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                                                                                                                                                                                                      Ректор ГБУ ДПО ЧИРПО    Е.П. Сичинский 
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План работы ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» на ЯНВАРЬ 2023 года 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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1. Работа по плану 

структурных подразделений 
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1. Консультирование 

руководителей студенческого 

научного общества ПОО 

Челябинской области по секции 

«Литературоведение», в 

режиме on-line с 14.00 до 15.30, 

ауд. 303 

2. ДПП(ПК) гр№26ПК, 2 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации ФГОС 

СПО в цифровой 

образовательной среде» на 

площадке ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 
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1. Сообщество молодых педагогов 

«PRO-движение», 2 занятие 

«Вопросы педагогической 

психологии», в режиме on-line, 

ауд. 201, 14.30 

2. ДПП(ПК) гр№26ПК, 2 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации ФГОС 

СПО в цифровой образовательной 

среде» на площадке ГБПОУ 

«Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 
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1. Обучающее занятие для 

руководителей структурных 

подразделений по 

использованию Yandex-форм в 

процессе сбора данных, ауд. 306, 

10.00 

2. ДПП(ПК) гр№26ПК, 2 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации ФГОС 

СПО в цифровой 

образовательной среде» на 

площадке ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 
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1. Организационно-

методический семинар 

проектных офисов 

муниципальных и городских 

управлений образования 

совместно с Отделом 

оптимизации ведомственных 

процессов Управления 

госслужбы Правительства 

Челябинской области, ауд. 101, 

09.00 

2. ДПП(ПК) гр№26ПК, 2 созыв 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации ФГОС 

СПО в цифровой 

образовательной среде» на 

площадке ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 
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1. ДПП(ПК) гр№27ПК, 1 созыв, 

«Подготовка молодых педагогов 

к конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

2. ДПП(ПК) гр№1БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

3. ДПП(ПК) гр№2БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

4. ДПП(ПК) гр№3БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО)  
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1. ДПП(ПК) гр№27ПК, 1 созыв, 

«Подготовка молодых педагогов 

к конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

2. ДПП(ПК) гр№1БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

3. ДПП(ПК) гр№2БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

4. ДПП(ПК) гр№3БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 
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1. Инструктивно-методическое 

совещание руководителей ОМО, в 

режиме on-line, ауд. 201, 14.00 

2. ДПП(ПК) гр№27ПК, 1 созыв, 

«Подготовка молодых педагогов к 

конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

3. ДПП(ПК) гр№1БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

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) 
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1.ДПП(ПК) гр№27ПК, 1 созыв, 

«Подготовка молодых педагогов 

к конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

2. ДПП(ПК) гр№1БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

3. ДПП(ПК) гр№2БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

4. ДПП(ПК) гр№3БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 
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1. ДПП(ПК) гр№27ПК, 1 созыв, 

«Подготовка молодых педагогов 

к конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

2. ДПП(ПК) гр№1БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

3. ДПП(ПК) гр№2БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 

4. ДПП(ПК) гр№3БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ПОО) 
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1. ДПП(ПК) гр№25ПК, 2 созыв, 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

ПОО» (заместители директора 

по УВР, воспитатели, 

социальные педагоги, кураторы 

учебных групп) 

2. ДПП(ПК) гр№28ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся 

в образовательной организации» 

(педагогические работники 

СОШ) 

3. ДПП(ПК) гр№29 

«Профессиональные 

компетенции педагога в 

условиях цифровой 

трансформации» на площадке 

ГБПОУ «Саткинский горно-

керамический колледж  

им. А.К. Савина» 

4. ДПП(ПК) гр№27ПК, 1 созыв, 

«Подготовка молодых педагогов 

к конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

5. ДПП(ПК) гр№4БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

6. ДПП(ПК) гр№5БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 
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1. ДПП(ПК) гр№25ПК, 2 созыв, 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

ПОО» (заместители директора по 

УВР, воспитатели, социальные 

педагоги, кураторы учебных 

групп) 

2. ДПП(ПК) гр№28ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагогические работники 

СОШ) 

3. ДПП(ПК) гр№29 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации» на 

площадке ГБПОУ «Саткинский 

горно-керамический колледж  

им. А.К. Савина» 

4. ДПП(ПК) гр№27ПК, 1 созыв, 

«Подготовка молодых педагогов 

к конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

5. ДПП(ПК) гр№4БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

6. ДПП(ПК) гр№5БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 
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1. Заседание ОМО 

преподавателей УГПС 

«Информатика и 

вычислительная техника», 

«Информационная 

безопасность», «Электроника, 

радиотехника и системы связи», 

«Управление в технических 

системах» и Заседание 

Окружного МО УГС 09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника на площадке ГБПОУ 

«Миасский геологоразведочный 

колледж», 11.00  

2. ДПП(ПК) гр№25ПК, 2 созыв, 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся ПОО» 

(заместители директора по УВР, 

воспитатели, социальные педагоги, 

кураторы учебных групп) 

3. ДПП(ПК) гр№28ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагогические работники СОШ) 

4. ДПП(ПК) гр№29 

«Профессиональные компетенции 

педагога в условиях цифровой 

трансформации» на площадке 

ГБПОУ «Саткинский горно-

керамический колледж  

им. А.К. Савина» 

5. ДПП(ПК) гр№27ПК, 1 созыв, 

«Подготовка молодых педагогов к 

конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

6. ДПП(ПК) гр№4БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

7. ДПП(ПК) гр№5БО «Реализация 

бережливых технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 
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1. Заседание кафедры 

