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

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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 01 

1. Собрание трудового 

коллектива института,  

ауд. 201, 10.00 

2. Подготовка учебно-

методического материала на 

2022-2023 учебный год 

3. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

4. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

5.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

02 

1. Образовательное 

мероприятие (спикеры) 

«Медиаринг» для обучающихся 

старших классов МАОУ 

«Гимназия 76 (филиал)  

г. Челябинска», 10.30 

2. Подготовка учебно-

методического материала на 

2022-2023 учебный год 

3. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

4. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

5.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 
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05 

1. Заседание кафедры 

«Развитие образовательной 

системы», ауд. 406, 14.00 
2. Подготовка учебно-

методического материала на 

2022-2023 учебный год 

3. Организационные 

06 

1. Рабочая встреча 

представителей 

Правительства Челябинской 

области, АО «Концерн 

Росэнергоатом», ГБУ ДПО 

ЧИРПО по изучению опыта 

реализации проекта 

07 

1. Инструктивно-методическое 

совещание представителей 

проектных офисов 

муниципалитетов и ПОО 

Челябинской области, в режиме 

on-line, ауд. 201, 10.00 

2. ДПП ПК для профессионально-

08 

1. ДПП ПК для 

профессионально-

педагогического и 

методического состава 

института «Разработка ДПП, 

реализуемой в дистанционном 

режиме», ауд. 306, 14.00 – 16.00 

09 

1. ДПП ПК для 

профессионально-

педагогического и 

методического состава 

института «Разработка ДПП, 

реализуемой в дистанционном 

режиме», ауд. 306, 14.00 – 16.00 



я мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

4. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

5.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

 

 

 

«Эффективный регион» в 

Челябинской области, ауд. 101, 

11.00 

2. ДПП ПК для 

профессионально-

педагогического и 

методического состава 

института «Разработка ДПП, 

реализуемой в дистанционном 

режиме», ауд. 306, 14.00 – 16.00 

3. Подготовка учебно-

методического материала на 

2022-2023 учебный год 

4. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

5. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

6.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

педагогического и методического 

состава института 

«Разработка ДПП, реализуемой в 

дистанционном режиме», ауд. 

306, 14.00 – 16.00 
3. Подготовка учебно-

методического материала на 

2022-2023 учебный год 

4. Организационные мероприятия 

по заполнению Информационной 

системы прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской 

области 

5. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», «TargetHunter» 

6.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

2. Подготовка учебно-

методического материала на 

2022-2023 учебный год 

3. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

4. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

5.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

2. Подготовка учебно-

методического материала на 

2022-2023 учебный год 

3. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

4. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

5.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 
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12 

1. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2» 

2. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

3. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

13 

1. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2» 

2. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

3. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

14 

1. Вебинар (спикеры) 

«Социальные педагоги в 

образовательной организации: 

обзор актуальных инструментов 

работы», Комитет образования 

г. Челябинска, 10.00 

2. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Проектирование образовательной 

среды с учетом профессиональной 

направленности программ СПО» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2» 

3. Организационные мероприятия 

по заполнению Информационной 

системы прогнозирования и 

15 

1. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2»   

2. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

3. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

16 

1. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2» 

2. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

2. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 



специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

4.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

4.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской 

области 

4. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», «TargetHunter» 

5.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

4.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

3.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 
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н 
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я 

19 

1. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2»  

2. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся 

в общеобразовательной 

организации»  

3. ДПП(ПК) гр№1БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

4. ДПП(ПК) гр№2БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

5. ДПП(ПК) гр№3БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

6. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

7. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

20 

1. Общая конференция ОМО 

руководителей 

центров/отделений, 

осуществляющих работу, 

направленную на 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Челябинской области, в 

режиме on-line, ауд. 201, 11.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Электро- и теплоэнергетика», 

в режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

3. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2»  

4. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

общеобразовательной 

организации»  

5. ДПП(ПК) гр№1БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

6. ДПП(ПК) гр№2БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

21 

1. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Проектирование образовательной 

среды с учетом профессиональной 

направленности программ СПО» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2»  

2. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

общеобразовательной 

организации»  

3. ДПП(ПК) гр№1БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

4. ДПП(ПК) гр№2БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

5. ДПП(ПК) гр№3БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

6. Организационные мероприятия 

по заполнению Информационной 

системы прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской 

области 

7. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

III квартал 2022 года 

22 

1. Заседание Ученого Совета 

ГБУ ДПО ЧИРПО, ауд. 406, 

15.00 
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№1ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2»  

4. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

общеобразовательной 

организации»  

5. ДПП(ПК) гр№1БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

6. ДПП(ПК) гр№2БО 

«Реализация бережливых 

23 

1. II МНПК «Воспитываем 

профессионала» и Заседание 

ОМО заместителей директора 

по ВР, социальных педагогов, 

педагогов-психологов, 

руководителей музеев, комнат 

боевой и трудовой Славы,  

г. Магнитогорск, 11.00 

2. Участие (спикеры) в XIII 

Международной научно-

практической конференции 

«Медиаобразование: стратегии 

развития-2022», в режиме on-

line, 10.00 

3. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2»  

4. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

общеобразовательной 

организации» ЭКЗАМЕН 

5. ДПП(ПК) гр№1БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

6. ДПП(ПК) гр№2БО 

«Реализация бережливых 



при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2022 года 

8. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

9.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

образования» (педагоги СОШ) 

7. ДПП(ПК) гр№3БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

8. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

7. ДПП(ПК) гр№3БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

8. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III 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 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

7. ДПП(ПК) гр№3БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

8. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III 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 

 

5 

н 

е 

д 

е 

л 

я 

26 

1. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2»  

2. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся 

в общеобразовательной 

организации»  

3. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Профессиональные 

27 

1. Заседание ОМО 

заместителей директора по 

УПР, УР, в режиме on-line, ауд. 

201, 11.00 
2. Семинар-практикум 

(спикеры) «Методы и 

технологии организации 

профилактики деструктивных 

проявлений в условиях 

образовательной среды», 

Комитет образования  

г. Челябинска, 10.00 

3. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

28 

1. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

общеобразовательной 

организации»  

2. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Профессиональные компетенции 

педагога в условиях цифровой 

трансформации»  

3. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального образования, 

профессионального обучения по 

организации образовательного 

29 

1.  Областной научно-

практический семинар 

«Особенности организации 

исследовательской творческой 

работы с обучающимися в 

2022– 2023 учебном году», в 

режиме on-line, ауд. 201, 11.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Машиностроение» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум», 11.00 

3. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Формирование и реализация 

30 

1. Заседание Межрегионального 

совета профессионального 

образования УрФО, (30.09 – 

01.10.2022), г. Верхняя Пышма,  

г. Екатеринбург 

2. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

общеобразовательной 

организации» ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации»  



компетенции педагога в 

условиях цифровой 

трансформации»    

4. ДПП(ПК) гр№4БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

5. ДПП(ПК) гр№5БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

6. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

7. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2022 года 

8. Мониторинг реализации 

образовательных программ 

непрерывного образования в 

ПОО за III квартал 2022 года 

9. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

10.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

 

 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №2» 

ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

общеобразовательной 

организации»  

5. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации»  

6. ДПП(ПК) гр№4БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

7. ДПП(ПК) гр№5БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

8. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2022 года 

10. Мониторинг реализации 

образовательных программ 

непрерывного образования в 

ПОО за III квартал 2022 года 

11. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

процесса» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2»  

4. ДПП(ПК) гр№4БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДО) 

5. Организационные мероприятия 

по заполнению Информационной 

системы прогнозирования и 

планирования кадровой 

обеспеченности Челябинской 

области 

6. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

III квартал 2022 года 

7. Мониторинг реализации 

образовательных программ 

непрерывного образования в ПОО 

за III квартал 2022 года 

8. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», «TargetHunter» 

9.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

 

 

 

 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

общеобразовательной 

организации»  

4. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации» 

5. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального образования, 

профессионального обучения по 

организации образовательного 

процесса» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2»  

6. ДПП(ПК) гр№5БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

7. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2022 года 

9. Мониторинг реализации 

образовательных программ 

непрерывного образования в 

ПОО за III квартал 2022 года 

10. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

 

4. ДПП(ПК) гр№5ПК 

«Деятельность педагога 

профессионального образования, 

профессионального обучения по 

организации образовательного 

процесса» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2»  

5. Организационные 

мероприятия по заполнению 

Информационной системы 

прогнозирования и планирования 

кадровой обеспеченности 

Челябинской области 

6. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2022 года 

7. Мониторинг реализации 

образовательных программ 

непрерывного образования в 

ПОО за III квартал 2022 года 

8. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО 

«Brand    Analytics», 

«TargetHunter» 

9.Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 


