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План работы ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» на ИЮНЬ 2021 года 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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1. ДПП ПК гр№43ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

общественных дисциплин и 

ООД) 

2. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

3. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

4. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

5.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

6. Уточнение списков 

слушателей на ПК и ПП 

руководящих и педагогических 

работников ПОО на 2021/2022 

учебный год, заключение 

договоров 

02 

1. ДПП ПК гр№43ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

общественных дисциплин и ООД) 

2. Организационные мероприятия 

по заполнению статистических 

данных в Информационной 

системе прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской 

области 

3. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

4. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

5.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

6. Уточнение списков слушателей 

на ПК и ПП руководящих и 

педагогических работников ПОО 

на 2021/2022 учебный год, 

заключение договоров 

7. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

03 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Техника 

и технологии наземного 

транспорта», «Техносферная 

безопасность и 

природообустройство», в 

режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

2. Стажировка преподавателей 

ОБЖ на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж», 09.00 – 

16.50 

3. ДПП ПК гр№43ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

общественных дисциплин и 

ООД) ЭКЗАМЕН 

4. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

5. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

6. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

7. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

04 

1. Стажировка преподавателей 

ОБЖ на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж», 09.00 – 

16.50 

2. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

3. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

4. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

5.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

6. Уточнение списков 

слушателей на ПК и ПП 

руководящих и педагогических 

работников ПОО на 2021/2022 

учебный год, заключение 

договоров 



7. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

8. Работа с текущей и архивной 

документацией  

9. Заполнение системы ФРДО 

10. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и 

ПП на коммерческой основе 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

12. Мониторинг информации 

ПОО по итогам устранения 

выявленных замечаний и 

приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

13. Проведение 

социологического исследования 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области, подготовка 

аналитического отчета 

учебный год 

8. Работа с текущей и архивной 

документацией  

9. Заполнение системы ФРДО 

10. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и ПП 

на коммерческой основе 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, медиабезопасность74.рф) 

12. Мониторинг информации ПОО 

по итогам устранения выявленных 

замечаний и приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

13. Проведение социологического 

исследования медиа-

информационной грамотности 

обучающихся Челябинской 

области, подготовка 

аналитического отчета 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

8.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

9. Уточнение списков 

слушателей на ПК и ПП 

руководящих и педагогических 

работников ПОО на 2021/2022 

учебный год, заключение 

договоров 

10. Работа с текущей и архивной 

документацией  

11. Заполнение системы ФРДО 

12. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и 

ПП на коммерческой основе 

13. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

14. Мониторинг информации 

ПОО по итогам устранения 

выявленных замечаний и 

приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

15. Проведение 

социологического исследования 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области, подготовка 

аналитического отчета 

7. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

8. Работа с текущей и архивной 

документацией  

9. Заполнение системы ФРДО 

10. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и 

ПП на коммерческой основе 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

12. Мониторинг информации 

ПОО по итогам устранения 

выявленных замечаний и 

приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

13. Проведение 

социологического исследования 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области, подготовка 

аналитического отчета 
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1. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и 

планирования кадровой 

08 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

финансовой грамотности, ауд. 

