


25 

четверг 

10.00 

 

Участие в работе августовского 

регионального  совещания 

педагогических и руководящих 

работников образования 

Копотюк И.Г. 

Полякова Е.Н. 

Обертышева Н.Ф. 

9.00-

15.00 

1. Разработка и сдача календарно-

тематических планов по рабочим 

образовательным программам на 2022-

2023 уч. год 

2. Подготовка учебных кабинетов к 

аттестации 

3. Рассмотрение и подготовка дополнений 

к программам воспитания по 

специальностям и рабочим профессиям 

4. Проверка качества заполнения учебной 

документации за 2021-2022 уч. год в 

формате самопроверки с целью 

приведения еѐ в соответствие с 

установленными требованиями (по 

всем направлениям деятельности) 

преподаватели, 

мастера ПО, 

заведующие 

учебными 

кабинетами, 

классные 

руководители 

26 

пятница 

9.00 Заседание предметно-цикловых 

комиссий: 

- рассмотрение и внесение предложений 

по программам воспитания по 

специальностям и рабочим профессиям, 

- утверждение КТП по рабочим 

образовательным программам на 2022 -  

2023 уч.год 

председатели ПЦК 

27 

суббота 

  

 

 

29 

понедельник 

10.00 

каб.22 

Педагогический совет: 

«Воспитательные векторы 

компетентностного и личностного 

развития студентов ГПОАУ ЯО 

Рыбинского профессионально-

педагогического колледжа»: 

1. Вступительное слово директора 

колледжа  

2. Приоритеты воспитания в СПО на 

современном этапе 

3. Анализ опроса преподавателей по 

совершенствованию системы работы в 

колледже  

4. Воспитание профессиями: 

современная стратегия 

профессионального воспитания. 

5. Разное 

Копотюк И.Г. 

Обертышева Н.Ф. 

Полякова Е.Н.  

 

 

 

Копотюк И.Г. 

  

Обертышева Н.Ф.  

 

Соколова Н.Н.  

 

 

Давидонис Т.А. 

30  

вторник 

 

9.00-

15.00 

- Разработка методического обеспечения 

образовательного процесса 

- Подготовка к торжественному открытию 

нового учебного года 

Преподаватели, 

мастера ПО 

 Аттестация учебных кабинетов: 

1 корпус (с 9.00) 

2 корпус (с 10.30) 

Пугачева О.В. 

Соколова Н.Н. 

заведующие 

учебными 

кабинетами 



31 

среда 

9.00-

15.00 

- Разработка методического обеспечения 

образовательного процесса 

- Подготовка к торжественному открытию 

нового учебного года 

Преподаватели, 

мастера ПО 

 Аттестация учебных кабинетов  
5 корпуса (с 9.00) 

 

Пугачева О.В. 

Соколова Н.Н., 

Капустина С.А. 

заведующие 

кабинетами 

 Методический совет: «Утверждение 

образовательных программ, программ 

воспитания» 

Пугачева О.В. 

члены метод. 

совета 

 



П Л А Н 
работы на 22-31 августа 2022 года 

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж 

группы детей дошкольного возраста 
 

Дата Время Мероприятия 

 

Ответственные 

22.08 – 

31.08 

 Подготовка групп, помещений, участков к новому 

учебному году 

педагоги 

сотрудники 

23.08 10.00 

ИОЦ 
Участие в совещании заведующих Герасимова Е.В. 

24.08 09.00 Оформление путевок на вновь поступающих детей  Герасимова Е.В. 

29.08 – 

31.08 

в 

течение 

дня 

Прием документов от родителей вновь поступающих 

детей 

Герасимова Е.В. 

Лавренова Ж.В. 

30.08 10.00 Оперативное совещание для сотрудников Копотюк И.Г. 

Герасимова Е.В. 

Лешкина Н.С. 

30.08 10.30 Педагогический совет «Воспитательная работа в 

группах детей дошкольного возраста: первые итоги и 

перспективы развития» 

Копотюк И.Г. 

Герасимова Е.В. 

Лешкина Н.С. 

31.08 в 

течение 

дня 

Приемка: посещение групп, помещений, участков; 

анализ развивающей предметно-пространственной 

среды 

Герасимова Е.В. 

Лешкина Н.С. 

31.08 12.00-

13.00 
Выдача методической литературы  педагоги 

Контроль: Санитарное состояние помещений и участков Соловьева Н.И. 

Смирнова И.С. 
 


