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1. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления»  

2. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

программ СПО по ТОП-50 в 

цифровой образовательной 

среде» 1 созыв 

3. ДПП(ПК) гр№18ИКТ 

«Профессиональные 

компетенции педагога в 

условиях цифровой 

трансформации»  

4. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

5. ДПП(ПК) гр№17ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж»  

6. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2020-2021 учебного 

года» 

7. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

12 

1. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

2. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

программ СПО по ТОП-50 в 

цифровой образовательной 

среде» 1 созыв 

3. ДПП(ПК) гр№18ИКТ 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации»  

4. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

5. ДПП(ПК) гр№17ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж»  

6. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2020-2021 учебного 

года» 

7. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 
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1. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

2. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации программ 

СПО по ТОП-50 в цифровой 

образовательной среде» 1 созыв 

3. ДПП(ПК) гр№18ИКТ 

«Профессиональные компетенции 

педагога в условиях цифровой 

трансформации»  

4. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Коркинский горно-строительный 

техникум» 

5. ДПП(ПК) гр№17ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж»  

6. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2020-2021 учебного 

года» 

7. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

8. Направление выявленных 

14 

1. Заседание рабочей группы по 

вопросу разработки 

диагностического 

инструментария для 

программы воспитания и 

социализации студентов ПОО в 

режиме on-line, ауд. 201, 13.00 

2. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

3. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

программ СПО по ТОП-50 в 

цифровой образовательной 

среде» 1 созыв 

4. ДПП(ПК) гр№18ИКТ 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации»  

5. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

6. ДПП(ПК) гр№17ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж»  

7. Мониторинг «Итоги 

15 

1. Заседание ВТК по разработке 

ФОС по УГС «Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство», в режиме 

on-line, ауд. 201, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

3. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

программ СПО по ТОП-50 в 

цифровой образовательной 

среде» 1 созыв 

4. ДПП(ПК) гр№18ИКТ 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации»  

5. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

6. ДПП(ПК) гр№17ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж»  

7. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2020-2021 учебного 

года» 



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) 

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) 

 

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) 

 

образовательного процесса за I 

полугодие 2020-2021 учебного 

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) 

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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1. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления»  

2. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

программ СПО по ТОП-50 в 

цифровой образовательной 

среде» 1 созыв 

3. ДПП(ПК) гр№18ИКТ 

«Профессиональные 

компетенции педагога в 

условиях цифровой 

трансформации»  

4. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агропромышленный 

технологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

5. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

19 

1. Заседание ОМО 

преподавателей иностранного 

языка, в режиме on-line, ауд. 

201, 14.00 

2. Заседание ВТК по разработке 

методических рекомендаций по 

экологическому просвещению, 

15.00, ауд. 411 

3. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

4. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

программ СПО по ТОП-50 в 

цифровой образовательной 

среде» 1 созыв 

5. ДПП(ПК) гр№18ИКТ 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации»  

6. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агропромышленный 

20 

1. Заседание ОМО 

преподавателей 

общегуманитарного и социально-

экономического цикла, в режиме 

on-line, ауд. 302, 14.00 

2. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

финансовой грамотности, 

режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

3. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

4. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации программ 

СПО по ТОП-50 в цифровой 

образовательной среде» 1 созыв 

5. ДПП(ПК) гр№18ИКТ 

«Профессиональные компетенции 

педагога в условиях цифровой 

трансформации»  

6. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ 

«Верхнеуральский 

агропромышленный 

21 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

УД «Электротехника», в 

режиме on-line, ауд. 201, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

3. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

программ СПО по ТОП-50 в 

цифровой образовательной 

среде» 1 созыв 

4. ДПП(ПК) гр№18ИКТ 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации» 

ЭКЗАМЕН 

5. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агропромышленный 

технологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

6. ДПП(ПК) гр№16ПК 

22 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов для 

наполнения репозитория по 

УГС 38.00.00, в режиме on-line, 

ауд. 201, 14.00 
2. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления»  

ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агропромышленный 

технологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

4. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2020-2021 учебного 

года» 

5. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

6. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

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


ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

6. ДПП(ПК) гр№17ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж»  

7. ДПП(ПК) гр№18ИКТ 

«Профессиональные 

компетенции педагога в 

условиях цифровой 

трансформации»  

8. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2020-2021 учебного 

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) 

 

технологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

7. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

8. ДПП(ПК) гр№17ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж»  

