


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

Завотделением начальных 

классов 

1.8. Проведение индивидуальных консультаций для абитуриентов и их 

родителей 

по запросу Директор 

Замдиректора по УВР 

Педагог-психолог 

1.9. Изучение спроса на дополнительные платные образовательные услуги на 

2017-2018 учебный год (УпрО, ОУ СПО, учреждения социальной сферы) 

май  Завотделением начальных 

классов   

1.10. Изучение потребностей работодателей в специалистах на 2017-2018 учебный 

год.  Сбор заявок от работодателей на подготовку специалистов. 
май Замдиректора по УПР 

1.11. Внедрение  государственной информационной системы «Электронное 

образование» (ГИС ЭО) 

май Замдиректора по УВР 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

1.12. Ввод календарно-тематических планов УД, МДК и ПМ  ППССЗ 

специальностей 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах очной формы обучения 

25 мая Преподаватели 

Председатели ПЦК 

1.12.1 Индивидуальное и групповое консультирование сотрудников по мере 

необходимости 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

Замдиректора по УВР 

1.12.2 Контроль за работой сотрудников колледжа в системе ГИС «ЭО» 29 мая Замдиректора по УВР 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

1.13. Внесение изменений в свидетельства о лицензии и аккредитации ГПОУ 

«ВПК» 

май Директор 

Замдиректора по УВР 

1.14. Утверждение ППССЗ специальностей на 2017-2018 учебный год:   

1.14.1. Утверждение  календарного графика  учебного процесса ГПОУ «ВПК» на 

2017-2018 учебный год (очная и заочная формы обучения) 

24 мая  Директор 

 

1.14.2. Утверждение учебных планов специальностей на 2017-2018 учебный год: 

- 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения на базе СОО 

углубленной подготовки); 

- 44.02.02  Преподавание в начальных классах (очная форма обучения на 

базе ООО углубленной подготовки); 

- 44.02.02  Преподавание в начальных классах (очная форма обучения на 

базе СОО углубленной подготовки) 

24 мая 

 

 

Директор 

 

 



1.15. Составление графика учебно-исследовательской деятельности на 2017-2018 

учебный год 

24 мая  Методист 

Замдиректора по УВР 

1.16. Создание электронных  кабинетов преподавателей до 31 мая Методист 

Преподаватель информатики 

Техник 

1.17. Составление списков учебной и учебно-методической литературы по 

специальностям на 2017-2018 учебный год 

31 мая Библиотекарь 

Замдиректора по УВР 

2. Мероприятия для детей и молодежи 

2.1. Участие в  демонстрации, посвященной празднику «Весны и труда» 1 мая Педагог-организатор 

2.2. Тренинг ассертивности (студенты выпускных групп) с 2 по 6 мая Педагог-психолог    

2.3. Участие студентов в работе лидерского лагеря «Гренада» (г.Сыктывкар) 2-8 мая Педагог-организатор 

2.4. Проведение смотра строя и песни «Наследники Великой Победы», 

посвященного 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

4 мая Педагог-организатор 

Преподаватель  

2.5. Организация и проведение конференции «Мы выбираем, нас выбирают» 5 мая Замдиректора по УПР  

2.6. Участие в «Параде Победы» (г. Воркута) 9 мая Педагог-организатор 

2.7. Систематическое обновление информации о возможностях участия 

студентами колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного 

уровня (пресс – релиз) 

10, 20 и 30 мая Методист 

Председатели ПЦК 

2.8. Online -участие студентов (по скайпу) в XVII республиканской студенческой 

научно-практической конференции «Проблемы образования и воспитания 

XXI века глазами молодых»  

12 мая  Методист, преподаватели 

2.9. Подготовка и проведение общеколледжного часа общения «Конфликты в 

нашей жизни» (профилактика конфликтных ситуаций, повышение 

заинтересованности студентов в межличностном взаимодействии) 

12 мая Педагог-психолог   

классные руководители 

2.3. Организация и проведение инструктивных собраний со студентами групп 

30-В, 21-У по вопросам реализации программ летней производственной 

практики, подготовки отчетной документации, распределения 

руководителей практики 

с 15 по 20 мая  Замдиректора по УПР 

Руководители практики 

2.4. Подготовка студентов-менеджеров, участвующих в проведении мероприятий 

адаптации первокурсников 

с 22 по 27 мая Педагог-психолог    

 Проведение   отчетной конференции по итогам преддипломной практики 

студентов выпускных групп заочной формы обучения  

23 мая Замдиректора по УПР 

Руководители практики 

2.6 Проведение благотворительного мероприятия  «Детство - это я и ты» 

 (для воспитанников Центра социальной помощи семье и детям) 

29 мая Педагог-организатор 

2.7. Подготовка к празднику «Последний звонок» май Педагог-организатор 



2.8. Участие студентов в городских, республиканских, межрегиональных, 

всероссийских, международных смотрах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, акциях, мероприятиях 

май Руководители служб 

2.9. Опубликование в СМИ  информации о колледже май Замдиректора по УПР 

2.10. Организация предварительного трудоустройства выпускников по запросам 

работодателей: 

- изучение потребности города в учителях начальных классов, учителях 

предметниках, воспитателях; 

- организация личных встреч выпускников с работодателями, распределение 

на вакантные места; 

- профконсультации для студентов-выпускников с целью формирования 

планов на продолжение педагогического образования 

май Замдиректора по УПР 

Педагог - психолог 

 

