительного образования; 

- организация личных встреч выпускников с работодателями, 

распределение на вакантные места 

август - сентябрь Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

2.3. Организация получения непрерывного образования выпускников 2020 года: 

- изучение потребности выпускников в получения высшего образования; 

- оформление пакета документов на выпускников колледжа для 

поступления в Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д.Ушинского; 

- профконсультации для студентов-выпускников с целью формирования 

планов на продолжение педагогического образования 

август - сентябрь Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Заведующий отделениями 

 

2.4. Систематическое обновление информации о возможностях участия 

студентов колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного 

уровня (пресс – релиз) 

10, 17 и 24 

августа 

Секретарь учебной части 

2.5. Проведение инструктивного собрания со студентами по вопросам 

организации и проведения производственной практики «Первые дни 

ребенка в школе» 

31 августа Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

2.6. Подготовка и проведение Дней адаптации первокурсников, в рамках 

программы  «Адаптация первокурсников» (31 августа) 

с 28 по 31 

августа 

Педагог-психолог 

Председатель Студсовета 

Руководитель волонтерского  

отряда «Инициатива» 

2.7. Подготовка к празднику 1 сентября - «Здравствуй, колледж!» с 30 по 31 

августа  

Нечаев С.В., преподаватель 

Педагог-организатор 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 

3.1. Продолжение рекламной кампании (информирование выпускников 

выпускных классов школ об образовательных услугах колледжа)   в рамках 

работы  Совета по профориентации 

август Члены приемной комиссии 

 

3.2. Проведение рекламной кампании и информирование населения с целью 

создания спроса на основные и дополнительные образовательные услуги 

колледжа (объявления на радио и телевидении, электронная рассылка 

август Директор 

Члены приемной комиссии 



прайс-листа и рекламных буклетов, обновление информации на сайте 

колледжа и в социальной сети Вконтакте)  

3.3. Участие в совещаниях Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми  в формате видео – конференц - связи 

август Директор 

 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

4.1. Участие во Всероссийском онлайн-семинаре «Построение педагогической 

системы дистанционного обучения в организации профессионального 

образования  

4-5 августа Директор 

 

4.2. Участие в ВКС Министерства просвещения Российской Федерации в 

формате видео – конференц - связи 

август Директор 

 

4.3. Участие во Всероссийском конкурсе сайтов организаций системы 

образования «Лучший интернет-сайт образовательной организации – 2020» 

по 30 сентября Директор 

Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Техник 

4.4. Подготовка творческих работ к экологическому конкурсу «Мы за чистые 

города России»  Новый формат» (г.Санкт –Петербург) 

август Преподаватели 

Педагог-организатор 

4.5. Подготовка творческих работ к Международному молодежному конкурсу 

социальной антикоррупционной рекламы на тему «Вместе против 

коррупции!» 

август Преподаватели 

Педагог-организатор 

4.6. Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога детям»  август - сентябрь Преподаватели 

Педагог-организатор  

4.7. Подготовка материалов для участия в  республиканском этапе Открытого 

публичного Всероссийского смотра-конкурса профессиональных 

организаций на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 

среди студентов в 2019-2020 учебном году 

август - сентябрь Бельтюков Д.А. – преподаватель 

Методическая служба 

4.8. Участие во Всероссийском онлайн-семинаре «Построение педагогической 

системы дистанционного обучения в организации профессионального 

образования» 

4-5 августа  Директор  

Заместители директора 

Методист  
 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

5.1. 

 

Проведение мониторинга состояния здоровья сотрудников ГПОУ «ВПК» в 

рамках контроля санитарно-эпидемиологической ситуации МОН и МП РК     

 

Еженедельно 

по 

понедельникам 

Директор 

 

5.2. Подготовка предварительной заявки в МОН и МП РК на конкурс КЦП на 

2021г. 

август Директор  

  

5.3. Анализ деятельности колледжа:   



 - сведения в ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» о 

фактическом трудоустройстве выпускников 2019 и 2020 годов с 

инвалидностью и ОВЗ 

до 1 августа Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

- сведения в Республиканский методический центр по развитию 

национальной системы квалификаций в Республике Коми о фактическом 

трудоустройстве  выпускников  2019  и 2020 годов  

до 1 августа Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

- анализ и ежемесячный отчет о готовности колледжа к НУГ 2020 года до 5 августа 

(август-сентябрь) 

Директор 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

- анализ и ежемесячный отчет «О мониторинге и анализе результатов 

рассмотрения обращений граждан и организаций» в МОН и МП РК 

28 августа 

(ежемесячно) 

Директор 

Техник 

- мониторинг занятости в летний каникулярный период 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ТК, КПДН, ОПДН 

до 9 августа 

до 23 августа 

до 9 сентября 

Директор 

 

- анализ деятельности колледжа за август и  ежемесячный план ГПОУ 

«ВПК» на сентябрь 2020 года, план в МОН и МП РК 

до 24 августа 

 

Директор 

Руководители служб 

 

 - организация и контроль поддержки официального сайта и странички 

социальной сети Вконтакте: 

 оперативное размещение информации на сайте 

 поддержание открытости деятельности колледжа 

август Секретарь учебной части 

Техник 
Руководители волонтерских отрядов 

«Инициатива», «Волонтеры Победы» 

5.4. Контроль  распределения   выпускников 2020 года по каналам занятости август Директор 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

5.5. Согласование результатов  внешнего контроля  мониторинга качества 

подготовки кадров в ГПОУ «ВПК»  в 2019 году - отчет «Мониторинг  

СПО» (по запросу жесткого контроля)  

 август Директор 

Заведующий отделениями 

 

5.6. Проведение инвентаризации государственного имущества Республики 

Коми, закрепленного  за  ГПОУ «ВПК» на праве оперативного 

управления 

август - сентябрь Директор 

Главный бухгалтер 

Вагина Ю.Н., ведущий бухгалтер 

Специалист административно-

хозяйственной деятельности 

Заведующий отделениями 
 

6.Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о контингенте обучающихся по состоянию на 

01.08.2020г.) 

1 августа Директор 

Секретарь учебной части 



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

(по состоянию на 01.08.2020г.) 

1 августа Секретарь учебной части 

 

6.3. Обновление банка данных о летнем отдыхе несовершеннолетних студентов август 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 01.08.2020г.) 

1 августа Секретарь учебной части 
 

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

оставшихся без попечения родителей – выпускников 2020 г. за которыми 

закреплено право пользования  жилыми помещениями и выпускников не 

обеспеченных жилыми помещениями (по состоянию на 01.08.2020г.) 

1 августа Секретарь учебной части 
 

6.6. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах по состоянию на 01.08.2020г.) 

1 августа Секретарь учебной части 
 

6.7. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  август Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

 


