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План  
деятельности ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж»  

на апрель 2022 года  
 

№  

п/п 

Содержание мероприятия Срок исполнения 

(дата, месяц) 
Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
 

1. Мероприятия для работников образования 

 

1.1. Организация работы ГПОУ «ВПК» в условиях обеспечения мер, 

направленных на усиление комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности объекта: 

- -  организация дежурства администрации колледжа согласно графику; 

- - обеспечение работоспособности систем и средств безопасности, систем 

контроля доступа и металлообнаружителей;  

- - патрулирование дежурным персоналом периметра колледжа с проведением 

ежедневного внешнего и внутреннего осмотра здания, проведение 

тщательных осмотров до начала образовательного процесса; 

- - обеспечение надлежащего контроля за соблюдением сотрудниками и 

вахтерами требований пропускного и внутриобъектового режимов; 

- незамедлительное информирование правоохранительных органов по 

телефонам дежурных служб, а также путем использования средств 

тревожной сигнализации в случае возникновения ЧС криминального 

характера 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Заместители директора 

Специалист АХД 

Педагог-организатор ОБЖ  

Дежурный персонал 

1.2. Реализация в ГПОУ «ВПК» профилактических и дезинфекционных 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19): 

- проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 

бесконтактной термометрией, включающих обработку рук кожными 

антисептиками или дезинфицирующими салфетками, предназначенными для 

Постоянно 

 

Директор 

Заместители директора 

Специалист АХД 



этих целей; 

- проведение во время перерывов в образовательном процессе и по 

окончании работы текущей дезинфекции помещений; 

-  организация питания студентов согласно графику посещения столовой; 

-  проведение сквозного проветривания помещений согласно графику; 

- обеспечение дезинфекции воздушной среды с использованием приборов 

для обеззараживания воздуха; 

- обеспечение работников на рабочих местах запасом одноразовых масок, 

кожных антисептиков для обработки рук, контроль за использованием 

указанных средств; 

-обеспечение контроля за соблюдением правил личной гигиены 

обучающимися и сотрудниками; 

- проведение регулярной обработки рук сотрудниками, а также посетителями 

при входе в здание установленными дозаторами с кожным антисептическим 

средством; 

- проведение целенаправленной педагогической работы по гигиеническому 

воспитанию обучающихся и их родителей (законных представителей); 

представление и постоянное обновление информации на официальном сайте 

колледжа и др. 

Дежурный персонал 

 

1.3. Представление отчета о результатах самообследования деятельности 

ГПОУ «ВПК»  за  2021г. на официальном сайте колледжа 

до 20 апреля Директор 

Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

1.4. Подготовка к проведению Всероссийских проверочных работ для 

обучающихся СПО в 2022 году 

апрель Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Методист 

1.5. Организационное совещания Совета по профориентации по вопросу участия 

представителей колледжа в XV информационной ярмарке учебных 

заведений «Тебе, молодой»  

1 апреля Директор 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

1.6. Подведение итогов и проведение закрытия конкурса профмастерства 

ГПОУ «ВПК» «Студент года – 2022» на дошкольном отделении   

8 апреля Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Председатель жюри 

1.7. Реализация Проекта WorldSkills Russia - подготовка к проведению 

демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 14-16 апреля 2022 года: 

- размещение документации на официальном сайте колледжа; 

- контрольная проверка площадки; 

по плану 

программных 

мероприятий 

 

 

Директор 

 

 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора,  



-организация мероприятий по подготовке студентов к прохождению 

процедуры ДЭ; 

-проведение совещаний с членами экспертной группы. 

Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной 

аттестации по специальности  44.02.01 Дошкольное образование 

заочной формы обучения в группе 410-В  

14-16 апреля  Черножукова Н.Ф., 

главный эксперт ДЭ 

 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

 

1.8. Организация взаимодействия с дошкольными образовательными 

организациями, Управлением образования и территориальными центрами 

социальной защиты населения МОГО "Ухта", "Сосногорск", "Инта", 

"Печора", "Усинск" (рекламная кампания, электронная рассылка рекламной 

информации) 

апрель  

Заведующий отделениями 

1.9. Работа с абитуриентами на сайте колледжа рубрика "Вопрос-ответ" По запросу         Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Заведующий отделением 

1.10. Организация подготовки специалистов по запросам работодателей: 

-  заключение договоров о сотрудничестве на 2022 год;  

- профконсультации для студентов-выпускников с целью формирования 

планов на продолжение педагогического образования 

апрель-май Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Заведующий отделениями  

1.11. 

