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

абитуриенты»,  «Дополнительное профессиональное образование», 

«Информация для поступающих в 2019 году» 

1 марта Заведующий отделениями  

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

Заведующий отделениями 

1.8. Участие преподавателей  колледжа в работе жюри муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года - 2019», 

«Учитель года - 2019» 

1, 5 марта Замдиректора по УПР 

Преподаватели колледжа 

1.9. Реализация  плана мероприятий  на 2018 - 2019 учебный год по подготовке 

ГПОУ «ВПК» к государственной аккредитации образовательных программ в 

2019 году  

по плану работы Директор 

Руководители служб 

1.10. Подготовка аналитических материалов к отчету о самообследовании  

деятельности  ГПОУ «ВПК»  за 2018г.  
до 10 марта  Замдиректора по УВР 

Руководители служб 

1.11. Проведение педсовета  по теме «Результаты образовательной деятельности 

ГПОУ  «Воркутинский педагогический колледж» за 2018 год» 

11 марта Директор 

Руководители служб 

1.12. Подготовка и представление заявления о проведении государственной 

аккредитации образовательных программ  и прилагаемые к нему документы 

в Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

13 марта Директор 

Замдиректора по УВР 

Руководители служб 

1.13. Корректировка методических пособий по организации учебно-

исследовательской деятельности студентов  (выпускные квалификационные 

работы) 

14 марта Методист 

Председатели ПЦК 

1.14. Реализация  плана мероприятий  на 2018 - 2019 учебный год по подготовке 

ГПОУ «ВПК» к переходу в 2019 году на ФГОС- 4 

по плану работы Директор 

Руководители служб 

1.15. Реализация Программы модернизации ГПОУ «ВПК», реализующего 

образовательные программы среднего профессионального образования,  

в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров  

в Республике Коми на 2018 – 2020 годы 

по плану 

программных 

мероприятий 

Директор 

Руководители служб 

1.16. Обучение работников колледжа по программе «Управление региональным 

отраслевым взаимодействием в среднем профессиональном образовании 

(«Школа лидеров СПО: кластерное взаимодействие») в ФГАОУ ДПО 

«Государственный  институт новых форм обучения» 

март - апрель Замдиректора по УПР 

1.17. Обучение педагогических работников по программе  профессиональной 

подготовки  «Преподаватель СПО» (3 месяца, 250ч) – «Инфоурок» (ведущий 

образовательный  портал России), Институт новых технологий в образовании 

(г.Омск) 

март - апрель Директор 

Замдиректора по УВР 

 



1.18. Проведение  занятий  для сотрудников колледжа по программам обучения в 

области ГО и защиты от ЧС 

1 и 3 пн. месяца 

февраль – ноябрь  

Директор 

Преподаватель-организатор ОБЖ  

1.19. Участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог-психолог Республики Коми» 

март - июнь  Педагог-психолог 

Замдиректора по УВР 

1.20. Обеспечение работы  государственной информационной системы 

«Электронное образование» (ГИС ЭО) 

Постоянно Техник  

1.21. Индивидуальное и групповое консультирование сотрудников по работе в 

ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК» 

по мере 

необходимости 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

1.22. Выставление текущих оценок, ведение учета посещаемости, назначение 

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

ежедневно Заведующий отделениями 

Классные руководители 

Преподаватели 

1.23. Контроль  работы сотрудников колледжа в системе ГИС «ЭО» 16 и 28 марта Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

Заведующий отделениями 

Замдиректора по УВР 

1.24. Организация работы по обновлению ППССЗ специальностей  44.02.01 

Дошкольное образование  и 44.02.02 Преподавание в начальных классах на 

2018-2019 учебный год 

29 марта Заместители директора  

Методист 

Председатели ПЦК 

1.25. Систематическое обновление банка информации о возможностях 

опубликования и участия в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

семинарах разного уровня преподавателями колледжа  

Постоянно Методист 

Председатели ПЦК 

2. Мероприятия для детей и молодежи 

2.1. Участие студентов колледжа в Республиканском этапе конкурса «Арт - 

Профи форум» 2019 года  

10 февраля – 

18 марта 

Замдиректора по УПР 

Преподаватели колледжа 

2.2. Участие студентов колледжа в Республиканской олимпиаде по коми языку, 

коми литературе, коми фольклору, литературе Республики Коми  и 

историческому краеведению 

25 февраля –  

26 апреля 

Методист 

2.3. Участие  студентов колледжа в городских мероприятиях в течение месяца Педагог-организатор 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

