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

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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1. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации 

образовательного процесса» на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2»  

2. ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Подготовка мастеров п/о к 

конкурсу «Мастер года», 1 созыв 

3. ДПП(ПК) гр№8ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

им. П.П. Аносова» 

4. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на базе 

ГБПОУ «Бакальский   техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса им. М.Г. Ганиева» 

5. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся 

в образовательной организации» 

(педагогические работники 

СОШ) 

6. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Профессиональные 

компетенции педагога в 

4 

1. Заседание ОМО 

преподавателей 

естественнонаучного цикла на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева», 

11.00 

2. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2»  

3. ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Подготовка мастеров п/о к 

конкурсу «Мастер года», 1 созыв 

4. ДПП(ПК) гр№8ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

им. П.П. Аносова» 

5. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на базе 

ГБПОУ «Бакальский   техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса им. М.Г. Ганиева» 

6. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Формирование и реализация 

5 

1. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2»  

2. ДПП(ПК) гр№7ПК «Подготовка 

мастеров п/о к конкурсу «Мастер 

года», 1 созыв 

3. ДПП(ПК) гр№8ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж 

 им. П.П. Аносова» 

4. ДПП(ПК) гр№9ПК «Содержание 

и технология реализации ФГОС 

СПО» на базе ГБПОУ «Бакальский   

техникум профессиональных 

технологий и сервиса  

им. М.Г. Ганиева» 

5. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагогические работники СОШ) 

6. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Профессиональные компетенции 

педагога в условиях цифровой 

трансформации» (педагогические 

6 

1. Собрание трудового 

коллектива института по 

выборам составов Ученого 

совета и Совета трудового 

коллектива, ауд. 201, 15.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Экономика и управление», 

«Юриспруденция» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», 

11.00 
3. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2»  

4. ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Подготовка мастеров п/о к 

конкурсу «Мастер года», 1 созыв 

5. ДПП(ПК) гр№8ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

им. П.П. Аносова» 

6. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на базе 

ГБПОУ «Бакальский   техникум 

7 

1. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2»  

2. ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Подготовка мастеров п/о к 

конкурсу «Мастер года», 1 созыв 

3. ДПП(ПК) гр№8ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

им. П.П. Аносова» 

4. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на базе 

ГБПОУ «Бакальский   техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса им. М.Г. Ганиева» 

5. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагогические работники 

СОШ) ЭКЗАМЕН 

6. ДПП(ПК) гр№6БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 



условиях цифровой 

трансформации» 

(педагогические работники 

ПОО) 

7. ДПП(ПК) гр№6БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

8. ДПП(ПК) гр№7БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

9. ДПП(ПК) гр№8БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

10. Мониторинг реализации 

образовательных программ 

непрерывного образования в 

ПОО за III квартал 2022 года 

11. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

12. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

13. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

14. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2022 года 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагогические работники 

СОШ) 

7. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации» 

(педагогические работники ПОО) 

8. ДПП(ПК) гр№6БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

9. ДПП(ПК) гр№7БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

10. ДПП(ПК) гр№8БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

11. Мониторинг реализации 

образовательных программ 

непрерывного образования в 

ПОО за III квартал 2022 года 

12. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

13. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

14. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

15. Мониторинг сопровождения 

работники ПОО) 

7. ДПП(ПК) гр№6БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

8. ДПП(ПК) гр№7БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

9. ДПП(ПК) гр№8БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

10. Мониторинг реализации 

образовательных программ 

непрерывного образования в ПОО 

за III квартал 2022 года 

11. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

12. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

13. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

14. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

III квартал 2022 года 

15. Методическое сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе образования 

Челябинской области 

16. Подготовка анкеты опросника 

социологического исследования 

профессиональных технологий и 

сервиса им. М.Г. Ганиева» 

7. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагогические работники 

СОШ) 

8. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации» 

(педагогические работники ПОО) 