«Развитие образовательной 

системы», ауд. 403, 14.00 
2. Заседание ОМО 

преподавателей иностранного 

языка на площадке ГБПОУ 

«Магнитогорский 

педагогический колледж», 12.00 
3. ДПП(ПК) гр№25ПК, 2 созыв, 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

ПОО» (заместители директора по 

УВР, воспитатели, социальные 

педагоги, кураторы учебных 

групп) 

4. ДПП(ПК) гр№28ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагогические работники 

СОШ) 

5. ДПП(ПК) гр№29 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации» на 

площадке ГБПОУ «Саткинский 

горно-керамический колледж 

им. А.К. Савина» 

6. ДПП(ПК) гр№27ПК, 1 созыв, 

«Подготовка молодых педагогов 

к конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

7. ДПП(ПК) гр№4БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

8. ДПП(ПК) гр№5БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ) 
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1. Организационно-

методический семинар 

проектных офисов 

муниципальных и городских 

управлений образования 

совместно с Отделом 

оптимизации ведомственных 

процессов Управления 

госслужбы Правительства 

Челябинской области, ауд. 101, 

09.00 

2. Областной научно-

методический семинар-

практикум 

«Медиасопровождение 

воспитательной деятельности 

ПОО в социальных сетях» на 

площадке ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж», 11.00 

3. ДПП(ПК) гр№25ПК, 2 созыв, 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

ПОО» (заместители директора по 

УВР, воспитатели, социальные 

педагоги, кураторы учебных 

групп) ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПК) гр№28ПК 

«Формирование и реализация 

системы профессионального 

самоопределения обучающихся в 

образовательной организации» 

(педагогические работники 

СОШ) ЭКЗАМЕН 

5. ДПП(ПК) гр№29 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации» на 

площадке ГБПОУ «Саткинский 

горно-керамический колледж  

им. А.К. Савина» 

6. ДПП(ПК) гр№27ПК, 1 созыв, 

«Подготовка молодых педагогов 

к конкурсу «Профессиональный 



дебют» 

7. ДПП(ПК) гр№4БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги ДОО) 

8. ДПП(ПК) гр№5БО 

«Реализация бережливых 

технологий в системе 

образования» (педагоги СОШ)  
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1. ДПП(ПК) гр№29 

«Профессиональные 

компетенции педагога в 

условиях цифровой 

трансформации» на площадке 

ГБПОУ «Саткинский горно-

керамический колледж  

им. А.К. Савина» 

2. ДПП(ПК) гр№30 

«Стратегический менеджмент в 

образовательной организации» 

(директора, заместители 

директора по УПР, ТО, старшие 

мастера, заведующие 

отделениями) 
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1. Областной научно-

практический семинар 

«Профессиональное 

самоопределение обучающихся: 

практики взаимодействия 

образовательных организаций», 

в режиме on-line, ауд. 201, 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№29 

«Профессиональные 

компетенции педагога в условиях 

цифровой трансформации» на 

площадке ГБПОУ «Саткинский 

горно-керамический колледж  

им. А.К. Савина» 

3. ДПП(ПК) гр№30 

«Стратегический менеджмент в 

образовательной организации» 

(директора, заместители 

директора по УПР, ТО, старшие 

мастера, заведующие 

отделениями) 

   

Мониторинги и исследования: 

 Исследование результатов реализации Программ развития ПОО Челябинской области за 2022 год (Суйкова О.А.) 

 Мониторинг «Итоги образовательного процесса I полугодие 2022-2023 учебного года» (Тельминова Л.Б.) 

 Мониторинг социальных сетей по проблемам распространения деструктивных течений (Бредихин С.С.) 

 Мониторинг и профилактика деструктивных проявлений и правовых нарушений, связанных с жизнедеятельностью иностранных студентов и детей-мигрантов на территории 

Челябинского региона (Селютин А.А.) 

 Мониторинг уровня организации работы в области организации профилактики буллинга в образовательной среде (Ярославова Г.Ю.) 

 Оперативный мониторинг угроз национальной безопасности Челябинской области. Данный мониторинг осуществляется ежедневно на основании письма аппарата 

Антитеррористической комиссии по Челябинской области от 29.09.2022 № АТК/286 (Бредихин С.С.) 

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

федеральную форму Управления Роскомнадзора (Бредихин С.С.) 

 Проведение прикладного научного исследования по направлению «Практики формирования антиэкстремистского сознания в среде обучающихся» (Морозова А.А.) 



Отчеты и методическое сопровождение: 

 Аналитический отчет о результатах прогнозирования потребности Челябинской области в кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу (Башарина О.В.) 

 Отчет по реализации программы популяризации Федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы РФ «Развитие образования в Челябинской области в 

2022-2025 годах» (Воронцова Н.А.) 

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

самоопределения обучающихся Челябинской области» (Гулюмова М.А.) 

 Методическое сопровождение оптимизационных проектов третьей волны и формирование базы лучших практик внедрения Бережливых технологий в системе образования 

Челябинской области (Григорьева И.А.) 

 Обновление и трансляция методических материалов по профилактике деструктивных проявлений в образовательной среде (Морозова А.А., Ярославова Г.Ю., Бредихин С.С.) 

 Создание и распространение в сети Интернет информационных материалов, направленных на профилактику деструктивных проявлений в образовательной и молодежной среде 

(Селютин А.А., Ярославова А.А., Морозова А.А.) 

 Популяризация и консультационная поддержка работы виртуальных горячих линий «Скажи экстремизму – нет», «Скажи жизни – да», «Помощь иностранным студентам» 

(Ярославова Г.Ю.) 

 Корректировка Атласа профессий и специальностей СПО Челябинской области (Тельминова Л.Б.) 

 Плановое анкетирование педагогических и руководящих работников ПОО Челябинской области на курсах повышения квалификации (Афанасьева С.А.) 

 


