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План работы ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» на МАРТ 2020 года 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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1. Областной научно-

практический семинар 

«Организационно-

методическое обеспечение 

проведения олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства» в режиме on-line, 

ауд. 201, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№24ПК 

«Инновационный менеджмент» 

(руководящие работники ПОО) 

3. ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Озерский технический 

колледж» 

4. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

3 

1. Заседание рабочей группы по 

формированию программы 

воспитания и социализации 

студентов ПОО в методологии 

проектного управления в 

режиме on-line, ауд. 201, 10.00 

2. ДПП(ПК) гр№24ПК 

«Инновационный менеджмент» 

(руководящие работники ПОО) 

3. ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Озерский технический 

колледж» 

4. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

4 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Средства 

массовой информации и 

информационно-библиотечное 

дело», «Сервис и туризм», 

«Технология легкой 

промышленности», «История и 

археология» на базе ГБПОУ 

«Челябинский техникум 

текстильной и легкой 

промышленности», 11.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство», 

«Ветеринария и зоотехния» в 

режиме on-line, ауд. 201, 11.00 

3. ДПП(ПК) гр№24ПК 

«Инновационный менеджмент» 

(руководящие работники ПОО) 

4. ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Озерский технический 

колледж»  

5. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

5 

1. ДПП(ПК) гр№24ПК 

«Инновационный менеджмент» 

(руководящие работники ПОО) 

2. ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ «Озерский 

технический колледж» 

3. Областной конкурс на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

6 

1. ДПП(ПК) гр№24ПК 

«Инновационный менеджмент» 

(руководящие работники ПОО) 

2. ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Озерский технический 

колледж» 

3. Областной конкурс на 

лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 
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Праздничный день 

10 

1. ДПП(ПК) гр№24ПК 

«Инновационный менеджмент» 

(руководящие работники ПОО) 

2. ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Озерский технический 

колледж» 

3. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

11 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических рекомендаций по 

УД «Физическая культура», ауд. 

411, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№24ПК 

«Инновационный менеджмент» 

(руководящие работники ПОО) 

3. ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

12 

1. Областной научно-

практический семинар «Создание 

условий для успешного 

профессионального 

самоопределения и 

трудоустройства инвалидов и лиц 

с ОВЗ» на базе ГБПОУ 

«Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум имени А.В. Яковлева», 

13 

1. Заседание ОМО 

библиотечных специалистов 

на базе ГКУК «Челябинская 

областная библиотека для 

молодежи», 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Озерский технический 

колледж» ЭКЗАМЕН 



молодежный проект «Свое 

дело» 

ГБПОУ «Озерский технический 

колледж» 

4. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

11.00 

2. ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ «Озерский 

технический колледж» 

3. Областной конкурс на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

3. Областной конкурс на 

лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 
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2. ДПП(ПК) гр№29ПК 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности в педагогическом 

колледже» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

3. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2020 года  

4. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

17 

1. Областные олимпиады 

профессионального мастерства 

студентов и областные 

конкурсы профессионального 

мастерства мастеров п/о 

(руководителей практики из 

числа педагогических 

работников) (время и место 

проведения в соответствии с 

приказом МОиН Челябинской 

области) 

2. Заседание ВТК по разработке 

методических рекомендаций по 

выполнению практических 

работ по ПМ 01 «Разработка 

модулей программного 

обеспечения для компьютерных 

систем» на базе ГБПОУ 

«Челябинский 

радиотехнический техникум», 

17.00 

4. ДПП(ПК) гр№29ПК 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности в педагогическом 

колледже» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

5. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2020 года  

6. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

18 

1. Областные олимпиады 

профессионального мастерства 

студентов и областные 

конкурсы профессионального 

мастерства мастеров п/о 

(руководителей практики из 

числа педагогических 

работников) (время и место 

проведения в соответствии с 

приказом МОиН Челябинской 

области) 

3. ДПП(ПК) гр№29ПК 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности в педагогическом 

колледже» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

4. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2020 года  

5. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

 

19 

1. Областные олимпиады 

профессионального мастерства 

студентов и областные конкурсы 

профессионального мастерства 

мастеров п/о (руководителей 

практики из числа педагогических 

работников) (время и место 

проведения в соответствии с 

приказом МОиН Челябинской 

области) 

3. ДПП(ПК) гр№29ПК «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

педагогическом колледже» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2» 

4. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за I 

квартал 2020 года  

5. Областной конкурс на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

 

20 

1. Заседание ВТК по 

разработке методических 

рекомендаций по УД 

«Физическая культура», ауд. 

