
                                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                               Ректор ГБУ ДПО ЧИРПО      Е.П. Сичинский 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               30.10.2020 г. 

План работы ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» на НОЯБРЬ 2020 года 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

1 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

2 

1. ПРЕДЗАЩИТА ИАР 

ДПП(ПП) «Менеджмент в 

образовании», гр№1МО 2 курс, 

ауд. 304, начало 13.00  

2. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум» 

3. ДПП (ПК) гр№6ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования»  

4. ДПП(ПК) гр№7ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle»  

5. Областной конкурс «Мастер 

года – 2020» 

6. Областной конкурс 

«Профессиональный дебют – 

2020» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

8. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

3 

1. ПРЕДЗАЩИТА ИАР 

ДПП(ПП) «Менеджмент в 

образовании», гр№1МО 2 курс, 

ауд. 304, начало 13.00  

2. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Усть-Катавский индустриально-

технологический техникум» 

ЭКЗАМЕН 

3. ДПП (ПК) гр№6ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования»  

4. ДПП(ПК) гр№7ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle»  

5. Тренинг по 

медиабезопасности на базе 

МБУ «Центр 

профилактического 

сопровождения «КОМПАС», 

10.00 

6. Областной конкурс «Мастер 

года – 2020» 

7. Областной конкурс 

«Профессиональный дебют – 

2020» 

8. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

4 

 

День народного единства 

 

5 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Актуальные проблемы 

медиабезопасности» и Финал 

Регионального кейс-

чемпионата по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» среди 

ПОО Челябинской области, в 

режиме on-line, ауд. 406, 10.00 

2. ДПП (ПК) гр№6ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования»  

3. ДПП(ПК) гр№7ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle»  

4. Областной конкурс «Мастер 

года – 2020» 

5. Областной конкурс 

«Профессиональный дебют – 

2020» 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

7. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

6 

1. Финал Регионального кейс-

чемпионата по 

киберсоциализации 

«Медиабезопасность74» среди 

общеобразовательных школ 

Челябинской области, в 

режиме on-line, ауд. 406, 10.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей 

естественнонаучного цикла, в 

режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

3. ДПП (ПК) гр№6ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования»  

4. ДПП(ПК) гр№7ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle»  

5. Областной конкурс «Мастер 

года – 2020» 

6. Областной конкурс 

«Профессиональный дебют – 

2020» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

8. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 



9. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

10. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

9. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

10. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

11. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

12. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

8. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

9. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

10. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

2019-2020 учебный год 

9. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

10. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф)  
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1. Заседание ВТК по разработке 

методических рекомендаций по 

выполнению практических 

работ по специальности 

«Информационные системы и 

программирование», ауд. 411, 

15.00 

2. ДПП (ПК) гр№6ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования»  

3. ДПП(ПК) гр№7ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle»  

4. Областной конкурс «Мастер 

года – 2020» 

5. Областной конкурс 

«Профессиональный дебют – 

2020» 

10 

1. Организация и проведение II 

(очного) этапа отборочного 

тура областного конкурса 

«Мастер года – 2020» ауд. 

302/303/304, начало 09.00 

2. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

направлению «Экологическое 

просвещение», ауд. 411, 14.30 

3. ДПП (ПК) гр№6ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования»  

4. ДПП(ПК) гр№7ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle»  

5. Областной конкурс 

«Профессиональный дебют – 

2020» 

11 

1. Организация и проведение II 

(очного) этапа отборочного тура 

областного конкурса «Мастер 

года – 2020» ауд. 302/303/304, 

начало 09.00 

2. Участие (спикеры) в городском 

семинаре «Медиабезопасность в 

сети Интернет», г. Кыштым,  

в режиме on-line, 11.30 

3. Участие (спикеры) в 

областном семинаре по вопросам 

информационной и 

психологической безопасности 

обучающихся, г. Снежинск,  

в режиме on-line, 13.30 

4. ДПП (ПК) гр№6ПК «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе 

профессионального образования»  

5. ДПП(ПК) гр№7ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

12 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Промышленная экология и 

биотехнологии», в режиме on-

line, ауд. 201, 14.00 

2. Участие (спикеры) в 

областном семинаре по 

вопросам медиабезопасности и 

профилактики деструктивных 

практик в образовательной 

среде, г. Магнитогорск, в 

режиме on-line, 10.00 

3. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

специальности 

«Парикмахерское дело», ауд. 

411, 14.00 

4. ДПП (ПК) гр№6ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

ЭКЗАМЕН  
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1. ЗАЩИТА ИАР ДПП (ПП) 

«Менеджмент в образовании» 

гр№1МО 2 курс, ауд. 406, 

начало 09.00  

2. Областной конкурс 

«Профессиональный дебют – 

2020» 

3. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

4. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

5. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

6. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/


6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

7. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

8. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

9. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

10. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф)  

11. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

7. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

8. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

9. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

10. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

11. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 

 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle»  

6. Областной конкурс 

«Профессиональный дебют – 

2020» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

8. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО Челябинской 

области содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 2019-

2020 учебный год 

9. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

10. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

12. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в РФ в ПОО за 2020 

год 

 

5. ДПП(ПК) гр№7ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

ЭКЗАМЕН 

6. Областной конкурс 

«Профессиональный дебют – 

2020» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

8. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

9. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

10. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

12. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

7. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

8. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

3 

16 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических рекомендаций по 

выполнению практических 

работ по специальности 

«Информационные системы и 

17 

1. ПРЕДЗАЩИТА ИАР 

ДПП(ПП) «Методика 

профессионального обучения» 

