
Планна октябрь2020 года.“Дата Время Наименование работ

28.09- Обзорно-установочные занятия у студентов заочной |’ ”Ступникова
24.10 формы обучения = М.В.
02 13.00|Совещание директоров подведомственных|ЛыжинаН.Г.

октября профессиональных образовательных

—
организаций,

посвящённое

—
празднованию 80-летия системы

профессионально-технического образования в России,
ГАПОУ СО «Уральский государственный колледж
имени И.И. Ползунова»

02 13:00|Коллегия Минпросвещения России о направлениях Председатели
октября развития среднего профессионального образования в ПЦК

Российской Федерации
08 Наполнениераздела «Противодействие коррупции»на сайте Волосникова

октября образовательной организации СВ.
09-10 ХХШ областная студенческая научно-практическая БарановВ.Б.
октября конференция Молчанова О.А.

«КАКИ ЗАЧЕМ СОХРАНЯТЬ ПРОШЛОЕ?», перенос
посвящённой 75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.

01-30 Месячник гражданской обороны ГусеноваН.Б.
октября ЖелновВ.В.

09 В рамках реализации федерального проекта «Цифровая Петрова Н.А.
октября образовательная среда» проводит сбор информации о

планируемом количестве рабочих мест В

профессиональных
образовательных организациях, которым необходимо
обеспечить защищенный канал доступа к
информационной системе, размещенной на серверах ГБУ
«Оператор электронного
правительства» в соответствии с соблюдением требований
№152-ФЗ «О защите персональных
данных» от 27.07.2006 при работе в информационной
системе «Единое цифровое, пространство» Центр
цифровой трансформации образования Свердловской
области

12 Отчёт по проведению акции «Подросток» ГусейноваН.Б.
октября
9 октября Планирование мероприятийдля проведения дня правовой ГусейноваН.Б.

помощи детям (20 ноября 2020 года)

9 октября Подготовка информации о количестве рабочих мест,|ПетроваН.А.
которые должны иметь доступ к информационной
системе, размещённой на сервере ГБУ «Оператор
электронного правительства», _в Центр цифровой



трансформации образования области
«Единое цифровое пространство»

Свердловской

9-10 Всероссийский педагогический форум «Педагогическое|ЛыжинаН.Г.
октября образование в условиях системной трансформации

современного общества. Молодой

—
педагог-учитель

будущего»

13 Вебинар «Охрана труда- 2020-2021 учебный год»: Желнова Г.В.
октября изменения законодательства, профессиональные риски,

обязательный список документов по охране труда
13 Профилактическая беседа военнослужащих Росгвардии в/ч ЖелновВ.В.

октября 6748 на тему «Заложникии их безопасность»,
«Компьютерные преступленияи наказания».

14-15 Всероссийской

—конференции «Цифра: инвестиции|ЛыжинаН.Г.
октября в образование» Журавлёва О.А.

Антропович
Е.В.

13-14 Олимпиада по педагогике и психологии, посвящённая|Журавлёва О.А.
октября 80-летию создания единой централизованной системы
заявки до профессионально-технического образованияв России
09.10.2020
14-17 09:00-|Реализация программы повышения квалификации ««Подготовка ЛыжинаН.Г.
октября 13:30|педагога к организационно-методическому

сопровождению
участников областного межведомственного проекта «Будь
здоров!»

до 15 Представление отчёта о выполнении КЦП в министерство ЛыжинаН.Г.
октября образования и молодёжной политики Свердловской области ПетроваН.А.
01-30 Конкурс электронных книг среди профессиональных Лыжина Н.Г.
октября образовательных организаций Свердловской области «Они

работали в нашем учреждении образования», «Наши выпускники-
наша гордость», посвящённый 80-летию со дня создания единой
централ изованной системы профессионально-технического
образования в России, ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный
техникум»

19 Встреча со старшим инспектором надзорной деятельности и ЖелновВ.В.
октября аа работы противопожарной службы Солярской

23 \У областная квест-игра «Угадай Екатеринбург», ГАПОУ СО Герлин О.Л.
октября «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»

28 - Всероссийский форум для специалистов художественного ЛыжинаН.Г.
З1Токтября образования «Достояние России. Искусство и культура - Куликова В.А.

детям»в онлайн-формате

30 Всероссийский студенческий чемпионат в сфере Мехоношина
октября бизнес-коммуникаций «ЕпеИзН-ВаШе», ГАПОУ СО О.В

«Каменск-Уральский техникум торговлии сервиса» Бренер Т.А..,
Ступникова
М.В.Замятина

Е.Е.
01 областной конкурсе эссе «Дорога в профессию», Готфрид А.-Н.
октября ГАПОУ СО «Областной техникум дизайна. и сервиса» Н.
30.ноября



26 Административное совещание при директоре Сибирякова Г.Л.
октября
до 31 Всероссийском проекте «РгоКадры» Царегородцева
октября А.А.


