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1. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Методика обучения и 

воспитания» (мастера 

производственного обучения) 

2. ДПП(ПК) гр№14ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

ЕНЦ)  

3. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 

2 курс 4 сессия 

3. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

4. Мониторинг результатов 

реализации Программы 

развития ПОО Челябинской 

области за 2019 год 

5. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего 

общего образования 

обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 

год 

6. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального 

образования и содействия в 

последующем 

трудоустройстве за IV 

квартал 2019 года 

7. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного 

комплекса мер по 

профессиональному 

образованию и обучению в 

ПОО и организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

3 

1. Заседание ВТК по разработке 

лабораторных и практических 

работ по УД «Физкультура», ауд. 

411, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№13ПК «Методика 

обучения и воспитания» (мастера 

производственного обучения) 

3. ДПП(ПК) гр№14ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ЕНЦ)  

4. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 2 

курс 4 сессия 

5. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

6. Мониторинг результатов 

реализации Программы развития 

ПОО Челябинской области за 2019 

год 

7. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2019 года 

9. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за IV квартал 2019 года 

10. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

4 

1. Заседание ОМО заместителей 

директора по НМР и 

методистов на базе ГБПОУ 

«Южноуральский 

энергетический колледж», 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№13ПК «Методика 

обучения и воспитания» (мастера 

производственного обучения) 

3. ДПП(ПК) гр№14ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ЕНЦ)  

4. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 2 

курс 4 сессия 

5. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

6. Мониторинг результатов 

реализации Программы развития 

ПОО Челябинской области за 2019 

год 

7. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2019 года 

9. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за IV квартал 2019 года 

10. Мониторинг участия ПОО 

5 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Электронные 

образовательные ресурсы для 

профессиональной 

образовательной организации» 

в режиме on-line, ауд. 201, 11.00 
2. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Методика обучения и 

воспитания» (мастера 

производственного обучения) 

3. ДПП(ПК) гр№14ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

ЕНЦ)  

4. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 2 

курс 4 сессия 

5. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

6. Мониторинг результатов 

реализации Программы развития 

ПОО Челябинской области за 

2019 год 

7. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2019 года 

9. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

6 

1. ЗАЩИТА ИАР по ДПП(ПП) 

«Методика профессионального 

обучения», гр№2МПО 2 курс, 

ауд. 406, начало 09.00 

2. ДПП(ПК) гр№13ПК «Методика 

обучения и воспитания» (мастера 

производственного обучения) 

3. ДПП(ПК) гр№14ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ЕНЦ)  

4. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 2 

курс 4 сессия 

5. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

6. Мониторинг результатов 

реализации Программы развития 

ПОО Челябинской области за 2019 

год 

7. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2019 года 

9. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за IV квартал 2019 года 

10. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 



инвалидов до 2020 года» за IV 

квартал 2019 года 

8. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия» в 2019 

году 

9. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

 

 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

11. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области» 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

11. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области» 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за IV 

квартал 2019 года 

10. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

11. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

11. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области» 
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1. Заседание ОМО педагогов-

психологов на базе ГБПОУ 

«Челябинский 

государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева», 

11.00 

2. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Методика обучения и 

воспитания» (мастера 

производственного обучения) 

3. ДПП(ПК) гр№14ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

ЕНЦ)  

4. ДПП(ПК) гр№15ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

дорожно-строительный 

техникум» 

5. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 

2 курс 4 сессия 

6. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

7. Формирование пакета 

конкурсных работ, 

поступивших от ПОО 

Челябинской области, 

10 

1. Заседание ВТК по разработке 

лабораторных и практических 

работ по УД «Физкультура», ауд. 

411, 15.00 

2. ЗАЩИТА ИАР по ДПП(ПП) 

«Методика профессионального 

обучения» гр№2МПО, 2 курс, 

ауд. 406 
3. ДПП(ПК) гр№13ПК «Методика 

обучения и воспитания» (мастера 

производственного обучения) 

4. ДПП(ПК) гр№14ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ЕНЦ)  

5. ДПП(ПК) гр№15ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

6. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 2 

курс 4 сессия 

7. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

8. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

11 

1. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Экономика и право» в режиме 

on-line с 10.00 до 12.00 

2. ДПП(ПК) гр№13ПК «Методика 

обучения и воспитания» (мастера 

производственного обучения) 

3. ДПП(ПК) гр№14ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ЕНЦ)  

