УТВЕРЖДАЮ
Ректор ГБУ ДПО ЧИРПО______________Е.П. Сичинский
30.04.2020 г.
План работы ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» на МАЙ 2020 года
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Выходной день

Выходной день

Выходной день

12
1. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ
«Социально-педагогическая
поддержка обучающихся в
процессе социализации»,
«Теория и методика
преподавания ОБЖ» I курс III
сессия
2. ДПП(ПК) гр№37ПК
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательной
деятельности в педагогическом
колледже»
3. ДПП(ПК) гр№38ПК
«Проектирование
образовательной среды» на базе
ПОО г. Магнитогорска
4. Обучение по программе ДПО
"Подготовка педагогических
работников к реализации
образовательных программ СПО
по ТОП-50 в цифровой
образовательной среде" в
формате дистанционного
обучения (3 группы)
5. Организационные
мероприятия по заполнению
статистических данных в
Информационной системе
прогнозирования и планирования
кадровой обеспеченности
Челябинской области

Среда
6
1. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ
«Социально-педагогическая
поддержка обучающихся в
процессе социализации», «Теория
и методика преподавания ОБЖ» I
курс III сессия
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1. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ
«Социально-педагогическая
поддержка обучающихся в
процессе социализации», «Теория
и методика преподавания ОБЖ» I
курс III сессия
2. ДПП(ПК) гр№37ПК
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательной
деятельности в педагогическом
колледже»
3. ДПП(ПК) гр№38ПК
«Проектирование образовательной
среды» на базе ПОО г.
Магнитогорска
4. Обучение по программе ДПО
"Подготовка педагогических
работников к реализации
образовательных программ СПО
по ТОП-50 в цифровой
образовательной среде" в формате
дистанционного обучения (3
группы)
в форме дистанционного обучения
5. Организационные мероприятия
по заполнению статистических
данных в Информационной
системе прогнозирования и
планирования кадровой
обеспеченности Челябинской
области

Четверг
7
1. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ
«Социально-педагогическая
поддержка обучающихся в
процессе социализации»,
«Теория и методика
преподавания ОБЖ» I курс III
сессия
14
1. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ
«Социально-педагогическая
поддержка обучающихся в
процессе социализации»,
«Теория и методика
преподавания ОБЖ» I курс III
сессия
2. ДПП(ПК) гр№37ПК
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательной
деятельности в педагогическом
колледже»
3. ДПП(ПК) гр№38ПК
«Проектирование
образовательной среды» на базе
ПОО г. Магнитогорска
4. Обучение по программе ДПО
"Подготовка педагогических
работников к реализации
образовательных программ СПО
по ТОП-50 в цифровой
образовательной среде" в
формате дистанционного
обучения (3 группы)
5. Организационные
мероприятия по заполнению
статистических данных в
Информационной системе
прогнозирования и планирования
кадровой обеспеченности
Челябинской области

Пятница
8
1. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ
«Социально-педагогическая
поддержка обучающихся в
процессе социализации»,
«Теория и методика
преподавания ОБЖ» I курс III
сессия
15
1. ДПП «Подготовка молодых
педагогов к областному
конкурсу «Педагогический
дебют» (по графику
консультаций)
2. ДПП(ПК) гр№37ПК
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательной
деятельности в педагогическом
колледже»
3. ДПП(ПК) гр№38ПК
«Проектирование
образовательной среды» на базе
ПОО г. Магнитогорска
4. Обучение по программе ДПО
"Подготовка педагогических
работников к реализации
образовательных программ СПО
по ТОП-50 в цифровой
образовательной среде" в
формате дистанционного
обучения (3 группы)
5. Организационные
мероприятия по заполнению
статистических данных в
Информационной системе
прогнозирования и планирования
кадровой обеспеченности
Челябинской области
6. Разработка Концепции
организационно-педагогического
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1. Сотрудникам кафедры ГБУ
ДПО ЧИРПО «Развитие
образовательной системы»
сдать отчет по выполнению
нагрузки в соответствии с
индивидуальным планом
2. ДПП «Подготовка молодых
педагогов к областному
конкурсу «Педагогический
дебют» (по графику
консультаций)
3. Заседание ОМО
преподавателей УГС
«Экономика и управление»,
«Юриспруденция»
4. Заседание ОМО
преподавателей УГС
«Средства массовой
информации и
информационно-библиотечное
дело», «Сервис и туризм»,
«Технология легкой
промышленности», «История
и археология»
5. ДПП(ПП) гр№1МО
«Менеджмент в образовании»
II курс V сессия
6. ДПП(ПК) гр№37ПК
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательной

