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2023 год 100-летие К.Д. Ушинского 

2023 год Год Педагога и наставника в Российской Федерации  

2023 год Год труда в Республике Саха (Якутия) 

Январь 2023 

В теч., месяца:  

- Организация круглых столов с успешными выпускниками 
- корректировка Программы развития ЯПК 
- заполнение чек листа по Ядру СППО ФИРПО 
- составление дорожной карты по профессионально-общественной 
аккредитации ДО 
- оформление памятного стенда педагогов-воинов «Наша гордость, память 
и боль» 
- участие в реализации плана основных мероприятий Года педагога и 

наставника в РС (Я), утв. Заместителем Председателя Правительства РС 
(Я) от 7.12.2022 г.  
- дежурные группы КП-22, КП-21, ДО-22А, ДО-22Б. 
- Определение уровня сформированности УУД учащихся 3-х классов. 
- Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с 
детьми с трудностями в учебной деятельности (по запросу) 
- Диагностика учащихся, состоящих на учете в ВШУ 

- Определение уровня сформированности УУД учащихся 2, 3, 4 -х классов 
- Профориентационные встречи по запросу ОО 
- Встреча с выпускниками по трудоустройству  
- Индивидуальные консультации с выпускниками по трудоустройству  

Контроль:  

 - Утверждение Госзадания на 2023 год 
- Отчет за 2022 год по исполнению Госзадания 13 января 
- Поправочная сессия до 21 января 
- Заполнение ЭЖ, сверка выполненных часов  
- Контроль успеваемости и качества обучения 
- Корректировка расписания 
- Внесение изменений в график уч. процесса 
- Определение тем ВКР 

- Стат. отчет 1 ПК до 20 января 
- Стат. Отчет 85-К  
- Стат отчет 1 ПО 
- Проверка ведения электронного журнала и журналов внеурочной 
деятельности 
-Сдача планов самообразования наставнических пар в рамках ШМП 

Курсы:  

-  
Республиканские мероприятия 

 - Публичный отчет ЯПК – 24 января 
- Январское совещание работников образования 30-31 января 
- совещание УМО 44.00.00 по Ядру СППО 
- 22 января Турнир по национальным играм «Хабылык – хаамыска» - ЯГНГ  
- 24 января Подписание договора о сетевом взаимодействии с ВППК, НПК 
- 30 января открытие Года педагога и наставника (Минобрнауки) 
- 31 января Комплексная оценка эффективности деятельности 

профессиональных образовательных организаций. Круглый стол. 
- 31 января Эффективный регион в системе образования: тиражирование 
лучших практик. Презентационная площадка (Минобрнауки) 
- 31 января Виртуальный методический кабинет. Презентационная 
площадка (ИРПО) 
- 31 января Акселерация бизнес-проектов ПОО. Установочная сессия 
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Январь 2023 г. 

Понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

2 выходной 

 

 

 

 

 

3 выходной 4 выходной 5 выходной 6 выходной 7 выходной 

 

9 

Семинар в начальной 
школе по новой ФГОС и 
гранту 
Адмсовет 
 

 

 

10 

Совещание 
преподавателей ДО 
«Корректировка КТП 
ПМ 04, 05» на 2 
семестр. 

- Работа клуба 
«Психологика» (СПС); 

11 

Совещания в 
отделениях. 
Семинар по 
разработке ОП СПО в 
соотв. С новым ФГОС 

в ФО. 

12 

Совещание 
студенческого актива 
ЯПК; 
Совещание с зав. отд. 
по КПК 

13 

Адмсовет 
Семинар-совещание по 
Бережливому 
производству 15.35 

14 

Концерт 
классической 
музыка. 
Сверка СГО 
кураторами по 

посещаемости и 
пропускам 
(уваж.,не уваж.) 

16 

Вожатские сборы ПО 

«Сириус». Отв. Попова 
М.Г., Копырин А; 
Разговоры  о важном 
“Рождество” 
 
 

 

 

 

 

17 

Совещание по ДЭ 

18 

Семинар на 

дошкольном 
отделении. 
«Проблемы 
реализации плана 
подготовки к сдаче 
демонстрационного 
экзамена» 

19 

- Общее собрание 

жильцов общежития; 
- Пристендовая 
выставка «Блокадный 
Ленинград». Отв. 
Улюсова К.К. 
- Совещание 
студенческого актива 

ЯПК; 
ВКС семинар-
совещание  ФИРПО 
по разработке ОПОП в 
соответствии с новым 
ФГОС ДО 

20 

Адмсовет 

- Выборы председателя 
Совета активистов ЯПК; 
 

21 

Кураторский час. 

Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 
пропускам 
(уваж.,не уваж.) 

23 
Неделя ПЦК ДО 
Семинар для 
преподавателей 
«Вопросы подготовки 
обучающихся к 

демонстрационному 

24  

- Публичный отчет 
директора 
Неделя ПЦК ДО 
Открытые уроки на 
ДО 

- Работа клуба 

25 

День российского 
студенчества  
- Праздничный 
концерт студентов к 
Татьяниному дню 

- «Татьянин день» на 

26 

Неделя ПЦК ДО 
Круглый стол с 
линейными 
экспертами ДЭ 
- Набор-кастинг в 

студенческий актив 

27 

Адмсовет 

Неделя ПЦК ДО 
Методический ринг 
(Конкурс среди студентов 
ДО). 

