


5  

суббота 

   

   

7  

понедельник 

07-13.11 Неделя психологии для студентов 

колледжа 

Дубровченко Т.Н. 

Обертышева Н.Ф. 

07-30.11 Тестирование выпускников ГДДВ и ПОО 

г.Рыбинска 2022/2023 уч.г.по ВФСК ГТО 

Шкунов М.А. 

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. 

8 

вторник 

15.30 

каб.53 

Заседание балансовой комиссии студсовета Барская Н.С. 

члены комиссии 

08-22.11 Лекционно-экзаменационная сессия 

студентов 2 курса заочного отделения. 

Организационное собрание студентов 2 

курса заочного отделения. 

Юхтина Е.Ю. 

Копотюк О.Л. 

9 

среда 

14.00 
СК «Молодость 

Спартакиада среди студентов г.Рыбинска 

2022/2023 уч.г.по настольному теннису 

(юноши, девушки) 

Шкунов М.А. 

Осипов М.В. 

10 

четверг 

14.00 Совет профилактики правонарушений (по 

согласованию) 

Копотюк И.Г. 

члены совета 

15.30 

каб.26 

Собрание физоргов учебных групп 

педагогического и индустриального 

отделений 

Шкунов М.А. 

г.Ярославль Спартакиада среди ПОО Ярославской 

области 2022/2023 уч.г. по пулевой стрельбе 

(юноши, девушки) 

Шкунов М.А. 

Силина Г.В. 

 Заседание рабочей группы по разработке 

программ государственной итоговой аттестации 

в форме демонстрационного экзамена 

(приглашаются преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин и МДК 

индустриальное отделение) 

Капустина С.А. 
 

11 

пятница 

   

   

12 

суббота 

   

   

14 

понедельник 

14-22.11 

с/з 5 

Первенство колледжа 2022/2023 уч.г. по 

пулевой стрельбе 

Шкунов М.А. 

Преподаватели ЦК 

14.00 Административное совещание: Копотюк И.Г. 

 1. Оперативный отчет администрации за 

неделю. 

 2. Перспективный план действий 

администрации на неделю. 

15 

вторник 

   

   

16 

среда 

   

   

17  

четверг 

15.30 

каб.22 

Конкурс чтецов среди студентов 

индустриального и педагогического 

отделений 

Иванова Т.В. 

Шапиро Т.А. 

15.30 

каб.207 

Заседание ПЦК индустриального отделения Капустина С.А. 

Хрусталева Н.В. 



18 

пятница 

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 

суббота 

8.00 

каб.14 

Квалификационный экзамен по ПМ.05 

Методическое обеспечение студентов 4 

курса  заочного отделения (группы Д41, 

Д59) специальности  44.02.01 Дошкольное 

образование 

Юхтина Е.Ю. 

Члены комиссии 

21 

понедельник 

21-25.11 
по графику 

Конкурс «Смотрите, кто пришел» для 

студентов 1 курса 

Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 

Классные 

руководители 

21-30.11 Мероприятия, посвященные всемирному 

Дню борьбы со СПИД 

Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 

Классные 

руководители 

21-26.11 Собрания в выпускных группах по 

ознакомлению с программой 

государственной итоговой аттестации 

Полякова Е.Н. 

Классные 

руководители 

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. 

22 

вторник 

   

   

23 

среда 

14.00  

тир МОУ 

СОШ № 5 

Спартакиада среди ПОО г.Рыбинска 

2022/2023 уч.г. по пулевой стрельбе 

(юноши, девушки) 

Шкунов М.А. 

Силина Г.В. 

24 

четверг 

14.00 Совет профилактики правонарушений Копотюк И.Г. 

члены совета 
г.Ярославль Спартакиада среди ПОО Ярославской 

области 2022/2023 уч.г. по плаванию 

(юноши, девушки) 

Шкунов М.А. 

Фомичева А.В. 

15.30 

каб.1 

Заседание методического совета: 

1. Подготовка к региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы». 

2. О проведении начального этапа 

олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам среди обучающихся СПО 

Ярославской области. 

3. Создание условий для повышения 

качества обучения студентов: 

мониторинг обеспеченности ООП 

контрольно-оценочными средствами 

(анализ разработанности ФОС) 

4. О подготовке к внутриколледжному 

конкурсу «Цифровой прорыв 2023». 

5. О планировании мероприятий в рамках 

празднования Дня российской науки. 

6. Об организации демонстрационного 

Пугачева О.В. 

Члены 

методического 

совета 



экзамена по компетенции «Дошкольное 

воспитание» 

7. Разное 

25 

пятница 

каб.53 День матери. Конкурс эссе «Моя мама 

лучше всех» 

Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 

Классные 

руководители 

25-30.11 Проверка журналов учебных групп 

индустриального и педагогического 

отделений 

Полякова Е.Н. 

