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подразделений 

1.6. Систематическое обновление банка информации о возможностях и 

результатах опубликования и участия в научных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах, семинарах разного уровня преподавателями колледжа (пресс – 

релиз) 

10, 20 и 30 

ноября 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.7. Проведение заседания учебно-методического совета 8,   22 ноября Председатель учебно-

методического совета 

1.8. Оформление документов по внесению изменений в свидетельство и 

приложение об аккредитации ГПОУ «ВПК» 

ноябрь Директор 

Замдиректора по УВР 

1.9. Разработка  дополнительной профессиональной образовательной  

программы  «Преподаватель профессиональной образовательной 

организации»  

ноябрь - декабрь Замдиректора по УВР 

Заведующий отделениями 

Методист 

1.10. Прохождение открытого онлайн - курса «Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» в 

ГОУ ДПО «КРИРО» г.Сыктывкар 

ноябрь Педагогические работники 

1.11. Прохождение открытого онлайн - курса «Оказание первичной медико-

санитарной помощи» в ГОУ ДПО «КРИРО» г.Сыктывкар 

ноябрь Педагогические работники 

1.12. Изучение обновленных прайсов учебной литературы, предназначенных  для 

ФГОС специальностей колледжа 

по предложениям Библиотекарь 

Замдиректора по УВР 

1.13. Создание электронных  кабинетов преподавателей на официальном сайте 

ГПОУ «ВПК» 

октябрь-декабрь Методист 

Преподаватель информатики 

Техник 

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

Заведующий отделениями  

1.15. Проведение индивидуальных консультаций для абитуриентов и их 

родителей 

по запросу Директор 

Замдиректора по УВР 

Педагог-психолог 

1.16. Изучение спроса и запись на дополнительные платные образовательные 

услуги на 2017-2018 учебный год (УпрО, ОУ СПО, учреждения социальной 

сферы) 

ноябрь Заведующий отделениями 

1.17. Заключение договоров о целевом обучении  студентов ГПОУ «ВПК» с 

организациями г.Воркуты 

ноябрь Директор 

Замдиректора по УПР 

Заведующий отделениями 

2. Мероприятия для детей и молодежи 

2.1. Проведение мероприятий по адаптации первокурсников с 28 августа по 1 

декабря 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор    



2.2. Экскурсия в Центр военно-патриотического воспитания г.Воркуты и 

посещение музея воинской славы (ДТДиМ) 

01 ноября 

 

Преподаватели колледжа 

2.3. Участие в митинге, посвященном Дню народного единства 04 ноября Преподаватели колледжа 

2.4. Общеколледжный просмотр художественного фильма «Салют-7» с 26 октября по  

3 ноября 

Замдиректора по УВР 

Педагог-организатор    

Классные руководители 

2.5. Организация и проведение турнира колледжа по шахматам первая неделя 

ноября 

Студсовет 

Преподаватель колледжа 

Классные руководители 

2.6. Организация и проведение историко-краеведческого квеста для студентов 1 

курсов  «Воркута в годы войны» 

03 ноября Преподаватели колледжа 

2.7. Участие в митинге, посвященном Дню народного единства 04 ноября Педагог-организатор    

Классные руководители 

2.8. Инструктивные собрания по организации и проведению учебной и 

производственной практики со студентами 3 и 4 курсов заочного отделения 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

по плану Замдиректора по УПР 

Преподаватели колледжа 

2.9. Организация и проведение медицинского осмотра студентов колледжа по плану Замдиректора по УПР 

Классные руководители 

2.10 Семинар для студентов 1 курса по написанию индивидуальных  

исследовательских проектов  

06 ноября Председатель ПЦК 

Преподаватели колледжа 

2.11 Инструктивные собрания по организации и проведению учебной и 

производственной практики со студентами 1 курса специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

по плану Замдиректора по УПР 

Преподаватели колледжа 

2.12 Проведение инструктажа студентов 1 курса по охране труда на производстве 

в период производственной практики 

по плану Замдиректора по УПР  

Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

2.13 Мастер класс для студентов колледжа по скрапбукингу 13 ноября Преподаватель колледжа 

2.14 Сопровождение студентами ГПОУ «ВПК» спортивных делегаций XIX 

Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры» (15 человек) 

с 26 октября по  

5 ноября 

Педагог-организатор    

2.15 Организация мероприятий, приобщающих обучающихся к 

общечеловеческим ценностям, культурным ценностям своего народа, 

базовым национальным ценностям российского общества  в рамках Плана 

мероприятий памятных дат и событий, запланированных в Республике Коми 

на 2017-2018 учебный год 

по плану Студсовет 

Библиотекарь 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

2.16 Административный  осенний рубежный контроль знаний (предварительная 

аттестация студентов, междисциплинарные тесты по специальностям) 

с 06 по 13 ноября Замдиректора по УВР 

Завотделениями 

Члены СМК 



2.17 Обучение студентов 1-2 курсов ГПОУ «ВПК» по программе «Основы 

планирования семьи» (юноши и девушки) на базе женской консультации 

ГБУЗ РК «Воркутинский родильный дом»  

