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

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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   1 

1. Заседание руководителей 

областных методических 

объединений, в режиме on-line, 

ауд. 201, 10.00 

2. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум» 

работники ГБПОУ КМТ) 

3. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения»1 курс, 1 сессия   

4. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

5. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

6. Размещение на сайте 

института ФОС конкурса 

«Мастер года» 

7. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

2 

1. Торжественное заседание, 

посвященное 80-летию 

создания Государственной 

системы Трудовых резервов, 

ауд. 201, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум» 

ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения»1 курс, 1 сессия   

4. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

5. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности 

6. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

7. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 



8. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за II квартал 2020 года  

9. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года»  

10. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве 

11. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

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) 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за II квартал 2020 года  

8. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года»  

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве 

10. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

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) 
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1. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения»1 курс, 1 сессия   

6 

1. Секция «Студенческое 

самоуправление в воспитании 

патриотизма на основе 

7 

1. ДПП(ПП) гр№2МПО «Методика 

профессионального обучения»1 

курс, 1 сессия   

8 

1. Областной научно-

методический семинар 

«Разработка учебного плана 

9 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Электро- 

и теплоэнергетика» на базе 

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


е 
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2. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления» 

3. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 1 

сессия  

4. Участие во Всероссийском 

форуме по профилактике 

экстремистских проявлений 

среди молодежи «Формула 

согласия», Республика Крым, 

(05.10 – 09.10.2020) 

5. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

6. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

7. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

8. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-

х лет, за II квартал 2020 года  

9. Мониторинг выполнения 

казачьих традиций» на базе 

мультимедийного 

исторического парка «Россия – 

моя история», начало 11.00 

2. Тренинг по 

медиабезопасности на базе 

МБУ «Центр 

профилактического 

сопровождения «КОМПАС», 

10.00 

3. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения»1 курс, 1 сессия   

4. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

5. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 1 

сессия  

6. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

7. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

8. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

9. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

2. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

3. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», «Теория 

и методика преподавания ОБЖ» 1 

курс, 1 сессия  

4. Региональный кейс-чемпионат 

по киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

5. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) в 

сфере профилактики наркомании 

и наркопреступности 

6. Мониторинг «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

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 II квартал 2020 года  

8. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года»  

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

СОО в пределах освоения ОП 

СПО на базе основного общего 

образования с учетом 

требований ФГОС в ПОО 

Челябинской области в 2020-

2021 учебном году», в режиме 

on-line, ауд. 201, 14.00 

2. Участие в семинаре по 

вопросам гармонизации 

межнациональных отношений 

на базе АННПОО «Уральский 

медицинский колледж» 

3. Заседание ВТК по разработке 

содержательного аспекта 

методических материалов по 

направлению «Экологическое 

просвещение», ауд. 411, 15.00  

4. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения»1 курс, 1 сессия   

5. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

6. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 1 

сессия  

7. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

8. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности 

9. Мониторинг 

«Информатизация системы 

ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. 

С.М. Кирова», в режиме on-line, 

14.30 

2. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения»1 курс, 1 сессия   

3. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

4. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 1 

сессия  

5. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

6. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности 

7. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

8. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за II квартал 2020 года  

9. Мониторинг выполнения 

мероприятий 



мероприятий 

«Межведомственного 

комплекса мер по 

профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года»  

10. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве 

11. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

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) 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за II квартал 2020 года  

10. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года»  

11. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве 

12. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

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) 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве 

10. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО Челябинской 

области содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 2019-

2020 учебный год 

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) 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

10. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за II квартал 2020 года  

11. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года»  

12. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве 

13. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

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, 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года»  

10. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве 

11. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

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) 

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


медиабезопасность74.рф) 
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1. Областной методический 

семинар для участников 

областного конкурса «Мастер 

года – 2020», в режиме on-line, 

ауд. 201, 14.00 

2. Заседание ВТК по 

разработке практических и 

лабораторных работ по 

дисциплине «Электроника», 

ауд. 411, 15.00 

3. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления» 

4. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 1 

сессия  

5. ДПП(ПК) гр№4ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

6. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

7. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

13 

1. Заседание ВТК по разработке 

содержательного аспекта 

методических материалов по 

дисциплине «Геодезия», ауд. 

