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План работы ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» на ОКТЯБРЬ 2018 года 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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1. ДПП(ПК) гр№4ПК  

«Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления»  

2. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия  

3. ДПП(ПК) гр№2ПК  

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный колледж» 

ЭКЗАМЕН 

4. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

5. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 размещения 

информации государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, 

подведомственными МОиН 

Челябинской области, на 

официальном сайте 
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1. ДПП(ПК) гр№4ПК  

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

2. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия  

3. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 реализации 

государственной программы 

Челябинской области «Развитие 

профессионального образования 

в Челябинской области» за III 

квартал 2018 года 

7. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте  

25- 65 лет за III квартал 2018 

года 

8. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и 
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1. ДПП(ПК) гр№4ПК  

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

2. ДПП(ПП) гр№2МПО «Методика 

профессионального обучения» 1 

курс, 1 сессия  

3. Областной конкурс интернет-

проектов «Я выбираю 

профессию» 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 реализации 

государственной программы 

Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в 

Челябинской области» за III 

квартал 2018 года 

7. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте  

25- 65 лет за III квартал 2018 года 

8. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям  
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1. ДПП(ПК) гр№4ПК  

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

2. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия  

3. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 реализации 

государственной программы 

Челябинской области «Развитие 

профессионального образования 

в Челябинской области» за III 

квартал 2018 года 

7. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте  

25- 65 лет за III квартал 2018 

года 

8. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и 

5 

1. Заседание ОМО 

библиотечных специалистов на 

базе ГКУК «Челябинская 

областная универсальная 

научная библиотека», 09.00 

2. ДПП(ПК) гр№4ПК  

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

3. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия  

4. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

5. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 реализации 

государственной программы 

Челябинской области «Развитие 

профессионального образования 

в Челябинской области» за III 

квартал 2018 года 

8. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте  

25- 65 лет за III квартал 2018 



www.bus.gov.ru за III квартал 

2018 года 

8. Мониторинг реализации 

государственной программы 

Челябинской области «Развитие 

профессионального образования 

в Челябинской области» за III 

квартал 2018 года 

9. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте  

25- 65 лет за III квартал 2018 

года 

10. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

профессиональным модулям  

9. Рассылка почты 

 профессиональным модулям года 

9. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 
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1. ДПП(ПК) гр№4ПК  

«Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления»  

2. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия  

3. ДПП(ПК) гр№5ПК  

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

4. ДПП(ПП) гр№4МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

им. П.П. Аносова» 

5. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

9 

1. ДПП(ПК) гр№4ПК  

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

2. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия  

3. ДПП(ПК) гр№5ПК  

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

4. ДПП(ПП) гр№4МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

им. П.П. Аносова» 

5. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

10 

1. ДПП(ПК) гр№4ПК  

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

2. ДПП(ПП) гр№2МПО «Методика 

профессионального обучения» 1 

курс, 1 сессия  

3. ДПП(ПК) гр№5ПК  

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ 

«Челябинский техникум 

промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

4. ДПП(ПП) гр№4МПО «Методика 

профессионального обучения» 2 

курс, 2 сессия на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

им. П.П. Аносова» 

5. Областной конкурс интернет-

проектов «Я выбираю 

профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

11 

1. Федеральное тестирование 

студентов ПОО по 

общеобразовательным 

дисциплинам (математика, 

история, русский язык, 

иностранный язык) 

2. ДПП(ПК) гр№4ПК  

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

3. ДПП(ПП) гр№2МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия  

4. ДПП(ПК) гр№5ПК  

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

5. ДПП(ПП) гр№4МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

12 

1. Заседание ОМО 

преподавателей ОБЖ на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж», 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№4ПК  

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПК) гр№5ПК  

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

4. ДПП(ПП) гр№4МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

им. П.П. Аносова» 

5. Областной конкурс 

интернет-проектов  

http://www.bus.gov.ru/


электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 реализации 

государственной программы 

Челябинской области «Развитие 

профессионального образования 

в Челябинской области» за III 

квартал 2018 года 

8. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 реализации 

государственной программы 

Челябинской области «Развитие 

профессионального образования 

в Челябинской области» за III 

квартал 2018 года 

9. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям  

10. Рассылка почты 

 

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 реализации 

государственной программы 

Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в 

Челябинской области» за III 

квартал 2018 года 

9. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

им. П.П. Аносова» 

6. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

«Я выбираю профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 
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1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Машиностроение», 

«Металлообработка» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум», 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№5ПК  

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

3. ДПП(ПП) гр№4МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

им. П.П. Аносова» 

16 

1. ДПП(ПК) гр№5ПК  

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

2. ДПП(ПП) гр№4МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

им. П.П. Аносова» 

3.  ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 1 

курс, 1 сессия  

4. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

17 

1. Совместное заседание ОМО 

руководителей центров 

(отделений), осуществляющих 

профориентационную работу и 

ОМО педагогов-психологов в 

рамках мероприятий деловой 

программы «АБИЛИМПИКС – 

Южный Урал – 2018» на базе 

ГБУ ДО ДУМ «Смена», 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№5ПК  

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ 

«Челябинский техникум 

промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

3. ДПП(ПП) гр№4МПО «Методика 

профессионального обучения» 2 

курс, 2 сессия на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

18 

1. Заседание кафедры ГБУ ДПО 

ЧИРПО «Развитие 

образовательной системы», 

ауд. 403, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№5ПК  

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

3. ДПП(ПП) гр№4МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

им. П.П. Аносова» 

