
                                                                                                                            Утверждаю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       Директор ГПОУ «ВПК» 

__________ Т.В. Томченко                                                         

                                                                                                                                                                 «25 » сентября 2019 года 

     План  

деятельности государственного профессионального образовательного учреждения 

 «Воркутинский педагогический колледж» 

на октябрь 2019г 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

(дата, месяц) 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 
 

1. Мероприятия для работников образования 
 

1.1 Участие в общеобразовательном форуме Республики Коми  

«Образование. Государство. Общество» и  расширенном заседании 

коллегии Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми 

с 30 сентября по 

4 октября 

Директор 

1.2. Участие преподавателей колледжа в программе повышения 

квалификации "Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Педагог дошкольного образования» с учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия" по компетенции "Дошкольное воспитание" 

с 23 сентября  по 

3 октября 

Замдиректора по УПР 

 

1.3. Участие преподавателей колледжа в дополнительной  профессиональной 

программе повышения квалификации  "Судейство видов тестирования 

Комплекса ГТО»»  

с 7  по 11 октября Заведующий отделениями 

Преподаватели физической 

культуры 

1.4. Ввод системы ГИС «Электронное образование» на 2019-2020  учебный год:  Замдиректора по УВР 

1.4.1. Ввод  расписания учебных занятий на  1-ое полугодие 2019-2020 учебного 

года 

до 02 октября 

 

Ответственный за расписание 

учебных занятий 

1.4.2. Утверждение и ввод календарно-тематических планов учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах очной и заочной форм обучения  

до 15 октября 

 

Заведующий отделениями 

Замдиректора по УПР 

Ответственный за организацию 

работы в ГИС «ЭО» 

1.4.3. Актуализация сведений о движении обучающихся  в течение 3-х рабочих 

дней в случае изменения 
Заведующий отделениями 



информации и ее состава Лаборант 

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

недопущение ввода в систему дублирующихся записей («дублей») 

ежедневно Ответственный за организацию 

работы в ГИС «ЭО» 

Техник  
1.4.5. Обучение работников ГПОУ «ВПК» в области эксплуатации ГИС «ЭО» по мере 

необходимости 

Ответственный за организацию 

работы в ГИС «ЭО» 

Техник 
1.4.6. Инструктаж первокурсников и вновь поступивших обучающихся, их 

родителей (законных представителей) по работе в ГИС «ЭО» 

октябрь Заведующий отделениями 

Классные руководители 
1.4.7. Выдача логинов и паролей  первокурсникам, вновь поступившим 

обучающимся и их родителям (законным представителям) для работы в ГИС 

«ЭО» 

октябрь Библиотекарь 

Классные руководители 

1.5. Организация учебно-исследовательской деятельности студентов:   

1.5.1. Утверждение  области, темы и характера ВКР - гр. 31-У, 40-В, 410-В                           до 01 октября Председатели ПЦК 

Руководители ВКР 

1.5.2. Выдача студентам заданий для выполнения ВКР. Составление 

индивидуального плана выполнения ВКР – гр. 31-У, 40-В, 410-В                           

до 05 октября Председатели ПЦК 

Руководители ВКР 

1.5.3. Рассмотрение на заседаниях ПЦК индивидуальных планов выполнения ВКР 

в целом и корректировка методологического аппарата– гр. 31-У,40-В, 410-В  

до 14 октября председатели ПЦК, 

руководители ВКР 

1.5.4. Утверждение индивидуальных планов подготовки и выполнения ВКР 

гр. 31-У,40-В, 410-В                             

до 21октября Замдиректора по УВР 

1.6. Составление социальных паспортов учебных групп нового набора 4 октября Педагог-организатор 

Заведующий отделениями 

Классные руководители 1 курса 

1.7. Разработка макета электронного  кабинета преподавателя на официальном 

сайте ГПОУ «ВПК» 

октябрь Методист 

Преподаватель информатики 

Техник 

1.8. Систематическое обновление банка информации о возможностях и 

результатах опубликования и участия в научных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах, семинарах разного уровня преподавателями колледжа (пресс – 

релиз) 

10, 21 и 31 

октября 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.9. 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 2019-2020 учебный год 

по плану Библиотекарь 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Студсовет 

1.10. Проведение заседания учебно-методического совета 15 октября Председатель учебно-



методического совета 

1.11. Участие работников колледжа в практическом вебинаре ООО «Центр 

Профессионального Роста» - «Цифровизация профессионального 

образования» (проводит - В.И.Блинов, директор ФИРО РАНХ и ГС) 

17 октября Директор 

1.12. Проведение заседания рабочей группы по разработке Программы развития 

ГПОУ «ВПК» на 2020 -2025 гг. 