- «Татьянин день» в 

28 

Кураторский час. 
Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 
пропускам 

(уваж.,не уваж.) 
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экзамену» 
 
- Волонтеры  Победы  – 
тематический час 
«Героический блокадный 

Ленинград». Отв. 
Улюсова К.К., Попова 
М.Г., Кривошапкин А. 
- Разговоры о важном 
День снятия блокады 
Ленинграда” 
- Старостат ШО 
 

- Встреча 
профконсультанта по 
трудоустройству с 
выпускниками ФО, ШО 

«Психологика» (СПС); 
 
- Встреча 
профконсультанта по 
трудоустройству с 

выпускниками МО, 
ДО 
 

Музыкальном 
отделении - выборы 
Совета МО. 
Награждение 
Отличников и 

хорошистов 
- Заседание проектной 
группы «Проф-РОСТ: 
Развитие, 
Образование, 
Становление, 
Творчество» 
- Неделя ПЦК ДО 

Открытые уроки на 
ДО 
- Заседание ПЦК ШО 
- Рабочее совещание 
комиссии по 
разработке нового 
положения Правила 

приема 2023-2024 уч.г. 

(Совет активистов 
ЯПК); 
- Совещание 
студенческого актива 
ЯПК; 

общежитии; 
- Мисс спорта ЯПК на 
призы ССК «Эрэл»; 

- Мисс спорта 
ЯПК на призы 
ССК «Эрэл» 
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Февраль 2023 г. 

В теч. месяца:  

- подготовка и участие в конкурсе КЦП 
- разработка ОП СПО по новым ФГОС 
- корректировка Программы развития ЯПК 

- заполнение чек листа по Ядру СППО ФИРПО 
- подготовительная работа по профессионально-общественной 
аккредитации ДО 
- План работы по Приемной компании 
- участие в реализации плана основных мероприятий Года педагога и 
наставника в РС (Я), утв. Заместителем Председателя Правительства РС (Я) 
от 7.12.2022 г. 
- Физкультурное отделение: Неделя ПЦК 

- Заседание Наблюдательного совета  
- дежурные группы ДО-22Г, ДО-21А, ДО-21В, ДО-20В; 
- Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с детьми 
с трудностями в учебной деятельности (по запросу) 
- Определение уровня сформированности УУД учащихся 4-х классов 
- Диагностика учащихся, состоящих на учете в ВШУ 
- каникулы для учащихся 1 классов с 13 по 19 февраля; 

- Открытые уроки молодых преподавателей в рамках ШМП 
- Наградная комиссия  

Контроль:  

- заказ учебной литературы на 2023-2024 уч. Год 
- продление договора на ЭБС Юрайт 
- внесение изменений в Коллективный договор 

- корректировка и согласование ФОС по промежуточной аттестации в 
соответствии с ДЭ; 
 - Посещение уроков математики в 2-4 классах 
- Проверка техники чтения в 1 классе 
-  Пробное выполнение заданий  ВПР по русскому языку, окружающему 
миру  и математике в 4 классе; 
- Проверка вычислительных навыков в 1 классах  «Состав чисел в пр.10» 
- Проверка вычислительных навыков в 2 классах «Табличное сложение и 

вычитание с переходом через разряд» 
- Проверка вычислительных навыков в 3 классах «Таблица умножения» 
- Защита курсовых проектов ШО 3 курс 
- АКР 
 

Курсы:  

- обучение экспертов ДЭ 

- ПП Педагогическое музыкальное образование. Квалификация: Учитель 
музыки/музыкальный руководитель. 500 ч. 13.02.2023 – 21.10.2023 
- КПК Технологии обучения АЯ в ДОУ. 06.02-15.02.2023 
- КПК Технология подготовки к демонстрационному экзамену 
выпускников СПО по педагогическим специальностям. 20-25.02..2023 
ПО 24236 Младший воспитатель Квалификация: Младший 
воспитатель.15.02.2023 –08.04.2023 

Республиканские мероприятия 

- VIII Республиканская  конференция «Чиряевские чтения» для студентов и 

педагогических работников; 
- Декада науки, посвященная дню российской науки; 
- Акция «Ни дня без науки»; 
- исследовательский конкурс на платформе «Реактор» для учащихся 
младших классов; 
- 13 февраля республиканская НПК «Тереебут тыл сумэтэ».  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Февраль 2023 г. 

  

Понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

30 

Методическая неделя 
общеобразовательных 
дисциплин  
- Тематический час 
общения - встреча с 
коллекционером 

Эверстовой А.В., 
ветераном колледжа. Отв. 
Попова М.Г., ПО 
«Сириус», Копырин А. 
Разговоры о важном “День 

российского кино 

 

31 1 

- Защита курсовых 
работ ПВНК-20 
- Стратегическая 
сессия по проектам 
«Бережливое 
производство» 

2 

- Проект «Зеленая 
зона» посев рассады 
(общежитие);  
- Совещание 
студенческого актива 
ЯПК; 

- ВКС семинар 
ФИРПО по 
разработке ОПОП в 
соответствии с 
новым ФГОС ПВНК 
- Защита курсовых 

работ КП-20 

3 

Адмсовет 

4 

Кураторский час. 
Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 
пропускам (уваж.,не 
уваж.) 

- Участие в 
студенческой лиге по 
баскетболу, 
волейболу, 
настольному теннису, 
мини – футболу; 
Беседы, посвященные  

150-летию со дня 
рождения М.М. 
Пришвина (школьный 
урок) 

6 

- Сборы волонтеров-
экологов «Зелёный 
колледж». Отв. Слепцова 
Л.В., Сергеева Р. 
 
