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и профессиональная переподготовка) ГАОУ ДПО ИРО РТ
для педагогических и руководящих работников
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Казань – 2018

К 90-летию ИРО РТ
Уважаемые коллеги!
ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» (далее – ИРО РТ) старейшее образовательное учреждение дополнительного профессионального образования России, история которого тесно связана с развитием образования Республики Татарстан. ИРО РТ
ведет начало своей истории с 20 сентября 1928 г. На всех этапах становления — от ликвидации безграмотности до инновационного развития и
повышения качества образования, ИРО РТ активно содействует решению государственных задач в сфере образования, прежде всего в вопросах
соответствия кадрового состава руководящих и педагогических кадров современным требованиям.
Накопленный в течение девяти десятилетий научно-методический опыт, богатые традиции и опыт позволяют решать вопросы по совершенствованию системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Татарстан. В
учебных аудиториях трех зданий г. Казани (ул. Большая Красная, д.68, ул. Социалистическая, д.5, ул. Проточная, д.8), на кафедрах, отделах и
в лабораториях ИРО РТ идет неутомимый поиск профессиональных тайн овладения искусством управления образовательной организацией и
образовательными процессами, педагогическим мастерством, профессиональными компетенциями и современными образовательными технологиями.
Основной целью ИРО РТ на современном этапе является постоянное совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования с учетом органичного сочетания реализации дополнительных профессиональных программ с учебно-методической и научно-исследовательской работой.
С 2015 года в Республике Татарстан реализуется персонифицированная система повышения квалификации работников образования.
Персонифицированная — значит адресная, ориентированная на конкретного учителя, его образовательные потребности. ИРО РТ, являясь координатором процесса повышения квалификации в рамках выполнения Государственного задания, одновременно обеспечивает эффективное
сетевое взаимодействие (объединение) всех участников этого процесса, интеграцию имеющихся кадровых, учебно-методических, материально-технических и других ресурсов в целях достижения нового качества повышения квалификации.
Для реализации данной функции ИРО РТ ежегодно формирует план-проспект образовательных услуг в рамках Государственного задания и проводит мониторинг качества предоставляемых услуг по программам ДПО.
Образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ осуществляется в соответствии с локальными правовыми нормативными актами, разработанными в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.
Содержание дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации и профессиональной переподготовки), реализуемых ИРО РТ для работников образования в рамках Государственного задания на 2018 год, определяется задачами Концепции модернизации
российского образования в соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Государственной программой
РФ «Развитие образования на 2018-2015 годы», основными нормативными правовыми документами федерального и регионального уровня,
тенденциями развития российского и регионального образования, потребностями и запросами слушателей.
Выбор проблемы для разработки дополнительных профессиональных программ повышения квалификации основывается на результаты
разнообразных исследований, рейтингов, мониторинга, анализа западающих тем, проверок контрольно-надзорных органов и соответствует
приоритетным направлениям дополнительного профессионального образования в рамках персонифицированной модели повышения квалификации работников образования Республики Татарстан.

Институт развития образования Республики Татарстан проводит обучение работников образования разных уровней и категорий, начиная
с начальников отделов образования и заканчивая системной работой с целевиками — студентами, обучающимися по педагогическому направлению. Программы для всех категорий работников включают рекомендованные Министерством образования и науки РТ обязательные модули:
«Противодействие коррупции», «Профилактика терроризма и экстремизма», «Деятельность классного руководителя» (6 часов), «Формирование навыков оказания первой помощи» (8 часов) и для учителей начальных классов «Ведение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с У/О».
В содержание обучения для слушателей включены актуальные учебные элементы:
− модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и
поддержки сетевых методических объединений;
− обсуждение проектов научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметных областей;
− система подготовки младших школьников к ВПР: дидактические и методические решения;
− социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе введения ФГОС НОО обучающихся ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
− актуальные вопросы развития системы образования — ФГОС общего и профессионального, основного и дополнительного образования, системно-деятельностный подход как методологическая основа современного образовательного процесса;
− эффективность подготовки к ГИА: проблемы и пути их решения;
− профстандарт педагога. Компетентности педагога в условиях реализации ФГОС ДО, НОО, ООО.
Сроки реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации — не менее 16 часов; программ профессиональной переподготовки — не менее 250 часов.
Формы обучения — очная, очно-заочная, заочная. Дополнительные профессиональные программы реализуются с использованием современных лабораторий, информационных образовательных технологий, мультимедийных средств обучения, технологий электронного обучения. Программами предусматривается широкий спектр учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, дискуссионные площадки, семинары по обмену опытом работы, выездные занятия, консультации,
выполнение аттестационной, проектной работы и другие виды.
Для обучения в Институте приглашаются педагоги образовательных организаций Республики Татарстан, зарегистрированные в персонифицированной системе повышения квалификации работников образования Республики Татарстан, а также отдельные категории руководящих и педагогических работников системы образования.
Институт проводит повышение квалификации работников образования Республики Татарстан и на внебюджетной основе по индивидуальным заявкам педагогических работников или заявке муниципальных органов образования. Заявки на обучение по основным темам/проблемам плана-проспекта просим оформлять в соответствии с образцами, представленными в приложениях 1, 2.
Уважаемые коллеги!
2018 год является историческим в жизни ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», мы отпразднуем 90-летие. Мероприятия, проводимые в ИРО РТ в течение всего 2018 года, будут посвящены этому событию. Пользуясь, случаем, приглашаем всех
заинтересованных ученых и практиков, принять участие в мероприятиях, приуроченных к этой знаменательной дате.

Приложение 1
Заявку отправить на эл. адрес
структурного подразделения,
прикрепить файл «заявка, предмет, ФИО»
На бланке учреждения
Заявка
на повышение квалификации __________________________муниципального района (города)
по дополнительной профессиональной программе «____________________________________________»
с_____ по______2018 г.
№

Ф.И.О. (полностью)

Место работы
(полное название организации/учреждения)

Должность

1
2
3

Контактный телефон (мобильный)
слушателя

Руководитель
Контактный телефон, ФИО ответственного

Личный
E-mail слушателя

Приложение 2
Заявку отправить на эл. адрес
структурного подразделения,
прикрепить файл «заявка, предмет, ФИО»
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА
Структурное подразделение _____________________________
Заявка на повышение квалификации

Ф.И.О. (полностью)
Название программы
Сроки реализации программы
Место работы (полное название учреждения)
Должность
Населенный пункт
E-mail учреждения
Контактные телефоны ОУ и слушателя
Личный E-mail
Наличие опыта обучения в дистанционном режиме (Да\Нет)
Контактный почтовый адрес с почтовым индексом

22–27
января – д/о;
29 января –
9 февраля – о/о

1 февраля

6–8 февраля:
МБОУ «Лицей №78
«Фарватер» Приволжского района
г. Казани

Достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения на уроках
математики.
Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО.
Деятельность учителя-предметника как классного руководителя
6–8 февраля:
Современный урок как основа
МБОУ «Гимназия
эффективного и качественного
№52» Приволжского образования в условиях реализарайона г. Казани
ции ФГОС ООО.
Современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения на уроках
математики.
Деятельность учителя-предметника как классного руководителя.

Место проведения (адрес проведения
занятий может быть изменен, о чем слушатели будут информированы допол-но)

22 января –
09 февраля

г.Казань, ул.Проточная, д.8

Первая помощь

ЯНВАРЬ

Куратор учебной группы, конт.
телефон

96

Сроки проведения

Объем на одного слушателя, в часах

Кол-во слушателей,
всего чел./групп

Очно-за- Модульная с 33/1
очная
использованием ДОТ

Тема стажировки

Ахметшина Гульсия Хабриевна
(843) 236-68-11

Формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов
средствами учебного
предмета «Математика»

Стажировка, дата,
место
проведения

Ответственное
структурное подразделение

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по математике

Название дополнительной профессиональной программы

Кафедра естественно-математических дисциплин

1.

Целевая аудитория
(категория
слушателей)

Форма реализации

№

Форма обучения

ПЛАН-ГРАФИК
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических и руководящих работников системы образования Республики Татарстан на 2018 год
в рамках персонифицированной модели повышения квалификации

Педагоги дополнительного образования детей
учреждений дополнительного образования

29 января –
9 февраля –
о/о
Очная

Модульная 26/1

72

Очная
Проектирование образовательного пространства учреждений
дополнительного
образования детей в
условиях современных
требований

Модульная 24/1

64

1 группа
1 сессия
22–24 января
2 сессия
05-07 февраля
3 сессия
26 февраля –
01 марта
2 группа
1 сессия
29–31 января
2 сессия
12–14 февраля
3 сессия
12–15 марта

22 января –
01 февраля

26 января

Роль старшего воспитателя в
создании условий для реализации основной образовательной
программы ДОО в соответствии
с ФГОС ДО

6 февраля:
МБОУ «Верхнеуслонская гимназия»
Верхнеуслонского
МР РТ
27 февраля:
МБУ «Отдел образования ИК Пестречинского МР РТ»
13 февраля:
МБОУ «Верхнеуслонская гимназия»
Верхнеуслонского
МР РТ
13 марта:
МБУ «Отдел образования ИК Пестречинского МР РТ»
24–25 января:
МБУ ДО «Центр
детского творчества
«Азино» Советского
района г. Казани

Роль ММС в модернизации методической работы в ОО

Роль старшего воспитателя в
проектировании образовательного процесса в соответствии с
ФГОС ДО

Организация проектной и исследовательской деятельности
учащихся на уроках физической
культуры
Модернизация педагогической
деятельности учителя физической культуры в контексте ФГОС

Приоритетные направления
деятельности ММС в условиях
реализации ФГОС ОО
Роль ММС в модернизации методической работы в ОО

Приоритетные направления
деятельности ММС в условиях
реализации ФГОС ОО
Приоритетные направления Концепции развития дополнительного образования детей и стратегии
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года.

Кафедра дошкольного и
начального общего образования

25–26 января: МБДОУ «Детский сад
№151 комбинированного вида Ново-Савиновского района
г. Казани»
25–26 января: МБДОУ «Центр развития ребенка-Детский
сад №387 комбинированного вида»
Московского района
г. Казани
5–7 февраля:
МБОУ «Гимназия
№6» Приволжского
района г.Казани
5–7 февраля:
МБОУ «СОШ
№144» Советского
района г.Казани

г. Казань, ул.Проточная, д.8

2 февраля

22–27
января – д/о;

26/1

5.

22 января
– 09 февраля

29 января

г. Казань,
ул. Проточная, д.8

96

22 января –
01 февраля

г. Казань, ул. Большая Красная, д.68

Модульная 18/1
с использованием
ДОТ

64

Мифтахутдинова Надия Равилевна
89370099570

Очно-заочная

Модульная 29/1

Ибатуллин Альберт
Габдулхалимович
89270379923

Программно-методическое обеспечение и
планирование учебно-исследова-тельской
и проектной деятельности в условиях
реализации ФГОС (в
предметной области
Физическая культура,
ОБЖ)
Заместители начальни- Муниципальная метоков по УМР, методисты, дическая служба как
центр содействия прокурирующих предметфессиональному разные области отделов
муниципальных органов витию педагогических
управления образовани- кадров и повышению
качества образования
ем РТ
муниципалитета
Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по физической
культуре, ОБЖ

Очная

Попова Александра Александровна
(843) 238-02-24

4.

Организационно-методические аспекты
деятельности ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО

Кафедра естественноматематических
дисциплин

3.

Педагогические работники, реализующие
программы дошкольного общего образования
(старшие воспитатели)
без требований к квалификационной категории

Отдел развития методической работы

2.

31 января

29–31 января
ГАПОУ «Казанский
торгово-экономи-ческий техникум»

Применение инновационных технологий в преподавании общепрофессиональных дисциплин в
условиях модернизации профессионального образования

5 февраля

6–7 февраля:
МАДОУ «Детский
сад № 42» Приволжского района г.
Казани
6–7 февраля:
МБДОУ «Детский
сад № 60» Советского района г. Казани

Технологии проектирования
инновационной деятельности
в дошкольной образовательной
организации

22–27
января – д/о;
29 января –
9 февраля –
о/о
96

22 января –
09 февраля
22–27
января – д/о;

Модульная 25/1

64

29 января –
9 февраля –
о/о
29 января –
08 февраля

Обеспечение вариативности и
разнообразия содержания программ дошкольного образования

Хузина Лейсан Рауфовна
(843) 2366901

Лаборатория социализации и
воспитания, дополнит. образования

г. Казань, ул. Большая Красная, д.68
г. Казань,ул. Халезова,
д. 26

29–31 января
ГАПОУ «Казанский
торгово-экономи-ческий техникум

г. Казань,ул. Халезова,
д. 26

Особенности организа- Очная
ции образовательного
процесса в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО

31 января

г.Казань,
ул.Проточная, д.8

Модульная 12/1

Очно-заочная

22 января –
09 февраля

Хайкин
Леонид Николаевич
(843) 2366582

Реализация инновационных подходов в
преподавании общепрофессиональных
дисциплин в условиях
модернизации

96

Центр развития
профессионального
образования

Модульная 17/1

Хайкин
Леонид Николаевич
(843) 2366582

8.

ОчРеализация инновано-зационных подходов в
преподавании междис- очная
циплинарных курсов
профессиональных
модулей в условиях
модернизации профессионального образования

Латыпова Расиля
Ильдусовна,
89274244196

7.

Педагогические работники, реализующие
программы профессионального (среднего)
образования междисциплинарных курсов
профессиональных
модулей, имеющие
квалификационную категорию
Педагогические работники, реализующие
программы профессионального (среднего)
образования по общепрофессиональным
дисциплинам, имеющие
квалификационную категорию
Педагогические работники, реализующие
программы дошкольного общего образования
(воспитатели) первой
квалификационной категории

Центр развития профессионального
образования

6.

