


4  

вторник 

15.30 

каб.23 

Заседание старостата Барская Н.С. 

старосты учебных 

групп 

15.30 

каб.26 

Собрание физоргов учебных групп Шкунов М.А. 

04-22.10 Встречи с руководителями службы по 

работе с персоналом судостроительных 

предприятий города по вопросам 

дуального обучения 

Капустина С.А. 

Удалова Т.В. 

5 

среда 

 С Днѐм Учителя! Видеопоздравление 

«Примите наши поздравления» для 

преподавателей, сотрудников колледжа 

(на сайте колледжа) 

Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 

Нижельская Ю.В. 

 

 Классные часы в группах 

индустриального отделения, посвященные 

Дню учителя 

Классные 

руководители 

мастера ПО 

6 

четверг 

15.30 

каб.53 
Информационный квилт «Я - против или 

быть здоровым - модно» для студентов 1-4 

курсов педагогического и 

индустриального отделений 

Комиссия 

информации 

студсовета 

15.30 

каб.207 

Заседание педагогического совета 

индустриального отделения 

Копотюк И.Г. 

Капустина С.А. 

преподаватели 

мастера п/о 

7 

пятница 

15.30 Развлечение для клиентов 

психоневрологического интерната 

«Осенние занимашки» 

Волонтерский 

отряд 

 День сдачи заявление на выпускные 

квалификационные работы студентами 4 

курса 

Пугачева О.В. 

научные 

руководители 

8 

суббота 

   

   

10 

понедельник 

с 10.10 

с/з 2 

Первенство колледжа по пионерболу 

среди женских команд 

Шкунов М.А. 

11.50 

каб.207 

Оперативное совещание педагогических 

работников индустриального отделения 

Капустина С.А. 

14.00 Административное совещание: Копотюк И.Г. 

Члены совета 1. Оперативный отчет администрации за 

неделю. 

2. Перспективный план действий 

администрации на неделю. 

11  

вторник 

11-30.10 

корп.1 

Лекционно-экзаменационная сессия 

студентов 3 курса заочного отделения 

Организационное собрание студентов 3 

курса заочного отделения. 

Юхтина Е.Ю. 

Копотюк О.Л. 

15.30 

каб.53 

Балансовая комиссия студсовета Барская Н.С. 

15.30 

каб.23 

Игра-конкурс «Мы – здоровая смена» для 

студентов 1 курса индустриального 

отделения 

Барская Н.С. 

12 

среда 

15.30 

каб.23 

Круглый стол по организации психолого-

педагогического сопровождения 

студентов нового набора. Приглашаются 

классные руководители, преподаватели, 

работающие на 1 курсе педагогического 

отделения 

Полякова Е.Н. 

Обертышева Н.Ф. 

Дубровченко Т.Н. 



13  

четверг 

13-20.10 Межсессионная аттестация студентов 

педагогического и индустриального 

отделений 

Полякова Е.Н. 

Капустина С.А. 

Дьячкова С.Н. 

преподаватели 

15.30 

каб.23 

Игра-конкурс «Мы – здоровая смена» для 

студентов 1 курса педагогического 

отделения 

Барская Н.С. 

15.30 

каб.53 

Конкурс стихов на тему популяризации и 

пропаганды здорового образа жизни 

(принимают участие студенты 1-4 курсов 

педагогического и индустриального 

отделений) 

Классные 

руководители 

15.30  Круглый стол «Работа службы 

профориентации колледжа. Цели, задачи, 

службы» 

Капустина С.А. 

Лебедева Н.Б. 

Удалова Т.В. 
г. Ярославль Спартакиада среди ПОО Ярославской 

области 2022/2023 уч.г. по 

легкоатлетическому кроссу (юноши, 

девушки) 

Шкунов М.А. 

Силина Г.В. 

14 

пятница 

14-15.10 

с 14.00 

каб.26 

Первенство колледжа 2022/2023 уч.г. по 

шахматам (юноши, девушки) 

Шкунов М.А. 

 День сдачи заявлений на курсовые работы 

студентами 3 курса 

Пугачева О.В. 

Научные 

руководители 

15  

суббота 

   

   

17  

понедельник 

14.00 Административное совещание: Копотюк И.Г. 

1. Оперативный отчет администрации за 

неделю. 

2. Перспективный план действий 

администрации на неделю. 

