
                                                                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                                                                                      Ректор ГБУ ДПО ЧИРПО    Е.П. Сичинский 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  30.11.2022 г. 

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

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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   1 

1. ДПП(ПК) гр№22ПК 

«Проектирование 

образовательной среды с учетом 

профессиональной 

направленности программ СПО» 

(преподаватели ЕНЦ) ЭКЗАМЕН 

2. ДПП(ПК) гр№25БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

2 

1. ДПП(ПК) гр№26БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 
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1. ДПП(ПК) гр№24ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся 

в образовательной организации» 

(педагогические работники 

СОШ) 

2. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на 

площадке ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики) 

3. ДПП(ПК) гр№27БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

4. ДПП(ПК) гр№28БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

5. ДПП(ПК) гр№29БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 
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1. ДПП(ПК) гр№24ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагогические работники 

СОШ) 

2. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на 

площадке ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики) 

3. ДПП(ПК) гр№27БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

4. ДПП(ПК) гр№28БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

5. ДПП(ПК) гр№29БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 
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1. ДПП(ПК) гр№24ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагогические работники СОШ) 

2. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на 

площадке ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики) 

3. ДПП(ПК) гр№27БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

4. ДПП(ПК) гр№28БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

5. ДПП(ПК) гр№29БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 
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1. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по секции 

«Экономика и право», в режиме 

on-line с 14.00 до 15.30, ауд. 303 

2. ДПП(ПК) гр№24ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагогические работники 

СОШ) 

3. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на 

площадке ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики) 

4. ДПП(ПК) гр№27БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

5. ДПП(ПК) гр№28БО 

«Реализация бережливых 

9 

1. ДПП(ПК) гр№24ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагогические работники СОШ) 

ЭКЗАМЕН 

2. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на 

площадке ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики) 

3. ДПП(ПК) гр№27БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

4. ДПП(ПК) гр№28БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

5. ДПП(ПК) гр№29БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

 



  технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

6. ДПП(ПК) гр№29БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 
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1. Заседание ВТК 

преподавателей УГПС 

«Машиностроение», в режиме 

on-line, ауд. 201, 14.00 

2. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по 

секции «История. 

Краеведение», в режиме on-line 

с 14.00 до 15.30, ауд. 303 

3. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на 

площадке ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики) 

4. ДПП(ПК) гр№30БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

5. ДПП(ПК) гр№31БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

6. ДПП(ПК) гр№32БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

 

 

13 

1. Заседание координационного 

Совета по внедрению 

бережливых технологий в 

системе образования по 

закрытию проектов первой 

волны, в режиме on-line, ауд. 

406, 10.00 

2. Областной вебинар по 

организации областных 

олимпиад и конкурсов 

профессионального 

мастерства, в режиме on-line, 

ауд. 201, 14.00 
3. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по секции 

«Социология», в режиме on-line 

с 12.00 до 13.30, ауд. 303 

4. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на 

площадке ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики) 

5. ДПП(ПК) гр№30БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

6. ДПП(ПК) гр№31БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

7. ДПП(ПК) гр№32БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

 

14 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство», 

«Ветеринария и зоотехния» на 

площадке ГБПОУ «Южно-

Уральский агропромышленный 

колледж», 14.00 

2. Сообщество молодых педагогов 

«PRO-движение», 1 Вводное 

занятие, в режиме on-line, ауд. 

201, 14.30 

3. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на 

площадке ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики) 

4. ДПП(ПК) гр№30БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

5. ДПП(ПК) гр№31БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

6. ДПП(ПК) гр№32БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

 

15 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Электронные 

образовательные ресурсы для 

профессиональной 

образовательной организации - 

2022», в режиме on-line, ауд. 