с 28 по 30 ноября Замдиректора по УПР 

Классные руководители 

 

2.18 Организация и проведение мероприятий в рамках Дня правовой помощи до 23 ноября  Педагог-организатор 

2.19 Систематическое обновление информации о возможностях участия 

студентами колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного 

уровня (пресс – релиз) 

10, 20 и 30 

ноября 

Методист 

Председатели ПЦК 

  2.20 Участие в XIV Всероссийских с международным участием научных чтениях 

молодых исследователей, посвященных памяти В.И.Даля 

03 ноября Методист 

2.21 Участие в V Межрегиональная конференция «Спиридоновские чтения» 21 ноября Методист 

2.22 Участие в Международном литературном конкурсе для детей «Золотое 

пѐрышко» 

до 26 ноября Методист 

2.23 Участие в Заочном республиканском конкурсе детского творчества «Подарок 

маме» 

28 ноября Методист 

2.24 Участие в Заочном республиканском конкурсе детского творчества «Верный 

друг» 

30 ноября Методист 

2.25 Участие в Экологическом конкурсе издательства «Просвещение» «ЭКО- 

drive» 

30 ноября Методист 

2.26 Предзащита курсовых работ студентов  групп  21-У, 30-В, 310-В.  с 06 по 15 ноября Руководители курсовых работ, 

председатели ПЦК, методист 

2.27 II этап предзащиты ВКР студентов групп  410-В, 420-В, 421-В с 16 по 25 ноября Руководители ВКР, председатели 

ПЦК, методист 

2.28 Утверждение индивидуальных планов-графиков выполнения ВКР студентов 

заочного отделения, гр. 410-В, 420-В, 421-В 

до 28 ноября Заведующий отделениями 

2.29 Общественная защита курсовых работ на учебно-практической конференции 

«Студент-воспитатель, учитель, актѐр, ... исследователь» студентов групп 

21-У, 30-В 

30 ноября Руководители курсовых работ 

Методист 

2.30 Участие студентов колледжа во II молодежном межнациональном фестивале 

«Диалог культур» 

17 ноября  Педагог-организатор 

Преподаватели колледжа 

2.31 Организация и проведение фестиваля «Рожденные революцией», 

посвященный 100-летию революции 1917 года в России  

24 ноября Педагог-организатор 

Преподаватели колледжа 

Классные руководители 

2.32  Участие в открытой молодежной Спартакиаде  г.Воркуты по баскетболу ноябрь Преподаватель колледжа 

2.33 Участие во Всероссийской акции «Сделано с заботой» совместно с 

воспитанниками социального приюта «Надежда» 

6-11 ноября Педагог организатор 

волонтерский отряд 

«Инициатива» 

2.34 Организация развлекательного мероприятия для воспитанников социального 18 ноября Педагог организатор 



приюта «Надежда», посвященное Дню защиты прав детей волонтерский отряд 

«Инициатива» 

2.35 Интернет-акция, посвященная Дню матери   26 ноября Студ.совет  

Педагог организатор  

2.36 Всероссийская антинаркотическая акция «Здоровье детей – 

неприкосновенный запас нации» (социально - психологическое 

тестирование) 

по плану Педагог-психолог 

2.37 Проведение Всероссийской лиги интеллектуальных игр «Риск: разум, 

интуиция, скорость, команда» 

с 15 по 30 ноября Студ.совет 

Педагог организатор  

 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 

3.1. Начало  рекламной кампании и информирование населения с целью 

создания спроса на основные и дополнительные образовательные услуги 

колледжа (составление прайс-листа, электронная рассылка прайс-листа и 

рекламных буклетов, обновление информации на сайте колледжа и в 

Вконтакте)  

ноябрь Директор  

Члены приемной комиссии 

3.2. 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 ноябрь 

Председатели ПЦК 

3.3. Заседание Совета по профилактике правонарушений  2 –я пятница 

ноября 

Председатель Совета по 

профилактике правонарушений 

3.4. Привлечение работодателей в качестве председателей аттестационных 

комиссий  экзаменов (квалификационных) на заочном отделении по 

профессиональному модулю ПМ.02 (специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование) 

по плану 

  работы 

Замдиректора по УПР 

3.5. Обновление оценочных средств к экзаменам (квалификационным) по 

профессиональным модулям (специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 39.02.01 

Социальная работа) 

в соответствии с 

графиком 

экзаменационной 

сессии 

Замдиректора по УПР 

Председатели ПЦК 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

4.1. Участие в IV Всероссийской неделе сбережений в рамках проекта 

Министерства финансов Российской Федерации  «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации»   

с 30 октября по 5 

ноября  
Педагог-организатор 

 Преподаватель обществознания  

4.2. Участие во Всероссийском тестировании педагогов в рамках до 3 ноября Замдиректора по УВР 