Капустина С.А. 

26 

суббота 

8.00 

каб.14 

Квалификационный экзамен по ПМ. 05 

Методическое обеспечение студентов 4 

курса  заочного отделения (группа Д42) 

специальности  44.02.01 Дошкольное 

образование 

Юхтина Е.Ю. 

Члены комиссии 

15.30 Конкурс миниатюр агитационного характера 

«Наркотикам говорим: «Нет»! Здоровому 

образу жизни – «Да»! 

Барская Н.С. 

студенты 2 курса 

классные 

руководители 

28 

понедельник 

каб.53 Представление материалов к конкурсу на 

лучшее авторское стихотворение (песню) о 

колледже (принимают участие студенты и 

преподаватели колледжа) 

Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.Ф. 

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 

29 

вторник 

 Мониторинг трудоустройства выпускников 

2021, 2022 годов 

Давидонис Т.А. 

Удалова Т.В. 

 Конкурс на лучшую открытку-поздравление 

«С днем рождения, любимый колледж» 

(принимают участие студенты 

индустриального и педагогического 

отделений) 

Обертышева Н.Ф. 

Барская Н.С. 

30  

среда 

 Проверка журналов учебной и 

производственной практики 

Давидонис Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы педагога – психолога на ноябрь 2022 года 

1. Проведение индивидуальных консультаций студентам нового набора по 

результатам диагностики. 

2. Проведение классных часов психолога на тему «Я и моя группа» в группах 

нового набора. 

3. Проведение часов психолога в группах 2-4 курсов по обсуждению результатов 

диагностики учебных групп (по согласованию с классными руководителями). 

4. Подготовка и проведение Недели психологии с 7 по 14 ноября 2022 года. 

5. Обсуждение результатов диагностики студентов нового набора 

индустриального отделения с педагогами и мастерами п/о. 

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. Работа по оформлению кабинета педагога – психолога. 

 

 

План  работы филиала  ГПОАУ ЯО 

Рыбинского профессионально-педагогического колледжа 

 детско-юношеской спортивной школы по футболу на ноябрь 2022 года 

 
Дата Время Название мероприятия Ответственный 

В течение 

месяца 

 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. 

23.11 11.00 Заседание комиссии по приему обучающихся Бородин А.А. 

Головенькин А.С. 

 

В течение месяца 

Согласно регламента 

соревнований 

Кубок АМФ «Золотое кольцо» по мини-

футболу: 

-2007 г.р. (Ерофеев А.А.) 

-2009 г.р. (Власов В.В.) 

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

Первенство Ярославской области по мини-

футболу: 

-2007 г.р. (Ерофеев А.А.) 

Открытое первенство г.Ярославля по 

футболу: 

- 2011 г.р. (Бойков А.В.) 

Открытое первенство г.Череповец по мини-

футболу: 

- 2013 г.р. (Истомин А.В.) 

 

Бородин А.А. 

Аржанцева Н.В. 

Бойков А.В. 

тренеры-преподаватели 

 



П Л А Н 

работы на ноябрь 2022 года 

ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально-педагогический колледж 

группы детей дошкольного возраста 

Дата Время Мероприятия 

 

Ответственные 

07.11 – 

30.11 

 Работа тематической выставки «В гостях у сказки» воспитатели  

гр. 1, 5 

09.11 10.00 Участие в городском конкурсе чтецов «Волшебник 

поэтической страны» 

Аладьева И.В. 

Дубова О.Г. 

Новикова С.А. 

17.11 10.00 Участие в муниципальной интеллектуальной олимпиаде для 

дошкольников «Умка» 

Беляева А.В. 

Кручинкина М.А. 

17.11 13.15 Консультация «Создание условий для двигательной 

активности детей в зимний период» 

Мокосеева Н.Н. 

24.11 10.00 Участие в муниципальной экологической олимпиаде для 

дошкольников «Юный эколог» 

Ефремова С.Ю. 

Дележова И.Н. 

21.11 – 

25.11 

 Тематическая неделя «Психолог и Я» Збутович Е.С. 

24.11 13.15 Семинар-практикум «Сплочение педагогического 

коллектива и поддержка творческого потенциала педагогов» 

Збутович Е.С. 

29.11 13.15 Методическое объединение воспитателей логопедических 

групп. Тема: «Особенности организации образовательного 

процесса с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения 

в ДОО» 

Бокарева Н.А. 

Новикова С.А. 

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. 

Индивидуальные консультации для начинающих 

воспитателей (ведение документации на группах, 

организация занятий с учетом методических рекомендаций к 

пособиям ОП «Детский сад 2100») 

Лешкина Н.С. 

