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1 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инновационного 

процесса» и Заседание ОМО 

заместителей директора по ВР, 

социальных педагогов, педагогов-

психологов, руководителей 

музеев, комнат боевой и 

трудовой Славы на базе ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», 

11.00 

2. Лекции для представителей 

родительского сообщества 

"Российского движения 

школьников" по вопросам 

информационной безопасности. 

Организатор: «Российское 

движение школьников», в 

режиме on-line.  

3. Заседание (спикеры) 

молодежного межрелигиозного 

клуба с докладом "Новые формы 

межрелигиозной коммуникации в 

условиях виртуализации 

культуры". Формат – очный, 

организатор: молодежный отдел 

Челябинской митрополии РПЦ 
4. ДПП(ПК) гр№20ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО по 

ТОП-50» на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

5.ДПП(ПК) гр№17ПК, 2 созыв 

2 

1. Заседание ВТК по 

разработке методических 

материалов по профессии 

«Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей», 

ауд. 411, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№20ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

3.ДПП(ПК) гр№17ПК, 2 созыв 

«Подготовка молодых 

педагогов к конкурсу 

«Профессиональный дебют» 

4.ДПП(ПК) гр№22ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» на базе ГБОУ 

ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. 

В.П. Омельченко»  

5. ДПП (ПК) гр.25ПК 

«Инновационные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

6. ДПП(ПК) гр№18БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

7. ДПП(ПК) гр№19БО 

«Реализация бережливых 

3 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Образование и педагогика», 

«Музыкальное искусство», 

«Физическая культура» на базе 

ГБПОУ «Златоустовский 

педагогический колледж», 10.00 
2. ДПП(ПК) гр№20ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

3.ДПП(ПК) гр№17ПК, 2 созыв 

«Подготовка молодых педагогов 

к конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

4.ДПП(ПК) гр№22ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский 

технологический колледж им. 

В.П. Омельченко»  

5. ДПП (ПК) гр.25ПК 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

6. ДПП(ПК) гр№18БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

7. ДПП(ПК) гр№19БО 

4 

1. Образовательный мастер-

класс «Медиабезопасность 

Южного Урала» (спикеры) в 

рамках Дня уполномоченного 

правам ребенка, Администрация 

Карабашского городского округа, 

11.00 

2. ДПП(ПК) гр№20ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО по 

ТОП-50» на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

3.ДПП(ПК) гр№17ПК, 2 созыв 

«Подготовка молодых педагогов к 

конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

4.ДПП(ПК) гр№22ПК «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко»  

5. ДПП (ПК) гр.25ПК 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

6. ДПП(ПК) гр№18БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

7. ДПП(ПК) гр№19БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

8. ДПП(ПК) гр№20БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 



«Подготовка молодых педагогов к 

конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

6.ДПП(ПК) гр№22ПК «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко»  

7. ДПП (ПК) гр.25ПК 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

8. ДПП(ПК) гр№18БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

9. ДПП(ПК) гр№19БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

10. ДПП(ПК) гр№20БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

11. Ведение и обработка данных 

социологического исследования по 

вопросам медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области. 

12. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

13. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

14. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

15. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

8. ДПП(ПК) гр№20БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

9. Ведение и обработка данных 

социологического исследования 

по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области. 

10. Подготовка 

информационных материалов 

для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

11 пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

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) 

 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

8. ДПП(ПК) гр№20БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

9. Ведение и обработка данных 

социологического исследования 

по вопросам медиабезопасности 

для представителей 

родительского сообщества 

Челябинской области. 

10. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

11. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

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) 

 

образования» (педагоги СПО) 

9. Ведение и обработка данных 

социологического исследования по 

вопросам медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области. 

10. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

11. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

12. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

13. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

14. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

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


деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

16. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 
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05                СУББОТА 

 

1. ДПП(ПК)гр.25ПК 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

2. ДПП(ПК) гр№20БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

3. Ведение и обработка данных 

социологического исследования по 

вопросам медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области 

4. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

5. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

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-

08 

 

Международный женский день 

09 

1. ДПП(ПК) гр№17ПК, 2 созыв 

«Подготовка молодых 

педагогов к конкурсу 

«Профессиональный дебют» 

2. ДПП(ПК) гр.25ПК 

«Инновационные 

педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС» 
3. Ведение и обработка данных 

социологического исследования 

по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области. 

4. Подготовка 

информационных материалов 

для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

5. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

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 

10 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство», «Ветеринария и 

зоотехния», в режиме on-line, 

ауд. 201, 14.00 

2. Областной семинар 

(спикеры) «Манипуляции в сети 

Интернет» на базе ГБУ 

«Молодежный ресурсный 

центр», 11.00. 