6. Разработка Концепции
организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся
Челябинской области на период
2020 – 2025 гг.
7. Мониторинг сайтов ПОО
Челябинской области
8. Работа с учебно-планирующей
документацией
9. Формирование групп на ПК и
ПП педагогических и
руководящих работников ПОО
на 2020/21 учебный год
19
1. Заседание ОМО
преподавателей УГС
«Технологии материалов»
2. ДПП «Подготовка молодых
педагогов к областному
конкурсу «Педагогический
дебют» (по графику
консультаций)
3. ДПП(ПП) гр№1МО
«Менеджмент в образовании»
II курс V сессия
4. ДПП(ПК) гр№37ПК
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательной
деятельности в педагогическом
колледже»
5. ДПП(ПК) гр№38ПК
«Проектирование
образовательной среды» на базе
ПОО г. Магнитогорска
6. ДПП(ПК) гр№39ПК
«Особенности реализации
актуализированных ФГОС СПО
и ФГОС по ТОП-50»
7. ДПП(ПК) гр№40ПК
«Организация профессиональной
деятельности психологопедагогического направления»
(преподаватели СПД)
8. ДПП(ПП) гр№1МПО

6. Разработка Концепции
организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся
Челябинской области на период
2020 – 2025 гг.
7. Мониторинг сайтов ПОО
Челябинской области
8. Работа с учебно-планирующей
документацией
9. Формирование групп на ПК и
ПП педагогических и руководящих
работников ПОО на 2020/21
учебный год
20
1. III (заочный) этап областного
конкурса студенческих научноисследовательских работ СНО2020
2. Сотрудникам кафедры ГБУ
ДПО ЧИРПО «Развитие
образовательной системы» сдать
предложения по содержанию
новых дополнительных
профессиональных
(образовательных) программ
3. Заседание ОМО
преподавателей УГС «Электро-и
теплоэнергетика», «Ядерная
энергетика и технологии»,
«Химические технологии»,
«Техносферная безопасность и
природообустройство»
4. ДПП «Подготовка молодых
педагогов к областному конкурсу
«Педагогический дебют» (по
графику консультаций)
5. ДПП(ПП) гр№1МО
«Менеджмент в образовании»
II курс V сессия
6. ДПП(ПК) гр№37ПК
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательной
деятельности в педагогическом
колледже»

6. Разработка Концепции
организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся
Челябинской области на период
2020 – 2025 гг.
7. Мониторинг сайтов ПОО
Челябинской области
8. Работа с учебно-планирующей
документацией
9. Формирование групп на ПК и
ПП педагогических и
руководящих работников ПОО
на 2020/21 учебный год
21
1. III (заочный) этап
областного конкурса
студенческих научноисследовательских работ СНО2020
2. Заседание ОМО
преподавателей УГС
«Промышленная экология и
биотехнологии», «Социология и
социальная работа»
3. ДПП «Подготовка молодых
педагогов к областному
конкурсу «Педагогический
дебют» (по графику
консультаций)
4. ДПП(ПП) гр№1МО
«Менеджмент в образовании»
II курс V сессия
5. ДПП(ПК) гр№37ПК
«Психолого-педагогическое
сопровождение образовательной
деятельности в педагогическом
колледже» ЭКЗАМЕН
6. ДПП(ПК) гр№38ПК
«Проектирование
образовательной среды» на базе
ПОО г. Магнитогорска
ЭКЗАМЕН
7. ДПП(ПК) гр№39ПК
«Особенности реализации

сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся
Челябинской области на период
2020 – 2025 гг.
7. Мониторинг сайтов ПОО
Челябинской области
8. Работа с учебно-планирующей
документацией
9. Формирование групп на ПК и
ПП педагогических и
руководящих работников ПОО
на 2020/21 учебный год
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1. III (заочный) этап
областного конкурса
студенческих научноисследовательских работ СНО2020
2. Заседание ОМО
преподавателей УГС
«Информатика и
вычислительная техника»,
«Информационная
безопасность», «Автоматика и
управление», «Электроника,
радиотехника и системы
связи», «Управление в
технических системах»
3. ДПП «Подготовка молодых
педагогов к областному
конкурсу «Педагогический
дебют» (по графику
консультаций)
4. ДПП(ПП) гр№1МО
«Менеджмент в образовании»
II курс V сессия
5. ДПП(ПК) гр№39ПК
«Особенности реализации
актуализированных ФГОС СПО
и ФГОС по ТОП-50»
6. ДПП(ПК) гр№40ПК
«Организация профессиональной
деятельности психолого-

деятельности в педагогическом
колледже»
7. ДПП(ПК) гр№38ПК
«Проектирование
образовательной среды» на базе
ПОО г. Магнитогорска
8. ДПП(ПК) гр№39ПК
«Особенности реализации
актуализированных ФГОС СПО
и ФГОС по ТОП-50»
9. ДПП(ПК) гр№40ПК
«Организация
профессиональной деятельности
психолого-педагогического
направления» (преподаватели
СПД)
10. ДПП(ПП) гр№1МПО
«Методика профессионального
обучения» I курс III сессия
11. ДПП(ПК) гр№28ИКТ(М)
«Информационные технологии в
образовании: применение
электронного УМК в процессе
обучения студентов средствами
АСУ на основе Moodle»
12. ДПП(ПК) гр№36ИКТ
«Информационные технологии в
образовании: продвинутый
уровень»
13. Обучение по программе ДПО
"Подготовка педагогических
работников к реализации
образовательных программ СПО
по ТОП-50 в цифровой
образовательной среде" в
формате дистанционного
обучения (3 группы)
14. Организационные
мероприятия по заполнению
статистических данных в
Информационной системе
прогнозирования и
планирования кадровой
обеспеченности Челябинской
области
15. Разработка Концепции

«Методика профессионального
обучения» I курс III сессия
9. ДПП(ПК) гр№28ИКТ(М)
«Информационные технологии в
образовании: применение
электронного УМК в процессе
обучения студентов средствами
АСУ на основе Moodle»
10. ДПП(ПК) гр№36ИКТ
«Информационные технологии в
образовании: продвинутый
уровень»
11. Обучение по программе ДПО
"Подготовка педагогических
работников к реализации
образовательных программ СПО
по ТОП-50 в цифровой
образовательной среде" в
формате дистанционного
обучения (3 группы)
12. Организационные
мероприятия по заполнению
статистических данных в
Информационной системе
прогнозирования и планирования
кадровой обеспеченности
Челябинской области
13. Разработка Концепции
организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся
Челябинской области на период
2020 – 2025 гг.
14. Мониторинг сайтов ПОО
Челябинской области
15. Работа с учебнопланирующей документацией
16. Формирование групп на ПК и
ПП педагогических и
руководящих работников ПОО
на 2020/21 учебный год

7. ДПП(ПК) гр№38ПК
«Проектирование образовательной
среды» на базе ПОО г.
Магнитогорска
8. ДПП(ПК) гр№39ПК
«Особенности реализации
актуализированных ФГОС СПО и
ФГОС по ТОП-50»
9. ДПП(ПК) гр№40ПК
«Организация профессиональной
деятельности психологопедагогического направления»
(преподаватели СПД)
10. ДПП(ПП) гр№1МПО
«Методика профессионального
обучения» I курс III сессия
11. ДПП(ПК) гр№28ИКТ(М)
«Информационные технологии в
образовании: применение
электронного УМК в процессе
обучения студентов средствами
АСУ на основе Moodle»
12. ДПП(ПК) гр№36ИКТ
«Информационные технологии в
образовании: продвинутый
уровень»
13. Обучение по программе ДПО
"Подготовка педагогических
работников к реализации
образовательных программ СПО
по ТОП-50 в цифровой
образовательной среде" в формате
дистанционного обучения (3
группы)
14. Организационные мероприятия
по заполнению статистических
данных в Информационной
системе прогнозирования и
планирования кадровой
обеспеченности Челябинской
области
15. Разработка Концепции
организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся

актуализированных ФГОС СПО
и ФГОС по ТОП-50»
8. ДПП(ПК) гр№40ПК
«Организация профессиональной
деятельности психологопедагогического направления»
(преподаватели СПД)
9. ДПП(ПП) гр№1МПО
«Методика профессионального
обучения» I курс III сессия
10. ДПП(ПК) гр№28ИКТ(М)
«Информационные технологии в
образовании: применение
электронного УМК в процессе
обучения студентов средствами
АСУ на основе Moodle»
11. ДПП(ПК) гр№36ИКТ
«Информационные технологии в
образовании: продвинутый
уровень»
12. Обучение по программе ДПО
"Подготовка педагогических
работников к реализации
образовательных программ СПО
по ТОП-50 в цифровой
образовательной среде" в
формате дистанционного
обучения (3 группы)
13. Организационные
мероприятия по заполнению
статистических данных в
Информационной системе
прогнозирования и планирования
кадровой обеспеченности
Челябинской области
14. Разработка Концепции
организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся
Челябинской области на период
2020 – 2025 гг.
15. Мониторинг сайтов ПОО
Челябинской области
16. Работа с учебнопланирующей документацией

педагогического направления»
(преподаватели СПД)
7. ДПП(ПП) гр№1МПО
«Методика профессионального
обучения» I курс III сессия
8. ДПП(ПК) гр№28ИКТ(М)
«Информационные технологии в
образовании: применение
электронного УМК в процессе
обучения студентов средствами
АСУ на основе Moodle»
9. ДПП(ПК) гр№36ИКТ
«Информационные технологии в
образовании: продвинутый
уровень»
10. Обучение по программе ДПО
"Подготовка педагогических
работников к реализации
образовательных программ СПО
по ТОП-50 в цифровой
образовательной среде" в
формате дистанционного
обучения (3 группы)
11. Организационные
мероприятия по заполнению
статистических данных в
Информационной системе
прогнозирования и планирования
кадровой обеспеченности
Челябинской области
12. Разработка Концепции
организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся
Челябинской области на период
2020 – 2025 гг.
13. Мониторинг сайтов ПОО
Челябинской области
14. Работа с учебнопланирующей документацией
15. Формирование групп на ПК и
ПП педагогических и
руководящих работников ПОО
на 2020/21 учебный год
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организационнопедагогического сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся
Челябинской области на период
2020 – 2025 гг.
16. Мониторинг сайтов ПОО
Челябинской области
17. Работа с учебнопланирующей документацией
18. Формирование групп на ПК и
ПП педагогических и
руководящих работников ПОО
на 2020/21 учебный год
25
1. Заседание ОМО
преподавателей УГС
«Архитектура», «Техника и
технологии строительства»,
«Прикладная геология, горное
дело, нефтегазовое дело и
геодезия», «Изобразительное и
прикладные виды искусства»
2. ДПП «Подготовка молодых
педагогов к областному
конкурсу «Педагогический
дебют» (по графику
консультаций)
3. ДПП(ПП) гр№1МО
«Менеджмент в образовании»
II курс V сессия
4. ДПП(ПК) гр№39ПК
«Особенности реализации
актуализированных ФГОС СПО
и ФГОС по ТОП-50»
5. ДПП(ПК) гр№40ПК
«Организация
профессиональной деятельности
психолого-педагогического
направления» (преподаватели
СПД)
6. ДПП(ПП) гр№1МПО
«Методика профессионального
обучения» I курс III сессия
7. ДПП(ПК) гр№28ИКТ(М)
«Информационные технологии в

26
1. Финал областного конкурса
на лучший
предпринимательский
молодежный проект «Свое
дело» в формате on-line, начало
10.00
2. Заседание ОМО
преподавателей иностранного
языка
3. Заседание ОМО
заместителей директора по
научно-методической работе и
методистов
4. ДПП «Подготовка молодых
педагогов к областному
конкурсу «Педагогический
дебют» (по графику
консультаций)
5. ДПП(ПП) гр№1МО
«Менеджмент в образовании»
II курс V сессия
6. ДПП(ПК) гр№39ПК
«Особенности реализации
актуализированных ФГОС СПО
и ФГОС по ТОП-50»
7. ДПП(ПК) гр№40ПК
«Организация профессиональной
деятельности психологопедагогического направления»
(преподаватели СПД)
8. ДПП(ПП) гр№1МПО