Кафедра дошкольного и
начального общего
образования

24–25 января: МБУ
ДО «Детская школа
искусств им. М.А.
Балакирева»

Роль педагога дополнительного
образования детей в проектировании и сопровождении индивидуальной образовательной траектории обучающегося в условиях
внеурочной деятельности.
Проектирование и сопровождение индивидуальной образовательной траектории обучающегося в условиях внеурочной
деятельности.
Введение в должность. Создание
условий для художественно-эстетического развития личности в
ДМШ, ДШИ.
Художественно-эстетическое
воспитание и предпрофессиональная подготовка в ДМШ,
ДШИ: перспективы развития.
Применение инновационных
технологий в преподавании междисциплинарных курсов профессиональных модулей в условиях
модернизации профессионального образования

96

29 января –
09 февраля

29 января –
16 февраля
29 января –
03 февраля –
д/о;
05 февраля
– 16 февраля
– о/о

25/1

12. Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по предметам
естественнонаучного
цикла

Актуальные вопросы
проектирования предметной информационно-образовательной
среды, обеспечивающей достижение планируемых

Очно-заочная

Модульная 34/1
с использованием
ДОТ

96

29 января –
16 февраля
29 января –
03 февраля
– д/о

5 февраля

7–8 февраля:
МБДОУ «Детский
сад № 185 комбинированного вида»
Советского района
г. Казани
7–8 февраля:
МБДОУ «Детский
сад № 152 комбинированного вида»
Авиастроительного
района г. Казани
12 фев- 8–10 февраля:
раля
МАОУ «Лицей №
131» Вахитовского
района г. Казани

Технологии проектирования
инновационной деятельности
в дошкольной образовательной
организации
Обеспечение вариативности и
разнообразия содержания программ дошкольного образования

Роль руководителя в создании
образовательной среды ДОО в
соответствии с ФГОС

Роль руководителя в проектировании образовательного процесса
ДОО в соответствии с ФГОС

Проектно-исследовательская
деятельность на уроках биологии как способ формирования
метапредметных результатов
обучения
8–10 февраля:
Роль проектно-исследовательМБОУ «Гимназия
ской деятельности в формирова№102» Московского нии метапредметных компетенрайона г. Казани
ций на уроках биологии
8–10 февраля:
Организация проектно-исследоМАОУ «Лицей-инвательской деятельности обучаютернат №2» Москов- щихся как средство достижения
ского района
метапредметных результатов
г. Казани
обучения
8–10 февраля:
Проектная деятельность по биологии как способ достижения
МБОУ «Гимназия
метапредметных результатов об№152» Кировского
района г. Казани
учения в основной школе
14 фев- 8, 9, 13 февраля:
Профессиональная деятельность
раля
МАОУ «СОШ
учителя-предметника в условиях
реализации ФГОС ООО.
№165» Ново-Савиновского района г.
Педагогические технологии доКазани
стижения планируемых образовательных результатов.

г.Казань, ул.Проточная, д.8

1–2 февраля:
МАДОУ «Детский
сад № 305» Советского района
г. Казани
1–2 февраля:
МБДОУ «Детский
сад № 151» Ново-Савиновского района
г. Казани

Башинова
Светлана Николаевна,
89172722967

5 февраля

г.Казань, ул.Проточная, д.8

Модульная 25/1
с использовани-ем
ДОТ

72

29 января –
08 февраля

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68

ОчПроектно-исследовательская деятельность но-зана уроках биологии
очная
как способ формирования метапредметных
результатов обучения
в условиях реализации
ФГОС

Модульная 34/1

64

Латыпова Расиля Ильдусовна,
89274244196

11. Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по биологии имеющие и претендующие
на первую или высшую
квалификационную категорию

Управление качеством Очная
дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО

Модульная 25/1

Павлова Ирина Равильевна
89033146367

10. Заведующие ДОО

Особенности организа- Очная
ции образовательного
процесса в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО

Кафедра дошкольного и
начального общего
образования

Педагогические работники, реализующие
программы дошкольного общего образования
(воспитатели) первой
квалификационной категории

дошкольного и начальКафедра естественно-математических дисциплин Кафедра
ного общего образования

9.

14. Педагогические работники, реализующие
программы профессионального (среднего)
образования междисциплинарных курсов
профессиональных
модулей, не имеющие
квалификационную категорию
15. Педагогические работники, реализующие
программы профессионального (среднего)
образования по общепрофессиональным дисциплинам, не имеющие
квалификационную
категорию
16. Педагогические работники, реализующие
программы основного
и среднего общего образования по истории
и обществознания,
преподающие предметы
История России,

ОчОбновление содерно-зажания и методики
преподавания междис- очная
циплинарных курсов
профессиональных
модулей в условиях
модернизации профессионального образования

Модульная 23/1

Обновление содержа- Очния и методики препо- но-задавания общеобразоочная
вательных дисциплин
в условиях модернизации профессионального образования

Модульная 24/1

Преподавание истори- Очко-обществоведческих но-задисциплин в условиях очная
внедрениях ФГОС ОО
и Концепции преподавания обществознания
в РФ

Модульная 31/ 1
с использованием
ДОТ

96

29 января –
16 февраля

Обновление учебно-методического комплекса преподавания
междисциплинарных курсов профессиональных модулей

29 января –
03 февраля
– д/о

06 фев- 1–3 февраля
раля
ГАПОУ «Казанский
строительный колледж»

Нововведения в содержании и
методики преподавания общепрофессиональных дисциплин

05–16 февраля
о/о
96

29 января –
16 февраля
29 января –
03 февраля
– д/о

96

05–16
февраля о/о
29 января –
16 февраля
29 января –
03 февраля
– д/о

7 февраля

8–9, 12 февраля:
Современные подходы в препоМАОУ «СОШ № 39» давании предмета «ОбществозВахитовского района нание»
г. Казани

Яковенко Татьяна
Владимировна
89196226404

Лаборатория электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий

г .Казань, ул. Проточная, д.8
г.Казань, ул.Большая
Красная, д.68

06 фев- 1–3 февраля
раля
ГАПОУ «Международный колледж
сервиса»

05–16
февраля о/о

г. Казань,ул. Халезова,
д. 26

Первая подгруппа
«Инновации в работе учителя
иностранного языка как средство
повышения профессиональных
компетенций»
Вторая подгруппа «Инновационная деятельность учителя в урочной и внеурочной деятельности»

г. Казань,ул. Халезова,
д. 26

29 января –
03 февраля
– д/о

7
12–14 февраля:
февра- МАОУ «СОШ №18»
ля
Вахитовского района
г. Казани

Иванова
Лариса Филипповна
(843) 2380224

29 января –
16 февраля

Хайкин
Леонид Николаевич
8(843)230-33-88

96

Хайкин Леонид
Николаевич
(843) 230-33-88

Модульная 28/1
с использованием
ДОТ

Отдел развития
методической работы

Инновации в инояОчно-зазычном образовании:
сущность, технологии, очная
результаты

Профессиональная деятельность
учителя-предметника в условиях
реализации ФГОС ООО.
Современные подходы к организации урочной и внеурочной
деятельности по предмету.

Центр развития
профессионального
образования

13. Педагогические работники СЗД, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по иностранному
языку

8, 9, 13 февраля:
МБОУ «СОШ №69»
Приволжского района г. Казани

Центр развития
профессионального
образования

05–16
февраля о/о

образовательных результатов, обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО

Улбутов Дмитрий Иванович
(843) 2366901

г. Казань, ул.Проточная, д.8

Замалетдинова Зальфира
Исхаковна
(843) 236-56-33

г.Казань,
Большая Красная, 68

Хадиева Гульнара
Василовна
(843) 236-68-11

г.Казань, ул.Проточная, д. 8
г.Казань, ул.Проточная, д. 8

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

Новые тенденции в обучении
истории и обществознанию в
условиях реализации ФГОС ОО
и Концепции преподавания обществознания в РФ

Музафарова Мингаян Гаязовна
89274038514

ИТОГО

8-9, 12 февраля:
МБОУ «Лицей №35
«Галактика» Приволжского района
г. Казани

Кафедра дошкольного и
начального общего
образования

05–16 февраля
о/о

Кафедра татарского языка
и литературы

История Татарстана и
татарского народа; Обществознание; Экономика; Право; входящие
в предметную область
Общественно-научные
предметы

459

1.

2.

3.

Педагогические работники, реализующие
программы начального
общего образования
первой квалификационной категории

Проектирование современного урока в
условиях ФГОС НОО,
в том числе для детей
с ОВЗ и умственной
отсталостью

Очная

Модульная

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по татарского
языку и литературе
работающие в школах
с родным (татарским)
языком обучения

Образовательные тех- Очная
нологии в контексте
современного урока
татарского языка и литературы как родного в
условиях ФГОС ОО

Модульная

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по татарского
языку и литературе

Очная
Педагогическая деятельность учителя
татарского языка и
литературы в условиях
реализации ФГОС ОО
и профессионального
стандарта педагога

Модульная

27/1

23/1

28/1

64

96

96

05–15
февраля

05–22
февраля

05–22
февраля

12 фев- 7–8 февраля:
раля
МБОУ «Гимназия
№52» Приволжского
района
г. Казани
7–8 февраля:
МБОУ «Гимназия
№52» Приволжского
района
г. Казани
7 фев- 14–16 февраля:
раля
МБОУ «Гимназия
№27» Вахитовского
района г. Казани

8 февраля

Особенности организации современного урока в начальной
школе
Современные подходы к формированию универсальных учебных
действий на уроках в начальной
школе
Преемственность преподавания
татарского языка и литературы в
условиях ФГОС ОО

14–16 февраля:
МБОУ «Гимназия №
5» Зеленодольского
МР РТ

Современные подходы в преподавании татарского языка и литературы как родного в условиях
ФГОС ОО

14–16 февраля:
МБОУ «Гимназия
№27» Вахитовского
района г. Казани
14 - 16 февраля:
МБОУ «Гимназия
№ 17» Московского
района г. Казани;
14 - 16 февраля:
МБОУ «Гимназия
№2» Московского
района г. Казани

Системно-деятельностный
подход в урочной и внеурочной
деятельности
Педагогическая деятельность
учителя татарского языка и литературы в условиях реализации
ФГОС ОО
Эффективный опыт реализации
принципа системно-деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности

Лаборатория национального
образования

ФЕВРАЛЬ

96

20/1

6.

Педагогические работники, реализующие
программы начального,
основного общего образования, и социальные
педагоги

Очная
Внеурочная деятельность как механизм
повышения качества
образования и успешной социализации обучающихся: содержание
и технологии

Модульная

25/1

64

Создание информационно-образовательной среды как единого
информационного комплекса
образовательной организации.
05–10
февраля – д/о
Развитие IT-образования
19–21 февраля:
Организация учебного процесса
12–22
МАОУ «СОШ № 39» в соответствии с требованиями
февраля –
Вахитовского района ФГОС ООО: современный урок
о/о
г. Казани
19–21 февраля:
Организация учебного процесса
МБОУ «СОШ
по информатике и ИКТ в соот№135» Кировского
ветствии с требованиями ФГОС
района
ООО.
г. Казани
Методическая система работы
учителя информатики.
05–15 февраля 07 фев- 8–9 февраля:
Внеурочная деятельность как
раля
МБОУ «СОШ №33» пространство воспитания и социАвиастроительного ализации подростков.
района
Проектирование и сопровождение индивидуальной образог. Казани
вательной траектории обучающегося в условиях внеурочной
деятельности.
8–9 февраля:
Внеурочная деятельность как сиМБОУ «СОШ №
стемообразующая составляющая
170» Ново-Савивоспитательно-образовательного
нов-ского района
процесса в условиях ФГОС.
г. Казани
Проектирование и сопровождение индивидуальной образовательной траектории обучающегося в условиях внеурочной
деятельности

г.Казань,
ул.Проточная, д.8

20/1

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов образования на уроках
математики
Современные педагогические
технологии на уроках математики

г.Казань, ул.Проточная, д. 8

ОчМодульно-заоч- ная с
ная
использованием
ДОТ

12–22
февраля о/о
05–22
февраля

19 - 21 февраля:
МБОУ «Лицей №83»
Приволжского района г. Казани
19–21 февраля:
МБОУ «Гимназия
№ 125» Советского
района г. Казани
14 фев- 19–21 февраля:
раля
МБОУ «СОШ №70»
Кировского района
г. Казани

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68

Повышение качества образования по
информатике через
совершенствование
процесса обучения с
учетом требований
ФГОС ОО

05–22 февраля 17 февраля
05–10 февраля
– д/о

Исмагилова Роза
Равиловна,
89061118894

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по информатике

96

Рябова Анна Анатольевна
8(843)2366811

25/1

Юсипова Асия Шамилевна
89871869311

Модульная с
использованием
ДОТ

Кафедра естественно-математических
дисциплин

Развитие профессиоОчнальных компетенций но-заочи мастерства учителя
ная
математики в условиях
стандартизации образования

Кафедра естественно-математических
дисциплин

5.

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по математике
первой квалификационной категории

Лаборатория социализации
и воспитания, дополнительного образования

4.

64

Педагогические работники, реализующие
программы начального
общего образования

Контроль и оценка образовательных достижений обучающихся
на уровне начального
общего образования

9.

10. Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования учителя-логопеды, учителя-дефектологи

Очная

Очная
Совершенствование
образовательного и
коррекционно-логопедического процесса в
контексте ФГОС дошкольного и начального общего образования

Модульная

Модульная

25/1

26/1

64

64

12–22 февраля 17 фев- 20-21 февраля:
раля
Дошк.отделения
ГБОУ «Казанская
школа-интернат
им.Е.Г.Ласточкиной
для детей с ОВЗ»
Советского района
г. Казани

Проектирование образовательного процесса в соответствии с
ФГОС ДО
Педагогические приемы и средства формирования контрольно-оценочной деятельности в
начальной школе
Педагогическая диагностика
уровней реальных учебных возможностей учащихся в начальной школе
Мониторинг учебных достижений учащихся как педагогическая
проблема / Система мониторинга
учебных достижений личностного роста, коррекции и реабилитации обучающихся
Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми
образовательны-ми потреностями в контексте ФГОС

г.Казань,
ул.Большая Красная, д.68

27/1

г. Казань,
ул.Проточная, д.8

Модульная

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68

Очная

г.Казань,
ул. Социалистическая, д.5

Языковое обучение
дошкольников в условиях билингвизма

Сагдиева Ильсия Талгатовна
89274059202

Педагогические работники, реализующие
программы дошкольного общего образования
(воспитатели) первой
квалификационной категории

Технологические аспекты использования электронных форм
учебников в образовательном
процессе
Деятельность учителя начальных
классов в создании информационно-образовательной среды как
средства реализации ФГОС НОО
Информационно-образовательная
среда как средство реализации
ФГОС НОО (в условиях национальной школы)
Создание условий для реализации основной образовательной
программы ДОО в соответствии
с ФГОС ДО

Мифтахутдинова
Надия Равилевна
89370099570

8.

