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План работы ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» на ОКТЯБРЬ 2019 года 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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1. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

2. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

3. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 1 

сессия 

4. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

5. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2019» 

7. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

8. Мониторинг выполнения 

2 

1. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный 

колледж» ЭКЗАМЕН 

2. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование образовательной 

среды на базе ГБПОУ 

«Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

3. ДПП(ПП) «Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе 

социализации», «Теория и 

методика преподавания ОБЖ» 

гр№1СП, БЖ 1 курс 1 сессия 

(педагогические работники ПОО) 

4. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

5. Областной конкурс интернет-

проектов «Я выбираю 

профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2019» 

7. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) в 

сфере профилактики наркомании 

и наркопреступности  

8. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

3 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Современные формы 

гражданско-патриотического 

воспитания студентов ПОО» 

на базе МКУ «Центр народного 

единства», 11.00 

2. Заседание ОМО 

руководителей музеев, комнат 

боевой и трудовой Славы на 

базе МБУК «Центр историко-

культурного наследия  

г. Челябинска», 11.00 

3. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

4. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 1 

сессия  

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

6. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2019» 

8. Областной конкурс среди 

профессиональных 

4 

1. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

2. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 1 

сессия 

3. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

4. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

5. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2019» 

6. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

7. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 



мероприятий 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года»  

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве 

10. Мониторинг по 

непрерывному образованию 

населения Челябинской области в 

возрасте 25- 65 лет  

11. Рассылка почты 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года»  

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве  

10. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за III квартал 2019 года  

 

 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

9. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года»  

10. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве 

11. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет  

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года»  

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве  

9. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет  
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1. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

2. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 1 

сессия  

3. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе ПО» на базе 

8 

1. Обучающий семинар «Работа 

с муниципальным модулем 

информационной системы 

прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской 

области» в режиме on-line, ауд. 

304, 10.00 

2. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

3. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

9 

1. Заседание ОМО 

преподавателей ОБЖ на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж», 

11.00 

2. Заседание областной ВТК по 

разработке методических 

рекомендаций по нормоконтролю 

ВКР, ауд. 411, 11.00  

3. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ 

«Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

4. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

10 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Машиностроение», 

«Металлообработка» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум», 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

11 

1. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе ПО» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

2. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

3. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 



ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

4. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

5. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций 

– 2019» 

7. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

8. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного 

комплекса мер по 

профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года»  

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве  

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 1 

сессия  

4. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе ПО» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

6. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2019» 

8. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

9. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года»  

10. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», «Теория 

и методика преподавания ОБЖ» 1 

курс, 1 сессия  

5. ДПП(ПК) гр№5ПК «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе 

ПО» на базе ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический 

колледж» 

6. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

7. Областной конкурс интернет-

проектов «Я выбираю 

профессию» 

8. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2019» 

9. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) в 

сфере профилактики наркомании 

и наркопреступности  

10. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года»  

11. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве  

ОВЗ в процессе ПО» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

4. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

5. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2019» 

7. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

8. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года»  

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве  

 

2019» 

5. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

6. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года»  

7. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве  

 



и содействия в последующем 

трудоустройстве  

11. Рассылка почты 
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1. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе ПО» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

2. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

3. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

4. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

5. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций 

– 2019» 

6. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

 

15 

1. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе ПО» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

2. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

3. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

4. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

5. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2019» 

6. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

7. Рассылка почты 
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1. ДПП(ПК) гр№5ПК «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе 

ПО» на базе ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический 

колледж» 

2. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ 

«Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

3. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

5. Областной конкурс интернет-

проектов «Я выбираю 

профессию» 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2019» 

5. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) в 

сфере профилактики наркомании 

и наркопреступности  

17 

1. Заседание 

Межрегионального совета 

профессионального 

образования УрФО «Новые 

региональные подходы к 

организации 

профессионального воспитания 

в системе СПО», г. Тобольск 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Экономика и управление», 

«Юриспруденция» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», 

11.00 

3. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Образование и педагогика» на 

базе ГБПОУ «Миасский 

педагогический колледж», 11.00 

4. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе ПО» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