18  

вторник 

15.30 

каб.23 

Совещание руководителей практики 

специальностей Дошкольное образование, 

Специальное дошкольное образование, 

Преподавание в начальных классах, 

Физическая культура, Педагогика 

дополнительного образования 

Давидонис Т.А. 

Рук.практики 

до 14.00 День приема документов (справок, заявлений) 

от студентов индустриального и 

педагогического отделений, претендующих на 

назначение социальной стипендии, 

материальной поддержки (помощи). 

Подготовка приказа на стипендиальное 

обеспечение.  

Обертышева Н.Ф. 

кл.руководители 

студенты 

19  

среда 

15.30 

каб.23 

Методическое объединение классных 

руководителей 

Обертышева Н.Ф. 

Классные 

руководители 

14.00 
БИЦ 

«Радуга» 

Спартакиада среди ПОО г. Рыбинска 

2022/2023 уч.г. по шахматам (юноши, 

девушки) 

Шкунов М.А. 

20  

четверг 

20-21.10 

с 14.00  
с/з корп.5 

Первенство колледжа 2022/2023 уч.г. по 

настольному теннису (девушки) 

Шкунов М.А. 

Осипов М.В. 

 

15.30 

каб.2 

Круглый стол цикловой комиссии 

преподавателей психолого-

Полякова Е.Н. 

Пугачева О.В. 



педагогических дисциплин и частных 

методик по начальному общему и 

дополнительному образованию, 

концертмейстеров по единым подходам к 

руководству выпускными 

квалификационными работами 

Буйских О.В.  

Члены ЦК 

21  

пятница 

15.30 

каб.53 

Акция «Здоровье – твое достояние» Комиссия 

информации и 

социальной 

работы 

22  

суббота 

 Родительские собрания в учебных группах 

1 курса 

Классные 

руководители 

24  

понедельник 

11.50 

каб.207 

Оперативное совещание педагогических 

работников индустриального отделения 

Капустина С.А. 

14.00 Административное совещание: Копотюк И.Г. 

1. Оперативный отчет администрации за 

неделю. 
 

2. Перспективный план действий 

администрации на неделю. 
 

25  

вторник 

 Мониторинг трудоустройства 

выпускников 2021 г., 2022 г. 

Давидонис Т.А. 

Удалова Т.В. 

26  

среда 

15.30 

каб.23 

Заседание педагогического совета 

педагогического отделения «Итоги 

межсессионной аттестации студентов» 

Копотюк И.Г. 

Члены 

администрации 

преподаватели 

27  

четверг 

14.00 

каб.23 

Заседание совета профилактики   Обертышева Н.Ф. 

члены Совета 

27-28.10 
с/з корп.5 

Первенство колледжа 2022/2023 уч.г. по 

настольному теннису (юноши) 

Шкунов М.А. 

 

15.30  

Каб.22 

Консультация по руководству индивиду-

альными проектами для преподавателей 

общеобразовательных дисциплин педаго-

гического и индустриального отделений 

Пугачева О.В. 

Преподаватели 

общеобразова-

тельных дисци-

плин 

28  

пятница 

15.30  
д/д 

«Волжский» 

Профориентационная встреча с 

воспитанниками детского дома 

студсовет 

29  

суббота 

 Вечер встречи выпускников 

педагогического отделения (в 

виртуальном формате, на сайте колледжа) 

Давидонис Т.А. 

Наумова Н.Н. 

Нижельская Ю.В. 

31 понед. 14.00 Административное совещание: Копотюк И.Г. 

 1. Оперативный отчет администрации за 

неделю. 
 

 2. Перспективный план действий 

администрации на неделю. 
 

15.30 

каб.19 

Заседание Совета колледжа Копотюк И.Г. 

Члены совета 

15.30 

улицы 

города 

Участие в городской акции «Жить 

здорово» 

Барская Н.С. 

Волонтерский 

отряд 
 



План работы педагога – психолога на октябрь 2022 года 

1. Участие в проведении социально-психологического тестирования обучающихся колледжа. 

2. Анализ результатов тестирования. Планирование профилактической работы с учащимися 

«группы риска». 

3. Проведение обработки результатов диагностики студентов нового набора, представление 

результатов диагностики. 

4. Проведение индивидуальных консультаций для студентов групп нового набора по 

результатам диагностики. 

5. Проведение часов психолога на тему «Общение в группе» в группах нового набора. 

