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 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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1. Отборочный этап 

областного конкурса «Мастер 

года – 2018»: тестирование и 

защита образовательного 

(внеклассного) мероприятия, 

ауд. 201, 09.00 

2. ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП - 50»  

3. ДПП(ПК) гр№6ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и 

экономики» ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 2 

курс, 4 сессия 

5. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

6. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

7. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 

 

2 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Технологии работы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию со студентами 

ПОО» в режиме on-line, ауд. 

201, 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП - 50»  

3. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 2 

курс, 4 сессия 

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

5. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

6. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 
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Выходной день 

 

6 

1. Заседание ВТК по разработке 

содержания практических работ 

по ОПД по профессии «Повар, 

кондитер» ауд. 411, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП - 50»  

3. ДПП(ПК) гр№8ПК «Методика 

обучения и воспитания» (мастера 

п/о)  

4. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Информационные технологии в 

образовании» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

5. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 2 

курс, 4 сессия  

6. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

8. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

9. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 
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1. Заседание ВТК по разработке 

содержания практических работ 

по УД «Астрономия» ауд. 411, 

15.00 

2. ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП - 50»  

3. ДПП(ПК) гр№8ПК «Методика 

обучения и воспитания» (мастера 

п/о)  

4. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Информационные технологии в 

образовании» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

5. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 2 

курс, 4 сессия  

6. ДПП(ПП) гр№1МПО «Методика 

профессионального обучения» 1 

курс, 2 сессия на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

8. Мониторинг «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

9. 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 ОПД и 

МДК «Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» ауд. 

411, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП - 50»  

3. ДПП(ПК) гр№8ПК «Методика 

обучения и воспитания» (мастера 

п/о)  

4. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Информационные технологии в 

образовании» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

5. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 2 

курс, 4 сессия  

6. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

8. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

9. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 
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1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Средства 

массовой информации и 

информационно-библиотечное 

дело», «Сервис и туризм», 

«Технология легкой 

промышленности», «История и 

археология» в режиме on-line, 

ауд. 201, 13.00 

2. ДПП(ПК) гр№7ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП - 50» ЭКЗАМЕН 

3. ДПП(ПК) гр№8ПК «Методика 

обучения и воспитания» (мастера 

п/о)  

4. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Информационные технологии в 

образовании» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

5. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 2 

курс, 4 сессия  

6. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

7. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

8. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

9. Корректировка раздела 

«Дополнительные 



специальностей СПО 

Челябинской области» 

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 ОПД и 

МДК по профессии «Сварщик» 

ауд. 411, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№9ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

ЕНЦ)  

3. ДПП(ПК) гр№8ПК «Методика 

обучения и воспитания» 

(мастера п/о)  

4. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП - 50» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

5. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Информационные технологии в 

образовании» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

6. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 2 

курс, 4 сессия  

7. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 3 сессия на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум» и ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

8. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

13 

1. ДПП(ПК) гр№9ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

ЕНЦ)  

2. ДПП(ПК) гр№8ПК «Методика 

обучения и воспитания» (мастера 

п/о)  

3. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП - 50» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

4. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Информационные технологии в 

образовании» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

5. ДПП(ПП) гр№1МО 

«Менеджмент в образовании» 2 

курс, 4 сессия 

6. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 3 сессия на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум» и ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

7. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

8. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

14 

1. Заседание ВТК по разработке 

содержания лабораторных и 

практических работ по УД 

«Химия» ауд. 411, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№9ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ЕНЦ)  

3. ДПП(ПК) гр№8ПК «Методика 

обучения и воспитания» (мастера 

п/о)  

4. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП - 50» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

5. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Информационные технологии в 

образовании» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

6. ДПП(ПП) гр№3МПО «Методика 

профессионального обучения» 2 

курс, 3 сессия на базе ГБПОУ 

«Челябинский механико-

технологический техникум» и 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

7. ДПП(ПП) гр№1МПО «Методика 

профессионального обучения» 1 

курс, 2 сессия на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова» 

8. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 
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1. Финал областного конкурса 

«Мастер года – 2018» на базе 

ГБУ ДО ДУМ «Смена» 

2. Областной научно-

практический семинар – 

практикум «Нормативно-

правовое обеспечение 

деятельности студенческого 

самоуправления», ауд. 201/412, 

11.00 

3. ДПП(ПК) гр№9ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

ЕНЦ)  

4. ДПП(ПК) гр№8ПК «Методика 

обучения и воспитания» (мастера 

п/о)  

5. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП - 50» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

6. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Информационные технологии в 

образовании» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

7. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 3 сессия на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум» и ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

8. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 
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1. Областной научно-

методический семинар 

«Внедрение практики 

организации и проведения ДЭ в 

ПОО» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж № 1», 11.00 

2. ДПП(ПК) гр№9ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

ЕНЦ)  

3. ДПП(ПК) гр№8ПК «Методика 

обучения и воспитания» (мастера 

п/о) ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП - 50» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

5. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Информационные технологии в 

образовании» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

6. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 3 сессия на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум» и ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

7. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 



ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

9. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

10. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

11. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 

ресурс для ПОО – 2018» 

9. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

10. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 

11. Рассылка почты 

9. Мониторинг «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

10. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО Челябинской 

области» 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

9. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

10. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

11. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

8. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

9. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

10. 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 ОПД и 

МДК по профессии «Сварщик» 