Челябинской области на период
2020 – 2025 гг.
16. Мониторинг сайтов ПОО
Челябинской области
17. Работа с учебно-планирующей
документацией
18. Формирование групп на ПК и
ПП педагогических и руководящих
работников ПОО на 2020/21
учебный год

17. Формирование групп на ПК и
ПП педагогических и
руководящих работников ПОО
на 2020/21 учебный год

27
1. Заседание ОМО библиотечных
специалистов
2. Заседание ОМО
преподавателей
общегуманитарного и социальноэкономического цикла
3. ДПП «Подготовка молодых
педагогов к областному конкурсу
«Педагогический дебют» (по
графику консультаций)
4. ДПП(ПП) гр№1МО
«Менеджмент в образовании»
II курс V сессия
5. ДПП(ПК) гр№39ПК
«Особенности реализации
актуализированных ФГОС СПО и
ФГОС по ТОП-50»
6. ДПП(ПК) гр№40ПК
«Организация профессиональной
деятельности психологопедагогического направления»
(преподаватели СПД)
7. ДПП(ПП) гр№1МПО «Методика
профессионального обучения» I
курс III сессия
8. ДПП(ПК) гр№28ИКТ(М)
«Информационные технологии в
образовании: применение
электронного УМК в процессе
обучения студентов средствами
АСУ на основе Moodle»

28
1. Заседание ОМО
заместителей директора по
учебно-производственной,
учебной работе
2. ДПП «Подготовка молодых
педагогов к областному
конкурсу «Педагогический
дебют» (по графику
консультаций)
3. ДПП(ПП) гр№1МО
«Менеджмент в образовании»
II курс V сессия
4. ДПП(ПК) гр№39ПК
«Особенности реализации
актуализированных ФГОС СПО
и ФГОС по ТОП-50» ЭКЗАМЕН
5. ДПП(ПК) гр№40ПК
«Организация профессиональной
деятельности психологопедагогического направления»
(преподаватели СПД)
6. ДПП(ПП) гр№1МПО
«Методика профессионального
обучения» I курс III сессия
7. ДПП(ПК) гр№28ИКТ(М)
«Информационные технологии в
образовании: применение
электронного УМК в процессе
обучения студентов средствами
АСУ на основе Moodle»
ЭКЗАМЕН

29
1. Руководителям структурных
подразделений ГБУ ДПО
ЧИРПО сдать план работы
подразделения на 2019/20
учебный год проректору по
направлению
2. Заседание ОМО педагоговпсихологов
3. ДПП «Подготовка молодых
педагогов к областному
конкурсу «Педагогический
дебют» (по графику
консультаций)
4. ДПП(ПП) гр№1МО
«Менеджмент в образовании»
II курс V сессия
5. ДПП(ПК) гр№40ПК
«Организация профессиональной
деятельности психологопедагогического направления»
(преподаватели СПД) ЭКЗАМЕН
6. ДПП(ПП) гр№1МПО
«Методика профессионального
обучения» I курс III сессия
7. Обучение по программе ДПО
"Подготовка педагогических
работников к реализации
образовательных программ СПО
по ТОП-50 в цифровой
образовательной среде" в
формате дистанционного

образовании: применение
электронного УМК в процессе
обучения студентов средствами
АСУ на основе Moodle»
8. ДПП(ПК) гр№36ИКТ
«Информационные технологии в
образовании: продвинутый
уровень»
9. Обучение по программе ДПО
"Подготовка педагогических
работников к реализации
образовательных программ СПО
по ТОП-50 в цифровой
образовательной среде" в
формате дистанционного
обучения (3 группы)
10. Организационные
мероприятия по заполнению
статистических данных в
Информационной системе
прогнозирования и
планирования кадровой
обеспеченности Челябинской
области
11. Разработка Концепции
организационнопедагогического сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся
Челябинской области на период
2020 – 2025 гг.
12. Мониторинг сайтов ПОО
Челябинской области
13. Подготовка информационноаналитической справки по
итогам проведения областного
конкурса студенческих научноисследовательских работ в 2020
году
14. Работа с учебнопланирующей документацией
15. Формирование групп на ПК и
ПП педагогических и
руководящих работников ПОО
на 2020/21 учебный год
16. Формирование плана

