
 
План работы ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» на ИЮНЬ 2017 года 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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 1. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

по ДПП (ПП) «Теория и 

методика преподавания 

естествознания» гр№1 ЕЗ, ауд. 

406, 10.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей ЕН цикла на 

базе ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж», 

11.00 

3. ППК гр№35ПК «Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления» (преподаватели 

СПД) 

4. ДПП(ПП) гр№2МПО  

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс II сессия 

5. ППК гр№36ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» (продвинутый 

уровень) 

6. Подготовка структурными 

подразделениями ГБУ ДПО 

ЧИРПО отчетов за 2016-2017 

учебный год 

7. Формирование плана работы 

ГБУ ДПО ЧИРПО на 2017-2018 

учебный год (по графику) 

2 

1. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

по ДПП (ПП) «Теория и 

методика преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности» гр№1 БЖ, 

ауд. 406, 10.00  

2. ППК гр№35ПК «Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления» (преподаватели 

СПД) 

3. ДПП(ПП) гр№2МПО  

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс II сессия 

4. ППК гр№36ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» (продвинутый 

уровень) 

5. Подготовка структурными 

подразделениями ГБУ ДПО 

ЧИРПО отчетов за 2016-2017 

учебный год 

6. Формирование плана работы 

ГБУ ДПО ЧИРПО на 2017-2018 

учебный год (по графику) 
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1. ППК гр№35ПК «Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления» (преподаватели 

СПД) 

2. ДПП(ПП) гр№2МПО  

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс II сессия 

3. ППК гр№36ИКТ 

6 

1. Совместное заседание ОМО 

руководителей центров 

(отделений), осуществляющих 

профориентационную работу и 

педагогов психологов в режиме 

on-line, в ГБУ ДПО ЧИРПО, 

11.00, ауд. 201 

2. ППК гр№35ПК «Организация 

профессиональной деятельности 

7 

1. Заключительный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» в 

ГБПОУ «ЧПК № 2», 10.00 
2. ППК гр№36ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» (продвинутый 

уровень) 

3. Стажировка руководителей 

8 

1. Заключительный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» на 

базе ГБУ ДО ДУМ «Смена», 

13.00 
2. Вебинар «Организация 

деятельности региональных 

ведущих колледжей в системе 

взаимодействия с 

9 

1. Заседание кафедры ГБУ ДПО 

ЧИРПО «Развитие 

образовательных систем», 

10.00, ауд. 403 

2. ППК гр№36ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» (продвинутый 

уровень) 

3. Стажировка руководителей 



«Информационные технологии в 

образовании» (продвинутый 

уровень) 

4. Подготовка структурными 

подразделениями ГБУ ДПО 

ЧИРПО отчетов за 2016-2017 

учебный год 

5. Формирование плана работы 

ГБУ ДПО ЧИРПО на 2017-2018 

учебный год (по графику) 

 

психолого-педагогического 

направления» (преподаватели 

СПД) ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПП) гр№2МПО  

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс II сессия 

4. ППК гр№36 ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» (продвинутый 

уровень) 

5. Подготовка структурными 

подразделениями ГБУ ДПО 

ЧИРПО отчетов за 2016-2017 

учебный год 

6. Формирование плана работы 

ГБУ ДПО ЧИРПО на 2017-2018 

учебный год (по графику) 

7. Рассылка почты 

физвоспитания «Проектирование 

занятий по физической культуре в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу среднего общего 

образования в пределах освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы СПО 

(ОПОП СПО) на базе основного 

общего образования при 

подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена».с 

07.06.17 по 09.06.17 

4. Подготовка структурными 

подразделениями ГБУ ДПО 

ЧИРПО отчетов за 2016-2017 

учебный год 

5. Формирование плана работы 

ГБУ ДПО ЧИРПО на 2017-2018 

учебный год (по графику) 

6. Заседание ОМО заместителей 

директоров по НМР и 

методистов на базе ГБПОУ 

«КПК им. С.В. Хохрякова», 

11.00. 

межрегиональными центрами 

компетенций по областям 

подготовки кадров по ТОП-50 с 

целью распространения лучших 

практик модернизации 

региональных систем СПО», 

ауд. 212, 12.00 

3. ППК гр№36ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» (продвинутый 

уровень) 

4. ППК гр№36 ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» (продвинутый 

уровень) 

5. Стажировка руководителей 

физвоспитания 

«Проектирование занятий по 

физической культуре в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу среднего общего 

образования в пределах освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования 

при подготовке 

квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена», с 07.06.17 по 

09.06.17 

6. Подготовка структурными 

подразделениями ГБУ ДПО 

ЧИРПО отчетов за 2016-2017 

учебный год 

7. Формирование плана работы 

ГБУ ДПО ЧИРПО на 2017-2018 

учебный год (по графику) 

 

физвоспитания 

«Проектирование занятий по 

физической культуре в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу среднего общего 

образования в пределах освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе 

основного общего образования 

при подготовке 

квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена», с 07.06.17 по 

09.06.17 

4. Сдача отчетов за 2016-2017 

учебный год руководителями 

структурных подразделений ГБУ 

ДПО ЧИРПО  

5. Формирование плана работы 

ГБУ ДПО ЧИРПО на 2017-2018 

учебный год (по графику) 

6. Заседание ВТК по УГС 

«Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство» и УГС «Ветеринария 

и зоотехника» «Разработка 

средств ВКР и ПЭР».  

