


5 

понед. 

05-10.09 Проведение контрольных работ (входной 

минимум) (индустриальное отделение) 

Капустина С.А. 

преподаватели 

05-30.09 
по 

понедельникам 

Классный час «Разговор о важном» в 

группах индустриального и педагогического 

отделений 

Классные 

руководители 

По плану 

классных 
руководителей 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню распространения 

грамотности (для студентов 1 - 4 курсов) 

Преподаватели 

русского языка  

По плану 

классных 
руководителей 

Классные часы «Памяти Беслана» (для 

студентов 1 -4 курсов колледжа) 

Классные 

руководители 

14.00 Административное совещание: Копотюк И.Г 
Члены 

административного 

совета 

1. Оперативный отчет администрации за 

неделю. 

2. Перспективный план действий 

администрации на неделю. 

15.30 

каб.23 

Учеба старост 1 курса педагогического и 

индустриального отделений 

Барская Н.С. 

6 

вторник 

до 15.30 Сдача классными руководителями 

замдиректора по учебно-воспитательной 

работе Обертышевой Н.Ф. информации о 

сертификатах по ПФДО, информации к 

социальному паспорту учебных групп  

Классные 

руководители 

15.30 

каб.23 

Заседание старостата  Барская Н.С. 

15.30 

каб.26 

Учеба учетчиков посещаемости групп 

нового набора педагогического отделения 

Дьячкова С.Н. 

7 

среда 

15.30 

каб.23 

Производственное совещание по 

организации и проведению всероссийских 

проверочных работ. Приглашаются 

преподаватели и сотрудники 

педагогического и индустриального 

отделений 

Полякова Е.Н. 

8 

четверг 

07-08.09 
13.00-15.00 

Консультирование классных руководителей 

по подготовке документов к 

стипендиальной комиссии 

Полякова Е.Н. 

Обертышева Н.Ф. 

Дьячкова С.Н. 

Хасанова И.А. 

9 

пятница 

По графику Классные часы, посвященные Дню памяти 

жертв фашизма (индустриальное отделение) 

Соколова О.Н. 

Уваровская Е.В. 

15.30 

каб.26 

Собрание физоргов учебных групп 

педагогического и индустриального 

отделений 

Шкунов М.А. 

15.30 

каб.7 

Защита индивидуальных проектов для 

студентов второго курса, имеющих 

задолженность за 2021-2022 уч.г. 

Пугачева О.В., 

кл.руководители, 

руководители 

проектов 

10 

суббота 

   

   

12 

понед. 

12-16.09 Проведение «Минуток безопасности» для 

студентов 1-4 курсов колледжа 

Барская Н.С. 

студсовет 
12-19.09 

территория у ДС 

«Полет» 

Первенство колледжа по 

легкоатлетическому кроссу (юноши, 

девушки) 

Шкунов М.А. 

преподаватели ЦК 

физического 

воспитания 

12-30.09 Уроки музейной педагогики «Славные 

страницы прошлого» для студентов 1 курса 

Нижельская Ю.В. 

Классные 



педагогического отделения руководители 

9.00 

каб.29 

Заседание комиссии по переводу студентов 

с платного обучения на бюджетное 

Копотюк И.Г. 

члены комиссии 

с 9.30  

по графику 

 

Заседание стипендиальной комиссии 
(педагогическое отделение) 

Копотюк И.Г. 
члены 

стипендиальной 

комиссии 

11.50 

каб.207 

Оперативное совещание педагогических 

работников индустриального отделения 

Капустина С.А. 

14.00 Административное совещание: Копотюк И.Г 
Члены 

административного 

совета 

1. Оперативный отчет администрации за 

неделю. 

2. Перспективный план действий 

администрации на неделю. 

13 

вторник 

с 9.00 

по графику 

 

Заседание стипендиальной комиссии 
(педагогическое отделение) 

Копотюк И.Г. 
члены 

стипендиальной 

комиссии 

15.30 

каб.26 

Собрание волонтерского отряда «Мы 

рядом» 

Барская Н.С. 
волонтерский отряд 

по 

согласованию 
Консультирование классных руководителей 

учебных групп по вопросам воспитательной 

работы 

Обертышева Н.Ф. 

14 

среда 

с 9.00 

по графику 

 

Заседание стипендиальной комиссии 
(индустриальное отделение) 

Копотюк И.Г. 
члены 

стипендиальной 

комиссии 

15 

четверг 

по 

расписанию 
Проведение Всероссийской проверочной 

работы: единая проверочная работа по 

гуманитарным предметам для студентов 1-2 

курсов педагогического и индустриального 

отделений 

Полякова Е.Н. 

