
 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                               Ректор ГБУ ДПО ЧИРПО      Е.П. Сичинский 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              30.08.2021 г. 

План работы ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» на ОКТЯБРЬ 2021 года 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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   1 

1. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Чебаркульский 

профессиональный техникум» 

2. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

3. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

4. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за III квартал 2021 года  

5. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2021 года 

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. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

10. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

11. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 
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1. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Чебаркульский 

профессиональный техникум»  

2. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

3. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 1 сессия 

4. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

5 

1. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Чебаркульский 

профессиональный техникум»  

2. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

3. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 1 сессия 

4. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

6 

1. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО по 

ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Чебаркульский 

профессиональный техникум»  

2. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

3. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 1 сессия 

4. Мониторинг «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

7 

1. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Чебаркульский 

профессиональный техникум» 

ЭКЗАМЕН 

2. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

3. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 1 сессия 

4. Мониторинг 

«Информатизация системы 

8 

1. Участие (спикеры) в 

областном мастер-классе по 

вопросам медиабезопасности в 

рамках Дня уполномоченного по 

правам ребенка, г. Кыштым, 

11.00 

2. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

3. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 1 сессия 

4. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fresurscenter.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fresurscenter.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2F%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C74.%D1%80%D1%84


области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

5. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

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 III квартал 2021 года  

7. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2021 года 

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. Доработка курсов 

повышения квалификации по 

вопросам медиабезопасности в 

образовательной среде 

12. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

5. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

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 III квартал 2021 года  

7. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2021 года 

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. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

12. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

ПОО СПО Челябинской области 

5. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

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 III квартал 2021 года  

7. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

III квартал 2021 года 

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. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

12. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

13. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

5. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

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 III квартал 2021 года  

7. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2021 года 

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. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

12. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

5. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

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 III квартал 2021 года  

7. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2021 года 

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. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

12. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

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/


медиабезопасности  

13. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 

медиабезопасности  

13. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС грамотности и 

медиабезопасности  

13. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 

медиабезопасности  

13. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 
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11 

1. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

2. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 1 сессия 

4. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

5. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

6. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2021 года 

7. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

8. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

12 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Техника 

и технологии наземного 

транспорта», «Техносферная 

безопасность и 

природообустройство»,  

в режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

2. Участие (спикеры) на 

всероссийском образовательном 

форуме «Петровские 

образовательные чтения» в 

тренинг-сессии по 

медиаинформационной 

грамотности, г. Магнитогорск, 

10.00  

3. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

4. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 1 сессия 

6. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

7. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

13 

1. Заседание ОМО 

преподавателей иностранного 

языка, в режиме on-line, ауд. 201, 

12.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Экономика 

и управление», «Юриспруденция» 

на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

колледж», 11.00 

3. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

4. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 1 сессия 

6. Мониторинг «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

7. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

8. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

9. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

14 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Информатика и 

вычислительная техника», 

«Информационная 

безопасность», «Электроника, 

радиотехника и системы 

связи», «Управление в 

технических системах»,  

в режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Образование и педагогика», 

«Музыкальное искусство», 

«Физическая культура» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2», 

11.00 

3. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

4. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 1 сессия 

6. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

7. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

15 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство», 

«Ветеринария и зоотехния», в 

режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» 

3. ДПП(ПП) гр№1МПО ППИ 

«Методика профессионального 

обучения», «Методика обучения 

ИКТ» 1 курс, 1 сессия 

5. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

6. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

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 



форму Управления 

Роскомнадзора 

9. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов 

(https://resurs-center.ru, 

медиабезопасность74.рф)  

10. Доработка курсов 

повышения квалификации по 

вопросам медиабезопасности в 

образовательной среде 

11. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

12. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 

 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2021 года 

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. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

13. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

14. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 

форму Управления Роскомнадзора 

10. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф)  

11. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

12. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

13. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 

 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

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. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

12. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

13. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 

9. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф)  

10. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

11. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

12. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 
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18 

1. КПК по ДПП «Бережливое 

образование», ауд. 201, 09.00 

2. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» ЭКЗАМЕН 

3. Мониторинг 

19 

1. КПК по ДПП «Бережливое 

образование», ауд. 201 с 09.00, 

ауд. 302/306 с 10.00 

2. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

20 

1. КПК по ДПП «Бережливое 

образование», ауд. 201 с 09.00, ауд. 