- Разговоры о важном 
“Россия и мир” 

- Старостат ШО 
 

 

7 

- Работа клуба 
«Психологика» (СПС); 

8 

- День российской 
науки 
- Заседание ШО 
 

9 

- Спартакиада ЯПК 
среди отделений 
АФК, ДО, МО, 
ПВНК, ФО;  
- Совещание 
студенческого актива 
ЯПК; 

Беседы, 
посвященные 240 
летию со дня 
рождения В.А. 
Жуковского, поэта, 
переводчика 
(школьный урок) 

10 

Адмсовет 

Спартакиада ЯПК среди 
отделений АФК, ДО, 
МО,ПВНК, ФО ССК 
«Эрэл»; 
День здоровья “Здоровая 
нация в твоих руках”. 

Эстафета среди 
мальчиков 
 

11 

Кураторский час. 
Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 
пропускам (уваж.,не 
уваж.) 
Конкурс чтецов на 

дошкольном 
отделении 
Спартакиада ЯПК 
среди отделений АФК, 
ДО, МО,ПВНК, ФО 
ССК «Эрэл»; 

13 

День родного языка и 
письменности в 

14 

- торжественное 
мероприятие, 

15 

- Конкурс «Аман ос» 
совместно с ЦДО 

16 

- Совещание 
студенческого актива 

17 

Адмсовет 

- Вечер, посвященный 

18 

Кураторский час. 
Сверка СГО 
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Республике Саха (Якутия) 
- Вожатские сборы ПО 
«Сириус». Отв. Попова 
М.Г., Копырин А. 
Разговоры о важном “День 

защитника Отечества” 

- Диктант ко дню 
письменности  

(Сорокоумова М.Г. 
Дмитриева НВ) 
 

 

 

посвященное 125-
летию И.Н. Барахова 
- «Почта любви» 
обмен валентинками, 
пожеланиями ко Дню 

Святого Валентина 
среди студентов и 
преподавателей; 

ЯПК; 
- УМС 
ВКС семинар 
ФИРПО особенности 
организации 

образовательного 
процесса в форме 
практической 
подготовки 
Профориентационная 
встреча выпускников 
ЯПК со 
специалистами 

ЦСЗН 

дню Святого Валентина в 
Общежитии «Дом 
доброты»; 
Утверждение правил 
приема 2023 г. 

 

кураторами по 
посещаемости и 
пропускам (уваж.,не 
уваж.) 
- Лично-командное 

первенство ЯПК по 
мас-рестлингу 
ССК «Эрэл»; 

20 

- Сборы волонтеров 
Победы – тематический 

час, посвященный ко Дню 
защитников Отечества - 
«Герои среди нас».  Отв. 
Попова М.Г., Свешников 
В. 
Разговоры о важном “Герои 

Отечества” 

- Старостат ШО 
 

 

21 

Международный день 
родного языка 

- Работа клуба 
«Психологика» (СПС); 
Смотр песни и строя 
начальной школы 
совместно с 
дошкольной группой 
«Мозаика». 

 

22 

Республиканский 
конкурс «Мальчишки 

пою», посвященный 
Памяти Жиркова В.С. 
- День защитников 
Отечества. Смотр 
строя и песни; 
- Марш-бросок к 
памятнику воинам, 

павшим за Ильмень; 

23 

 
День защитника 

Отечества 

24 

Адмсовет 

Турнир по спортивной 

гимнастике среди 
студентов ФО 
- День защитника 
Отечества в общежитии 
«Дом доброты»; 

25 

Кураторский час. 
Сверка СГО 

кураторами по 
посещаемости и 
пропускам (уваж.,не 
уваж.) 
Участие в 
студенческой лиге по 
баскетболу, 

волейболу, 
настольному теннису, 
мини – футболу 
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Март 2023 

 

В теч. месяца:  
- День открытых дверей по улусам (профориентационный выезд) 
- заполнение чек листа по Ядру СППО ФИРПО 

- подготовительная работа по профессионально-общественной 
аккредитации ДО 
- участие в реализации плана основных мероприятий Года педагога и 
наставника в РС (Я), утв. Заместителем Председателя Правительства РС (Я) 
от 7.12.2022 г. 
- Музыкальное отделение: Неделя ПЦК 
- Олимпиада профессионального мастерства среди студентов ФО 
- дежурные группы ДО-20Г, ФК-22А, ФК-22Б, ФК-21А; 

- Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с детьми 
с трудностями в учебной деятельности (по запросу) 
- Диагностика учащихся, состоящих на учете в ВШУ; 
- каникулы для учащихся начальной школы с 25 марта по 3 апреля; 
- Неделя детской и юношеской книги. 
- работа по взаимодействию поступления в 5 класс с муниципальными 
школами г. Якутска  

- Профориентационные встречи по запросу ОО 
- Профориентационные выездные мероприятия в МР  
- Индивидуальные консультации с выпускниками по трудоустройству 

Контроль:  

- Экспертиза УП ДО 
- Экспертиза ОП СПО ДО 

- Проведение Демо-экзамена по промежуточной аттестации 
- заказ дипломов и свидетельств нового образца 
- Посещение уроков литературного чтения в 1-3 классах 
- Контрольные работы за 3 четверть НШ 
 
 

Курсы:  