12–22 февраля 19 фев- 21–22 февраля:
раля
МБОУ «СОШ
№171» Советского
района г. Казани
21–22 февраля:
МБОУ «СОШ №
175» Советского района г. Казани
21–22 февраля:
МБОУ «Гимназия
№12» Московского
района г. Казани
12–22 февраля 19 фев- 20–21 февраля: МБраля
ДОУ «Детский сад
№60» Советского
района
г. Казани
20–21 февраля: МАДОУ «Детский сад
№372 » Московского
района
г. Казани
12–22 февраля 19 фев- 20–21 февраля:
раля
МБОУ «СОШ №9»
Ново-Савиновского
района г.Казани
20–21 февраля:
МБОУ «Гимназия
№122 им. Ж.А. Зайцевой» Московского
района г. Казани
20–21 февраля:
МБОУ «СОШ
№146» Ново-Савиновского района
г. Казани

Абзалова Дания Гумерзяновна
(843) 2380224

64

Морозова Алла Наилевна
89050393721

25/1

Кафедра дошкольного и начального общего образования

Модульная

Кафедра дошкольного и
начального общего образования

Реализация требоваОчная
ний ФГОС НОО (в
том числе ФГОС НОО
ОВЗ и ФГОС О у/о) с
использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР)

Отдел развития методической работы

Педагогические работники, реализующие
программы начального
общего образования
первой квалификационной категории

Лаборатория инклюзивного
образования

7.

64

Профессиональное самоопределение учащихся выпускных
классов в общеобразовательной
школе.
Организация работы по изучению профессиональных намерений обучающихся выпускных
классов
20–21 февраля:
Роль педагога в психолого-педаМБОУ «Школа №71» гогическом сопровождении проНово-Сави-новского цесса выбора профессии.
района г. Казани
Особенности психолого-педагогического сопровождения обучающихся по профориентации в
условиях инклюзивного образования
Научно-методическое сопрово20–21 февраля:
ждение профессиональной ориМАДОУ «Детский
сад №342 комбиентации воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО
нированного вида»
Приволжского района г. Казани
Психолого-педагоги-ческое
20–21 февраля:
МАОУ «Гимназия
сопровождение профориентаци№139» Приволжско- онной деятельности школьников
(система работы)
го района г. Казани

25/1
ИТОГО

321

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68

25/1

Шарифзянова Кадрия Шяукатовна,
Тахтамышева Гульнур Чингизовна
(843) 2366778

Модульная

Скиргайло Тамара Осиповна
(843) 236-69-01

Очная
Современные технологии и методы психолого-педагогического
сопровождения профориентационной работы
в ОО

Система коррекционно-логопедической работы в контексте ФГОС
дошкольного образования

Кафедра педагогики, психологии и андрогогики

12. Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования,
педагоги- организаторы,
воспитатели интернатов
и детских домов

20–21 февраля: МАДОУ «Детский сад
№ 322» Вахитовского района г. Казани
12–22 февраля 17 фев- 20–21 февраля:
раля
МБОУ «Школа
№179» Ново-Савиновского района г.
Казани

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин.

11.

1.

Педагогические работники, реализующие
программы основного
и среднего общего образования по русскому
языку и литературе категории

Проектирование совре- Очменного урока русско- но-заочго языка и литературы ная
в аспекте требований
ФГОС и Концепции
преподавания русского
языка и литературы:
цели, содержание, критерии оценки

Модульная с
использованием
ДОТ

25/1

96

01–23
марта
01–11
марта –
д/о
12–23
марта – о/о

14 мар- 19–21 марта:
та
МБОУ «Гимназия
№7» Ново-Савиновского р-на г. Казани
19–21 марта:
МБОУ «Гимназия
№155» Ново-Савиновского района
г. Казани

Инновации в образовании как
один из путей совершенствования профессиональных компетенций учителей русского языка
и литературы в условиях реализации ФГОС ОО
Роль учителя в формировании
УУД на урочных и внеурочных
занятиях по русскому языку и литературе в условиях ФГОС ОО

г.Казань,ул.Проточная,8

МАРТ

5.

21/1

96

12 марта –
28 марта

22 мар- 20–22 марта:
та
МАОУ «СОШ №39»
Вахитовского района
г. Казани

Взаимосвязь требований к профессиональному уровню учителя
в контексте Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и профессионального
стандарта «Педагог»

Совершенствование профессиональных компетенций учителя-филолога в условиях введения
ФГОС ОО

20–22 марта:
Коммуникативные технологии
МБОУ «СОШ №113» обучения татарскому языку как
Ново-Савиновского неродному в условиях ФГОС ОО
р-на г. Казани

26/1

96

96

12–30 марта

12–30
марта
12–17
марта – д/о

14 мар- 21–23 марта:
та
МБОУ «Гимназия
№27» Вахитовского
района г. Казани
21–23 марта:
МБОУ «Гимназия
№ 17» Московского
района г. Казани
21–23 марта:
МБОУ «Гимназия
№2» Московского
района г. Казани
24 мар- 27–29 марта:
та
ГАПОУ «Казанский
радио-механический
колледж»

Системно-деятельностный подход в урочной и внеурочной деятельности
Педагогическая деятельность
учителя татарского языка и литературы в условиях реализации
ФГОС ОО
Эффективный опыт реализации
принципа системно-деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности
Формирование и совершенствование профессиональной
компетентности мастера производственного обучения профессиональной образовательной
организации в области

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68

Модуль32/1
ная с
использовани-ем
ДОТ

Модульная

19–21 марта:
МАОУ «Гимназия
№90» Советского
района г. Казани

г.Казань,
Проточная, д.8

Современные техноло- Очгии практического об- но-заочучения: от ФГОС СПО ная
к международным профессиональным стандартам WorldSkills

12–23
марта – о/о

Профессиональный портрет учителя истории и обществознания в
парадигме ФГОС ОО и Профессионального стандарта педагога

г.Казань, Проточная д.8

Педагогические работники, реализующие
программы профессионального (среднего)
образования по общепроф. дисциплинам

05–11
марта – д/о

14 мар- 19–21 марта:
та
МБОУ «Гимназия №
122 им. Ж.А. Зайцевой» Московского
района г. Казани

ФокееваИльсия Мансуровна
(843) 2366901

Модульная

05–23
марта

Шамсутдинова Расима Равиловна
(843) 2366811, Фаттахова Рузиля
Фердависовна (843) 2366811

Очная
Педагогическая деятельность учителя
татарского языка и
литературы в условиях
реализации ФГОС ОО
и профессионального
стандарта педагога

Очная

96

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по татарского
языку и литературе

Обучение татарскому
языку и литературе
в полилингвальной
среде в условиях реализации ФГОС ОО:
теоретический и прикладной аспект

Модуль33/ 1
ная с
использовани-ем
ДОТ

Шакирова Гульназ Марсовна
89872190025

4.

Особенности профес- Очсиональной деятельно-заочности учителя истории ная
и обществознания в
контексте ФГОС ОО
и Профессионального
стандарта педагога

Кафедра татарского
языка и литературы

3.

Педагогические работники, реализующие
программы основного
и среднего общего образования по истории
и обществознания,
преподающие предметы
«История», включая
курсы «Всеобщая история», «История России»,
«История Татарстана
и татарского народа»;
«Обществознание»;
«Экономика»; «Право»;
входящие в предметную
область «Общественно-научные предметы»
Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по татарскому
языку и литературе

Лаборатория
национального образования

2.

Метапредметное содержание начального
образования в условиях реализации ФГОС

Очная

Модульная

34/1

64

12–22 марта

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68

Педагогические работники, реализующие
программы начального
общего образования
высшей квалификационной категории

9.

Теория и практика в профессиональном образовании – функциональное единство, гарантирующее качество подготовки
высококвалифицированных
специалистов
17 мар- 15–16 марта:
Информационно-образовательная
та
МАОУ «Гимназия
среда как средство реализации
№139» Приволжско- ФГОС НОО
го района г. Казани
15–16 марта:
Использование информацион«Лицей №83» Прино-коммуникационных техноловолжского района
гий в метапредметной деятельг. Казани
ности
17 мар- 15–16 марта:
Формирование единого обрата
МАОУ «СОШ №18» зовательного пространства,
Вахитовского района способствующего достижению
г. Казани
метапредметных результатов
15–16 марта:
Современные технологии для
МБОУ «СОШ
достижения метапредметных об№167» Советского
разовательных результатов
района г. Казани
15–16 марта:
Формирование единого обраМБОУ «Татаро-анзовательного пространства,
способствующего достижению
глийская гимназия
№16» Приволжского метапредметных результатов (в
района г. Казани
условиях национальной школы)

г. Казань,ул. Халезова, д. 26

12–22 марта

27–29 марта
ГАПОУ «Казанский
политехнический
колледж»

г.Казань, Большая
Красная, д.68

64

19–30
марта – о/о

г. Казань, Большая Красная, д.68

32/1

12–17
марта – д/о

Фаляхова Нелли Рифовна
(843) 2366582

Модульная

12–30
марта

Веприкова
Елена Николаевна
(843) 230-33-88

Очная

96

Хамитова Гульназ
Рашитовна
(843) 236-68-11

Метапредметное содержание начального
образования в условиях реализации ФГОС

20/1

Сагдиева Ильсия Талгатовна
89274059202

МодульИнновационные подхо- Очды в теории и практике но-заоч- ная
профессионального
ная
обучения

Центр развития профессионального образования

Педагогические работники, реализующие
программы профессионального (среднего)
образования по общепрофессиональным
дисциплинам (мастера
производственного
обучения), имеющие
квалификационную категорию
Педагогические работники, реализующие
программы начального
общего образования
высшей квалификационной категории

осуществления учебно-производственной деятельности с
учетом требований ФГОС СПО
профессиональных стандартов и
стандартов WorldSkills
27–29 марта:
Внедрение современных подхоГАПОУ «Казанский дов, принципов, инновационных
политехнический
форм и методов подготовки кваколледж»
лифицированных рабочих кадров
и специалистов в процессе реализации образовательных программ СПО с учетом требований
регионального рынка труда
Технологии формирования об24 мар- 27–29 марта
та
ГАПОУ «Казанский щих и профессиональных комперадио-механический тенций на уроках теоретического
обучения и учебной практики
колледж»

Центр развития
профессионального
образования

7.

8.

19–30
марта – о/о

Кафедра дошкольного и начального общего образования

(мастера производственного обучения)

Кафедра дошкольного и
начального общего образования

6.

12–23 марта

64

12–23 марта

25/1

12. Педагогические работники, реализующие программы дошкольного
общего образования

Особенности органи- Очная
зации инклюзивной
образовательной среды
в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО

Модульная

25/1

Компетентностный подход руководителя дошкольной организации в проектировании управленческой деятельности в процессе
реализации ФГОС ДО
15–16 марта: МБОУ Управление качеством дошколь«Прогимназия №29» ного образования в процессе реализации и внедрения ФГОС ДО
Советского района
г. Казани
15–16 марта:
Компетентностный подход руководителя дошкольной организаМАДОУ «Детский
сад №181» Советции в проектировании управленского района
ческой деятельности в процессе
г. Казани
реализации ФГОС ДО
Роль руководителя в управлении
15–16 марта:
качеством дошкольного образоМБДОУ «Детский
сад №130 комбивания в процессе реализации и
нированного вида с внедрения ФГОС ДО
татарским языком
воспитания и обучения» Приволжского
района г. Казани
Реализация психолого-педагоги19 мар- 15–16 марта: МБта
ДОУ «Детский сад
ческого сопровождения в органи№ 63» Вахитовского зации образовательного процесса
в ДОО в условиях инклюзивного
района г. Казани
образования
15–16 марта: МАРоль педагога ДОО в оказании
ДОУ «ЦРР – Детпсихолого-педагогической помоский сад №16»
щи воспитанникам с ОВЗ, испытывающим трудности в освоении
основных образовательных программ, развитии и социальной
адаптации

г. Казань, ул. Проточная, д.8

Роль методиста РОО в проектировании образовательного
процесса ДОО в соответствии с
ФГОС

Латыпова Расиля Ильдусовна,
89274244196

Роль методиста РОО в создании
условий для реализации основной образовательной программы
ДОО в соответствии с ФГОС

г. Казань, ул.Проточная, д.8
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19 мар- 19–20 марта: МБта
ДОУ «№405 комбинированного вида с
татарским языком
воспитания и обучения» Ново-Савиновского района г.
Казани
19–20 марта: МБДОУ «Детский сад
№152 комбинированного вида»
Авиастроительного
района г. Казани
19 мар- 15–16 марта:
та
МАДОУ «Детский
сад №185» Советского района г. Казани

Кафедра дошкольного и начального
общего образования

12–23 марта

г. Казань,
ул. Проточная, д.8

24/1
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Латыпова Расиля Ильдусовна,
89274244196

Модульная

9/1

Башинова Светлана
Николаевна, 89172722967

Управление развитием Очная
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО

Модульная

Кафедра дошкольного и начального общего образования

11. Заведующие ДОО

Организационное и
Очная
методическое сопровождение муниципальных систем дошкольного образования в
условиях ФГОС ДО

Кафедра
дошкольного и начального общего образования

10. Методисты отделов,
управлений образования
по дошкольному образованию муниципальных
районов РТ