302/306 с 10.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Архитектура», «Техника и 

технологии строительства», 

«Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

21 

1. КПК по ДПП «Бережливое 

образование», ауд. 201 с 09.00, 

ауд. 302/306 с 10.00 

2. Областной научно-

практический семинар 

«Современные технологии 

социально-педагогического и 

психологического 

сопровождения инвалидов и лиц 

22 

1. КПК по ДПП «Бережливое 

образование», ауд. 201 с 09.00, 

ауд. 302/306 с 10.00 

2. Заседание ОМО 

библиотечных специалистов, в 

режиме on-line, ауд. 201, 10.00  
3. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Средства 

массовой информации и 

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/


«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

4. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

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. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

9. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

10. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 

 

Челябинской области 

3. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

4. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

5. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

6. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф)  

7. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

8. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

9. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 

 

геодезия», «Изобразительное и 

прикладные виды искусства» на 

базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж», 11.00 

3. Заседание ОМО 

преподавателей основ 

безопасности 

жизнедеятельности, в режиме 

on-line, ауд. 201, 14.00 

4. Мониторинг «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

5. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

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. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

10. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

11. Создание и наполнение 

методическими материалами 

с ОВЗ в ПОО», в режиме on-line, 

ауд. 201, 11.00 

3. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

4. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

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. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

9. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

10. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 

 

информационно-библиотечное 

дело», «Сервис и туризм», 

«Технология легкой 

промышленности», 

«Социология и социальная 

работа», в режиме on-line, ауд. 

201, 14.00 

4. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

5. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

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. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

10. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

11. Создание и наполнение 

методическими материалами 

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/


раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 
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1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Экономика и управление», 

«Юриспруденция», в режиме 

on-line, ауд. 201, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения к 

конкурсу «Мастер года»,  

1 созыв 

3. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

4. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

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. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

26 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Организация инновационной 

деятельности: от проекта до 

реализации», в режиме on-line, 

ауд. 201, 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения к 

конкурсу «Мастер года»,  

1 созыв 

3. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

4. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

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. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

27 

1. ДПП(ПК) гр№6ПК «Подготовка 

мастеров производственного 

обучения к конкурсу «Мастер 

года», 1 созыв 

2. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

3. Мониторинг «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

4. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

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. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

9. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

28 

1. Участие (организаторы и 

спикеры) во всероссийском 

семинаре «Система выявления 

и профилактики 

деструктивных проявлений в 

образовательной среде» (ГБУ 

ДПО ЧИРПО и издательская 

группа КНОРУС), ауд. 418, 11.00 

2. Предзащита ИАР ДПП(ПП) 

гр№2МПО «Методика 

профессионального обучения», 

ауд. 303, начало 13.00 
3. Заседание кафедры ГБУ ДПО 

ЧИРПО «Развитие 

образовательной системы», 

ауд. 403, 15.00 
4. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» 

5. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения к 

конкурсу «Мастер года», 1 созыв  

6. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

7. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

8. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

9. Направление выявленных 

29 

1. Участие (спикеры) во 

всероссийском форуме «Интел-

Интернет – будущее 

межпоколенческой 

коммуникации», г. Челябинск, 

отель «Меридиан», 10.00 

2. Предзащита ИАР ДПП(ПП) 

гр№2МПО «Методика 

профессионального обучения», 

ауд. 303, начало 13.00 
3. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» 

4. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Подготовка мастеров 

производственного обучения к 

конкурсу «Мастер года», 1 созыв  

5. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

6. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

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 

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


9. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

10. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 

 

образовательной среде 

9. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

10. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 

 

10. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 

 

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. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

12. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

13. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф)  

10. Доработка курсов повышения 

квалификации по вопросам 

медиабезопасности в 

образовательной среде 

11. Работа над серией 

аудиоподкастов, посвященных 

медиаинформационной 

грамотности и 

медиабезопасности  

12. Создание и наполнение 

методическими материалами 

раздела, посвященного 

профилактике скулшутинга на 

сайте ЧИРПО в разделе ЦМСС 

 

https://resurs-center.ru/
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