
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 преподавателей УГС 

«Машиностроение», 

«Металлообработка», 

«Электро- и 

теплоэнергетика», 

«Информационная 

безопасность», «Автоматика 

и управление», «Электроника, 

радиотехника и системы 

связи», «Управление в 

технических системах» на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум», 11.00 

3. ППК гр№19ПК 

«Инновационный менеджмент» 

(директора, заместители 

директора по НМР, УР, ПР, 

старшие мастера) 

4. ППК гр№20ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ин. 

яз., рус. яз. и лит-ры)  

   «Юриспруденция», библиотека, 

11.00 

3. ППК гр№19ПК 

«Инновационный менеджмент» 

(директора, заместители директора 

по НМР, УР, ПР, старшие мастера) 

4. ППК гр№20ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ин. 

яз., рус. яз. и лит-ры) 

  

 «Инновационный менеджмент» 

(директора, заместители 

директора по НМР, УР, ПР, 

старшие мастера) 

(ЭКЗАМЕН) 

4. ППК гр№20ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ин. 

яз., рус. яз. и лит-ры) 
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1. 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 

колледж» (ул.  Блюхера, д. 1-а), 

11.00 

2. Заседание ВТК по разработке 

олимпиадных заданий для 

областной олимпиады 

студентов, библиотека, 15.00 

3. ППК гр№20ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ин. 

яз., рус. яз. и лит-ры) 

4. ППК гр№21ПК 

14 

1. Заседание Областного совета 

по научно-методической и 

инновационной деятельности, 

ауд. 406, 11.00 

2. ППК гр№20ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ин. 

яз., рус. яз. и лит-ры) 

3. ППК гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

информатики) 

4. ППК гр№21ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

5. Рассылка почты 

15 

1. ППК гр№20ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели ин. 

яз., рус. яз. и лит-ры) 

(ЭКЗАМЕН) 

2. ППК гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

информатики) 

3. ППК гр№21ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

4. Стажировка преподавателей 

английского языка с 15.03.17 по 

17.03.17, ауд. 303 (09.00 – 16.00) 
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1. ППК гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

информатики) 

2. ППК гр№21ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ 

«Коркинский горно-строительный 

техникум» 

3. Стажировка преподавателей 

английского языка с 15.03.17 по 

17.03.17, ауд. 303 (09.00 – 16.00) 

4. Стажировка преподавателей 

«Реализация модуля «Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу» с 

16.03.17 по 18.03.17,  ауд. 412 

(09.00 –  15.00)   

17 

1. Заседание ОМО 

заместителей директора по 

УР, УПР на базе ГБПОУ 

«Челябинский 

радиотехнический техникум», 

11.00 

2. ППК гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

информатики) 

3. ППК гр№21ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум 

4. Стажировка преподавателей 

английского языка с 15.03.17 по 

17.03.17, ауд. 303 (09.00 – 16.00) 

5. Стажировка преподавателей 

«Реализация модуля «Основы 

предпринимательства и 



«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

трудоустройства на работу» с 

16.03.17 по 18.03.17, ауд. 412 

(09.00 – 15.00)   
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1. ППК гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

информатики) 

2. ППК гр№21ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

3. ППК гр№23ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» 

4. ДПП(ПП) гр№1ЕЗ «Теория и 

методика преподавания 

естествознания» 1 курс, 3 сессия 

5. ДПП(ПП) гр№1БЖ «Теория и 

методика преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 1 курс, 3 

сессия  

6. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 
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1. Областные олимпиады 

профессионального мастерства 

студентов, обучающихся по 

программам СПО в 

образовательных организациях 

Челябинской области 

(время и место проведения в 

соответствии с приказом МОиН 

Челябинской области) 

2. Научно-практический 

семинар «Экологическое 

воспитание как фактор 

становления 

гражданственности» для 

заместителей директора по 

УВР, социальных педагогов, 

преподавателей истории, БЖД, 

для библиотечных 

специалистов ауд. 201, 11.00, в 

режиме on-line 

3. ППК гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

информатики) 

