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 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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1. Заседание ВТК по 

разработке конкурсных 

заданий к областному конкурсу 

профмастерства по 

компетенции «Поварское дело» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж 

индустрии питания и 

торговли», 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№20ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle» на 

базе ГБПОУ «Троицкий 

педагогический колледж» 

3. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle» 

4. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных 

аккаунтов молодежи 

Челябинской области, 

зарегистрированных на 

территории Челябинской 

области 

5. Проведение социологического 

исследования по проблемам 

медиа-информационной 

2 

1. Заседание ВТК по подготовке 

к изданию методического 

пособия по экологическому 

просвещению, ауд. 412, 15.00 

2. Заседание ВТК по разработке 

методических рекомендаций по 

финансовой грамотности, в 

режиме on-line, ауд. 303, 14.00 

3. Заседание ВТК по разработке 

олимпиадных заданий по УГС 

43.00.00 на базе ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

государственный колледж», 

14.00 

4. ДПП(ПК) гр№20ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle» на 

базе ГБПОУ «Троицкий 

педагогический колледж» 

5. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle» 

6. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных 

аккаунтов молодежи 

Челябинской области, 

зарегистрированных на 
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1. Областной методический 

семинар «Организация 

разработки заданий и критериев 

оценивания заданий областных 

олимпиад по специальностям 

СПО и конкурсов 

профессионального мастерства 

среди обучающихся и мастеров 

производственного обучения», в 

режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

2. Заседание ВТК по разработке 

конкурсных заданий областного 

конкурса профмастерства УГС 

35.00.00, в режиме on-line, ауд. 

201, 12.00 

3. ДПП(ПК) гр№20ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle» на 

базе ГБПОУ «Троицкий 

педагогический колледж» 

4. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle» 

5. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных аккаунтов 

молодежи Челябинской области, 

зарегистрированных на 
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1. Областной научно-

практический семинар 

«Реализация проектного 

метода в воспитательном 

пространстве ПОО» в рамках 

заседания ОМО заместителей 

директора по воспитательной 

работе, социальных педагогов, 

педагогов-психологов, 

руководителей музеев, комнат 

боевой и трудовой Славы, в 

режиме on-line, ауд. 201, 10.00 

2. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

УД «Электротехника», в 

режиме on-line, ауд. 303, 14.00 

3. ДПП(ПК) гр№20ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle» на 

базе ГБПОУ «Троицкий 

педагогический колледж» 

4. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle» 

5. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных 

аккаунтов молодежи 
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1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Электро-

и теплоэнергетика» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж им. 

С.М. Кирова», 12.00 

2. ДПП(ПК) гр№20ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle» на 

базе ГБПОУ «Троицкий 

педагогический колледж» 

3. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle» 

4. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных 

аккаунтов молодежи 

Челябинской области, 

зарегистрированных на 

территории Челябинской 

области 

5. Проведение социологического 

исследования по проблемам 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области 

6. Плановый мониторинг 



грамотности обучающихся 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

территории Челябинской 

области 

7. Проведение социологического 

исследования по проблемам 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

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) 

 

территории Челябинской области 

6. Проведение социологического 

исследования по проблемам медиа-

информационной грамотности 

обучающихся 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 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

Челябинской области, 

зарегистрированных на 

территории Челябинской 

области 

6. Проведение социологического 

исследования по проблемам 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

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 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

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) 
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1. Заседание ВТК по 

разработке олимпиадных и 

конкурсных заданий по УГС 

09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника», в 

режиме on-line, ауд. 303, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№20ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle» на 

базе ГБПОУ «Троицкий 

педагогический колледж» 

3. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle»  

4. ДПП(ПК) гр№23ПК 
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1. Заседание ВТК по подготовке 

к изданию методического 

пособия по экологическому 

просвещению, ауд. 412, 15.00 

2. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Техносфера. Полезная модель» 

в режиме on-line с 13.30 до 15.30 

3. ДПП(ПК) гр№20ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle» на 

базе ГБПОУ «Троицкий 

педагогический колледж» 

4. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

10 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Промышленная экология и 

биотехнологии», в режиме on-

line, ауд. 201, 14.00 

2. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Социология» в режиме on-line с 

13.00 до 15.00 

3. Заседание ВТК по подготовке к 

изданию методического пособия 

по антикоррупционному 

просвещению, ауд. 411, 14.00 

4. ДПП(ПК) гр№20ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle» на 

11 

1. Заседание Окружного МО 

работников ПОО УрФО по УГС 

09.00.00 «Организация 

электронного обучения и 

обучения с применением 

дистанционных 

образовательных технологий: 

опыт, проблемы и 

перспективы» и 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, 10.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Образование и педагогика», 

12 

1. Заседание ВТК по 

наполнению репозитория УГС 

38.00.00, в режиме on-line, ауд. 

