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                                                                                                                                                                                                                                                                                               30.08.2019 г. 

План работы ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» на СЕНТЯБРЬ 2019 года 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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2 

1. Торжественное собрание 

трудового коллектива 

института, посвященное 

началу нового учебного года, 

ауд. 201, 09.00 

2.Заседание кафедры ГБУ ДПО 

ЧИРПО «Развитие 

образовательной системы», 

ауд. 403, 13.00 

3. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 

09.00 – 16.00, ауд. 411 

3 

1. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 09.00 

– 16.00, ауд. 411 

2. Рассылка почты 

4 

1. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 09.00 

– 16.00, ауд. 411 

5 

1. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 09.00 

– 16.00, ауд. 411 

6 

1. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 09.00 

– 16.00, ауд. 411 
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9 

1. Обучение сотрудников ГБУ 

ДПО ЧИРПО по программе 

повышения квалификации 

«ДПО в условиях цифровой 

трансформации», ауд. 306, 

начало 10.00 

2. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 

09.00 – 16.00, ауд. 411 

 

 

 

 

10 

1. Обучение сотрудников ГБУ 

ДПО ЧИРПО по программе 

повышения квалификации 

«Инновационная деятельность 

в ПОО: методологический 

аспект», ауд. 306, начало 09.00 

2. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 09.00 

– 16.00, ауд. 411 

3. Рассылка почты 

 

11 

1. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 09.00 

– 16.00, ауд. 411 

12 

1. Обучение сотрудников ГБУ 

ДПО ЧИРПО по программе 

повышения квалификации 

«Инновационная деятельность 

в ПОО: методологический 

аспект», ауд. 306, начало 09.00 

2. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 09.00 

– 16.00, ауд. 411 

 

13 

1. Обучение сотрудников ГБУ 

ДПО ЧИРПО по программе 

повышения квалификации 

«Инновационная деятельность 

в ПОО: методологический 

аспект», ауд. 306, начало 09.00 

2. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 09.00 

– 16.00, ауд. 411 
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1. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 

09.00 – 16.00, ауд. 411 

2. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процесс ПО»  

3. ДПП(ПК) гр№2ПК 

17 

1. Собрание трудового 

коллектива института по 

выборам нового состава 

Ученого совета, ауд. 201, 14.00 

2. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 09.00 

– 16.00, ауд. 411 

3. ДПП(ПК) гр№1ПК 

18 

1. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 09.00 

– 16.00, ауд. 411 

2. ДПП(ПК) гр№1ПК «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в процесс 

ПО»  

3. ДПП(ПК) гр№2ПК 

19 

1. Заседание Ученого Совета 

ГБУ ДПО ЧИРПО, ауд. 406, 

15.00 

2. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 09.00 

– 16.00, ауд. 411 

3. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Социально-педагогическая 

20 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Средства 

массовой информации и 

информационно-библиотечное 

дело», «Сервис и туризм», 

«Технология легкой 

промышленности», «История и 

археология» на базе ГБПОУ 

«Челябинский техникум 



«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

4. ДПП(ПК) гр№3ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

5. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за III квартал 2019 

года 

 

 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процесс ПО»  

4. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

5. ДПП(ПК) гр№3ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

6. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за III квартал 2019 

года 

7. Рассылка почты 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный 

колледж» 

4. ДПП(ПК) гр№3ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

5. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за III квартал 2019 года 

 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процесс ПО»  

4. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

5. ДПП(ПК) гр№3ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

6. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за III квартал 2019 

года 

 

 

текстильной и легкой 

промышленности», 11.00 

2. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 09.00 

– 16.00, ауд. 411 

3. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процесс ПО»  

4. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

5. ДПП(ПК) гр№3ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

6. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за III квартал 2019г.  
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я 

23 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Промышленная экология и 

биотехнологии», «Социология 

и социальная работа» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева», 

11.00  

2. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 

09.00 – 16.00, ауд. 411 

3. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

24 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Особенности организации 

исследовательской творческой 

работы с обучающимися в 2019 

– 2020 учебном году» в режиме 

on-line, ауд. 201, 11.00 

2. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 09.00 

– 16.00, ауд. 411 

3. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процесс ПО»  

4. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Проектирование 

25 

1. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 09.00 

– 16.00, ауд. 411 

2. ДПП(ПК) гр№1ПК «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в процесс 

ПО»  

3. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ «Южно-

Уральский многопрофильный 

колледж» 

4. ДПП(ПК) гр№3ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

26 

1. Областной научно-

практический семинар «Работа 

с библиотечным фондом 

библиотеки ПОО: списание 

документов», ауд. 306, 10.00 

2. Заседание ОМО 

заместителей директора по 

УПР, УР на базе ГБПОУ 

«Челябинский энергетический 

техникум им. С.М. Кирова», 

11.00 

3. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 09.00 

– 16.00, ауд. 411 

4. ДПП(ПК) гр№1ПК 

«Социально-педагогическая 

27 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Техника 

и технологии наземного 

транспорта» на базе ГБПОУ 

«Челябинский дорожно-

строительный техникум», 

11.00 

2. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 09.00 

– 16.00, ауд. 411 

3. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за III квартал 2019 

года 

4. Мониторинг выполнения 



ОВЗ в процесс ПО»  

4. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

5. ДПП(ПК) гр№3ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

6. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за III квартал 2019 

года 

7. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного 

комплекса мер по 

профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за III 

квартал 2019 года 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2019 года 

 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

5. ДПП(ПК) гр№3ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

6. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за III квартал 2019 

года 

7. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за III 

квартал 2019 года 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2019 года 

9. Рассылка почты 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

5. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за III квартал 2019 года 

6. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за III квартал 2019 

года 

7. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

III квартал 2019 года 

 

 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процесс ПО» ЭКЗАМЕН 

5. ДПП(ПК) гр№2ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж» 

ЭКЗАМЕН 

6. ДПП(ПК) гр№3ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ 

7. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за III квартал 2019 

года 

8. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за III 

квартал 2019 года 

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2019 года 

мероприятий 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за III 

квартал 2019 года 

5. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2019 года 

 

 

 30 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Электро- и 

    



теплоэнергетика», «Ядерная 

энергетика и технологии», 

«Химические технологии», 

«Техносферная безопасность и 

природообустройство» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж», 11.00 

2. Областной конкурс 

студенческих выпускных 

квалификационных работ, 

09.00 – 16.00, ауд. 411 

3. ДПП(ПК) гр№4ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

4. ДПП(ПП) гр№1СП, БЖ 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации», 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ» 1 курс,  

1 сессия  

5. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за III квартал 2019 

года 

6. Мониторинг выполнения 

мероприятий 

«Межведомственного 

комплекса мер по 

профессиональному 

образованию и (либо) 

профессиональному обучению в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за III 

квартал 2019 года 

7. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 



профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за III квартал 

2019 года 

 


