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

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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1. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» 

2. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Челябинский радиотехнический 

техникум» 

3. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

4.Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области  

5. Обновление методической 

базы – подготовка 

методических пособий по 

вопросам деструктивных 

проявлений в молодежной 

образовательной среде: 

скулшутинг, кибербуллинг, 

суицидальные практики, 

медиабезопасность и 

формирование критического 

мышления 

11 

1. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» 

2. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический техникум» 

3. ДПП(ПК) гр№12ПК 2 созыв 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций» 

(заместители директора по УВР, 

методисты) 

4. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

5.Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области  

6. Обновление методической 

базы – подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

 12 

1. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

2. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ 

в процессе профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Челябинский радиотехнический 

техникум» 

3. ДПП(ПК) гр№12ПК 2 созыв 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций» 

(заместители директора по УВР, 

методисты) 

4. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

5.Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области  

6. Обновление методической базы 

– подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

13 

1. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» 

2. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический техникум» 

3. ДПП(ПК) гр№12ПК 2 созыв 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций» 

(заместители директора по УВР, 

методисты) 

4. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

5. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области  

6. Обновление методической 

базы – подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

14 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

профессии «Мастер с/х 

производства», ауд. 411, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» 

3. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический техникум» 

4. ДПП(ПК) гр№12ПК 2 созыв 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций» 

(заместители директора по УВР, 

методисты) ЗАЩИТА 

ПРОЕКТОВ 

5. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

6.Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 



6. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

7. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

8. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов 

(https://resurs-center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

молодежной образовательной 

среде: скулшутинг, кибербуллинг, 

суицидальные практики, 

медиабезопасность и 

формирование критического 

мышления 

7. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

8. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

9. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

среде: скулшутинг, кибербуллинг, 

суицидальные практики, 

медиабезопасность и 

формирование критического 

мышления 

7. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

8. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

9. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

молодежной образовательной 

среде: скулшутинг, кибербуллинг, 

суицидальные практики, 

медиабезопасность и 

формирование критического 

мышления 

7. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

8. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

9. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

области  

7. Обновление методической 

базы – подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде: скулшутинг, кибербуллинг, 

суицидальные практики, 

медиабезопасность и 

формирование критического 

мышления 

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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17 

1. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» 

2. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Челябинский радиотехнический 

техникум» 

3. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Стратегический менеджмент в 

образовательной организации» 

(руководители ПОО, ст. мастера, 

зав. отделением) 

4. ДПП(ПК) гр№30ПК 

«Формирование и реализация 

18 

1. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» 

2. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический техникум» 

3. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Стратегический менеджмент в 

образовательной организации» 

(руководители ПОО, ст. мастера, 

зав. отделением) 

4. ДПП(ПК) гр№30ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

19 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

профессии «Повар», ауд. 411, 

15.00 
2. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

3. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ 

в процессе профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Челябинский радиотехнический 

техникум» 

4. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Стратегический менеджмент в 

образовательной организации» 

(руководители ПОО, ст. мастера, 

20 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

направлению «Организация 

проектной деятельности 

обучающихся в рамках изучения 

ООД», ауд. 411, 14.00 
2. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический техникум» 

4. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Стратегический менеджмент в 

21 

1. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Стратегический менеджмент в 

образовательной организации» 

(руководители ПОО, ст. мастера, 

зав. отделением) 

2. ДПП(ПК) гр№30ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации»  

 ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПК) гр№9ПК 3 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП 50 в цифровой 

образовательной среде» 

ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПК) гр№5БО 

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/


системы профессионального 

самоопределения обучающихся 

в образовательной организации»  

5. ДПП(ПК) гр№9ПК 3 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП 50 в цифровой 

образовательной среде»  

6. ДПП(ПК) гр№5БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

7. ДПП(ПК) гр№6БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» гр№6БО (педагоги 

СОШ) 

8. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

9. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области  

10. Обновление методической 

базы – подготовка 

методических пособий по 

вопросам деструктивных 

проявлений в молодежной 

образовательной среде: 

скулшутинг, кибербуллинг, 

суицидальные практики, 

медиабезопасность и 

формирование критического 

мышления 

11. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

12. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации»  