Работа творческих групп по подготовке праздничных 

мероприятий, посвященных юбилею ГДДВ 

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 

средних и 

старших групп 
Контроль: Оперативный: 

1. Соблюдение режима дня обучающихся 

2. Заболеваемость. Посещаемость  

3. Соблюдение требований к прогулке (в т.ч. санитарное 

состояние прогулочного участка). 

4. Планирование образовательной работы 

Герасимова Е.В. 

Лешкина Н.С. 

Смирнова И.С. 

 

 

 

Результативный: 

1. Организация и проведение логопедических пятиминуток 

(группы 2, 5) 

2. Проведение осенних праздников и тематических недель 

 

Бокарева Н.А. 

Новикова С.А. 

Герасимова Е.В. 

Лешкина Н.С. 

 



 План воспитательной работы на ноябрь 2022 года 

 
Дата Мероприятия Ответственные 

03.11 День народного единства (04.11) 

 Тематическая беседа для детей старшего возраста 

 Наглядная информация для родителей 

воспитатели 

12.11 Синичкин день 

 Тематическое занятие или беседа 

 Наблюдения в природе 

 Знакомство с народными приметами, разучивание поговорок 

 Памятка для детей и родителей по организации подкормки 

зимующих птиц 

 Просмотр мультфильма «Лекарство для синички», 

познавательного видеофильма «Синичкин день» (для детей 

старшего дошкольного возраста) 

воспитатели, 

родители 

18.11 День рождения Деда Мороза 

 Видеописьмо от Деда Мороза 

 Праздничный почтовый ящик 

музыкальные 

руководители 

25.11 День матери (27.11) 

 Тематические беседы 

 Продуктивная деятельность 

воспитатели, 

родители 

В 

течение 

месяца 

Цикл «Азбука безопасности» 

Тема: «Пешеход, внимание, переход!» 

 Беседы, викторины по ПДД 

 Памятки для родителей 

 Изготовление светоотражающих элементов 

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: Потешки (младший возраст) 

 Чтение, разучивание, рассматривание иллюстраций 

 Игровая деятельность 

Тема: Деревянные ложки (средний возраст) 

 Игровая деятельность 

 Продуктивная деятельность 

Тема: Прялка (для детей старшей группы) 

 Рассматривание разных форм прялок 

 Прослушивание песни «Дуня - тонкопряха» 

 Игровая обучающая ситуация 

 Посещение мини-музея «Русская изба» 

Тема: Гончары (для детей подготовительной к школе группы) 

 Игровая обучающая ситуация 

 Выставка глиняных изделий 

 Самостоятельная продуктивная деятельность 

 Интерактивная экскурсия в гончарную мастерскую 

педагоги, 

родители 

Подготовка тематической выставки «Идет зима, аукает…»  Аладьева И.В. 

Дубова О.Г. 

родители 

 



 

Каникулярная неделя «В гостях у сказки» (31.10 – 04.11) 

 

Дата Время Мероприятия Категория 

участников 

31.10 9.00 Литературная викторина «По страницам любимых сказок» группа 10 

10.00 Литературная викторина «По страницам любимых сказок» группа 8 

9.00 Музыкальное развлечение «Осенняя сказка» группа 7 

10.00 Музыкальное развлечение «Красная шапочка» группа 5 

15.30 Музыкальное развлечение «Сказка осеннего леса» группа 1 

01.11 9.00 Музыкальное развлечение «Осенняя сказка» группа 2 

10.00 Музыкальное развлечение «Осенняя прогулка» группа 9 

10.15 Встреча с работником библиотеки «Волшебство в сказках» группа 5 

15.30 Музыкальное развлечение «Сказка осеннего леса» группа 11 

02.11 

 

 

9.00 Музыкальное развлечение «Осенняя сказка» группа 3 

10.00 Музыкальное развлечение «Морковкина свадьба» группа 10 

10.15 Встреча с работником библиотеки «Волшебство в сказках» группа 4 

11.00 Встреча с работником библиотеки «Волшебство в сказках» группа 6 

9.00 Спортивный праздник «В гости к сказке» группа 7 

9.30 Спортивный праздник «В гости к сказке» группа 2 

10.00 Спортивный праздник «В гости к сказке» группа 9 

03.11 9.00 Музыкальное развлечение «Осенняя сказка» группа 12 

10.00 Музыкальное развлечение «Морковкина свадьба» группа 8 

11.00 Музыкальное развлечение «Красная шапочка» группа 6 

В течение недели Продуктивная деятельность «Сказочный герой» все возрастные 

группы Оформление книжного уголка «Сказки С.Я. Маршака» (135 

лет со дня рождения – 03.11) 

Чтение художественной литературы 

Наглядная информация для родителей 

 