Капустина С.А. 

Дьячкова С.Н. 

преподаватели 

кл.руководители 

 Размещение программ дополнительного 

образования и зачисление студентов на 

портале ПФДО 

Руководители 

творческих 

коллективов 

16 

пятница 

 Общеколледжный День Здоровья для 

студентов колледжа 

Шкунов М.А. 

преподаватели ЦК 

физического 

воспитания 

17 

суббота 

8.00-14.30 

каб.27 

Регистрация желающих принять участие в 

сдаче норм ВФСК ГТО (студенты, 

преподаватели, сотрудники) 

Шкунов М.А. 

19 

понед. 

14.00 Административное совещание:  

1. Оперативный отчет администрации за 

неделю. 

Копотюк И.Г 
Члены 

административного 

совета 

2. Перспективный план действий 

администрации на неделю. 

 

19-30.09 Подготовка статистического отчета СПО-1 Полякова Е.Н. 

рук.структурных 

подразделений 

10.00 

каб.29 

Заседание комиссии по переводу студентов 

с одной специальности на другую, с одной 

формы обучения на другую.  

Копотюк И.Г. 

члены комиссии 

20 

вторник 

10.00 

каб.29 

Заседание комиссии по переводу студентов 

из других образовательных организаций. 

Копотюк И.Г. 

члены комиссии 



15.30 

каб.207 

Заседание круглого стола «Создание 

профориентационного совета 

индустриального отделения» 

Капустина С.А. 

Синюкова О.Ю. 

21 

среда 

 Единый урок по безопасности дорожного 

движения (студентов 1-4 курсов колледжа) 

Коньков А.Ю. 

 Классные часы для студентов 

индустриального отделения, посвященные 

Международному Дню мира. 

Классные 

руководители 

14.00 
Стадион 

«Метеор» 

Спартакиада среди ПОО г.Рыбинска 

2022/2023 уч.г. по легкоатлетическому 

кроссу (юноши, девушки) 

Шкунов М.А. 

Володяшкин С.М. 

Силина Г.В. 
по 

расписанию 
Проведение Всероссийской проверочной 

работы: единая проверочная работа по 

профильным предметам для студентов 1 

курса специальностей педагогического и 

индустриального отделений 

Полякова Е.Н. 

Капустина С.А. 

Дьячкова С.Н. 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

22 

четверг 

14.30 

каб.23 

Заседание Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

члены Совета 

15.30 

каб.1 

Консультация по вопросам аттестации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения в 2022-2023 

уч.г. 

Полякова Е.Н., 

Пугачева О.В., 

преподаватели и 

мастера ПО 

23 

пятница 

23-30.09 Неделя безопасности дорожного движения Коньков А.Ю. 

   

24 

суббота 

   

   

26 

понед. 

11.50 

каб.207 

Оперативное совещание педагогических 

работников индустриального отделения 

Капустина С.А. 

14.00 Административное совещание: Копотюк И.Г 
Члены 

административного 

совета 

1. Оперативный отчет администрации за 

неделю. 

2. Перспективный план действий 

администрации на неделю. 

15.30 Заседание Совета колледжа 

-Положение о наставничестве ГДДВ 

-Положение о Службе по профориентации 

Копотюк И.Г. 

Члены совета 

колледжа 

27 

вторник 

по 

расписанию 
Проведение Всероссийской проверочной 

работы: единая проверочная работа по 

профильным предметам для студентов 2 

курса специальностей педагогического и 

индустриального отделений 

Полякова Е.Н. 

Капустина С.А. 

Дьячкова С.Н. 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

13.00 Праздничный концерт для сотрудников 

групп детей дошкольного возраста, 

посвященный Дню работников 

дошкольного образования «Мир 

дошкольного детства» 

Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 
Руководители 

творческих 

коллективов 

28 

среда 

15.30 

каб.23 

Заседание педагогического совета: «Итоги 

успеваемости 2 полугодия 2021/2022 

учебного года» (педагогическое отделение) 

Копотюк И.Г. 

преподаватели 

 Мониторинг трудоустройства выпускников 

2021 года, 2022 года 

Давидонис Т.А. 

Удалова Т.В. 

29  

четверг 

15.30 

каб.1 

Заседание методического совета: 

1. Утверждение методической темы на 

Пугачева О.В. 

