
 

ПЛАН КУРСОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА 2019 ГОД 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Финан-

сирова-

ние 

Категория слушателей 

Объем 

про-

граммы 

(ауди-

торные 

часы) 

Форма 

обуче-

ния 

Сроки 

обуче-

ния 

Место проведе-

ния обучения 

Коли-

чество 

слу-

шате-

лей 

1.  Программа стажировки мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей спец.дисциплин 

профессиональных образователь-

ных организаций 

Имен-

ной об-

разова-

тельный 

чек 

Мастера производственного 

обучения и преподаватели 

спец.дисциплин профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций 

54 Очная  По мере 

ком-

плекто-

вания 

групп  

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов (г. Толь-

ятти, ул. Победы, 

7, кабинет 201)  

330 

2.  Обеспечение реализации Страте-

гии национального проекта «Обра-

зование» на региональном уровне 

Имен-

ной об-

разова-

тельный 

чек 

Руководители образователь-

ных организаций и педагоги-

ческие работники, реализую-

щие образовательные про-

граммы основного и среднего 

общего образования 

54 Очная По мере 

ком-

плекто-

вания 

групп 

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов (г. Толь-

ятти, ул. Победы, 

7, кабинет 201) 

200 

3.  Проектирование содержания 

учебного курса для реализации 

электронного обучения и дистан-

ционных образовательных техно-

логий 

Имен-

ной об-

разова-

тельный 

чек 

Педагоги 

общеобразовательных школ 

и профессиональных 

учебных заведений 

 

36 Очная По мере 

ком-

плекто-

вания 

групп  

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов (г. Толь-

ятти, ул. Победы, 

7, кабинет 201) 

50 

4.  Проектирование индивидуаль-

ного образовательного маршрута  

студента с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Имен-

ной об-

разова-

тельный 

чек 

Педагогические работники 

профессиональных образова-

тельных организаций 

36 Очная По мере 

ком-

плекто-

вания 

групп  

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов (г. Толь-

ятти, ул. Победы, 

7, кабинет 201) 

25 

5.  Колористика Имен-

ной об-

Преподаватели образователь-

ных организаций профессио-

36 Очная По мере 

ком-

Региональный 

центр трудовых 

25 

https://www.ctrtlt.ru/sveden/Doc/Stajirovka.pdf
https://www.ctrtlt.ru/sveden/Doc/Stajirovka.pdf
https://www.ctrtlt.ru/sveden/Doc/Stajirovka.pdf
https://www.ctrtlt.ru/sveden/Doc/Stajirovka.pdf
https://www.ctrtlt.ru/sveden/Doc/Stajirovka.pdf


разова-

тельный 

чек 

нального образования, препо-

даватели образовательных 

организаций дополнитель-

ного образования (детские 

школы искусств по видам ис-

кусств) 

плекто-

вания 

групп  

ресурсов (г. Толь-

ятти, ул. Победы, 

7, кабинет 201) 

6.  Основы интеллектуальной соб-

ственности 

Имен-

ной об-

разова-

тельный 

чек 

Педагогические работники и 

руководители образователь-

ных организаций всех типов 

36 Очная По мере 

ком-

плекто-

вания 

групп  

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов (г. Толь-

ятти, ул. Победы, 

7, кабинет 201) 

25 

7.  Основы работы в системе элек-

тронного обучения Moodle 

Имен-

ной об-

разова-

тельный 

чек 

Педагогические работники 

общеобразовательных и про-

фессиональных образова-

тельных организаций 

36 Очная По мере 

ком-

плекто-

вания 

групп  

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов (г. Толь-

ятти, ул. Победы, 

7, кабинет 201) 

25 

8.  Робототехника и Lego-

конструирование в педагогиче-

ской деятельности 

Имен-

ной об-

разова-

тельный 

чек 

Воспитатели дошкольных об-

разовательных организаций и 

учителя общеобразователь-

ных школ 

36 Очная По мере 

ком-

плекто-

вания 

групп  

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов (г. Толь-

ятти, ул. Победы, 

7, кабинет 201) 

50 

9.  Интерактивные технологии 

SMART в педагогической дея-

тельности 

Имен-

ной об-

разова-

тельный 

чек 

Педагогические работники 

дошкольных, общеобразова-

тельных и профессиональных 

образовательных организа-

ций 

36 Очная По мере 

ком-

плекто-

вания 

групп  

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов (г. Толь-

ятти, ул. Победы, 

7, кабинет 201) 

50 

10.  Организация работы в Системе 

ППиПО  

для авторов программ 

Государ-

ственное 

задание 

Специалисты и руководящие 

работники организаций, пла-

нирующих разработку про-

грамм практико-ориентиро-

ванных курсов предпрофиль-

ной подготовки обучаю-

щихся 9-х классов общеобра-

зовательных организаций 

18 Очная По мере 

ком-

плекто-

вания 

групп  

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов (г. Толь-

ятти, ул. Победы, 

7, кабинет 201) 

25 

 



11.  Организация работы в Системе 

ППиПО  

для ответственных организаций-

организаторов 

Государ-

ственное 

задание 

Ответственные специалисты 

организаций, реализующих 

практико-ориентированные 

курсы предпрофильной под-

готовки обучающихся 9-х 

классов 

18 Очная По мере 

ком-

плекто-

вания 

групп  

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов (г. Толь-

ятти, ул. Победы, 

7, кабинет 201) 

25 

12.  Организация работы в Системе 

ППиПО  

для ответственных общеобразо-

вательных организаций 

Государ-

ственное 

задание 

Ответственные специалисты 

общеобразовательных орга-

низаций, занимающихся ор-

ганизацией предпрофильной 

подготовки обучающихся 9-х 

классов 

18 Очная По мере 

ком-

плекто-

вания 

групп  

Региональный 

центр трудовых 

ресурсов (г. Толь-

ятти, ул. Победы, 

7, кабинет 201) 

25 

 