Модуль25/1
ная с
использовани-ем
ДОТ

19 марта –
06 апреля
19–24 марта
д/о;
26 марта –
06 апреля –
о/о

26/1

96

12–30 марта
12–17 марта
д/о;
19–30 марта
– о/о

31 мар- ГАОУ «Лицей Инно- Опыт использования и интеграта
полис» Верхнеуслон- ции традиционных и инновациского района РТ
онных
методов обучения в процессе реализации программы основного
и среднего общего образования
по физике.
Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО.
Деятельность учителя-предметника как классного руководителя
МБОУ «Гимназия
Внедрение инновационных ак№7 им.Героя Ростивных и интерактивных методов
сии А.В.Козина»
обучения и образовательных техНово-Савиновского нологий в процессе реализации
района г.Казани.
программы основного и среднего
Школа-центр компе- общего образования по физике.
тенции в электронОрганизация внеурочной деяном образовании
тельности обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО.
Деятельность учителя-предметника как классного руководителя.
Организация образовательного
22 мар- 26–28 марта:
та
МБОУ «СОШ №101 процесса по предмету «Физичеимени П.А. Полуш- ская культура» в условиях реализации ФГОС
кина» Советского
района г. Казани
26–28 марта:
Реализация системно-деятельМБОУ «Лицей №149 ностного подхода на уроках фис татарским языком зической культуры
обучения» Советского района г. Казани

г. Казань, ул. Большая Красная, д.68

Организационно-методические
и управленческие аспекты психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности педагога

Тахтамышева
Гульнур Чингизовна (843) 2366778

Нормативно-правовые основы
инновационной деятельности в
сфере дополнительного образования детей и взрослых

г.Казань, ул. Проточная, д.8

ОчСистемно-деятельностный подход в пре- но-заочподавании учебного
ная
предмета «Физическая
культура» в условиях
стандартизации образования
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17 мар- 19–20 марта:
та
МБУ ДО «ЦДТ»
Ново-Савиновского
района; МБУДО
«Факел» Вахитовского района
19–20 марта:
МБУ ЦДТ «Азино»
Советского района;
МБУ ДО «Центр
творчества ЗМР РТ»

г. Казань, ул.Проточная, д.8

Модульная с
использованием
ДОТ

12–23 марта

Ахметшина Гульсия Хабриевна
(843) 236-68-11

28/1

Технологизация пред- Очно-заочметного обучения
ная
физике с использованием интерактивных
инструментов «Интеллектуальной школы»
для поддержки учебного процесса и выполнения ФГОС
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Кафедра общей и коррекционной
(специальной)
психологии и педагогики

24/1

Ибатуллин Альберт Габдулхалимович 89270379923

15. Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по физической
культуре

Модульная

Кафедра естественно-математических дисциплин

14. Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по физике

Современные техноло- Очная
гии управления образовательной организацией дополнительного
образования детей и
взрослых

Кафедра естественно-математических дисциплин

13. Руководители (директора, зав. отделами) и методисты системы дополнительного образования
детей и взрослых

12–29
марта
12–17
марта – д/о
19–29
марта – о/о

Модульная с
использованием
ДОТ

21/1
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19 марта –
06 апреля
19–24 марта
– д/о;
26 марта –
06 апреля –
о/о

24 мар- 27–29 марта:
та
МБОУ «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения для
детей с тяжелыми
нарушениями речи»
Московского района
г. Казани
27–29 марта:
ГБОУ «Казанская
школа№76 для детей
с ОВЗ» Приволжского района г. Казани
27–29 марта:
ГБОУ «Казанская
школа№142 для
детей с ОВЗ» Советского района
г. Казани
27 мар- 03–05 апреля:
та
МБОУ «СОШ
№135» Кировского
района г. Казани
03–05 апреля:
МБОУ «СОШ №1»
Высокогорского района РТ

Особенности тьюторского сопровождения детей с двигательными
нарушениями

Особенности психологического
сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями и
эмоционально-волевыми нарушениями
Особенности психологического
сопровождения детей с сенсорными нарушениями

Проектирование внутренней
системы оценки качества образования в условиях реализации
ФГОС
Совершенствование внутренней
системы оценки качества образования в ОО в условиях реализации ФГОС

г. Казань, ул.Большая
Красная, д.68

Музафарова Мингаян
Гаязовна 89274038514

г. Казань, ул. Социалистическая, д.5
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г.Казань, ул.Большая Красная,
д.68

Моделирование систе- Очмы оценки качества
но-заочобразования в услови- ная
ях ФГОС ОО

19–30 марта
– о/о

Морозова Алла Наилевна 89050393721

18. Заместители руководителей образовательных
организаций

12–17 марта
– д/о;

Организация внутренней системы оценки качества образования:
опыт и перспективы
ВШК – инструмент повышения
качества в ОО
Деятельность классного руководителя в процессе реализации
ВШК

Самаркин Олег
Александрович (843) 2380224

30/1

Основы профессиональной деятельности
педагога в специальном и инклюзивном
образовании детей с
ОВЗ

12–30 марта

Отдел развития методической работы

ОчМодульно-заоч- ная с
ная
использованием
ДОТ

17. Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования учителя-дефектологи, учителя-предметники, воспитатели
школ-интернатов, работающие с детьми с ОВЗ
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Лаборатория инклюзивного образования

26/1

Контрольно-аналити- Очно-заочческая деятельность
ная
руководителя ОО –
основа повышения
качества образования
в условиях реализации
ФГОС ОО

Особенности предметного содержания и методического обеспечения физической культуры в
условиях перехода на ФГОС
Современный урок физической
культуры в контексте требований
ФГОС

Отдел мониторинга, экспертизы, оценки качества образования

Модульная с
использованием
ДОТ

16. Заместители руководителей образовательных
организаций, реализующих программы основного и среднего общего
образования: со стажем
работы до 5 лет

26–28 марта:
МБОУ «Лицей №
159» Советского района г. Казани
26–28 марта:
МБОУ «СОШ №84»
Советского района
г. Казани
28 мар- 21–23 марта:
та
МАОУ «СОШ №39»
Вахитовского р-на
г. Казани

20. Педагогические работники, реализующие
программы профессионального (среднего)
образования по общепрофессиональным
дисциплинам (мастера
производственного обучения), не имеющие
квалификационную категорию

МодульПсихолого-педагогиче- Очские основы професно-заоч- ная
сионального обучения ная
в условиях реализации
новых ФГОС и профессиональных стандартов

24/1

21. Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по татарского
языку и литературе
работающие в школах
с родным (татарским)
языком обучения

Образовательные тех- Очная
нологии в контексте
современного урока
татарского языка и литературы как родного в
условиях ФГОС ОО

21/1

Модульная

96
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19 марта –
06 апреля

24 марта –
11 апреля

3– 5 апреля:
МБОУ «СОШ №23»
Ново-Савиновского
района г. Казани

Деятельность заместителя директора в формировании системы
оценки качества образования

31 мар- 03–05 апреля
та
ГАПОУ «Казанский
энергетический колледж»

Новые аспекты деятельности педагогических работников в условиях реализации новых ФГОС и
профессиональных стандартов

03–05 апреля
ГАПОУ «Казанский
строительный колледж»

Методические и психолого-педагогические средства, способствующие повышению результата
образовательного процесса при
модульно-компетентностном
подходе

09
04–06 апреля:
апреля МБОУ «Татарская
гимназия №15» Кировского района г.
Казани; Резервная
школа: МБОУ «СОШ
№171» Советского
района г. Казани
04– 06 апреля: МБОУ
«Ямашурминская
средняя общеобразовательная школа»
Высокогорского
района РТ; Резервная школа: МБОУ
«Лицей им. В.В. Карпова» села Осиново
Зеленодольского
района

Системно-деятельностный
подход к обучению на уроках
татарского языка и литературы в
условиях введения ФГОС в школах с родным (татарским) языком
обучения

Современные подходы в преподавании и обучении татарского
языка и литературы как родного
в условиях ФГОС: опыт применения, результаты, эффективность

г. Казань,
ул.Большая Красная, д.68

26 марта –
07 апреля –
о/о

Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования в условиях
ФГОС – основа повышения качества образования

г. Казань, ул. Халезова, д. 26

19–24 марта
– д/о;

27 мар- 3–5 апреля:
та
Лицей имени Н.И.
Лобачевского при
КФУ

г.Казань, ул.Халезова, 26

19 марта –
07 апреля

Самаркин Олег
Александрович (843) 2380224

108

Шилова Ксения Сергеевна
(843) 230-33-88

21/1

Хадиева Гульнара Василовна
(843) 2366811

Модульная с
использованием
ДОТ

Центр развития профессиональОтдел мониторинга, экспертизы,
ного образования
оценки качества образования

Моделирование систе- Очмы оценки качества
но-заочобразования в услови- ная
ях ФГОС ОО

Кафедра татарского языка и литературы

19. Заместители руководителей образовательных
организаций

Инновационные формы и технологии обучения иностранным
языкам

Модульная с
использованием
ДОТ

ОчМодульно-заоч- ная с
ная
использованием
ДОТ

569
39/1

96

АПРЕЛЬ
02–20
апреля

02–07
апреля д/о
09–20
апреля о/о

27/1

96

02–20
апреля
02–07
апреля – д/о;
09–20 апреля
о/о

12
16–18 апреля:
апреля МАОУ «Лицей
№131» Вахитовского
района г. Казани
16–18 апреля:
МАОУ «СОШ № 85»
Ново-Савиновского
района г. Казани

11
16–18 апреля:
апреля МБОУ «Гимназия
№122 им. Ж.А. Зайцевой» Московского
района г. Казани
16–18 апреля:
МБОУ «Гимназия
№122 им. Ж.А. Зайцевой» Московского
района г. Казани

Реализация инновационных
направлений в преподавании
предметов «История» и «Обществознание»
Преподавание истории и обществознания в контексте контексте ФГОС ОО и концепций преподавания общественно-научных
предметов

Инновационные практики внедрения эффективных образовательных технологий обучения
иностранному языку в урочной и
внеурочной деятельности
Современные образовательные
технологии обучения иностранному языку и инновационная
деятельность учителя

г. Казань, ул. Халезова, 26

Гилязова Лилия Гильмутдиновна (843) 236-68-11

04–06 апреля
МБОУ «Гимназия
№155» Ново-Савиновского района г.
Казани

Обеспечение преемственности в
преподавании татарского языка
и литературы на уровне начального и основного общего образования как фактор повышения
продуктивности образования в
условиях ФГОС ОО
Роль и место традиционных и
инновационных технологий в
преподавании татарского языка и
литературы в школах с родным
(татарским) языком обучения

г. Казань, ул. Большая Красная, д.68

Особенности препоОчдавания предметов
но-заоч«История» и «Общеная
ствознание» в контексте ФГОС ОО и концепций преподавания
общественно-научных
предметов

09
04–06 апреля:
апреля МБОУ «Гимназия
№20» Советского
района г. Казани

г. Казань,
ул. Большая Красная, д.68

2.

Педагогические работники, реализующие
программы основного
и среднего общего образования по истории и
обществознанию, имеющие и претендующие
на первую или высшую
кв.категорию, без требований к кв. категории,
преподающие предметы
«История», включая
курсы «Всеобщая история», «История России»,
«История Татарстана
и татарского народа»;
«Обществознание»;
«Экономика»; «Право»,
входящие в предметную
область «Общественно-научные предметы»
Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по иностранному
языку

24 марта –
11 апреля

Сафронова Ирина Викторовна
(843) 2366901

1.
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Иванова Лариса Филипповна
(843) 2380224

ИТОГО

17/1

Кафедра татарского языка и
литературы

Модульная

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин.

Образовательные тех- Очная
нологии в контексте
современного урока
татарского языка и литературы как родного в
условиях ФГОС ОО

Отдел развития методической
работы

22. Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по татарского
языку и литературе
работающие в школах
с родным (татарским)
языком обучения

21/1

64

02–12
апреля

9
5–6 апреля:
апреля МБОУ «СОШ № 85»
Ново-Савиновского
района г. Казани

5.

6.

Педагогические работники, реализующие
программы профессионального (среднего)
образования междисциплинарных курсов
профессиональных модулей, имеющие квалификационную категорию

Реализация инноваОчмодульная 36/1
ционных подходов в
но-заочпреподавании междис- ная
циплинарных курсов
профессиональных
модулей в условиях
модернизации профессионального образования

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по татарскому
языку и литературе

Обучение татарскому
языку и литературе
в полилингвальной
среде в условиях реализации ФГОС ОО:
теоретический и прикладной аспект.

Очная

Модульная

25/1
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09–27
апреля
09–14
апреля – д/о,
16–27
апреля – о/о

96

09–25 апреля

5–6 апреля:
МБОУ «Гимназия
№27 с татарским
языком обучения»
Вахитовского района
г.Казани
24–26 апреля
20
апреля ГАПОУ «Казанский
колледж технологии
и дизайна»
24–26 апреля
ГАПОУ «Казанский
колледж № 41»

12
17–19 апреля
апреля МАОУ «СОШ №141
с углубленным изучением отдельных
предметов» Советского района
г. Казани
17 – 19 апреля
МБОУ «СОШ №18»
Вахитовского р-на
г. Казани

Образовательная среда школы
как условие и ресурс развития
творческих способностей педагога и обучающегося в условиях
реализации ФГОС НОО (в том
числе для ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС с у/о)
Информационно-образовательная среда как средство реализации ФГОС НОО (в условиях
национальной школы)
Применение инновационных
технологий в преподавании междисциплинарных курсов профессиональных модулей
Активизация познавательной
деятельности обучающихся на
уроках теоретического обучения
и учебной практики
Совершенствование профессиональных компетенций учителя-филолога в условиях введения
ФГОС ОО

Коммуникативные технологии на
уроках татарского языка и литературы в условиях ФГОС

г. Казань, ул. Большая
Красная, д.68

Модульная

г. Казань,
л. Большая Красная, д.68

Очная
Реализация требований ФГОС НОО (в том
числе для ФГОС НОО
ОВЗ и ФГОС с у/о) с
использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР)

г. Казань,
ул. Халезова, д. 26

Педагогические работники, реализующие
программы начального
общего образования
первой квалификационной категории

г. Казань, ул. Проточная д.8

4.

