


5  

понедельник 

05-09.12 Уроки мужества, посвященные Дню 

неизвестного солдата и Дню героев 

Отечества 

Классные 

руководители 

05-09.12 

каб.23 

Игровая программа для студентов 1 курса 

«По следам Нового года» (по графику) 

Барская Н.С. 

 
Декабрь-

январь 

с/з 5 

Первенство колледжа 2022/2023 уч.г. по 

мини-футболу (юноши) 

Шкунов М.А. 

Осипов М.В. 

8.20 

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. 

6 

вторник 

06-13.12 Лекционно-экзаменационная сессия 

студентов 1 курса заочного отделения. 

Организационное собрание студентов 1 

курса заочного отделения. 

Юхтина Е.Ю. 

Копотюк О.Л. 

15.30 

каб.27 

Оперативное совещание с главными и 

техническими экспертами по подготовке и 

регламенту проведения демонстрационного 

экзамена по специальностям «Дошкольное 

образование», «Специальное дошкольное 

образование», «Физическая культура». 

Приглашаются Иванова О.Н., Хантова М.В., 

Петрова Н.Ю., Пугачева О.В., Наумова Н.Н., 

Шкунов М.А., Силина Г.В., Козелкова Л.Н. 

Полякова Е.Н. 

Соколова Н.Н. 

15.30 

каб.23 

Заседание совета старост Барская Н.С. 

Старосты групп 

7 

среда 

15.30 

каб.26 

Собрание физоргов учебных групп 

индустриального и педагогического 

отделений 

Шкунов М.А. 

Физорги групп 

15.30 

каб.1 

 

Оперативное совещание рабочей группы 

по разработке программы вступительных 

испытаний для педагогических 

специальностей колледжа. 

Пугачева О.В. 

Юхтина Е.Ю. 

Иванова О.Н. 

Шкунов М.А.  

Буйских О.В. 

8  

четверг 

 Оформление сведений на оплату 

педагогам образовательных организаций 

за руководство всеми видами практики 

студентов 3, 4 курсов педагогического 

отделения 

Давидонис Т.А. 

Рук.практики 

11.00-

15.00 
г.Ярославль 

Турнир Ярославской области 

«Ворошиловский стрелок» (участвует 

309р, 319р группа + студент 209к группы) 

 

14.00 

каб.27 

Заседание совета по профилактике 

правонарушений  

Копотюк И.Г. 

Обертышева Н.Ф. 

члены совета 

15.30 

каб.23 

Педконсилиум по итогам 

предварительной аттестации студентов 3-

4 курсов.  

Приглашаются классные руководители, 

преподаватели, работающие на 3-4 курсах 

педагогического отделения 

Полякова Е.Н. 

Дубровченко Т.Н. 

Классные 

руководители 

 

9  

пятница 

12.00-

15.00 

Епархиальные Рождественские чтения. 

Секция «Кино и молодежь» (участвует 

Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 



309н,319н группа) 

с 14.00 

с/з 5 

Первенство колледжа 2022/2023 уч.г. по 

гиревому спорту (юноши, девушки) 

Шкунов М.А. 

Беломоев С.И. 

Осипов М.В. 

15.30 

каб.1 

 

Оперативное совещание рабочей группы 

по разработке учебно-методической 

документации по новым ФГОС СПО для 

специальностей 44.02.01 Дошкольное 

образование и 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Пугачева О.В. 

Иванова О.Н. 

Черепанова Л.А. 

Скребакова А.С. 

Шкунов М.А.  

Буйских О.В. 

10 

суббота 

   

   

12 

понедельник 

12-16.12 Предварительная аттестация студентов 

индустриального отделения 

преподаватели 

14.00 Административное совещание: Копотюк И.Г. 

1. Оперативный отчет администрации за 

неделю. 

2.Перспективный план действий 

администрации на неделю. 

15.30 

каб.53 

Конкурс творческих поздравлений 

«Новый год к нам мчится» принимают 

участие студенты колледжа 

Барская Н.С. 
 

