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1. ДПП(ПК) гр№9ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании»  

2. ДПП (ПК) гр№10ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» 

3. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

4. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

5. Мониторинг проведенных 

мероприятий ПОО Челябинской 

области в рамках областной 

межведомственной акции «Я и 

Закон» 

6. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

7. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2020 года 

9. Мониторинг выполнения 

2 

1. Заседание ВТК по наполнению 

репозитория на базе ГБПОУ 

«Челябинский энергетический 

колледж им. С.М. Кирова», 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№9ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании»  

3. ДПП (ПК) гр№10ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» 

4. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

5. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

6. Мониторинг проведенных 

мероприятий ПОО Челябинской 

области в рамках областной 

межведомственной акции «Я и 

Закон» 

7. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО Челябинской 

области содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 2019-

2020 учебный год 

8. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в РФ в ПОО за 2020 

год 

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

3 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Организационно-

методические условия 

проведения ГИА в 2021 году» и 

Заседание ОМО заместителей 

директора по УПР, УР, в 

режиме on-line, ауд. 201, 13.00 

2. ДПП(ПК) гр№9ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» ЭКЗАМЕН 

3. ДПП (ПК) гр№10ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии»  

4. Участие (спикеры) в 

совещании в формате ВКС с 

губернатором ЯНАО с 

докладом «Актуальные 

проблемы в сфере 

медиабезопасности и способы 

их решения», 11.00 

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

6. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

7. Мониторинг проведенных 

мероприятий ПОО Челябинской 

области в рамках областной 

межведомственной акции «Я и 

Закон» 

8. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

4 

1. ДПП (ПК) гр№10ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии»  

2. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

3. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

4. Мониторинг проведенных 

мероприятий ПОО Челябинской 

области в рамках областной 

межведомственной акции «Я и 

Закон» 

5. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО Челябинской 

области содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 2019-

2020 учебный год 

6. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в РФ в ПОО за 2020 

год 

7. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2020 года 

8. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 



«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за IV 

квартал 2020 года 

10. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

11. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

12. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

13. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

14. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

перечня ТОП-50 

IV квартал 2020 года 

10. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за IV квартал 2020 года 

11. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

12. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

13. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

14. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

15. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области перечня 

ТОП-50 

 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

9. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 

10. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2020 года 

11. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за IV 

квартал 2020 года 

12. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

13. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

14. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

15. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за IV квартал 2020 года 

9. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

10. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

11. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

12. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

13. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области перечня 

ТОП-50 
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16. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

перечня ТОП-50 
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1. Участие (спикеры) в 

мероприятии Правительства 

Челябинской области «Съезд 

народов Южного Урала», 

секция «Медиа-

информационные аспекты 

реализации национальной 

политики», 11.00 

2. ДПП (ПК) гр№10ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии»  

3. ДПП(ПК) гр№12ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

4. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

5. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

6. Мониторинг проведенных 

мероприятий ПОО Челябинской 

области в рамках областной 

межведомственной акции «Я и 

Закон» 

7. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

8. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

8 

1. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Социология» в режиме on-line 

с 12.00 до 14.00 

2. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

специальности 

«Информационные системы и 

программирование», ауд. 411, 

15.00 

3. Тренинг по 

медиабезопасности на базе 

МБУ «Центр 

профилактического 

сопровождения «КОМПАС», 

10.00 

4. ДПП (ПК) гр№10ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии»  

5. ДПП(ПК) гр№12ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

6. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

7. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

8. Мониторинг проведенных 

мероприятий ПОО Челябинской 

области в рамках областной 

межведомственной акции «Я и 

Закон» 

9. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

9 

1. ДПП (ПК) гр№10ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии»  

2. ДПП(ПК) гр№12ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

3. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

специальности 

«Информационные системы и 

программирование», ауд. 411, 

15.00 

4. Заседание ВТК по подготовке к 

изданию методического пособия 

по экологическому просвещению, 

ауд. 412, 15.00 

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

6. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

7. Мониторинг проведенных 

мероприятий ПОО Челябинской 

области в рамках областной 

межведомственной акции «Я и 

Закон» 

8. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО Челябинской 

области содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 2019-

2020 учебный год 

9. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в РФ в ПОО за 2020 

год 

10. Мониторинг сопровождения 

10 

1. Заседание ОМО 

преподавателей ОБЖ, в 

режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

2. ДПП (ПК) гр№10ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии»  

