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

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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1. ДПП(ПК) гр№29ИКТ 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации»  

2. Формирование реестра 

конкурсных работ СНО-2022 

3. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

4. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
5. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

6. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2022 года  

7. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за I квартал 2022 года  

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 
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1. Образовательная 

площадка(спикеры) на тему 

«Основные правила цифровой 

гигиены» в рамках семинара-

практикума по вопросам 

профилактики вовлечения 

обучающейся молодежи в 

деструктивные проявления в 

сети Интернет на базе АНО 

«Информационный центр 

атомной отрасли», 17.00 
2. ДПП(ПК) гр№31ПК 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 

научно-методическое 

обеспечение» (заместители 

директора по НМР, методисты) 

3. ДПП(ПК) гр№32ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

4. ДПП(ПК) гр№29ИКТ 

«Профессиональные 

компетенции педагога в 

условиях цифровой 

трансформации»  

5. ДПП(ПК) гр№26БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

6. ДПП(ПК) гр№27БО 

05 

1. ДПП(ПК) гр№31ПК 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 

научно-методическое 

обеспечение» (заместители 

директора по НМР, методисты) 

2. ДПП(ПК) гр№32ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

3. ДПП(ПК) гр№29ИКТ 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации»  

4. ДПП(ПК) гр№26БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

5. ДПП(ПК) гр№27БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

6. ДПП(ПК) гр№28БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

7. Формирование реестра 

конкурсных работ СНО-2022 

8. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

06 

1. Участие (спикеры) в 

Международном научном 

культурно-образовательном 

форуме «Евразия-2022: 

социально-гуманитарное 

пространство в эпоху 

глобализации и цифровизации», 

Челябинский государственный 

академический театр оперы и 

балета им. М.И. Глинки, 09.00 
2. Мастер-класс(спикеры) 

«Разблокируй критическое 

мышление – будь в безопасности 

в сети!» в рамках конференции 

«Безопасность человека в 

информационном 

пространстве», Администрация 

Кунашакского муниципального 

района, 11.00 
3. ДПП(ПК) гр№31ПК 

«Проектирование образовательной 

среды и ее научно-методическое 

обеспечение» (заместители 

директора по НМР, методисты) 

4. ДПП(ПК) гр№32ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ 

в процессе профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

5. ДПП(ПК) гр№29ИКТ 

«Профессиональные компетенции 

педагога в условиях цифровой 

трансформации»  

07 

1. Заседание ОМО 

преподавателей иностранного 

языка на базе ГБПОУ 

«Магнитогорский 

педагогический колледж», 11.00 
2. ДПП(ПК) гр№31ПК 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 

научно-методическое 

обеспечение» (заместители 

директора по НМР, методисты) 

3. ДПП(ПК) гр№32ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

4. ДПП(ПК) гр№29ИКТ 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации»  

5. ДПП(ПК) гр№26БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

6. ДПП(ПК) гр№27БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

7. ДПП(ПК) гр№28БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

8. Формирование реестра 

08 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Экономика и управление», 

«Юриспруденция» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», 

11.00 
2. Тематический трек 

(спикеры) «Киберсоциализация 

молодежи и возможности 

виртуальной образовательной 

среды» в рамках 

международной научно-

практической конференции 

«Молодежная политика и 

социальная миссия образования 

в эпоху глобализации и 

цифровизации» на базе ГБПОУ 

«Магнитогорский 

педагогический колледж», 11.00 

3. ДПП(ПК) гр№31ПК 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 

научно-методическое 

обеспечение» (заместители 

директора по НМР, методисты) 

4. ДПП(ПК) гр№32ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

5. ДПП(ПК) гр№29ИКТ 

«Профессиональные 



«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

7. ДПП(ПК) гр№28БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

8. Формирование реестра 

конкурсных работ СНО-2022 

9. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

10. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
11. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

12. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2022 года  

13. Мониторинг по 

непрерывному образованию 

населения Челябинской области 

в возрасте 25- 65 лет и обучения 

женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, за I 

квартал 2022 года  

14. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО 

и ВУЗах региона, в 

деструктивные проявления в 

социальных сетях 

15. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

9. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
10. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

11. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2022 года  

12. Мониторинг по 

непрерывному образованию 

населения Челябинской области в 

возрасте 25- 65 лет и обучения 

женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, за I квартал 

2022 года  

13. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО и 

ВУЗах региона, в деструктивные 

проявления в социальных сетях 

14. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

15. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

 