201, 11.00 
2. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Информатика и 

вычислительная техника», 

«Информационная 

безопасность», «Электроника, 

радиотехника и системы 

связи», «Управление в 

технических системах» на 

площадке ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж», 

11.00 

3. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по секции 

«Литературоведение», в 

режиме on-line с 14.30 до 16.00, 

ауд. 303 

4. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на 

площадке ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики) 

5. ДПП(ПК) гр№30БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

6. ДПП(ПК) гр№31БО 

«Реализация бережливых 

16 

1. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по секции 

«Экология. Валеология», в 

режиме on-line с 13.30 до 15.00, 

ауд. 303 

2. ДПП(ПК) гр№23ПК 

«Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО» на 

площадке ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики) 

ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПК) гр№30БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

4. ДПП(ПК) гр№31БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

5. ДПП(ПК) гр№32БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

6. Входящее тестирование 

участников Сообщества молодых 

педагогов «PRO-движение» в 

режиме on-line на платформе LMS 

Moodle 



технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

7. ДПП(ПК) гр№32БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 

8. Входящее тестирование 

участников Сообщества молодых 

педагогов «PRO-движение» в 

режиме on-line на платформе 

LMS Moodle 
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1. Профессорско-

преподавательскому составу 

кафедры РОС сдать 

заполненный электронный 

индивидуальный план за 

первое полугодие учебного 

года 

2. Обучающий семинар для 

сотрудников института 

«Основы проведения научных 

исследований», ауд. 406, 13.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей основ 

безопасности 

жизнедеятельности в режиме 

on-line, ауд. 201, 14.00 
3. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по 

секции «Информационные 

технологии», в режиме on-line 

с 15.00 до 16.30, ауд. 303 

4. ДПП(ПК) гр№25ПК, 1 созыв 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

ПОО» (заместители директора 

по УВР, воспитатели, 

социальные педагоги, кураторы 

учебных групп) 

5. ДПП(ПК) гр№26ПК, 1 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации ФГОС 

20 

1. Заседание Ученого Совета 

ГБУ ДПО ЧИРПО, ауд. 406, 

15.00  

2. ДПП(ПК) гр№25ПК, 1 созыв 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

ПОО» (заместители директора по 

УВР, воспитатели, социальные 

педагоги, кураторы учебных 

групп) 

3. ДПП(ПК) гр№26ПК, 1 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации ФГОС 

СПО в цифровой 

образовательной среде» на 

площадке ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

 

 

21 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Экономика и управление», 

«Юриспруденция» на площадке 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики», 11.00 

2. Заседание координационного 

Совета по внедрению 

бережливых технологий в 

системе образования по 

открытию проектов третьей 

волны, малый зал Правительства 

Челябинской области, 13.00 

3. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по секции 

«Педагогика. Психология», в 

режиме on-line с 13.30 до 15.00, 

ауд. 303 

4. ДПП(ПК) гр№25ПК, 1 созыв 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся ПОО» 

(заместители директора по УВР, 

воспитатели, социальные педагоги, 

кураторы учебных групп) 

5. ДПП(ПК) гр№26ПК, 1 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации ФГОС 

СПО в цифровой образовательной 

среде» на площадке ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

22 

1. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по секции 

«Естественно-научные 

дисциплины», в режиме on-line 

с 13.30 до 15.00, ауд. 303 

2. ДПП(ПК) гр№25ПК, 1 созыв 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

ПОО» (заместители директора по 

УВР, воспитатели, социальные 

педагоги, кураторы учебных 

групп) 

3. ДПП(ПК) гр№26ПК, 1 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации ФГОС 

СПО в цифровой 

образовательной среде» на 

площадке ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

 

 

23 

1. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по секции 

«Техносфера. Полезная модель», в 

режиме on-line, с 13.00 до 14.30, 

ауд. 303 

2. Заседание кафедры ГБУ ДПО 

ЧИРПО «Развитие 

образовательной системы», 

14.00, ауд. 403 

 

 



СПО в цифровой 

образовательной среде» на 

площадке ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

 

государственный технический 

колледж» 
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26             

1. Работа по плану 

структурных подразделений 

  

 

27  

1. Заседание координационного 

Совета по внедрению 

бережливых технологий в 

системе образования по 

закрытию проектов второй 

волны, в режиме on-line, ауд. 

