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План работы ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» на МАЙ 2022 года 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Выходной день 

 

04 

1. Собрание трудового 

коллектива института, ауд. 201, 

09.00 

2. Областное ежемесячное 

информационно-методическое 

совещание МОиН Челябинской 

области, в режиме ВКС, ауд. 201, 

09.00 

3. ДПП(ПК) гр№37ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

4. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

5. Отборочный этап областного 

конкурса «Профессиональный 

дебют» 

6. Экспертиза работ областного 

конкурса на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

7. Экспертиза работ областного 

конкурса на лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

8. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

9. Организационные мероприятия 

05 

1. Заседание ВТК по разработке 

плана для реализации проекта 

бережливых технологий 

«Эффективность ОМО»,  

ауд. 412, 14.00 

2. Заседание (спикеры) Совета 

по национальной политике при 

Губернаторе Челябинской 

области, Правительство 

Челябинской области, 14.00 
3. ДПП(ПК) гр№37ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

4. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

5. Отборочный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» 

6. Экспертиза работ областного 

конкурса на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

7. Экспертиза работ областного 

конкурса на лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

8. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

06 

1. ДПП(ПК) гр№37ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

2. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

3. Отборочный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» 

4. Экспертиза работ областного 

конкурса на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

5. Экспертиза работ областного 

конкурса на лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

6. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

7. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

8. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и 



по заполнению статистических 

данных в Информационной 

системе прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской 

области 

10. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и руководящих 

работников ПОО Челябинской 

области на 2022/23 учебный год 

11. Работа с учебно-планирующей 

документацией 

12. Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников в 

сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у 

обучающихся 

13. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

14. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

Челябинской области 

9. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

10. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и 

руководящих работников ПОО 

Челябинской области на 2022/23 

учебный год 

11. Работа с учебно-

планирующей документацией 

12. Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности педагогических 

работников в сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у 

обучающихся 

13. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

14. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

руководящих работников ПОО 

Челябинской области на 2022/23 

учебный год 

9. Работа с учебно-планирующей 

документацией 

10. Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности педагогических 

работников в сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у 

обучающихся 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

12. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 
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День Победы 

10 

Выходной день 

 

11 

1. ДПП(ПК) гр№37ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

2. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

3. Отборочный этап областного 

конкурса «Профессиональный 

дебют» 

12 

1. Заседание общей 

конференции областного 

методического объединения 

руководителей 

центров/отделений 

(ответственных лиц), 

осуществляющих работу, 

направленную на 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Челябинской области,  

в режиме on-line, ауд. 201, 13.00 

13 

1. Заседание рабочей группы по 

утверждению проектов 

внедрения бережливых 

технологий от СПО в рамках 

проекта «Эффективный 

регион», Управление 

государственной службы 

Правительства Челябинской 

области, в формате ВКС, 12.00 

2. Заседание ВТК по подготовке 

пособия «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей», 

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


4. Экспертиза работ областного 

конкурса на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

5. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

6. Организационные мероприятия 

по заполнению статистических 

данных в Информационной 

системе прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской 

области 

7. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и руководящих 

работников ПОО Челябинской 

области на 2022/23 учебный год 

8. Работа с учебно-планирующей 

документацией 

9. Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников в 

сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у 

обучающихся 

10. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

11. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

2. ДПП(ПК) гр№37ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

3. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

4. Отборочный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» 

5. Экспертиза работ областного 

конкурса на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

6. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

7. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

8. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и 

руководящих работников ПОО 

Челябинской области на 2022/23 

учебный год 

9. Работа с учебно-планирующей 

документацией 

10. Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности педагогических 

работников в сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у 

обучающихся 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

12. Направление выявленных 

ауд. 412, 14.00 

3. ДПП(ПК) гр№37ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

4. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

5. Отборочный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» 

6. Экспертиза работ областного 

конкурса на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

7. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

8. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

9. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и 

руководящих работников ПОО 

Челябинской области на 2022/23 

учебный год 

10. Работа с учебно-

планирующей документацией 

11. Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности педагогических 

работников в сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у 

обучающихся 

12. 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/
https://resurs-center.ru/


Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

13. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 
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16 

1. ДПП(ПК) гр№37ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации 

образовательного процесса в 

СПО» (мастера п/о) 

2. ДПП(ПК) гр№38ПК 

«Инновационные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

(преподаватели ООД) 

3. ДПП(ПК) гр№41ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся 

в образовательной организации» 

