
                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                                Ректор ГБУ ДПО ЧИРПО______________Е.П. Сичинский 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               31.10.2017 г. 

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

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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  1 

1. Областной конкурс «Мастер 

года – 2017» (тестирование и 

защита профориентационного 

мероприятия), отборочный этап 

2. Заседание областной ВТК по 

разработке методических 

рекомендаций ВКР УГС 38.00.00 

«Экономика и управление», УГС 

40.00.00 «Юриспруденция», ауд. 

411, 14.00 

3. ДПП(ПК) гр№5ПК  

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 

4. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании»  

2 курс, 4 сессия 

5. ДПП(ПП) гр№3МПО «Методика 

профессионального обучения» 2 

курс, 2 сессия 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017» 

7. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области 

2 

1. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 

2. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 2  

курс, 4 сессия 

3. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017» 

5. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

3 

1. Заседание ОМО педагогов-

психологов в режиме on-line, 

ауд. 201, 13.00 

2. ДПП(ПК) гр№5ПК  

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» 

(ЭКЗАМЕН) 

3. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 2  

курс, 4 сессия 

4. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия 

5. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017» 

6. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 
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1. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 2 

курс, 4 сессия 

2. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия 

 

 

 

7 

1. Заседание областной ВТК по 

разработке методических 

рекомендаций примерной 

номенклатуры дел заместителей 

директора по УР, ауд. 304, 09.00 

2. Заседание областной ВТК по 

разработке методических 

рекомендаций примерной 

номенклатуры дел заместителей 

8 

1. Заседание областной ВТК по 

разработке методических 

рекомендаций примерной 

номенклатуры дел заместителей 

директора по УР, ауд. 302, 09.00 

2. Заседание областной ВТК по 

разработке методических 

рекомендаций примерной 

номенклатуры дел заместителей 

9 

1. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 2  

курс, 4 сессия 

2. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия 

3. ДПП(ПК) гр№6ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

10 

1. Заседание ОМО 

преподавателей ЕН цикла на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. 

С.М. Кирова», 11.00 

2. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 2  

курс, 4 сессия 

3. ДПП(ПП) гр№3МПО 



 

 

 

директора по УПР, ауд. 304, 

11.00 

3. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 2  

курс, 4 сессия 

4. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия 

5. ДПП(ПК) гр№6ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

русского языка, литературы, 

иностранных языков) 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017» 

7. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

8. Рассылка почты 

директора по УПР, ауд. 302, 11.00 

3. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 2  

курс, 4 сессия 

4. ДПП(ПП) гр№3МПО «Методика 

профессионального обучения» 2 

курс, 2 сессия 

5. ДПП(ПК) гр№6ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

русского языка, литературы, 

иностранных языков) 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017» 

7. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области 

русского языка, литературы, 

иностранных языков) 

4. Стажировка по профессии 

«Токарь на станках с ЧПУ 

(фрезерные работы)» на базе 

ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» с 

09.00 до 16.00 (с 09.11.17 по 

11.11.17) 

5. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017»  

6. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия 

4. ДПП(ПК) гр№6ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

русского языка, литературы, 

иностранных языков) 

5. Стажировка по профессии 

«Токарь на станках с ЧПУ 

(фрезерные работы)» на базе 

ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» с 

09.00 до 16.00 (с 09.11.17 по 

11.11.17) 

6. Стажировка по профессии 

«Токарь на станках с ЧПУ 

(фрезерные работы)» на базе 

ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» с 

09.00 до 16.00 (с 09.11.17 по 

11.11.17) 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017»  

8. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 
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1. Заседание областной ВТК по 

разработке методических 

рекомендаций примерной 

номенклатуры дел 

заместителей директора по УР, 

ауд. 303, 09.00 

2. Заседание областной ВТК по 

разработке методических 

рекомендаций примерной 

номенклатуры дел 

заместителей директора по 

УПР, ауд. 303, 11.00 

3. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия 

4. ДПП(ПК) гр№6ПК «Теория 

14 

1. Областной научно-

методический семинар 

«Реализация ФГОС среднего 

общего образования в рамках 

ТОП – 50» на базе ГБПОУ 

«Челябинский техникум 

текстильной и легкой 

промышленности», 11.00 

2. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия 

3. ДПП(ПК) гр№6ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

русского языка, литературы, 

иностранных языков) 

15 

1. XXIV областная научно-

практическая конференция 

«Инновации в системе 

профессионального образования: 

Программа развития 

образовательного учреждения 

как инструмент проектного 

управления», г. Златоуст 

2. ДПП(ПП) гр№3МПО «Методика 

профессионального обучения» 2 

курс, 2 сессия 

3. ДПП(ПК) гр№6ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

русского языка, литературы, 

иностранных языков) 

16 

1. XXIV областная научно-

практическая конференция 

«Инновации в системе 

профессионального 

образования: Программа 

развития образовательного 

учреждения как инструмент 

проектного управления»,  

г. Златоуст 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Образование и педагогика» на 