 

Организация работы по обновлению ППССЗ специальностей 44.02.01 

Дошкольное образование (очная и заочная формы обучения) и 44.02.02 

Преподавание в начальных классах на 2022-2023 учебный год 

апрель Заместители директора  

Заведующий отделениями 

Методист 

Председатели ПЦК 

1.12. Использование электронных образовательных ресурсов в учебно-

воспитательном процессе (взаимопосещение учебных занятий) 

апрель - июнь Методист 

Председатели ПЦК 

1.13. Очное обучение   педагогических работников колледжа по 

программе "Использование возможностей электронной доски Smart 

Board  в образовательном процессе" в рамках реализации Плана 

мероприятий  по единой методической теме "Цифровая образовательная 

среда как условие подготовки будущих специалистов, соответствующих 

современным требованиям профессиональных стандартов и рынка труда на 

2021-2022 учебный год" 

апрель Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Системный администратор 

1.14. Дистанционное прохождение работниками колледжа курсов повышения 

квалификации "Оказание первой медицинской помощи" 

апрель Директор 

Специалист  

по управлению персоналом 

 

1.15. Разработка Плана мероприятий ГПОУ «ВПК» по реализации единой апрель Цыганова Г.А.,  



методической темы на 2022-2023 годы (3-ой год реализации) заместитель директора 

Методист 

Системный администратор 

1.16. 

 
Контроль работы сотрудников колледжа в системе ГИС «ЭО» 11 и 25 апреля Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

Заведующий отделениями 

1.17. 

 

Индивидуальное и групповое консультирование сотрудников по работе в 

ГИС «ЭО» ГПОУ «ВПК» 

по мере 

необходимости 

Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

1.18. 

 

Выставление текущих оценок, ведение учета посещаемости, назначение 

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

Классные руководители 

1.19. 

 

Систематическое обновление банка информации о возможностях 

опубликования и участия в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах, 

семинарах разного уровня преподавателями колледжа  

Постоянно Методист 

Председатели ПЦК 

1.20. Корректировка целевых показателей и перечня мероприятий реализации 

проектов Программы развития ГПОУ «ВПК» на 2021-2025 годы и 

Программы профессионального воспитания студентов ГПОУ «ВПК»: 

 апрель  Томченко Т.В., директор 

Шамсутдинова А.В., 

руководитель Службы качества 

1.20.1. ПРОЕКТ «ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРНЫЙ РОСТ ВЫПУСКНИКОВ 

КОЛЛЕДЖА» 

 Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

1.20.2. ПРОЕКТ «WORLDSKILLS»  Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

1.20.3. ПРОЕКТ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  Ивлева С.Л., 

 заведующий отделениями 

1.20.4. ПРОЕКТ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»  Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

 1) «ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

ГПОУ «ВПК»: 

 Кабрина О.И. 

педагог-организатор 

1.20.5. 1) Гражданско-патриотическое воспитание – Проект «Я-гражданин России»  Прасолова А.В., 
руководитель общественного центра 

гражданско-патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы»  

1.20.6. 2) Спортивное и здоровьесберегающее воспитание – Проект «Территория 

здоровья» 

 Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

1.20.7. 3) Культурно-творческое воспитание – Проект «Мастерская творчества»  Чудинова Н.Ю., методист 

Кабрина О.И. 

педагог-организатор  

Брилко Е.Ю., преподаватель 



прикладного искусства 

1.20.8. 4) Экологическое воспитание – Проект «Экодело» 

 

 Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Черножукова Н.Ф.,  

преподаватель медицинских дисциплин 

1.20.9. 5) Студенческое самоуправление – Проект «Социальная активность»  Кабрина О.И. 

педагог-организатор  

Прасолова А.В., 

руководитель общественного центра 

гражданско-патриотического 

воспитания «Волонтеры Победы» 

1.20.10. 6) Развитие карьеры – Проект «Движение вверх!»  Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

1.20.11. 7) Молодежное предпринимательство – Проект «Бизнес-идея»  Шамсутдинова А.В.,  

руководитель Службы качества 

1.20.12. 
«РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ГПОУ «ВПК НА 

2021-2025 гг». «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 Пиженко С.И.,  

заместитель директора, 

 Кабрина О.И. 