5. ДПП(ПК) гр№9ПК 3 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП 50 в цифровой 

образовательной среде»  

6. ДПП(ПК) гр№5БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

7. ДПП(ПК) гр№6БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» гр№6БО (педагоги 

СОШ) 

8. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

9.Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области  

10. Обновление методической 

базы – подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде: скулшутинг, кибербуллинг, 

суицидальные практики, 

медиабезопасность и 

формирование критического 

мышления 

11. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

12. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

зав. отделением) 

5. ДПП(ПК) гр№30ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации»  

6. ДПП(ПК) гр№9ПК 3 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП 50 в цифровой 

образовательной среде»  

7. ДПП(ПК) гр№5БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

8. ДПП(ПК) гр№6БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» гр№6БО (педагоги 

СОШ) 

9. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

10. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области  

11. Обновление методической базы 

– подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде: скулшутинг, кибербуллинг, 

суицидальные практики, 

медиабезопасность и 

формирование критического 

мышления 

12. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

13. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

образовательной организации» 

(руководители ПОО, ст. мастера, 

зав. отделением) 

5. ДПП(ПК) гр№30ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации»  

6. ДПП(ПК) гр№9ПК 3 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП 50 в цифровой 

образовательной среде»  

7. ДПП(ПК) гр№5БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

8. ДПП(ПК) гр№6БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» гр№6БО (педагоги 

СОШ) 

9. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

10. Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области  

11. Обновление методической 

базы – подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде: скулшутинг, кибербуллинг, 

суицидальные практики, 

медиабезопасность и 

формирование критического 

мышления 

12. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

5. ДПП(ПК) гр№6БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» гр№6БО (педагоги 

СОШ) 

6. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический техникум» 

7. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

8.Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области  

9. Обновление методической 

базы – подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде: скулшутинг, кибербуллинг, 

суицидальные практики, 

медиабезопасность и 

формирование критического 

мышления 

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 



деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

13. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов 

(https://resurs-center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

форму Управления 

Роскомнадзора 

13. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

14. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

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) 

12. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

4  
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1. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Стратегический менеджмент в 

образовательной организации» 

(руководители ПОО, ст. мастера, 

зав. отделением) 

2. ДПП(ПК) гр№10ПК 3 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП 50 в цифровой 

образовательной среде»  

3. ДПП(ПК) гр№17ПК 1 созыв 

«Подготовка молодых педагогов 

к конкурсу «Профессиональный 

дебют»  

4. ДПП(ПК) гр№8БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

5. ДПП(ПК) гр№9БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

6. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Челябинский радиотехнический 

техникум» 

7. Мониторинг «Итоги 

25 

1. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

профессии «Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей», 

ауд. 411, 15.00 
2. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Стратегический менеджмент в 

образовательной организации» 

(руководители ПОО, ст. мастера, 

зав. отделением) 

3. ДПП(ПК) гр№10ПК 3 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП 50 в цифровой 

образовательной среде»  

4. ДПП(ПК) гр№17ПК 1 созыв 

«Подготовка молодых педагогов 

к конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

5. Диагностика 

профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

ПОО, проходящих повышение 

квалификации в институте по 

программе «Подготовка молодых 

педагогов к конкурсу 

«Профессиональный дебют» 

(группа 17 ПК) 
 6. ДПП(ПК) гр№8БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

26 

1. Заседание ОМО 

преподавателей естественно-

научного цикла на базе ГБПОУ 

«Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева», 

11.00 
2. Заседание ВТК по разработке 

методических материалов по 

профессии «Повар», ауд. 411, 

15.00 
3. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Стратегический менеджмент в 

образовательной организации» 

(руководители ПОО, ст. мастера, 

зав. отделением) 

4. ДПП(ПК) гр№10ПК 3 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП 50 в цифровой 

образовательной среде»  

5. ДПП(ПК) гр№17ПК 1 созыв 

«Подготовка молодых педагогов к 

конкурсу «Профессиональный 

дебют»  

6. ДПП(ПК) гр№8БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

7. ДПП(ПК) гр№9БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

27 

1. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Стратегический менеджмент в 

