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

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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1. Заседание ВТК по 

разработке конкурсных 

заданий по УГС «Химические 

технологии», ауд. 411, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№22ПК 

«Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления»  

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(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 2 

сессия  

6. ДПП(ПК) гр№18ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум»   

7. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

 

4 

1. Областной научно-

практический семинар-

практикум 

«Медиабезопасность и поиск 

деструктивного контента», 

ауд. 201, 11.00 (ауд. 302/303) 

2. Заседание ВТК по разработке 

конкурсных заданий по УГС 

«Сельское хозяйство», ауд. 411, 

15.00 

3. ДПП(ПК) гр№22ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

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(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 2 

сессия  

7. ДПП(ПК) гр№18ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» 

ЭКЗАМЕН 

8. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

5 

1. Областной обучающий 

семинар «Требование ФГОС к 

результатам освоения основных 

программ в части ПК, 

демонстрируемой на ГИА» в 

режиме on-line, ауд. 201, 11.00 

2. Заседание ВТК по разработке 

конкурсных заданий по УГС 

«Наземный транспорт», ауд. 411, 

15.00 

3. ДПП(ПК) гр№22ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

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(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», «Теория 

и методика преподавания ОБЖ» 1 

курс, 2 сессия  

7. Областной конкурс на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

 

6 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Организация инновационной 

деятельности: от проекта до 

реализации» на базе ГБПОУ 

«Миасский педагогический 

колледж», 11.00 

2. Заседание ОМО 

библиотечных специалистов на 

базе ГКУК «Челябинская 

областная библиотека для 

молодежи», 11.00 

3. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Электро- 

и теплоэнергетика», «Ядерная 

энергетика и технологии», 

«Химические технологии», 

«Техносферная безопасность и 

природообустройство» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж», 11.00 

4. ДПП(ПК) гр№22ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

5. ДПП(ПК) гр№20ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» ЭКЗАМЕН 

6. ДПП(ПК) гр№21ПК 

«Информационные технологии в 

образовании» ЭКЗАМЕН 

7. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 2 

7 

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. Заседание ОМО 

преподавателей ЕНЦ на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», 

11.00 

3. Заседание ВТК по разработке 

ФОС олимпиадных заданий по 

УГС 40.00.00, ауд. 411, 15.00 

4. Заседание ВТК по разработке 

олимпиадных заданий по УГС 

«Техника и технологии 

строительства» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж», 14.00 

5. ДПП(ПК) гр№22ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

 ЭКЗАМЕН 

6. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 2 

сессия  

7. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

 

 



 сессия  

8. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 
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1. Предзащита ДПП(ПП) 

гр№3МПО, ППИ, ауд. 303, 

13.30 

2. Заседание ВТК по 

разработке конкурсных 

заданий УГС 22.00.00, ауд. 412, 

14.00 

3. Заседание по разработке 

конкурсных заданий по УГС 

«Образование и педагогические 

науки», ауд. 411, 15.00 

4. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Катав-Ивановский 

индустриальный техникум» 

5. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия   

6. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

 

11 

1. Предзащита ДПП(ПП) 

гр№3МПО, ППИ, ауд. 303, 

13.30 

2. Заседание ВТК по разработке 

конкурсных заданий по 

специальности «Сестринское 

дело», ауд. 411, 15.00 

3. Заседание ВТК по разработке 

конкурсных заданий ПО УГС 

«Информатика и 

вычислительная техника», ауд. 

412, 14.00 

4. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Катав-Ивановский 

индустриальный техникум» 

5. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия   

6. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

12 

1. Предзащита ДПП(ПП) 

гр№3МПО, ППИ, ауд. 303, 13.30 

2. Заседание ВТК по разработке 

ФОС олимпиадных заданий по 

УГС 40.00.00, ауд. 411, 14.00 

3. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ «Катав-

Ивановский индустриальный 

техникум» 

4. ДПП(ПП) гр№1МПО «Методика 

профессионального обучения» 1 

курс, 2 сессия   

5. Областной конкурс на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

 

13 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Машиностроение», 

«Металлообработка» в режиме 

on-line, ауд. 201, 13.00 

2. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Катав-Ивановский 

индустриальный техникум» 

3. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия   

4. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

 

14 

1. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Катав-Ивановский 

индустриальный техникум» 

2. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия   

3. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 
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1. Заседание ВТК по 

разработке методических 

рекомендаций по УД 

«Физическая культура» ауд. 

