
 
 

ПЛАН КУРСОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА 2021 ГОД 
 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Финан- 

сирование 
Целевая аудитория 

Объем 

программы 

(аудиторные 
часы) 

Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

Место 

проведения 

обучения 

Количество 

слушателей 

1. Программа стажировки 

мастеров производственного 

обучения и преподавателей 

общепрофессиональных/про

фессиональных дисциплин 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Именной  

образова- 

тельный 

чек 

Мастера 

производственного 

обучения и 

преподаватели 

общепрофессиональных/

профессиональных 

дисциплин 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

54 Очная По мере 
комплекто
вания 
групп 

Региональный 

центр 

трудовых 

ресурсов (г. 

Тольятти, ул. 

Победы, 
7, кабинет 201) 

88 

2. Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта  «Образование» на 

региональном уровне 

Именной 

образова- 

тельный 

чек 

Руководители 

образовательных 

организаций и 

педагогические 

работники, реализующие 

образовательные  

программы основного и 

среднего общего 

образования 

54 Очная По мере 
комплект

ования 

групп 

Региональный 

центр 

трудовых 

ресурсов (г. 

Тольятти, ул. 

Победы, 7, 

кабинет 201) 

100 

3. Наставничество (менторство) 

как метод обучения и развития 

педагогов 

 

Именной  

образова- 

тельный 

чек 

Педагогические 

работники организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность. 

36 Очная По мере 
комплект

ования 

групп 

Региональный 

центр 

трудовых 

ресурсов (г. 

Тольятти, ул. 

Победы, 7, 

кабинет 201) 

10 



№ 

п/п 
Наименование программы 

Финан- 

сирование 
Целевая аудитория 

Объем 

программы 

(аудиторные 

часы) 

Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

Место 

проведения 

обучения 

Количество 

слушателей 

4.  Проектирование содержания 

учебного курса для 

реализации электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Именной

 образова- 

тельный 
чек 

Педагоги 

общеобразовательных 

школ и 

профессиональных 

учебных заведений 

36 Очная По мере 
комплекто
вания 
групп 

Региональный 

центр 

трудовых 

ресурсов (г. 

Тольятти, ул. 

Победы, 

7, кабинет 201) 

10 

5. Проектирование содержания и 

деятельности с использованием 

пескотерапии в дошкольной 

образовательной организации 

Именной

 образова- 

тельный 

чек 

Педагогические 

работники дошкольных 

образовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 

36 Очная По мере 
комплекто
вания 
групп 

Региональный 

центр 

трудовых 

ресурсов (г. 

Тольятти, ул. 

Победы, 

7, кабинет 201) 

10 

6. Проектирование учебно-

методического обеспечения 

для обучающихся с ОВЗ 

Именной

 образова- 

тельный 

чек 

Преподаватели  

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обучающие лиц с ОВЗ 

36 Очная По мере 
комплекто
вания 
групп 

Региональный 

центр 

трудовых 

ресурсов (г. 

Тольятти, ул. 

Победы, 
7, кабинет 201) 

10 

7. Использование онлайн-

сервисов в образовательном 

процессе 

Именной

 образова- 

тельный 

чек 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций и 

преподавателей 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

36 Очная По мере 
комплекто
вания 
групп 

Региональный 

центр 

трудовых 

ресурсов (г. 

Тольятти, ул. 

Победы, 
7, кабинет 201) 

10 

8. Персональный куратор для 

обучающихся с инвалидностью 

и с ограниченными 

возможностями здоровья 

Именной

 образова- 

тельный 

чек 

Педагогические 

работники 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

36 Очная По мере 
комплекто
вания 
групп 

Региональный 

центр 

трудовых 

ресурсов (г. 

Тольятти, ул. 

Победы,7, 

10 



№ 

п/п 
Наименование программы 

Финан- 

сирование 
Целевая аудитория 

Объем 

программы 

(аудиторные 

часы) 

Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

Место 

проведения 

обучения 

Количество 

слушателей 

обучающих лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

кабинет 201) 

9. Проектирование 

индивидуаль- ного 

образовательного маршрута 

студента с нарушениями 

опорно- двигательного 

аппарата 

Именной

 образова- 

тельный 

чек 

Педагогические 

работники 

профессиональных 

образова тельных 

организаций 

36 Очная По мере 
комплекто

вания 

групп 

Региональный 

центр 

трудовых 

ресурсов (г. 

Тольятти, ул. 