ЭКЗАМЕН 

9. ДПП(ПК) гр№6БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

10. ДПП(ПК) гр№7БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

11. ДПП(ПК) гр№8БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

12. Мониторинг реализации 

образовательных программ 

непрерывного образования в 

ПОО за III квартал 2022 года 

13. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

14. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

15. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

образования» (педагоги ДО) 

7. ДПП(ПК) гр№7БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

8. ДПП(ПК) гр№8БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

9. Мониторинг реализации 

образовательных программ 

непрерывного образования в 

ПОО за III квартал 2022 года 

10. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

11. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

12. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2022 года 

13. Методическое 

сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

14. Подготовка анкеты 

опросника социологического 

исследования проявлений 

феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 



15. Методическое 

сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

16. Подготовка анкеты 

опросника социологического 

исследования проявлений 

феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

17. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

18. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

19. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

20. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

21.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2022 года 

16. Методическое 

сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

17. Подготовка анкеты 

опросника социологического 

исследования проявлений 

феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

18. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

19. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

20. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

21. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

22.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

проявлений феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

17. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

18. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

19. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

20. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», «TargetHunter» 

21.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2022 года 

16. Методическое 

сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

17. Подготовка анкеты 

опросника социологического 

исследования проявлений 

феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

18. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

19. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

20. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

21. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

22.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

15. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

16. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

17. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

18. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

19.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

 

 



блокировку  форму Управления 

Роскомнадзора 
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1. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации 

образовательного процесса» на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2»  

2. ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Подготовка мастеров п/о к 

конкурсу «Мастер года», 1 созыв 

3. ДПП(ПК) гр№8ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

им. П.П. Аносова» 

4. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на базе 

ГБПОУ «Бакальский   техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса им. М.Г. Ганиева» 

5. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» 

6. ДПП(ПК) гр№9БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

7. ДПП(ПК) гр№10БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

8. Мониторинг реализации 

образовательных программ 

непрерывного образования в 

11 

1. Заседание Координационного 

совета по внедрению 

бережливых технологий в 

системе образования, 

Правительство Челябинской 

области (Малый зал заседаний), 

11.00 

2. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2»  

3. ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Подготовка мастеров п/о к 

конкурсу «Мастер года», 1 созыв 

4. ДПП(ПК) гр№8ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

им. П.П. Аносова» 

5. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на базе 

ГБПОУ «Бакальский   техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса им. М.Г. Ганиева» 

6. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

7. ДПП(ПК) гр№9БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

8. ДПП(ПК) гр№10БО 

12 

1. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2»  

2. ДПП(ПК) гр№7ПК «Подготовка 

мастеров п/о к конкурсу «Мастер 

года», 1 созыв 

3. ДПП(ПК) гр№8ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

им. П.П. Аносова» 

4. ДПП(ПК) гр№9ПК «Содержание 

и технология реализации ФГОС 

СПО» на базе ГБПОУ «Бакальский   

техникум профессиональных 

технологий и сервиса  

им. М.Г. Ганиева» 

5. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ 

в процессе профессионального 

образования» 

6. ДПП(ПК) гр№9БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

7. ДПП(ПК) гр№10БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

8. Мониторинг реализации 

образовательных программ 

непрерывного образования в ПОО 

за III квартал 2022 года 

9. Мониторинг «Информатизация 

системы образования Челябинской 

13 

1. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» ЭКЗАМЕН 

2. ДПП(ПК) гр№8ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж  

им. П.П. Аносова» ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на базе 

ГБПОУ «Бакальский   техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса им. М.Г. Ганиева» 

4. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

5. ДПП(ПК) гр№9БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

6. ДПП(ПК) гр№10БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

7. Мониторинг реализации 

образовательных программ 

непрерывного образования в 

ПОО за III квартал 2022 года 

8. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

14 

1.ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на базе 

ГБПОУ «Бакальский   техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса им. М.Г. Ганиева» 

2. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

3. ДПП(ПК) гр№9БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

4. ДПП(ПК) гр№10БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

5. Мониторинг реализации 

образовательных программ 

непрерывного образования в 

ПОО за III квартал 2022 года 

6. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

7. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

8. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

9. Мониторинг сопровождения 



ПОО за III квартал 2022 года 

9. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

10. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

11. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

12. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2022 года 

13. Методическое 

сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

14. Подготовка анкеты 

опросника социологического 

исследования проявлений 

феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

15. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

9. Мониторинг реализации 

образовательных программ 

непрерывного образования в 

ПОО за III квартал 2022 года 

10. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

11. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

12. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

13. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2022 года 

14. Методическое 

сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

15. Подготовка анкеты 

опросника социологического 

исследования проявлений 

феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

10. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

11. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

12. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

III квартал 2022 года 

13. Методическое сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе образования 

Челябинской области 

14. Подготовка анкеты опросника 

социологического исследования 

проявлений феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

15. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

16. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

17. Подготовка видеороликов по 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

9. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

10. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

11. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2022 года 

12. Методическое 

сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

13. Подготовка анкеты 

опросника социологического 

исследования проявлений 

феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

14. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

15. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2022 года 

10. Методическое 

сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

11. Подготовка анкеты 

опросника социологического 

исследования проявлений 

феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

12. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

13. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

14. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

15. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

16.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 



образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

16. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

17. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

18. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

19.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

 

 

 

 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

16. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

17. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

18. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

19. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

20.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

18. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», «TargetHunter» 

19.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

 

 

 

 

 

 

 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

16. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

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 

 

 

 

 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 
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1. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на базе 

ГБПОУ «Бакальский   техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса им. М.Г. Ганиева» 

2. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» 

3.ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

18 

1. Заседание кафедры 

«Развитие образовательной 

системы», ауд. 403, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№9ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на базе 

ГБПОУ «Бакальский   техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса им. М.Г. Ганиева» 

3. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

4.ДПП(ПК) гр№12ПК 

19 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство», 

«Ветеринария и зоотехния», в 

режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей иностранного 

языка, на базе ГБПОУ 

«Магнитогорский педагогический 

колледж», 11.30 

3. ДПП(ПК) гр№9ПК «Содержание 

и технология реализации ФГОС 

СПО» на базе ГБПОУ «Бакальский   

техникум профессиональных 

технологий и сервиса им. М.Г. 

20 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Средства массовой 

информации и информационно-

библиотечное дело», 

«Технология легкой 

промышленности», 

«Социология и социальная 

работа», «История и 

археология», на базе ГБПОУ 

«Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева», 

11.00 

2. ДПП(ПК) гр№9ПК 

21 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Особенности социально-

педагогического и 

психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательных 

организациях» (в рамках 

заседания Окружного МО 

работников ПОО УрФО по 

вопросам доступности ПО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

режиме в режиме on-line, ауд. 

201, 11.00 



профессиональной 

направленности программ СПО» 

(преподаватели русского языка и 

литературы, иностранного 

языка) 

4. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации 

образовательного процесса» 

(мастера п/о) 

5. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся 

в образовательной организации» 

(педагогические работники 

СОШ) 

6. ДПП(ПК) гр№14ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» 

7. ДПП(ПК) гр№11БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

8. ДПП(ПК) гр№12БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

9. ДПП(ПК) гр№13БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

10. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

(преподаватели русского языка и 

литературы, иностранного языка) 

5. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса» (мастера п/о) 

6. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагогические работники 

СОШ) 

7. ДПП(ПК) гр№14ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» 

8. ДПП(ПК) гр№11БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

9. ДПП(ПК) гр№12БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

10. ДПП(ПК) гр№13БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

11. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

Ганиева» 

4. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ 

в процессе профессионального 

образования» 

5.ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование образовательной 

среды с учетом профессиональной 

направленности программ СПО» 

(преподаватели русского языка и 

литературы, иностранного языка) 

6. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса» (мастера п/о) 

7. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагогические работники СОШ) 

8. ДПП(ПК) гр№14ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» 

