


8. Организация подготовки специалистов по запросам работодателей: 

-  заключение договоров о сотрудничестве на 2018 год;  

- профконсультации для студентов-выпускников с целью формирования 

планов на продолжение педагогического образования 

до конца  

февраля 
Замдиректора по УПР 

Завотделениями  

9. Заседание  учебно-методического совета 21 февраля Председатель учебно-

методического совета 

10. Обновление на сайте колледжа страницы «Работодателям» 

 

до 26 февраля Замдиректора по УПР  

11. Проведение  занятий  для сотрудников колледжа по программам обучения в 

области ГО и защиты от ЧС 

1 и 3 пн. месяца 

февраль – ноябрь 

2018 

Директор 

Преподаватель-организатор ОБЖ  

12. Открытие новых учебных групп профессиональной переподготовки 

специалистов по дополнительным профессиональным образовательным 

программам: 

 Физическая культура в начальной школе 

 Современные техники изобразительной деятельности и декоративно- 

прикладного искусства  

 Ритмика и хореография в ДОУ и начальной школе 

  

 февраль  

Заведующий отделениями 

13. Проведение рекламной кампании и информирование населения с целью 

создания спроса на дополнительные образовательные услуги колледжа 

(составление прайс-листа, электронная рассылка, подготовка рекламных 

буклетов, информация на сайте колледжа)  

февраль 

 

Заведующий отделениями 

14. Проведение педагогического совета «Готовность выпускников ГПОУ «ВПК» 

к выполнению трудовых функций специальностей с учетом 

профессионального стандарта «Педагог» 

28 февраля  Директор 

Замдиректора по УПР 

 

15. Диагностика социально-психологического микроклимата в педколлективе февраль  Педагог-психолог 

2. Мероприятия для детей и молодежи 
1. Учебно-практическая  конференция студентов «От малого опыта к большим 

исследованиям» 

с 5 по 10  

февраля 

Методист 

Председатель оргкомитета 

2. Проведение отбора танцевальных номеров для участия в  городском 

конкурсе-фестивале современного   танца «ПРОЩАЙ Z!МА – 2018» 

1 неделя февраля Педагог-организатор 

 

3. Заседание оргкомитета конкурса профессионального мастерства «Студент 

года - 2018» 

5 февраля Замдиректора по УПР 

Председатель оргкомитета 

4. Инструктивное собрание с участниками конкурса «Студент года - 2018», 

анкетирование конкурсантов 

6 февраля Замдиректора по УПР 

Председатель оргкомитета 

5. Проведение открытых тематических часов общения по противодействию 

экстремизма в молодежной среде «Будь осторожен!» («Психология 

5 февраля Педагог-организатор 

Классные руководители 



преступных намерений») 

6. Инструктивное собрание с участниками и наставниками   III Открытого 

Регионального  чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Коми 

до 10 февраля Замдиректора по УПР 

 

7. Инструктивные собрания со студентами  выпускных групп по вопросам 

организации и проведения  преддипломной практики по отделениям 

до 10 февраля Замдиректора по УПР  

  

8. Проведение инструктажа студентов по охране труда на производстве в 

период производственной практики 

до 12 февраля Замдиректора по УПР  

Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

9. Участие представителей Студенческого совета в круглом столе на тему: 

«Выборы Президента Российской Федерации» 

15 февраля Педагог-организатор 

Студенческий совет 

10. Открытие  конкурса профессионального мастерства «Студент года - 2018» 16 февраля  Замдиректора по УПР, 

педагог-организатор 

11. Организация и проведение городской военно-спортивной эстафеты «Школа 

выживания» 

19 февраля Преподаватель – организатор 

ОБЖ, 

педагог-организатор 
12. Защита курсовых работ студентами заочного отделения группы 210-С  на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий 

с 19 февраля по  

3 марта 

Председатели ПЦК 

13. Участие в городском Смотре строя и песни  21 февраля Педагог-организатор, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

члены военно-исторического 

клуба «Память» 
14. Защита курсовых работ студентами заочного отделения группы 310-В  на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий 