- курсы «Подготовка к школе» с 3 марта по 29 апреля. 
- ПП Педагогическое музыкальное образование. Квалификация: Учитель 
музыки/музыкальный руководитель. 500 ч. 13.02.2023 – 21.10.2023 
- КПК Подготовка юниоров к чемпионату по компетенции «Преподавание 
музыки в школе». 23.03-30.03.2023 
- КПК Робототехника в ДОУ. 10.03-18.03.2023 
- КПК Технология создания анимационных фильмов. 27.03-01.04.2023 
- ПО 24236 Младший воспитатель Квалификация: Младший 

воспитатель.15.02.2023 –08.04.2023 
 
 

Республиканские мероприятия 

Республиканское НПК для студентов «Мое призвание педагог» (ЯПК) 
Республиканский методический триатлон для молодых педагогов РС (Я) 
«Педагогические Альпы» 
Всероссийская онлайн-акция (челлендж в социальных сетях) «Читаем 
Ушинского», посвященная 200-летию К.Д. Ушинского 
I конкурс профессионального мастерства для студентов педагогических 
направлений «Крылья педагогики-2023» 
Фестиваль педагогических отрядов РС (Я) «Учитель будущее Якутии» 

Фестиваль педагогических отрядов РС (Я) «Учитель – будущее Якутии!» 
Республиканская олимпиада профессионального мастерства по 
специальностям среднего профессионального образования среди 
обучающихся ПОО РС (Я) 
Научно-практическая конференция «Алексеевские чтения» 
Спартакиада среди студентов СПО РС (Я) 
Акция «Наука рядом» 
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Республиканская деловая игра для молодых специалистов 
профессиональных образовательных организаций Республики Саха 
(Якутия) «Кадровый резерв. Колледж будущего» в г. Вилюйск 
Образовательный форум добровольцев (волонтеров) СПО РС(Я) 
Республиканская Ярмарка педагогических вакансий 

- Месячник психологического здоровья обучающихся; 
- 11 марта НПК «Первые шаги»; 
- 18 марта III открытая дистанционная олимпиада среди учащихся 1-2 
классов им. М.С. Насыровой; 
- 18 марта республиканская метапредметная семейная олимпиада «Удьуор 
утума»; 
- 25 марта XI открытая научно – практическая конференция «Эврика» для 
младших школьников; 

- 28 марта «Сайдыс» тылы уонна дойдуну билиигэ хамаанданан еркен ей 
курэ5э; 
- НПК «Ступеньки к творчеству» для младших школьников; 
- региональный чемпионат «Профессионалы» 

 
Март 2023 г. 

Понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

27 

- Выездные вожатские 
сборы ПО «Сириус». 
Отв. Попова М.Г., 
Копырин А. 
- Библиотечный урок 

«День снятия блокады 
Ленинграда»; 
- Разговоры о важном 

“Патриотизм” 

 

 

 

 

 

28 1 2 

- Совещание 
студенческого актива 
ЯПК; 
- Профориентационная 
встреча выпускников 

ЯПК со специалистами 
ЦОПП 

3 

Адмсовет 

- Конкурс красоты и 
таланта «Мисс и 
Мистер ЯПК»; 

4 

Кураторский час. 

Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 
пропускам (уваж.,не 

уваж.) 
Конкурс красоты 

«Весенние узоры» на 

дошкольном 

отделении 

- Сдача нормативов 
ГТОсреди студентов 

ПВНК ССК «Эрэл»; 

6 

- Праздничный 
концерт юношей МО, 
ФК, АФК, 

7 

- День Дублера; 
- Работа клуба 
«Психологика»; 

8 

Международный 
женский день 

9 

- Совещание 
студенческого актива 
ЯПК; 

10 

Адмсовет 

- Мероприятие, 
посвященное 

11 

Кураторский час. 
Сверка СГО 
кураторами по 
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посвященный  
Международному 
женскому дню 8 
марта. 
Отв. ЦДО, 

руководители  студий 
- Разговоры о важном 
“Международный 
жеский день” 
- Старостат ШО 

- Праздничный 
концерт для мам, 
посвященный 8 марта. 
Конкурс для мам в 
дошкольной группе 

«Мозаика» 
 

Международному 
женскому дню в 
общежитии; 
- Экскурсия в парк “В 
природе должно быть 

красиво и чисто” 

посещаемости и 
пропускам (уваж.,не 
уваж.) 
- Сдача нормативов 
ГТОсреди студентов  

ДО ССК «Эрэл»; 

13 

- Сборы волонтеров-
экологов «Зелёный 
колледж». Отв. 
Слепцова Л.В., 
Сергеева Р. 
Разговоры о важном 

“День воссоединения 
Крыма с Россией” 
- конкурс 
«Профессионалы» 
 
 

 

14 

- Тренинговая работа 
с выпускниками 
«Снятие тревожности 
перед 
демоэкзаменом»; 
- конкурс 

«Профессионалы» 
 

15 

Педсовет  

- конкурс 
«Профессионалы» 
 

16 

- Совещание 
студенческого актива 
ЯПК; 
 
Республиканское НПК 
для студентов «Мое 

призвание педагог» 
(ЯПК) 
- конкурс 
«Профессионалы» 
 

17 

Адмсовет 
Сдача ГТО студентов 
ФО  
- Мероприятие 
выпускников в 
общежитии «Дом 

доброты»;  
- Информационно-
просветительская 
работа по позитивной 
психологии; 
- Лично-командное 
первенство ЯПК по 

лыжным гонкам; 
- конкурс 
«Профессионалы» 

18 

Кураторский час. 
Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 
пропускам (уваж.,не 
уваж.) 

