
ГПОУ ЯО Рыбинский 
полиграфический колледж 

859-  студентов 

117 -  сотрудников 

Ресурсные центры 

• Многопрофильный сетевой 
ресурсный центр 

Инновационная 
деятельность 

• РИП «Разработка интеграционно-
контекстной модели управления 
деятельностью образовательного 
учреждения по формированию 
профессиональных компетенций 
учащихся» 

11 - специальностей 

2 - профессий 



Практики взаимодействия 

МУ "СОЦИАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО 

МОЛОДЁЖИ" 
с. Новый Некоуз 

МУ «Социальное агентство 
молодежи»  

г. Пошехонье 

МУ «Социальное агентство 
молодежи» г. Рыбинск 

Общеобразовательные 
школы г. Рыбинска 

Общеобразовательные 
школы г. Тутаева 

Центр 
профессиональной 

ориентации  
и психологической 

поддержки «Ресурс» 



Профориентационное мероприятие скажи 
профессии «ДА», центр Ресурс 

Скажи профессии «ДА»  
на базе Рыбинского полиграфического 

колледжа 

Скажи профессии «ДА»  
на базе Угличского 

индустриально-
педагогического колледжа 

Скажи профессии «ДА»  
на базе Рыбинского 

промышленно-
экономического колледжа 



«Ярмарка учебных мест» совместно с социальными 
агентствами молодёжи: с. Новый Некоуз,  

г. Пошехонье, г. Рыбинск  

Ярмарка учебных мест  
Некоузского района 

Ярмарка учебных мест  
Рыбинского района 



Организация профориентационной работы на базе 
школ г. Тутаева. 

Организация «Дня открытых дверей» для учащихся 
общеобразовательных школ г. Тутаева 

Фотостудия 

Музей колледжа 
Мастерская печатных процессов 

Типография колледжа 



Работа с общеобразовательными школами 
города Рыбинска 



Знакомство с современными учебными и 
рабочими местами в ходе чемпионатов 

Worldskills 

МОУ СОШ №5 г. Рыбинска 
МОУ СОШ №3 г. Рыбинска 

Середневской школа 



Сетевое взаимодействие с Молодежным 
агентством Рыбинского района и 

Некоузского района  

Программа допрофессиональной 
подготовки 

«Юный фотограф» 

Программа допрофессиональной 
подготовки 

«Смелый оратор» 

ПРОФИ КЛУБ  
"Вперед к мечте" 



Наши предложения школам 
Формы взаимодействия Тематика  

уроки технологии на базе колледжа 
 

- Мастерская переплетных работ  

образовательные путешествия и 
производственные экскурсии 
 

- Профориентационная игра «Бегущий колледж» 
- Интеллектуальная игра совместно Рыбинской 
епархией «IQ Challinge» 
- Производственные экскурсии на протяжении всего 
учебного года 

профессиональные пробы, практикумы, 
мастер-классы 
 

- Мастер-класс по фотографии 
- Мастер-класс по изготовлению блокнотов 
- Мастер-класс по верстке газет 

программы допрофессиональной и 
профессиональной подготовки 
 

- Программа профессиональной подготовки 
«Юный фотограф» 
- Программа допрофессиональной подготовки 
«Смелый оратор» 

наставничество для одаренных 
школьников и учителей 
 



Наши контакты 

Адрес: 152900 Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Расплетина д.47, 

Телефон приемной комиссии: (4855) 26-35-48 

E-mail: RPCollege@mail.ru 

Сайт: www.Rpcollege.ru 

Группа Вконтакте: https://vk.com/rpcollege 

 

http://www.rpcollege.ru/

