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Руководителям профессиональных 
образовательных организаций 
Томской области

на № ОТ

Об изменениях в плане работы ОГБУДПО 
«РЦРПК» на март 2020

Уважаемые руководители!

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Региональный центр развития профессиональных 
компетенций» информирует Вас о том, что в целях реализации мер по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции, и в соответствии с приказом ОГБУДПО 
«РЦРПК» от 19.03.2020 № 8 «О принятии дополнительных мер по профилактике 
коронаирусной инфекции» переносятся сроки проведения следующих мероприятий, 
включенных в план работы ОГБУДПО «РЦРПК» на март 2020 года:

1) Курсы повышения квалификации по программе «Планирование и организация 
деятельности преподавателя технической механики и деталей машин» (в рамках областного 
методического объединения преподавателей учебной дисциплины «Техническая 
механика») -  запланированная дата проведения: 24-27 марта 2020 на базе ОГБПОУ 
«Томский политехнический техникум»;

2) Курсы повышения квалификации в форме стажировки «Практико
ориентированный подход в преподавании учебных дисциплин естественно-научного цикла» 
(в рамках областного методического объединения преподавателей учебной дисциплины 
«Химия», «Биология», «Экология» - запланированная дата проведения: 25 марта 2020 на 
базе ОГБПОУ «Томский механико-технологический техникум»;

3) Курсы повышения квалификации для специалистов по профориентации 
«Современные подходы в профориентационной работе с обучающимися в том числе с 
инвалидностью и с ОВЗ» - запланированная дата проведения: 25 - 27 марта 2020 на базе 
ОГБУДПО «Региональный центр развития профессиональных компетенций».

4) Церемония награждения участников регионального конкурса сочинений, 
посвященного Г оду памяти и славы в Российской Федерации в системе профессионального 
образования Томской области, дата проведения 27 марта 2020 года.

О датах проведения названных мероприятий будет сообщено дополнительно.



Региональная научно-практическая конференция «Развитие информационного 
пространства библиотек ПОО: возможности и перспективы» состоится 26 марта 2020 на 
базе ОГБПОУ «Томский аграрный колледж». К участию приглашаются зарегистрированные 
участники профессиональных образовательных организаций г. Томска. Участники их 
муниципальных образований смогут принять участие в конференции в формате 
видеоконференцсвязи.

Кроме того, отменяется церемония награждения победителей и призеров 
Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, который 
запланирован на 25 марта 2020 года;

Наградные документы победителей и призеров указанных мероприятий будут 
размещены в Департаменте профессионального образования Томской области в ячейках 
профессиональных образовательных организаций.

Также информируем Вас о том, что с 20 марта 2020 года курсы повышения 
квалификации будут осуществляться через электронное обучение или обучение с 
использованием дистанционных технологий, согласно приложению 1.

Работа областных методических объединений также будет осуществляться либо через 
онлайн-трансляции, либо с использованием электронных форм обучения:

1) Материалы круглого стола по теме «Применение практико-ориентированных 
заданий в процессе обучения», который был запланирован на 26 марта 2020 года в рамках 
областного методического объединения преподавателей учебной дисциплины 
«Математика» будут размещены на сайте областного методического объединения 
преподавателей математики. С материалами можно ознакомиться по ссылке: 
https://sip553.wixsite.com/omotomsk и обсудить на форуме сайта.

2) Семинар «Создание образовательного пространства и повышение мотивации к 
обучению у студентов» в рамках методического объединения заведующих отделениями 24 
марта 2020 будет проводиться в онлайн-режим (информация будет доведена 
дополнительно).

3) Материалы круглого стола по теме «Формирование фонда контрольно
оценочных средств на проверку сформированных компетенций по дисциплине 
«Инженерная графика» в рамках областного методического объединения преподавателей 
учебной дисциплины «Инженерная графика» будут размещены на сайте ОГБУДПО 
«РЦРПК» в разделе Областные методические объединения / областное методическое 
объединение преподавателей учебной дисциплины «Инженерная графика».

Заместитель директора Г.Р. Мударисова

Шатрова Елена Александровна 
тел.: 8(3822)416-399

https://sip553.wixsite.com/omotomsk


II. Повышения квалификации и стажировки для работников профессиональных
образовательных организаций

Дата Время Наименование мероприятия Место
проведения

Форма

14.03,
21.03,
23.03,
30.03, 
2020

10.00

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей по программе 
«Применение современных 
образовательных технологий в 
преподавании иностранных языков» 
(в рамках областного методического 
объединения преподавателей 
иностранного языка)

ОГБУДПО
«РЦРПК»

Обучение с 
использованием 

электронного 
обучения

17- 24.03. 
2020 14.00

Курсы повышения квалификации по 
программе «Применение 
современных образовательных 
технологий в преподавании 
информатики и ИКТ» (в рамках 
областного методического 
объединения преподавателей 
информатики и ИКТ)

Центр
опережающ

ей
профессион

альной
подготовки

состоятся по 
плану

18.03-
20.05.
2020

14.30

Курсы повышения квалификации по 
программе «Использование 
дистанционных образовательных 
технологий в профессиональной 
деятельности педагогических 
работников» (для педагогических 
работников ОГБПОУ «ТКГТ»)

ОГБПОУ
«ТКГТ»

состоятся по 
плану

23-24.03,
31.03.
2020

14.00

Курсы повышения квалификации по 
программе «Использование 
дистанционных образовательных 
технологий в профессиональной 
деятельности» (в рамках областного 
методического объединения 
преподавателей экономических 
дисциплин)

ОГБУДПО
«РЦРПК»

Обучение с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 
(MOODLE)

24.03-
27.03.
2020

14.00

Курсы повышения квалификации по 
программе «Планирование и 
организация деятельности 
преподавателя технической механики 
и деталей машин» (в рамках 
областного методического 
объединения преподавателей учебной 
дисциплины «Техническая 
механика»)

ОГБУДПО
«РЦРПК»,
ОГБПОУ
«тпт»

переносятся

24.03-
10.04.
2020

10.00

Региональная стажировочная 
площадка «Развитие цифровых 
компетенций у педагогических 
работников профессиональных 
образовательных организаций». 
Программа повышения 
квалификации «Разработка 
электронных учебно-методических

ОГБПОУ
«ттст»

Обучение с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий 
(MOODLE)



материалов для инклюзивного 
профессионального образования»

25 -  27, 
30-31.03 

2020
14.00

Курсы повышения квалификации для 
преподавателей по программе 
«Современные образовательные 
технологии. Дистанционные 
образовательные технологии» (работа 
на платформе Moodle)

ОГБУДПО
«РЦРПК»

состоятся по 
плану

25-27.03.
2020 10.00

Курсы повышения квалификации для 
специалистов по профориентации 
«Современные подходы в 
профориентационной работе с 
обучающимися в том числе с 
инвалидностью и с ОВЗ»

ОГБУДПО
«РЦРПК» переносятся

25.03.
2020 12.00

Курсы повышения квалификации в 
форме стажировки «Практико
ориентированный подход в 
преподавании учебных дисциплин 
естественно-научного цикла».

ОГБПОУ
«тмтт» переносятся