4. ППК гр№21ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

5. ППК гр№23ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» 

6. ДПП(ПП) гр№1ЕЗ «Теория и 

методика преподавания 

естествознания» 1 курс, 3 сессия 

7. ДПП(ПП) гр№1БЖ «Теория и 

методика преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 1 курс, 3 

сессия 

8. Мониторинг 

22 

1. Областные олимпиады 

профессионального мастерства 

студентов, обучающихся по 

программам СПО в 

образовательных организациях 

Челябинской области 

(время и место проведения в 

соответствии с приказом МОиН 

Челябинской области) 

2. ППК гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

информатики) 

3. ППК гр№21ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

4. ППК гр№23ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» 

5. ДПП(ПП) гр№1ЕЗ «Теория и 

методика преподавания 

естествознания» 1 курс, 3 сессия 

6. ДПП(ПП) гр№1БЖ «Теория и 

методика преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 1 курс, 3 

сессия 

7. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 
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1. Областные олимпиады 

профессионального мастерства 

студентов, обучающихся по 

программам СПО в 

образовательных организациях 

Челябинской области 

(время и место проведения в 

соответствии с приказом МОиН 

Челябинской области) 

2. Расширенное заседание ОМО 

ПОО Челябинской области и 

ОМО ПОО УрФО по вопросам 

доступности ПО для инвалидов и 

лиц с ОВЗ «О сопровождении 

инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе 

получения ими ПО и 

трудоустройства, включая 

постдипломное сопровождение 

выпускников в течение года: 

опыт разработки и реализации 

программ сопровождения», 11.00, 

ауд. 201, в режиме on-line  

3. ППК гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

информатики) 

4. ППК гр№21ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе ГБПОУ 

«Коркинский горно-строительный 

техникум» 

5. ППК гр№23ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» 

6. ДПП(ПП)  гр№1ЕЗ «Теория и 

методика преподавания 

естествознания» 1 курс, 3 сессия 

7. ДПП(ПП)  гр№1БЖ «Теория и 

методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности» 

1 курс, 3 сессия 

24 

1. Заседание ОМО 

преподавателей ЕН цикла на 

базе ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный 

техникум», 11.00 

2. ППК гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

информатики) 

3. ППК гр№21ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе 

ГБПОУ «Коркинский горно-

строительный техникум» 

(ЭКЗАМЕН) 

4. ППК гр№23ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» 

5. ДПП(ПП) гр№1ЕЗ «Теория и 

методика преподавания 

естествознания» 1 курс, 3 сессия 

6. ДПП(ПП) гр№1БЖ «Теория и 

методика преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 1 курс, 3 

сессия 

7. Стажировка преподавателей 

физкультуры с 24.03.17 по 

25.03.17 на базе ГБПОУ 

«Челябинский государственный 

колледж индустрии питания и 

торговли» (09.00 – 15.00) 

8. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 



«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

9. Рассылка почты 

8. Стажировка преподавателей 

физкультуры с 09.00 до 15.00, ауд. 

411 

9. Мониторинг «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 
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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», ауд. 201, 14.00, в 

режиме on-line 

2. ППК гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

информатики) 

3. ППК гр№23ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» 

4. ДПП(ПП)  гр№1ЕЗ «Теория и 

методика преподавания 

естествознания» 1 курс, 3 сессия 

5. ДПП(ПП)  гр№1БЖ «Теория и 

методика преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 1 курс, 3 

сессия 

6. ППК гр№24ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе  

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

7. ППК гр№9ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

28 

1. Заседание ОМО 

заместителей директора по 

НМР и методистов, ауд. 201, 

13.00, в режиме on-line 

2. ППК гр№22ПК «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» (преподаватели 

информатики) (ЭКЗАМЕН) 

3. ППК гр№23ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» 