4.  ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 1 

курс, 1 сессия  

19 

1. ДПП(ПК) гр№5ПК  

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

ЭКЗАМЕН 

2. ДПП(ПП) гр№4МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

им. П.П. Аносова» 

3.  ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 1 

курс, 1 сессия  

4. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 



4.  ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 1 

курс, 1 сессия  

5. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям  

7. Рассылка почты 

 

им. П.П. Аносова» 

4.  ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 1 

курс, 1 сессия  

5. Областной конкурс интернет-

проектов «Я выбираю 

профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

5. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

4 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

22 

1. Расширенное заседание 

ОМО педагогических 

работников, осуществляющих 

профессиональное обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ и 

Окружного МО ПОО УрФО по 

вопросам доступности 

профессионального 

образования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ в рамках 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Непрерывное инклюзивное 

профессиональное 

образование», ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет», 12.00 

2.  ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 1 

курс, 1 сессия  

23 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Промышленная экология и 

биотехнологии», «Социология и 

социальная работа» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева», 

11.00 

2.  ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 1 

курс, 1 сессия  

3. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 3 курс, 3 сессия на 

базе ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный колледж», 

ГБПОУ «Симский механический 

техникум», ГБПОУ  

«Юрюзанский технологический 

24 

1. Областной научно-

методический семинар 

«Формирование общих и 

профессиональных компетенций 

при реализации образовательных 

программ по ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС» на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж 

индустрии питания и торговли», 

11.00 

2.  ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 1 

курс, 1 сессия  

3. ДПП(ПП) гр№3МПО «Методика 

профессионального обучения» 3 

курс, 3 сессия на базе ГБПОУ 

«Чебаркульский 

профессиональный колледж», 

ГБПОУ «Симский механический 

техникум», ГБПОУ «Юрюзанский 

25 

1. Заседание 

Межрегионального совета 

профессионального 

образования УрФО и XXV 

областная научно-

практическая конференция 

«Инновации в системе 

профессионального 

образования: Национальный 

проект “Образование”»,   

г. Челябинск, конгресс-холл 

«Малахит» 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Технологии материалов» на 

базе ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный 

колледж», 11.00 

3.  ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 1 

курс, 1 сессия  
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1. Заседание 

Межрегионального совета 

профессионального 

образования УрФО и XXV 

областная научно-

практическая конференция 

«Инновации в системе 

профессионального 

образования: Национальный 

проект “Образование”»,   

г. Челябинск 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Информатика и 

вычислительная техника», 

«Информационная 

безопасность», «Автоматика и 

управление», «Электроника, 

радиотехника и системы 

связи», «Управление в 

технических системах» на базе 



3. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 3 курс, 3 сессия на 

базе ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный колледж», 

ГБПОУ «Симский механический 

техникум», ГБПОУ  

«Юрюзанский технологический 

техникум» 

4. ДПП(ПК) гр№6ПК  

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

5. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

техникум» 

4. ДПП(ПК) гр№6ПК  

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

5. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям  

9. Рассылка почты 

технологический техникум» 

4. ДПП(ПК) гр№6ПК  

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

5. Областной конкурс интернет-

проектов «Я выбираю 

профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

4. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 3 курс, 3 сессия на 

базе ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный колледж», 

ГБПОУ «Симский механический 

техникум», ГБПОУ  

«Юрюзанский технологический 

техникум» 

5. ДПП(ПК) гр№6ПК  

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

6. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж», 11.00 

3. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство», 

«Ветеринария и зоотехния» на 

базе ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум», 

11.00 

4.  ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 1 

курс, 1 сессия  

5. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 3 курс, 3 сессия на 

базе ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный колледж», 

ГБПОУ «Симский механический 

техникум», ГБПОУ  

«Юрюзанский технологический 

техникум» 

6. ДПП(ПК) гр№6ПК  

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

7. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

8. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

9. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики  

наркомании и 

наркопреступности  

10. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 



дисциплинам и 

профессиональным модулям 
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1. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 3 курс, 3 сессия на 

базе ГБПОУ «Чебаркульский 

профессиональный колледж», 

ГБПОУ «Симский механический 

техникум», ГБПОУ  

«Юрюзанский технологический 

техникум»  

2. ДПП(ПК) гр№6ПК  

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

3. ДПП(ПК) гр№7ПК  

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП - 50»  

4. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 2 

курс, 4 сессия  

5. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 
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1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Электро- 

и теплоэнергетика», «Ядерная 

энергетика и технологии», 

«Химические технологии», 

«Техносферная безопасность и 

природообустройство» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. 

С.М. Кирова», 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№6ПК  

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

3. ДПП(ПК) гр№7ПК  

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП - 50»  

4. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 2 

курс, 4 сессия  

5. Областной конкурс 

интернет-проектов  

«Я выбираю профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям  
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1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Экономика 

и управление», «Юриспруденция» 

на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

колледж», 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№6ПК  

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

3. ДПП(ПК) гр№7ПК  

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП - 50»  

4. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 2 

курс, 4 сессия  

5. Областной конкурс интернет-

проектов «Я выбираю 

профессию» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО –  2018» 

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 результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям  

 

  



9. Рассылка почты  

 

 