образовательной организации» 

(руководители ПОО, ст. мастера, 

зав. отделением) 

2. ДПП(ПК) гр№10ПК 3 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП 50 в цифровой 

образовательной среде»  

3. ДПП(ПК) гр№17ПК 1 созыв 

«Подготовка молодых педагогов 

к конкурсу «Профессиональный 

дебют»  

4. ДПП(ПК) гр№8БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

5. ДПП(ПК) гр№9БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

6. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

7.Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

28 

1. VI Международная научно-

практическая конференция 

«Среднее профессиональное 

образование в информационном 

обществе: от цифровизации к 

цифровой трансформации» на 

базе ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж» 

2. Заседание ОМО 

заместителей директора по 

воспитательной работе, 

социальных педагогов, 

педагогов-психологов, 

руководителей музеев, комнат 

боевой и трудовой Славы на 

базе ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж»  

(в рамках VI МНПК) 

3. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Стратегический менеджмент в 

образовательной организации» 

(руководители ПОО, ст. мастера, 

зав. отделением) 

4. ДПП(ПК) гр№10ПК 3 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ СПО 

по ТОП 50 в цифровой 

образовательной среде»  

 ЭКЗАМЕН 

5. ДПП(ПК) гр№17ПК 1 созыв 

«Подготовка молодых педагогов 

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/


образовательного процесса за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

8.Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области  

9. Обновление методической 

базы – подготовка 

методических пособий по 

вопросам деструктивных 

проявлений в молодежной 

образовательной среде: 

скулшутинг, кибербуллинг, 

суицидальные практики, 

медиабезопасность и 

формирование критического 

мышления 

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) 

образования» (педагоги ДОО) 

7. ДПП(ПК) гр№9БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

8. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический техникум» 

9. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

10.Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области  

11. Обновление методической 

базы – подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде: скулшутинг, кибербуллинг, 

суицидальные практики, 

медиабезопасность и 

формирование критического 

мышления 

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-

8. ДПП(ПК) гр№14ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ 

в процессе профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Челябинский радиотехнический 

техникум» ЭКЗАМЕН 

9. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

10.Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской области  

11. Обновление методической базы 

– подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде: скулшутинг, кибербуллинг, 

суицидальные практики, 

медиабезопасность и 

формирование критического 

мышления 

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) 

сообщества Челябинской 

области  

8. Обновление методической 

базы – подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде: скулшутинг, кибербуллинг, 

суицидальные практики, 

медиабезопасность и 

формирование критического 

мышления 

9. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

10. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

11. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

к конкурсу «Профессиональный 

дебют»  

6. ДПП(ПК) гр№8БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

7. ДПП(ПК) гр№9БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

8. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

9.Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области  

10. Обновление методической 

базы – подготовка методических 

пособий по вопросам 

деструктивных проявлений в 

молодежной образовательной 

среде: скулшутинг, кибербуллинг, 

суицидальные практики, 

медиабезопасность и 

формирование критического 

мышления 

11. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

12. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

13. Актуализация содержания и 

информационно-техническая 

поддержка сайтов (https://resurs-

center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

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/


center.ru, 

медиабезопасность74.рф) 

 31 

1. ДПП(ПК) гр№16ПК 

«Стратегический менеджмент в 

образовательной организации» 

(руководители ПОО, ст. мастера, 

зав. отделением) 

2. ДПП(ПК) гр№10БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

3. ДПП(ПК) гр№11БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

4. ДПП(ПК) гр№28ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» 

5. Мониторинг «Итоги 

образовательного процесса за I 

полугодие 2021-2022 учебного 

года» 

6.Разработка программы и 

проведение социологического 

исследования по вопросам 

медиабезопасности для 

представителей родительского 

сообщества Челябинской 

области  

7. Обновление методической 

базы – подготовка 

методических пособий по 

вопросам деструктивных 

проявлений в молодежной 

образовательной среде: 

скулшутинг, кибербуллинг, 

суицидальные практики, 

медиабезопасность и 

формирование критического 

мышления 

 

    

 

https://resurs-center.ru/