6. Участие в подготовке и проведении малого педсовета по организации психолого-

педагогического сопровождения студентов групп нового набора. 

7. Обработка и представление результатов диагностики развития коллективов учебных групп. 

8. Разработка и проведение часов психолога в группах 2 – 4 курсов по результатам 

исследования. 

9. Проведение и обработка результатов диагностики студентов нового набора 

индустриального отделения. 

 

 
План  работы филиала  ГПОАУ ЯО 

Рыбинского профессионально-педагогического колледжа 

 детско-юношеской спортивной школы по футболу на октябрь 2022 года 

 
Дата Время Название мероприятия Ответственный 

В течение 

месяца 

Согласно  

графика 

Контроль за проведением учебно-тренировочных 

занятий по образовательным программам ДЮСШ 

Бородин А.А. 

Аржанцева Н.В. 

Головенькин А.С. 

Составление отчетов о результатах контрольных 

испытаний 

Аржанцева Н.В. 

Проверка личных дел воспитанников (заявление, 

мед.допуск, копия свидетельств о рождении) 

Аржанцева Н.В. 

Индивидуальные консультации по вопросам 

организации образовательного процесса и аттестации 

тренеров-преподавателей 

Головенькин А.С. 

26.10 11.00 Заседание комиссии по приему обучающихся Бородин А.А. 

Головенькин А.С. 

 

В течение месяца 

Согласно регламента 

соревнований 

Первенство АМФ «Золотое кольцо» по футболу:  

-2010 г.р. (Михайлов В.Л., Пролыгин В.П.) 

-2011 г.р. (Гурин А.В.) 

Первенство МФФ «Золотое кольцо» по футболу: 

-2009г.р. (Власов В.В.) 

Первенство Ярославской области по футболу: 

-2006г.р. (Матятин С.М.) 

-2007 г.р.(Ерофеев А.А.) 

-2009 г.р. ( Власов В.В.) 

-2010 г.р. (Михайлов В.Л., Пролыгин В.П.) 

-2011 г.р. (Гурин А.В., Бойков А.В.) 

-2012 г.р. (Матятин С.М.) 

Финал Всероссийского турнира «Кожаный мяч» 

по футболу: 

- 2007 г.р. ( Ерофеев А.А.) 

 

Бородин А.А. 

Аржанцева Н.В. 

Тренеры-

преподаватели 



П Л А Н 

работы на октябрь 2022 года 

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж 

группы детей дошкольного возраста 

Дата Время Мероприятия 

 

Ответственные 

03.10 по 

расписанию Начало занятий в рамках дополнительной образовательной 

деятельности 

руководители 

кружков 

03.10 – 

07.10 

по 

плану 

Тематическая неделя «В гости к музыке» 

 

музыкальные 

руководители 

05.10 10.00 Онлайн-издание газеты «Речевестник» Бокарева Н.А. 

Новикова С.А. 

06.09 14.00 Организационный вебинар «Учебно-методическое 

сопровождение образовательной деятельности ДОО – 

методической площадки через новые формы организации 

досуга дошкольников» в рамках Федеральная методическая 

площадка ООО «УМЦ Школа 2100» 

Лешкина Н.С. 

Воспитатели 

групп № 2, 4, 5, 7 

07.09 – 

30.09 

 Работа тематической выставки «Наш край, наш дом» Исакова К.Н. 

Румянцева О.А. 

Цветкова К.М. 

Чукалова А.В. 

10.10 13.15 Работа творческой группы по организации осенней 

каникулярной недели 

Лешкина Н.С. 

13.10 13.15 Методическое объединение «Школа молодого педагога» 

Тема «Организация образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста» (занятие 1) 

Глазунова В.В. 

20.10 13.15 Консультация для педагогов «Театрализованная 

деятельность как средство развития музыкальных 

способностей детей» 

Билинсон О.В. 

В течение месяца Работа с документами по назначению и выплате 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в группах детей дошкольного 

возраста 

Герасимова Е.В. 

Мочалова Л.В. 

Оформление и активация сертификатов ПФДО по запросу 

родителей (законных представителей) 

Герасимова Е.В. 

 

1. Участие в конкурсах и выставках учреждений 

дополнительного образования 

2. Подготовка и участие в муниципальных олимпиадах для 

дошкольников 

Лешкина Н.С. 