 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 

3.1. Организация и проведение рекламной кампании (информирование 

выпускников выпускных классов школ об образовательных услугах 

колледжа)   в рамках работы Совета по профориентации 

по графику мая Замдиректора по УПР,  

Педагог-психолог 

3.2. 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)  

май Директор,  

Члены приемной комиссии 

3.3. 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 

  работы 

ПЦК на май  

Председатели ПЦК 

3.4. Содержательная экспертиза и корректировка  рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей специальностей на 2017-2018 

учебный год: 

- 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения на базе СОО 

углубленной подготовки) 

- 44.02.02  Преподавание в начальных классов (очная форма обучения на 

базе ООО и СОО углубленной подготовки) 

май – июнь  

 

Председатели ПЦК   

Методист 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УПР 

 

3.5. Согласование ППССЗ на 2017-2018 учебный год с работодателями 

 

до 24 мая  Замдиректора по УПР  

Методист  

3.6. Заседание Совета по профилактике правонарушений  2 –я пятница 

 мая 

Председатель Совета по 

профилактике правонарушений 
 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 



4.1. Участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса 

 «Лидер XXI века» 

2-я декада мая Педагог-организатор 

4.2. Участие студентки колледжа – победителя Всероссийского конкурса 

 «Послы Победы» в Параде на Красной площади в Москве 

9мая  Педагог-организатор 

 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

5.1. 

 
Анализ деятельности колледжа:   

- анализ выполнения государственного заказа за апрель 2017 года 

корректировка госзадания ГПОУ «ВПК» на 2017 год 

2 мая Директор 

Замдиректора по УВР 

 

- организация работы по регистрации работников колледжа в системе 

Госуслуги 

3 мая Директор 

Замдиректора по УВР 

Техник 

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

ППССЗ специальностей за апрель 2016-2017 уч.года  

 5 мая Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

- доведение до сведения родителей информации об успеваемости 

обучающихся (о результатах весеннего рубежного контроля) 

до 10 мая  Классные руководители 

Заведующие отделениями 

- составление графика аттестации педагогических и руководящих кадров на 

2017-2018 учебный год 

15 мая Методист 

Специалист по кадрам 

- проведение мониторинга качества подготовки кадров в 2017 году 

 (Мониторинг  СПО)  

до 15 мая Директор 

Завотделением начальных 

классов   

Замдиректора по УВР 

 

- подготовка заявки в МОНиМП РК на конкурс КЦП на 2018г. май Директор 

Замдиректора по УВР 

- выявление рейтинга педагогических работников колледжа май  Директор 

Педагог-психолог 

 - выявление уровня удовлетворенности преподавателей профессиональной 

деятельностью 

май  Педагог-психолог 

- анализ результатов экзаменов (квалификационных) по профессиональным 

модулям специальностей студентов летней промежуточной аттестации 

очного отделения 

с 16 по 22 мая Замдиректора по УПР, 

Руководители практики 

- проверка учебно-методической базы учебных кабинетов май  Методист 

председатели ПЦК 



- проверка состояния учебных кабинетов май Заведующий хозяйством 

 

 - контроль поддержки официального сайта и странички Вконтакте: 

 оперативное размещение информации на сайте 

 поддержание открытости деятельности колледжа 

май Замдиректора по УВР 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

5.2. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет пропущенных и замещенных занятий за апрель 2017 года 

1 мая Замдиректора по УВР, 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.3. Контроль за ведением учебной и производственной документации за апрель: 

- журналы учебных занятий,  консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы консультаций учебно-производственной практики; 

- зачетные книжки; 

- зачетные и экзаменационные ведомости 

до 15 мая Завотделениями,  

Замдиректора по УПР, 

методист  

 

5.4. Подготовка и проведение экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям   студентов выпускных групп специальностей 

44.02.01 Дошкольное образование , 44.02.01 Преподавание в начальных 

классах  

16, 18,  

20, 22 мая 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

 

 

5.5. Рецензирование сборников по обобщению опыта внедрения инновационных 

образовательных технологий в образовательную деятельность ГПОУ «ВПК» 

с 22 по 31 мая Методист 

5.6. Проведение потребительского мониторинга у студентов выпускных групп 

очного и заочного отделений 

с 22 по 31 мая Методист 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

5.7 Предварительное распределение учебной нагрузки  на 2017- 2018 учебный 

год 

с 24 по 31 мая   Замдиректора по УВР  

Замдиректора по УПР 

5.8. Контроль представленных на сайте колледжа результатов проведения 

мониторинга деятельности колледжа за 1 полугодие 2016-2017 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;               

- проверка учебных кабинетов; 

- проверка отчетной документации служб 

до 31 мая Замдиректора по УВР, 

Руководители служб 



- деятельности по психологическому сопровождению 
 

6.Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о контингенте обучающихся (по состоянию на 

01.05.2017г.) 

3 мая  замдиректора по УВР 

секретарь учебной части 

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

(по состоянию на 01.05.2017г.) 

до 6 мая техник 

замдиректора по УВР 

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 01.05.2017г.) 

до 10 мая Педагог-организатор 

6.4. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.05.2017г.) 

до 10 мая Педагог-организатор 

6.5. Обновление электронного портфолио успеваемости студентов по учебным 

группам и специальностям 

до 15 мая Завотделениями, 

 классные руководители 

6.6. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  до 30 мая замдиректора по УПР 

 