 Украшение учебных кабинетов к Новому 

году (участвуют студенты, преподаватели) 

Барская Н.С. 

кл.руководители 

13 

вторник 

15.30 

каб.23 

Педконсилиум по итогам 

предварительной аттестации студентов 1-

2 курсов.  

Приглашаются классные руководители, 

преподаватели, работающие на 1-2 курсах 

педагогического отделения 

Полякова Е.Н. 

Дубровченко Т.Н. 

классные 

руководители 

 

15.30 

каб.53 

Заседание балансовой комиссии 

студенческого совета 

Барская Н.С. 

по 

графику 

Интерактивная игра «Коррупция, СТОП» Дубровченко Т.Н. 

14  

среда 

14.00 
МАУ СШ 

«Метеор» 

Спартакиада среди ПОО г.Рыбинска 

2022/2023 уч.г. по гиревому спорту 

(юноши, девушки) 

Шкунов М.А. 

Беломоев С.И. 

15.30 

каб.23 

Методическое объединение классных 

руководителей 

Обертышева Н.Ф. 

15 

четверг 

15-28.12 Демонстрационные экзамены по 

компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

Полякова Е.Н. 

Соколова Н.Н. 

главные эксперты 

15.30 

каб.207 

Совещание по подготовке ГИА в 

выпускных группах (утверждение тем 

письменных экзаменационных работ по 

профессиям; утверждение тем курсовых 

работ для специальности 26.02.02 

Судостроение) 

Капустина С.А. 

16 

пятница 

г.Ярославль Спартакиада среди ПОО Ярославской 

области 2022/2023 уч.г. по настольному 

теннису (юноши, девушки) 

Шкунов М.А. 

до 14.00 День приема документов (справок, заявлений) 

от студентов индустриального и 

педагогического отделений, претендующих на 

назначение социальной стипендии, 

материальной поддержки (помощи). 

Обертышева Н.Ф. 

кл.руководители 

студенты 



Подготовка приказа на стипендиальное 

обеспечение.  

17 

суббота 

   

   

19  

понедельник 

19-23.12 Дни технического творчества, 

посвященные Дню энергетика. 

 

8.20 

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. 

20 

вторник 

15.30 

каб.53 

Акция «Чудеса под Новый год» 

(изготовление студентами колледжа 

новогодних сувениров для пожилых 

людей и инвалидов).  

Барская Н.С. 

 

21 

 среда 

   

   

22  

четверг 

 Всероссийский день работников 

электроэнергетической отрасли 

 

22-28.12 Аттестация студентов 1-2 курсов 

педагогического отделения по итогам 

семестра 

преподаватели 

22-28.12 Аттестация студентов 1-3 курсов 

индустриального отделения по итогам 

семестра 

преподаватели 

22-28.12 Экзаменационная сессия студентов 3-4 

курсов педагогического отделения 

преподаватели 

15.30 

каб.207 

Педагогический совет индустриального 

отделения по допуску студентов к 

промежуточной аттестации 

Капустина С.А. 

преподаватели 

мастера п/о 

23  

пятница 

   

   

24  

суббота 

   

   

26  

понедельник 

26-30.12 Подготовка отчетной документации Полякова Е.Н. 

Руководители 

структурных 

подразделений 

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 

27  

вторник 

 Проверка журналов по учебной и 

производственной практике 

Давидонис Т.А. 

28  

среда 

   

   

29  

четверг 

29.12.2022- 

11.01.2023 
Каникулы студентов очной формы 

обучения 

 

 Мониторинг трудоустройства 

выпускников 2021, 2022 годов 

Давидонис Т.А. 

Удалова Т.В. 

 Проверка журналов учебных групп Капустина С.А. 



индустриального и педагогического 

отделений 

Полякова Е.Н. 

17.00 

каб.22 

Новогодний огонек Коллектив 

колледжа 

30 

пятница 

   

   

31  

суббота 

 С наступающим, Новым годом!  

   

 

План работы педагога – психолога на декабрь 2022 года 

1. Проведение индивидуальных консультаций студентам нового набора по результатам 

диагностики. 