Хамитова Гульназ
Рашитовна (843) 2366811

9
10–11 апреля:
апреля МБОУ «Гимназия
№94» Московского
района г. Казани

Сагдиева Ильсия Талгатовна
89274059202

02–12
апреля

Хайкин Леонид
Николаевич (843)230-33-88

64

Шамсутдинова Расима Равиловна
(843) 2366811

23/1

Кафедра дошкольного и
начального общего
образования

Модульная

Кафедра дошкольного и начального общего образования

Реализация требоваОчная
ний ФГОС НОО (в том
числе для ФГОС НОО
ОВЗ и ФГОС с у/о) с
использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР)

Центр развития профессионального образования

Педагогические работники, реализующие
программы начального
общего образования
первой квалификационной категории

Кафедра татарского языка
и литературы

Роль учителя в формировании
информационно-образователь-ной среды как условие
эффективной реализации ФГОС
НОО
10–11 апреля:
Внедрение новых педагогичеМБОУ «СОШ №179» ских технологий в образовательНово-Савиновского ный процесс как условие успешрайона г. Казани
ной реализации ФГОС НОО

3.

Модульная с
использованием
ДОТ

22/1

ОчМодульно-заоч- ная с
ная
использованием
ДОТ

22/1

Контрольно-аналити- Очно-заочческая деятельность
ная
руководителя ОО –
основа повышения
качества образования
в условиях реализации
ФГОС ОО

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по ОБЖ, имеющие квалификационную
категорию

Активные методы и
формы обучения как
средство формирования универсальных
учебных действий по
учебному предмету
«ОБЖ»

ОчСовременные техно-заочнологии управления
образовательной орга- ная
низацией в условиях
реализации ФГОС
НОО для детей с ОВЗ

Модульная с
использованием
ДОТ

108 9–27 апреля
9–14 апреля
– д/о;
16–27 апреля
– о/о

96

09–27 апреля
09–14 апреля
– д/о;
16–27 апреля
– о/о

27/1

108 09–27 апреля
09–14 апреля
д/о
16–27 апреля
о/о

Модель создания образовательной «полилингвальной» среды
эффективного усвоения татарского языка и татарской литературы в условиях стандартизации
образования
Внедрение инновационных активных и интерактивных методов обучения и образовательных
(в т.ч.коммуникативных) технологий в процессе реализации
программы основного и среднего
общего образования по татарскому языку и литературе

19
23–25 апреля:
апреля МАОУ «СОШ № 39
с углубленным изучением английского
языка» Вахитовского
района г.Казани

Организация внутренней системы оценки качества образования:
опыт и перспективы
ВШК – инструмент повышения
качества в ОО
Деятельность классного руководителя в процессе реализации
ВШК

20
23–25 апреля:
апреля МБОУ «Русско-татарская» Кировского
района г. Казани
23–25 апреля:
МБОУ «СОШ №22»
Советского района
г. Казани
Резервная школа
МБОУ «Гимназия
№52» Приволжского
района г. Казани
11
23–25 апреля:
апреля ГБОУ «Казанская
школа №61 для детей
с ОВЗ
23–25 апреля:
ГБОУ «Казанская
школа-интернат №4
для детей с ОВЗ»

Современные подходы к организации учебно-воспитательного
процесса по курсу ОБЖ в условиях введения ФГОС
Современный урок ОБЖ с учетом требований ФГОС
Современные подходы к организации учебно-воспитательного
процесса по курсу ОБЖ в условиях введения ФГОС
Роль руководителя ОО в реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интелл. нарушениями)
Место администрации ОО в
реализации ФГОС НОО для
обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
(НОДА)

г. Казань, ул. Проточная д.8

12
17–19 апреля
апреля МБОУ «Гимназия №
96» Вахитовского
района г. Казани

г.Казань,
ул.Большая Красная, д.68

09–25 апреля

г.Казань, ул.Проточная, д.8

96

Фаттахова Рузиля Фердависовна
(843) 2366811

18/1

17–19 апреля
МБОУ «Лицей №
116» Вахитовского
района г. Казани

Заместители руководителей образовательных
организаций, реализующих программы основного и среднего общего
образования: со стажем
до 5 лет

10. Руководители образовательных организаций,
руководители коррекционных образовательных
организаций

Модульная

Кафедра татарского языка и литературы

Очная

Ибатуллин Альберт Габдулхали- Музафарова Мингаян Гаязовна
мович 89270379923
(843) 2380224

9.

Обучение татарскому
языку и литературе
в полилингвальной
среде в условиях реализации ФГОС ОО:
теоретический и прикладной аспект.

Отдел развития методической
работы

8.

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по татарскому
языку и литературе

Кафедра естественно-математических дисциплин

7.

64

09–19 апреля

Очная

Модульная

28/1

64

16–26 апреля

13. Педагогические работЯзыковое обучение
ники, реализующие
дошкольников в услопрограммы дошкольного виях билингвизма
общего образования
(воспитатели) первой
квалификационной категории

Роль и место педагога-психолога
в реализации психолого-педагогичес-кого сопровождения в
организации образовательного
процесса в ДОО в условиях
инклюзивного образования
12–13 апреля: МАРоль педагога-психолога в оказаДОУ «Детский сад
нии психолого-педа-гогической
№ 282» Московского помощи воспитанникам с ограрайона г.Казани,
ниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности
в освоении основных образовательных программ, развитии и
социальной адаптации
23
24–25 апреля:
Роль воспитателя в создании
условий для реализации основапреля МБДОУ «Детский
ной образовательной программы
сад №60 комбинированного вида с та- ДОО в соответствии с ФГОС ДО
тарским языком воспитания и обучения»
Советского района
г. Казани
24–25 апреля:
Роль и место воспитателя в проМБДОУ №405 комб. ектировании образовательного
вида с татарским
процесса в соответствии с ФГОС
языком воспитания и ДО
обучения» Ново-Савиновского района
г. Казани
11
12–13 апреля: МБапреля ДОУ «Детский сад
№ 63» Вахитовского
района г.Казани

г. Казань ул. Проточная д.8

Шарифзянова Кадрия Шяукатовна, Тахтамышева
Гульнур Чингизовна (843) 2366778

г. Казань, ул.Проточная, д.8

15/1

г. Казань, ул.Проточная, д.8

Модульная

Башинова Светлана Николаевна,
89172722967

Очная
Психолого-педагогическое сопровождение
инклюзивного образования в дошкольных
образовательных организациях

Мифтахутдинова Надия Равилевна
89370099570

12. Педагогические работники, реализующие
программы дошкольного
общего образования (педагоги-психологи), без
требований к квалификационной категории

Кафедра педагогики, психологии и андрогогики

19–20, 23 апреля:
МАОУ «Лицей №78
«Фарватер» Приволжского района
г. Казани

Управление ОО в условиях введения и реализации ФГОС НОО
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра
(РАС)
Особенности управления образовательной организацией в условиях реализации ФГОС НОО для
детей с ОВЗ

Кафедра дошкольного и начального
общего образования

19–20, 23 апреля:
ГБОУ «Казанская
школа-интернат №1
для детей с ОВЗ»

Кафедра дошкольного и начального
общего образования

28/1

11.

1.

Заведующие ДОО

Управление развитием Очная
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО

Модульная

26/1

27/1

72

МАЙ

14–25 мая

21 мая 23–24 мая:
МБОД «Прогимназия
№ 29» Советского
района г. Казани

Педагогические приемы и средства формирования контрольно-оценочной деятельности в
начальной школе
Педагогическая диагностика
уровней реальных учебных возможностей учащихся в начальной школе
Педагогический мониторинг-процесс постоянного
наблюдения за учебными достижениями обучающихся на уровне
начального общего образования

Компетентностный подход руководителя дошкольной организации в проектировании управленческой деятельности в процессе
реализации ФГОС ДО
23–24 мая:
Роль руководителя в управлении
МАДОУ «№185» Со- качеством дошкольного образоветского района
вания в процессе реализации и
г. Казани
внедрения ФГОС ДО
23–24 мая:
Компетентностный подход рукоМАДОУ «Детский
водителя ДО в проектировании
управленческой деятельности в
сад №181» Советского района г. Капроцессе реализации ФГОС ДО
зани
23–24 мая:
Роль руководителя в управлении
качеством дошкольного образоМБДОУ «Детский
сад №130 комб.вида вания в процессе реализации и
с татарским языком
внедрения ФГОС ДО
воспитания и обучения» Приволжского
района г. Казани

г. Казань,
ул.Проточная, д.8

Роль и место воспитателя в обеспечении вариативности и разнообразия содержания программ
дошкольного образования

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68

ИТОГО 375

16–26 апреля

Технологии проектирования
инновационной деятельности
в дошкольной образовательной
организации

г. Казань, ул.Проточная, д.8

64

23
17–18 апреля:
апреля МАДОУ «Детский
сад № 43» Приволжского района
г. Казани
17–18 апреля:
МБДОУ «Детский
сад № 131» Приволжского района
г. Казани
23
19–20 апреля: МБОУ
апреля «СОШ №9» Ново-Савиновского района г. Казани
19–20 апреля:
МБОУ «Гимназия
№122 им. Ж.А. Зайцевой» Московского
района г. Казани
19–20 апреля: МБОУ
«СОШ №146» Ново-Савиновского района г. Казани

Латыпова Расиля
Ильдусовна, 89274244196

19/1

16–26 апреля

Абзалова Дания Гумерзяновна
(843) 2380224

Модульная

64

Латыпова Расиля Ильдусовна, 89274244196

Контроль и оценка об- Очная
разовательных достижений обучающихся
на уровне начального
общего образования

25/1

Кафедра дошкольного и
начального общего образования

15. Педагогические работники, реализующие
программы начального
общего образования

Модульная

Отдел развития методической работы

Особенности органи- Очная
зации образовательного процесса в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО

Кафедра дошкольного и начального общего образования

14. Педагогические работники, реализующие
программы дошкольного
общего образования
(воспитатели) первой
квалификационной категории

17–18 мая:
Оказание психолого-педагогиМАДОУ «ЦРР – Дет- ческой помощи воспитанникам
ский сад №16»
с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим
трудности в освоении основных
образовательных программ, развитии и социальной адаптации
Очная

Модульная

26/1

64

14–25 мая

21 мая 17–18 мая: МБДОУ
№405 комб.вида с татарским языком воспитания и обучения»
Ново-Савиновского
района г. Казани
17–18 мая:
МБДОУ «Детский
сад №117 комбинированного вида»
Ново-Савиновского
района г. Казани

Роль и место воспитателя по
обучению татарскому языку в
создании условий для реализации основной образовательной
программы ДОО в соответствии
с ФГОС ДО
Воспитатель по обучению татарскому (и/или русскому) языку в
проектировании образовательного процесса в соответствии с
ФГОС ДО

Проектирование обОчная
разовательного пространства учреждений
дополнительного
образования детей в
условиях современных
требований

Модульная

24/1

64

14–24 мая

16 мая 17–18 мая:
МБУ ДО «Центр
детского творчества
«Азино» Советского
района г. Казани

Приоритетные направления Концепции развития дополнительного образования детей и стратегии
развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года.
Роль педагога дополнительного
образования детей в проектировании и сопровождении индивидуальной образовательной траектории обучающегося в условиях
внеурочной деятельности.
«Введение в должность. Создание условий для художественно-эстетического развития личности в ДМШ, ДШИ»;
«Художественно-эстетическое
воспитание и предпрофессиональная подготовка в ДМШ,
ДШИ: перспективы развития»

3.

Педагогические работЯзыковое обучение
дошкольников в услоники, реализующие
программы дошкольного виях билингвизма
общего образования
(воспитатели) первой
квалификационной категории

4.

Педагоги дополнительного образования детей
учреждений дополнительного образования

17–18 мая:
МБУ ДО «Детская
школа искусств им.
М.А. Балакирева»

г. Казань, ул.Проточная, д.8

Роль педагога в реализации
психолого-педагогического
сопровождения в организации
образовательного процесса в
ДОО в условиях инклюзивного
образования

г. Казань, ул.Проточная, д.8

14 мая 17–18 мая:
МАДОУ «Детский
сад № 322» Вахитовского района,
г.Казани

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68

14–25 мая

Башинова Светлана Николаевна,
89172722967

64

Мифтахутдинова Надия Равилевна
89370099570

30/1

Юсипова Асия Шамилевна
8-987-186-93-11

Модульная

Кафедра дошкольного и начального
общего образования

Особенности органи- Очная
зации инклюзивной
образовательной среды
в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО

Кафедра дошкольного и начального
общего образования

Педагогические работники, реализующие
программы дошкольного
общего образования

Лаборатория социализации и воспитания,
дополнительного образования

2.

Модульная

14–19 мая –
д/о;
21 мая – 01
июня – о/о

21/1

21/1

64

14–24 мая

24 мая 29–31 мая:
Обновление учебно-методического
комплекса преподавания общепрофессиональных курсов
профессиональных
модулей
29–31 мая:
Инновационная составляющая образовательного процесса
в подготовке конкурентоспособного
специалиста
19 мая 22–23 мая:
«Детский дом» Приволжского района г.
Казани

ГАПОУ «Казанский педагогический колледж»

Современные подходы к организации и содержанию работы
воспитателя с детьми разновозрастных групп в условиях детского дома
22–23 мая:
Комплексная подготовка воспиГБОУ «Казанская
танников ОУ интернатного типа
школа-интернат №11 к самостоятельной жизни
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей, с ОВЗ»
22–23 мая:
ГБОУ «Казанская
школа-интернат №11
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей, с ОВЗ»

Организация проектной деятельности педагогов ОО интернатного типа в условиях реализации
ФГОС

г. Казань,ул. Халезова, д. 26

Проектирование деяОчная
тельности педагогов
ОО интернатного типа
в условиях реализации
ФГОС

14 мая –
01 июня

Проектирование и организация
системы оценки компетентностных образовательных результатов программ подготовки
квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена
ГАПОУ «Казанский автотранспортный имени Обыденного»

г. Казань,ул. Халезова, д. 26

Педагогические работники, реализующие
программы начального,
основного и среднего
общего образования,
воспитатели интернатов
и детских домов

96

Обновление учебно-методического комплекса преподавания
междисциплинарных курсов профессиональных модулей

г.Казань
ул.Проточная д.8

23/1

14–19 мая –
д/о
21 мая – 01
июня – о/о

24 мая 29–31 мая:
ГАПОУ
«Колледж малого
бизнеса и предпринимательства»
29–31 мая:
ГАПОУ «Колледж
строительства, архитектуры и городского
хозяйства»

Веприкова Елена Николаевна
(843) 230-33-88

МодульОбновление содержа- Очния и методики препо- но-заоч- ная
ная
давания общеобразовательных дисциплин
в условиях модернизации профессионального образования

14 мая –
01 июня

Хайкин Леонид Николаевич
(843) 230-33-88

Педагогические работники, реализующие
программы профессионального (среднего)
образования по общепрофессиональным дисциплинам, не имеющие
квалификационную
категорию

96

Центр развития профессионального образования

23/1

Шарифзянова Кадрия Шяукатовна
(843) 2366778

7.