9. ДПП(ПК) гр№11БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

10. ДПП(ПК) гр№12БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

11 ДПП(ПК) гр№13БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

12. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на базе 

ГБПОУ «Бакальский   техникум 

профессиональных технологий и 

сервиса им. М.Г. Ганиева» 

ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

ЭКЗАМЕН 

4.ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

(преподаватели русского языка и 

литературы, иностранного языка) 

5. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса» (мастера п/о) 

6. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагогические работники 

СОШ) 

7. ДПП(ПК) гр№14ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» 

8. ДПП(ПК) гр№11БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

9. ДПП(ПК) гр№12БО 

«Реализация бережливых 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Информатика и 

вычислительная техника», 

«Информационная 

безопасность», «Электроника, 

радиотехника и системы 

связи», «Управление в 

технических системах» (в 

рамках заседания Окружного 

МО работников ПОО УрФО по 

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, на 

базе ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж», 

11.00 

3. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Технологии материалов», 

«Химические технологии», на 

базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», 

14.30 

4. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

(преподаватели русского языка и 

литературы, иностранного языка) 

5. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса» (мастера п/о) 

6. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагогические работники 

СОШ) ЭКЗАМЕН 

7. ДПП(ПК) гр№14ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 



11. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

12. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

13. Методическое 

сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

14. Подготовка анкеты 

опросника социологического 

исследования проявлений 

феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

15. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

16. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

17. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

18. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

12. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

13. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

14. Методическое 

сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

15. Подготовка анкеты 

опросника социологического 

исследования проявлений 

феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

16. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

17. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

18. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

19. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

13. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

14. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

15. Методическое сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе образования 

Челябинской области 

16. Подготовка анкеты опросника 

социологического исследования 

проявлений феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

17. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

18. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

19. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

20. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

10. ДПП(ПК) гр№13БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

11. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

12. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

13. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

14. Методическое 

сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

15. Подготовка анкеты 

опросника социологического 

исследования проявлений 

феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

16. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» 

8. ДПП(ПК) гр№11БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

9. ДПП(ПК) гр№12БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

10. ДПП(ПК) гр№13БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

11. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

12. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

13. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

14. Методическое 

сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

15. Подготовка анкеты 

опросника социологического 



специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

19.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

 

 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

20.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

 

 

 

 

 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», «TargetHunter» 

21.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

18. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

19. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

20.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

исследования проявлений 

феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

16. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

17. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

18. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

19. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

20.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

4 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

24 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС «Сервис 

и туризм», «Промышленная 

экология и биотехнологии», в 

режиме on-line, ауд. 201, 14.00  
2.ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

(преподаватели русского языка и 

литературы, иностранного 

25 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Организация инновационной 

деятельности: от проекта до 

реализации, 9 занятие», в 

режиме on-line, ауд. 201, 11.00  

2. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

(преподаватели русского языка и 

26 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Образование и педагогика», 

«Музыкальное искусство», 

«Физическая культура», на базе 

ЧУ ДОЛ «Еланчик», 12.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС «Техника 

и технологии наземного 

транспорта», «Техносферная 

безопасность и 

природообустройство»,  

27 

1. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инклюзивное 

профессиональное образование: 

вызовы, риски, пути решения», 

в режиме on-line, ауд. 201, 13.00 

2. Консультации с 

муниципальными управлениями 

образования по внедрению 

бережливых технологий в 

системе образования, в режиме 

on-line, ауд. 201, 10.00 

28 

1. Заседание ОМО 

преподавателей 

общегуманитарного и 

социально-экономического 

цикла, на базе ГБПОУ 

«Челябинский техникум 

промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего», 

11.00 

2. ДПП(ПП) гр№1МПО, СП 

«Методика профессионального 

обучения/ Социально-



языка) 

3. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации 

образовательного процесса» 

(мастера п/о) 

4. ДПП(ПК) гр№14ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» 

5. ДПП(ПП) гр№1МПО, СП 

«Методика профессионального 

обучения/ Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе 

социализации», 1 сессия 

6. ДПП(ПК) гр№14БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

7. ДПП(ПК) гр№15БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

8. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

9. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

10. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

литературы, иностранного языка) 

3. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса» (мастера п/о) 

4. ДПП(ПК) гр№14ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» 

5. ДПП(ПП) гр№1МПО, СП 

«Методика профессионального 

обучения/ Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе 

социализации», 1 сессия 

6. ДПП(ПК) гр№14БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

7. ДПП(ПК) гр№15БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

8. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

9. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

10. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

в режиме on-line, ауд. 201, 14.00 
3. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование образовательной 

среды с учетом профессиональной 

направленности программ СПО» 

(преподаватели русского языка и 

литературы, иностранного языка) 

4. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса» (мастера п/о) 

5. ДПП(ПК) гр№14ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» 

6. ДПП(ПП) гр№1МПО, СП 

«Методика профессионального 

обучения/ Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе 

социализации», 1 сессия 

7. ДПП(ПК) гр№14БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

8. ДПП(ПК) гр№15БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

9. Мониторинг «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

10. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

11. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

3. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

(преподаватели русского языка и 

литературы, иностранного языка) 

ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

по организации образовательного 

процесса» (мастера п/о) 

ЭКЗАМЕН 

5. ДПП(ПК) гр№14ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж» 

ЭКЗАМЕН 

6. ДПП(ПП) гр№1МПО, СП 

«Методика профессионального 

обучения/ Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе 

социализации», 1 сессия 

7. ДПП(ПК) гр№14БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

8. ДПП(ПК) гр№15БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

9. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

10. Верификация и обработка 

педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе 

социализации», 1 сессия 

3. ДПП(ПК) гр№14БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

4. ДПП(ПК) гр№15БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

5. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

6. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

7 Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

8. Методическое сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

9. Подготовка анкеты опросника 

социологического исследования 

проявлений феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

10. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 



профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

11. Методическое 

сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

12. Подготовка анкеты 

опросника социологического 

исследования проявлений 

феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

13. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

14. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

15. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

16. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

17.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

11. Методическое 

сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

12. Подготовка анкеты 

опросника социологического 

исследования проявлений 

феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

13. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

14. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

15. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

16. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

17.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

12. Методическое сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе образования 

Челябинской области 

13. Подготовка анкеты опросника 

социологического исследования 

проявлений феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

14. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

15. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

16. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

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 

 

 

 

 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

11. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

12. Методическое 

сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

13. Подготовка анкеты 

опросника социологического 

исследования проявлений 

феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

14. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

15. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

16. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

17. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

11. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

12. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 «Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

18.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

5  

н 

е 
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я 
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2. Заседание ОМО 

преподавателей основ 

безопасности 

жизнедеятельности, в режиме 

on-line, ауд. 201, 140.00 
2. Предзащита ИАР гр№1МО, 

ППИ (1 подгруппа), начало 

13.00 
3. ДПП(ПК) гр№15ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» на базе ГБПОУ   
«Челябинский государственный 

колледж «Рост»   

4. ДПП(ПП) гр№1МПО, СП 

«Методика профессионального 

обучения/ Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе 

социализации», 1 сессия  

5. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

6. Верификация и обработка 

статистических данных в 

Информационной системе 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

7. Мониторинг эффективности 

организационно-педагогического 

    



сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области 

8. Методическое сопровождение 

оптимизационных проектов и 

формирование базы лучших 

практик внедрения Бережливых 

технологий в системе 

образования Челябинской 

области 

9. Подготовка анкеты 

опросника социологического 

исследования проявлений 

феномена буллинга в 

образовательных учреждениях 

Челябинской области, запуск 

пилотного исследования 

10. Проведение экспресс-

диагностики уровня готовности 

педагогов к организации 

профилактической работы в 

образовательной среде,  

г. Магнитогорск 

11. Разработка методических 

буклетов по вопросам 

социокультурной адаптации и 

интеграции иностранных 

студентов и детей-инофонов  

(3 буклета) 

12. Подготовка видеороликов по 

вопросам профилактики 

деструктивных угроз в 

образовательной среде  

(5 видеороликов) 

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 



 


