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План работы ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» на НОЯБРЬ 2019 года 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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1.  ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД) ЭКЗАМЕН 

2. ДПП(ПК) гр№8ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия 

4. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

5. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

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 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

8. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 
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День народного единства 
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1. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия  

2. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности»  

3. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50»  

4. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

5. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

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 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

8. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 
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1. Организация и проведение II 

(очного) этапа отборочного тура 

областного конкурса «Мастер 

года – 2019» ауд. 302/304, начало 

09.00 

2. ДПП(ПП) гр№1МПО «Методика 

профессионального обучения» 1 

курс, 1 сессия  

3. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности»  

4. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50»  

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

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 «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

9. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области» 
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1. Организация и проведение II 

(очного) этапа отборочного 

тура областного конкурса 

«Мастер года – 2019», ауд. 

302/304, начало 09.00 

2. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия  

3. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности»  

4. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50»  

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

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 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

9. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 
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1. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ДПП(ПП) «Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе 

социализации», ауд. 406, 

начало 09.00 

2. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 1 сессия  

3. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности»  

4. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50»  

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

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 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

9. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 
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1. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ДПП(ПП) «Социально-

педагогическая поддержка 

12 

1. ПРЕДЗАЩИТА ИАР по 

ДПП(ПП) «Методика 

профессионального обучения» 

13 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Программно-методическое 

14 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Организация кружковой 

15 

1. Заседание ОМО 

преподавателей ЕН цикла на 

базе ГБПОУ «Педагогический 
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обучающихся в процессе 

социализации», ауд. 406, 

начало 10.00 

2. Заседание ВТК по 

разработке практических 

работ по дисциплине 

«Физкультура», ауд. 412, 15.00 

3. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности»  

4. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50»  

5. ДПП(ПП) гр№3МПО, ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика 

преподавания информатики и 

ИКТ» 2 курс, 3 сессия 

6. Тестирование студентов и 

преподавателей ПОО 

Челябинской области по 

антикоррупционному 

законодательству РФ 

7. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

8. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

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 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

гр№2МПО, ауд. 303, начало 

13.00 

2. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности»  

3. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50»  

4. ДПП(ПП) гр№3МПО, ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика 

преподавания информатики и 

ИКТ» 2 курс, 3 сессия 

5. Тестирование студентов и 

преподавателей ПОО 

Челябинской области по 

антикоррупционному 

законодательству РФ 

6. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

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 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

10. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

 

обеспечение профессионального 

образования и обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

техникум текстильной и легкой 

промышленности», 11.00  

2. Областной мастер-класс 

«Продвижение библиотеки ПОО 

в социальных сетях», ауд. 306, 

11.00 
3. ПРЕДЗАЩИТА ИАР по 

ДПП(ПП) «Методика 

профессионального обучения» 

ауд. 303: - гр №2МПО с 09.00; гр 

№1МПО с 13.00  

4. Заседание ВТК по разработке 

методических рекомендаций по 

оформлению ВКР 

специальностей технического 

профиля, ауд. 412, 10.00 

5. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности»  

6. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50»  

7. ДПП(ПП) гр№3МПО, ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика 

преподавания информатики и 

ИКТ» 2 курс, 3 сессия 

8. Тестирование студентов и 

преподавателей ПОО 

Челябинской области по 

антикоррупционному 

законодательству РФ 

9. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

10. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

11. Областной конкурс среди 

профессиональных 

работы как механизм 

использования педагогической 

технологии «Учебно-

производственная фирма» в 

рамках совместного заседания 

лаборатории «Педагогика А.С. 

Макаренко» и ОМО 

заместителей директора по 

УВР и социальных педагогов на 

базе ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум», 

11.00 

2. ПРЕДЗАЩИТА ИАР по 

ДПП(ПП) «Методика 

профессионального обучения» 

гр №1МПО, ауд. 303, начало 

13.00  

3. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности»  

4. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50»  

5. ДПП(ПП) гр№3МПО, ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика 

преподавания информатики и 

ИКТ» 2 курс, 3 сессия 

6. Тестирование студентов и 

преподавателей ПОО 

Челябинской области по 

антикоррупционному 

законодательству РФ 

7. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

8. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

9. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

колледж № 1», 11.00 

2. ПРЕДЗАЩИТА ИАР по 

ДПП(ПП) «Методика 

профессионального обучения» 

гр №1МПО, ауд. 303, начало 

13.00 

3. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности»  

ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» ЭКЗАМЕН 

5. ДПП(ПП) гр№3МПО, ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика 

преподавания информатики и 

ИКТ» 2 курс, 3 сессия 

6. Тестирование студентов и 

преподавателей ПОО 

Челябинской области по 

антикоррупционному 

законодательству РФ 

7. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

8. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

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 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 



Челябинской области 

11. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) в 

сфере профилактики наркомании 

и наркопреступности  

12. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

13. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области» 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

10. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

11. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

11. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 
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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 «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж», 11.00 

2. Заседание ВТК по 

разработке рекомендаций по 

оформлению ВКР по 

номинациям: экономика и 

сервис, общество и право, 

педагогика, искусство, ауд. 412, 

11.00 

3. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж»  

4. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе ПО» на базе 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж» 

5. ДПП(ПП) гр№3МПО, ППИ 

19 

1. Областной установочный 

семинар «Подготовка молодых 

педагогов к областному 

конкурсу «Профессиональный 

дебют» в режиме on-line, ауд. 

201, 11.00 

2. Заседание ВТК по разработке 

методических рекомендаций по 

ПМ специальности 

«Информационные системы и 

программирование», ауд. 412, 

15.00 

3. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж»  

4. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе ПО» на базе 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж» 

5. ДПП(ПП) гр№3МПО, ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика 

преподавания информатики и 

ИКТ» 2 курс, 3 сессия 

6. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

20 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Промышленная экология и 

биотехнологии», «Социология и 

социальная работа» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж 

индустрии питания и торговли», 

11.00 

2. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж» 

3. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ 

в процессе ПО» на базе ГБПОУ 

«Саткинский политехнический 

колледж» 

4. ДПП(ПП) гр№3МПО, ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика 

преподавания информатики и 

ИКТ» 2 курс, 3 сессия 

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

21 

1. Финал областного конкурса 

«Мастер года – 2019» на базе 

ГБУ ДО ДУМ «Смена» 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Средства 

массовой информации и 

информационно-библиотечное 

дело», «Сервис и туризм», 

«Технология легкой 

промышленности», «История и 

археология» в режиме on-line, 

ауд. 201, 13.00 

3. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж» 

4. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе ПО» на базе 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж» 

5. ДПП(ПП) гр№3МПО, ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика 

преподавания информатики и 

ИКТ» 2 курс, 3 сессия 

6. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

22 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Технологии материалов» на 

базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», 

11.00 

2. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж» 

3. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе ПО» на базе 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж» 

4. ДПП(ПП) гр№3МПО, ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика 

преподавания информатики и 

ИКТ» 2 курс, 3 сессия 

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

7. Областной конкурс среди 

профессиональных 



«Методика профессионального 

обучения», «Методика 

преподавания информатики и 

ИКТ» 2 курс, 3 сессия 

6. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

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 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

10. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

образования» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

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 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

10. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области»  

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 «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

9. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области» 

образования» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

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 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

10. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

8. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

9. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 
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25 

1. Заседание ВТК по 

разработке практических 

работ по УД «Физкультура», 

ауд. 412, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж 

3. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе ПО» на базе 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж» 

26 

1. Заседание кафедры 

«Развитие образовательной 

системы», 15.00, ауд. 403 

2. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж 

3. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе ПО» на базе 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж» 

4. Областной конкурс «Лучший 

27 

1. Заседание ВТК по разработке 

рекомендаций по оформлению 

ВКР гуманитарных, социально-

экономических специальностей, 

ауд. 412, 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж» 

3. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ 

в процессе ПО» на базе ГБПОУ 

«Саткинский политехнический 

колледж» 

28 

1. XXVI областная научно-

практическая конференция 

«Инновации в системе 

профессионального 

образования: ФГОС СПО как 

ориентир в воспитательной 

работе» и Заседание Совета по 

научно-методической и 

инновационной деятельности в 

системе СПО Челябинской 

области на базе ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», 

10.00 

2. ДПП(ПК) гр№11ПК 

29 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Техника 

и технологии наземного 

транспорта» на базе ГБПОУ 

«Челябинский дорожно-

строительный техникум», 

11.00 

2. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

3. Областной конкурс среди 

профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования на лучшую 



4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

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 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

7. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

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 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

7. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

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 «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

7. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области» 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж» 

ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе ПО» на базе 

ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕН 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2019» 

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 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

7. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

программу (свод мероприятий) 

в сфере профилактики 

наркомании и 

наркопреступности  

4. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

5. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

 