3. ДПП(ПК) гр№12ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

4. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

5. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

6. Мониторинг проведенных 

мероприятий ПОО Челябинской 

области в рамках областной 

межведомственной акции «Я и 

Закон» 

7. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

8. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2020 года 

11 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Экономика 

и управление», «Юриспруденция» 

на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

колледж», 14.00 

2. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Экология. Валеология» в режиме 

on-line с 14.00 до 16.00 

3. ДПП (ПК) гр№10ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПК) гр№12ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

6. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

7. Мониторинг проведенных 

мероприятий ПОО Челябинской 

области в рамках областной 

межведомственной акции «Я и 

Закон» 

8. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО Челябинской 

области содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 2019-

2020 учебный год 

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 



при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2020 года 

10. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного 

комплекса мер по 

профессиональному 

образованию и обучению в ПОО 

и организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за IV 

квартал 2020 года 

11. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

12. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

13. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

14. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов 

(https://resurs-center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

15. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

перечня ТОП-50 

 

 

 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

10. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 

11. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2020 года 

12. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за IV 

квартал 2020 года 

13. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

14. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

15. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

16. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2020 года 

11. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за IV квартал 2020 года 

12. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

13. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

14. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

15. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

16. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области перечня 

ТОП-50 

 

10. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за IV 

квартал 2020 года 

11. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

12. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

13. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

14. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

15. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

перечня ТОП-50 

 

 

 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2020 года 

10. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за IV квартал 2020 года 

11. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

12. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

13. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

14. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

15. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области перечня 

ТОП-50 
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медиабезопасность74.рф) 

17. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

перечня ТОП-50 
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1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Архитектура», «Техника и 

технологии строительства», 

«Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия», «Изобразительное и 

прикладные виды искусства» в 

режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

2. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по 

секции «Педагогика. 

Психология» в режиме on-line с 

13.30 до 15.30 

3. Заседание ВТК по 

разработке методических 

материалов по финансовой 

грамотности, в режиме on-

line, ауд. 201, 15.00 

4. ДПП(ПК) гр№12ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

5. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ», 1 курс 2 

сессия 

6. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения», 1 курс 2 сессия 

7. ДПП (ПК) гр№11ПК 

«Методика обучения и 

воспитания» на базе ГБПОУ 

15 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Электронные 

образовательные ресурсы для 

профессиональной 

образовательной организации», 

в режиме on-line, ауд. 201, 11.00 

2. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Техносфера. Полезная модель» 

в режиме on-line с 13.30 до 15.30 

3. Заседание ВТК по 

наполнению репозитория на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный 

техникум», в режиме on-line 

14.00 

4. ДПП(ПК) гр№12ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

5. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ», 1 курс 2 

сессия 

6. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения», 1 курс 2 сессия 

7. ДПП (ПК) гр№11ПК 

«Методика обучения и 

воспитания» на базе ГБПОУ 

«Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

16 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Машиностроение», в режиме 

on-line, ауд. 201, 14.00 

2. Заседание ВТК по наполнению 

репозитория по УГС 22.00.00 на 

базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», 

14.00 

3. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Литературоведение» в режиме 

on-line с 13.30 до 15.30 

4. ДПП(ПК) гр№12ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

5. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», «Теория 

и методика преподавания ОБЖ», 1 

курс 2 сессия 

6. ДПП(ПП) гр№2МПО «Методика 

профессионального обучения», 1 

курс 2 сессия 

7. ДПП (ПК) гр№11ПК «Методика 

обучения и воспитания» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

8. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

9. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

17 

1. ЗАЩИТА ИАР гр№1МПО по 

ДПП(ПП) «Методика 

профессионального обучения», 

ауд. 406, начало 09.00 

2. Заседание Окружного МО 

работников ПОО УрФО по УГС  

09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника», в 

режиме on-line, ауд. 201, 10.00 

3. Заседание рабочей группы по 

вопросу разработки 

диагностического 

инструментария для 

программы воспитания и 

социализации студентов ПОО в 

режиме on-line, ауд. 201, 15.00 

4. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство», 

«Ветеринария и зоотехния» в 

режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

5. Заседание ВТК по разработке 

методических рекомендаций по 

ОК «Предпринимательство», 

ауд. 410, 14.00 

6. Стажировка заместителей 

директора по УПР, ауд. 303, 

начало 09.00 

7. ДПП(ПК) гр№12ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

ЭКЗАМЕН 

8. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

18 

1. XXVII областная научно-

практическая конференция 

«Инновации в системе 

профессионального образования: 

современные формы 

наставничества» (в режиме ВКС)  

2. ЗАЩИТА ИАР гр№1ЖБ, СП по 

ДПП(ПП) «Теория и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации»», ауд. 