2.4. Оформление выставки творческих работ студентов и преподавателей 2 марта Руководитель музея 

2.5. Проведение праздничной концертной программы, посвященной 

Международному женскому дню 8-е марта «Старые песни о главном…» 

7 марта Педагог-организатор 

Классные руководители 

2.6. Участие в XII-ой республиканской Спартакиаде студентов 

профессиональных образовательных организаций Республики Коми на 2018-

2019 учебный год и  открытой молодежной Спартакиады г.Воркуты в 2018-

2019 учебном году - соревнованиях по волейболу 

с 4 по 14 марта Руководитель спортивного клуба 



2.7. Участие в молодежном музыкальном вечере «Весна не по ГОСТу» 16 марта Педагог-организатор 

2.8. Участие студентов колледжа в республиканском этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся  по укрупнённой 

группе специальностей среднего профессионального образования 44.00.00 

Образование и педагогические науки (44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в младших классах) на базе ГПОУ «ВПК»   

19 - 21 марта Преподаватели 

2.9. «Тренинг ассертивности» для студентов выпускных групп с 19 по 30 марта Педагог-психолог 

2.10.  Защита курсовых работ студентами  группы  310-В  23 марта Методист 

Замдиректора по УВР 

2.11. Участие в подготовке и проведении муниципального конкурса красоты, 

грации и творчества «Краса Арктики - 2019» 

март-апрель Педагог-организатор 

 

2.12. Благотворительная интеллектуально-развлекательная программа для 

воспитанников ГКУ РК «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

23 марта Руководитель волонтерского 

отряда «Инициатива» 

2.13 Подведение итогов  преддипломной практики студентов выпускных групп 

очной формы обучения (сбор и проверка отчетной документации, подготовка 

выступлений к отчетной конференции) 

до 30 марта Замдиректора по УПР 

Руководители практики 

2.14 Внеурочные занятия по программе «Индивидуальное проектирование» для 

студентов 1 курса на базе основного общего образования  

по расписанию 

учебных занятий 

Методист 

2.15 Систематическое обновление информации о возможностях участия 

студентами колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного 

уровня  

постоянно Методист 

Председатели ПЦК 

2.16 Посещение студентами городских методических мероприятий по плану УПРО 

на март 

Методист 

 

 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 
 

3.1. Обновление договоров о сотрудничестве с социальными партнерами, 

подведомственными Упро г.Воркуты 

в течение месяца Замдиректора по УПР  

 

3.2. Организация и проведение рекламной кампании (информирование 

выпускников выпускных классов школ об образовательных услугах 

колледжа)   в рамках работы Совета по профориентации 

по графику марта Замдиректора по УПР 

Педагог-психолог 

3.3. 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) 

  

март-май Директор  

Заведующий отделениями 



3.4. Заседания предметно-цикловых комиссий преподавателей специальностей 

39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02  

Преподавание в начальных классах 

по плану 

марта  работы 

ПЦК 

Председатели ПЦК 

3.5. Проведение заседания учебно-методического совета 13 марта Председатель учебно-

методического совета 

3.6. Заседание Совета по профилактике правонарушений  3 –я пятница 

марта 

Председатель Совета по 

профилактике правонарушений 
 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

4.1. Участие студентов во Всероссийском конкурсе плакатов «День выборов» 1 марта Методист 

4.2. Участие студентов во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ» 

1 марта Методист 

4.3. Проведение мероприятий в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

1 марта Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

4.4. Участие в массовых мероприятиях «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» -  Зимний Фестиваль ВФСК «ГТО» - 1 этап 

с 5 февраля по 4 

марта 

Педагог-организатор 

Преподаватель физвоспитания 

4.5. Подготовка к участию в городском этапе Всероссийского фестиваля 

«Студенческая весна - 2019» 