411, 15.00  

2. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

3. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс, 1 

сессия  

4. ДПП(ПК) гр№4ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

5. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

6. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

7. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

14 

1. Заседание ВТК по разработке 

содержательного аспекта 

методических материалов по 

направлениям «Финансовая 

грамотность», «Правовая 

грамотность», ауд. 411, 15.00  

2. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

3. ДПП(ПП) гр№2БЖ, СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», «Теория 

и методика преподавания ОБЖ» 1 

курс, 1 сессия  

4. ДПП(ПК) гр№4ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

5. Региональный кейс-чемпионат 

по киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

6. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) в 

сфере профилактики наркомании 

и наркопреступности  

7. Мониторинг «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

8. Мониторинг сопровождения 

15 

1. Заседание ОМО 

преподавателей основ 

безопасности 

жизнедеятельности, в режиме 

on-line, ауд. 201, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

3. ДПП(ПК) гр№4ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

4. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

5. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

6. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

7. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

16 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Машиностроение» в режиме 

on-line, ауд. 201, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПК) гр№4ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

4. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

5. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

6. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

7. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 



в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

8. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве 

10. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

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) 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве 

9. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

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) 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве 

9. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО Челябинской 

области содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 2019-

2020 учебный год 

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) 

и содействия в последующем 

трудоустройстве 

8. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

9. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

10. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный 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) 
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1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Средства массовой 

информации и 

информационно-библиотечное 

дело», «Сервис и туризм», 

«Технология легкой 

20 

1. Заседание ОМО 

библиотекарей, в режиме on-

line, ауд. 201, 11.00 

2. Тренинг по 

медиабезопасности на базе 

МБУ «Центр 

профилактического 

21 

1. Заседание ВТК по разработке 

практических и лабораторных 

работ по дисциплине 

«Электротехника», ауд. 411, 

15.00 

2. ДПП(ПК) гр№4ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

22 

1. ДПП(ПК) гр№4ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

23 

1. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум» 

2. Региональный кейс-

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


промышленности», 

«Социология и социальная 

работа», в режиме on-line, ауд. 

201, 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№4ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

3. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Усть-Катавский 

индустриально-технологический 

техникум» 

4. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

5. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

6. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

7. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

сопровождения «КОМПАС», 

10.00 

3. ДПП(ПК) гр№4ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

4. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум» 

5. Стажировка для 

преподавателей русского языка 

и литературы ПОО СПО по 

программе «Особенности 

преподавания дисциплины 

«Родная литература», ауд. 304, 

с 09.00 до 15.50 

6. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

7. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

8. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

9. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

3. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО по 

ТОП-50» на базе ГБПОУ «Усть-

Катавский индустриально-

технологический техникум» 

4. Стажировка для 

преподавателей русского языка и 

литературы ПОО СПО по 

программе «Особенности 

преподавания дисциплины 

«Родная литература», ауд. 304, с 

09.00 до 15.50 

5. Региональный кейс-чемпионат 

по киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

6. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) в 

сфере профилактики наркомании 

и наркопреступности  

7. Мониторинг «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

8. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО Челябинской 

области содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 2019-

2020 учебный год 

9. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

строительно-монтажный 

техникум» ЭКЗАМЕН 

2. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум» 

3. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

4. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

5. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

6. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

7. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

8. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

9. Актуализация содержания и 

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

3. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

4. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

5. Мониторинг потребности 

стажировок по направлениям 

профессиональной деятельности 

среди педагогических 

работников, привлекаемых к 

реализации образовательных 

программ 

6. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

7. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

8. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

9. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

https://resurs-center.ru/


разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный 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) 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

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) 

10. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 
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1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Экономика и управление», 

«Юриспруденция», в режиме 

on-line, ауд. 201, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Усть-Катавский 

индустриально-технологический 

техникум» 

3. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

4. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

27 

1. Областной обучающий 

семинар по программе Школы 

кадрового резерва, 10.00 

2. Стажировка для 

преподавателей русского языка 

и литературы ПОО СПО по 

программе «Особенности 

преподавания дисциплины 

«Родная литература», ауд. 304, 

с 09.00 до 15.50 

2. 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, 11.00 

3. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум» 

28 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Информатика и 

вычислительная техника», 

«Информационная 

безопасность», «Электроника, 

радиотехника и системы связи», 

«Управление в технических 

системах», в режиме on-line, ауд. 

201, 11.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Технологии материалов», 

«Химические технологии», в 

режиме on-line, ауд. 201, 13.00 

3. Межрегиональный научно-

практический семинар 

«Практика применения 

современных ассистивных 

технологий в профессиональном 

образовании лиц с 

инвалидностью: проблемы и 

пути решения», в режиме on-line, 

ауд. 201, 15.00  

4. Стажировка для 

29 

1. Областной обучающий 

семинар по программе Школы 

кадрового резерва, ауд. 201, 09.00 

2. Заседание кафедры ГБУ ДПО 

ЧИРПО «Развитие 

образовательной системы», 

ауд. 403, 15.00 

3. Участие в городском научно-

практическом форуме 

«Челябинск 

Многонациональный» 

(спикеры), Гранд Отель 

«ВИДГОФ»  

4. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум» 

ЭКЗАМЕН 

5. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

6. Областной конкурс среди 

30 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Организация инновационной 

деятельности: от проекта до 

реализации», в режиме on-line, 

ауд. 201, 11.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Техника 

и технологии наземного 

транспорта», «Техносферная 

безопасность и 

природообустройство» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный 

техникум», 11.00  

3. Участие в Региональной 

конференции «Формирование 

информационной культуры 

участников образовательного 

процесса» (руководители 

площадки), г. Копейск 

4. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

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/
https://resurs-center.ru/


наркопреступности 

5. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

6. Мониторинг потребности 

стажировок по направлениям 

профессиональной 

деятельности среди 

педагогических работников, 

привлекаемых к реализации 

образовательных программ 

7. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный 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) 

4. Региональный кейс-

чемпионат по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

5. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности 

6. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

7. Мониторинг потребности 

стажировок по направлениям 

профессиональной деятельности 

среди педагогических 

работников, привлекаемых к 

реализации образовательных 

программ 

8. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

9. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

10. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

преподавателей русского языка и 

литературы ПОО СПО по 

программе «Особенности 

преподавания дисциплины 

«Родная литература», ауд. 304, с 

09.00 до 15.50 

5. Областной обучающий 

семинар по программе Школы 

кадрового резерва «Стажировка 

слушателей ШКР на базе ПОО 

Челябинской области» (выездное 

занятие) 

6. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО по 

ТОП-50» на базе ГБПОУ «Усть-

Катавский индустриально-

технологический техникум» 

7. Региональный кейс-чемпионат 

по киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» 

8. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) в 

сфере профилактики наркомании 

и наркопреступности  

9. Мониторинг «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

10. Мониторинг потребности 

стажировок по направлениям 

профессиональной деятельности 

среди педагогических работников, 

привлекаемых к реализации 

образовательных программ 

11. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО Челябинской 

области содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 2019-

2020 учебный год 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности 

7. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

8. Мониторинг потребности 

стажировок по направлениям 

профессиональной деятельности 

среди педагогических 

работников, привлекаемых к 

реализации образовательных 

программ 

9. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

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) 

5. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности 

6. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

7. Мониторинг потребности 

стажировок по направлениям 

профессиональной деятельности 

среди педагогических 

работников, привлекаемых к 

реализации образовательных 

программ 

8. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

9. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

10. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

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


поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф)  

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) 
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