гр№1МПО, ауд. 303, начало 

13.00 

18 

1. Финал областного конкурса 

«Профессиональный дебют – 

2020», ГБНОУ ОК «СМЕНА», 

начало 10.00 

2. ПРЕДЗАЩИТА ИАР 

19 

1. ПРЕДЗАЩИТА ИАР 

ДПП(ПП) «Теория и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 

20 

1. ПРЕДЗАЩИТА ИАР 

ДПП(ПП) «Теория и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 

https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
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я 

программирование», ауд. 411, 

15.00 

2. ДПП (ПК) гр№8ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

3. Областной конкурс 

«Профессиональный дебют – 

2020» 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

5. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

6. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

7. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

8. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

9. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 

2. Заседание ОМО 

преподавателей 

общегуманитарного и 

социально-экономического 

цикла, в режиме on-line, ауд. 

201, 14.00 

3. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

направлению «Экологическое 

просвещение», ауд. 411, 14.30 

4. ДПП (ПК) гр№8ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

5. Тренинг по 

медиабезопасности на базе 

МБУ «Центр 

профилактического 

сопровождения «КОМПАС», 

10.00 

6. Областной конкурс 

«Профессиональный дебют – 

2020» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

8. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

9. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 

ДПП(ПП) «Методика 

профессионального обучения» 

гр№1МПО, ауд. 303, начало 

13.00 

3. Заседание ВТК по разработке 

материалов репозитория по УГС 

13.00.00 «Электро- и 

теплоэнергетика» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. 

С.М. Кирова», 11.00 

4. ДПП (ПК) гр№8ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

4. Участие (спикеры) в 

областном семинаре по вопросам 

медиабезопасности,  

г. Магнитогорск, в режиме on-

line, 10.00 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

7. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО Челябинской 

области содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 2019-

2020 учебный год 

8. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

9. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

10. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

11. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного плана 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации» 

гр№1ЖБ, СП, ауд. 303, начало 

13.00 

2. ДПП (ПК) гр№8ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

3. Участие (спикеры) в 

городском семинаре (Ленинский 

район) «Актуальные угрозы в 

области медиабезопасности и 

организация позитивной 

киберсоциализации учащихся», 

в режиме on-line, 10.00 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

5. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

6. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

7. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

8. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

9. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации» 

гр№1ЖБ, СП, ауд. 303, начало 

13.00 

2. Заседание ВТК по разработке 

материалов репозитория по 

УГС 15.00.00 

«Машиностроение» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум», 14.00 

3. ДПП (ПК) гр№8ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

5. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

6. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

7. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

8. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

9. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/


противодействия идеологии 

терроризма в РФ в ПОО за 2020 

год 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 
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1. Областной научно-

практический семинар 

«Создание современной 

цифровой образовательной 

среды по специальности 

посредством внедрения в 

образовательный процесс 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий», 

в режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

2. ДПП (ПК) гр№8ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

3. ДПП(ПК) гр№9ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» (базовый уровень) 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

5. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

6. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

7. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

8. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

24 

1. Участие (спикеры) в 

областном форуме 

«Рождественские чтения», в 

режиме on-line, 10.00 

2. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

направлению «Экологическое 

просвещение», ауд. 411, 14.30 

3. ДПП (ПК) гр№8ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

4. ДПП(ПК) гр№9ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» (базовый уровень) 

5. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

6. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

7. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

8. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

9. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф)  

25 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Современные формы 

формирования межкультурной 

коммуникации у обучающихся 

ПОО» (в дистанционном 

формате) 

2. Финал областного конкурса 

«Мастер года – 2020», ГБНОУ 

ОК «СМЕНА», начало 10.00 

3. Участие (спикеры) в 

областном форуме 

«Рождественские чтения», в 

режиме on-line, 10.00 

4. ДПП (ПК) гр№8ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

5. ДПП(ПК) гр№9ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» (базовый уровень) 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

7. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО Челябинской 

области содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 2019-

2020 учебный год 

8. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

9. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

10. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

26 

1. Заседание областного Совета 

по научно-методической и 

инновационной деятельности в 

профессиональном образовании 

Челябинской области (заочно) 

2. Стажировка преподавателей 

иностранного языка, ауд. 302, 

начало 09.00 

3. Заседание кафедры ГБУ ДПО 

ЧИРПО «Развитие 

образовательной системы», 

ауд. 403, 15.00 

4. ДПП (ПК) гр№8ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

5. ДПП(ПК) гр№9ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» (базовый уровень) 

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

7. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

8. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

9. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

10. Актуализация содержания и 

27 

1. Стажировка преподавателей 

иностранного языка, ауд. 302, 

начало 09.00 

2. ДПП (ПК) гр№8ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПК) гр№9ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» (базовый уровень) 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

5. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

6. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

7. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

8. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

9. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 

https://resurs-center.ru/
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поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

9. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 

10. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

11. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в РФ в ПОО за 2020 

год 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

11. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 
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1. ДПП (ПК) гр№10ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

2. ДПП(ПК) гр№9ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» (базовый уровень) 

3. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2020» 

4. Мониторинг освоения 

обучающимися ПОО 

Челябинской области 

содержания дисциплин 

общеобразовательного цикла в 

разрезе ППКРС и ППССЗ за 

2019-2020 учебный год 

5. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

6. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

7. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

8. Мониторинг выполнения 

мероприятий Комплексного 

плана противодействия 
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идеологии терроризма в РФ в 

ПОО за 2020 год 

 


