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1. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 
2. Областной конкурс 

профессионального мастерства с 

использованием метода 

бережливого мышления «Делай, 

как я!» 

3. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного сотрудничества 

за II полугодие 2021 года 

4. Мониторинг проведения 

мероприятий, посвященных 350-

летию со дня рождения Петра I 

5. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

6. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области 

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 
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1. Областной научно-

практический семинар 

«Профилактика 

деструктивных проявлений в 

образовательной среде: от 

мониторинга к воспитанию»,  

в режиме on-line, ауд. 406, 10.00 
2. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 
3. Областной конкурс 

профессионального мастерства 

с использованием метода 

бережливого мышления «Делай, 

как я!» 

4. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества за II полугодие 

2021 года 

5. Мониторинг проведения 

мероприятий, посвященных 350-

летию со дня рождения Петра I 

6. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

7. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области 

8. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

3 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

профессии «Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей», 

ауд. 411, 15.00 
2. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 
3. Областной конкурс 

профессионального мастерства с 

использованием метода 

бережливого мышления «Делай, 

как я!» 

4. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного сотрудничества 

за II полугодие 2021 года 

5. Мониторинг проведения 

мероприятий, посвященных 350-

летию со дня рождения Петра I 

6. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

7. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области 

8. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

9. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 



поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

10. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 
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1. Областной обучающий 

мастер-класс в рамках проекта 

«Цифровой гражданин», 

режиме on-line, ауд. 418, 15.00  

2. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по 

секции «Социология», в 

режиме on-line с 14.00 до 15.30, 

ауд. 300 

3. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального обучения по 

организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

4. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 
5. Областной конкурс 

профессионального 

мастерства с использованием 

метода бережливого 

мышления «Делай, как я!» 

6. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества за II полугодие 

2021 года 

7. Мониторинг проведения 

мероприятий, посвященных 350-

7 

1. XXVIII областная научно-

практическая конференция 

«Инновации в системе 

профессионального 

образования: бережливое 

образование» на базе ГБНОУ 

ОК «Смена», 11.00  
2. Областной обучающий 

мастер-класс в рамках проекта 

«Цифровой гражданин», 

режиме on-line, ауд. 418, 15.00  

3. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального обучения по 

организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

4. Диагностика 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

ПОО, проходящих повышение 

квалификации в институте, 

(группа гр№11ПК) 

5. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 
6. Областной конкурс 

профессионального мастерства 

с использованием метода 

бережливого мышления «Делай, 

как я!» 

7. Мониторинг итогов 

8 

1. Региональная 

профессиональная встреча 

«Новые грани старых традиций. 

Краеведческий аспект в работе с 

молодежью» (совместно с ГКУК 

«Челябинская областная 

библиотека для молодежи»,) в 

режиме on-line, ауд. 201, 10.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей основ 

безопасности 

жизнедеятельности, в режиме 

on-line, ауд. 201, 13.00 

3. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по секции 

«История. Краеведение», в 

режиме on-line с 14.00 до 15.30, 

ауд. 300 

4. Областной обучающий 

мастер-класс в рамках проекта 

«Цифровой гражданин», режиме 

on-line, ауд. 418, 15.00  

5. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального обучения по 

организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

6. ДПП(ПК) гр№12ПК 1 созыв 

«Проектирование развития 
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1. Заседание 

Межрегионального Совета 

профессионального 

образования УрФО «Новые 

социальные практики в 

системе СПО» в режиме ВКС, 

ауд. 406, 11.00 

2. Участие (спикеры) в 

областном семинаре-

практикуме по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения в образовательной 

среде на базе МБУ Центр 

профилактического 

сопровождения «КОМПАС» 

Администрации города 

Челябинска, 10.00 

3. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

профессии «Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей», 

ауд. 411, 15.00 
4. Областной обучающий 

мастер-класс в рамках проекта 

«Цифровой гражданин», 

режиме on-line, ауд. 418, 15.00  

5. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального обучения по 

организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

10 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических рекомендаций по 

организации проектной 

деятельности обучающихся, ауд. 

411, 15.00 
2. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального обучения по 

организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

3. ДПП(ПК) гр№12ПК 1 созыв 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций» 

(заместители директора по УВР, 

методисты) 

4. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 
5. Областной конкурс 

профессионального мастерства с 

использованием метода 

бережливого мышления «Делай, 

как я!» 

6. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного сотрудничества 

за II полугодие 2021 года 

7. Мониторинг проведения 

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


летию со дня рождения Петра I 

8. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2021 года 

10. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

11. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области 

12. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

13. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

14. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов 

(https://resurs-center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества за II полугодие 

2021 года 

8. Мониторинг проведения 

мероприятий, посвященных 350-

летию со дня рождения Петра I 

9. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

10. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2021 года 

11. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

12. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

13. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций» 

(заместители директора по УВР, 

методисты) 

7. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 
8. Областной конкурс 

профессионального мастерства с 

использованием метода 

бережливого мышления «Делай, 

как я!» 