406, начало 09.00 

3. Стажировка заместителей 

директора по УПР, ауд. 303, 

начало 09.00 

4. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», «Теория 

и методика преподавания ОБЖ», 1 

курс 2 сессия 

5. ДПП(ПП) гр№2МПО «Методика 

профессионального обучения», 1 

курс 2 сессия 

6. ДПП (ПК) гр№11ПК «Методика 

обучения и воспитания» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

7. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

8. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

9. Мониторинг работы ПОО в 

рамках празднования 350-летия со 

дня рождения Петра I 



«Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

8. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

9. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

10. Мониторинг проведенных 

мероприятий ПОО Челябинской 

области в рамках областной 

межведомственной акции «Я и 

Закон» 

11. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

12. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2020 года 

13. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного 

комплекса мер по 

профессиональному 

образованию и обучению в ПОО 

и организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за IV 

квартал 2020 года 

14. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

15. Мониторинг по 

казачий кадетский корпус» 

8. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

9. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

10. Мониторинг проведенных 

мероприятий ПОО Челябинской 

области в рамках областной 

межведомственной акции «Я и 

Закон» 

11. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

12. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2020 года 

13. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за IV 

квартал 2020 года 

14. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

15. Мониторинг по 

непрерывному образованию 

населения Челябинской области в 

возрасте 25- 65 лет и обучения 

10. Мониторинг работы ПОО в 

рамках празднования 350-летия со 

дня рождения Петра I 

11. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО Челябинской 

области содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 2019-

2020 учебный год 

12. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2020 года 

13. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за IV квартал 2020 года 

14. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

15. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за 2020 год  

16. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

17. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

18. Актуализация содержания и 

преподавания ОБЖ», 1 курс 2 

сессия 

9. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения», 1 курс 2 сессия 

10. ДПП (ПК) гр№11ПК 

«Методика обучения и 

воспитания» на базе ГБПОУ 

«Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

11. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

12. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

13. Мониторинг работы ПОО в 

рамках празднования 350-летия 

со дня рождения Петра I 

14. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

15. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2020 года 

16. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за IV 

квартал 2020 года 

17. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

10. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО Челябинской 

области содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 2019-

2020 учебный год 

11. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2020 года 

12. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за IV квартал 2020 года 

13. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

14. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за 2020 год  

15. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

16. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

17. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/


непрерывному образованию 

населения Челябинской области 

в возрасте 25- 65 лет и обучения 

женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, за 2020 год  

16. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

17. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

18. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов 

(https://resurs-center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

19. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

перечня ТОП-50 

 

женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, за 2020 год  

16. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

17. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

18. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

19. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

перечня ТОП-50 

 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

19. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области перечня 

ТОП-50 

 

 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

18. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за 2020 год  

19. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

20. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

21. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

22. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

перечня ТОП-50 

медиабезопасность74.рф) 

18. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области перечня 

ТОП-50 
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21 

1. Профессорско-

педагогическому составу 

кафедры РОС сдать отчет по 

выполнению индивидуального 

плана 

2. Заседание ВТК по 

разработке методических 

материалов по финансовой 

грамотности, в режиме on-

line, ауд. 201, 15.00 

3. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ», 1 курс 2 

22 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Электро- 

и теплоэнергетика», в режиме 

on-line, ауд. 201, 14.00 

2. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Информационные 

технологии» в режиме on-line с 

15.00 до 17.00 

3. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

23 

1. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Естественнонаучные 

дисциплины» в режиме on-line с 

11.00 до 13.00 

2. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«История. Краеведение» в 

режиме on-line с 15.00 до 17.00 

3. Заседание ВТК по подготовке к 

изданию методического пособия 

по экологическому просвещению, 

24 

1. Заседание Ученого совета 

ГБУ ДПО ЧИРПО, ауд. 406, 

15.00 

2. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ», 1 курс 2 

сессия  

3. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения», 1 курс 2 сессия 

4. ДПП (ПК) гр№11ПК 

«Методика обучения и 

воспитания» на базе ГБПОУ 

25 

1. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Экономика и право» в режиме 