(педагоги СОШ) 

4. ДПП(ПК) гр№34БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

5. ДПП(ПК) гр№36БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

6. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

7. Отборочный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» 

8. Экспертиза работ 

областного конкурса на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» 

9. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

17 

1. Областной конкурс 

студенческих научно-

исследовательских работ СНО-

2022 на базе ГБПОУ 

«Челябинский государственный 

колледж индустрии питания и 

торговли», 09.00  
2. Всероссийский научный 

форум «Славянский Собор» 

(спикеры), ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный 

институт культуры» (17 – 19 

мая) 

3. Заседание ВТК по 

корректировке пособия по 

валеологии, ауд. 412, 13.00 

4. ДПП(ПК) гр№37ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

5. ДПП(ПК) гр№38ПК 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

(преподаватели ООД) 

6. ДПП(ПК) гр№41ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагоги СОШ) 

7. ДПП(ПК) гр№34БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

8. ДПП(ПК) гр№36БО 

«Реализация бережливых 

18 

1. Областной конкурс 

студенческих научно-

исследовательских работ СНО-

2022, секция №2 «От 

студенческого творчества к 

педагогическому исследованию» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2», 

11.00  
2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Технологии материалов», 

«Химические технологии», в 

режиме on-line, 14.30, ауд. 201 
3. Тренинг (участники) по 

внедрению бережливых 

технологий госкорпорации 

РОСАТОМ, на базе ООО 

«Челябинский тракторный 

завод-УРАЛТРАК», 09.00 

4. ДПП(ПК) гр№37ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса в СПО» (мастера п/о) 

 ЭКЗАМЕН 

5. ДПП(ПК) гр№38ПК 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» (преподаватели ООД) 

6. ДПП(ПК) гр№41ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагоги СОШ) 

7. ДПП(ПК) гр№34БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

19 

1. ДПП(ПК) гр№38ПК 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

(преподаватели ООД) 

2. ДПП(ПК) гр№41ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагоги СОШ) 

3. ДПП(ПК) гр№34БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

4. ДПП(ПК) гр№36БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

5. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

6. Отборочный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» 

7. Экспертиза работ областного 

конкурса на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

8. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

9. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

20 

1. Заседание ВТК по подготовке 

пособия «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей», 

ауд. 412, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№38ПК 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

(преподаватели ООД) 

3. ДПП(ПК) гр№41ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагоги СОШ) ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПК) гр№34БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

5. ДПП(ПК) гр№36БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

6. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

7. Отборочный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» 

8. Экспертиза работ областного 

конкурса на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

9. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

10. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 



Челябинской области 

10. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

11. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и 

руководящих работников ПОО 

Челябинской области на 2022/23 

учебный год 

12. Работа с учебно-

планирующей документацией 

13. Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности педагогических 

работников в сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений 

у обучающихся 

14. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов 

(https://resurs-center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

15. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

9. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

10. Отборочный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» 

11. Экспертиза работ 

областного конкурса на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

12. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

13. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

14. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и 

руководящих работников ПОО 

Челябинской области на 2022/23 

учебный год 

15. Работа с учебно-

планирующей документацией 

16. Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности педагогических 

работников в сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у 

обучающихся 

17. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

18. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

образования» (педагоги ДОО) 

8. ДПП(ПК) гр№36БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

9. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

10. Отборочный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» 

11. Экспертиза работ областного 

конкурса на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело» 

12. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

13. Организационные мероприятия 

по заполнению статистических 

данных в Информационной 

системе прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской 

области 

14. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и руководящих 

работников ПОО Челябинской 

области на 2022/23 учебный год 

15. Работа с учебно-планирующей 

документацией 

16. Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников в 

сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у 

обучающихся 

17. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

18. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

10. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и 

руководящих работников ПОО 

Челябинской области на 2022/23 

учебный год 

11. Работа с учебно-

планирующей документацией 

12. Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности педагогических 

работников в сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у 

обучающихся 

13. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

14. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

11. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и 

руководящих работников ПОО 

Челябинской области на 2022/23 

учебный год 

12. Работа с учебно-

планирующей документацией 

13. Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности педагогических 

работников в сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у 

обучающихся 

14. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

15. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
https://resurs-center.ru/
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https://resurs-center.ru/
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23 

1. Анализ структурными 

подразделениями потерь и 

формирование предложений 

по оптимизации 

производственных процессов 
2. ДПП(ПК) гр№38ПК 

«Инновационные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

(преподаватели ООД) 

