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9. Проведение заседания учебно-методического совета «Обновление 

образовательных программ на 2019-2020 учебный год» 

22 января Председатель учебно-

методического совета 

Методист 

10. Проведение инструктивных собраний  с руководителями групп практикантов 

по организации учебной и производственной практики на II полугодие 2018-

2019 учебного года  по отделениям 

с 21 по 25 января Замдиректора по УПР  

11. Изучение обновленных прайсов учебной литературы, предназначенных  для 

ФГОС специальностей колледжа 

по предложениям Библиотекарь 

Замдиректора по УВР 

12. Подготовка к проведению I-ой Республиканской научно-практической 

конференции «На пороге взрослой жизни: горизонты открытий» на базе 

ГПОУ «ВПК» 

по плану работы Директор 

Руководители служб 

13. Ввод системы ГИС «ЭО» на 2018-2019 учебный год по плану работы Замдиректора по УВР 

13.1. Выставление итоговых оценок, промежуточной аттестации, аттестации 

профессиональной деятельности (практики) за 1-ое полугодие 2018-2019 

учебного года 

по графику 

учебного 

процесса 

Заведующий отделениями 

Замдиректора по УПР 

Преподаватели 

13.2. Выполнение мероприятий в ГИС ЭО по закрытию 1 семестра  январь-февраль Заведующий отделениями 

Замдиректора по УПР 

Ответственный за составление 

расписания 

13.3. Выполнение мероприятий в ГИС ЭО по открытию 2 семестра  по графику 

учебного 

процесса 

Заведующий отделениями 

Замдиректора по УПР 

Ответственный за составление 

расписания 

13.4. Удаление в архив расписания занятий в учебных группах за 1-ое полугодие 

2018-2019 учебного года  

до 1 марта Ответственный за составление 

расписания 

13.5. Актуализация данных о расписании учебных занятий на 2-ое полугодие 

2018-2019 учебного года  

по плану работы Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания 

13.6. Актуализация сведений о курсовых работах  по графику УИД Методист 

13.7. Актуализация сведений о работниках  и движении обучающихся  в течение 3-х 

рабочих дней в 

случае 

изменения 

информации  

Специалист по кадрам 

Секретарь учебной части 

Техник 

13.8. Контроль полноты и достоверности данных, загружаемых в систему, 

недопущение ввода в систему дублирующихся записей («дублей») 

ежедневно Техник  

1. Мероприятия для детей и молодежи 



1. Организация дополнительного профессионального образования для 

студентов колледжа (профессиональная переподготовка) 

январь-июнь Ответственный за организацию 

платных образовательных услуг 

2. Организация работы со студентами - участниками регионального 

Чемпионата  Wordskills  Russia -2019 

по графику 

января 

Замдиректора по УПР 

Преподаватели колледжа 

3. Индивидуальное консультирование студентов 1-4 -ых курсов, классных 

руководителей по результатам диагностического обследования социально-

психологического климата в студенческих коллективах 

В течение месяца Педагог-психолог 

 

4. Диагностика профессионально-важных качеств студентов на основе общих 

компетенций по специальностям 

15-31 января Педагог-психолог 

5. Новогодние праздничные мероприятия для воспитанников социального 

приюта «Надежда» 

15-20 января Координатор деятельности 

органов студенческого 

самоуправления 

Руководитель волонтерского 

отряда «Инициатива» 

6. Проведение совещания по подготовке студентов к участию в IV 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Коми 

16 января Замдиректора по УПР 

 Проведение совещания по организации конкурса профессионального 

мастерства «Студент года - 2019» 

18 января Замдиректора по УПР  

 

7. Проведение инструктивных собраний  со студентами  и руководителями 

групп практикантов 21-У, 30-В  по организации учебной и производственной 

практики 

с 21 по 25 января Замдиректора по УПР  

8. Организация и проведение инструктажа студентов групп 21-У, 30-В  по 

охране труда на производстве 

с 21 по 25 января Замдиректора по УПР  

9. Мероприятия, в рамках празднования Всемирного Дня снеговика 22 января Координатор деятельности 