6. ДПП(ПК) гр№26БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

7. ДПП(ПК) гр№27БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

8. ДПП(ПК) гр№28БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

9. Формирование реестра 

конкурсных работ СНО-2022 

10. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

11. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело»  
12. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

13. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

I квартал 2022 года  

14. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за I квартал 2022 года  

15. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО и 

ВУЗах региона, в деструктивные 

проявления в социальных сетях 

16. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

17. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

конкурсных работ СНО-2022 

9. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

10. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
11. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

12. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2022 года  

13. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет и обучения женщин, 

имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет, за I квартал 2022 года  

14. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО и 

ВУЗах региона, в деструктивные 

проявления в социальных сетях 

15. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

16. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации» 

ЭКЗАМЕН 

6. ДПП(ПК) гр№26БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

7. ДПП(ПК) гр№27БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

8. ДПП(ПК) гр№28БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

9. Формирование реестра 

конкурсных работ СНО-2022 

10. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

11. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
12. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

13. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2022 года  

14. Мониторинг по 

непрерывному образованию 

населения Челябинской области в 

возрасте 25- 65 лет и обучения 

женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, за I квартал 

2022 года  

15. Мониторинг вовлеченности 



Analytics, TargetHunter 

16. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 

 

 

 

 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора 

 

молодежи, обучающейся в СПО и 

ВУЗах региона, в деструктивные 

проявления в социальных сетях 

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 
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1. Заседание Ученого совета 

ГБУ ДПО ЧИРПО, ауд. 406, 

15.00 

2. Психолого-педагогический 

практикум (спикеры) «Защита 

подростка в виртуальной 

среде» для педагогов 

Челябинской области, на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

педагогический колледж», 10.00 

3. ДПП(ПК) гр№31ПК 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 

научно-методическое 

обеспечение» (заместители 

директора по НМР, методисты) 

4. ДПП(ПК) гр№32ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

5. ДПП(ПК) гр№28БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

6. ДПП(ПК) гр№29БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

12 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Средства формирования 

качеств гражданина-патриота 

у студентов ПОО», в режиме 

on-line, ауд. 201, 11.00  

2. Заседание Координационного 

совета по вопросам 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области, МОиН 

ЧО, 13.00  

3. ДПП(ПК) гр№31ПК 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 

научно-методическое 

обеспечение» (заместители 

директора по НМР, методисты) 

4. ДПП(ПК) гр№32ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

5. ДПП(ПК) гр№29БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

13 

1. ДПП(ПК) гр№31ПК 

«Проектирование образовательной 

среды и ее научно-методическое 

обеспечение» (заместители 

директора по НМР, методисты) 

2. ДПП(ПК) гр№32ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ 

в процессе профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

3. ДПП(ПК) гр№29БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

4. ДПП(ПК) гр№30БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

5. ДПП(ПК) гр№12БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

6. ДПП(ПК) гр№33ПК 

«Содержание и механизмы 

реализации ФГОС СПО» 

(преподаватели СПД) 

7. ДПП(ПК) гр№17ПК IIIсозыв 

«Подготовка молодых педагогов к 

конкурсу Профессиональный 

дебют» ЭКЗАМЕН 

8. Диагностика профессиональных 

дефицитов педагогических 

14 

1. Заседание ОМО 

преподавателей 

общегуманитарного и 

социально-экономического 

цикла на базе 

Многопрофильного колледжа 

ФГБОУ ВО МГТУ, 12.00 

2. ДПП(ПК) гр№31ПК 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 

научно-методическое 

обеспечение» (заместители 

директора по НМР, методисты) 

3. ДПП(ПК) гр№32ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

4. ДПП(ПК) гр№29БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

5. ДПП(ПК) гр№30БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

6. ДПП(ПК) гр№12БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

15 

1. ДПП(ПК) гр№31ПК 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 

научно-методическое 

обеспечение» (заместители 

директора по НМР, методисты) 

ЭКЗАМЕН 

2. ДПП(ПК) гр№32ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

3. ДПП(ПК) гр№29БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

4. ДПП(ПК) гр№30БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

5. ДПП(ПК) гр№12БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

6. ДПП(ПК) гр№33ПК 

«Содержание и механизмы 

реализации ФГОС СПО» 

(преподаватели СПД) 

7. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(М) 



образования» (педагоги ДОО) 