3. ДПП(ПК) гр№36БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

4. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

5. Отборочный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» 

6. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

7. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и 

руководящих работников ПОО 

Челябинской области на 2022/23 

учебный год 

8. Работа с учебно-планирующей 

документацией 

9. Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности педагогических 

работников в сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений 

у обучающихся 

10. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

24 

1. Анализ структурными 

подразделениями потерь и 

формирование предложений по 

оптимизации 

производственных процессов 
2. ДПП(ПК) гр№38ПК 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

(преподаватели ООД) 

3. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

4. Отборочный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» 

5. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

6. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и 

руководящих работников ПОО 

Челябинской области на 2022/23 

учебный год 

7. Работа с учебно-планирующей 

документацией 

8. Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников в 

сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у 

обучающихся 

9. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

10. Направление выявленных 

25 

1. Сотрудникам кафедры ГБУ 

ДПО ЧИРПО «Развитие 

образовательной системы» сдать 

отчет по выполнению нагрузки в 

соответствии с индивидуальным 

планом 

2. Анализ структурными 

подразделениями потерь и 

формирование предложений по 

оптимизации производственных 

процессов 
3. Заседание ВТК по подготовке 

пособия «Мастер с/х 

производства», ауд. 412, 15.00 

4. ДПП(ПК) гр№38ПК 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» (преподаватели ООД) 

5. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

6. Отборочный этап областного 

конкурса «Профессиональный 

дебют» 

7. Организационные мероприятия 

по заполнению статистических 

данных в Информационной 

системе прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской 

области 

8. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и руководящих 

работников ПОО Челябинской 

области на 2022/23 учебный год 

9. Работа с учебно-планирующей 

документацией 

10. Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников в 

сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у 

26 

1. Анализ структурными 

подразделениями потерь и 

формирование предложений по 

оптимизации 

производственных процессов 
2. Финал областного конкурса 

на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело» в режиме on-line, ауд. 406, 

10.00 

3. 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, 13.00 

4. Заседание кафедры 

«Развитие образовательной 

системы», ауд. 403, 15.00 

5. ДПП(ПК) гр№38ПК 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

(преподаватели ООД) 

ЭКЗАМЕН 

6. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

7. Отборочный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» 

8. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

27 

1. Анализ структурными 

подразделениями потерь и 

формирование предложений по 

оптимизации 

производственных процессов 
2. Заседание ОМО 

библиотечных специалистов, в 

режиме on-line, ауд. 201, 11.00 

3. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

4. Отборочный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» 

5. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

6. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и 

руководящих работников ПОО 

Челябинской области на 2022/23 

учебный год 

7. Работа с учебно-планирующей 

документацией 

8. Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников в 

сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у 

обучающихся 

9. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

10. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

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


поддержка сайтов 

(https://resurs-center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

11. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

обучающихся 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

12. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

 

9. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и 

руководящих работников ПОО 

Челябинской области на 2022/23 

учебный год 

10. Работа с учебно-

планирующей документацией 

11. Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности педагогических 

работников в сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у 

обучающихся 

12. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

13. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 30 

1. ДПП(ПК) гр№42ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся 

в образовательной организации» 

(педагоги СОШ) 

2. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

3. Отборочный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» 

4. Организационные 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

5. Формирование групп на ПК и 

31 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Техника 

и технологии наземного 

транспорта», «Техносферная 

безопасность и 

природообустройство», в 

режиме on-line, ауд. 201, 14.00 
2. ДПП(ПК) гр№42ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагоги СОШ) 

3. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

4. Отборочный этап 

областного конкурса 

«Профессиональный дебют» 

5. Организационные 

   

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


ПП педагогических и 

руководящих работников ПОО 

Челябинской области на 2022/23 

учебный год 

6. Работа с учебно-планирующей 

документацией 

7. Информационно-

методическое сопровождение 

деятельности педагогических 

работников в сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений 

у обучающихся 

8. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов 

(https://resurs-center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

9. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

мероприятия по заполнению 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

6. Формирование групп на ПК и 

ПП педагогических и 

руководящих работников ПОО 

Челябинской области на 2022/23 

учебный год 

7. Работа с учебно-планирующей 

документацией 

8. Информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников в 

сфере выявления и 

предупреждения девиантных и 

антиобщественных проявлений у 

обучающихся 

9. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

10. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

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