- Сдача нормативов 
ГТО среди студентов 
МО ССК «Эрэл»; 
- Библиотечный урок 
«Воссоединение 
Крыма с Россией»; 
- конкурс 

«Профессионалы» 
 

20 

Международный день 

Земли 
- Сборы волонтеров 
Победы.   Отв. Попова 
М.Г., Свешников В. 
- Разговоры о важном 
“Всемирный день 
театра” 

- Итоговая 
конференция ШО 
- Старостат ШО 

21 

- Работа клуба 

«Психологика»; 
- конкурс 
«Профессионалы» 
 

22 

Совместное 

мероприятие с 
«Педклассом» 
Маганская СОШ; 
- конкурс 
«Профессионалы» 
 

23 

- Субботники по очистке 

снега; 
- Анкетирование на тему 
ЗОЖ 1-курсы; 
- Совещание 
студенческого актива 
ЯПК; 
- Заседание МО учителей 

начальной школы; 
- конкурс 
«Профессионалы» 

24 

Адмсовет 

- Проект «Выпускники 
ЯУС. П.А.Ойунский» 
3 этап автоэкскурсии 
на малую родину 
выпускника ЯУС; 
- День караоке в 
общежитии «Дом 

доброты»; 
- Лекция врача по 
профилактике ЗППП; 

25 

Кураторский час. 

Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 
пропускам (уваж.,не 
уваж.) 
Презентации книги 
ФО 

- Сдача нормативов 
ГТО среди студентов 
ФО ССК «Эрэл»; 



11 
 

- конкурс 
«Профессионалы» 
 

 
 

27 

Международный день 
театра 

Неделя ЦК МО 
- Вожатские сборы ПО 
«Сириус». Отв. 
Попова М.Г., Копырин 

 

 

28 

Неделя ЦК МО 
- Тренинговая работа 
с выпускниками 
«Снятие тревожности 
перед 
демоэкзаменом»; 

- Итоговая 

конференция по 
итогам практики 2 

курсов 
- Открытый 
шахматный турнир 
для обучающихся 
начальных классов РС 
(Я) 
 

29 

Неделя ЦК МО 
- Пед.компетенции -3 
курсы;  
- Всемирный день 
здоровья . 
соревнование «Лыжня 

2023» 
- «День открытых 
дверей» для 
абитуриентов 2023 
- Педсовет ШО по 
предварительной 
аттестации студентов 

30 

Неделя ЦК МО 
 
Лично-командные 
соревнования среди 
студентов ФО по лыжной 
подготовке 

(индивидуальные гонки) 
- Самооценка 
психических состояний - 
2 курсы; 
- Совещание 
студенческого актива 
ЯПК; 

- Распределение 
выпускников с участием 
директора 

31 

Адмсовет 
Неделя ЦК МО 
Лично-командные 
соревнования среди 
студентов ФО по 
лыжной подготовке 

(эстафета) 
- Самооценка 
эмоциональных 
состояний - 1курсы; 
- Участие в 
Универсиаде СПО РС 
(Я) ССК «Эрэл»; 

1 

Кураторский час. 
Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 
пропускам (уваж.,не 
уваж.) 

2.04 День отца в 
Республике Саха 
(Якутия) 
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Апрель 2023 г. 

В теч. месяца:  
 - Преддипломная практика ДО 

– Преддипломная практика МО 

- День открытых дверей для г. Якутска по профориентации 

- подготовка документов для профессионально-общественной 

аккредитации ДО 
- участие в реализации плана основных мероприятий Года педагога и 
наставника в РС (Я), утв. Заместителем Председателя Правительства РС (Я) 
от 7.12.2022 г. 
- Школьное отделение: Неделя ПЦК 
- отправка документов педагогов в Главную аттестационную комиссию РС 

(Я) 
- - дежурные группы ФК-21Б, ФК-20, АФК-21, ПвНК-22А; 
- Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с детьми 
с трудностями в учебной деятельности (по запросу) 
- Диагностика учащихся, состоящих на учете в ВШУ 
- Организация и проведение Месячника психологического здоровья 
обучающихся 
- Профориентационные встречи по запросу ОО 

- Составление документации для конкурса КЦП 
- Индивидуальные консультации с выпускниками по трудоустройству 

Контроль:  

- Экспертиза УП МО, ШО, ФО 
- Проведение Демо-экзамена по промежуточной аттестации 
- Стат. отчет СПО-2 до 20 апреля 

- Защита курсовых проектов ШО 2 курс 
 
 

Курсы: 

- курсы «Подготовка к школе» с 3 марта по 29 апреля. 

- ПП Педагогическое музыкальное образование. Квалификация: Учитель 
музыки/музыкальный руководитель. 500 ч. 13.02.2023 – 21.10.2023 
- ПО 24236 Младший воспитатель Квалификация: Младший 
воспитатель.15.02.2023 –08.04.2023 
 

Республиканские мероприятия- 

- XIX Республиканская конференция «Наука. Образование. Искусство» для 

студентов НПК 
- Республиканская конференция молодых педагогов «Моя инициатива в 
образовании» 
- Республиканская Ярмарка педагогических вакансий 
- Республиканский конкурс «Мисс и Мистер СПО» 
- Акция «100 вопросов ученому» 
- Спартакиада работников СПО РС (Я) 

- Городская олимпиада по окружающему миру; 
- 1-14 апреля республиканскай кэтэхтэн курэс «Уол о5о – а5а удьуорун 
утумнааччы 1 – 4 кылаастар; 
- Республиканские заочные Насыровские педагогические чтения, 
посвященные 103-летию заслуженного учителя ЯАССР М.С. Насыровой; 
- региональный чемпионат «Профессионалы» 
- Участие выпускников в педагогической ярмарке вакансий   



13 
 

 

Апрель 2023 г. 