с 26 февраля по 

10 марта 

Председатели ПЦК 

15. Участие студентов и преподавателей колледжа в III Открытом Региональном  

чемпионате  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики 

Коми 

с 26 февраля по  

2 марта  

Замдиректора по УПР 

 

16. Обновление материалов профориентационных стендов «Образование и 

карьера», «Тебе, выпускник» 

в течение 

февраля 

Председатель Совета по 

профориентации 
17. Подготовка к концерту, посвященному Международному женскому дню 8 

марта 

февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 
18. Оформление и обновление информационных стендов: «День защитника 

Отечества» 

февраль Педагог-организатор, 

студенческий совет 
19. Отбор конкурсанток для участия в Муниципальном конкурсе красоты, 

графии и творчества «Краса Арктики – 2018» 

4 неделя февраля Педагог-организатор 

 
20. Оформление и обновление информационных стендов: «Для вас, 

абитуриенты», «Дополнительное профессиональное образование», 

февраль-март 

2018 

Заведующий отделениями 



«Информация для поступающих» 
21. Оформление информационных материалов для студентов (стенд «Будь 

осторожен!», памятка «Особенности поведения в ситуациях проявления 

преступных намерений в молодежной среде») 

февраль Педагог-психолог 

 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 
1. Корректировка:  

- Правил приема в ГПОУ «ВПК» в 2018 году;  

- Положения о приемной комиссии; 

- пакета документов приемной комиссии 2018 года 

в течение 

февраля 

Директор 

Заведующий отделениями 

секретарь учебной части 

2. Организация и проведение рекламной кампании (информирование 

выпускников выпускных классов школ Воркуты об образовательных услугах 

колледжа, рассылка информационных материалов в северные города)   в 

рамках работы Совета по профориентации 

по графику 

февраля 

Замдиректора по УПР,  

Педагог-психолог 

3. Разработка программ Профессиональных проб для школьников с ОВЗ и 

инвалидностью 

февраль замдиректора по УПР,  

педагог-психолог 

4. Проведение рекламной кампании и информирование населения с целью 

создания спроса на дополнительные образовательные услуги колледжа 

(составление прайс-листа, электронная рассылка, подготовка рекламных 

буклетов, информация на сайте колледжа)  

февраль-май Директор,  

завотделениями 

5. Составление расписания учебных занятий ГПОУ «ВПК» на II полугодие 

2017-2018 учебного года по очной форме обучения 

5 февраля Замдиректора по УВР 

6. Составление расписания учебных занятий по заочной форме обучения на 

весеннюю экзаменационно-лабораторную сессию 2017-2018 учебного года 

для гр.210-В, 211-В, 210-С 

7 февраля Замдиректора по УВР 

7. Распределение баз преддипломной  практики студентов  до 5 февраля Замдиректора по УПР  

8. Обновление оценочных средств к экзаменам (квалификационным) по 

профессиональным модулям реализуемых специальностей   

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02  Преподавание в начальных 

классах, 39.02.01 Социальная работа 

в соответствии с 

графиком 

экзаменационной 

сессии 

Заместители директора, 

председатели ПЦК,  

руководители практики 

9. Заседания предметно-цикловых комиссий преподавателей 

профессиональных модулей специальностей 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02  Преподавание в начальных классах, 39.02.01 

Социальная работа 

по плану 

февраль работы 

ПЦК 

Председатели ПЦК 

10. Заседание Стипендиальной комиссии по назначению государственной 

академической стипендии на 2-е полугодие 2017-2018 учебного года, 

повышенной государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии и материальной помощи на февраль 2018 года 

3-й понедельник 

февраля 

Педагог-организатор 

Председатель Стипендиальной 

комиссии 



11. Заседание Совета по профилактике правонарушений  2 –я пятница 

февраля 

Председатель Совета по 

профилактике правонарушений 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 
1. Участие ГПОУ «ВПК» в проведении Всероссийского практического 