члены 



2022-2023 учебный год. Основные 

направления методической работы. 

2. Об итогах учебно-методической работы в 

2021/2022 уч.г. и задачах по 

совершенствованию управления учебно-

методической деятельностью в 2022/2023 

уч.г. 

3. Анализ работы ПЦК в 2022-2023 учебном 

году. 

4. Об основных направлениях работы 

предметно-цикловых комиссий в колледже 

в 2022/2023 уч.г. 

5. Об организации работы по обобщению и 

распространению актуального 

педагогического опыта преподавателей, 

аттестуемых в 2022/2023 уч.г.  

6. Об определении моделей наставничества. 

Разработка программ наставничества. 

7. О проведении Всероссийских 

проверочных работ по 

общеобразовательным дисциплинам. 

8. Разное. 

методического 

совета 

30 

пятница 

 Акция «Просто дарите радость» ко Дню 

пожилого человека 

Барская Н.С. 

Волонтерский отряд 

 

План работы педагога – психолога на сентябрь 2022 года 

1. Проведение классных часов педагога - психолога в группах нового 

набора. 

2. Проведение диагностики студентов нового набора, обработка результатов. 

3. Обсуждение результатов с руководителями учебных групп. 

4. Подготовка к проведению малого педсовета по организации психолого-

педагогического сопровождения студентов нового набора. 

5. Работа по оформлению кабинета педагога – психолога. 

6. Уточнение плана работы педагога – психолога на 2022– 2023 учебный год. 

7. Подбор методик и проведение диагностики развития коллективов 

учебных групп 2 - 4 курсов, обработка результатов диагностических 

исследований. 

8. Обработка результатов анкетирования студентов о качестве условий 

обучения в колледже. 
  

 



План  работы филиала  ГПОАУ ЯО 

Рыбинского профессионально-педагогического колледжа 

 детско-юношеской спортивной школы по футболу на сентябрь 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. 

Проведение набора и комплектование 

учебных групп 

Аржанцева Н.В. 

Тренеры-

преподаватели 

Составление и утверждение расписания 

учебно-тренировочных занятий 

Аржанцева Н.В. 

Составление и утверждение плана учебно-

воспитательной работы на 2022-2023 учебный 

год. 

Бородин А.А. 

Аржанцева Н.В. 

Индивидуальные консультации по вопросам 

организации образовательного процесса и 

аттестации тренеров-преподавателей 

 

Головенькин А.С. 

Обобщение и анализ результатов контрольно-

переводных испытаний (перевод на 

следующий этап обучения) 

Тренеры-

преподаватели 

Головенькин А.С. 

23.09 

пятница 

11.00 Заседание комиссии по приему обучающихся Бородин А.А. 

Головенькин А.С. 

  Составления отчета «Анализ работы ДЮСШ 

за 2021-2022 учебный год» Аржанцева Н.В. 

 Согласно 

календарю 

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.) 

Всероссийский турнир «Кожаный мяч» по 

футболу: 

- 2011г.р. (Гурин А.В., Бойков А.В.) 

- 2014 г.р. ( Волков И.Д., Гурин А.В.) 

- 2007 г.р. ( Ерофеев А.А.) 

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

 

Тренеры-

преподаватели 

групп  

 

 

            



П Л А Н 

работы на сентябрь 2022 года 

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж 

группы детей дошкольного возраста 

 

Дата Время Мероприятия 

 

Ответственные 

01.09 по плану Интерактивная программа «Знайка и Незнайка в гостях у 

ребят», посвященная Всероссийскому Дню знаний 

музыкальные 

руководители 

05.09 10.00 – 

12.00 

Занятия с педагогом школы программирования и математики 

«Алгоритмика» для детей старшего дошкольного возраста 

Лешкина Н.С. 

05.09 13.10 Семинар-практикум «Организация и проведение 

диагностики развития дошкольников средствами ООП ДО 

«Детский сад 2100» 

Лешкина Н.С. 

05.09 – 

16.09 

 Проведение диагностики, обработка материалов 

диагностических исследований 

Лешкина Н.С. 

педагоги 

05.09 в течение 

дня 
Организация выставки методической литературы, 

оформление консультационных материалов по вопросам 

патриотического воспитания 

Лешкина Н.С. 

05.09. – 

30.09 

по плану Конкурс уголков патриотического воспитания «Моя Родина» воспитатели 

06.09 по плану Организационный вебинар в рамках Федеральной сетевой 

инновационной площадки АНО ДПО «НИИ дошкольного 

образования «Воспитатели России»  

Герасимова Е.В. 