 

Понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

3 

- Выездные 
коммунарские сборы ПО 
«Сириус» - «Детям в 
радость».  Отв. Попова 
М.Г., Копырин А. 

- Международный день 
птиц. Акция “Домик для 
птиц” 
- Неделя ЦК ШО 

- Старостат ШО 
- Конкурс эссе «Моя 
будущая профессия» (1 

курсы ШО) 
 

 

4 

- Тренинговая работа 
с выпускниками 
«Снятие тревожности 
перед 
демоэкзаменом»; 

- Неделя ЦК ШО 

- Фотовыставка «Моя 
педгогическая 
практика» (2-3 курсы 
ШО) 

5 

- Конкурс фотографий 
«Счастливое 
мгновение», по 
результату голосов в 
телеграм выявляется 

победитель; 
- Неделя ЦК ШО 

- Метпредметная 
олимпиада «Эрудит-
2023» 

6 

- Совещание 
студенческого актива 
ЯПК; 
- Распределение 
выпускников с участием 

специалиста МОиН 
Неделя ЦК ШО 

«Методические чтения» 
среди студентов 2-3 
курсов ШО 
 

7 

Адмсовет 

Неделя ЦК ШО 

Квест – соревнование 
среди групп ШО 
«Культурное наследие 

Якутии» 
 

8 

Кураторский час. 
Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 
пропускам (уваж.,не 

уваж.) 
9.04 День сына в 
Республике Саха 
(Якутия) 
- Участие в 
студенческой лиге 
по баскетболу, 

волейболу, 
настольному 
теннису, мини – 
футболу; 

10 

- Сборы волонтеров-
экологов «Зелёный 
колледж». Отв. Слепцова 
Л.В., Сергеева Р. 
Акция «Зеленая аллея». 
Разговоры о важном “День 

космонавтики” 
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- Итоги конкурса 
фотографий 
«Счастливое 
мгновение» 
награждение 
победителей; 

12 

Всемирный день 
авиации и 
космонавтики 
«Мой наставник» – в 
рамках реализации 
проекта 
«Наставничество» 

Беседы, посвященные 
Всемирному дню 
авиации и 
космонавтики; 200 лет 
со дня рождения А.Н. 
Островского, 
драматурга 

Классные часы и 
развлечения «День 
космонавтики» в 

13 

- Спортивные 
соревнования «Веселые 
старты» в общежитии 
«Дом доброты»; 
- Совещание 
студенческого актива 
ЯПК; 

- Выполнение ВПР по 
русскому языку в 4 кл, 2 
часть. 

14 

Адмсовет 
- Творческий концерт 
педагога доп. 
образования Федоровой 
Т.Е. «Айар саас»; 

15 

Кураторский час. 
Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 
пропускам (уваж.,не 
уваж.) 
- Участие в 

студенческой лиге 
по баскетболу, 
волейболу, 
настольному 
теннису, мини – 
футболу; 
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начальной школе и 
«Мозаика» 
Выполнение ВПР по 
русскому языку в 4 кл, 
1 часть 

17 
- Выездные вожатские 
сборы ПО «Сириус» в 
СОШ г. Якутска. Отв. 
Попова М.Г., Копырин 

А. 
- Разговоры о важном 
- Выездная 
профориентационная 
встреча (по запросу МР) 

18 

- Тренинговая работа 
с выпускниками 
«Снятие тревожности 
перед 

демоэкзаменом»; 
-Выездная 
профориентационная 
встреча (по запросу 
МР) 

19 

Заседание НМО 15.40 
Совещание МО 
«Музыка» г. Якутск 
Выполнение ВПР по 

окружающему миру в 
4 кл 
- Выездная 
профориентационная 
встреча (по запросу 
МР) 

20 

- Совещание 
студенческого актива 
ЯПК; 
- УМС 

- Выездная 
профориентационная 
встреча (по запросу МР) 

21 

Адмсовет 
- Квест-игра в 
общежитии «Дом 
доброты»; 

- Выполнение ВПР по 
математике в 4 кл 
- Выездная 
профориентационная 
встреча (по запросу МР) 

22 

Международный 
день Земли. 
Экологическая акция 
на дошкольном 

отделении 
Кураторский час. 
Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 
пропускам (уваж.,не 
уваж.) 

- Участие в 
студенческой лиге 
по баскетболу, 
волейболу, 
настольному 
теннису, мини – 
футболу; 

24 

- Субботники по очистке 
территории; 
- Сборы волонтеров 
Победы – «Моя семья на 

защите Отечества». 
Отв. Попова М.Г., 
Свешников В. 
- Разговоры о важном 

“День Земли” 

- Старостат ШО 
- Защит курсовых работ 
КП-21 
 

25 
- Работа клуба 
«Психологика»; 
- Защита курсовых 
работ ПВНК-21-А 

26 
Классные часы. 
Осуохай ко Дню 
Республики Саха. 
Всероссийский день 

библиотек. 
Библиотечные уроки. 
- Защита курсовых 
работ ПВНК-21-Б 

27 

День Республики Саха 
(Якутия) 
 

28 

Адмсовет 

Классные часы, 
посвященные Празднику 
весны и труда 

 

29 

Кураторский час. 
Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 

пропускам (уваж.,не 
уваж.) 
- Участие в 
студенческой лиге 
по баскетболу, 
волейболу, 
настольному 

теннису, мини – 
футболу; 
- Общественный 
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смотр в Начальной 
школе  

 

Май 2023 г. 