411, 15.00 

2. Организационные 

мероприятия по заполнению 

09 

1. Организационные мероприятия 

по заполнению статистических 

данных в Информационной 

системе прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской 

10 

1. Межрегиональный научно-

практический семинар 

«Технологии бережливого 

производства в системе 

образования», в режиме on-line, 

ауд. 201, 14.00 

11 

1. Руководителям структурных 

подразделений сдать отчеты за 

2020-2021 учебный год  

2. Стажировка преподавателей 

ОБЖ на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

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/


обеспеченности Челябинской 

области 

2. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

3. Разработка дистанционных 

курсов повышения 

квалификации по вопросам 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде 

4.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

5. Уточнение списков 

слушателей на ПК и ПП 

руководящих и педагогических 

работников ПОО на 2021/2022 

учебный год, заключение 

договоров 

6. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

7. Работа с текущей и архивной 

документацией  

8. Заполнение системы ФРДО 

9. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и 

ПП на коммерческой основе 

10. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

11. Мониторинг информации 

ПОО по итогам устранения 

выявленных замечаний и 

приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

3. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

4. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

5.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

6. Уточнение списков 

слушателей на ПК и ПП 

руководящих и педагогических 

работников ПОО на 2021/2022 

учебный год, заключение 

договоров 

7. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

8. Работа с текущей и архивной 

документацией  

9. Заполнение системы ФРДО 

10. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и 

ПП на коммерческой основе 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

12. Мониторинг информации 

ПОО по итогам устранения 

области 

2. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

3. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

4.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

5. Уточнение списков слушателей 

на ПК и ПП руководящих и 

педагогических работников ПОО 

на 2021/2022 учебный год, 

заключение договоров 

6. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

7. Работа с текущей и архивной 

документацией  

8. Заполнение системы ФРДО 

9. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и ПП 

на коммерческой основе 

10. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, медиабезопасность74.рф) 

11. Мониторинг информации ПОО 

по итогам устранения выявленных 

замечаний и приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

12. Проведение социологического 

исследования медиа-

информационной грамотности 

2. Стажировка преподавателей 

ОБЖ на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж», 09.00 – 

16.50 

3. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

4. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

5. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

6.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

7. Уточнение списков 

слушателей на ПК и ПП 

руководящих и педагогических 

работников ПОО на 2021/2022 

учебный год, заключение 

договоров 

8. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

9. Работа с текущей и архивной 

документацией  

10. Заполнение системы ФРДО 

11. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и 

ПП на коммерческой основе 

технический колледж», 09.00 – 

16.50 

3. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

4. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

5. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

6.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

7. Уточнение списков 

слушателей на ПК и ПП 

руководящих и педагогических 

работников ПОО на 2021/2022 

учебный год, заключение 

договоров 

8. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

9. Работа с текущей и архивной 

документацией  

10. Заполнение системы ФРДО 

11. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и 

ПП на коммерческой основе 

12. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

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/


нормативных документов 

12. Проведение 

социологического исследования 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области, 

подготовка аналитического 

отчета 

выявленных замечаний и 

приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

13. Проведение 

социологического исследования 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области, подготовка 

аналитического отчета 

обучающихся Челябинской 

области, подготовка 

аналитического отчета 

12. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

13. Мониторинг информации 

ПОО по итогам устранения 

выявленных замечаний и 

приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

14. Проведение 

социологического исследования 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области, подготовка 

аналитического отчета 

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

13. Мониторинг информации 

ПОО по итогам устранения 

выявленных замечаний и 

приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

14. Проведение 

социологического исследования 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области, подготовка 

аналитического отчета 

3 
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е 

д 

е 

л 

я 

14 

Выходной день 

15 

1. Заседание ОМО 

заместителей директора  

по УПР, УР, НМР в рамках 

инструктивно-методического 

совещания «Реализация 

практической подготовки при 

освоении образовательной 

программы СПО», в режиме 

on-line, ауд. 201, 14.00 

2. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

3. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

4. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

16 

1. Организационные мероприятия 

по заполнению статистических 

данных в Информационной 

системе прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской 

области 

2. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

3. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

4.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

5. Мониторинг «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

17 

1. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

2. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

3. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

4.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

5. Мониторинг «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими 

18 

1. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

2. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

3. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

4.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

5. Мониторинг «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими 

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


среде 

5.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

6. Мониторинг «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве» за II квартал 

2021 года 

7. Уточнение списков 

слушателей на ПК и ПП 

руководящих и педагогических 

работников ПОО на 2021/2022 

учебный год, заключение 

договоров 

8. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

9. Работа с текущей и архивной 

документацией  

10. Заполнение системы ФРДО 

11. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и 

ПП на коммерческой основе 

12. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

13. Мониторинг информации 

ПОО по итогам устранения 

выявленных замечаний и 

приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

14. Проведение 

социологического исследования 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области, подготовка 

аналитического отчета 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве» за 

II квартал 2021 года 

6. Уточнение списков слушателей 

на ПК и ПП руководящих и 

педагогических работников ПОО 

на 2021/2022 учебный год, 

заключение договоров 

7. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

8. Работа с текущей и архивной 

документацией  

9. Заполнение системы ФРДО 

10. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и ПП 

на коммерческой основе 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, медиабезопасность74.рф) 