7. ДПП(ПК) гр№30БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

8. ДПП(ПК) гр№12БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

9. ДПП(ПК) гр№17ПК IIIсозыв 

«Подготовка молодых педагогов 

к конкурсу «Профессиональный 

дебют»  

10. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(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» 

11. Формирование реестра 

конкурсных работ СНО-2022 

12. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

13. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
14. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

15. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

16. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

6. ДПП(ПК) гр№30БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

7. ДПП(ПК) гр№12БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

8. ДПП(ПК) гр№17ПК IIIсозыв 

«Подготовка молодых педагогов 

к конкурсу «Профессиональный 

дебют»  

9. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(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» 

10. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

11. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
12. Рецензирование 

исследовательских творческих 

работ, обучающихся (членов 

СНО ПОО Челябинской 

области), поступивших на II 

заочный этап ежегодного 

областного конкурса 

студенческих работ 

13. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

14. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

работников ПОО, проходящих 

повышение квалификации в 

институте по программе 

«Подготовка молодых педагогов к 

конкурсу «Профессиональный 

дебют» (группа 17 ПК) 

9. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(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» 

10. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

11. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело»  
12. Рецензирование 

исследовательских творческих 

работ, обучающихся (членов СНО 

ПОО Челябинской области), 

поступивших на II заочный этап 

ежегодного областного конкурса 

студенческих работ 

13. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

14. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

15. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

I квартал 2022 года  

16. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО и 

образования» (педагоги СПО) 

7. ДПП(ПК) гр№33ПК 

«Содержание и механизмы 

реализации ФГОС СПО» 

(преподаватели СПД) 

8. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(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» 

9. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

10. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
11. Рецензирование 

исследовательских творческих 

работ, обучающихся (членов 

СНО ПОО Челябинской 

области), поступивших на II 

заочный этап ежегодного 

областного конкурса 

студенческих работ 

12. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

13. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

14. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2022 года  

«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» 

8. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

9. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
10. Рецензирование 

исследовательских творческих 

работ, обучающихся (членов 

СНО ПОО Челябинской 

области), поступивших на II 

заочный этап ежегодного 

областного конкурса 

студенческих работ 

11. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

12. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

13. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2022 года  

14. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО и 

ВУЗах региона, в деструктивные 

проявления в социальных сетях 

15. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 



и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2022 года  

17. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО 

и ВУЗах региона, в 

деструктивные проявления в 

социальных сетях 

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 

15. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за I квартал 

2022 года  

16. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО и 

ВУЗах региона, в деструктивные 

проявления в социальных сетях 

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 

ВУЗах региона, в деструктивные 

проявления в социальных сетях 

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 

 

15. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО и 

ВУЗах региона, в деструктивные 

проявления в социальных сетях 

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 

 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

16. Направление выявленных 

Интернет-ресурсов 

деструктивного характера на 

блокировку через федеральную 

форму Управления 

Роскомнадзора 
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1. ДПП(ПК) гр№32ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

2. ДПП(ПК) гр№12БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

3. ДПП(ПК) гр№31БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

4. ДПП(ПК) гр№32БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

5. ДПП(ПК) гр№33БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

19 

1. Образовательная площадка 

(спикеры) «Способы защиты 

персональных данных: 

технический и ментальный» в 

рамках Дня уполномоченного по 

правам ребенка в Челябинской 

области, Администрация  

г. Трехгорный, 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№32ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

3. ДПП(ПК) гр№31БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

4. ДПП(ПК) гр№32БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

20 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Образование и педагогика», 

«Музыкальное искусство», 

«Физическая культура» на базе 

Педагогического колледжа 

ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, 11.00 
2. ДПП(ПК) гр№32ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ 

в процессе профессионального 

образования» на базе ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

3. ДПП(ПК) гр№31БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

4. ДПП(ПК) гр№32БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

5. ДПП(ПК) гр№33БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

21 
1. Заседание кафедры 

«Развитие образовательной 

системы», ауд. 403, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№32ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального образования» 

на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПК) гр№31БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

4. ДПП(ПК) гр№32БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

5. ДПП(ПК) гр№33БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

22 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Результативные практики 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Челябинской области» и 

Заседание ОМО руководителей 

центров/отделений 

(ответственных лиц), 

осуществляющих работу, 

направленную на 

профессиональное 

самоопределение обучающихся 

Челябинской области,  

в режиме on-line, ауд. 201, 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№31БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