9. ДПП(ПК) гр№18ИКТ 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации»  

10. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

программ СПО по ТОП-50 в 

цифровой образовательной 

среде» 1 созыв 

11. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2020-2021 учебного 

года» 

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) 

технологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

7. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Коркинский горно-строительный 

техникум» 

8. ДПП(ПК) гр№17ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж»  

9. ДПП(ПК) гр№18ИКТ 

«Профессиональные компетенции 

педагога в условиях цифровой 

трансформации»  

10. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации программ 

СПО по ТОП-50 в цифровой 

образовательной среде» 1 созыв 

11. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2020-2021 учебного 

года» 

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) 

 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

ЭКЗАМЕН 

7. ДПП(ПК) гр№17ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

ЭКЗАМЕН 

8. ДПП(ПК) гр№18ИКТ 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации» 

ЭКЗАМЕН 

9. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

программ СПО по ТОП-50 в 

цифровой образовательной 

среде» 1 созыв 

10. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2020-2021 учебного 

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) 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

7. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 
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25 

1. Заседание ВТК по 

наполнению репозитория и 

разработке олимпиадных 

заданий по УГС 09.00.00 на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический техникум», 

14.00  

2. Повышение квалификации 

сотрудников института в VIII 

Зимней школе преподавателя 

по теме «Тренды цифрового 

образования» 

3. ДПП(ПК) гр№15ПК 

«Подготовка молодых педагогов 

к областному конкурсу 

«Профессиональный дебют» 1 

созыв 

4. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агропромышленный 

технологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

5. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2020-2021 учебного 

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) 

 

26 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

УД «Электротехника», в 

режиме on-line, ауд. 201, 15.00 

2. Повышение квалификации 

сотрудников института в VIII 

Зимней школе преподавателя 

по теме «Тренды цифрового 

образования» 

3. Заседание ВТК по разработке 

методических рекомендаций по 

экологическому просвещению, 

15.00, ауд. 411 

4. ДПП(ПК) гр№15ПК 

«Подготовка молодых педагогов 

к областному конкурсу 

«Профессиональный дебют» 1 

созыв 

 

5. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агропромышленный 

технологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

6. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2020-2021 учебного 

года» 

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) 

27 

1. Заседание ОМО 

преподавателей 

естественнонаучного цикла на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева», 

11.00 

2. Заседание ВТК по разработке 

материалов для наполнения 

репозитория по УГС «Сервис и 

туризм», «Технология легкой 

промышленности», в режиме on-

line, ауд. 201, 14.00 

3. Повышение квалификации 

сотрудников института в VIII 

Зимней школе преподавателя по 

теме «Тренды цифрового 

образования» 

4. ДПП(ПК) гр№15ПК 

«Подготовка молодых педагогов к 

областному конкурсу 

«Профессиональный дебют» 1 

созыв 

5. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ 

«Верхнеуральский 

агропромышленный 

технологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

6. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2020-2021 учебного 

года» 

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 

28 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Создание условий 

доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», в режиме on-

line, ауд. 201, 10.00 

2. Заседание кафедры ГБУ 

ДПО ЧИРПО «Развитие 

образовательной системы», 

ауд. 403, 13.00 

3. Повышение квалификации 

сотрудников института в VIII 

Зимней школе преподавателя 

по теме «Тренды цифрового 

образования» 

4. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов для 

наполнения репозитория по 

УГС 22.00.00, в режиме on-line, 

ауд. 201, 14.00 

5. Заседание ВТК по разработке 

материалов для наполнения 

репозитория по УГС 

«Промышленная экология и 

биотехнологии», в режиме on-

line, ауд. 303, 14.00 

7. ДПП(ПК) гр№15ПК 

«Подготовка молодых педагогов 

к областному конкурсу 

«Профессиональный дебют» 1 

созыв 

8. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агропромышленный 

технологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

9. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2020-2021 учебного 

29 

1. Повышение квалификации 

сотрудников института в VIII 

Зимней школе преподавателя 

по теме «Тренды цифрового 

образования» 

2. ДПП(ПК) гр№15ПК 

«Подготовка молодых педагогов 

к областному конкурсу 

«Профессиональный дебют» 1 

созыв 

3. ДПП(ПК) гр№19ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агропромышленный 

технологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

ЭКЗАМЕН 

4. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2020-2021 учебного 

года» 

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) 
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 поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

 

  

года» 

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) 
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