Победы, 7, 

кабинет 201) 

10 

10. Колористика Именной

 образова- 

тельный 

чек 

Преподаватели 
образовательных  
организаций 
профессионального 
образования, 
преподаватели 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования (детские 
школы искусств по видам 
искусств)  

36 Очная По мере 
комплекто
вания 
групп 

Региональный 

центр 

трудовых 

ресурсов (г. 

Тольятти, ул. 

Победы,7, 

кабинет 201) 

10 

11. Основы интеллектуальной 
собственности 

Именной

 образова- 

тельный 
чек 

Педагогические работники 
и руководители 
образовательных 
организаций всех типов 

36 Очная По мере 
комплекто
вания 
групп 

Региональный 
центр трудовых 
ресурсов (г. 
Тольятти, ул. 
Победы,7, 
кабинет 201) 

10 

12. Основы работы в системе  
электронного обучения 
Moodle 

Именной

 образова- 

тельный 
чек 

Педагогические работники 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

36 Очная По мере 
комплекто
вания 
групп 

Региональный 
центр трудовых 
ресурсов (г. 
Тольятти, ул. 
Победы,7, 
кабинет 201) 

10 

13. Робототехника и Lego- 
конструирование в 
педагогической деятельности 

Именной

 образова- 

тельный 

Воспитатели дошкольных 
образовательных 
организаций и учителя 

36 Очная По мере 
комплекто
вания 

Региональный 
центр трудовых 
ресурсов (г. 

10 



№ 

п/п 
Наименование программы 

Финан- 

сирование 
Целевая аудитория 

Объем 

программы 

(аудиторные 

часы) 

Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

Место 

проведения 

обучения 

Количество 

слушателей 

чек общеобразовательных 
школ 

групп Тольятти, ул. 
Победы,7, 
кабинет 201) 

14. Интерактивные технологии 
SMART в педагогической 
деятельности 

Именной

 образова- 

тельный 
чек 

Педагогические 
работники дошкольных 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

36 Очная По мере 
ком- 
плекто- 
вания 
групп 

Региональный 
центр трудовых 
ресурсов (г. 
Тольятти, ул. 
Победы,7, 
кабинет 201) 

15 

15. Организация работы авторов 
программ в АИС 
«Предпрофильная 
подготовка» 

Государ- 
ственное 
задание 

Специалисты и 
руководящие 
работники организаций, 
планирующих разработку 
программ практико-
ориентированных курсов 
предпрофильной 
подготовки обучающихся 
9-х классов 
общеобразовательных 
организаций 

18 Очная По мере 
ком- 
плекто- 
вания 
групп 

Региональный 
центр трудовых 
ресурсов (г. 
Тольятти, ул. 
Победы,7, 
кабинет 201) 

25 

16. Организация работы 

ответственных 

общеобразовательных 

организаций в АИС 

«Предпрофильная 

подготовка» 

Государ- 

ственное 

задание 

Ответственные 

специалисты 

общеобразовательных 

организаций, 

занимающихся  

организацией 

предпрофильной 

подготовки 

обучающихся 9-х 

классов 

18 Очная По мере 

ком- 

плекто- 

вания 

групп 

Региональный 
центр трудовых 
ресурсов (г. 

Тольятти, ул. 

Победы,7, 

кабинет 201) 

25 

17. Организация работы 

экспертов программ в АИС 

«Предпрофильная 

подготовка» 

Государ- 

ственное 

задание 

Специалисты и 

руководящие работники 

организаций, 

планирующих 

выступить экспертами 

программ практико-

18 Очная По мере 

ком- 

плекто- 

вания 

групп 

Региональный 
центр трудовых 
ресурсов (г. 

Тольятти, ул. 

Победы,7, 

кабинет 201) 

25 



№ 

п/п 
Наименование программы 

Финан- 

сирование 
Целевая аудитория 

Объем 

программы 

(аудиторные 

часы) 

Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

Место 

проведения 

обучения 

Количество 

слушателей 

ориентированных курсов 

предпрофильной 

подготовки (далее – 

КПП) обучающихся 9-х 

классов 

общеобразовательных 

организаций 

18. Организация работы 

специалистов органов 

управления образованием в 

АИС «Предпрофильная 

подготовка» 

Государ- 

ственное 

задание 

Ответственные 

специалисты органов 

управления 

образованием, 

занимающихся 

организацией 

предпрофильной 

подготовки 

обучающихся 9-х 

классов и профильного 

обучения обучающихся 

10-11-х классов  

18 Очная По мере 

ком- 

плекто- 

вания 

групп 

Региональный 
центр трудовых 
ресурсов (г. 

Тольятти, ул. 

Победы,7, 

кабинет 201) 

25 

 