12. Мониторинг информации ПОО 

по итогам устранения выявленных 

замечаний и приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

13. Проведение социологического 

исследования медиа-

информационной грамотности 

обучающихся Челябинской 

области, подготовка 

аналитического отчета 

 

 

 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве» за II квартал 

2021 года 

6. Уточнение списков 

слушателей на ПК и ПП 

руководящих и педагогических 

работников ПОО на 2021/2022 

учебный год, заключение 

договоров 

7. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

8. Работа с текущей и архивной 

документацией  

9. Заполнение системы ФРДО 

10. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и 

ПП на коммерческой основе 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

12. Мониторинг информации 

ПОО по итогам устранения 

выявленных замечаний и 

приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

13. Проведение 

социологического исследования 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области, подготовка 

аналитического отчета 

 

 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве» за II квартал 

2021 года 

6. Уточнение списков 

слушателей на ПК и ПП 

руководящих и педагогических 

работников ПОО на 2021/2022 

учебный год, заключение 

договоров 

7. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

8. Работа с текущей и архивной 

документацией  

9. Заполнение системы ФРДО 

10. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и 

ПП на коммерческой основе 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

12. Мониторинг информации 

ПОО по итогам устранения 

выявленных замечаний и 

приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

13. Проведение 

социологического исследования 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области, подготовка 

аналитического отчета 

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/
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1.Заседание кафедры 

«Развитие образовательной 

системы», ауд. 403, 13.00 

2. Подготовка отчетов за: 

- 2 квартал 2021 г.; 

- 1 п/г 2021 г; 

- учебный год 2020-2021; 

- мониторинг 1 п/г 2021 г.; 

- формирование ГЗ на 2022 г. 

3. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской 

области 

4. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

5. Разработка дистанционных 

курсов повышения 

квалификации по вопросам 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде 

6.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

7. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного сотрудничества 

за I полугодие 2021 года 

8. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за 

2020-2021 ученый год» в 

реализации государственной 

программы Челябинской 

области «Развитие 

22 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

финансовой грамотности, ауд. 

411, 15.00 

2. Подготовка отчетов за: 

- 2 квартал 2021 г.; 

- 1 п/г 2021 г; 

- учебный год 2020-2021; 

- мониторинг 1 п/г 2021 г.; 

- формирование ГЗ на 2022 г. 

3. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

4. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

5. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

6.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

7. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного сотрудничества 

за I полугодие 2021 года 

8. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за 

2020-2021 ученый год» в 

реализации государственной 

программы Челябинской области 

«Развитие профессионального 

23 

1. Подготовка отчетов за: 

- 2 квартал 2021 г.; 

- 1 п/г 2021 г; 

- учебный год 2020-2021; 

- мониторинг 1 п/г 2021 г.; 

- формирование ГЗ на 2022 г. 

2. Организационные мероприятия 

по заполнению статистических 

данных в Информационной 

системе прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской 

области 

3. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

4. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

5.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

6. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного сотрудничества 

за I полугодие 2021 года 

7. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за 

2020-2021 ученый год» в 

реализации государственной 

программы Челябинской области 

«Развитие профессионального 

образования в Челябинской 

области на 2018 – 2025 годы» 

8. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

24 

1. Подготовка отчетов за: 

- 2 квартал 2021 г.; 

- 1 п/г 2021 г; 

- учебный год 2020-2021; 

- мониторинг 1 п/г 2021 г.; 

- формирование ГЗ на 2022 г. 

2. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

3. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

4. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

5.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

6. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного сотрудничества 

за I полугодие 2021 года 

7. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за 

2020-2021 ученый год» в 

реализации государственной 

программы Челябинской области 

«Развитие профессионального 

образования в Челябинской 

области на 2018 – 2025 годы» 

8. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

25 

1. Подготовка отчетов за: 

- 2 квартал 2021 г.; 

- 1 п/г 2021 г; 

- учебный год 2020-2021; 

- мониторинг 1 п/г 2021 г.; 

- формирование ГЗ на 2022 г. 

2. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

3. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

4. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

5.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

6. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного сотрудничества 

за I полугодие 2021 года 

7. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за 

2020-2021 ученый год» в 

реализации государственной 

программы Челябинской области 

«Развитие профессионального 

образования в Челябинской 

области на 2018 – 2025 годы» 

8. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 



профессионального образования 

в Челябинской области на 2018 – 

2025 годы» 

9. 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 2021 года  

10. Мониторинг 

«Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при 

получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве» за II квартал 

2021 года 

11. Уточнение списков 

слушателей на ПК и ПП 

руководящих и педагогических 

работников ПОО на 2021/2022 

учебный год, заключение 

договоров 

12. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

13. Работа с текущей и архивной 

документацией  

14. Заполнение системы ФРДО 

15. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и 

ПП на коммерческой основе 

16. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

17. Мониторинг информации 

ПОО по итогам устранения 

выявленных замечаний и 

приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

18. Проведение 

социологического исследования 

образования в Челябинской 

области на 2018 – 2025 годы» 

9. 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 2021 года  

10. Мониторинг «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве» за II квартал 

2021 года 

11. Уточнение списков 

слушателей на ПК и ПП 

руководящих и педагогических 

работников ПОО на 2021/2022 

учебный год, заключение 

договоров 

12. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

13. Работа с текущей и архивной 

документацией  

7. Заполнение системы ФРДО 

14. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и 

ПП на коммерческой основе 

15. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

16. Мониторинг информации 

ПОО по итогам устранения 

выявленных замечаний и 

приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

17. Проведение 

социологического исследования 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за II квартал 2021 года  

9. Мониторинг «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве» за 

II квартал 2021 года 

10. Уточнение списков слушателей 

на ПК и ПП руководящих и 

педагогических работников ПОО 

на 2021/2022 учебный год, 

заключение договоров 

11. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

12. Работа с текущей и архивной 

документацией  

13. Заполнение системы ФРДО 

14. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и ПП 

на коммерческой основе 

15. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, медиабезопасность74.рф) 

16. Мониторинг информации ПОО 

по итогам устранения выявленных 

замечаний и приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

17. Проведение социологического 

исследования медиа-

информационной грамотности 

обучающихся Челябинской 

области, подготовка 

аналитического отчета 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за II квартал 2021 года  

9. Мониторинг «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве» за II квартал 

2021 года 

10. Уточнение списков 

слушателей на ПК и ПП 

руководящих и педагогических 

работников ПОО на 2021/2022 

учебный год, заключение 

договоров 

11. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

12. Работа с текущей и архивной 

документацией  

13. Заполнение системы ФРДО 

14. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и 

ПП на коммерческой основе 

15. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

16. Мониторинг информации 

ПОО по итогам устранения 

выявленных замечаний и 

приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

17. Проведение 

социологического исследования 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области, подготовка 

аналитического отчета 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за II квартал 2021 года  

9. Мониторинг «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве» за II квартал 

2021 года 

10. Уточнение списков 

слушателей на ПК и ПП 

руководящих и педагогических 

работников ПОО на 2021/2022 

учебный год, заключение 

договоров 

11. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

12. Работа с текущей и архивной 

документацией  

13. Заполнение системы ФРДО 

14. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и 

ПП на коммерческой основе 

15. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

16. Мониторинг информации 

ПОО по итогам устранения 

выявленных замечаний и 

приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

17. Проведение 

социологического исследования 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области, подготовка 

аналитического отчета 

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

грамотности обучающихся 

Челябинской области, 

подготовка аналитического 

отчета 

Челябинской области, подготовка 

аналитического отчета 

 28 

1. Стажировка 

преподавателей по программе 

«Особенности преподавания 

дисциплины «Родная 

литература», ауд. 302, 09.00 – 

16.50 

2. Подготовка отчетов за: 

- 2 квартал 2021 г.; 

- 1 п/г 2021 г; 

- учебный год 2020-2021; 

- мониторинг 1 п/г 2021 г.; 

- формирование ГЗ на 2022 г. 

3. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской 

области 

4. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

5. Разработка дистанционных 

курсов повышения 

квалификации по вопросам 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде 

6.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

7. Мониторинг итогов 

межрегионального и 
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1. Стажировка преподавателей 

по программе «Особенности 

преподавания дисциплины 

«Родная литература», ауд. 302, 

09.00 – 16.50 

2. Подготовка отчетов за: 

- 2 квартал 2021 г.; 

- 1 п/г 2021 г; 

- учебный год 2020-2021; 

- мониторинг 1 п/г 2021 г.; 

- формирование ГЗ на 2022 г. 

3. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

4. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

5. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

6.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

7. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного сотрудничества 

за I полугодие 2021 года 

30 

1. Подготовка отчетов за: 

- 2 квартал 2021 г.; 

- 1 п/г 2021 г; 

- учебный год 2020-2021; 

- мониторинг 1 п/г 2021 г.; 

- формирование ГЗ на 2022 г. 

2. Организационные мероприятия 

по заполнению статистических 

данных в Информационной 

системе прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской 

области 

3. Координация реализации 

Концепции организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области на период 

2020 – 2025 гг. 

4. Разработка дистанционных 

курсов повышения квалификации 

по вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

молодежной и образовательной 

среде 

5.Подготовка аналитического 

отчета о проблемах организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в молодежной и 

образовательной среде  

6. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного сотрудничества 

за I полугодие 2021 года 

7. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за 

2020-2021 ученый год» в 

реализации государственной 

программы Челябинской области 

  



международного сотрудничества 

за I полугодие 2021 года 

8. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за 

2020-2021 ученый год» в 

реализации государственной 

программы Челябинской 

области «Развитие 

профессионального образования 

в Челябинской области на 2018 – 

2025 годы» 

9. 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 2021 года  

10. Мониторинг 

«Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при 

получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве» за II квартал 

2021 года 

11. Уточнение списков 

слушателей на ПК и ПП 

руководящих и педагогических 

работников ПОО на 2020/2021 

учебный год, заключение 

договоров 

12. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

13. Работа с текущей и архивной 

документацией  

14. Заполнение системы ФРДО 

15. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и 

ПП на коммерческой основе 

16. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

8. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за 

2020-2021 ученый год» в 

реализации государственной 

программы Челябинской области 

«Развитие профессионального 

образования в Челябинской 

области на 2018 – 2025 годы» 

9. 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 2021 года  

10. Мониторинг «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве» за II квартал 

2021 года 

11. Уточнение списков 

слушателей на ПК и ПП 

руководящих и педагогических 

работников ПОО на 2020/2021 

учебный год, заключение 

договоров 

12. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

13. Работа с текущей и архивной 

документацией  

14. Заполнение системы ФРДО 

15. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и 

ПП на коммерческой основе 

16. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

17. Мониторинг информации 

ПОО по итогам устранения 

выявленных замечаний и 

приведения сайтов в 

«Развитие профессионального 

образования в Челябинской 

области на 2018 – 2025 годы» 

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 2021 года  

9. Мониторинг «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве» за 

II квартал 2021 года 

10. Уточнение списков слушателей 

на ПК и ПП руководящих и 

педагогических работников ПОО 

на 2020/2021 учебный год, 

заключение договоров 

11. Подготовка проекта 

тарификации на 2021/2022 

учебный год 

12. Работа с текущей и архивной 

документацией  

13. Заполнение системы ФРДО 

14. Рассылка информационных 

писем по набору слушателей на 

обучение по программам ПК и ПП 

на коммерческой основе 

15. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, медиабезопасность74.рф) 

16. Мониторинг информации ПОО 

по итогам устранения выявленных 

замечаний и приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

17. Проведение социологического 

исследования медиа-

информационной грамотности 

обучающихся Челябинской 

области, подготовка 

аналитического отчета 

https://resurs-center.ru/
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17. Мониторинг информации 

ПОО по итогам устранения 

выявленных замечаний и 

приведения сайтов в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

18. Проведение 

социологического исследования 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области, 

подготовка аналитического 

отчета 

соответствии с требованиями 

нормативных документов 

18. Проведение 

социологического исследования 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области, подготовка 

аналитического отчета 

 