Обновление содерОчМодульжания и методики
но-заоч- ная
преподавания междис- ная
циплинарных курсов
профессиональных
модулей в условиях
модернизации профессионального образования

Центр развития профессионального
образования

6.

Педагогические работники, реализующие
программы профессионального (среднего)
образования междисциплинарных курсов
профессиональных
модулей, не имеющие
квалификационную категорию

Кафедра педагогики, психологии и андрогогики

5.

04
июня

10. Педагогические работники, реализующие
программы начального
общего образования

11. Педагогические работники, реализующие
программы начального
общего образования,
ОРКСЭ

Инновационная деятельность учителя
начальных классов в
условиях реализации
ФГОС НОО, в том
числе ФГОС НОО
ОВЗ и ФГОС с у/о

Очная

Совершенствование
Очная
преподавания учебного курса «Основы
религиозных культур и
светской этики»

Модульная

Модульная

21–26 мая –
д/о;
28 мая –
08 июня – о/о

35/1

20/1

64

64

28 мая –
7 июня

28 мая –
7 июня

04
июня

04
июня

05–07 июня:
ГАПОУ «Казанский
авиационно-технический колледж имени
Дементьева»
05–07 июня:
ГАПОУ «Казанский
нефтехимический
колледж имени В.П.
Лушникова»
31 мая–1 июня:
МБОУ «Лицей-интернат (школа для
одаренных детей)
г. Буинска РТ»
МБОУ «Лицей №9
имени А. С. Пушкина Зеленодольского
МР РТ
МАОУ «Лицей
№121» Советского
района г. Казани
(Центр образования
№178)
31 мая–1 июня:
МБОУ «Гимназия
№1» Лаишевского
района РТ

Ознакомление и практическое
освоение современных технологий воспитательно-профилактической работы с обучающимися
Организация обучения и воспитания посредством технологий,
формирующих компетентностного выпускника, конкурентоспособного на рынке труда
Инновационные процессы как
ресурс повышения качества образования в начальной школе
Инновационные образовательные технологии как инструмент
реализации ФГОС
ФГОС обучающихся с ОВЗ как
гарантия сохранения единого
образовательного пространства
и получения качественного образования
Формирование универсальных
учебных действий и их место на
уроках ОРКСЭ:
– Формирование универсальных
учебных действий младших
школьников в рамках курса
ОРКСЭ;
– Диагностика уровня сформированности УУД у учащихся на
уроках ОРКСЭ

г. Казань, ул. Проточная, д.8

21 мая –
08 июня

г. Казань,
ул. Халезова, д. 26

96

На базе Буинского
муниципального района РТ

20/1

г.Казань, ул.Большая Красная,
д.68

Педагогические работСовременные техноло- ОчМодульники, реализующие
гии воспитания
но-заоч- ная
программы профессиная
онального (среднего)
образования по общепрофессиональным дисциплинам

Шарифзянова Кадрия
Шяукатовна (843) 2366778

9.

Веприкова Елена
Николаевна (843) 2303388

ФГОС НОО для обучающихся с
19 мая 17–18 мая:
МБОУ «СОШ №1»
расстройствами аутистического
Вахитовского района спектра (РАС)
г. Казани

Хамитова Гульназ Рашитовна
(843) 236-68-11

14–24 мая

Замалетдинова Зальфира Исхаковна (843) 236-56-33

64

Кафедра общей и коррекционной специальной)
психологии и педагогики

10/1

Очная

Центр развития профессионального образования

Модульная

Инклюзивное образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
в реализации ФГОС

Кафедра дошкольного и начального
общего образования

Педагогические работники, реализующие
программы начального,
основного и среднего
общего образования

Кафедра дошкольного и начального общего образования

8.

12.

ИТОГО

31 мая–1 июня:
МБОУ «СОШ №161»
Советского района
г. Казани

Деятельность классного руководителя:
– деятельность учителя, реализующего программу по ОРКСЭ
в качестве классного руководителя;
– взаимодействие учителя,
реализующего курс ОРКСЭ с
классным руководителем и родителями обучающихся

15–16 марта:
МАДОУ «Детский
сад №181» Советского района г.Казани
15–16 марта:
МБДОУ «Детский
сад №130 комбинирвоанного вида с
татасртким языком
воспитания и обучения» Приволжского
района г. Казани
13–14 июня:
МАДОУ «№109 Советского района»
г. Казани
13–14 июня:
МБДОУ «№151 Новосавиновского района» г. Казани

Роль руководителя в создании
образовательной среды ДОО в
соответствии с ФГОС

13–14 июня:
МАДОУ «№362 Приволжского района»
г. Казани
13–14 июня:
МБДОУ «№60 Советского района»
г. Казани

Роль руководителя в создании
образовательной среды ДОО в
соответствии с ФГОС

306

Управление качеством Очная
дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО

Модульная

Модульная

33/1

34/1

72

72

04–16 июня

04–16 июня

04–16 июня

09
июня

09
июня

09
июня

Роль руководителя в проектировании образовательного процесса
ДОО в соответствии с ФГОС

Роль руководителя в создании
образовательной среды ДОО в
соответствии с ФГОС
Роль руководителя в проектировании образовательного процесса
ДОО в соответствии с ФГОС

Роль руководителя в проектировании образовательного процесса
ДОО в соответствии с ФГОС

г. Казань, ул.Проточная, д.8

72

Латыпова Расиля Ильдусовна,
89274244196

33/1

г. Казань, ул.Проточная, д.8

Заведующие ДОО

Управление качеством Очная
дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО

Модульная

г. Казань,
ул.Проточная, д.8

3.

Заведующие ДОО

Управление качеством Очная
дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО

Башинова Светлана Николаевна,
89172722967

2.

Заведующие ДОО

Мифтахутдинова Надия
Равилевна 89370099570

1.

Кафедра
Кафедра дошкольного
Кафедра дошкольного и начальдошкольного и начальнои начального общего образования
ного общего образования
го общего образования

ИЮНЬ

8.

Педагогические работники, реализующие
программы дошкольного
общего образования
(воспитатели) первой
квалификационной категории

Особенности органи- Очная
зации образовательного процесса в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования педагоги-библиотекари ОО

Повышение професси- Очональной компетенции но-заочшкольного библиоте- ная
каря в условиях реализации ФГОС ООО

Модульная

Модульная

Модульная с
использованием
ДОТ

25/1

25/1

29/1

64

64

96

18–28 июня

18–28 июня

18 июня
– 06 июля
18–23
июня – д/о;
25 июня –
6 июля – о/о

25
июня

25
июня

25
июня

28
июня

17–18 июня:
МБДОУ «Детский
сад №131» Приволжского района
г. Казани
17–18 июня:
МБДОУ №380 комбинированного вида»
Ново-Савиновского
района г. Казани
21–22 июня:
МБДОУ «ЦРР –
Детский сад №60»
Советского района г.
Казани

Роль руководителя в создании
эффективной образовательной
среды ДОО в соответствии с
ФГОС

21–22 июня:
МАДОУ «Детский
сад №131» Приволжского района г.Казани
21–22 июня:
МБДОУ «Детский
сад № 380» Ново-Савиновского района
г. Казани
21–22 июня:
МАДОУ «Детский
сад № 391» Ново-Савиновского района
г. Казани
2–4 июля:
МБОУ «СОШ №146»
Ново-Савиновского
района г. Казани

Обеспечение вариативности и
разнообразия содержания программ дошкольного образования

Роль руководителя в проектировании образовательного процесса
ДОО в соответствии с ФГОС

Роль руководителя в проектировании образовательного процесса
ДОО в соответствии с ФГОС
Технологии проектирования
инновационной деятельности
в дошкольной образовательной
организации

Технологии проектирования
инновационной деятельности
в дошкольной образовательной
организации
Обеспечение вариативности и
разнообразия содержания программ дошкольного образования
Роль школьных библиотек в организации проектно-исследовательской работы.
Формирование личностных универсальных учебных действий у
учащихся в процессе проведения
цикла библиотечных занятий во
внеурочное время

г. Казань, ул.Проточная,
д.8

Роль руководителя в создании
образовательной среды ДОО в
соответствии с ФГОС

Кафедра дошкольного и
начального общего образования

13–14 июня:
МАДОУ «№387 Московского района»
г. Казани
13–14 июня:
МБДОУ «№162 Советского района»
г. Казани

г. Казань, ул.Проточная,
д.8

18–29 июня

09
июня

Кафедра дошкольного и
начального общего
образования

72

04–16 июня

г. Казань, ул.Проточная,
д.8

Особенности органи- Очная
зации образовательного процесса в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО

30/1

72

г. Казань, ул.Проточная,
д.8

Педагогические работники, реализующие
программы дошкольного
общего образования
(воспитатели) первой
квалификационной категории

Модульная

34/1

Латыпова Расиля Ильду- Башинова Светлана Нико- Латыпова Расиля Ильдусовна, 89274244196
лаевна, 89172722967
совна, 89274244196

7.

Управление качеством Очная
дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО

Модульная

Латыпова Расиля Ильдусовна, 89274244196

6.

Заведующие ДОО

Управление качеством Очная
дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО

Кафедра дошкольного и
начального общего образования

5.

Заведующие ДОО

Кафедра дошкольного и
начального общего образования

4.

ИТОГО

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68

Чернега Лариса Николаевна
8(843) 236-56-33

2–4 июля:
МБОУ «Гимназия №
125» Советского района г. Казани

Библиотечно-информационный отдел

Основные направления деятельности библиотеки ОО в условиях
введения и реализации ФГОС.
Работа с метапредметным содержанием, формирование УУД в
деятельности школьной библиотеки.
2–4 июля:
Практика деятельности библиотеки общеобразовательного учМБОУ «Именьковская СОШ» Лаишев- реждения в контексте требований
ского МР РТ
ФГОС ООО.
Воспитательная работа и внеурочная деятельность на базе
школьной библиотеки

9.

243

Модульная

72

10–21 сентября

2.

Методисты и педагоги
дополнительного образования детей

Методические и псиОчная
холого-педагогические
и основы деятельности
педагогических работников сферы дополнительного образования

13/1

64

17–28 сентября

3.

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования педагоги-библиотекари ОО

Повышение професси- Очно-за- Модуль- 30/1
ная с
ональной компетенции очная
школьного библиотеиспользованием
каря в условиях реализации ФГОС ООО
ДОТ

96

17 сентября
– 05 октября
17–22
сентября –
д/о;

17 сен- 18–19 сентября:
тября МБДОУ «Детский
сад №50 комбинированного вида» Сов.
района г. Казани
18–19 сентября:
МБДОУ «Центр
развития ребенка –
Детский сад №387»
Московского района
г. Казани
19 сен- 24–25 сентября:
тября МБУ ЦДТ «Азино»
Советского района

Качество дошкольного образования и роль руководителя в формировании подходов к его оценке
в условиях введения ФГОС
Менеджмент качества в дошкольной образовательной организации как условие успешной
реализации ФГОС ДО

Методическое сопровождение
инновационной деятельности
педагога дополнительного образования детей
24–25 сентября:
Роль методиста в организационРЦВР Авиастроино-методическом сопровождении
тельного района;
деятельности педагогов ДОД
МБУ ЦДТ «Детская по разработке образовательных
академия» Советско- программ
го района г. Казани
27 сен- 2–4 сентября:
Роль школьных библиотек в ортября МБОУ «СОШ № 72 ганизации проектно-исследовас углубленным изтельской работы
учением немецкого
Воспитательная работа и внеязыка» Советского
урочная деятельность на базе
района г. Казани
школьной библиотеки

г. Казань, ул.Проточная, д.8

34/1

г. Казань,
ул.Проточная, д.8

Модульная

г.Казань, ул.Большая
Красная, д.68

Управление качеством Очная
дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС ДО

Латыпова Расиля
Ильдусовна, 89274244196

Заведующие ДОО

Хазиева Елена ВасиТахтамышева Гульнур
льевна 8 (843) 236-56-33 Чингизовна (843) 2366778

1.

Библиотечно-информаци- Кафедра педагогики, пси- Кафедра дошкольного и наонный отдел
хологии и андрогогики
чального общего образования

СЕНТЯБРЬ

Основные направления деятельности библиотеки образовательной организации в условиях введения и реализации ФГОС
Работа с метапредметным содержанием, формирование УУД в
деятельности шк. библиотеки
Практика деятельности библи2–4 сентября:
МБОУ «Лицей №35 отеки общеобразовательного
учреждения в контексте требова«Галактика» Приволжского района
ний ФГОС ООО
г. Казани
Формирование личностных универсальных учебных действий у
учащихся в процессе проведения
цикла библиотечных занятий во
внеурочное время
Опыт организации и проведения
17 сентября – 28 сен- 1–3 октября:
виртуального лабораторного
тября МАОУ «Лицей
05 октября
№131» Вахитовского практикума по курсу физики: методика постановки и проведения.
района г. Казани
17 – 22 сентяОрганизация внеурочной деября – д/о;
тельности обучающихся в усло24 сентября
виях реализации ФГОС ОО.
Деятельность учителя-предмет– 05 октября
ника как классного руководителя.
– о/о

5.