3. ДПП(ПК) гр№32БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 



образования» (педагоги СПО) 

6. ДПП(ПК) гр№33ПК 

«Содержание и механизмы 

реализации ФГОС СПО» 

(преподаватели СПД) 

7. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(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» 

8. ДПП(ПК) гр№34ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50»  

9. ДПП(ПК) гр№36ПК 

«Профессиональные 

компетенции педагога в 

условиях цифровой 

трансформации»  

10. ДПП(ПК) гр№40ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся 

в образовательной организации» 

11. Отборочный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

12. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

13. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
14. Рецензирование 

исследовательских творческих 

5. ДПП(ПК) гр№33БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

6. ДПП(ПК) гр№33ПК 

«Содержание и механизмы 

реализации ФГОС СПО» 

(преподаватели СПД) 

7. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(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» 

8. ДПП(ПК) гр№34ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50»  

9. ДПП(ПК) гр№36ПК 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации»  

10. ДПП(ПК) гр№40ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

11. Отборочный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

12. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

13. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
14. Рецензирование 

6. ДПП(ПК) гр№33ПК 

«Содержание и механизмы 

реализации ФГОС СПО» 

(преподаватели СПД) 

7. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(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» 

8. ДПП(ПК) гр№34ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО по 

ТОП-50»  

9. ДПП(ПК) гр№36ПК 

«Профессиональные компетенции 

педагога в условиях цифровой 

трансформации»  

10. ДПП(ПК) гр№40ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

11. Отборочный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

12. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

13. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело»  
14. Рецензирование 

исследовательских творческих 

работ, обучающихся (членов СНО 

ПОО Челябинской области), 

поступивших на II заочный этап 

ежегодного областного конкурса 

6. ДПП(ПК) гр№33ПК 

«Содержание и механизмы 

реализации ФГОС СПО» 

(преподаватели СПД) 

7. ДПП(ПК) гр№21ИКТ(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 

8. ДПП(ПК) гр№34ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50»  

9. ДПП(ПК) гр№36ПК 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации»  

10. ДПП(ПК) гр№40ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

11. Отборочный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

12. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

13. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
14. Рецензирование 

исследовательских творческих 

работ, обучающихся (членов 

СНО ПОО Челябинской 

области), поступивших на II 

образования» (педагоги СОШ) 

4. ДПП(ПК) гр№33БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

5. ДПП(ПК) гр№33ПК 

«Содержание и механизмы 

реализации ФГОС СПО» 

(преподаватели СПД) 

6. ДПП(ПК) гр№34ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50»  

7. ДПП(ПК) гр№36ПК 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации»  

8. ДПП(ПК) гр№40ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

ЭКЗАМЕН 

9. Отборочный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

10. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

11. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
12. Рецензирование 

исследовательских творческих 

работ, обучающихся (членов 

СНО ПОО Челябинской 

области), поступивших на II 

заочный этап ежегодного 

областного конкурса 

студенческих работ 



работ, обучающихся (членов 

СНО ПОО Челябинской 

области), поступивших на II 

заочный этап ежегодного 

областного конкурса 

студенческих работ 

15. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

16. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

17. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО 

и ВУЗах региона, в 

деструктивные проявления в 

социальных сетях 

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 

исследовательских творческих 

работ, обучающихся (членов 

СНО ПОО Челябинской 

области), поступивших на II 

заочный этап ежегодного 

областного конкурса 

студенческих работ 

15. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

16. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

17. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО и 

ВУЗах региона, в деструктивные 

проявления в социальных сетях 

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 

студенческих работ 

15. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

16. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

17. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО и 

ВУЗах региона, в деструктивные 

проявления в социальных сетях 

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 

 

заочный этап ежегодного 

областного конкурса 

студенческих работ 

15. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

16. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

17. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО и 

ВУЗах региона, в деструктивные 

проявления в социальных сетях 

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 

 

13. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

14. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

15. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО и 

ВУЗах региона, в деструктивные 

проявления в социальных сетях 

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 
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1. ДПП(ПК) гр№33БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СПО) 

2. ДПП(ПК) гр№33ПК 

«Содержание и механизмы 

реализации ФГОС СПО» 

(преподаватели СПД) 

3. ДПП(ПК) гр№34ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50»  

4. ДПП(ПК) гр№36ПК 

«Профессиональные 

компетенции педагога в 

условиях цифровой 

трансформации»  

