


представителями ПОО города  по организации военно-спортивной эстафеты 

«Школа выживания»  

Преподаватель-организатор ОБЖ 

5. Участие студентов в ежегодном литературном конкурсе «Мой город» на приз 

руководителя администрации МО ГО «Воркута» 

январь Педагог-организатор 

 

6. Участие студентов в концерте творческой молодежи города, посвященном 

Дню российского студенчества 

25 января Педагог-организатор 

Руководитель вокальной группы 

7. Проведение совещания по организации конкурса профессионального 

мастерства «Студент года - 2017» 

январь Председатель оргкомитета 

8. Проведение совещания по организации участия студентов во II Открытом 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Коми 

январь Председатель оргкомитета 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 

1. Составление циклограммы  работы всех служб и подразделений колледжа  январь Замдиректора по УВР, 

замдиректора по УПР,  

педагог-организатор, методист 

2. Корректировка приемной комиссией: 

-Правил приема в ГПОУ «ВПК»,  

-Положения о приемной комиссии 

январь 

  

Директор, зав.отделением 

3. Организация работы по обновлению документационного обеспечения 

приемной комиссии 
январь  Завотделениями, секретарь 

учебной части 

4. Организация и проведение рекламной кампании (информирование 

выпускников выпускных классов школ об образовательных услугах 

колледжа)   в рамках работы Совета по профориентации 

январь замдиректора по УПР,  

педагог-психолог 

5. 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)  

январь Директор,  

завотделениями 

6. Составление расписания учебных занятий на II полугодие 2016-2017 

учебный год 

январь Замдиректора по УВР, 

замдиректора по УПР 

7. Распределение баз производственной практики студентов  

Составление графиков  проведения производственной практики по 

специальностям 

январь замдиректора по УПР  

8. 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 

январь Председатели ПЦК 

9. Заседание Стипендиальной комиссии по назначению повышенной 3-й понедельник Председатель Стипендиальной 



государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии и материальной помощи на январь 2017 года 

января комиссии 

10. Заседание Совета по профилактике правонарушений  2 –я пятница 

января 

Председатель Совета по 

профилактике 

4.Участие во Всероссийских мероприятиях 

1. Участие во Втором всероссийском конкурсе гражданской грамотности 

«Онфим» (задания по теме «Международный день памяти жертв 

Холокоста») 

27 января Педагог-организатор 

Преподаватели информатики 

5.Мероприятия по исполнению контрольных функций 

1. 

2. 

Анализ деятельности колледжа: 

- анализ итогов деятельности структурных подразделений колледжа за I 

полугодие 

январь  руководители служб 

 

 

- анализ результатов экзаменов (квалификационных) по профессиональным 

модулям специальностей 

январь замдиректора по УПР, 

руководители практики 

3. Итоги распределения учебной нагрузки преподавателей: 

- анализ выполнения учебных планов специальностей 
январь Замдиректора по УВР 

4. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет пропущенных и замещенных занятий 

январь Диспетчер по расписанию, 

Замдиректора по УВР 

5. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет рабочего времени педагогов (табель) 

январь Специалист по кадрам 

6. Проведение семестровых административных контрольных работ, 

промежуточной аттестации по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02  Преподавание в начальных классах,  

39.02.01 Социальная работа 

январь Завотделениями,  

преподаватели 

7. Проведение консультаций к экзаменам по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02  Преподавание в начальных классах, 

39.02.01 Социальная работа 

январь Завотделениями 

8. Обновление контрольно-оценочных средств к экзаменам 

(квалификационным) по реализуемым специальностям  

44.02.01 Дошкольное образование,  

44.02.02  Преподавание в начальных классах 

январь Руководители практики, 

председатели ПЦК 

9. Привлечение работодателей в качестве председателей аттестационных 

комиссий  экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям: 

ПМ.04Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения (специальность 44.02.01 Дошкольное образование); 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников (специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах) 

 

 

21.01. 

 

31.01 

Замдиректора по УВР, 

замдиректора по УПР 



 Контроль за ведением учебной и производственной документации 

- журналы учебных занятий,  консультаций 

- журналы учебно-исследовательской деятельности 

- журналы консультаций учебно-производственной практики 

- зачетные книжки 

январь Завотделениями, методист, 

руководители практики 

 

6. Формирование банка данных 

1. Организация работы  кабинета «Профориентации», пополнение банка 

профориентационных материалов 
январь Педагог-психолог 

2. Обновление электронного портфолио успеваемости студентов январь 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 01.01.2017г.) 

январь Педагог-организатор 

4. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.01.2017г.) 

январь Педагог-организатор 

5. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников январь замдиректора по УПР 

 