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по физической
культуре

Очно-за- Модуль- 33/1
Системно-деятельная с
ностный подход в пре- очная
подавании учебного
использованием
предмета «Физическая
ДОТ
культура» в усло-виях
стандартизации образования
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17 сентября – 28 сен- 1–3 октября:
05 октября
тября МБОУ «Гимназия
№6» Приволжского
района г. Казани
17–22 сентября – д/о;
1–3 октября:
МБОУ «СОШ №22»
24 сентября
Советского района
– 05 октября
г. Казани
– о/о

Лабораторный практикум по
физике в основной школе как
средство формирования коммуникативной компетенции у обучающихся: методика постановки
и проведения.
Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО.
Деятельность учителя-предметника как классного руководителя.
Обновление содержания и методики преподавания физической
культуры в современной школе в
условиях реализации ФГОС
Роль и место учителя в реализации ФГОС ООО средствами
учебного предмета физическая
культура

г.Казань, ул.Проточная, д.8

1–3 октября:
МБОУ «Гимназия
№8» Советского района г. Казани

г.Казань, ул.Проточная, д.8
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Ахметшина Гульсия Хабриевна
(843) 236-68-11

Очно-за- Модуль- 27/1
Проектирование иночная
ная с
дивидуальной траекиспольтории профессиональзованием
ного развития учителя
физики в условиях
ДОТ
реализации ФГОС

Ибатуллин Альберт Габдулхалимович 89270379923

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по физике

Кафедра естественно-математических дисциплин

4.

2–4 сентября:
МБОУ «Гимназия
№6» Приволжского
района г. Казани

Кафедра естественно-математических дисциплин

24 сентября –
5 октября –
о/о

Педагогические работники СЗД, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по иностранному
языку

Очно-за- Модуль- 29/1
Инновации в инояная с
зычном образовании: очная
сущность, технологии,
использованием
результаты
ДОТ
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9.

Педагогические работники, реализующие
программы начального
общего образования первой квалификационной
категории

Проектирование соОчная
временного урока в
условиях ФГОС НОО,
в том числе для детей
с ОВЗ и умственной
отсталостью
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17–22 сентября – д/о
24 сентября
– 05 октября
– о/о

Модульная

28/1

Технологии формирования общих и профессиональных компетенций на уроках теоретического
обучения и учебной практики

02–04 октября:
ГАПОУ «Казанский
колледж технологии
и дизайна»

Теория и практика в профессиональном образовании – функциональное единство, гарантирующее качество подготовки
высококвалифицированных
специалистов
24 сентября – 3 октя- 8–10 октября:
Инновации в работе учителя
иностранного языка как средство
12 октября
бря
МБОУ «Гимназия
№139» Приволжско- повышения профессиональных
24–29 сентяго района г. Казани
компетенций
бря – д/о;
8–10 октября:
Инновационная деятельность
МБОУ «Гимназия
учителя в урочной и внеурочной
1–12 октября
№139» Приволжско- деятельности
о/о
го района г. Казани

24 сентября – 1 октя- 27–28 сентября:
04 октября
бря
МБОУ «Лицей №35
«Галактика» Приволжского района
г. Казани
27–28 сентября:
МБОУ «СОШ №33
с углубленным изучением отдельных
предметов» Авиа-строительного района г. Казани

Особенности организации современного урока в начальной
школе
Современные подходы к формированию универсальных
учебных действий на уроках в
начальной школе

г .Казань,
ул. Социалистическая, д.5

Морозова Алла Наилевна
89050393721

Система логопедической работы
в контексте ФГОС дошкольного
образования

г. Казань, ул. Халезова, д.26

8.

17 сентября
05 октября

Система коррекционно-логопедической работы в контексте
ФГОС дошкольного образования

г. Казань, Большая. Красная, д.68 г. Казань, Большая. Красная,
д.68

Инновационные подходы в теории и практике профессионального обучения

24 сен- 25–26 сентября: МБтября ДОУ «Детский сад
№ 149 комбинированного вида» Вахитовского р-на
г. Казани
25–26 сентября:
МАДОУ «Детский
сад № 312 комбинированного вида»
Вахитовского р-на
г. Казани
24 сен- 02–04 октября:
тября ГАПОУ «Казанский
строительный колледж»

Веприкова Елена Николаевна
(843) 2303388
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Педагогические работники, реализующие
программы профессионального (среднего)
образования по общепрофессиональным
дисциплинам (мастера
производственного обучения),
имеющие квалификационную категорию

7.

17–27
сентября

Иванова Лариса
Филипповна (843) 2380224

20/1

64

Замалетдинова Зальфира
Исхаковна (843) 236-56-33

Очно-за- Модульочная
ная

27/1

Лаборатория инклюзивного образования

Модульная

Центр развития профессионального образования

Совершенствование
Очная
образовательного и
коррекционно-логопедического процесса в
контексте ФГОС дошкольного и начального общего образования

Отдел развития методической работы

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования учителя-логопеды,
учителя-дефектологи

Кафедра дошкольного и
начального общего образования

6.

64

24 сентября – 1 октя- 27–28 сентября:
04 октября
бря
МАДОУ «Детский
сад №50» Советского
района г. Казани
27–28 сентября:
МАДОУ «Детский
сад №242» Приволжского района
г. Казани

Технологии проектирования
инновационной деятельности
в дошкольной образовательной
организации
Обеспечение вариативности и
разнообразия содержания программ дошкольного образования

Модульная

25/1
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24 сентября – 1 октя- 27–28 сентября:
04 октября
бря
МБДОУ «Детский
сад №330 комб. вида
с татарским языком
воспитания и обучения» Сов.района
г. Казани
27–28 сентября:
МАДОУ «Детский
сад №372» Моск.
района г. Казани

Создание условий для реализации основной образовательной
программы ДОО в соответствии
с ФГОС ДО

Языковое обучение
12. Педагогические работники, реализующие
дошкольников в услопрограммы дошкольного виях билингвизма
общего образования
(воспитатели) первой
квалификационной категории

Очная

ИТОГО
1.

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по татарскому
языку и литературе

Обучение татарскому
языку и литературе
в полилингвальной
среде в условиях реализации ФГОС ОО:
теоретический и прикладной аспект

Очная

Модульная

316
25/1

25/1
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ОКТЯБРЬ
01 октября –
17 октября

13 октября

9–11 октября:
МБОУ «СОШ №85»
Ново-Савиновского
района г.Казани
9–11 октября:
МБОУ «СОШ
№175» Советского
района г. Казани
9–11 октября:
МБОУ «СОШ № 33»
Авистроительного
района г. Казани

Проектирование образовательного процесса в соответствии с
ФГОС ДО

Совершенствование профессиональных компетенций учителя-филолога в условиях введения
ФГОС ОО
Педагогические технологии на
уроках татарского языка и литературы в условиях ФГОС
Совершенствование профессиональных компетенций учителя-филолога в условиях введения
ФГОС ОО

г. Казань,
ул. Проточная, д.8

25/1

г. Казань,
ул. Проточная, д.8

Модульная

г. Казань, ул. Проточная, д.8

Особенности органи- Очная
зации образовательного процесса в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО

г. Казань, ул. Проточная, д.8

11. Педагогические работники, реализующие
программы дошкольного
общего образования
(воспитатели) первой
квалификационной категории

Латыпова Расиля
Башинова Светлана НиИльдусовна, 89274244196 колаевна, 89172722967

Технологии проектирования
инновационной деятельности
в дошкольной образовательной
организации
Обеспечение вариативности и
разнообразия содержания программ дошкольного образования

Мифтахутдинова Надия
Равилевна 89370099570

24 сентября – 1 октя- 27–28 сентября:
04 октября
бря
МАДОУ «Детский
сад № 371» Н.-Савин. р-на г. Казани
27–28 сентября: МБДОУ «Детский сад
«151» Н.-Сав. района
г. Казани

Шамсутдинова Р.Р. 8(843)2366811,
Фаттахова Р.Ф. 8(843)2366811
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Кафедра дошкольного и
начального общего
образования

25/1

Кафедра дошкольного и
начального общего
образования

Модульная

Кафедра дошкольного и начального общего образования

Особенности органи- Очная
зации образовательного процесса в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО

Кафедра татарского языка
и литературы

10. Педагогические работники, реализующие
программы дошкольного
общего образования
(воспитатели) первой
квалификационной категории

13 октября

01–06 октября д/о
08–19 октября о/о
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01 – 19 октября
01 – 06 октября – д/о;
8 – 19 октября – о/о

10 октября

Совершенствование профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования детей в рамках реализации
Концепции развития дополнительного образования детей

16-18 октября:
ГАПОУ «Международный колледж
сервиса»

Современные модели осуществления профориентационной
работы в рамках единого профориентационного пространства

16-18 октября:
ГАПОУ «Казанский
нефтехимический
колледж имени В.П.
Лушникова»

Развитие механизмов сетевого
взаимодействия школ, учреждений профессионального образования, работодателей

15–17 октября:
МБОУ «СОШ № 9
с углубленным изучением английского
языка» Ново-Савиновского района
г.Казани

Формирование учебной мотивации на уроках математики, как
условие повышения познавательной активности обучающихся в
условиях ФГОС ООО

15–17 октября:
МБОУ «Гимназия
№102 им. М.С.Устиновой» Московского
района г.Казани

Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов образования на уроках
математики в условиях реализации ФГОС ОО

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68

Обновление содержа- Очно-за- Модуль- 33/1
ния математического
очная
ная с
испольобразования в условизованием
ях реализации концепции развития матемаДОТ
тического образования
и ФГОС ОО

01–19 октября

4–5 октября:
МАОУ «Лицей №
121» Советского
района г.Казани
(Центр образования
№178)

Сетевое взаимодействиеорганизаций допобразования и ОО по
организации веурочной деятельности.
Содержание и технологии организационно-массовой работы в
образовательных организациях
дополнительного образования в
рамках реализации Концепции
развития дополнительного образования детей.

г.Казань,
ул.Большая Красная, д.68

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по математике со
стажем работы до 5 лет

96

03 октября

г. Казань, ул. Проточная, д.8

Основы реализации
Очно-за- Модуль- 20/1
профориентационной очная
ная с
деятельности в систеиспольме «Школа-ПОО-рабозованием
тодатель»
ДОТ

01 октября –
11 октября

Юсипова Асия Шамилевна 8-987-186-93-11

Педагогические работники, реализующие
программы профессионального (среднего)
образования по общепрофессиональным
дисциплинам (мастера
производственного обучения)
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Фаляхова Нелли Рифовна
(843) 2366582

33/1

Лаборатория социализации и воспитания, дополнительного образования

Модульная

Исмагилова Роза Равиловна
(843) 2366811

4.

Интеграция общего и Очная
дополнительного образования в процессе организации внеурочной
деятельности и дополнительного образования обучающихся

Центр развития профессионального образования

3.

Педагоги дополнительного образования детей
и общеобразовательных
организаций и учителя-предметники

Педагогические технологии на
уроках татарского языка и литературы в условиях ФГОС

Кафедра естественноматематических дисциплин

2.

9–11 октября:
МБОУ «СОШ №
179» Ново-Савиновского района
г. Казани
4–5 октября:
МБОУ ДО «Городской дворец детского
творчества
им. А. Алиша»

08 – 26 октября

19 октября

29/1

6.

Методисты МОУО,
руководители образовательных организаций,
педагоги дополнительного образования, педагогические работники,
реализующие программы основного и среднего
общего образования по
физической культуры и
ОБЖ без требований к
квалификационной категории

Сопровождение орОчно-за- Модуль- 36/1
ганизации физкульочная
ная с
турно-спортивной
испольработы по внедрению
зованием
Всероссийского физДОТ
культурно-спортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне»
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08–26 октября
08–12
октября – д/о;
15–26
октября – о/о

17 октября

22–24 октября:
МБОУ «СОШ №
171» Советского
района г. Казани

Совершенствование профессиональной компетентности учителя
физической культуры (ОБЖ)
(в том числе ИКТ-компетентностей) в условиях реализации
профессионального стандарта
педагога

22–24 октября:
МБОУ «СОШ №58»
Советского района
г. Казани

Современные подходы к организации учебно-воспитательного
процесса по курсу ОБЖ в условиях введения ФГОС

22–24 октября:
МБОУ «Гимназия
№102 им.М.С. Устиновой» Московского
района г. Казани

Обновление содержания предметной области «Технология» на
основе разрабатываемых концепций предметных областей. Трудовое воспитание школьников в
современном социуме

22–24 октября:
МОУ «СОШ №86»
Советского района
г. Казани;
МБОУ «СОШ №72»
Советского района
г. Казани

Достижение предметных и метапредметных результатов на
уроках физической культуры и
система их оценивания.
Реализация ФГОС ООО средствами учебного предмета физическая культура

23–25 октября:
МБОУ «СОШ №98
(татарско-русская)»
Вахитовского района
г. Казани

Формирование профессиональной компетентности педагогов в
рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО в образовательной организации

23–25 октября:
МАОУ «Лицей №
78 «Фарватер» Приволжского района
г. Казани

Система подготовки обучающихся к выполнению норм комплекса ГТО в рамках внеурочной и
воспитательной работы

23–25 октября:
МБОУ «Средняя общеобразовательная
татарско-русская
школа №113» Ново-Савиновского
района г. Казани

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекса ГТО
и учитель физической культуры в
образовательной организации

г. Казань, ул. Проточная, д.8
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г.Казань, ул.Социалистическая, д.5

30/1

Ибатуллин Альберт Габдулхалимович 89270379923

Модульная

Сафин Алексей Алексеевич
(843) 236 -68-11

Педагогические техно- Очная
логии и конструирование образовательного
и воспитательного
процесса в условиях
реализации ФГОС (в
предметной области
«Физическая культура», «ОБЖ», «Технология»)

Кафедра естественно-математических дисциплин

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по физической
культуре, ОБЖ, технологии

Отдел развития методической работы

5.