5. Отборочный этап 

Всероссийского конкурса 

26 

1. Международная научно-

практическая конференция 

«Профессиональное 

образование и занятость 

молодежи: XXI век. От 

эффективного лидерства к 

успешной образовательной 

организации», г. Кузбасс  

(в формате ВКС), 12.30 
2. Областной научно-

практический семинар 

«Современные российские 

информационные системы для 

образования», в режиме on-line, 

ауд. 201, 10.00  

3. ДПП(ПК) гр№33ПК 

«Содержание и механизмы 

реализации ФГОС СПО» 

(преподаватели СПД) ЭКЗАМЕН 

27 

1. Международная научно-

практическая конференция 

«Профессиональное образование 

и занятость молодежи: XXI век. 

От эффективного лидерства к 

успешной образовательной 

организации», г. Кузбасс  

(в формате ВКС) 
2. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Промышленная экология и 

биотехнологии», «Сервис и 

туризм», в режиме on-line, ауд. 

201, 14.00 

3. ДПП(ПК) гр№34ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО по 

ТОП-50»  

4. ДПП(ПК) гр№36ПК 

28 

1. Международная научно-

практическая конференция 

«Профессиональная культура – 

императив профессионального 

образования XXI века, г. Минск 

(в формате ВКС) 
2. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Средства массовой 

информации и информационно-

библиотечное дело», 

«Технология легкой 

промышленности», 

«Социология и социальная 

работа» на базе ГБПОУ 

«Челябинский социально-

профессиональный колледж 

«Сфера», 11.00 

3. ДПП(ПК) гр№34ПК 

29 

1. Заседание ОМО 

заместителей директора по 

учебно-производственной 

работе, учебной работе, в 

режиме on-line, ауд. 201, 12.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Машиностроение» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум», 11.00 

3. Отборочный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

4. Областной конкурс 

«Профессиональный дебют» 

5. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 



«Мастер года» 

6. Областной конкурс 

«Профессиональный дебют» 

7. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

8. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
9. Рецензирование 

исследовательских творческих 

работ, обучающихся (членов 

СНО ПОО Челябинской 

области), поступивших на II 

заочный этап ежегодного 

областного конкурса 

студенческих работ 

10. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

11. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

12. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО 

и ВУЗах региона, в 

деструктивные проявления в 

социальных сетях 

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 

 

4. ДПП(ПК) гр№34ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50»  

5. ДПП(ПК) гр№36ПК 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации»  

6. Отборочный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

6. Областной конкурс 

«Профессиональный дебют» 

7. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

8. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
9. Рецензирование 

исследовательских творческих 

работ, обучающихся (членов 

СНО ПОО Челябинской 

области), поступивших на II 

заочный этап ежегодного 

областного конкурса 

студенческих работ 

10. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

11. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

12. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО и 

ВУЗах региона, в деструктивные 

проявления в социальных сетях 

13. Плановый мониторинг 

социальных сетей с помощью 

специализированного ПО Brand 

Analytics, TargetHunter 

«Профессиональные компетенции 

педагога в условиях цифровой 

трансформации»  

5. Отборочный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

6. Областной конкурс 

«Профессиональный дебют» 

7. Областной конкурс на лучшую 

практику организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

8. Областной конкурс на лучший 

предпринимательский 

молодежный проект «Свое дело»  
9. Рецензирование 

исследовательских творческих 

работ, обучающихся (членов СНО 

ПОО Челябинской области), 

поступивших на II заочный этап 

ежегодного областного конкурса 

студенческих работ 

10. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

11. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

12. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО и 

ВУЗах региона, в деструктивные 

проявления в социальных сетях 

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 

 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

по ТОП-50» ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПК) гр№36ПК 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации» 

ЭКЗАМЕН 

5. Отборочный этап 

Всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

6. Областной конкурс 

«Профессиональный дебют» 

7. Областной конкурс на 

лучшую практику 

организационно-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

8. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
9. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

10. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

11. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО и 

ВУЗах региона, в деструктивные 

проявления в социальных сетях 

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 

 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения среди 

образовательных организаций 

Челябинской области 

6. Областной конкурс на 

лучший предпринимательский 

молодежный проект «Свое 

дело»  
7. Мониторинг качества 

методической работы ПОО 

Челябинской области 

8. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области 

9. Мониторинг вовлеченности 

молодежи, обучающейся в СПО и 

ВУЗах региона, в деструктивные 

проявления в социальных сетях 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