Лешкина Н.С. 

Мокосеева Н.Н. 

06.09 14.00 Установочный вебинар «Учебно-методическое 

сопровождение образовательной деятельности ДОО – 

методической площадки через новые формы организации 

досуга дошкольников» в рамках Федеральной методической 

площадки ООО «УМЦ Школа 2100» 

Лешкина Н.С. 

воспитатели 

групп № 2, 4, 5, 7 

07.09 – 

30.09 

 Работа тематической выставки «Чудеса из природного 

материала» 

Бравикова А.С. 

Глазунова В.В. 

13.09 – 

16.09 

 Опрос родителей с целью формирования социального заказа 

на оказание платных образовательных услуг. Работа с 

порталом ПФДО 

Герасимова Е.В. 

Лешкина Н.С. 

Лавренова Ж.В. 

воспитатели 

 

13.09 -

23.09  

по 

предвари

тельной 

записи 

Консультация для родителей «Порядок назначения 

компенсации части родительской платы» 

Герасимова Е.В. 

29.09 13.15 Консультация для педагогов «Воспитание культурно-

гигиенических навыков у дошкольников» 

Яковлева М.В. 

29.09 – 

31.09 

 Аттестация предметных кабинетов Герасимова Е.В. 

Лешкина Н.С. 

до 30.09  Сдача диагностических материалов педагоги 

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. 

Проведение родительских собраний педагоги 

Участие в конкурсах и выставках учреждений 

дополнительного образования 

Лешкина Н.С. 

педагоги 

 



Контроль: Оперативный: 

1. Состояние учебно-материальной базы, финансово-

хозяйственной деятельности (мебель, оборудование, 

освещение) 

2. Санитарно-гигиеническое состояние помещений групп 

(температурный режим, режим проветривания) 

3. Соблюдение режима дня обучающихся 

4. Организация жизнедеятельности детей в адаптационный 

период (1 младшие группы) 

 

Герасимова Е.В. 

Лешкина Н.С. 

Смирнова И.С. 

 

 

 

Збутович Е.С. 

Результативный: 

контроль организации уголков патриотического воспитания 

в группах 

 

Герасимова Е.В. 

Лешкина Н.С. 

Петрова И.В. 

 



 План воспитательной работы на сентябрь 2022 года 

 
Дата Мероприятия Ответственные 

01.09 - 

02.09 

Всероссийский день знаний 

 Флешмоб «Любимый уголок детского сада» 

 Игровой тренинг «Минутки добрых слов» 

педагоги, 

родители 

07.09 – 

08.09 

Выходи играть во двор 

 Игровой досуг «Игры во дворе» 

 Разучивание считалок, закличек 

 Консультация для родителей «Значение дворовых игр в 

развитии дошкольника» 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

19.09 – 

23.09 

Цикл «Азбука безопасности» 

Тема: «Безопасность на дорогах» 

− Тематические занятия 

− Акции «Возьми ребенка за руку», «Мой ребенок 

пассажир», «Дорожный патруль» 

− Продуктивная и игровая деятельность 

− Развлечение для детей старшего дошкольного возраста 

«Дорожная Азбука» 

− Консультации, памятки для родителей 

воспитатели, 

родители, 

Ефремова С.Ю. 

Чукалова А.В. 

30.09 Международный день пожилых людей 

− Тематические беседы 

− Продуктивная деятельность 

воспитатели, 

родители 

В течение 

месяца 

Цикл «Картинки старины» 

Тема: Принимаем гостей (младший и средний дошкольный 

возраст) 

− Рассматривание иллюстраций 

− Продуктивная и игровая деятельность 

Тема: Милости просим, гости дорогие! (старший 

дошкольный возраст) 

− Тематическая беседа, рассказ воспитателя 

− Рассматривание иллюстраций  

− Продуктивная и игровая деятельность 

− Чтение художественной литературы, работа с 

пословицами 

Тема: Умел звать, умей и угощать (подготовительная к 

школе группа) 

− Тематическая беседа, рассказ воспитателя 

− Самостоятельная продуктивная и игровая деятельность 

− Чтение художественной литературы, работа с 

пословицами 

− Рассматривание иллюстраций 

− Посещение Рыбинского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника 

педагоги, 

родители 

Подготовка тематической выставки «Детский вернисаж»  Исакова К.Н. 

Чукалова А.В. 

родители 

 