ЭКЗАМЕН 

5. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

6. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

7. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

8. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

18 

1. Заседание 

Межрегионального совета 

профессионального 

образования УрФО «Новые 

региональные подходы к 

организации 

профессионального воспитания 

в системе СПО», г. Тобольск 

2. Заседание ОМО 

руководителей центров 

(отделений), осуществляющих 

профориентационную работу, 

на базе ГБУ ДО ДУМ «Смена», 

11.00 

3. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Информатика и 

вычислительная техника», 

«Информационная 

безопасность», «Автоматика и 

управление», «Электроника, 

радиотехника и системы 

связи», «Управление в 

технических системах» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический техникум», 

11.00 

4. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

6. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 



образовательных организаций – 

2019» 

9. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности 

образовательных организаций – 

2019» 

8. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

4 
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е 
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1. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

2.  ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления» (преподаватели 

СПД) 

3. ДПП(ПК) гр№8ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

4. Стажировка преподавателей 

«Особенности формирования 

коммуникативной компетенции 

обучающихся в рамках учебной 

дисциплины «Английский язык», 

ауд. 411, начало 09.00 

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

6. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

7. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

22 

1. Областной методический 

семинар для участников 

областного конкурса «Мастер 

года – 2019», ауд. 201, 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

3.  ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД) 

4. ДПП(ПК) гр№8ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

5. Стажировка преподавателей 

«Особенности формирования 

коммуникативной компетенции 

обучающихся в рамках учебной 

дисциплины «Английский язык», 

ауд. 411, начало 09.00 

6. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2019» 

23 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Технологии материалов» на базе 

ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум», 

11.00 

2. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ 

«Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

3.  ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД) 

4. ДПП(ПК) гр№8ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

5. Стажировка преподавателей 

«Особенности формирования 

коммуникативной компетенции 

обучающихся в рамках учебной 

дисциплины «Английский язык», 

ауд. 411, начало 09.00 

6. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

24 

1. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

ЭКЗАМЕН 

2.  ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД) 

3. ДПП(ПК) гр№8ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

4. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

5. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2019» 

6. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

25 

1. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ДПП(ПП) «Менеджмент в 

образовании», ауд. 406, 09.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство, 

«Ветеринария и зоотехния», 

ауд. 201, 11.00  

3.  ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД) 

4. ДПП(ПК) гр№8ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2019» 

7. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 



образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

8. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

9. Рассылка почты 

образовательных организаций – 

2019» 

8. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) в 

сфере профилактики наркомании 

и наркопреступности  

наркопреступности  

 

5  
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28 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Архитектура», «Техника и 

технологии строительства», 

«Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия», «Изобразительное и 

прикладные искусства» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж», 11.00 

2.  ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления» (преподаватели 

СПД) 

3. ДПП(ПК) гр№8ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

4. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия 

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций 

– 2019» 

7. Областной конкурс среди 

профессиональных 

29 

1. Заседание кафедры ГБУ ДПО 

ЧИРПО «Развитие 

образовательной системы», 

ауд. 403, 15.00 

2. Областной научно-

практический семинар 

«Организация инновационной 

деятельности: от проекта до 

реализации». Занятие 3 

«Проектное управление в 

инновационной деятельности» 

и Заседание ОМО 

заместителей директора по 

НМР и методистов на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева», 

начало 12.30 

3.  ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД) 

4. ДПП(ПК) гр№8ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

5. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия 

6. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

30 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Проведение ДЭ: лучшие 

практики» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж № 1», 11.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей ОГСЭ цикла на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

техникум промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П. 

Осадчего», 11.00 

3.  ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД) 

4. ДПП(ПК) гр№8ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

5. ДПП(ПП) гр№1МПО «Методика 

профессионального обучения» 1 

курс, 1 сессия 

6. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2019» 

8. Областной конкурс среди 

профессиональных 

31 

1. Заседание ОМО 

библиотечных специалистов на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический техникум», 

11.00 

2.  ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД) 

3. ДПП(ПК) гр№8ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

4. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия 

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2019» 

7. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

 



образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2019» 

8. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) в 

сфере профилактики наркомании 

и наркопреступности  

 

 

 