педагог-организатор 

1.21. Разработка Плана работы ГПОУ «ВПК» по обеспечению безопасности 

персональных данных на 2022 год 

апрель Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Системный администратор 

Техник 

1.22. Заседание учебно-методического совета  

Реализация Плана «Дорожная карта» внедрения целевой модели 

наставничества в ГПОУ «ВПК» на 2021 год. Презентация Программ 

наставничества по модели: «преподаватель-преподаватель» 

13 апреля Председатель  

учебно-методического совета 

1.23. Проведение инструктажа для руководителей преддипломной практики 

студентов 4 курса заочной формы обучения специальности 44.02.01 

Дошкольное образование   

14 апреля Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Ответственный за организацию 

практики на отделении  

1.24. Подготовка и размещение на официальном сайте ГПОУ «ВПК» для 

родителей (иных законных представителей) рекомендаций по профилактике 

деструктивного  поведения несовершеннолетних  

до 15 апреля Директор 

Педагог-психолог 

1.25. Обеспечение работы государственной информационной системы 

«Электронное образование» ГПОУ «ВПК» 

Постоянно Техник  

1.26. Организация работы по проверке учебных кабинетов за 2 полугодие 2021-

2022 учебного года в соответствии с методической темой ГПОУ «ВПК»:  

- применение возможностей электронной доски Smart Board при разработке и 

апрель Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Методист 



проведении учебного занятия; 

- паспорт кабинета; 

- УМК дисциплин, модулей, практик в электронном виде 

1.27. Проведение занятий для сотрудников колледжа по программам обучения в 

области ГО и защиты от ЧС 

1 и 3 пн. месяца 

апрель – ноябрь  

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

1.28. Разработка календарного плана воспитательной работы со студенческим 

коллективом классными руководителями учебных групп на апрель 2022 года 

25 апреля Педагог-организатор 

Классные руководители 

1.29. Участие преподавателей колледжа в проведении Ярмарки педагогических 

профессий 

30 апреля  Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Педагог-организатор 

2. Мероприятия для детей и молодежи 

2.1. Организация воспитательной работы со студентами по календарному плану 

классных руководителей учебных групп колледжа 

апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

2.2. Организация получения дополнительного профессионального образования 

для студентов колледжа 1 - 2 курсов (профессиональная переподготовка) 

апрель - июнь Ответственный за организацию 

платных образовательных услуг 

2.3. Участие преподавателей и студентов колледжа в городской XV 

информационной ярмарке учебных заведений «Тебе, молодой» в МОУ 

СОШ №39 

9 апреля Директор 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

2.4. Организация и проведение конкурса рисунков и электронный плакатов 

«Покоряя космос», посвященный Дню космонавтики 

до 12 апреля Кооридантор Студсовета 

Руководители кружков 

художественно-эстетической 

направленности 

2.5. 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

12 апреля Педагог-организатор 

Библиотекарь 

Классные руководители 

2.6. Подготовка студентов группы 410-В заочной формы обучения к 

прохождению процедуры демонстрационного экзамена в рамках 

промежуточной аттестации по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование  

с 1 по 14 апреля Директор 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора,  

Черножукова Н.Ф., 

главный эксперт 

2.7. Проведение инструктажа для студентов  4 курса заочной формы обучения 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование  с целью подготовки к 

преддипломной  практике 

14 апреля Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Руководители практики    

2.8. Участие студентов группы 410-В заочной формы обучения в сдаче с 14 по 16 Пиженко С.И.,  



демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации по 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование 

апреля  заместитель директора,  

Черножукова Н.Ф., 

главный эксперт 

2.9. Проведение III этапа предзащиты ВКР студентов групп 40-В, 410-В с 4 по 18 апреля Руководители ВКР 

Председатели ПЦК 

Методист  

2.10. Реализация Плана мероприятий Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» 

апрель-июнь Педагог-организатор 

Студсовет 

2.11. Проведение городских мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

здоровья:  

- Конкурс «Спорт. Музыка. Грация»,  

- Десант «Антидепрессант»  

 

 

9-16 апреля 

7 апреля 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ, 

 Нечаев С.В., преподаватель 

Классные руководители 

2.12. Классный час с психологом «Профилактика аддиктивного поведения» апрель Педагог-психолог 