201, 14.00 

2. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Информационные 

технологии» в режиме on-line с 

16.00 до 17.00 

3. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle»  

ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

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/


«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Челябинский механико-

технологический техникум» 

5. ДПП(ПК) гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

6. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных 

аккаунтов молодежи 

Челябинской области, 

зарегистрированных на 

территории Челябинской 

области 

7. Проведение социологического 

исследования по проблемам 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

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) 

 

 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle»  

5. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум» 

6. ДПП(ПК) гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

7. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных 

аккаунтов молодежи 

Челябинской области, 

зарегистрированных на 

территории Челябинской 

области 

8. Проведение социологического 

исследования по проблемам 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области 

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) 

базе ГБПОУ «Троицкий 

педагогический колледж» 

5. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle»  

6. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ 

в процессе профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Челябинский механико-

технологический техникум» 

7. ДПП(ПК) гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

8. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных аккаунтов 

молодежи Челябинской области, 

зарегистрированных на 

территории Челябинской области 

9. Проведение социологического 

исследования по проблемам медиа-

информационной грамотности 

обучающихся Челябинской 

области 

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, 

«Музыкальное искусство», 

«Физическая культура» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №1», 

11.00 

2. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«История. Краеведение» в 

режиме on-line с 15.00 до 17.00 

3. ДПП(ПК) гр№20ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle» на 

базе ГБПОУ «Троицкий 

педагогический колледж» 

ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе LMS Moodle»  

5. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум»  

6. ДПП(ПК) гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

7. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных 

аккаунтов молодежи 

Челябинской области, 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум»  

5. ДПП(ПК) гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

6. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных 

аккаунтов молодежи 

Челябинской области, 

зарегистрированных на 

территории Челябинской 

области 

7. Проведение социологического 

исследования по проблемам 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

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) 
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медиабезопасность74.рф) 

 

  

зарегистрированных на 

территории Челябинской 

области 

8. Проведение социологического 

исследования по проблемам 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области 

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) 

 

3 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

15 

1. Областное инструктивно-

методическое совещание для 

работников, ответственных 

за аттестацию в ПОО, в 

режиме on-line, ауд. 201, 11.00 

2. Областной обучающий 

семинар «Организационно-

методическое обеспечение 

проведения олимпиад, 

конкурсов профмастерства», в 

режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

3. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по 

секции «Литературоведение» в 

режиме on-line с 13.30 до 15.30 

4. Проведение технической 

экспертизы ФОС на областные 

олимпиады и конкурсы 

профмастерства, ауд. 411,  

с 09.00 до 16.00 

16 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Разработка, апробация и 

внедрение эффективных 

методик, инновационных 

технологий и форм работы с 

одаренными обучающимися в 

ПОО», в режиме on-line, ауд. 

201, 13.00 

2. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум»  

3. ДПП(ПК) гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

17 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Архитектура», «Техника и 

технологии строительства», 

«Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия», «Изобразительное и 

прикладные виды искусства», в 

режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

2. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Экономика и право» в режиме 

on-line с 13.00 до 15.00 

3. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ 

в процессе профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Челябинский механико-

технологический техникум»  

18 

1. Заседание ОМО 

преподавателей 

общегуманитарного и 

социально-экономического 

цикла, в режиме on-line, ауд. 

201, 12.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Машиностроение», в режиме 

on-line, ауд. 201, 14.00 

3. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Естественнонаучные 

дисциплины» в режиме on-line с 

13.00 до 15.00 

4. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

19 

1. Заседание ОМО 

библиотекарей, в режиме on-

line, ауд. 201, 10.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Техника 

и технологии наземного 

транспорта», «Техносферная 

безопасность и 

природообустройство», в 

режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

3. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум»  

4. ДПП(ПК) гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

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


5. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Челябинский механико-

технологический техникум»  

6. ДПП(ПК) гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

7. ДПП(ПК)» гр№24ПК 

«Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления на базе ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

государственный колледж» 

(Кыштым) 

8. ДПП(ПК) гр№25ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

9. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП-50 в цифровой 

образовательной среде» 2 созыв 

10. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных 

аккаунтов молодежи 

Челябинской области, 

зарегистрированных на 

территории Челябинской 

области 

11. Проведение социологического 

исследования по проблемам 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

4. ДПП(ПК)» гр№24ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления на 

базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

(Кыштым) 