базе ГБПОУ «Златоустовский 

педагогический колледж», 11.00 
3. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Техника 

17 

1. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия 

2. ДПП(ПК) гр№6ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

русского языка, литературы, 

иностранных языков) 

3. Стажировка преподавателей, 

реализующих программу по 

учебной дисциплине 

«Астрономия», ауд. 411, с 09.00 

до 16.00 (с 16.11.17 по 18.11.17) 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 



обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

русского языка, литературы, 

иностранных языков) 

5. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017» 

6. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017» 

5. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

6. Рассылка почты 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017» 

5. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области 

и технологии наземного 

транспорта» на базе ГБПОУ 

«Челябинский дорожно-

строительный техникум», 

11.00 

4. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия 

5. ДПП(ПК) гр№6ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

русского языка, литературы, 

иностранных языков) 

6. Стажировка преподавателей, 

реализующих программу по 

учебной дисциплине 

«Астрономия», ауд. 411, с 09.00 

до 16.00 (с 16.11.17 по 18.11.17) 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017» 

8. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

образовательных организаций – 

2017» 

5. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 
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1. Заседание областной ВТК по 

разработке методических 

рекомендаций ВКР УГС 43.00.00 

«Сервис и туризм», ауд. 411, 

14.00 

2. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия 

3. ДПП(ПК) гр№6ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

русского языка, литературы, 

иностранных языков) 

ЭКЗАМЕН 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017» 

21 

1. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 2 сессия 

2. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017» 

3. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

4. Рассылка почты 

22 

1. Заседание областной ВТК по 

разработке методических 

рекомендаций ВКР УГС 38.00.00 

«Экономика и управление», УГС 

40.00.00 «Юриспруденция», ауд. 

411, 14.00 

2. ДПП(ПП) гр№3МПО «Методика 

профессионального обучения» 2 

курс, 2 сессия 

3. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017» 

4. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области 

23 

1. Областной конкурс «Мастер 

года – 2017», финал 

2. Научно-практический 

семинар «Особенности работы 

по профилактике 

подростковых девиаций в ПОО 

Челябинской области» в 

режиме on-line, ауд. 201, 11.00 

3. Стажировка по профессии 

«Оператор заправочных 

станций» на базе ГБПОУ 

«Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева» с 

09.00 до 16.00 (с 23.11.17 по 

25.11.17) 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

24 

1. Стажировка по профессии 

«Оператор заправочных 

станций» на базе ГБПОУ 

«Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева» с 

09.00 до 16.00 (с 23.11.17 по 

25.11.17) 

2. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017» 

3. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 



5. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

образовательных организаций – 

2017» 

5. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 
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1. ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления» (преподаватели 

СПД) 

2. ДПП(ПП) гр№1МО  

«Менеджмент в образовании» 1 

курс, 2 сессия 

3. ДПП(ПП) гр№3МПО  

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия  

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017» 

5. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

28 

1. Заседание областной ВТК по 

разработке методических 

рекомендаций ВКР УГС 43.00.00 

«Сервис и туризм», ауд. 411, 

14.00 

2. ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД) 

3. ДПП(ПП) гр№1МО  

«Менеджмент в образовании» 1 

курс, 2 сессия 

4. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия 

5. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017» 

6. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

7. Рассылка почты 

29 

1. Заседание Межрегионального 

совета профессионального 

образования УрФО «Внедрение 

элементов дуального обучения в 

образовательный процесс 

профессиональных организаций: 

опыт, проблемы» 

г. Нижневартовск, ХМАО – 

ЮГРА  

2. Заседание ОМО заместителей 

директора по НМР и 

методистов на базе ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж», 11.00 

3. ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД) 

4. ДПП(ПП) гр№1МО  

«Менеджмент в образовании» 1 

курс, 2 сессия 

5. ДПП(ПП) гр№3МПО  

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия  

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для профессиональных 

образовательных организаций – 

2017»  

7. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области 

 

30 

1. Заседание 

Межрегионального совета 

профессионального 

образования УрФО «Внедрение 

элементов дуального обучения 

в образовательный процесс 

профессиональных 

организаций: опыт, проблемы»   

г. Нижневартовск, ХМАО – 

Югра   

2. Заседание ОМО 

руководителей центров 

(отделений), осуществляющих 

профориентационную работу 

на базе ГБУ ДО ДУМ «Смена», 

11.00 

3. Заседание областной ВТК по 

разработке методических 

рекомендаций примерной 

номенклатуры дел заместителей 

директора по УР, ауд. 303, 09.00 

4. Заседание областной ВТК по 

разработке методических 

рекомендаций примерной 

номенклатуры дел заместителей 

директора по УПР, ауд. 303, 

11.00 

5. ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД) 

6. ДПП(ПП) гр№1МО  

«Менеджмент в образовании» 1 

курс, 2 сессия 

7. ДПП(ПП) гр№3МПО  

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия  

 

 

 