в течение месяца Педагог-организатор 

Руководитель вокального 

ансамбля 

4.6. Проведение интеллектуальной игры «РИСК: разум, интуиция, скорость, 

команда» для обучающихся образовательных организаций г.Воркуты в 

рамках Всероссийской лиги интеллектуальных игр  

16 марта Руководитель общественного 

центра гражданско-

патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» 

4.7. Участие студентов в  VII Международном  кинофестивале "Кино без 

барьеров", представляющего реальные истории о жизни людей с 

инвалидностью (проводится Региональной общественной организацией 

людей с инвалидностью "Перспектива")  

 20 марта Замдиректора по УВР 

Центральная детско-юношеская 

библиотека им. Ю. Гагарина  

 

4.8. Проведение Всероссийского исторического квеста «1943 год. Партизанскими 

тропами», в рамках мероприятий всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы» для обучающихся образовательных организаций 

г.Воркуты 

23 марта Руководитель общественного 

центра гражданско-

патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» 
 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

5.1. 

 

Документарная проверка Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми соблюдения законодательства по вопросам 

приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ГПОУ «ВПК» 

 март Директор 

Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями 

 

http://www.spravkaforme.ru/city/vorkuta/product/900050
http://www.spravkaforme.ru/city/vorkuta/product/900050


5.2. Анализ деятельности колледжа:   

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

ППССЗ специальностей за февраль 2018-2019 уч.года  

до 6 марта Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

- внутренний мониторинг качества ведения официального сайта ГПОУ 

«ВПК» в соответствии с экспертной картой, утвержденной приказом МОН и 

МП РК  

до 14 марта Замдиректора по УВР 

Руководители служб 

- анализ результатов экзаменов (квалификационных) по профессиональным 

модулям специальностей студентов зимней экзаменационной сессии очного 

и заочного отделений 

15 марта Замдиректора по УПР  

- анализ выполнения государственного заказа за 1 квартал  (информацию 

представить на официальном  сайте колледжа и на BUSGOV) 

31 марта Замдиректора по УВР 

Техник 

- подготовка отчета о самообследовании  деятельности колледжа за 2018 г.   март Заместители директора 

Руководители служб 

5.4. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет пропущенных и замещенных занятий за февраль 2019 года 

до 3 марта Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.5. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет рабочего времени педагогов (табель) 

15 и 25 марта Специалист по кадрам 

5.6. Контроль за ведением учебной и производственной документации за 

февраль: 

- журналы учебных занятий,  консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы учебной и  производственной практики,  консультаций учебно-

производственной практики; 

- зачетные книжки; 

- зачетные и экзаменационные ведомости 

до 15 марта Заведующий отделениями 

Замдиректора по УПР 

Методист  

 

5.7. Контроль представленных на сайте колледжа результатов проведения 

мониторинга деятельности колледжа за 1 полугодие 2018-2019 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; 

до 15 марта Замдиректора по УВР 



- проверка учебных кабинетов; 

- проверка отчетной документации служб; 

- деятельности по психологическому сопровождению 

5.8. Контроль реализации программы преддипломной практикой студентов по 

специальностям очного отделения 

до 23 марта Замдиректора по УПР 

Руководители практики  

5.9. Распределение руководителей и областей исследования курсовых работ 

среди студентов 2-3х  курсов очного и  заочного отделения по 

специальностям  44.02.02 Преподавание в начальных классах 44.02.01 

Дошкольное образование   

с 25 по 30 марта Методист 

Замдиректора по УВР 

5.10. Привлечение работодателей в качестве председателей аттестационных 

комиссий  экзаменов (квалификационных) на заочном отделении по 

профессиональному модулю ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательной организации (специальность 44.02.01 

Дошкольное образование) 

по графику  Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

 

6.Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о контингенте обучающихся (по состоянию на 

01.03.2019г.) 

до 4 марта Замдиректора по УВР 

Секретарь учебной части 

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

состоянию на 01.03.2019г.) 

до 6 марта Заведующий отделениями  

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 01.03.2019г.) 

до 10 марта Педагог-организатор 

6.4. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.03.2019г.) 

до 10 марта Педагог-организатор 

6.5. Обновление электронного портфолио успеваемости студентов по учебным 

группам и специальностям 

до 15 марта Заведующий отделениями 

Классные руководители 

6.6. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  до 29 марта Замдиректора по УПР 

 

 