общероссийской системы оценки качества образования (указ президента РФ 

от01.06.2012 №761) - WWW.Единый урок.рф (раздел «Экспертный совет») 
Замдиректора по УПР 

 

4.3. Участие в Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант» (Федеральное агенство по делам 

национальностей (ФАДН России)  

 3 ноября Замдиректора по УВР 

Завотделениями 

 

4.4. Участие во Всероссийском онлайн-семинаре для руководителей 

образовательных организаций «Технологии проектирования 

образовательных программ СПО с учетом стандартов WorldSkills» 

(Ассоциация руководителей образовательных организаций в сотрудничестве 

с региональными органами управления образованием, г.Москва) 

с 09 по 10 ноября  Замдиректора по УВР 

Техник 

4.5. Участие в международной образовательной акции Всероссийской 

общественной организации «Русское географическое общество» - 

«Географический диктант»  

26 ноября Преподаватель географии 

Замдиректора по УВР 

4.6. Участие Белоглазовой Дарьи, студентки второго курса ГПОУ «ВПК»,  

руководителя общественного центра гражданско - патриотического 

воспитания Республики Коми «Волонтеров Победы» в итоговом 

образовательном форуме Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы»  «Готов к Победам» в г.Москве 

ноябрь Директор 

Педагог-организатор 

4.7. Участие пяти членов коллектива колледжа в проекте Министерства 

финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации» (программа повышения квалификации 

«Финансовое консультирование» 

ноябрь  Специалист по кадрам 

Замдиректора по УВР 

4.8. Участие во Всероссийском конкурсе методических разработок классных 

часов и внеклассных мероприятий «Час, проведенный с пользой» 

до 12 ноября Классные руководители 

4.9. Участие в Национальном молодежном патриотическом конкурсе «Моя 

гордость – Россия»!» 

до 19 ноября Преподаватель колледжа 

4.10 Молодежный конкурс любительских видео и аудиороликов «Я выбираю!» до 27 ноября Преподаватель колледжа 
 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

5.1. 

 
Анализ деятельности колледжа:   

- анализ результатов перехода студентов колледжа на обслуживание по 

карте «Мир» (Сбербанк России) 

 1 ноября Директор 

Педагог-организатор 

- информация о поступавших в адрес организации обращений граждан до 5 октября 

(ежемесячно) 

Директор 

Замдиректора по УВР 

- предварительный отчет в Министерство о выполнении государственного 

заказа за 2017 года  

до 15 ноября Директор 

Замдиректора по УВР 



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

ППССЗ специальностей за октябрь 2017-2018 уч.года  

 7 ноября Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

- проверка и утверждение материалов зимней промежуточной аттестации  на 

2017-2018 учебный год 

 

до 20 ноября Заведующий отделениями 

Замдиректора по УПР 

Председатели ПЦК 

- отчет о реализации проекта «ГОСУСЛУГИ. Проще, чем кажется»  

(результаты проведения  работы по регистрации работников колледжа в 

системе Госуслуги и совершении различных операций) 

25 ноября 

 

Замдиректора по УВР 

Техник 

 - организация и контроль поддержки официального сайта и странички 

Вконтакте: 

 оперативное размещение информации на сайте 

 поддержание открытости деятельности колледжа 

ноябрь Замдиректора по УВР 

Техник по обслуживанию 

вычислительной техники 

Преподаватель колледжа 

5.2. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет пропущенных и замещенных занятий за октябрь 2017 года 

1 ноября Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.3. Контроль за ведением учебной и производственной документации за октябрь 

2017-2018 учебного года: 

- журналы учебных занятий,  консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы консультаций учебно-производственной практики; 

- зачетные книжки  

до 10 ноября Заведующий отделениями 

Замдиректора по УПР 

Методист  

 

5.4. Анализ результатов осеннего рубежного контроля знаний студентов 1-4-х 

курсов   специальностей  

до 01 декабря Заведующий отделениями 

Члены СМК 

Классные руководители 

5.5. Участие в проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях Республики Коми  

до 01 декабря Директор 

Педагог-психолог 

6.Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о контингенте обучающихся (по состоянию на 

01.11.2017г.) 

2 ноября замдиректора по УВР 

секретарь учебной части 

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

(по состоянию на 01.11.2017г.) 

до 6 ноября 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 01.11.2017г.) 

до 10 ноября Педагог-организатор 



6.4. Обновление банка данных о лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей – выпускников 2018 г. за которыми закреплено 

право пользования  жилыми помещениями и выпускников не обеспеченных 

жилыми помещениями (по состоянию на 01.11.2017г.) 

до 10 ноября Педагог-организатор 

6.5. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.11.2017г.) 

до 10 ноября Педагог-организатор 

6.6. Обновление электронного портфолио успеваемости студентов по учебным 

группам и специальностям 

до 20 ноября Заведующий отделениями 

 Классные руководители 

6.7. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  до 30 ноября замдиректора по УПР 

 