органов студенческого 

самоуправления 

Руководитель волонтерского 

отряда «Инициатива» 

10. Участие студентов в городских мероприятиях, посвященных Дню 

российского студенчества 

26 января Педагог-организатор 

Руководители кружков 

художественно-эстетического 

направления 

11. Классный час «Умей ценить жизнь» (первый курс) 28 января Педагог-психолог 

12. Участие студентов в Международном детском конкурсе «Школьный патент – 

шаг в будущее» 

31 января  Методист, преподаватели 

13. Участие студентов во Всероссийском конкурсе «Юность.Наука.Культура» январь Методист, преподаватели 



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

Завотделениями  

15. Групповые консультации для студентов «Полезное испытание» (Как лучше 

запоминать материал, упражнения для снятия нервного напряжения) 

по плану января Педагог-психолог 

16. Внеурочные занятия по программе «Индивидуальное проектирование» для 

студентов 1 курса на базе основного общего образования  

по расписанию Методист 

2. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 
1. Составление циклограммы  работы всех служб и подразделений колледжа  январь Директор 

Руководители служб 

2. Корректировка приемной комиссией: 

- Правил приема в ГПОУ «ВПК»,  

- Положения о приемной комиссии 

январь 

  

Директор 

Заведующий отделениями 

3. Организация работы по обновлению документационного обеспечения 

приемной комиссии 
январь  Заведующий отделениями  

Секретарь учебной части 

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

абитуриенты», « Дополнительное профессиональное образование», 

«Информация для поступающих» 

январь  Заведующий отделениями  

 

5. Организация и проведение рекламной кампании (информирование 

выпускников выпускных классов школ об образовательных услугах 

колледжа)   в рамках работы Совета по профориентации 

по графику 

января 

Замдиректора по УПР 

Педагог-психолог 

6. 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  

Заведующий отделениями  

 

7. Проведение заседания учебно-методического совета 16 января Председатель учебно-

методического совета 

8. Составление постоянного расписания учебных занятий на II полугодие 2018-

2019 учебного года 

до 18 января Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

Ответственный за расписание 

учебных занятий 

9. Распределение баз производственной практики студентов.  

Составление графиков  проведения производственной практики по 

специальностям на II полугодие 2018-2019 учебного года 

до 19 января Замдиректора по УПР  

10. 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: «Обновление образовательных программ на 2019-2020 

январь Председатели ПЦК 



учебный год» 

11. Заседание Стипендиальной комиссии по назначению повышенной 

государственной академической стипендии, государственной социальной 

стипендии и материальной помощи на январь 2019 года 

3-й понедельник 

января 

Председатель Стипендиальной 

комиссии 

12. Заседание Совета по профилактике правонарушений  2 –я пятница 

января 

Председатель Совета по 

профилактике 

4.Участие во Всероссийских мероприятиях 
1. Всероссийский конкурс  выпускных квалификационных работ студентов 

среднего профессионального образования 

до 10 января Председатели ПЦК 

Преподаватели 
2. Участие во Всероссийском конкурсе сайтов образовательных организаций   до 15 июня  Замдиректора по УВР 

Руководители служб 

3. Участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде для студентов 

образовательных организаций  среднего профессионального образования 

«Алые паруса»  (Центр интеллектуальных и творческих мероприятий, 

г.Новосибирск) 

январь Замдиректора по УВР 

Преподаватели  

4. Участие студентов во Всероссийском конкурсе «Юность.Наука.Культура» январь Методист 

Преподаватели 

5.Мероприятия по исполнению контрольных функций 
1. 