2. Проведение классных часов психолога на тему «Я и моя группа», «Все мы такие 

разные» в группах нового набора 

3. Подготовка и проведение исследования по контролю адаптации студентов нового 

набора. 

4. Проведение классных часов психолога «Противодействие коррупции в образовании» 

в группах 2 курса. 

5. Проведение классных часов психолога «Я и моя группа» в группах 3 курса. 

6. Обсуждение результатов диагностики со студентами групп нового набора 

индустриального отделения (по заявкам классных руководителей). 

7. Анализ результатов социально-психологического тестирования обучающихся 

колледжа. Планирование профилактической работы. 

8. Организация работы студенческой службы медиации (самостоятельное проведение 

занятий студентами службы медиации по профилактике конфликтного поведения). 

9. Работа по систематизации материалов работы педагога – психолога. 

 

 



План работы филиала ГПОАУ ЯО 

Рыбинского профессионально-педагогического колледжа 

 детско-юношеской спортивной школы по футболу на декабрь 2022 года 
Дата Время Название мероприятия Ответственный 

В течение 

месяца 

по 

графику 

Контроль за проведением учебно-

тренировочных занятий по образовательным 

программам ДЮСШ 

Бородин А.А. 

Аржанцева Н.В. 

Головенькин А.С. 

Индивидуальные консультации по вопросам 

организации образовательного процесса и 

аттестации тренеров-преподавателей 

Головенькин А.С. 

Составление и утверждение календаря 

спортивно-массовых мероприятий и спортивных 

соревнований на 2022 год 

Бородин А.А. 

Бойков А.В. 

Головенькин А.С. 

07.12.2022 

среда 

 Заседание тренерско-педагогического совета Бородин А.А. 

Аржанцева Н.В. 

Головенькин А.С. 

В течение месяца 

Согласно регламента 

соревнований 

Первенство города Рыбинска по мини-

футболу: 

-2012г.р. (тренер- преподаватель Матятин С.М.) 

-2012 г.р. (тренер-преподаватель Гордов А.С.) 

- 2013 г.р. (тренер-преподаватель Истомин А.В.) 

-2014 г.р. (тренер-преподаватель Волков И.Д.) 

-2011 г.р. (тренеры-преподаватели Гурин А.В., 

Бойков А.В.) 

-2010 г.р. (тренеры-преподаватели Михайлов 

В.Л., Пролыгин В.П.) 

Тренеры-

преподаватели 

Открытое первенство г.Ярославля  

по футболу: 

- 2011 г.р. (тренер-преподаватель Бойков А.А.) 

- 2009 г.р. (тренер-преподаватель Власов В.В.) 

Тренеры-

преподаватели 

Кубок «Золотое кольцо» по мини-футболу: 

- 2013г.р. (тренер-преподаватель Истомин А.В.) 

- 2009 г.р. (тренер-преподаватель Власов В.В.) 

- 2010 г.р. (тренеры-преподаватели Михайлов 

В.Л., Пролыгин В.П.) 

Тренеры-

преподаватели 

Чемпионат города по мини-футболу: 

- 2007г.р. и старше (тренеры-преподаватели 

Кутырев М.В., Ерофеев А.А.) 

Тренеры-

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Л А Н 

работы на декабрь 2022 года 

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж 

группы детей дошкольного возраста 

Дата Время Мероприятия 

 

Ответственные 

06.12 – 

07.12 

по 

графику 
Торжественные мероприятия, посвященные 40-летнему 

юбилею ГДДВ 

Герасимова Е.В. 

Лешкина Н.С. 

сотрудники 

08.12 10.00 Работа творческой группы по подготовке тематического 

педсовета 

Лешкина Н.С. 

Аладьева И.В. 

Ефремова С.Ю. 

Глазунова В.В. 

21.12 – 

23.12 

по 

графику 
Собрание для родителей «Профилактика нарушений речи у 

детей младшего дошкольного возраста» 

Бокарева Н.А. 

Новикова С.А. 

22.12 13.15 Педагогический совет «Внедрение современной технологии 

социализации дошкольников «Клубный час» в 

образовательном процессе» 

Лешкина Н.С. 