ауд. 411, 15.00 

2. ДПП(ПК) гр№9ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

ЕНЦ)  

3. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП - 50» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

4. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Информационные технологии в 

образовании» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

5. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 3 сессия на 

20 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Организация инновационной 

деятельности: от проекта до 

реализации» (Занятие 1), в 

режиме on-line, ауд. 201, 11.00 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Электро- 

и теплоэнергетика», «Ядерная 

энергетика и технологии», 

«Техносферная безопасность и 

природообустройство» на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

энергетический колледж  

им. С.М. Кирова», 11.00 

3. ДПП(ПК) гр№9ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

ЕНЦ)  

4. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП - 50» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

21 

1. Тестирование студентов ПОО 

Челябинской области по 

антикоррупционному 

законодательству РФ 

2. Заседание ВТК по разработке 

содержания лабораторных и 

практических работ по УД 

«Физкультура» ауд. 411, 15.00 

3. ДПП(ПК) гр№9ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ЕНЦ)  

4. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП - 50» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» 

5. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Информационные технологии в 

образовании» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

6. ДПП(ПП) гр№3МПО «Методика 

22 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Машиностроение», 

«Металлобработка» в режиме 

on-line, ауд. 201, 13.00 

2. ДПП(ПК) гр№9ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

ЕНЦ)  

3. ДПП(ПК) гр№10ПК 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО 

и ФГОС по ТОП - 50» на базе 

ГБПОУ «Магнитогорский 

строительно-монтажный 

техникум» ЭКЗАМЕН 

4. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 3 сессия на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум» и ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

23 

1. Заседание кафедры ГБУ 

ДПО ЧИРПО «Развитие 

образовательной системы», 

15.00, ауд. 403 

2. Заседание ОМО 

заместителей директора по 

УПР, УР на базе ГБПОУ 

«Челябинский государственный 

колледж индустрии питания и 

торговли», 11.00 

3. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Образование и педагогика» на 

базе ГБПОУ «Миасский 

педагогический колледж», 11.00 

4. ДПП(ПК) гр№9ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

ЕНЦ) ЭКЗАМЕН 

5. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 3 сессия на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 



базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум» и ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

6. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления» (преподаватели 

СПД)  

7. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

8. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

9. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 

строительно-монтажный 

техникум» 

5. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Информационные технологии в 

образовании» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» 

6. ДПП(ПП) гр№3МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 2 курс, 3 сессия на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум» и ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

7. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД)  

8. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

9. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

10. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 

11. Рассылка почты 

профессионального обучения» 2 

курс, 3 сессия на базе ГБПОУ 

«Челябинский механико-

технологический техникум» и 

ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж» 

7. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД)  

8. ДПП(ПП) гр№1МПО «Методика 

профессионального обучения» 1 

курс, 2 сессия на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова» 

9. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

10. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО Челябинской 

области» 

5. ДПП(ПК) гр№3ПК 

«Информационные технологии в 

образовании» на базе ГБПОУ 

«Челябинский педагогический 

колледж №2» ЗАЩИТА 

ПРОЕКТОВ 

6. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД)  

7. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

8. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

9. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 

техникум» и ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный 

технический колледж» 

6. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД)  

7. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова»  

8. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

9. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 

 

5  

н 

е 

д 

е 

л 

26 

1. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления» (преподаватели 

СПД)  

27 

1. Заседание Совета по научно-

методической и 

инновационной деятельности в 

системе СПО Челябинской 

области на базе ГБПОУ 

«Первомайский техникум 

28 

1. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД)  

2. ДПП(ПП) гр№1МПО «Методика 

29 

1. Областной научно-

практический семинар 

«Наркомания и 

наркопреступления: способы 

профилактики в ПОО» в 

режиме on-line, ауд. 201, 11.00   

30 

1. Заседание ОМО 

преподавателей ОГСЭ цикла на 

базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический 

колледж», 11.00 

2. Заседание ОМО 



я 

 

2. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

3. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ПОО г. Магнитогорска  

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

5. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 

промышленности 

строительных материалов», 

11.00 

2. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД)  

3. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

4. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ПОО г. Магнитогорска  

5. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

6. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 

7. Рассылка почты 

профессионального обучения» 1 

курс, 2 сессия на базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова» 

3. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ПОО  

г. Магнитогорска  

4. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

5. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО Челябинской 

области» 

2. Заседание ОМО 

преподавателей УГС на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева», 

11.00 

3. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД)  

4. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

5. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ПОО г. Магнитогорска  

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

7. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области»  

заместителей директора по 

НМР и методистов в формате 

интернет-конференции на базе 

ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж  

им. С.В. Хохрякова» 

3. ДПП(ПК) гр№11ПК 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления» 

(преподаватели СПД)  

4. ДПП(ПП) гр№1МПО 

«Методика профессионального 

обучения» 1 курс, 2 сессия на 

базе ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум 

технологий и экономики» и 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. 

П.П. Аносова» 

5. ДПП(ПК) гр№12ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ПОО г. Магнитогорска  

6. Областной конкурс «Лучший 

электронный образовательный 

ресурс для ПОО – 2018» 

7. Корректировка раздела 

«Дополнительные 

образовательные услуги» в 

«Атласе профессий и 

специальностей СПО 

Челябинской области» 

 