 
Анализ деятельности колледжа: 

- анализ итогов деятельности структурных подразделений колледжа за I 

полугодие 

январь  Директор 

Руководители служб 

 

- анализ профилактической работы в ГПОУ «ВПК»  по употреблению 

психоактивных средств. Отчет в Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

до 15 января Педагог-организатор 

- анализ качества заполнения учебных журналов и журналов по практике, 

ГИС «ЭО», выполнения рабочих учебных программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей ППССЗ специальностей за 1 полугодие  2018-

2019 уч.года  

 с 25 до 29 

декабря 

Заведующий отделениями 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

Ответственный за организацию 

практики на дошкольном 

отделении 

- анализ результатов экзаменов (квалификационных) по профессиональным 

модулям специальностей за I полугодие 2018-2019 учебного года 

с 26 января по 5 

февраля 

Замдиректора по УПР 

Руководители практики 

2. Итоги распределения объема учебной нагрузки преподавателей: 

- анализ выполнения учебных планов специальностей за I полугодие 2018-

2019 учебного года 

январь Замдиректора по УВР 

3. Учет рабочего времени педагогов:  январь Ответственный за составление 



- учет пропущенных и замещенных занятий за январь расписания учебных занятий 

Замдиректора по УВР 

4. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет рабочего времени педагогов (табель) 

январь Специалист по кадрам 

5. Информация о поступавших в адрес организации обращений граждан на 

информационный ресурс  ССТУ. РФ 

до 5 января 

(ежемесячно) 

Директор 

Замдиректора по УВР 

Техник 

6. Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми о выполнении государственного заказа ГПОУ «ВПК»  за 

2018 года  

9 января Директор 

Замдиректора по УВР 

Главный бухгалтер 

7. 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 Заведующий отделениями  

Преподаватели 

8. Проведение консультаций к экзаменам по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02  Преподавание в начальных классах, 

39.02.01 Социальная работа 

январь Заведующий отделениями  

Преподаватели 

9. Заполнение статотчета 3 АФК до 10 января Замдиректора по УПР 

Педагог-организатор 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

10. Заполнение статотчета 1 - ФК до 15 января Педагог-организатор 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

11. Обновление фонда контрольно-оценочных средств к экзаменам 

(квалификационным) по реализуемым специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование и 44.02.02  Преподавание в начальных классах 

с 10 по 21 января Замдиректора по УПР 

Председатели ПЦК 

12. Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми о ходе выполнения ГПОУ «ВПК» Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по кадровому обеспечению отрасли «Образование» в 

Республике Коми (2017 – 2021 годы) за 2018 год. 

до 25 января Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

13. Привлечение работодателей в качестве председателей аттестационных 

комиссий  экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям: 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации  (специальность 44.02.01 

Дошкольное образование) 

26 января Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 



14. Контроль за ведением учебной и производственной документации за I 

полугодие 2018-2019 учебного года: 

- журналы учебных занятий,  консультаций;  

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы учебно-производственной практики, консультаций; 

- зачетные книжки. 

январь Заведующий отделениями  

Методист 

Замдиректора по УПР 

 

15.  Организация и контроль поддержки официального сайта и странички 

колледжа Вконтакте: 

 оперативное размещение информации на сайте 

 поддержание открытости деятельности колледжа 

январь 

(постоянно) 

Замдиректора по УВР 

Преподаватель колледжа  

Техник  

 

6. Формирование банка данных 
1. Обновление сведений о контингенте обучающихся (по состоянию на 

01.01.2019г.) 

9 января Секретарь учебной части 

Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями 

2. Прогноз контингента обучающихся на 14.01.2019г для корректировки 

учебной нагрузки на 2-ое полугодие 2018-2019 учебного года 

9 января Секретарь учебной части 

Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями 

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

(по состоянию на 01.01.2019г.) 

9 января Техник 

Секретарь учебной части 

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

(по состоянию на 01.01.2019г.) 

9 января Техник 

Секретарь учебной части 

5. Отчет в Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми о  проведении  мероприятий, посвященных  100-летию 

военных комиссариатов 

до 25 января Педагог-организатор 

6. Организация работы  кабинета «Профориентации», пополнение банка 

профориентационных материалов 
январь Педагог-психолог 

7. Обновление электронного портфолио успеваемости студентов январь Заведующий отделениями 

Классные руководители 

8. 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 01.01.2019г.) 

январь Педагог-организатор 

9. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.01.2019г.) 

январь Педагог-организатор 

10. Пополнение банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников январь Замдиректора по УПР 

 


