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образовательной среды» на базе 

ПОО г.Магнитогорска  
4. ППК гр№14ПК 

«Методика обучения и 

воспитания»  
(мастера п/о)  
5. ППК гр№16ПК 

«Проектирование  
образовательной среды» на 

базе ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум» 6. 

ППК гр№15ИКТ(М)  
«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle»  
  
  

заданий, ауд. 411, 13.30  
3. ДПП(ПП) гр№1МО  
«Менеджмент в образовании» 2 

курс, 5 сессия  
4. ППК гр№12ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического  
направления» (преподаватели  
СПД) (ЭКЗАМЕН)  
5. ППК гр№13ПК 

«Проектирование  
образовательной среды» на базе 

ПОО г.Магнитогорска  
6. ППК гр№14ПК 

«Методика  
обучения и воспитания» (мастера 

п/о)  
7. ППК гр№16ПК 

«Проектирование  
образовательной среды» на 

базе ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум» 8. 

ППК гр№15ИКТ(М)  
«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами  
АСУ на основе Moodle» 9. ППК 

гр№17ПК «Теория обучения и 

педагогические технологии» 

(преподаватели физры, ОБЖ)  
10. Стажировка 

преподавателей английского 

языка с 07.02.17 по 09.02.17, ауд. 

303 (09.00 – 16.00)  
11. Рассылка почты  

г. Магнитогорска  
4. ППК гр№14ПК «Методика  
обучения и воспитания» (мастера 

п/о)  
5. ППК гр№16ПК  
«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ  
«Карталинский многоотраслевой 

техникум»  
6. ППК гр№15ИКТ(М)  
«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами  
АСУ на основе Moodle» 7. ППК 

гр№17ПК «Теория обучения и 

педагогические технологии» 

(преподаватели физры, ОБЖ)  
8. Стажировка преподавателей 

английского языка с 07.02.17 по 

09.02.17, ауд. 303 (09.00 – 16.00)  
  

ПОО г. Магнитогорска  
4. ППК гр№14ПК 

«Методика  
обучения и воспитания» (мастера 

п/о)  
5. ППК гр№16ПК 

«Проектирование  
образовательной среды» на 

базе ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум» 6. 

ППК гр№15ИКТ(М)  
«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами  
АСУ на основе Moodle» 7. ППК 

гр№17ПК «Теория обучения и 

педагогические технологии» 

(преподаватели физры, ОБЖ)  
8. Стажировка преподавателей 

английского языка с 07.02.17 по 

09.02.17, ауд. 303 (09.00 – 16.00)  
  
  

2. ППК гр№13ПК 

«Проектирование  
образовательной среды» на базе 

ПОО г.Магнитогорска   
3. ППК гр№14ПК 

«Методика  
обучения и воспитания» (мастера 

п/о)  
4. ППК гр№16ПК 

«Проектирование  
образовательной среды» на 

базе ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум» 5. 

ППК гр№15ИКТ(М)  
«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами  
АСУ на основе Moodle» 6. ППК 

гр№17ПК «Теория обучения и 

педагогические технологии» 

(преподаватели физры, ОБЖ)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

3 

н 

е  

13  
1. Заседание ВТК 

преподавателей УГС  
«Технология машиностроения»,  
«Металлообработка», 

библиотека, 14.00  
2. ППК гр№13ПК 

«Проектирование  
образовательной среды» на базе  
ПОО г.Магнитогорска  

14  
1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Экономика и управление»,  
«Юриспруденция» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» по 

адресу: ул. Доватора, д. 38,  
10.30  
2. ППК гр№13ПК  

15  
1. Организационное 

заседание Окружного 

методического объединения 

УрФО по УГС 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная техника» в 

режиме on-line, ауд. 201, 10.00   
2. Заседание ОМО  
преподавателей ОГСЭ цикла на 

базе ГБПОУ «Челябинский  

16  
1. Заседание по разработке 

ООП по профессиям и 

специальностям  
ФГОС по ТОП-50, ауд. 411, 14.00  
2. ППК гр№16ПК 

«Проектирование  
образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум»  
3. ППК гр№15ИКТ(М)  

17  
1. Заседание ОМО 

заместителей директора по 

НМР и методистов в режиме  
on-line, ауд. 201, 13.00 2. 

Заседание ОМО  
руководителей музеев, комнат 

боевой и трудовой Славы на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

государственный  



 
д 

е  
л 

я  

3. ППК гр№14ПК 

«Методика обучения и 

воспитания»  
(мастера п/о)  
4. ППК гр№16ПК 

«Проектирование  
образовательной среды» на 

базе ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум» 5. 

ППК гр№15ИКТ(М)  
«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами  
АСУ на основе Moodle» 6. 

ППК гр№17ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

физ-ры, ОБЖ) 7. ДПП(ПП) 

гр№1ППИ «Методика 

преподавания информатики и 

ИКТ» 1 курс, 3 сессия  
  
  
  
  
  
  
  
  

«Проектирование  
образовательной среды» на базе  
ПОО г.Магнитогорска  
(ЭКЗАМЕН)  
3. ППК гр№14ПК 

«Методика  
обучения и воспитания» (мастера 

п/о)  
4. ППК гр№16ПК 

«Проектирование  
образовательной среды» на 

базе ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум» 5. 

ППК гр№15ИКТ(М)  
«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами  
АСУ на основе Moodle» 6. ППК 

гр№17ПК «Теория обучения и 

педагогические технологии» 

(преподаватели физры, ОБЖ)  
7. ДПП(ПП) гр№1ППИ 

«Методика преподавания 

информатики и ИКТ» 1 курс, 3 

сессия  
8. ППК гр№18ПК «Теория 

обучения и педагогические  
технологии» (преподаватели  
ООД)  
9. Рассылка почты  

профессиональный колледж»,  
10.00  
3. ППК гр№14ПК «Методика 

обучения и воспитания» 

(мастера п/о) (ЭКЗАМЕН) 4. 