411, 15.00 

2. ДПП «Подготовка молодых 

педагогов к областному 

конкурсу «Профессиональный 

дебют» (по графику ПОО) 

3. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Катав-Ивановский 

индустриальный техникум» 

4. ДПП(ПП) гр№1МПО 

18 

1. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Катав-Ивановский 

индустриальный техникум» 

2. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия   

3. ДПП(ПК) гр№25ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии»  

4. ДПП(ПК) гр№26ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

19 

1. Заседание ВТК по разработке 

конкурсных заданий по УГС 

«Техника и технологии 

строительства», ауд. 411, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ «Катав-

Ивановский индустриальный 

техникум» 

3. ДПП(ПП) гр№1МПО «Методика 

профессионального обучения» 1 

курс, 2 сессия   

4. ДПП(ПК) гр№25ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии»  

20 

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. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Катав-Ивановский 

21 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Техника 

и технологии наземного 

транспорта» на базе ГБПОУ 

«Челябинский 

автотранспортный 

техникум», 11.00 

2. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия   

3. ДПП(ПК) гр№25ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии»  

5. ДПП(ПК) гр№26ПК 

«Особенности реализации 



«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия   

5. ДПП(ПК) гр№25ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии»  

6. ДПП(ПК) гр№26ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

7. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

 

 

 

 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

5. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

 

 

5. ДПП(ПК) гр№26ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

6. Областной конкурс на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

 

  

 

 

 

 

индустриальный техникум» 

ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия   

4. ДПП(ПК) гр№25ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии»  

5. ДПП(ПК) гр№26ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

ГБПОУ ВАТТ-ККК) 

6. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

4. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 
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24 

 

Праздничный день 

25 

1. ДПП «Подготовка молодых 

педагогов к областному 

конкурсу «Профессиональный 

дебют» ауд. 302/306, 12.40 

2. Областной научно-

практический семинар 

«Разработка, апробация и 

внедрение эффективных 

методик, инновационных 

технологий и форм работы с 

одаренными обучающимися в 

ПОО» на базе ГБПОУ 

«Южноуральский 

энергетический техникум», 

11.00 

3. ДПП(ПК) гр№24ПК 

«Инновационный менеджмент» 

(руководители)  

4. ДПП(ПК) гр№25ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии»  

5. ДПП(ПК) гр№26ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

26 

1. ДПП «Подготовка молодых 

педагогов к областному конкурсу 

«Профессиональный дебют» (по 

графику ПОО) 

2. Заседание ВТК по разработке 

методических рекомендаций по 

УД «Физическая культура», ауд. 

411, 15.00 

3. ДПП(ПК) гр№25ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии»  

4. ДПП(ПК) гр№24ПК 

«Инновационный менеджмент» 

(руководители)  

5. ДПП(ПК) гр№26ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

6. Областной конкурс на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

 

27 

1. Итоговая аттестация 

ДПП(ПП) «Методика 

профессионального обучения) 

гр№3МПО, ППИ, ауд. 406, 

09.00 

2. ДПП «Подготовка молодых 

педагогов к областному 

конкурсу «Профессиональный 

дебют» (по графику ПОО) 

3. Заседание кафедры 

«Развитие образовательной 

системы» ауд. 400, 15.00 

4. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Образование и педагогика» на 

базе ГБПОУ «Троицкий 

педагогический колледж», 11.00 

5. Заседание ОМО 

преподавателей ОГСЭ цикла на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум», 11.00 

6. Заседание ВТК по разработке 

практических работ по 

специальности «Экономика и   

28 

1. ДПП «Подготовка молодых 

педагогов к областному 

конкурсу «Профессиональный 

дебют» ауд. 306, 09.00 

2. Заседание ОМО 

заместителей директора по 

УПР, УР на базе ГБПОУ 

«Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А. В. Яковлева», 

11.00 

3. ДПП(ПК) гр№24ПК 

«Инновационный менеджмент» 

(руководители)  

4. ДПП(ПК) гр№25ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» ЭКЗАМЕН 

5. ДПП(ПК) гр№26ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

ЭКЗАМЕН 



ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

6. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

 

 

 бухгалтерский учет», ауд. 412, 

11.00 

7. ДПП(ПК) гр№24ПК 

«Инновационный менеджмент» 

(руководители)  

8. ДПП(ПК) гр№25ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии»  

9. ДПП(ПК) гр№26ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

10. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

6. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

 

 