вебинара ООО «Академия профессионального развития" «Подготовка 

образовательных программ СПО с учѐтом требований 

профессиональных стандартов» 

1 февраля Замдиректора по УВР 

2. Организация и проведение Всероссийского исторического квеста 

«Сталинградская битва» (муниципальный уровень) 

2 февраля Замдиректора по УВР 

3. Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшие практики наставничества» с 10 по 13 

февраля 

Замдиректора по УПР  

Методист 

Преподаватели 

4. - «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества»; 

- «Международный день родного языка»; 

 - «День защитника Отечества» 

15 февраля 

 

21 февраля 

23 февраля 

Педагог-организатор 

Преподаватели информатики 

5. Участие во Всероссийском конкурсном отборе программ развития 

деятельности студенческих объединений государственных 

профессиональных образовательных учреждений 

 с 12 по 23 

февраля 

Педагог-организатор 

 

6. Участие студентов во Всероссийском конкурсе «Юность.Наука.Культура» 28 февраля Методист 

 преподаватели 

7. Участие студентов и преподавателей колледжа в региональном этапе 

Всероссийского конкурса WorldSkills Russia - в  III Открытом Региональном  

чемпионате  «Молодые профессионалы» Республики Коми 

с 26 февраля по  

2 марта  

Замдиректора по УПР 

 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 
1. 

 
Анализ деятельности колледжа: 

- анализ итогов деятельности структурных подразделений колледжа за I 

полугодие 

до 27 февраля  

руководители служб 

- анализ результатов экзаменов (квалификационных) по профессиональным 

модулям специальностей студентов  

27 февраля замдиректора по УПР, 

руководители практики 

2. Итоги выполнения объема учебной нагрузки преподавателей: 

- анализ выполнения учебных планов специальностей за 1 полугодие 2017-

2018 уч.года (вычитка учебных часов и выполнение рабочих программ УД и 

ПМ); 

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

специальностей за январь 2017-2018 уч.года  

до 3 февраля Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

3. Учет рабочего времени педагогов:  до 13 февраля Замдиректора по УВР, 



- учет пропущенных и замещенных занятий за январь 2018 года Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

4. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет рабочего времени педагогов (табель) 

 15 и 25 февраля Специалист по кадрам 

5. Проведение зимней промежуточной аттестации по специальностям 39.02.01 

Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02  

Преподавание в начальных классах 

до 6 февраля Завотделениями,  

преподаватели 

6. Сбор сведений о планируемом трудоустройстве выпускников – инвалидов, 

выпускников 2018 года 

до 1 февраля Замдиректора по УПР 

 

7. Привлечение работодателей в качестве председателей аттестационных 

комиссий  экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям: 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников (специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах); 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития (специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование), ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами (специальность 39.02.01 Социальная работа) 

 

в соответствии с 

графиком 

экзаменационной 

сессии  

 

Замдиректора по УВР, 

Замдиректора по УПР 

8. Содержательная  экспертиза сборников по практическим и лабораторным 

работам и самостоятельной работе студентов по специальностям 39.02.01 

Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02  

Преподавание в начальных классах 

до 28 февраля  Председатель УМС, 

Методист 

Председатели ПЦК 

9. Контроль за ведением учебной и производственной документации 

- журналы учебных занятий,  консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы консультаций учебно-производственной практики; 

- зачетные книжки;  зачетные и экзаменационные ведомости 

до 15 февраля Завотделениями,  

Замдиректора по УПР, 

методист  

 

6. Формирование банка данных 
1. Обновление сведений о движении студентов ГПОУ «ВПК» (по состоянию на 

01.02.2018г.) 

до 3 февраля Замдиректора по УВР 

Завотделениями 

Секретарь учебной части 

2. Обновление электронного портфолио успеваемости студентов до 15 февраля Завотделениями 

 классные руководители 

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 01.02.2018г.) 

до 10 февраля Педагог-организатор 

4. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.02.2018г.) 

до 10 февраля Педагог-организатор 



5. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников до 28 февраля замдиректора по УПР 

 