21 октября Директор 

Замдиректора по УПР 

1.13. Корректировка  и внесение изменений в годовые планы  работы служб 

ГПОУ «ВПК» на 2019-2020 год с учетом приоритетных направлений 

образования в Российской Федерации и задачами республиканского 

августовского педагогического совета  

до 23 октября Директор 

Руководители служб 

1.14. Изучение обновленных прайсов учебной литературы, предназначенных  для 

ФГОС СПО специальностей колледжа 

по предложениям Библиотекарь 

Замдиректора по УВР 

1.15. Работа с абитуриентами на сайте колледжа рубрика  «Вопрос – ответ»  по запросу Директор 

Заведующий отделениями  

1.16. Проведение индивидуальных консультаций для абитуриентов и их 

родителей 

по запросу Директор 

Заведующий отделениями 

Педагог-психолог 

1.17. Изучение спроса и запись на дополнительные платные образовательные 

услуги на 2019-2020 учебный год (УпрО, ОУ СПО, социальные партнеры) 

октябрь Заведующий отделениями 

1.18. Участие преподавателей колледжа в программах повышения квалификации 

на портале www.Единый урок.рф  по обеспечению информационной 

безопасности детей 

октябрь Специалист по кадрам 

1.19. Обучение педагогических работников по программе  профессиональной 

подготовки  «Преподаватель СПО» (3 месяца, 250ч) - Институт новых 

технологий в образовании (г.Омск) 

до 30 октября Специалист по кадрам 

 

1.20. Подготовка и проведение педагогического совета «Демонстрационный 

экзамен – модель независимой оценки качества подготовки 

педагогических кадров» 

30 октября Директор 

Замдиректора по УПР 

Руководители служб 

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. Проведение занятий на сплоченность со студентами 1-го курса со 2 сентября по 

1 ноября 

Педагог-психолог 

Классные руководители 1 курса 

2.3. Групповая диагностика студентов 1-4 курсов колледжа по плану работы 

педагога-психолога 

по плану работы 

октября 

 

Педагог-психолог 

 

http://www.������/
http://www.center-rpo.ru/novosti/807-demonstratsionnyj-ekzamen-model-nezavisimoj-otsenki-kachestva-podgotovki-kadrov
http://www.center-rpo.ru/novosti/807-demonstratsionnyj-ekzamen-model-nezavisimoj-otsenki-kachestva-podgotovki-kadrov
http://www.center-rpo.ru/novosti/807-demonstratsionnyj-ekzamen-model-nezavisimoj-otsenki-kachestva-podgotovki-kadrov
http://www.center-rpo.ru/novosti/807-demonstratsionnyj-ekzamen-model-nezavisimoj-otsenki-kachestva-podgotovki-kadrov


2.4. Поздравление ветеранов системы образования с Днем Учителя (совместно с 

Воркутинским горкомом профсоюза работников образования и науки)  

1 октября Педагог-организатор 

Координатор деятельности 

волонтерского отряда 

«Инициатива» 

2.5. Информационная акция, посвященная Международному дню пожилого 

человека 

1 октября Педагог-организатор 

Координатор деятельности 

волонтерского отряда 

«Инициатива» 

2.6. Проведение классных часов для несовершеннолетних студентов по теме 

«Профилактика употребления алкоголя и табакокурения в молодежной 

среде»  

3 октября Педагог-психолог 

 

2.7. Мероприятие  ко  Дню гражданской обороны 4 октября Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

2.8. Отбор студентов для прохождения этапов ГТО  октябрь Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

2.9. 

 

Праздник посвящения в студенты первокурсников - «Вас приглашает бог 

студенчества Стипендий...!»  

 

4 октября 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Студсовет 2.10. Праздник, посвященный Международному дню учителя - «Примите наши 

поздравления!» 

2.11. Систематическое обновление информации о возможностях участия 

студентов колледжа в конференциях, олимпиадах, конкурсах разного уровня 

(пресс – релиз) 

10, 20 и 30 

октября 

Методист 

Председатели ПЦК 

2.12. «Уроки правовой грамотности» - встреча студентов 1 – 4 курсов с 

нотариусом  Щербаковым В.М. 

