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1. Заседание ОМО 

библиотечных специалистов 

«Президентская библиотека 

на Южно Урале: развитие 

проекта» в режиме on-line, 

10.00 

2. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на 

базе ПОО г. Магнитогорска 

3. Мониторинг сайтов ПОО 

СПО Челябинской области  

4. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

5. 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 2018 года  

6. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 

4 

1. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ПОО г. 

Магнитогорска 

2. Мониторинг сайтов ПОО СПО 

Челябинской области  

3. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

4. 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 2018 года  

5. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО Челябинской 

области» 

6. Рассылка почты 

5 

1. Заседание ОМО 

преподавателей ОБЖ на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

профессиональный колледж», 

11.00 

2. Заседание ОМО руководителей 

центров (отделений), 

осуществляющих 

профориентационную работу,  

на базе ГБУ ДО ДУМ «Смена», 

14.00 

3. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ПОО  

г. Магнитогорска 

4. Мониторинг сайтов ПОО СПО 

Челябинской области  

5. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

6. 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 2018 года 

7. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО Челябинской 

области» 
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1.  ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ПОО г. Магнитогорска 

ЭКЗАМЕН 

2. Мониторинг сайтов ПОО 

СПО Челябинской области  

3. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

4. 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 2018 года 

5. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 
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1. Заседание ВТК по разработке 

содержания лабораторных и 

практических работ по УД 

«Химия», ауд. 411, 14.00 

2. Мониторинг сайтов ПОО СПО 

Челябинской области  

3. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

4. 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 2018 года 

5. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО Челябинской 

области» 
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1. Заседание ВТК по 

разработке содержания 

практических и лабораторных 

работ по ОПД и МДК ООП 

«Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ», ауд. 411, 15.00 

2. ДПП(ПП) гр№1СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации» 2 

курс, 3 сессия на базе ГБУ ДО 

ДУМ «Смена» 

3. Мониторинг сайтов ПОО 

СПО Челябинской области  

4. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

5. 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 2018 года 

6. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 
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1. Областной научно-

практический семинар 

«Электронные образовательные 

ресурсы для профессиональной 

образовательной организации» в 

режиме on-line, ауд. 201, 12.00 

2. ДПП(ПП) гр№1СП «Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе 

социализации» 2 курс, 3 сессия на 

базе ГБУ ДО ДУМ «Смена» 

3. Мониторинг сайтов ПОО СПО 

Челябинской области  

4. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

5. 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 2018 года 

6. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО Челябинской 

области» 

7. Рассылка почты 
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1. Заседание ВТК по разработке 

содержания практических и 

лабораторных работ по ОПД и 

МДК ООП «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей», ауд. 411, 14.00 

2. ДПП(ПП) гр№1СП «Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе 

социализации» 2 курс, 3 сессия на 

базе ГБУ ДО ДУМ «Смена» 

3. Мониторинг сайтов ПОО СПО 

Челябинской области  

4. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

5. 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 2018 года 

6. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО Челябинской 

области»  
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1. Финальный тур областного 

конкурса «Директор года» на 

базе ГБУ ДО ДУМ «Смена» 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Архитектура», «Техника и 

технологии строительства», 

«Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и 

геодезия», «Изобразительное и 

прикладные виды искусства» на 

базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж», 11.00 

3. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Экономика и управление», 

«Юриспруденция» на базе 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный колледж», 

11.00 

4. ДПП(ПП) гр№1СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации» 2 курс, 3 

сессия на базе ГБУ ДО ДУМ 

«Смена» 

5. Мониторинг сайтов ПОО 

СПО Челябинской области  

6. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

7. Мониторинг выполнения 

«Межведомственного комплекса 

мер по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО и 

организациях высшего 

образования Челябинской 

области и трудоустройству 

14 

1. Заседание ОМО заместителей 

директора по УПР, УР на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж 

индустрии питания и торговли», 

11.00 

2.  ДПП(ПП) гр№1СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации» 2 курс, 3 

сессия на базе ГБУ ДО ДУМ 

«Смена» 

3. Мониторинг сайтов ПОО СПО 

Челябинской области  

4. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

5. 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 2018 года 

6. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО Челябинской 

области» 

 



инвалидов до 2020 года» за IV 

квартал 2018 года 

8. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 
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1. Заседание ВТК по 

разработке содержания 

практических и лабораторных 

работ по ОПД и МДК ООП 

«Информационные системы и 

программирование», ауд. 411, 

15.00 

2. ДПП(ПП) гр№1СП 2 курс, 3 

сессия «Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе 

социализации» на базе ГБУ ДО 

ДУМ «Смена» 

3. Мониторинг сайтов ПОО 

СПО Челябинской области  

4. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

5. Мониторинг реализации 

государственной программы 

Челябинской области 

«Развитие профессионального 

образования в Челябинской 

области» IV квартал 2018 года 

6. Мониторинг по 

непрерывному образованию 

населения Челябинской 

области в возрасте 25- 65 лет 

за IV квартал 2018 года 
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1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Промышленная экология и 