 

В теч. месяца:  

 - Участие в мероприятиях по празднованию Дня победы ВОВ 

- Кураторские часы, посвященные Дню Победы 
- Подготовка документов, кабинета приемной кампании 
- участие в Республиканском Грантовом конкурсе  
- подготовка документов для профессионально-общественной 
аккредитации ДО 
- участие в реализации плана основных мероприятий Года педагога и 
наставника в РС (Я), утв. Заместителем Председателя Правительства РС (Я) 

от 7.12.2022 г. 
- дежурные группы ПвНК-22Б, КП-22, ДО-22А, ДО-22В; 
- Профориентационные встречи по запросу ОО 
- Индивидуальные консультации с выпускниками по трудоустройству  
 

Контроль:  

-Составление графика экзаменов в период экзаменационных сессий, 

контроль за соблюдением графика  
- Проведение Демо-экзамена по промежуточной аттестации 
- Составление проекта тарификации на 2023-2024 уч. год 
Заочное обучение 
ДО, ФК – ГИА со 2 мая по 10 июня 
- Экспертиза ОП СПО ШО, МО, ФО 
- Итоговые контрольные работы в 2 – 4 классах; 

- Проверка техники чтения в 1-4 классах 
- Анализ контрольных работ и техники чтения за учебный год; 
- Проверка ведения электронного журнала и журналов внеурочной 
деятельности 
- Проверка прохождения программы за учебный год 

Курсы: 

- ПП Педагогическое музыкальное образование. Квалификация: Учитель 
музыки/музыкальный руководитель. 500 ч. 13.02.2023 – 21.10.2023 
 

Республиканские мероприятия- 

- Участие выпускников в педагогической ярмарке вакансий   
- Челлендж в социальных сетях «Доброе слово моему педагогу» с хещтегом 
#вкладвмоебудущее  

 

 

Май 2023 г. 

 

Понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1 

Праздник Весны и Труда  

 

Участие работников и 
студентов на 
первомайской 
демонстрации 
 

 

2 3 

- Тренинговая работа с 
выпускниками 
«Снятие тревожности 
перед 
демоэкзаменом»; 

4 

- Поздравление и 
чествование ветеранов 
колледжа. Отв. 
профком, Комиссия. 
Бессмертный полк ЯПУ 
в строю.  Отв. Попова 
М.Г., Улюсова К.К., 
волонтеры Победы. 

- Совещание 

5 

Адмсовет 

- Возложение цветов к 
мемориальной доске 
Саввина З.П. 
- Заседание совета ВШУ в 
начальной школе; 
Классные часы, 
посвященные Великой 

победе; 

6 

Кураторский час. 
Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 
пропускам 
(уваж.,не уваж.) 
Беседы , 
посвященные 120 

летию со дня 
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студенческого актива 
ЯПК; 

рождения Н.А. 
Заболоцкого, поэта, 
переводчика. 

8 

- Участие студентов 
колледжа   во 
Всероссийской акции 
«Свеча Памяти». Отв. 
Попова М.Г., волонтеры 
Победы, старосты групп, 

студенческий совет 
общежития ДД., Совет 
студентов. 
- Разговоры о важном 
“День Победы” 
- Старостат ШО 
 

9 

День Победы 
- Участие в 
традиционно-
легкоатлетической 
эстафете на приз 
газеты «Якутия»; 

- Участие студентов 
на Параде Победы. 
Бессмертный полк-
2023. Отв. Попова 
М.Г., волонтеры 
Победы, студ активы  
групп. 

10 

Заседание ПЦК ШО 
11 

- Совещание 
студенческого актива 
ЯПК; 

12 

Адмсовет 

13 

Кураторский час. 
Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 
пропускам 
(уваж.,не уваж.) 

15 

Международный день 
семьи 
УТС ДЭ ФК-19, АФК-20 
А 
Разговоры о важном “День 

Труда” 

 
 

 

 

16 

УТС ДЭ ФК-19, 
АФК-20 А 
- Работа клуба 
«Психологика»; 

 

17 
УТС ДЭ ФК-19, АФК-
20 А 
- Тренинговое занятие 
по профессиональному 

выгоранию 
приглашаются 
кураторы всех групп; 

18 

УТС ДЭ ФК-19, АФК-
20 А 
- Совещание 
студенческого актива 

ЯПК; 
УМС 

19  
День пионерии 

Адмсовет 
УТС ДЭ ФК-19, АФК-20 
А 

- Мероприятие «Last 
Blast» в общежитии «Дом 
доброты»; 
 

20 

Кураторский час. 
Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 

пропускам 
(уваж.,не уваж.) 
УТС ДЭ ФК-19, 
АФК-20 А 
Праздник 
последнего звонка в 
начальной школе 

22 

ДЭ ФК-19 
- Встреча лета 
фольклорной студии 

выход на природу; 
Разговоры о важном  

 

 

 

 

23 

ДЭ ФК-19 
- Тренинговая работа 
с выпускниками 

«Снятие тревожности 
перед 
демоэкзаменом»; 

24 

ДЭ ФК-19 
- Сдача нормативов 
ГТО. ССК «Эрэл»; 

 

25 

ДЭ АФК-20 А 
Военизированная 
эстафета (ИМЛ)  

- Торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
Последнему звонку 
выпускников 2023г.  
Отв. ЦДО, Попова М.Г., 

26 

Адмсовет 
ДЭ АФК-20 А 
- Подведение итогов 

конкурса «Лучшая 
комната» в общежитии 
«Дом доброты»; 
Военные сборы 

27 

Кураторский час. 
Сверка СГО 
кураторами по 

посещаемости и 
пропускам 
(уваж.,не уваж.) 
ДЭ АФК-20 А 
- День Здоровья ФО 
Военные сборы 
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кураторы выпускных 
курсов. 
- Совещание 
студенческого актива 
ЯПК; 

Военные сборы 

 

29 

Конкурс на дошкольном 
отделении «Лучшая 
курсовая работа»  

- Анализ деятельности 
СПС 
- Заседание МО учителей 
начальной школы 
Разговоры о важном 

“Россия - страна 

возможностей” 

30 

- Итоговое совещание 
СПС. Снятие 
студентов с учета ГР 

и поста ЗОЖ; 

31 

Педсовет 

 
 

 

1 

Международный день 
защиты детей 
- Совещание 

студенческого актива 
ЯПК; 

2 

Адмсовет 
3  

Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 

пропускам 
(уваж.,не уваж.) 
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Июнь 2023 г. 

 

В теч. месяца:  

 - Подготовка дипломов, сверка оценок выпускников  
- Заполнение ФИС ФРДО – выпуск 2023 года 
-  Приемная кампания (20 июня) 
- Составление отчета (руководители структурных подразделений) 
- 1 июля вручение дипломов 
- подготовка документов для профессионально-общественной 
аккредитации ДО 
- участие в реализации плана основных мероприятий Года педагога и 

наставника в РС (Я), утв. Заместителем Председателя Правительства РС (Я) 
от 7.12.2022 г. 
- Заседание Наблюдательного совета 
- дежурные группы ДО-22Г, ФК-22А, ФК-22Б; 
- 1 июня развлечение «День защиты детей» в дошкольной группе 
«Мозаика» 
- работа ОЛДП «Мозаика» для детей 6-9 лет с 5 – 25 июня; 

- Индивидуальные консультации с выпускниками по трудоустройству 

Контроль:  

- Экзаменационная сессия (1-2-3 курсы) 
- Составление графика экзаменов в период экзаменационных сессий, 
контроль за соблюдением графика 
- Демонстрационный экзамен в форме ГИА группах ДО, ПВНК, КП 
- Защита выпускных квалификационных работ (ГИА) 
- Выполнение часов УП 
- Стат. отчет СПО-мониторинг 
 

Курсы: 

- ПП Педагогическое музыкальное образование. Квалификация: Учитель 
музыки/музыкальный руководитель. 360 ч. 05.06.2023 – 21.10.2023 

- ПП Педагогическое музыкальное образование. Квалификация: Учитель 
музыки/музыкальный руководитель. 500 ч. 13.02.2023 – 21.10.2023 
- КПК Актуальные проблемы организации образовательного процесса в 
начальной школе в условиях ФГОС-2021. 06-15.06.2023 
- курсы для студентов – выпускников «Актуальные вопросы организации 
образовательного процесса начальной школы в условиях обновленного 
ФГОС» - с 26 – 28 июня; 
- курсы для учителей начальных классов «Актуальные вопросы 

организации образовательного процесса начальной школы в условиях 
обновленного ФГОС» - с 6 по 15 июня; 

Республиканские мероприятия- 

- Педагогическая ярмарка «Сельская школа. Образовательная марка» 

- Осуществление контроля Департамента по контролю и надзору за 

реализацией образовательных программ СПО 
- Осуществление контроля Департамента по контролю и надзору за 
внесением сведений об аттестатах выпускников текущего года в ФИС 
ФРДО 

- Участие выпускников в педагогической ярмарке вакансий   
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Июнь 2023 г. 

 

Понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

5 

- Аттестация жильцов 

общежития; 
- Посадка цветов на 
грунт; 
 

 

 

 

 

6 

День русского языка   

- Аттестация жильцов 
общежития; 
- Посадка цветов на 
грунт; 
 

7 

- Аттестация жильцов 

общежития; 
- Посадка цветов на 
грунт; 
 

8 

- Аттестация жильцов 

общежития; 
- Посадка цветов на 
грунт; 
 

9 

Адмсовет 

- Мероприятие для 
выпускников «В добрый 
путь!» в общежитии; 

10 

Сверка СГО 

кураторами по 
посещаемости и 
пропускам 
(уваж.,не уваж.) 

12 

День Российской 
Федерации  
 

 

13 14 15 

Начало Приемной 
кампании 

16 

Адмсовет 

17 

Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 

пропускам 
(уваж.,не уваж.) 

19 

 

 

 

 

 

20 

Праздник «Ысыах» в 

дошкольной группе 
«Мозаика» 

21 

Национальный 

праздник «Ысыах» 

22 23  

Адмсовет 

 

24 

Сверка СГО 

кураторами по 
посещаемости и 
пропускам 
(уваж.,не уваж.) 

25 

 

 

 

 

 

26 

ВКР ЗО ФК-19 

27 

Совещание НМО 
ВКР ФК-19 

28 

ВКР АФК-20 А 

29 

Адмсовет 

30 

Сверка СГО 
кураторами по 
посещаемости и 
пропускам 
(уваж.,не уваж.) 

 

 

 

 