 

2.13. Групповая беседа Щербакова В.А., нотариуса г. Воркута  

по теме «Права детей» 

19 апреля Методист  

Преподаватели 

2.14. Реализация мероприятий в рамках программы по профилактике 

аддиктивного поведения  

по графику Педагог-психолог 

 

2.15. «Тренинг ассертивности» для студентов выпускных групп специальности 

44.02.01 Дошкольное образование   

апрель Педагог-психолог 

2.16. Разработка и размещение материалов по вопросам профилактики 

деструктивного поведения молодежи  на информационных стендах 

апрель Системный администратор 

2.17. Подготовка и отбор конкурсных номеров для участия в муниципальном и 

республиканском этапе Всероссийского конкурса «Студенческая весна -  

2022» 

апрель Педагог-организатор 

Классные руководители 

2.18. Участие студентов и преподавателей в весенней сессии онлайн-уроков 

финансовой грамотности Банка России на сайте https://dni-fg.ru/ 

апрель Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

Преподаватели обществознания 

2.19. Заполнение индивидуальных карт профессионального развития студентов 

выпускных групп 

с 15  по 27 

апреля 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

Педагог-психолог     

  2.20. Подготовка к подведению итогов конкурса «Самая лучшая группа ГПОУ 

«ВПК» – 2021 года» 

апрель Педагог-организатор 

2.21. Диагностика уровня сформированности общих компетенций у студентов 

выпускных групп специальностей 44.02.01 Дошкольное образование   

апрель Педагог-психолог 

 

2.22. Разработка и выпуск рекламных буклетов здоровьесберегающей апрель Педагог-организатор ВО 



направленности, распространение среди населения «Инициатива» 

2.23. Реализация программ творческих и спортивных кружков, секций: 

«Оформитель», «Территория творчества», «Вокальный ансамбль», 

«Баскетбол», «Волейбол», «Настольный теннис», «Лыжные гонки», 

«Пулевая стрельба», «ОФП (1 группа)», «ОФП (2 группа)» 

апрель Педагог-организатор 

Руководители кружков 

2.24. Реализация Образовательного проекта «Правила экологического поведения» 

для воспитанников Центра помощи семьи и детям г.Воркуты 

в течение 

учебного года 

Педагог-организатор  

Методист 

2.25. Заседание Стипендиальной комиссии по назначению государственной 

повышенной, государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии на апрель 2022 года 

3-й понедельник 

апреля 

Педагог-организатор  

Председатель Стипендиальной 

комиссии 

2.26. Организация мероприятий по соблюдению студентами Правил внутреннего 

распорядка колледжа 

апрель Педагог-организатор 

Студсовет 

 

2.27. Информационная поддержка мероприятий колледжа (публикации в группе 

ВПК в социальной сети Вконтакте, на официальном сайте, информационных 

стендах) 

в течение 

учебного года 

Информационная комиссия 

Системный администратор 

2.28. Проведение  отчетной конференции по итогам преддипломной практики 

студентов выпускных групп очной формы обучения  

 апрель Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Руководители практики 

2.29. Внеурочные занятия по программе «Индивидуальное проектирование» для 

студентов 1 курса на базе основного общего образования  

по расписанию Руководитель Службы качества 

2.30. Участие студентов и педагогов в Международной онлайн-школе волонтеров 

Всероссийского движения «Волонтеры Победы» при поддержке Фонда 

президентских грантов 

апрель Педагог-организатор 

Руководитель волонтеров 

2.31. - Размещение профилактических и методических материалов на сайте 

колледжа в разделах «Профилактическая деятельность» и «Безопасность». 

 - Организация уроков безопасности для обучающихся и преподавателей при 

обнаружении в сети интернет контента к совершению в образовательном 

учреждении насильственных преступлений 

апрель Заместители директора 

Педагог-организатор 
Преподаватель – организатор ОБЖ 

Системный администратор 

2.32. Организация уроков безопасности и тренировок для обучающихся и 

преподавателей о порядке деятельности при обнаружении угрозы жизни. 