творческая группа 

27.12 – 

30.12 

По 

графику 
«Предпраздничный переполох или снова Новый год» 

(новогодние утренники во всех возрастных группах) 

музыкальные 

руководители 
По согласованию Учебно-практическое занятие по продуктивным видам 

деятельности с использованием технологии активного 

обучения (имитационный метод) 

Хантова М.В. 

Бравикова А.С. 

Исакова К.Н. 
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. 

Работа тематической выставки «Идет зима, аукает…» педагоги 

Подготовка отчета 85-К, работа с базами АСИОУ, АИС ДОУ Герасимова Е.В. 

Подготовка к муниципальной научно-практической конференции 

«Шаг в будущее: совенок» (комплектование пакета 

информационных материалов) 

Герасимова Е.В. 

Лешкина Н.С. 

 

1. Участие в конкурсах и выставках учреждений 

дополнительного образования 

2. Подготовка и проведение коммуникативно-

познавательных досугов «Твои возможности 2022-2023» 

в рамках Федеральной методической площадки ООО 

«УМЦ Школа 2100» 

Лешкина Н.С. 

педагоги 

Лешкина Н.С. 

воспитатели 

средней группы 

Контроль: Оперативный: 

1. Соблюдение режима дня обучающихся 

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

гигиенических навыков). Выполнение натуральных норм 

питания.  

3. Организация образовательной деятельности 

Герасимова Е.В. 

Лешкина Н.С. 

Смирнова И.С. 

 

 

 

Результативный: 

1. Аттестация Бравиковой А.С., Яковлевой М.В. на высшую 

квалификационную категорию 

2. Организация и проведение новогодних праздников 

 

Герасимова Е.В. 

Лешкина Н.С. 

музыкальные 

руководители 

 



 План воспитательной работы на декабрь 2022 года 

 
Дата Мероприятия Ответственные 

01.12 – 

16.12 
Акция «Наши окна разукрасил Дедушка Мороз» 

 Подготовка групп к новогодним праздникам 

 Продуктивная деятельность 

 Групповые экскурсии по территории ГДДВ «В ожидании 

новогодней сказки» 

воспитатели, 

родители 

26.12 – 

30.12 
«Возле елки закружился хоровод, значит скоро Новый год»  

 Продуктивная деятельность 

 Чтение художественной литературы 

воспитатели, 

родители 

В 

течение 

месяца 

Цикл «Азбука безопасности» 

Тема «Безопасный Новый год» 

 Тематические беседы 

 Рассматривание иллюстраций 

 Игровые обучающие ситуации 

 Совместная деятельность: составление памяток  

 Консультации и памятки для родителей 

воспитатели, 

родители 

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 

Цикл «Картинки старины» 

Тема: Куклы-пеленашки (младший возраст) 

 Игровая деятельность 

 Разучивание колыбельных песенок 

Тема: Женская русская народная одежда (средний возраст) 

 Рассматривание иллюстраций 

 Продуктивная и игровая деятельность 

Тема: Сундучок Сударушки (для детей старшей группы) 

 Тематическая беседа, рассказ воспитателя 

 Рассматривание иллюстраций в книжной графике: Е. Рачев, В. 

Лосин, В. Конашевич 

 Продуктивная и игровая деятельность 

 Чтение художественной литературы 

 Игровой досуг «Вечерние посиделки» 

Тема: Одежда наших предков. Ткачество (для детей 

подготовительной к школе группы) 

 Создание и рассматривание альбома «Старинная одежда» 

 Тематическая беседа, рассказ воспитателя 

 Самостоятельная продуктивная деятельность 

 МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

интерактивное занятие «Как рубашка в поле выросла» 

педагоги, 

родители 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

− Организация подкормки зимующих птиц 
− Наблюдения  
− Тематические занятия 
− Чтение художественной литературы 
− Трудовая деятельность 

воспитатели, 

родители 

Подготовка тематической выставки «Такие разные снеговики…»  Короткова О.В. 

Яковлева М.В. 

родители 