3. ДПП(ПК) гр№17ПК, 2 созыв 

«Подготовка молодых педагогов 

к конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

4. ДПП(ПК) гр.25ПК 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 
5. Ведение и обработка данных 

социологического исследования 

по вопросам медиабезопасности 

для представителей 

родительского сообщества 

Челябинской области. 

6. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

7. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

8. Плановый мониторинг 

11 

1.Областное инструктивно-

методическое совещание для 

руководителей проектных 

офисов по внедрению 

бережливых технологий органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования Челябинской 

области, в режиме on-line, ауд. 

201, 14.00 

2. Областной обучающий 

семинар для участников конкурса 

профессионального мастерства, 

в режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

3. ДПП(ПК) гр№17ПК, 2 созыв 

«Подготовка молодых педагогов к 

конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

4. ДПП (ПК) гр.25ПК 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 
5. Ведение и обработка данных 

социологического исследования по 

вопросам медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области. 

6. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

7. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

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


center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

8. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов 

(https://resurs-center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

среде 

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. Образовательный мастер-

класс (организаторы) по 

вопросам профилактики 

деструктивных проявлений в 

образовательной среде и 

выявления обучающихся, 

состоящих в «группе риска», 

ГБПОУ «Челябинский 

медицинский колледж», в 

режиме on-line 

2.ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности» 

3. ДПП(ПК) гр26ПК «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

4. ДПП (ПП) гр.1МПО «Методика 

профессионального обучения» 

5.ДПП (ПК) гр.25ПК 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

6. ДПП (ПК) гр24ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» ГБПОУ 

«Саткинский политехнический 

колледж им. А.К. Савина» 
7. ДПП(ПК) гр№21БО 

«Реализация бережливых 

15 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

профессии «Мастер с/х 

производства», ауд. 411, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности» 

3. ДПП(ПК) гр26ПК «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

4. ДПП (ПП) гр.1МПО «Методика 

профессионального обучения» 

5.ДПП (ПК) гр.25ПК 

«Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

6. ДПП (ПК) гр24ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» ГБПОУ 

«Саткинский политехнический 

колледж им. А.К. Савина» 
7. ДПП(ПК) гр№21БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

8. ДПП(ПК) гр№22БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

9. ДПП(ПК) гр№23БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

16 

1. Областной обучающий 

семинар для экспертов 

олимпиады и конкурса 

профессионального 

мастерства, в режиме on-line, 

ауд. 201, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной 

деятельности» 

3. ДПП(ПК) гр26ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» 

4. ДПП (ПП) гр.1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 

5. ДПП (ПК) гр24ИКТ 

«Информационные технологии 

в образовании» ГБПОУ 

«Саткинский политехнический 

колледж им. А.К. Савина» 
6. ДПП(ПК) гр№21БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

7. ДПП(ПК) гр№22БО 

«Реализация бережливых 

17 

1. Областной вебинар (спикеры) 

для специалистов, работающих 

с молодежью по вопросам 

выявления и профилактики 

деструктивных субкультур в 

молодежной среде, в режиме 

on-line, 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности» 

3. ДПП(ПК) гр26ПК «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

4. ДПП (ПП) гр.1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 

5. ДПП (ПК) гр24ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» ГБПОУ 

«Саткинский политехнический 

колледж им. А.К. Савина» 
6. ДПП(ПК) гр№21БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

7. ДПП(ПК) гр№22БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

18 

1. Заседание ОМО 

преподавателей основ 

безопасности 

жизнедеятельности, в режиме 

on-line, ауд. 201, 14.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Архитектура», «Техника и 

технологии строительства», 

«Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия», «Изобразительное и 

прикладные виды искусства» на 

базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж», 11.00 

3. ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности» 

4. ДПП(ПК) гр26ПК «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

5. ДПП(ПП) гр.1МПО «Методика 

профессионального обучения» 

6. ДПП (ПК) гр24ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» ГБПОУ 

«Саткинский политехнический 

колледж им. А.К. Савина» 

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


технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

8. ДПП(ПК) гр№22БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

9. ДПП(ПК) гр№23БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

10. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

11. Ведение и обработка данных 

социологического исследования по 

вопросам медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области. 

12. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

13. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

14. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

15. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

16. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

образования» (педагоги СПО) 

10. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

11. Ведение и обработка данных 

социологического исследования по 

вопросам медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области. 

12. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

13. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

14. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

15. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

16. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

8. ДПП(ПК) гр№23БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

9. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

10. Ведение и обработка 

данных социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области. 

11. Подготовка 

информационных материалов 

для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

12. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

13. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

14. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

15. Актуализация содержания 

и информационно-техническая 

образования» (педагоги СОШ) 

8. ДПП(ПК) гр№23БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО 

9. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

10. Ведение и обработка данных 

социологического исследования 

по вопросам медиабезопасности 

для представителей 

родительского сообщества 

Челябинской области. 

11. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

12. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

13. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

14. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

15. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

7. ДПП(ПК) гр№21БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

8. ДПП(ПК) гр№22БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

9. ДПП(ПК) гр№23БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

10. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

11. Ведение и обработка данных 

социологического исследования по 

вопросам медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области. 

12. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

13. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

14. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

15. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

16. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

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


поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

поддержка сайтов 

(https://resurs-center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

медиабезопасность74.рф) 
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1.  ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности» 

2. ДПП(ПК) гр26ПК «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

3. ДПП(ПК) гр.15ИКТ(М) 
«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного учебно-

методического комплекса в 

процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе 

Moodle» ГБПОУ 

«Магнитогорский строительно-

монтажный техникум» 

4. ДПП (ПП) гр.1МПО «Методика 

профессионального обучения» 

5. ДПП(ПК) гр.39ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

6. ДПП (ПК) гр24ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» ГБПОУ 

«Саткинский политехнический 

колледж им. А.К. Савина» 

7. ДПП(ПК) гр№24БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

8. ДПП(ПК) гр№25БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

9. ДПП(ПК) гр№7БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

10. ДПП(ПК) гр№23БО 

«Реализация бережливых 

22 

1. Заседание ОМО библиотечных 

специалистов, в режиме on-line, 

11.00 

2. ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности» 

3. ДПП(ПК) гр26ПК «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

4. ДПП(ПК) гр.15ИКТ(М) 
«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного учебно-

методического комплекса в 

процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе 

Moodle» ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

5. ДПП (ПП) гр.1МПО «Методика 

профессионального обучения» 

6. ДПП(ПК) гр.39ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

7. ДПП (ПК) гр24ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» ГБПОУ 

«Саткинский политехнический 

колледж им. А.К. Савина» 

8. ДПП(ПК) гр№24БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

9. ДПП(ПК) гр№25БО Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

10. ДПП(ПК) гр№7БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

23 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Технологии материалов», 

«Химические технологии» на 

базе ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный 

колледж», 14.30 

2.  ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной 

деятельности» 

3. ДПП(ПК) гр26ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» 

4. ДПП(ПК) гр.15ИКТ(М) 
«Информационные технологии 

в образовании: применение 

электронного учебно-

методического комплекса в 

процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе 

Moodle» ГБПОУ 

«Магнитогорский строительно-

монтажный техникум» 

5. ДПП (ПП) гр.1МПО «Методика 

профессионального обучения» 

6. ДПП(ПК) гр.39ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся 

в образовательной 

организации» 

7. ДПП (ПК) гр24ИКТ 

«Информационные технологии 

в образовании» ГБПОУ 

«Саткинский политехнический 

колледж им. А.К. Савина» 

8. ДПП(ПК) гр№24БО 

«Реализация бережливых 

24 

1. Заседание кафедры 

«Развитие образовательной 

системы», ауд. 403, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№27ПК 

«Менеджмент библиотечно-

информационной деятельности» 

3. ДПП(ПК) гр26ПК «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

4. ДПП(ПК) гр.15ИКТ(М) 
«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного учебно-

методического комплекса в 

процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе 

Moodle» ГБПОУ 

«Магнитогорский строительно-

монтажный техникум» 

5. ДПП (ПП) гр.1МПО «Методика 

профессионального обучения» 

6. ДПП(ПК) гр.39ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

7. ДПП (ПК) гр24ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» ГБПОУ 

«Саткинский политехнический 

колледж им. А.К. Савина» 

8. ДПП(ПК) гр№24БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

9. ДПП(ПК) гр№25БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

10. ДПП(ПК) гр№7БО 

25 

1. Расширенное заседание 

Окружного МО работников ПОО 

УрФО по вопросам доступности 

ПО для инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Формирование безбарьерной 

образовательной среды для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций» и 

Заседание ОМО преподавателей 

естественнонаучного цикла на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-

гуманитарный техникум им. 

А.В. Яковлева», 11.00 

2. ДПП(ПК) гр.15ИКТ(М) 
«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного учебно-

методического комплекса в 

процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе 

Moodle» ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

3. ДПП (ПП) гр.1МПО «Методика 

профессионального обучения» 

4 ДПП(ПК) гр.39ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

5. ДПП(ПК) гр№24БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

6. ДПП(ПК) гр№25БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

7. ДПП(ПК) гр№7БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

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


технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

11. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

12. Ведение и обработка данных 

социологического исследования по 

вопросам медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области. 

13. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

14. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

15. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве 

за I квартал 2022 года  

16. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за I квартал 2022 года 

17. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

18. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

11. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

12. Ведение и обработка данных 

социологического исследования по 

вопросам медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области. 

13. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

14. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

15. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

I квартал 2022 года  

16. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за I квартал 2022 года 

17. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

18. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

19. Актуализация содержания и 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

9. ДПП(ПК) гр№25БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

10. ДПП(ПК) гр№7БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

11. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

12. Ведение и обработка 

данных социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области. 

13. Подготовка 

информационных материалов 

для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

14. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

15. Мониторинг 

сопровождения инвалидов 

молодого возраста при 

получении ими 

профессионального 

образования и содействия в 

последующем 

трудоустройстве за I квартал 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

11. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

12. Ведение и обработка данных 

социологического исследования 

по вопросам медиабезопасности 

для представителей 

родительского сообщества 

Челябинской области. 

13. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

14. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

15. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2022 года  

16. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за I квартал 2022 года 

17. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

18. Направление выявленных 

8. Областной конкурс на лучшую 

практику организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

9. Ведение и обработка данных 

социологического исследования по 

вопросам медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области. 

10. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

11. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

12. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

I квартал 2022 года  

13. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за I квартал 2022 года 

14. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

15. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

16. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 



блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

19. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

2022 года  

16. Мониторинг по 

непрерывному образованию 

населения Челябинской области 

в возрасте 25- 65 лет и 

обучения женщин, имеющих 

детей в возрасте до 3-х лет, за 

I квартал 2022 года 

17. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

18. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

19. Актуализация содержания 

и информационно-техническая 

поддержка сайтов 

(https://resurs-center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

19. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 

5  

н 

е 

д 
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28 

1. ДПП(ПК) гр.15ИКТ(М) 
«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного учебно-

методического комплекса в 

процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе 

Moodle» ГБПОУ 

«Магнитогорский строительно-

монтажный техникум» 

2. ДПП (ПК) гр.29ПК 

«Профессиональные компетенции 

педагога в условиях цифровой 

трансформации»  

3. ДПП(ПК) гр№7БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

4. Областной конкурс на лучшую 

практику организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

29 

1. Заседание Областного совета 

по научно-методической и 

инновационной деятельности, в 

режиме on-line, ауд. 406, 11.00 

2. ДПП(ПК) гр.15ИКТ(М) 
«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного учебно-

методического комплекса в 

процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе 

Moodle» ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

3. ДПП (ПК) гр.29ПК 

«Профессиональные компетенции 

педагога в условиях цифровой 

трансформации»  
4. Областной конкурс на лучшую 

практику организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

30 

1. Областные олимпиады 

профессионального 

мастерства студентов и 

областные конкурсы 

профессионального 

мастерства мастеров п/о 

(руководителей практики из 

числа педагогических 

работников). Время и место 

проведения в соответствии с 

приказом МОиН Челябинской 

области. 

2. ДПП(ПК) гр.15ИКТ(М) 
«Информационные технологии 

в образовании: применение 

электронного учебно-

методического комплекса в 

процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе 

Moodle» ГБПОУ 

«Магнитогорский строительно-

монтажный техникум» 

31 

1. Областные олимпиады 

профессионального мастерства 

студентов и областные 

конкурсы профессионального 

мастерства мастеров п/о 

(руководителей практики из 

числа педагогических 

работников). Время и место 

проведения в соответствии с 

приказом МОиН Челябинской 

области. 

2. ДПП(ПК) гр.15ИКТ(М) 
«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного учебно-

методического комплекса в 

процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе 

Moodle» ГБПОУ 

«Магнитогорский строительно-

монтажный техникум» 

3. ДПП (ПК) гр.29ПК 

 

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/


образовательных организаций 

Челябинской области 

5. Ведение и обработка данных 

социологического исследования по 

вопросам медиабезопаности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области. 

6. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

7. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве 

за I квартал 2022 года  

9. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за I квартал 2022 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) 

 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

5. Ведение и обработка данных 

социологического исследования по 

вопросам медиабезопаности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области. 

6. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

7. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

I квартал 2022 года  

9. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за I квартал 2022 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) 

 

3. ДПП (ПК) гр.29ПК 

«Профессиональные 

компетенции педагога в 

условиях цифровой 

трансформации»  

4. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

5. Ведение и обработка данных 

социологического исследования 

по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области. 

6. Подготовка 

информационных материалов 

для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

7. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального 

образования и содействия в 

последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2022 года  

9. Мониторинг по 

непрерывному образованию 

населения Челябинской области 

в возрасте 25- 65 лет и 

обучения женщин, имеющих 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации»  

4. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

5. Ведение и обработка данных 

социологического исследования 

по вопросам медиабезопасности 

для представителей 

родительского сообщества 

Челябинской области. 

6. Подготовка информационных 

материалов для обучающихся и 

родительского сообщества 

Челябинской области 

по предупреждению 

кибермошенничества  

7. Подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2022 года  

9. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за I квартал 2022 года 

10. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

11. Направление выявленных 
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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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