Алгоритм действий при обнаружении устройств, алгоритм действий при 

захвате (попытке захвата) в заложники, совершении террористического акта 

на объекте с использованием взрывных устройств и стрелкового оружия 

апрель Заместитель директора 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

 

2.33. Участие студентов в соревнованиях по мини-футболу в рамках городской 

Спартакиады г. Воркуты 

апрель Преподаватель – организатор 

Преподаватель физкультуры 



2.34. Участие в этапе городской молодежной Спартакиады – эстафета «Надувной 

модуль» 

апрель  Преподаватели физической 

культуры 

2.35. Товарищеские игры по волейболу  апрель Преподаватель – организатор 

Преподаватель физической 

культуры 

2.36. Организация лыжных прогулок выходного дня  апрель Преподаватель физкультуры 

2.37. Оказание наставнической помощи первокурсникам 

 

апрель Педагог-психолог 

Руководитель волонтерского 

отряда «Инициатива» 

Студенческий совет  

2.38. Час общения в группах с инспектором ОПДН ОМВД по вопросам 

профилактики 

апрель Педагог-организатор 

2.39. Участие студентов в городских мероприятиях, организованных 

Централизованной библиотечной системой г. Воркута 

апрель Педагог-организатор 

2.40. Организация и проведение акции «Доброе сердце» для приюта животных апрель Педагог-организатор 

Студенческий совет 

2.41. Проведение Ярмарки педагогических профессий на базе ГПОУ «ВПК» 30 апреля  Пиженко С.И.,  

заместитель директора,  

педагог-организатор 

3. Деятельность комиссий, коллегиальных органов. Осуществление межведомственного взаимодействия 

3.1. Дистанционная профориентационная кампания в г.Инта, Печора, Ухта.  апрель Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

Педагог-психолог 

3.2. Организация и проведение рекламной кампании (информирование учащихся 

9 классов и выпускников школ об образовательных услугах колледжа)   в 

рамках работы Совета по профориентации, в том числе с применением 

дистанционных технологий 

по графику 

апреля 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора  

Педагог-психолог 

Преподаватели 

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)  

апрель-май Заведующий отделениями 

3.4. Заседание Совета по профилактике правонарушений  3 –я пятница 

апреля 

Председатель Совета по 

профилактике правонарушений 

3.5. Участие в работе антитеррористической комиссией МО ГО «Воркута» по согласно плана Преподаватель-организатор 



реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Республике Коми на 2019-2023 годы 

мероприятий ОБЖ 

Педагог-организатор 

3.6 Проведение заседания учебно-методического совета колледжа 13 апреля Председатель учебно-

методического совета 

3.7 Заседания предметно-цикловых комиссий преподавателей специальностей 

44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02  Преподавание в начальных 

классах 

по плану 

  работы ПЦК 

на апрель 

Председатели ПЦК 

 

4. Участие во Всероссийских мероприятиях 

4.1. Участие в международной акции «Георгиевская ленточка» с 22 апреля Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

4.2. Участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика» апрель  Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

4.3. Подготовка Всероссийского исторического квеста «1942.Партизанскими 

тропами» для обучающихся ОО и ГУ города 

в конце месяца Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

4.4. Подготовка и участие в массовых мероприятиях «Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 

апрель Педагог-организатор 

Преподаватели физвоспитания 

4.5. - Подготовка к участию в муниципальном этапе Всероссийского фестиваля 

«Студенческая весна - 2022» 

 - Участие в обучающих онлайн-вебинарах Всероссийского фестиваля 

«Студенческой весны -2022» 

апрель Педагог-организатор 

Руководитель вокального 

ансамбля 

4.6. Проведение игры «РИСК: разум, интуиция скорость, команда», в рамках 

Всероссийской лиги интеллектуальных игр для обучающихся ОО и ГУ 

города 

 апрель Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

4.7. Проведение Всероссийского открытого урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

29 апреля Педагог-организатор 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

4.8. Участие студентов и преподавателей в весенней сессии онлайн-уроков 

финансовой грамотности Банка России на сайте https://dni-fg.ru/ по графику 

апреля 

апрель Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Преподаватели обществознания 

4.9. Участие ГПОУ «ВПК» во Всероссийском конкурсе сайтов образовательных 

организаций во Всероссийском конкурсе сайтов образовательных 

  до 15 июня  Директор 

Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

https://dni-fg.ru/


организаций Системный администратор 

4.10 Участие студентов во всероссийском конкурсе «Моя страна - моя Россия»  апрель Методист 