4. ДПП(ПП)  гр№1ЕЗ «Теория и 

методика преподавания 

естествознания» 1 курс, 3 сессия 

5. ДПП(ПП)  гр№1БЖ «Теория и 

методика преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 1 курс, 3 

сессия 

6. ППК гр№24ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе  

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

7. ППК гр№9ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» 

8. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

29 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС «Техника 

и технологии наземного 

транспорта» на базе ГБПОУ 

«Челябинский дорожно-

строительный техникум», 

11.00 

2. Совместное заседание ОМО 

заместителей директора по 

ВР, социальных педагогов и 

педагогов-психологов на базе 

ГБПОУ «Челябинский 

государственный 

промышленно-гуманитарный 

техникум им. А.В. Яковлева», 

11.00 

3. ППК гр№23ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» 

4. ДПП(ПП)  гр№1ЕЗ «Теория и 

методика преподавания 

естествознания» 1 курс, 3 сессия 

5. ДПП(ПП)  гр№1БЖ «Теория и 

методика преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 1 курс, 3 

сессия 

6. ППК гр№24ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе  

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

7. ППК гр№9ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

30 

1. Заседание Ученого Совета ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 15.00, ауд. 406 

2. ППК гр№23ИКТ 

«Информационные технологии в 

образовании» (ЭКЗАМЕН) 

3. ДПП(ПП)  гр№1ЕЗ «Теория и 

методика преподавания 

естествознания» 1 курс, 3 сессия 

4. ДПП(ПП)  гр№1БЖ «Теория и 

методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности» 

1 курс, 3 сессия 

5. ППК гр№24ПК 

«Проектирование образовательной 

среды» на базе  ГБПОУ 

«Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

6. ППК гр№9ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» 

7. Стажировка преподавателей 

«Технологии» на базе ПОО 

Челябинской области  с 30.03.17 

по 31.03.17 (09.00 – 16.00) 

8. Мониторинг «Информатизация 

системы образования Челябинской 

области» в отношении выполнения 

мероприятий по информатизации 

ПОО СПО Челябинской области 

9. Мониторинг по непрерывному 

профессиональному образованию 

31 

1. Заседание ОМО 

преподавателей УГС 

«Технологии материалов» на 

базе ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», 

11.00 

2. ППК гр№24ПК 

«Проектирование 

образовательной среды» на базе  

ГБПОУ «Верхнеуральский 

агротехнологический техникум – 

казачий кадетский корпус» 

3. ППК гр№9ИКТ(М) 

«Информационные технологии в 

образовании: применение 

электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» 

4. ДПП(ПП)  гр№1ЕЗ «Теория и 

методика преподавания 

естествознания» 1 курс, 3 сессия 

5. ДПП(ПП)  гр№1БЖ «Теория и 

методика преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 1 курс, 3 

сессия 

6. Стажировка преподавателей 

«Технологии» на базе ПОО 

Челябинской области  с 30.03.17 

по 31.03.17 (09.00 – 16.00) 

7. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 



ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» 

8. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

9. Мониторинг по непрерывному 

профессиональному 

образованию ПОО СПО 

Челябинской области за I 

квартал 2017 года 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

9. Мониторинг по непрерывному 

профессиональному образованию 

ПОО СПО Челябинской области 

за I квартал 2017 года 

10. Рассылка почты 

обучения студентов средствами 

АСУ на основе Moodle» на базе 

ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж» 

8. Стажировка преподавателей 

«Технологии», ауд. 201, с 09.00 до  

16.00 

9. Мониторинг 

«Информатизация системы 

образования Челябинской 

области» в отношении 

выполнения мероприятий по 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

10. Мониторинг по непрерывному 

профессиональному образованию 

ПОО СПО Челябинской области 

за I квартал 2017 года 

ПОО СПО Челябинской области за 

I квартал 2017 года 

 

информатизации ПОО СПО 

Челябинской области 

8. Мониторинг по непрерывному 

профессиональному образованию 

ПОО СПО Челябинской области 

за I квартал 2017 года 

 

 