4. ДПП(ПК) гр№15ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

5. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 2 

курс 4 сессия 

6. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

7. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

8. Мониторинг результатов 

12 

1. Заседание Ученого совета 

ГБУ ДПО ЧИРПО, ауд. 406, 

15.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей ОБЖ на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж», 

11.00 

3. ДПП(ПК) гр№13ПК 

«Методика обучения и 

воспитания» (мастера 

производственного обучения) 

ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПК) гр№14ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

ЕНЦ) 

5. ДПП(ПК) гр№15ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

6. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 2 

курс 4 сессия 

7. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

8. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

13 

1. ДПП(ПК) гр№14ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ЕНЦ) 

ЭКЗАМЕН 

2. ДПП(ПК) гр№15ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

3. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 2 

курс 4 сессия 

4. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

5. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

6. Мониторинг результатов 

реализации Программы развития 

ПОО Челябинской области за 2019 

год 

7. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

8. Мониторинг сопровождения 



рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

8. Мониторинг результатов 

реализации Программы 

развития ПОО Челябинской 

области за 2019 год 

9. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего 

общего образования 

обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 

год 

10. Мониторинг 

сопровождения инвалидов 

молодого возраста при 

получении ими 

профессионального 

образования и содействия в 

последующем 

трудоустройстве за IV 

квартал 2019 года 

11. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного 

комплекса мер по 

профессиональному 

образованию и обучению в 

ПОО и организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за IV 

квартал 2019 года 

12. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия» в 2019 

году 

13. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

 

«Юность. Наука. Культура» 

9. Мониторинг результатов 

реализации Программы развития 

ПОО Челябинской области за 2019 

год 

10. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

11. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2019 года 

12. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за IV квартал 2019 года 

13. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

14. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области» 

реализации Программы развития 

ПОО Челябинской области за 2019 

год 

9. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

10. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2019 года 

11. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за IV квартал 2019 года 

12. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

13. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области» 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

9. Мониторинг результатов 

реализации Программы развития 

ПОО Челябинской области за 

2019 год 

10. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

11. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2019 года 

12. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за IV 

квартал 2019 года 

13. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

14. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2019 года 

9. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за IV квартал 2019 года 

10. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

11. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области» 
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1. Областной семинар-

практикум «Проектное 

управление в 

воспитательной работе», ауд. 

201, 11.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Машиностроение», 

«Металлообработка» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум», 11.00 

3. ДПП(ПК) гр№15ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

дорожно-строительный 

техникум» 

4. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании», 

2 курс 4 сессия 

5. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

6. Формирование пакета 

конкурсных работ, 

поступивших от ПОО 

Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

7. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего 

общего образования 

обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 

год 

Челябинской области 

8. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного 

комплекса мер по 

профессиональному 

образованию и обучению в 

17 

1. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Социология» в режиме on-line с 

10.00 до 11.30 

2. Заседание ОМО библиотечных 

специалистов на базе ГБПОУ 

«Коркинский горно-

строительный техникум», 11.00 

3. Заседание ОМО преподавателей 

УГС «Образование и педагогика» 

на базе ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж №1», 

11.00 

4. ДПП(ПК) гр№15ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

5. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

6. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

7. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

8. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за IV квартал 2019 года 

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

18 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство», 

«Ветеринария и зоотехния» в 

режиме on-line, ауд. 201, 11.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Информатика и 

вычислительная техника», 

«Информационная 

безопасность», «Автоматика и 

управление», «Электроника, 

радиотехника и системы связи», 

«Управление в технических 

системах» на базе ГБПОУ 

«Челябинский радиотехнический 

техникум», 11.00 

3. Консультирование 

руководителей научного 

общества студентов ПОО 

Челябинской области по секции 

«Экология и валеология» в 

режиме on-line с 14.00 до 15.30 

4. Заседание ВТК по разработке 

практических работ по ПМ 

специальности 

«Информационные системы и 

программирование», ауд. 411, 

15.00 
5. ДПП(ПК) гр№15ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50» на базе ГБПОУ 

«Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

6. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

7. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

8. Мониторинг результатов 

19 

1. Заседание Окружного МО по 

УГС 09.00.00 ИНФОРМАТИКА 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА в режиме on-line, 

ауд. 201, 10.00 

2. Заседание ОМО 

заместителей директора по 

УПР, УР на базе ГБПОУ 

«Троицкий педагогический 

колледж», 11.00 
3. ЗАЩИТА ИАР по ДПП(ПП) 