201, 10.00 
2. Работа по плану структурных 

подразделений 

28 

1. Работа по плану структурных 

подразделений 
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1. Работа по плану структурных 

подразделений 
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1. Работа по плану структурных 

подразделений 

 

 

 

 

 

Конкурсы: 

 Областной конкурс «Социальный партнер образования», 01-09 декабря (Л.И. Пахомова) 

 Формирование пакета конкурсных работ, поступивших от ПОО Челябинской области, рекомендованных МОиН Челябинской области для участия во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура», 05-28 декабря (И.В. Шадчин) 

Мониторинги и исследования: 

 Мониторинг показателей Программ развития ПОО Челябинской области, 12-26 декабря (О.А. Суйкова) http://chirpo.ru/mon/ 
 Мониторинг реализации рабочих программ воспитания за IV квартал 2022 года, 01-10 декабря (Е.О. Малова) https://forms.yandex.ru/u/637c881a5d2a06cf07e26fb5/  

 Мониторинг проведенных мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, за II полугодие 2022 года, 01-15 декабря (Е.О. Малова) 

https://forms.yandex.ru/admin/637c899dc09c02cc66d99a16/edit  

 Мониторинг итогов межрегионального и международного сотрудничества за II полугодие 2022 года, 01-14 декабря (С.А. Афанасьева) 

 Мониторинг сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве за IV квартал 2022 

года, 05-23 декабря (И.В. Шадчин) 

 Мониторинг реализации программы популяризации Федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 

Челябинской области в 2022-2025 годах», 01-30 декабря (Л.Б. Тельминова) 

 Мониторинг по непрерывному образованию населения Челябинской области в возрасте 25-65 лет и обучения женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, за 2022 год, 19-30 

декабря (З.А. Федосеева) 

 Мониторинг социальных сетей при помощи специализированного ПО и направление выявленных Интернет-ресурсов деструктивного характера на блокировку через федеральную 

форму Управления Роскомнадзора, 01-30 декабря (А.В. Бутаков) 

 Мониторинг численности детей-мигрантов и детей-инофонов из числа обучающихся дошкольных учреждений Челябинской области, 01-30 декабря (А.А. Селютин) 

 Социологическое исследование рисков проявления буллинга в образовательных организация Челябинской области, 01-30 декабря (Г.Ю. Ярославова) 

 Проведение аналитического исследования выявления и анализ причин и условий вовлечения молодежи в террористические организации, 01-30 декабря (С.С. Бредихин) 

 Разработка программы и проведение социологического исследования потенциала вербуемости обучающейся молодежи, 01-30 декабря (А.А. Морозова) 

Отчеты и методическое сопровождение: 

 Подготовка отчетов структурных подразделений о работе за 2022 год для самообследования (сдать проректорам по направлению до 28 декабря) 

 Разработка аналитического отчета о результатах прогнозирования потребности Челябинской области в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу, 01-30 декабря  

(О.В. Башарина) 

 Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга эффективности организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

Челябинской области, с 01-05 декабря, (М.А. Гулюмова) 

 Методическое и организационное сопровождение реализации проекта «Оптимизация процесса организационно-педагогического сопровождения профессионального 

http://chirpo.ru/mon/
https://forms.yandex.ru/u/637c881a5d2a06cf07e26fb5/
https://forms.yandex.ru/admin/637c899dc09c02cc66d99a16/edit


самоопределения обучающихся Челябинской области», 01-30 декабря (М.А. Гулюмова) 

 Методическое сопровождение оптимизационных проектов и формирование базы лучших практик внедрения Бережливых технологий в системе образования Челябинской области, 

01-30 декабря (И.А. Григорьева) 

 Отчет по реализации комплексного плана противодействия идеологии экстремизма за 2022 год, 12-26 декабря (Е.В. Щетинина) 

 Проведение серии онлайн-семинаров проекта «Мы за Мир» для администрации ВУЗов РФ, 12-23 декабря (Е.В. Щетинина) 

 Участие в выездных проверках антитеррористической защищенности образовательных организаций Челябинской области, 01-30 декабря (А.А. Морозова) 

 Анализ входящего тестирования участников Сообщества молодых педагогов «PRO-движение» и подготовка отчета, 19-26 декабря (М.А. Ризенко) 

 Корректировка Атласа профессий и специальностей СПО Челябинской области, 01-30 декабря (Л.Б. Тельминова) 

 Плановое анкетирование педагогических и руководящих работников ПОО Челябинской области на курсах повышения квалификации, 01-30 декабря (С.А. Афанасьева) 

 


