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

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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   9 

1. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

года» 

2. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

3. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

 

10 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических рекомендаций по 

лабораторным и практическим 

работам УД «Физкультура» на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж 

индустрии питания и 

торговли», 15.00 

2. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

года» 

3. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

4. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 
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1. Заседание ВТК по 

разработке олимпиадных 

заданий по УГС «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство», 

«Ветеринария и зоотехния», 

ауд. 411, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 

3. ДПП(ПК) гр№17ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

14 

1. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 

2. ДПП(ПК) гр№17ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

3. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

15 

1. ДПП (ПК) «Подготовка 

молодых педагогов к областному 

конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

2. Заседание ВТК по разработке 

олимпиадных заданий по УГС 

«Техника и технологии 

строительства», ауд. 411, 15.00 

3. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 

4. ДПП(ПК) гр№17ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ 

в процессе профессионального 

16 

1. ДПП (ПК) «Подготовка 

молодых педагогов к 

областному конкурсу 

«Профессиональный дебют» 

2. Областной научно-

практический семинар 

«Современные средства 

гражданско-патриотического 

воспитания студентов ПОО» 

на базе ЧООО ВИК «Дивизион», 

11.00 

3. Заседание ВТК по разработке 

олимпиадных заданий по УГС 

«Машиностроение», ауд. 411, 

15.00 

4. ДПП(ПК) гр№16ПК 

17 

1. ДПП (ПК) «Подготовка 

молодых педагогов к 

областному конкурсу 

«Профессиональный дебют» 

2. Заседание ВТК по разработке 

олимпиадных заданий УГС 

«Наземный транспорт» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

дорожно-строительный 

техникум», 15.00 

3. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 

4. ДПП(ПК) гр№17ПК 



образования» на базе ГБОУ 

ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

4. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

года» 

5. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия» в 2019 году 

6. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися 

ПОО Челябинской области за 

2019 год 

 

года» 

4. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

5. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

 

образования» на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

5. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

года» 

6. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

7. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 

5. ДПП(ПК) гр№17ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

6. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

года» 

7. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

8. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

5. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

года» 

6. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

7. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 
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20 

1. Заседание ВТК по 

разработке олимпиадных 

заданий по УГС «Технологии 

материалов», ауд. 411, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 

3. ДПП(ПК) гр№17ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» на базе ГБОУ 

ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

4. ДПП(ПК) гр№18ПК 

«Особенности реализации 

21 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов для 

практических работ по 

специальности 

«Информационные системы и 

программирование», ауд. 411, 

15.00 

2. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 

3. ДПП(ПК) гр№17ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

22 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

специальности «Экономика и 

бухучет», ауд. 411, 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 

3. ДПП(ПК) гр№17ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ 

в процессе профессионального 

образования» на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

4. ДПП(ПК) гр№18ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

23 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов к 

практическим работам по 

специальности «Обеспечение 

информационной безопасности 

телекоммуникационных 

систем», ауд. 411, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум»  

3. ДПП(ПК) гр№17ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

24 

1. Заседание ВТК по разработке 

олимпиадных заданий по УГС 

«Наземный транспорт» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

дорожно-строительный 

техникум», 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№18ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» 

3. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle»  

4. ДПП(ПК) гр№16ПК 



актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум» 

5. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

6. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

года» 

7. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия» в 2019 году 

8. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися 

ПОО Челябинской области за 

2019 год 

 

технологий и экономики» 

4. ДПП(ПК) гр№18ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» 

5. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

6. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

года» 

7. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

8. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

 

«Челябинский механико-

технологический техникум» 

5. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

6. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

года» 

7. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

8. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

 

  

технологий и экономики» 

ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПК) гр№18ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» 

5. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

6. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

года» 

7. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

8. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 

5. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

года» 

6. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

7. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 
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27 

1. Заседание ВТК по 

разработке олимпиадных 

заданий по УГС 

«Машиностроение», ауд. 411, 

15.00 

2. Заседание ВТК по 

разработке конкурсных 

заданий для областного 

конкурса профмастерства 

мастеров п/о в режиме on-line, 

14.00 

3. ДПП(ПК) гр№18ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

28 

1. Заседание руководителей 

ОМО по результатам 

деятельности ОМО за 2019 год, 

в режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

2. Заседание ВТК по разработке 

методических рекомендаций к 

лабораторным работам по УД 

«Физкультура» на базе ГБПОУ 

«Челябинский государственный 

колледж индустрии питания и 

торговли», 15.00 

3. ДПП(ПК) гр№18ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» 

29 

1. Областной обучающий 

семинар по программе Школы 

кадрового резерва «Механизмы 

влияния органов государственной 

власти и общественных 

организаций Челябинской 

области на управление ПОО», 

ауд. 201, 10.00 

2. ДПП(ПК) гр№18ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Челябинский механико-

технологический техникум» 

3. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

30 

1. Областной обучающий 

семинар по программе Школы 

кадрового резерва «Механизмы 

влияния органов 

государственной власти и 

общественных организаций 

Челябинской области на 

управление ПОО», ауд. 201, 

10.00 

2. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

специальности «Экономика и 

бухучет», ауд. 411, 11.00 

3. ДПП(ПК) гр№18ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

31 

1. V Международная научно-

практическая конференция 

«Среднее профессиональное 

образование в 

информационном обществе: 

развитие личности в условиях 

цифровой трансформации 

общества» на базе ГБПОУ 

«Копейский политехнический 

колледж им. С.В. Хохрякова», 

10.00 

2. Областной обучающий 

семинар по программе Школы 

кадрового резерва «Механизмы 

влияния органов 

государственной власти и 

общественных организаций 



техникум» 

4. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle»  

5. ДПП(ПК) гр№20ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50»  

6. ДПП(ПК) гр№21ПК 

«Информационные технологии в 

образовании»  

7. ДПП(ПК) гр№22ПК 

«Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления»  

8. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 2 

сессия  

9. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 

ЭКЗАМЕН 

10. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

года» 

11. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия» в 2019 году 

12. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися 

ПОО Челябинской области  

4. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle»  

5. ДПП(ПК) гр№20ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50»  

6. ДПП(ПК) гр№21ПК 

«Информационные технологии в 

образовании»  

7. ДПП(ПК) гр№22ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

8. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 2 

сессия  

9. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

года» 

10. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

11. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle»  

4. ДПП(ПК) гр№20ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50»  

5. ДПП(ПК) гр№21ПК 

«Информационные технологии в 

образовании»  

6. ДПП(ПК) гр№22ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

7. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», «Теория 

и методика преподавания ОБЖ» 1 

курс, 2 сессия  

8. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

года» 

9. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

10. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

 

ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» 

ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

ЭКЗАМЕН 

5. ДПП(ПК) гр№20ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50»  

6. ДПП(ПК) гр№21ПК 

«Информационные технологии в 

образовании»  

7. ДПП(ПК) гр№22ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

8. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 2 

сессия  

9. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

года» 

10. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

11. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

 

Челябинской области на 

управление ПОО», ауд. 201, 

10.00 

3. ДПП(ПК) гр№20ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50»  

4. ДПП(ПК) гр№21ПК 

«Информационные технологии в 

образовании»  

5. ДПП(ПК) гр№22ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

6. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 2 

сессия  

7. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2019-2020 учебного 

года» 

8. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

9. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

 



 