ППК гр№16ПК  
«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ  
«Карталинский многоотраслевой 

техникум»  
5. ППК гр№15ИКТ(М)  
«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами  
АСУ на основе Moodle» 6. ППК 

гр№17ПК «Теория обучения и 

педагогические технологии» 

(преподаватели физры, ОБЖ)  
7. ДПП(ПП) гр№1ППИ 

«Методика преподавания 

информатики и ИКТ» 1 курс, 3 

сессия  
8. ППК гр№18ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ООД)  
  
  
  
  
  

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами  
АСУ на основе Moodle»  
(ЗАЩИТА)  
4. ППК гр№17ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

физры, ОБЖ)  
5. ДПП(ПП) гр№1ППИ 

«Методика преподавания 

информатики и ИКТ» 1 курс, 3 

сессия  
6. ППК гр№18ПК «Теория 

обучения и педагогические  
технологии» (преподаватели  
ООД)  
7. Стажировка 

преподавателей «Реализация 

модуля «Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу» с  
16.02.17 по 19.02.17, ауд. 412,  
10.00  
  

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева»,  
11.00  
3. ППК гр№16ПК 

«Проектирование  
образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум» 4. 

ППК гр№17ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

физры, ОБЖ)  
5. ДПП(ПП) гр№1ППИ 

«Методика преподавания 

информатики и ИКТ» 1 курс, 3 

сессия  
6. ППК гр№18ПК «Теория 

обучения и педагогические  
технологии» (преподаватели  
ООД)  
7. Стажировка 

преподавателей «Реализация 

модуля «Основы 

предпринимательства и  
трудоустройства на работу»,  
16 - 19.02.17, ауд. 412, 10.00  
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20  
1. Расширенное заседание 

ОМО заместителей директора 

по ВР, социальных педагогов и 

руководителей центров 

(отделений), осуществляющих 

профориентационную работу,  
ауд. 201, 10.00, в режиме on-line  
2. ППК гр№16ПК 

«Проектирование  
образовательной среды» на 

базе ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум» 3. 

ППК гр№17ПК «Теория 

обучения и педагогические  

21  
1. Региональный этап 

Международного конкурса   
им. А.С. Макаренко в режиме  
on-line, ауд. 406, 11.00 2. 

Заседание ОМО 

преподавателей УГС  
«Образование и педагогика» на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 1»,  
11.00  
3. ППК гр№16ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе  
ГБПОУ «Карталинский  

22  
1. ДПП(ПП) гр№1ППИ 

«Методика преподавания 

информатики и ИКТ» 1 курс, 3 

сессия  
2. ППК гр№18ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ООД)  
  
  
  

23  
Праздничный день  

День защитника Отечества  

24  
Выходной день  

 



 технологии» (преподаватели 

физ-ры, ОБЖ) 4. ДПП(ПП) 

гр№1ППИ «Методика 

преподавания информатики и 

ИКТ» 1 курс, 3 сессия  
5. ППК гр№18ПК «Теория 

обучения и педагогические  
технологии» (преподаватели 

ООД)  
  

многоотраслевой техникум»  
(ЭКЗАМЕН)  
4. ППК гр№17ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

физры, ОБЖ) (ЭКЗАМЕН) 5. 

ДПП(ПП) гр№1ППИ «Методика 

преподавания информатики и 

ИКТ» 1 курс, 3 сессия  
6. ППК гр№18ПК «Теория 

обучения и педагогические  
технологии» (преподаватели  
ООД)  
7. Рассылка почты  

   

  
5 
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л  
я  

  

27 

1. Заседание по разработке ООП 

по профессиям и специальностям 

ФГОС по ТОП-50, ауд. 411, 14.00 

2. ДПП(ПП) гр№1ППИ 

«Методика преподавания 

информатики и ИКТ» 1 курс, 3 

сессия 

3. ППК гр№18ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

ООД) 

4. ППК гр№19ПК 

«Инновационный менеджмент» 

(директора, зам. директора по 

НМР, УР, ПР, ст. мастера) 

5. ППК гр№20ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ин. 

яз., рус. яз. и лит-ры) 

6. ППК гр№9ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» 

28  
1. Заседание  
Межрегионального совета 

профессионального  
образования УрФО в рамках 

III Арктического 

образовательного форума 

«Подготовка кадров по 

реализации крупных 

инвестиционных проектов в 

регионе», г. Салехард (ЯНАО) 

2. Научно-практический 

семинар «Разработка, 

апробация и внедрение 

эффективных методик, 

инновационных технологий и 

форм работы с одаренными  
обучающимися» в режиме 

online, ауд. 201, 11.00  
3. Заседание кафедры  
«Развитие образовательных  
систем» ГБУ ДПО ЧИРПО,  
ауд. 403, 10.00  
4. ДПП(ПП) гр№1ППИ 

«Методика преподавания 

информатики и ИКТ» 1 курс, 3 

сессия  
5. ППК гр№18ПК «Теория 

обучения и педагогические  
технологии» (преподаватели  
ООД)  

      



  6. ППК гр№19ПК   
«Инновационный менеджмент»  
(директора, зам. директора по  
НМР, УР, ПР, ст. мастера) 7. 

ППК гр№20ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ин. 

яз., рус. яз. и лит-ры)  
8. ППК гр№9ИКТ(М)  
«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Миасский  
машиностроительный колледж   
9. Рассылка почты  

   

  