9. Мониторинг проведения 

мероприятий, посвященных 350-

летию со дня рождения Петра I 

10. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного сотрудничества 

за II полугодие 2021 года 

11. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

12. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2021 года 

13. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

14. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области 

15. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

6. ДПП(ПК) гр№12ПК 1 созыв 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций» 

(заместители директора по УВР, 

методисты) 

7. Областной конкурс 

«Социальный партнер 

образования» 
8. Областной конкурс 

профессионального мастерства 

с использованием метода 

бережливого мышления «Делай, 

как я!» 

9. Мониторинг итогов 

межрегионального и 

международного 

сотрудничества за II полугодие 

2021 года 

10. Мониторинг проведения 

мероприятий, посвященных 350-

летию со дня рождения Петра I 

11. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

12. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2021 года 

13. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

14. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

мероприятий, посвященных 350-

летию со дня рождения Петра I 

8. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2021 года 

10. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

11. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области 

12. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

13. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

14. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

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


специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

16. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

17. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области 

15. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

16. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

17. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 
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1. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по 

секции «Экология. Валеология», 

в режиме on-line с 14.00 до 

15.30, ауд. 300 

2. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального обучения по 

организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

3. ДПП(ПК) гр№6ПК 2 созыв 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения к 

конкурсу «Мастер года» 

(мастера п/о) 

4. ДПП(ПК) гр№9ПК 2 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП-50 в цифровой 

образовательной среде»  

5. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

14 

1. Расширенное заседание 

Ученого Совета ГБУ ДПО 

ЧИРПО, посвященное 30-

летию института, ауд. 201, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального обучения по 

организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

3. ДПП(ПК) гр№6ПК 2 созыв 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения к 

конкурсу «Мастер года» (мастера 

п/о) 

4. ДПП(ПК) гр№9ПК 2 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП-50 в цифровой 

образовательной среде»  

5. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 2 сессия 

6. Мониторинг проведения 

15 

1. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального обучения по 

организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

2. ДПП(ПК) гр№6ПК 2 созыв 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения к 

конкурсу «Мастер года» (мастера 

п/о) 

3. ДПП(ПК) гр№9ПК 2 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП-50 в цифровой 

образовательной среде»  

4. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 2 сессия  

5. Мониторинг проведения 

мероприятий, посвященных 350-

летию со дня рождения Петра I 

6. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

16 

1. ИТОГОВАЯ ЗАЩИТА ИАР 

ДПП(ПП) гр№2БЖ СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности», ауд. 406, 

09.00 

2. Областной научно-

практический семинар 

«Электронные 

образовательные ресурсы для 

профессиональной 

образовательной организации»,  

в режиме on-line, ауд. 201, 11.00 
3. Участие (спикеры) в 

областном семинаре-

практикуме по вопросам 

профилактики суицидального 

поведения в образовательной 

среде на базе МБУ Центр 

профилактического 

сопровождения «КОМПАС» 

Администрации города 

17 

1. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по секции 

«Естественно-научные 

дисциплины», в режиме on-line с 

13.30 до 15.00, ауд. 300 

2. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

профессии «Эксплуатация и 

ремонт с/х машин», ауд. 411, 

15.00 
3. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального обучения по 

организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

 ЭКЗАМЕН 

4. Диагностика профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников ПОО, проходящих 

повышение квалификации в 

институте, (группа гр№11ПК) 

5. ДПП(ПК) гр№6ПК 2 созыв 

«Подготовка мастеров 

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


обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 2 сессия  

6. Мониторинг проведения 

мероприятий, посвященных 350-

летию со дня рождения Петра I 

7. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2021 года 

9. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

10. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области 

11. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

12. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

13. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

14. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

мероприятий, посвященных 350-

летию со дня рождения Петра I 

7. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2021 года 

9. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

10. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области 

11. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

12. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

13. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

14. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

7. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2021 года 

8. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

9. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области 

10. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области 

11. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

12. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

13. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

Челябинска, 10.00 

4. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство», 

«Ветеринария и зоотехния», в 

режиме on-line, ауд. 406, 14.00 
5. Участие (спикеры) в 

межрегиональном вебинаре 

«Особенности организации 

демонстрационного экзамена 

для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, 

специальные условия 

проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям», 

ауд. 417, 15.00 

6. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по секции 

«Литературоведение», в 

режиме on-line с 14.30 до 16.00, 

ауд. 300 

7. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального обучения по 

организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

8. ДПП(ПК) гр№6ПК 2 созыв 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения к 

конкурсу «Мастер года» (мастера 

п/о) 

9. ДПП(ПК) гр№9ПК 2 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП-50 в цифровой 

образовательной среде»  

10. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 2 сессия 

11. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

производственного обучения к 

конкурсу «Мастер года» (мастера 

п/о) 

6. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 2 сессия  

7. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2021 года 

9. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

10. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области 

11. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области 

12. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

13. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

14. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (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/


поддержка сайтов 

(https://resurs-center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

12. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2021 года 

13. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

14. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области 

15. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

16. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

17. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

18. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

медиабезопасность74.рф) 

 

 

 

 

 

20 

1. Профессорско-

педагогическому составу 

кафедры РОС сдать отчет по 

21 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Архитектура», «Техника и 

22 

1. Областной научно-

практический семинар для 

заместителей директора по 

23 

1. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

24 

1. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

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

плана 

2. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по 

секции «Техносфера. Полезная 

модель», в режиме on-line с 

15.00 до 16.30, ауд. 300 

3. ДПП(ПК) гр№6ПК 2 созыв 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения к 

конкурсу «Мастер года» 

(мастера п/о) 

4. ДПП(ПК) гр№10ПК  

2 созыв «Подготовка 

педагогических работников к 

реализации образовательных 

программ СПО по ТОП-50 в 

цифровой образовательной 

среде»   

5. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 2 сессия 

6. Мониторинг показателей 

Программ развития ПОО 

Челябинской области за 2021 

год 

7. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2021 года 

9. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

технологии строительства», 

«Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия», «Изобразительное и 

прикладные виды искусства» на 

базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж», 11.00 

2. Участие (спикеры) в 

областной конференции по 

профилактике суицидального 

поведения, на базе ГБУЗ 

«ОКСПБ №1», 10.00 

3. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по секции 

«Педагогика. Психология», в 

режиме on-line с 13.30 до 15.00, 

ауд. 300 

4. ДПП(ПК) гр№6ПК 2 созыв 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения к 

конкурсу «Мастер года» (мастера 

п/о) 

5. ДПП(ПК) гр№10ПК 2 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП-50 в цифровой 

образовательной среде»   

6. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 2 сессия 

7. Мониторинг показателей 

Программ развития ПОО 

Челябинской области за 2021 год 

8. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

НМР по проблеме 

объективности процедур оценки 

качества профессионального 

образования, в режиме on-line, 

ауд. 201, 13.00 

2. ДПП(ПК) гр№6ПК 2 созыв 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения к 

конкурсу «Мастер года» (мастера 

п/о) 

3. ДПП(ПК) гр№10ПК 2 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП-50 в цифровой 

образовательной среде»   

4. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 2 сессия  

5. Мониторинг показателей 

Программ развития ПОО 

Челябинской области за 2021 год 

6. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

7. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2021 года 

8. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

9. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области 

Челябинской области по секции 

«Информационные 

технологии», в режиме on-line с 

15.00 до 16.30, ауд. 300 

2. ДПП(ПК) гр№10ПК 2 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП-50 в цифровой 

образовательной среде»   

3. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 2 сессия  

4. Мониторинг показателей 

Программ развития ПОО 

Челябинской области за 2021 год 

5. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

6. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2021 года 

7. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

8. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области 

9. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

ИКТ» 1 курс, 2 сессия 

2. Мониторинг показателей 

Программ развития ПОО 

Челябинской области за 2021 год 

3. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

4. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2021 года 

5. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

6. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области 

7. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за 2021 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, 

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


противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

10. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области 

11. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

12. Мониторинг по 

непрерывному образованию 

населения Челябинской области 

в возрасте 25- 65 лет и обучения 

женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, за 2021 год  

13. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

14. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

15. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов 

(https://resurs-center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2021 года 

10. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

11. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области 

12. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области 

13. Мониторинг по 

непрерывному образованию 

населения Челябинской области в 

возрасте 25- 65 лет и обучения 

женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, за 2021 год  

14. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

15. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

16. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

10. Корректировка Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области 

11. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за 2021 год  

12. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

13. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

14. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

10. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за 2021 год  

11. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

12. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

13. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

медиабезопасность74.рф) 

 

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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27              

1. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по 

секции «Экономика и право», в 

режиме on-line с 13.30 до 15.00, 

ауд. 300 

2. Мониторинг показателей 

Программ развития ПОО 

Челябинской области за 2021 

год 

3. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

4. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2021 года 

5. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

6. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области 

7. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-

х лет, за 2021 год  

8. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

28   

1. Заседание кафедры ГБУ 

ДПО ЧИРПО «Развитие 

образовательной системы», 

13.00, ауд. 403 

2. Участие (спикеры) во 

Всероссийском семинаре «Как 

бороться с манипуляциями в 

социальных сетях», в режиме 

on-line, ауд. 418, 11.00 

3. Мониторинг показателей 

Программ развития ПОО 

Челябинской области за 2021 год 

4. Подготовка отчета по 

реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии 

экстремизма за 2021 год 

5. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области 

6. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за 2021 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) 

 

29 

1. Работа по плану структурных 

подразделений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

1. Работа по плану структурных 

подразделений 
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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) 

 

https://resurs-center.ru/