5. ДПП(ПК) гр№25ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

6. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП-50 в цифровой 

образовательной среде» 2 созыв 

7. Проверка сайтов ПОО 

Челябинской области по 

размещению ФОС на областные 

олимпиады и конкурсы 

профмастерства 

8. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных 

аккаунтов молодежи 

Челябинской области, 

зарегистрированных на 

территории Челябинской 

области 

9. Проведение социологического 

исследования по проблемам 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области 

10. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

11. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

4. ДПП(ПК) гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

5. ДПП(ПК)» гр№24ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления на 

базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

(Кыштым) 

6. ДПП(ПК) гр№25ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический 

колледж» 

7. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП-50 в цифровой 

образовательной среде» 2 созыв 

ЭКЗАМЕН 

8. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных аккаунтов 

молодежи Челябинской области, 

зарегистрированных на 

территории Челябинской области 

9. Проведение социологического 

исследования по проблемам медиа-

информационной грамотности 

обучающихся Челябинской 

области 

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 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум»  

5. ДПП(ПК) гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

иностранного языка, русского 

языка и литературы) 

6. ДПП(ПК)» гр№24ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления на 

базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

(Кыштым) 

7. ДПП(ПК) гр№25ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

8. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных 

аккаунтов молодежи 

Челябинской области, 

зарегистрированных на 

территории Челябинской 

области 

9. Проведение социологического 

исследования по проблемам 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области 

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 

языка и литературы) ЭКЗАМЕН 

5. ДПП(ПК)» гр№24ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления на 

базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

(Кыштым) 

6. ДПП(ПК) гр№25ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

7. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных 

аккаунтов молодежи 

Челябинской области, 

зарегистрированных на 

территории Челябинской 

области 

8. Проведение социологического 

исследования по проблемам 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области 

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) 

 

 

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


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) 

форму Управления 

Роскомнадзора 

12. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

12. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 
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20 суббота 

1. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Челябинский механико-

технологический техникум»  

2. ДПП(ПК)» гр№24ПК 

«Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления на базе ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

государственный колледж» 

(Кыштым) 

3. ДПП(ПК) гр№25ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

4. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных 

аккаунтов молодежи 

Челябинской области, 

зарегистрированных на 

23 

 

День защитника Отечества 

24 

1. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ 

в процессе профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Челябинский механико-

технологический техникум»  

2. ДПП(ПК)» гр№24ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления на 

базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

(Кыштым) 

3. ДПП(ПК) гр№25ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический 

колледж» 

4. ДПП(ПК) гр№26ПК 

«Проектирование образовательной 

среды и ее научно-методическое 

обеспечение» (заместители 

директора по НМР, методисты) 

5. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных аккаунтов 

25 

1. Заседание кафедры 

«Развитие образовательной 

системы» ауд. 403, 13.00 

2. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Педагогика. Психология» в 

режиме on-line с 13.30 до 15.30 

3. Заседание ВТК по 

наполнению репозитория УГС 

43.00.00, УГС 29.00.00, в режиме 

on-line, ауд. 201, 14.00  

4. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум»  

5. ДПП(ПК)» гр№24ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления на 

базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

(Кыштым) 

6. ДПП(ПК) гр№25ПК 

26 

1. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Экология. Валеология» в 

режиме on-line с 14.00 до 16.00 

2. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум»  

3. ДПП(ПК)» гр№24ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления на 

базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

(Кыштым) 

4. ДПП(ПК) гр№25ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

5. ДПП(ПК) гр№26ПК 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 
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территории Челябинской 

области 

5. Проведение социологического 

исследования по проблемам 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

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) 

 

 

 

молодежи Челябинской области, 

зарегистрированных на 

территории Челябинской области 

6. Проведение социологического 

исследования по проблемам медиа-

информационной грамотности 

обучающихся 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 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

 

 

 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж» 

7. ДПП(ПК) гр№26ПК 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 

научно-методическое 

обеспечение» (заместители 

директора по НМР, методисты) 

8. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных 

аккаунтов молодежи 

Челябинской области, 

зарегистрированных на 

территории Челябинской 

области 

9. Проведение социологического 

исследования по проблемам 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

Челябинской области 

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) 

научно-методическое 

обеспечение» (заместители 

директора по НМР, методисты) 

6. Разработка интерактивной 

карты деструктивных практик 

молодежи Челябинской области 

(первый этап – количественное 

исследование активных 

аккаунтов молодежи 

Челябинской области, 

зарегистрированных на 

территории Челябинской 

области 

7. Проведение социологического 

исследования по проблемам 

медиа-информационной 

грамотности обучающихся 

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) 
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