«Методика профессионального 

обучения» гр№2МПО, 2 курс, 

ауд. 406 
4. ДПП(ПК) гр№15ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП-50» на базе 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум» 

ЭКЗАМЕН 

5. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

6. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

7. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

8. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за IV 

квартал 2019 года 

9. Мониторинг сопровождения 

20 

1. Профессорско-

педагогическому составу 

кафедры РОС сдать отчет по 

выполнению индивидуального 

плана 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Экономика 

и управление», «Юриспруденция» 

на базе «Южно-Уральский 

государственный колледж», 11.00  

3. Заседание ВТК по разработке 

лабораторных и практических 

работ по УД «Физкультура», ауд. 

411, 15.00 

4. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

5. Формирование пакета 

конкурсных работ, поступивших 

от ПОО Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для участия 

во Всероссийском конкурсе 

«Юность. Наука. Культура» 

6. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

7. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за IV квартал 2019 года 

8. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2019 года 

9. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 



ПОО и организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

инвалидов до 2020 года» за IV 

квартал 2019 года 

9. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального 

образования и содействия в 

последующем 

трудоустройстве за IV 

квартал 2019 года 

10. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия» в 2019 

году 

11. Мониторинг по 

непрерывному образованию 

населения Челябинской 

области в возрасте 25- 65 лет 

за IV квартал 2019 года  

12. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2019 года 

10. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2019 года 

11. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

12. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за IV квартал 2019 года  

13. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области» 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

9. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего образования 

Челябинской области и 

трудоустройству инвалидов до 

2020 года» за IV квартал 2019 года 

10. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2019 года 

11. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

12. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за IV квартал 2019 года  

13. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области» 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2019 года 

10. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

11. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за IV квартал 2019 

года  

12. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

 

 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

10. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за IV квартал 2019 года  

11. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области» 
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1. Заседание ОМО 

руководителей центров 

(отделений), 

осуществляющих 

профориентационную работу 

на базе ГБУ ДО ДУМ 

«Смена», 11.00 

2. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

3. Формирование пакета 

конкурсных работ, 

поступивших от ПОО 

Челябинской области, 

рекомендованных МОиН 

Челябинской области для 

24 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Архитектура», «Техника и 

технологии строительства», 

«Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия», «Изобразительное и 

прикладные искусства» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж», 11.00 

2. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

3. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

25 

1. Областной установочный 

семинар «Школа кадрового 

резерва» в режиме on-line, ауд. 

201, 11.00 

2. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

3. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

4. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за IV квартал 2019 года  

5. Мониторинг сопровождения 

26 

1. Заседание кафедры ГБУ 

ДПО ЧИРПО «Развитие 

образовательной системы», 

10.00, ауд. 403 
2. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

3. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

4. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за IV квартал 2019 

года  

27 

1. Мониторинг сайтов ПОО 

Челябинской области  

2. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего общего 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

3. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за IV квартал 2019 года  

4. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 



участия во Всероссийском 

конкурсе «Юность. Наука. 

Культура» 

4. Мониторинг результатов 

освоения ФГОС среднего 

общего образования 

обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 

год 

5. Мониторинг по 

непрерывному образованию 

населения Челябинской 

области в возрасте 25- 65 лет 

за IV квартал 2019 года  

6. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального 

образования и содействия в 

последующем 

трудоустройстве за IV 

квартал 2019 года 

7. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия» в 2019 

году 

8. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

образования обучающимися ПОО 

Челябинской области за 2019 год 

4. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за IV квартал 2019 года  

5. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2019 года 

6. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

7. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области» 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в 

последующем трудоустройстве за 

IV квартал 2019 года 

6. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

7. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области» 

5. Мониторинг сопровождения 

инвалидов молодого возраста 

при получении ими 

профессионального образования 

и содействия в последующем 

трудоустройстве за IV квартал 

2019 года 

6. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

7. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей 

СПО Челябинской области» 

IV квартал 2019 года 

5. Мониторинг участия ПОО 

Челябинской области в ППК 

мастеров п/о «Практика и 

методика подготовки кадров с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия» в 2019 году 

6. Корректировка «Атласа 

профессий и специальностей СПО 

Челябинской области» 
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1. Работа по плану 

структурных подразделений 

 

    

 