14 октября Директор 

2.13. Участие в республиканском молодежном конкурсе «Мы против терроризма» до 15 октября Преподаватели 

 художественных дисциплин 

2.14. Организация и проведение итоговой  конференции студентов  групп 40-В, 

31-У по результатам реализации программы летней производственной 

практики, подготовка студентов к участию в конференции 

25 октября Замдиректора по УПР  

 

2.15. Организация и участие в проведении республиканского социально-

психологического тестирования студентов ГПОУ «Воркутинский 

педагогический колледж» очной формы обучения 

 с  20 сентября по 

28 октября 

Директор 

Педагог-психолог 

2.16. Мероприятия  ко Дню отца 27 октября Классные руководители 

2.17. Участие студентов и работников колледжа в ежегодной международной 

просветительской акции «Географический диктант» 

с 27 по 31 

октября 

Директор 

Преподаватель географии 

2.18. Мероприятия ко Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября Педагог-организатор 

2.19. Участие студентов в городских, республиканских, межрегиональных, октябрь Преподаватели 



всероссийских, международных смотрах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, акциях, мероприятиях 

Руководители служб 

2.20. Сдача студентами колледжа нормативов  ГТО по плану работы 

октября 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

2.21. Проведение благотворительного мероприятия  для воспитанников 

социального приюта "Надежда" 

октябрь 

 

Координатор деятельности 

волонтерского отряда 

«Инициатива» 

2.22. Содействие трудоустройству  выпускников 2019 года (банк резюме, заявки 

работодателей, сведения о вакансиях из ЦЗН) 

по запросу Замдиректора по УПР 

2.23. Заполнение индивидуальных  карт  профессионального развития 

студентов выпускных групп 

октябрь Замдиректора по УПР  

 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 

3.1. Выполнение требований в части организации антитеррористической 

защищенности объекта 

1 октября,  

15 октября 

Директор 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

3.2. Обучение работников АО "Воркутауголь" (компания Северсталь) по 

программе «Основы профессиональной педагогической деятельности» 

октябрь Замдиректора по УПР  

Заведующий отделениями 

3.3. Проведение 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)  

октябрь Директор  

Члены приемной комиссии 

3.4. Организация и проведение рекламной кампании (информирование 

выпускников выпускных классов школ об образовательных услугах 

колледжа)   в рамках работы Совета по профориентации 

октябрь - ноябрь 

по графику 

Замдиректора по УПР  

Педагог-психолог 

3.5. Заседания предметно-цикловых комиссий преподавателей специальностей 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02  Преподавание в начальных 

классах 

по плану 

  работы 

ПЦК на октябрь 

Председатели ПЦК 

3.6. Заседание Совета по профилактике правонарушений  2 –я пятница 

 октября 

Председатель Совета по 

профилактике правонарушений 
 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

4.1.   Проведение Всероссийского открытого урока по основам безопасности          

жизнедеятельности на базе МКУ «Управление по Делам ГО и ЧС МО ГО 

«Воркута»  

1 октября Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

4.2. Участие во Всероссийской осенней сессии онлайн - уроков финансовой с 1 октября Директор 

http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1986:-qq&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106
http://www.vpcollege.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1986:-qq&catid=70:2011-09-01-12-27-47&Itemid=106
https://vorkutaugol.ru/files/vorkutaugol/files/2399/f2399.pdf


грамотности  по 18 декабря Заведующий отделениями 

Преподаватели 

4.3. Участие студентов и преподавателей во Всероссийской программе «Дни 

финансовой грамотности в учебных заведениях» 

с 1 октября 

2019г. по 30 мая 

2020 г. 

Директор 

Заведующий отделениями 

Преподаватели 

4.4. Участие работников колледжа в предварительной Всероссийской переписи 

населения, размещение информационных материалов на сайте колледжа, 

страничках в социальных сетях, информационных стендах 

с 1 по 10 октября Замдиректора по УПР 

 

4.5. Участие в Международном конкурсе социальной антикоррупционной 

рекламы на тему «Вместе против коррупции!» 

1 октября  Преподаватели 

 художественных дисциплин 

4.6. Участие работников колледжа во Всероссийской тренировке по гражданской 

обороне 

с 1 по 2 октября МОНиМП РК 

Замдиректора по УПР 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

4.7. Организация и проведение Всероссийского экономического диктанта в 

ГПОУ «ВПК»  -  региональной площадке Всероссийской акции 

9 октября Директор 

Преподаватель  

общественных наук 

Студсовет 

4.8. Участие студентов в региональном этапе Всероссийского конкурса 

сочинений в 2019 году 

11 октября Преподаватель русского языка  

Методист 

4.9. Участие студентов в XVI Всероссийских с международным участием 

научных чтениях молодых исследователей, посвященных памяти В.И.Даля 

до 14 октября Преподаватели  

Методист 

4.10. Участие студентов во Всероссийском уроке «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче» 