«Методика профессионального
обучения» I курс III сессия
9. ДПП(ПК) гр№28ИКТ(М)
«Информационные технологии в
образовании: применение
электронного УМК в процессе
обучения студентов средствами
АСУ на основе Moodle»
10. ДПП(ПК) гр№36ИКТ
«Информационные технологии в
образовании: продвинутый
уровень»
11. Обучение по программе ДПО
"Подготовка педагогических
работников к реализации
образовательных программ СПО
по ТОП-50 в цифровой
образовательной среде" в
формате дистанционного
обучения (3 группы)
12. Организационные
мероприятия по заполнению
статистических данных в
Информационной системе
прогнозирования и планирования
кадровой обеспеченности
Челябинской области
13. Разработка Концепции
организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся
Челябинской области на период
2020 – 2025 гг.
14. Мониторинг сайтов ПОО
Челябинской области
15. Подготовка информационноаналитической справки по итогам
проведения областного конкурса
студенческих научноисследовательских работ в 2020
году
16. Мониторинг сайтов ПОО
Челябинской области
17. Формирование групп на ПК и
ПП педагогических и

9. ДПП(ПК) гр№36ИКТ
«Информационные технологии в
образовании: продвинутый
уровень»
10. Обучение по программе ДПО
"Подготовка педагогических
работников к реализации
образовательных программ СПО
по ТОП-50 в цифровой
образовательной среде" в формате
дистанционного обучения (3
группы)
11. Организационные мероприятия
по заполнению статистических
данных в Информационной
системе прогнозирования и
планирования кадровой
обеспеченности Челябинской
области
12. Разработка Концепции
организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся
Челябинской области на период
2020 – 2025 гг.
13. Мониторинг сайтов ПОО
Челябинской области
14. Подготовка информационноаналитической справки по итогам
проведения областного конкурса
студенческих научноисследовательских работ в 2020
году
15. Работа с учебно-планирующей
документацией
16. Формирование групп на ПК и
ПП педагогических и руководящих
работников ПОО на 2020/21
учебный год
17. Формирование плана работы
ГБУ ДПО ЧИРПО на 2020/21
учебный год

8. ДПП(ПК) гр№36ИКТ
«Информационные технологии в
образовании: продвинутый
уровень» ЭКЗАМЕН
9. Обучение по программе ДПО
"Подготовка педагогических
работников к реализации
образовательных программ СПО
по ТОП-50 в цифровой
образовательной среде" в
формате дистанционного
обучения (3 группы)
10. Организационные
мероприятия по заполнению
статистических данных в
Информационной системе
прогнозирования и планирования
кадровой обеспеченности
Челябинской области
11. Разработка Концепции
организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся
Челябинской области на период
2020 – 2025 гг.
12. Мониторинг сайтов ПОО
Челябинской области
13. Подготовка информационноаналитической справки по итогам
проведения областного конкурса
студенческих научноисследовательских работ в 2020
году
14. Работа с учебнопланирующей документацией
15. Формирование групп на ПК и
ПП педагогических и
руководящих работников ПОО
на 2020/21 учебный год
16. Формирование плана
работы ГБУ ДПО ЧИРПО на
2020/21 учебный год

обучения (3 группы)
8. Организационные
мероприятия по заполнению
статистических данных в
Информационной системе
прогнозирования и планирования
кадровой обеспеченности
Челябинской области
9. Разработка Концепции
организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся
Челябинской области на период
2020 – 2025 гг.
10. Мониторинг сайтов ПОО
Челябинской области
11. Подготовка информационноаналитической справки по итогам
проведения областного конкурса
студенческих научноисследовательских работ в 2020
году
12. Работа с учебнопланирующей документацией
13. Формирование групп на ПК и
ПП педагогических и
руководящих работников ПОО
на 2020/21 учебный год
14. Формирование плана
работы ГБУ ДПО ЧИРПО на
2020/21 учебный год

работы ГБУ ДПО ЧИРПО на
2020/21 учебный год

руководящих работников ПОО
на 2020/21 учебный год
18. Формирование плана
работы ГБУ ДПО ЧИРПО на
2020/21 учебный год