библиотека, 14.00 
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Праздничный день 

День России 
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1. ППК гр.№36 ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» (продвинутый 

уровень) 

2. Подготовка публичного 

отчета ГБУ ДПО ЧИРПО за 

2016-2017 учебный год 

3. Рассылка почты 

4. Заседание ВТК «Разработка 

критериев оценивания 

письменных экзаменационных 

работ и выпускных 

экзаменационных работ, каб. 

414, 14.00 

14 

1. ППК гр№36 ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» (продвинутый 

уровень) ЗАЩИТА 

2. Подготовка публичного отчета 

ГБУ ДПО ЧИРПО за 2016-2017 

учебный год 

3. Заседание ВТК УГС «Экономика 

и управление» и УГС 

«Юриспруденция» «Разработка 

оценочных средств ВКР и ПЭР»  

Воровского 36, библиотека, 14.00 

4. Заседание ОМО преподавателей 

УГС «Машиностроение», УГС 

«Металлообработка», ГБПОУ 

«ЧМТТ», 11.00 

5. Стажировка для руководителей 

учебных центров по 

внутрифирменной подготовке 

рабочих кадров по курсу: 

 «Реализация образовательных 

программ в процессе обучения с 

учетом требований 

профессиональных стандартов» 

с 14.06 по 16.06.17 каб. 411, 9.00-

15.50 
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1. Расширенное заседание 

лаборатории «Педагогика А.С. 

Макаренко» в рамках научно-

практического семинара по 

проблеме «Организация 

трудовой деятельности 

студентов в летний период» в 

режиме on-line, ауд. 201, 11.00 

2. Подготовка публичного 

отчета ГБУ ДПО ЧИРПО за 

2016-2017 учебный год 

3. Стажировка для 

руководителей учебных центров 

по внутрифирменной подготовке 

рабочих кадров по курсу: 

 «Реализация образовательных 

программ в процессе обучения с 

учетом требований 

профессиональных стандартов» 

с 14.06 по 16.06.17, каб. 411, 9.00-

15.50 

4. Стажировка «Реализация 

профессионального модуля 

«Основы предпринимательства и 

трудоустройства», ауд. 412,  

10.00 до 16.50, 15.06 – 17.06.2017 

2. Заседание Ученого Совета 

ГБУ ДПО ЧИРПО, ауд.406, 

15.00 

16 

1. Подготовка публичного 

отчета ГБУ ДПО ЧИРПО за 

2016-2017 учебный год 

2. Стажировка для 

руководителей учебных центров 

по внутрифирменной подготовке 

рабочих кадров по курсу: 

 «Реализация образовательных 

программ в процессе обучения с 

учетом требований 

профессиональных стандартов» 

с 14.06 по 16.06.17 каб. 411, 9.00-

15.50 

3. Стажировка «Реализация 

профессионального модуля 

«Основы предпринимательства 

и трудоустройства», ауд. 412,  

10.00 до 15.50, 15.06 – 17.06.2017 

4. Семинар (обучающий) для 

педагогов по подготовке 

обучающихся к участию в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства 

ГБПОУ ЧДСТ, Чайковского, 1. 

11.00. 
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1.. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО 

Челябинской области 

2. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

3. Мониторинг по непрерывному 

профессиональному 

образованию за II квартал 2017 

года 
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1. Заседание ОМО 

преподавателей ОБЖ на базе 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 11.00 

2. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО 

Челябинской области 

3. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

4. Мониторинг по непрерывному 

профессиональному образованию 

за II квартал 2017 года 

5. Рассылка почты 
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1.Заседание ВТК УГС № 6,8 по 

разработке оценочных средств 

ПЭР и ВКР, 15.00. Воровского 36, 

библиотека, 14.00 

2. Мониторинг «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО Челябинской области 

3. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

4. Мониторинг по непрерывному 

профессиональному образованию 

за II квартал 2017 года 

 

22 

1. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО 

Челябинской области 

2. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

3. Мониторинг по непрерывному 

профессиональному образованию 

за II квартал 2017 года 

4. Собеседование у ректора по 

результатам работы за год. 

10.00 (по графику).  

 

23 

1.Заседание ВТК по УГС 

«Техника и технология наземного 

транспорта» «разработка 

оценочных средств ВКР и ПЭР». 

библиотека, 14.00 

2. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО 

Челябинской области 

3. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

4. Мониторинг по непрерывному 

профессиональному образованию 

за II квартал 2017 года 
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1.Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО 

Челябинской области 

2. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

3. Мониторинг по непрерывному 

профессиональному 

образованию за II квартал 2017 

года 
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1. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО 

Челябинской области 

2. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

3. Мониторинг по непрерывному 

профессиональному образованию 

за II квартал 2017 года 

4. Рассылка почты 

28 

1. Заседание ВТК УГС № 4.7 по 

разработке оценочных средств 

ПЭР и ВКР, 15.00, библиотека, 

14.00 

2. Мониторинг «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО Челябинской области 

3. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

4. Мониторинг по непрерывному 

профессиональному образованию 

за II квартал 2017 года 

29 

1. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО 

Челябинской области 

6. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

3. Мониторинг по непрерывному 

профессиональному образованию 

за II квартал 2017 года 

 

30 

1. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО 

Челябинской области 

2. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

3. Мониторинг по непрерывному 

профессиональному образованию 

за II квартал 2017 года 

 

 