on-line с 13.30 до 15.30 

2. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», «Теория 

и методика преподавания ОБЖ», 1 

курс 2 сессия 

3. ДПП(ПП) гр№2МПО «Методика 

профессионального обучения», 1 

курс 2 сессия 

4. Областной конкурс 

https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/


сессия 

4. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения», 1 курс 2 сессия 

5. ДПП (ПК) гр№11ПК 

«Методика обучения и 

воспитания» на базе ГБПОУ 

«Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

6. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

7. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

8. Мониторинг работы ПОО в 

рамках празднования 350-летия 

со дня рождения Петра I 

9. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

10. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества за II полугодие 

2020 года 

11. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2020 года 

12. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного 

комплекса мер по 

профессиональному 

образованию и обучению в ПОО 

и организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за IV 

преподавания ОБЖ», 1 курс 2 

сессия 

4. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения», 1 курс 2 сессия 

5. ДПП (ПК) гр№11ПК 

«Методика обучения и 

воспитания» на базе ГБПОУ 

«Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

6. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

7. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

8. Мониторинг работы ПОО в 

рамках празднования 350-летия 

со дня рождения Петра I 

9. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

10. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества за II полугодие 

2020 года 

11. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2020 года 

12. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за IV 

ауд. 412, 15.00 

4. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», «Теория 

и методика преподавания ОБЖ», 1 

курс 2 сессия 

5. ДПП(ПП) гр№2МПО «Методика 

профессионального обучения», 1 

курс 2 сессия 

6. ДПП (ПК) гр№11ПК «Методика 

обучения и воспитания» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

7. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

8. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

9. Мониторинг работы ПОО в 

рамках празднования 350-летия со 

дня рождения Петра I 

10. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО Челябинской 

области содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 2019-

2020 учебный год 

11. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного сотрудничества 

за II полугодие 2020 года 

12. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2020 года 

13. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

«Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

ЭКЗАМЕН 

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

6. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

7. Мониторинг работы ПОО в 

рамках празднования 350-летия 

со дня рождения Петра I 

8. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

9. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества за II полугодие 

2020 года 

10. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2020 года 

11. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за IV 

квартал 2020 года 

12. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

«Социальный партнер 

образования» 

5. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

6. Мониторинг работы ПОО в 

рамках празднования 350-летия со 

дня рождения Петра I 

7. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО Челябинской 

области содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 2019-

2020 учебный год 

8. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного сотрудничества 

за II полугодие 2020 года 

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2020 года 

10. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за IV квартал 2020 года 

11. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

12. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за 2020 год  

13. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 



квартал 2020 года 

13. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

14. Мониторинг по 

непрерывному образованию 

населения Челябинской области 

в возрасте 25- 65 лет и обучения 

женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, за 2020 год  

15. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

16. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

17. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов 

(https://resurs-center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

18. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

перечня ТОП-50 

квартал 2020 года 

13. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

14. Мониторинг по 

непрерывному образованию 

населения Челябинской области в 

возрасте 25- 65 лет и обучения 

женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, за 2020 год  

15. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

16. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

17. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

18. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

перечня ТОП-50 

2020 года» за IV квартал 2020 года 

14. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

15. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за 2020 год  

16. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

17. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

18. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

19. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области перечня 

ТОП-50 

 

 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

13. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за 2020 год  

14. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

15. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

16. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

17. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

перечня ТОП-50 

 

 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

14. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

15. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

16. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области перечня 

ТОП-50 
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28              

1. Заседание кафедры ГБУ 

ДПО ЧИРПО «Развитие 

образовательной системы», 

13.00, ауд. 403 

2. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

3. Мониторинг работы ПОО в 

рамках празднования 350-летия 

со дня рождения Петра I 

4. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

29 

1. Работа по плану структурных 

подразделений 

2. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

3. Мониторинг работы ПОО в 

рамках празднования 350-летия 

со дня рождения Петра I 

4. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

30 

1. Работа по плану структурных 

подразделений 

2. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

3. Мониторинг работы ПОО в 

рамках празднования 350-летия со 

дня рождения Петра I 

4. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО Челябинской 

области содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

31 

1. Работа по плану структурных 

подразделений 
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Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

5. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества за II полугодие 

2020 года 

6. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

7. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-

х лет, за 2020 год  

8. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

9. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

10. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов 

(https://resurs-center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

11. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

перечня ТОП-50 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

5. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества за II полугодие 

2020 года 

6. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

7. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

8. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

9. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

перечня ТОП-50 

 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 2019-

2020 учебный год 

5. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного сотрудничества 

за II полугодие 2020 года 

6. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

7. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

8. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

9. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области перечня 

ТОП-50 
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