биотехнологии», «Социология и 

социальная работа» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж 

индустрии питания и торговли», 

11.00  

2.  ДПП(ПП) гр№1СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации» 2 курс, 3 

сессия на базе ГБУ ДО ДУМ 

«Смена» 

3. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям  

4. Мониторинг реализации 

государственной программы 

Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в 

Челябинской области» IV квартал 

2018 года 

5. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за IV квартал 2018 года 

6. Рассылка почты 
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1. Заседание ОМО 

преподавателей ЕНЦ на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический техникум», 

11.00 

2. Заседание ВТК по разработке 

содержания практических и 

лабораторных работ по ОПД и 

МДК ООП профессии «Сварщик 

ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)», ауд. 411, 14.00 

3.  ДПП(ПП) гр№1СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации» 2 курс, 3 

сессия на базе ГБУ ДО ДУМ 

«Смена» 

4. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям  

5. Мониторинг реализации 

государственной программы 

Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в 

Челябинской области» IV квартал 

2018 года 

6. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за IV квартал 2018 года 
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1. Заседание Ученого совета 

ГБУ ДПО ЧИРПО, ауд. 406, 

15.00 

2.  ДПП(ПП) гр№1СП 

«Социально-педагогическая 

поддержка обучающихся в 

процессе социализации» 2 курс, 3 

сессия на базе ГБУ ДО ДУМ 

«Смена» 

3. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

4. Мониторинг реализации 

государственной программы 

Челябинской области «Развитие 

профессионального образования 

в Челябинской области» IV 

квартал 2018 года 

5. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за IV квартал 2018 

года 
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1. Профессорско-

педагогическому составу 

кафедры РОС сдать отчет по 

выполнению индивидуального 

плана 

2. Совместное заседание ОМО 

преподавателей УГС «Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство» и 

ОМО преподавателей УГС 

«Техника и технологии 

наземного транспорта» на базе 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-

строительный техникум», 11.00 

3. ДПП(ПП) гр№1СП «Социально-

педагогическая поддержка 

обучающихся в процессе 

социализации» 2 курс, 3 сессия на 

базе ГБУ ДО ДУМ «Смена» 

4. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

5. Мониторинг реализации 

государственной программы 

Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в 

Челябинской области» IV квартал 

2018 года 

6. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за IV квартал 2018 года 
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24 

1. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

2. Мониторинг по 

непрерывному образованию 

населения Челябинской 

области в возрасте 25- 65 лет 

за IV квартал 2018 года 

3. Мониторинг реализации 

государственной программы 

Челябинской области 

«Развитие профессионального 

образования в Челябинской 

области» IV квартал 2018 года 

4. Мониторинг размещения 

информации 

государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, 

подведомственными МОиН 

Челябинской области, на 

официальном сайте 

www.bus.gov.ru IV квартал 

2018 года 

25 

1. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

2. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за IV квартал 2018 года 

3. Мониторинг реализации 

государственной программы 

Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в 

Челябинской области» IV квартал 

2018 года 

4. Мониторинг размещения 

информации государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

подведомственными МОиН 

Челябинской области, на 

официальном сайте 

www.bus.gov.ru IV квартал 2018 

года 

5. Рассылка почты 
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1. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

2. Мониторинг по непрерывному 

образованию населения 

Челябинской области в возрасте 

25- 65 лет за IV квартал 2018 года 

3. Мониторинг реализации 

государственной программы 

Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в 

Челябинской области» IV квартал 

2018 года 

4. Мониторинг размещения 

информации государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

подведомственными МОиН 

Челябинской области, на 

официальном сайте 

www.bus.gov.ru IV квартал 2018 

года 

 

 

 

27 

1. Заседание кафедры ГБУ 

ДПО ЧИРПО «Развитие 

образовательной системы», 

15.00, ауд. 403 

2. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям 

3. Мониторинг реализации 

государственной программы 

Челябинской области «Развитие 

профессионального образования 

в Челябинской области» IV 

квартал 2018 года 

4. Мониторинг размещения 

информации государственными 

(муниципальными) 

учреждениями, 

подведомственными МОиН 

Челябинской области, на 

официальном сайте 

www.bus.gov.ru IV квартал 2018 

года 
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1. Мониторинг результатов 

обучения студентов в ПОО 

Челябинской области по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

2. Мониторинг реализации 

государственной программы 

Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в 

Челябинской области» IV квартал 

2018 года 

3. Мониторинг размещения 

информации государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

подведомственными МОиН 

Челябинской области, на 

официальном сайте 

www.bus.gov.ru IV квартал 2018 

года 
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29             суббота 

1. Работа по плану 

структурных подразделений 
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