16 октября Педагог-организатор 

4.11. Участие студентов в мероприятии, посвященном Международному дню 

школьных библиотек 

25 октября Библиотекарь 

4.12. Участие студентов и преподавателей колледжа во Всероссийском уроке 

безопасности школьников в сети Интернет 

28-31 октября Педагог-организатор 

4.13. Участие выпускников колледжа во Всероссийском конкурсе выпускных 

квалификационных работ (ВКР) 

октябрь Преподаватели  

Методист 

4.14. Участие студентов во Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви» 

октябрь Преподаватели  

Методист 

4.15. Участие студентов во Всероссийской олимпиаде по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых 

услуг 

октябрь Преподаватели  

обществознания, правовых основ 

Методист 

4.16. Подготовка к проведению Всероссийского исторического квеста «Глубина» октябрь Педагог-организатор, 

Координатор деятельности 



ОЦГПВ «Волонтеры Победы» 

 
 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

5.1. 

 
Анализ деятельности колледжа:   

- анализ доступности и качества питания в ГПОУ «ВПК» 1 октября Директор 

Педагог-организатор 

- анализ результатов трудоустройства и  получения высшего образования 

выпускников очного и заочного отделений 2019 года 

2 октября Замдиректора по УПР 

Классные руководители 

- подготовка федерального статистического отчета СПО-1 «Сведения об 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

до 5 октября 

 

Директор 

Заведующий отделениями 

Специалист по кадрам 

- информация и отчет о поступавших в адрес организации обращений 

граждан 

до 5 октября 

(ежемесячно) 

Директор 

Техник 

- анализ выполнения государственного заказа за 3 квартал 2019 года  6 октября Директор 

Замдиректора по УВР 

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

ППССЗ специальностей за сентябрь 2019-2020  учебного года  

 7 октября Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

- проверка и утверждения пакета документов на участие в конкурсе 

«Контрольные цифры приема на 2019 год» 

10 октября Директор 

Замдиректора по УВР 

- анализ результатов участия  педагогического и студенческого коллективов 

в предварительной переписи населения 

до 10 октября Директор 

Замдиректора по УПР 

- анализ результатов входного контроля знаний студентов 1-х курсов   

специальностей 44.02.01 Дошкольное образование и  44.02.01 Преподавание 

в начальных классах – гр.10-В и 10-У 

до 10 октября Заведующий отделениями 

Преподаватели 

Классные руководители 

- проверка и утверждение календарно-тематического планирования и 

материалов зимней промежуточной аттестации  на 2019-2020 учебный год 

 

до 20 октября Заведующий отделениями 

Замдиректора по УПР 

Председатели ПЦК 

 - организация и контроль информационной поддержки официального сайта 

и странички Вконтакте: 

 оперативное размещение информации на сайте 

 поддержание открытости деятельности колледжа 

октябрь Директор 

Замдиректора по УВР 

Техник  

Прасолова А.В. 

5.2. Мониторинг количества инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях Республики Коми, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

до 01 октября Замдиректора по УПР 



5.3. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет пропущенных и замещенных занятий за сентябрь 2019 года 

1 октября Замдиректора по УВР 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.4. Контроль за ведением учебной и производственной документации за 

сентябрь 2019-2020 учебного года: 

- журналы учебных занятий,  консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

- журналы консультаций учебно-производственной практики; 

- студенческие билеты (перевод на следующий курс обучения); 

- зачетные книжки  

до 10 октября Заведующий отделениями 

Замдиректора по УПР 

Методист  

 

5.5. Рецензирование сборников по обобщению опыта внедрения инновационных 

образовательных технологий в образовательную деятельность ГПОУ «ВПК» 

до 20 октября  Замдиректора по УВР 

Замдиректора по УПР 

6.Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о контингенте обучающихся (по состоянию на 

01.10.2019г.) 

1 октября Директор 

Секретарь учебной части 

6.2. Обновление банка данных о студентах с инвалидностью и ОВЗ (по 

состоянию на 01.10.2019г.) 

1 октября замдиректора по УПР 

Секретарь учебной части 

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

(по состоянию на 01.10.2019г.) 

до 6 октября Заведующий отделениями 

 

6.4. 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 01.10.2019г.) 

до 10 октября Педагог-организатор 

6.5. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.10.2019г.) 

до 10 октября Педагог-организатор 

6.6. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  до 30 октября Замдиректора по УПР 

 