педагоги 

 

 

Контроль: Оперативный: 

1. Соблюдение режима дня обучающихся 

2. Проведение родительских собраний 

3. Организация питания (в т.ч. формирование культурно-

гигиенических навыков). Выполнение натуральных норм 

питания. 

4. Организация жизнедеятельности детей в адаптационный 

период (1 младшие группы) 

Герасимова Е.В. 

Лешкина Н.С. 

Смирнова И.С. 

 

 

 

 

Збутович Е.С. 

Результативный: 

1. Организация и проведение логопедических пятиминуток 

2. Анализ работы педагогов, заявивших на аттестацию 

высшую квалификационную категорию (Бравикова А.С., 

Збутович Е.С., Яковлева М.В.) 

 

Герасимова Е.В. 

Лешкина Н.С. 

 



 План воспитательной работы на октябрь 2022 года 

 
Дата Мероприятия Ответственные 

14.10 День отца (15.10) 

 Тематические беседы 

 Чтение художественной литературы, разучивание стихов, 

слушание песен 

 Фотоколлаж «Вместе с папой…» 

 Продуктивная деятельность 

 Консультация для родителей 

воспитатели, 

родители 

25.10 Цикл «Азбука безопасности» 

Тема: «Если ты потерялся» 

 Встреча детей старшего дошкольного возраста с представителем 

поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 

 Беседа 

 Игровые обучающие ситуации 

воспитатели, 

родители, 

представитель 

поисково-

спасательного 

отряда «Лиза 

Алерт» 
В 

течение 

месяца 

Игра 4D: Дети, Движение, Дружба, Двор 

Игровая деятельность на свежем воздухе на территории ГДДВ и за ее 

пределами (с учетом правил всероссийского Проекта «Игра 4D» — 6-

ой сезон) 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

родители 

Осенний субботник 

− Акция «Трудовой десант» 

− Наблюдения за трудом взрослых 

− Совместная трудовая деятельность 

сотрудники, 

родители 

Экологические акции «Добрые крышечки», «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

педагоги, 

родители 

Цикл «Картинки старины» 

Тема: Изба и терем (младший и средний возраст) 

− Рассказ воспитателя 

− Рассматривание иллюстраций 

− Чтение художественной литературы 

− Показ настольного театра «Маша и медведь», «Теремок» 

Тема: Деревянные кружева (для детей старшие группы) 

− Рассматривание рисунков, фотографий 

− Рассказ воспитателя 

− Экскурсия  

Тема: Старинные здания родного города (для детей подготовительной 

к школе группы) 

− Рассказ воспитателя 

− Рассматривание старых фотографий 

− Экскурсия 

− Детско-родительский проект «О чем рассказал старый дом» 

педагоги, 

родители 

Подготовка тематической выставки «В гостях у сказки»  Виноградова Т.Л. 

Филиппова Ю.М 

родители 

 



 

Тематическая неделя музыки (03.10 – 07.10.2022) 

 

Дата Время Мероприятия Участники 

03.10 9.00 Развлечение «Фея Музыки в гостях у ребят» группа 8 

10.00 Развлечение «Фея Музыки в гостях у ребят» группа 6 

16.10 Музыкальная сказка «Колобок» группа 1 

04.10 9.00 Развлечение «Фея Музыки в гостях у ребят» группа 9 

10.00 Развлечение «Фея Музыки в гостях у ребят» группа 10 

16.10 Музыкальная сказка «Колобок» группа 11 

05.10 9.00 Развлечение «В гости к музыке» группа 3 

9.30 Развлечение «В гости к музыке» группа 2 

06.10 

 

9.00 Развлечение «В гости к музыке» группа 12 

9.30 Развлечение «В гости к музыке» группа 7 

13.15 Мастер-класс «Пособие для обогащения музыкального 

уголка группы» 

воспитатели 

07.10 9.30 Развлечение «Фея Музыки в гостях у ребят» группа 4 

10.10 Развлечение «Фея Музыки в гостях у ребят» группа 5 

В течение 

дня 

Выставка детского творчества «Мой музыкальный 

инструмент» 

во всех возрастных 

группах 

07.10 – 

09.10 

В течение 

дня 

Семейный просмотр мультфильма «Детский альбом П.И. 

Чайковского» (ссылка в сообществе ГДДВ) 

дети и родители 

В течение недели Семейный творческий фестиваль «Оживи музыку» дети и родители 

 