Чудинова Н.Ю., преподаватель 

4.11 Оформление заявок на участие во всероссийском конкурсе «Моя страна – 

моя Россия»  в качестве экспертов 

апрель Методист 

Чудинова Н.Ю., преподаватель 

5. Мероприятия по исполнению контрольных функций 

5.1. Анализ деятельности колледжа:   

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

ППССЗ специальностей за март 2021-2022 уч.года  

до 4 апреля Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

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 апреля Цыганова Г.А.,  

заместитель директора  

Системный администратор 

- контроль и анализ результатов экзаменов (квалификационных), 

демонстрационного экзамена по профессиональным модулям 

специальностей студентов весенней экзаменационной сессии заочного 

отделений 

30 апреля Пиженко С.И., 

заместитель директора 

 

- анализ выполнения государственного заказа за 1 квартал  (информацию 

представить на официальном  сайте колледжа и на BUSGOV) 

до 10 апреля Цыганова Г.А.,  

заместитель директора  

Системный администратор 

- Отчет о результатах самообследования деятельности ГПОУ «ВПК» за 2021 

г.  представить в МОН и МП РК и выложить на сайт ГПОУ «ВПК» 

до 20 апреля Цыганова Г.А.,  

заместитель директора 

5.2. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет пропущенных и замещенных занятий за февраль 2022 года 

до 4 апреля Директор 

 Ответственный за составление 

расписания учебных занятий 

5.3. Учет рабочего времени педагогов:  

- учет рабочего времени педагогов (табель) 

14 и 25 апреля Специалист по управлению 

персоналом 

5.4. Контроль за ведением учебной и производственной документации за 

февраль: 

- электронный журнал, журналы консультаций; 

- журналы учебно-исследовательской деятельности; 

до 14 апреля Заведующий отделениями 

Пиженко С.И.,  

заместитель директора 

Методист  



- зачетные книжки; 

- зачетные и экзаменационные ведомости 

 

5.5.  Контроль III этапа предзащиты ВКР студентами 4-го курсов очного и 

заочного отделения по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 (40-В, 410-В) 

с 8 апреля  

по 20 апреля 

Методист 

Цыганова Г.А., 

заместители директора 

5.6. Размещение на официальном сайте колледжа информации о наличии 

вакансий по педагогическим специальностям  

20 апреля Специалист по управлению 

персоналом 

5.7. Контроль представленных на сайте колледжа результатов проведения 

мониторинга деятельности колледжа за 1 полугодие 2021-2022 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 

- деятельности по психологическому сопровождению 

до 30 апреля Заместители директора  

Заведующий отделениями 

Руководители служб 

5.8. Информация о поступавших в адрес организации обращений граждан на 

информационный ресурс ССТУ. РФ 

28 апреля 

(ежемесячно) 

Директор 

Системный администратор 

5.9.  Организация и контроль поддержки официального сайта и странички 

колледжа Вконтакте: 

• оперативное размещение информации на сайте 

• поддержание открытости деятельности колледжа 

апреля 

(постоянно) 

Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Преподаватели колледжа  

Системный администратор 

 

6. Формирование банка данных 

6.1. Обновление сведений о движении студентов ГПОУ «ВПК» (по состоянию на 

01.04.2022г.) 

до 5 апреля Заведующий отделениями 

Секретарь учебной части 

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

состоянию на 01.04.2022г.) 

до 6 апреля Цыганова Г.А., 

заместитель директора  

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 01.04.2022г.) 

до 10 апреля Педагог-организатор 



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

без попечения родителей за которыми закреплено право пользования 

жилыми помещениями и выпускников, не обеспеченных жилыми 

помещениями (по состоянию на 01.04.2022г.) 

до 10 апреля Педагог-организатор 

6.5. Обновление сведений о несовершеннолетних студентах, состоящих на 

профилактических учетах (по состоянию на 01.04.2022г.) 

до 10 апреля Педагог-организатор 

6.6. Обновление электронного портфолио успеваемости студентов по учебным 

группам и специальностям 

до 15 апреля Заведующий отделениями 

 Классные руководители 

6.7. Обновление банка заявок работодателей на трудоустройство выпускников  до 30 апреля Пиженко С.И., 

заместитель директора 

6.8. Пополнение банка справок от работодателей по трудоустройству 

выпускников 2022 года очного и заочного отделений 

апрель Пиженко С.И.,  

заместитель директора 
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