411, 15.00 

2. Заседание ОМО 

руководителей музеев, 

комнат боевой и трудовой 

Славы на базе Исторического 

парка «Россия – Моя история. 

Челябинск», 11.00 

4. ДПП(ПК) гр№29ПК 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательной деятельности 

в педагогическом колледже» на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2» 

5. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального 

образования и содействия в 

последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2020 года  

6. Областной конкурс на 

лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 



молодежный проект «Свое 

дело» 
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1. Заседание рабочей группы по 

разработке Программы 

воспитания и социализации 

студентов ПОО в методологии 

проектного управления, ауд. 

201, 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№30ПК 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 

научно-методическое 

обеспечение» (руководящие 

работники ПОО) 

3. ДПП(ПК) гр№29ПК 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности в педагогическом 

колледже» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

4. ДПП(ПК) гр№31ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

физической культуры и ОБЖ) 

5. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2020 года  

6. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за I квартал 2020 

года  

7. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

24 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических рекомендаций по 

ПМ 01 «Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем», ауд. 

411, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№30ПК 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 

научно-методическое 

обеспечение» (руководящие 

работники ПОО) 

3. ДПП(ПК) гр№29ПК 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности в педагогическом 

колледже» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

4. ДПП(ПК) гр№31ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

физической культуры и ОБЖ) 

5. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2020 года  

6. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за I квартал 2020 года  

7. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

25 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических рекомендаций по 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям)», ауд. 411, 11.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Промышленная экология и 

биотехнологии», «Социология и 

социальная работа» в режиме 

on-line, ауд. 201, 11.00 

3. ДПП(ПК) гр№30ПК 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 

научно-методическое 

обеспечение» (руководящие 

работники ПОО) 

4. ДПП(ПК) гр№29ПК 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной 

деятельности в педагогическом 

колледже» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

5. ДПП(ПК) гр№31ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

физической культуры и ОБЖ) 

6. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2020 года  

7. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за I квартал 2020 года  

8. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

26 

1. Заседание ОМО руководителей 

центров (отделений), 

осуществляющих 

профориентационную работу в 

режиме on-line, ауд. 201, 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№30ПК 

«Проектирование образовательной 

среды и ее научно-методическое 

обеспечение» (руководящие 

работники ПОО) 

3. ДПП(ПК) гр№29ПК «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

педагогическом колледже» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2» 

ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПК) гр№31ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

физической культуры и ОБЖ) 

5. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за I 

квартал 2020 года  

7. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения Челябинской 

области в возрасте 25- 65 лет за I 

квартал 2020 года  

8. Областной конкурс на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

27 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Практические основы 

организации образовательного 

процесса в ПОО средствами 

дистанционных 

образовательных технологий» 

в режиме on-line, ауд. 201, 

13.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей иностранного 

языка на базе ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

государственный 

технический колледж» в 

режиме on-line, 10.00 

3. Совместноe заседание ОМО 

заместителей директора по 

ВР и социальных педагогов и 

ОМО педагогов-психологов на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева», 

11.00 

4. ДПП(ПК) гр№30ПК 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 

научно-методическое 

обеспечение» (руководящие 

работники ПОО)  

5. ДПП(ПК) гр№31ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

физической культуры и ОБЖ) 

6. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального 

образования и содействия в 

последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2020 года  



7. Мониторинг по 

непрерывному образованию 

населения Челябинской области 

в возрасте 25- 65 лет за I 

квартал 2020 года  

8. Областной конкурс на 

лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

5  
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30 

1. ДПП(ПК) гр№30ПК 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 

научно-методическое 

обеспечение» (руководящие 

работники ПОО) 

2. ДПП(ПК) гр№31ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

физической культуры и ОБЖ) 

3. ДПП(ПК) гр№32ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе ПО» на базе 

ГБПОУ «Челябинский техникум 

текстильной и легкой 

промышленности» 

4. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2020 года  

5. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за I квартал 2020 

года  

 

 

 

31 

1. Заседание ОМО 

преподавателей ОБЖ, БЖ в 

режиме on-line, ауд. 201, 11.00 

2. Заседание кафедры 

«Развитие образовательной 

системы», ауд. 400, 13.00 

3. ДПП(ПК) гр№30ПК 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 

научно-методическое 

обеспечение» (руководящие 

работники ПОО) 

4. ДПП(ПК) гр№31ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

физической культуры и ОБЖ) 

5. ДПП(ПК) гр№32ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе ПО» на базе 

ГБПОУ «Челябинский техникум 

текстильной и легкой 

промышленности» 

6. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2020 года  

7. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за I квартал 2020 года  

   

 