108

24 сентября – 9 октя12 октября
бря
24–29 сентября – д/о;

Заместители руководителей образовательных
организаций

Моделирование системы оценки качества
образования в условиях ФГОС ОО

Очно-за- Модуль- 31/1
очная
ная с
использованием
ДОТ

108

24 сентября – 9 октя12 октября
бря
24–29 сентября – д/о;
01–12 октября – о/о

10. Заместители руководителей образовательных
организаций

Моделирование системы оценки качества
образования в условиях ФГОС ОО

Очно-за- Модуль- 27/1
очная
ная с
использованием
ДОТ

108

24 сентября – 9 октя12 октября
бря
24 -29 сентября – д/о;
01- 12 октября – о/о

11. Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования учителя-дефектологи, учителя-предметники, воспитатели
школ-интернатов, работающие с детьми с ОВЗ

Основы профессиоОчно-за- Модуль- 30/1
ная с
нальной деятельности очная
педагога в
специиспольальном и инклюзивном
зованием
образовании детей с
ДОТ
ОВЗ
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08–26 октября
08–13 октября – д/о;
15–26 октября – о/о

02–03, 10 октября: МБОУ «СОШ
№135» Кировского
района г. Казани

Механизмы оценки качества образования

19 октября

02–03, 10 октября:
МБОУ «Васильевская кадетская школа-интернат» Зеленодольского муниц.
района РТ
02–03, 10 октября:
«Гимназия № 94»
Московского района
г. Казани
02–03, 10 октября:
Лицей имени Н.И.
Лобачевского при
КФУ
02–03, 10 октября:
МБОУ «СОШ №23»
Ново-Савиновского
р-на г. Казани

Проектирование и сопровождение индивидуальной образовательной траектории обучающегося
Совершенствование внутренней
системы оценки качества образования в ОО в условиях реализации ФГОС
Система оценки качества образования в условиях ФГОС
Деятельность заместителя директора в системе оценки качества
образования

Технологии обучения и воспита23–25 октября:
ГБОУ «Казанская
ния детей с нарушением эмоциошкола-интернат №11 нально-волевой сферы
для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей с ОВЗ»

г. Казань, ул. Халезова,
д. 26

Применение инновационных
форм и методов проведения
занятий профессиональной подготовки обучающихся с учетом
потребностей рынка труда

02–03, 10 октября:
Совершенствование внутренней
«СОШ №1» Высоко- системы оценки качества образогорского района РТ вания в ОО в условиях реализации ФГОС

01–12 октября – о/о
9.

23–25 октября:
ГБПОУ «Казанский
техникум народных
художественных
промыслов»

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68

15–26 октября – о/о

Подготовка высококвалифицированных рабочих и специалистов
в условиях модернизации профессионального образования

г. Казань, ул.Большая
Красная, д.68

08–12 октября – д/о;

23–25 октября:
ГАПОУ «Казанский
энергетический колледж»

г. Казань, ул.Большая
Красная, д.68

18 октября

Хайкин Леонид Николаевич
(843) 2303388

Очно-за- Модуль- 31/1
очная
ная с
использованием
ДОТ

08–26 октября

Корнева Светлана Ни- Корнева Светлана НиколаКорнева Светлана
колаевна (843) 2380224
евна (843) 2380224
Николаевна (843) 2380224

Моделирование системы оценки качества
образования в условиях ФГОС ОО
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Центр развития профессионального образования

Заместители директоров
ОО, специалисты отделов образований, учителя-наставники

22/1

Отдел мониторинга, экспертизы, оценки качества
образования

Реализация инноваОчно-за- модульционных подходов в
очная
ная
преподавании междисциплинарных курсов
профессиональных
модулей в условиях
модернизации профессионального образования

Отдел мониторинга, экспертизы, оценки качества
образования

8.

Педагогические работники, реализующие
программы профессионального (среднего)
образования междисциплинарных курсов профессиональных модулей,
имеющие квалификационную категорию

Отдел мониторинга,
экспертизы, оценки качества образования

7.

15–26 октября – о/о
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15–25 октября

22 октября

Взаимосвязь требований к профессиональному уровню учителя
в контексте ФГОС ОО и профессионального стандарта педагога

18–19 октября:
МБОУ «Лицей-интернат (школа для
одаренных детей)
г. Буинска РТ»
18–19 октября:
МБОУ «Лицей №9
имени А. С. Пушкина» Зеленодольского
МР РТ
МАОУ «Лицей
№121 имени Героя
Советского Союза С.
А. Ахтямова» Советского района
г. Казани (Центр образования №178)

Роль учителя в формировании
информационно-образовательная
среда как средства реализации
ФГОС НОО
Технологические аспекты использования электронных форм
учебников в образовательном
процессе
Федеральный государственный
стандарт образования обучающихся с ОВЗ как гарантия сохранения единого образовательного
пространства и получения качественного образования

г. Казань,
ул. Социалистическая, д.5

20–22 октября:
МБОУ «Высокогорская СОШ №3» пгт.
Высокая гора

Морозова Алла Наилевна
89050393721

Деятельность учителя истории
и обществознания в условиях
развития инновационных направлений развития образования

Лаборатория инклюзивного
образования

20–22 октября:
МАОУ «Лицей №78
«Фарватер» Приволжского района
г. Казани

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68

08–13
октября – д/о

Профессиональный портрет учителя истории и обществознания в
парадигме ФГОС ОО и профессионального стандарта педагога

На базе Буинского муниципального района РТ

20/1

17 октября

Фокеева Ильсия Мансуровна
(843) 236-69-01

Модульная

08–26 октября

Хамитова Гульназ Рашитовна
(843) 236-68-11

Очная
Реализация требований ФГОС НОО (в том
числе для ФГОС НОО
ОВЗ и ФГОС О у/о) с
использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР)
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Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

Особенности профес- Очно-за- Модуль- 37/ 1
очная
ная с
сиональной деятельности учителя истории
использованием
и обществознания в
ДОТ
контексте ФГОС ОО
и профессионального
стандарта педагога

Профессиональная деятельность
педагога в
специальном и
инклюзивном образовании детей
с ОВЗ
Особенности психологического
сопровождения детей с ОВЗ

Кафедра дошкольного и начального
общего образования

12. Педагогические работники, реализующие
программы основного
и среднего общего образования по истории
и обществознания,
преподающие предметы
«История», включая
курсы «Всеобщая история», «История России»,
«История Татарстана
и татарского народа»;
«Обществознание»;
«Экономика»; «Право»;
входящие в предметную
область «Общественно-научные предметы»
13. Педагогические работники, реализующие
программы начального
общего образования первой квалификационной
категории

23–25 октября:
ГБОУ «Казанская
школа-интернат №1
для детей с ОВЗ»
23–25 октября:
МБОУ «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения для
детей с тяжелыми
нарушениями речи»
Московского района
г. Казани
20–22 октября:
МБОУ «СОШ № 89»
Ново-Савиновского
района г. Казани

17. Педагогические работники, реализующие
программы основного
общего образования по
информатике

Очно-за- Модуль- 28/1
Совершенствование
профессионализма
очная
ная с
учителя информатики
испольв условиях перехода на
зованием
ДОТ
ФГОС основного общего образования

18 октября

22–23 октября,
МБОУ «Гимназия
№152» Кировского
района г.Казани

Модульная

34/1
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15 октября –
01 ноября

15 октября –
02 ноября
15–20 октября – д/о;

17 октября

24 октября

22–24 октября:
МБОУ «Татарская
гимназия №2 имени
Ш.Марджани при
КФУ» Московского
района г. Казани
22–24 октября:
МБОУ «Ямашурминская СОШ» Высокогорского района
Резервная школа:
МБОУ «Лицей № 9
им. А.С.Пушкина»
Зеленодольского
района РТ
29–31 октября:
МБОУ «Гимназия-интернат №4»
Кировского района
г.Казани

Информационно-образовательная среда как средство реализации ФГОС НОО (в условиях
школы с татарским языком обучения)
Роль Службы практической психологии образования в комплексной организации безопасной
образовательной среды
Современные технологии психолого-педагогического сопровождения безопасной образовательной среды.
Организация психологически
безопасной образовательной
среды в условиях инклюзивного
образования.
Преемственность преподавания
татарского языка и литературы в
условиях ФГОС ОО

Современные подходы в преподавании татарского языка и литературы как родного в условиях
ФГОС ОО

Профессиональная деятельность
учителя информатики в условиях
введения ФГОС ООО

Кафедра дошкольного и начального общего образования

Информационно-образовательная среда как средство реализации ФГОС НОО (в том числе для
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС с у/о)

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68

Образовательные тех- Очная
нологии в контексте
современного урока
татарского языка и литературы как родного в
условиях ФГОС ОО

15–25 октября 2018 г.

18–19 октября:
МБОУ «СОШ №95
с углубленным изучением отдельных
предметов» Приволжского района
г. Казани
18–19 октября:
МБОУ «Гимназия
№155 с татарским
языком обучения»
Ново-Савиновского
района г. Казани
22–23 октября:
МБОУ «СОШ №33»
Авиастроительного
района г.Казани

г. Казань, ул.Проточная, д.8

16. Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по татарского
языку и литературе работающие в школах с родным (татарским) языком
обучения
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22 октября

г. Казань, ул.Проточная, д.8

Основы проектирования и технологии
сопровождения
психологической безопасности образовательной среды

15–25 октября

Сагдиева Ильсия Талгатовна
89274059202

35/1

15. Педагогические работники, реализующие
программы начального
общего образования первой квалификационной
категории

64

Лушпаева Ирина Игоревна
(843) 236-67-88

Модульная

28/1

Гилязова Лилия Гильмутдиновна
(843) 236-68-11

Очная

Модульная

Кафедра общей и коррекционной
(специальной) психологии
и педагогики

Реализация требоваОчная
ний ФГОС НОО (в том
числе для ФГОС НОО
ОВЗ и ФГОС с у/о) с
использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР)

Кафедра татарского языка и литературы

14. Педагогические работники, реализующие
программы начального
общего образования первой квалификационной
категории

19. Педагогические работники, реализующие
программы дошкольного
общего образования
(старшие воспитатели)
без требований к квалификационной категории

Организационно-методические аспекты
деятельности ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО

Очная

Модульная

27/1
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22 октября –
01 ноября

29 октября

20. Заведующие ДОО

Управление развитием Очная
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО

Модульная

27/1

72

15–26 октября

22 октября

15–20 октября – д/о;
22 октября –
02 ноября
– о/о

Практика управления и организации образовательного процесса
по основным и дополнительным
профессиональным образовательным программам
23–25 октября:
Эффективное управление и
ГАПОУ «Колледж
мониторинговые исследовастроительства, архи- ния результативности качества
тектуры и городско- профессиональной подготовки
го хозяйства»
обучающихся в образовательном
процессе
23- 25 октября:
Особенности организации
ГАПОУ «Казанский контроля и оценки результатов
авиационно-технипрофессионального образования
ческий колледж им. в условиях внедрения модульВ.П. Дементьева»
но-компетентностного подхода в
процесс подготовки квалифицированных кадров
30–31 октября:
Роль старшего воспитателя в
создании условий для реализаМБДОУ №380
ции основной образовательной
комбинированного
вида» Ново-Савипрограммы ДОО в соответствии
с ФГОС ДО
новского района г.
Казани
30–31 октября:
Роль старшего воспитателя в
МБДОУ» Центр раз- проектировании образовательвития ребенка-Дет- ного процесса в соответствии с
ский сад №396»
ФГОС ДО
Приволжского
района
г. Казани
18–19 октября:
Компетентностный подход рукоМАДОУ «Детский
водителя ДО в проектировании
сад № 396» Приуправленческой деятельности в
волжского района
процессе реализации ФГОС ДО
г. Казани
23–25 октября:
ГАПОУ «Арский
педагогический колледж имени Г.Тукая»

г. Казань, ул.Проточная, д.8

Рябова Анна Анатольевна
8(843)2366811

Кафедра естественно-математических дисциплин

г.Казань, ул. Большая Красная, 68

27 октября

г. Казань, ул.Проточная, д.8

15 октября –
03 ноября

Шилова Ксения Сергеевна
(843) 2366582

Эффективное управле- Очно-за- Модуль- 35/1
ная с
ние профессиональной очная
образовательной оргаиспользованием
низацией в условиях
ДОТ
модернизации системы
среднего профессионального образования
в Республике Татарстан

Создание информационно-образовательной среды как единого
информационного комплекса
образовательной организации.
Развитие IT-образования

Мифтахутдинова Надия Равилевна
89370099570

18. Руководители, заместители руководителей
ресурсных центров профессиональных образовательных организаций
(СПО)

Организация учебного процесса
в соответствии с требованиями
ФГОС ООО: современный урок

Центр развития профессионального образования
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29–31 октября:
МАОУ «СОШ №39»
Вахитовского района
г. Казани
29–31 октября:
ГАОУ «Лицей Иннополис» г. Казань

Кафедра дошкольного и начального общего образования

22 октября
– 02 ноября
– о/о

22 октября –
02 ноября

29 октября

25/1

ИТОГО 719
1.

Педагогические работники, реализующие
программы основного
и среднего общего образования по истории и
обществознанию, имеющие и претендующие

Особенности преподавания предметов
«История» и «Обществознание» в контексте ФГОС ОО и концепций преподавания
общественно-научных
предметов

Очно-за- Модуль- 37/1
очная
ная с
использованием
ДОТ
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НОЯБРЬ

05–23 ноября 15 ноября
05–10 ноября
– д/о
12–23 ноября
– о/о

19–21 ноября:
МБОУ «Лицей 35
«Галактика» Приволжского района
г. Казани

Компетентностный подход руководителя ДО в проектировании
управленческой деятельности в
процессе реализации ФГОС ДО
Управлении качеством дошкольного образования в процессе реализации и внедрения ФГОС ДО
Компетентностный подход руководителя ДО в проектировании
управленческой деятельности в
процессе реализации ФГОС ДО
Управлении качеством дошкольного образования в процессе реализации и внедрения ФГОС ДО

Реализация инновационных
направлений в преподавании
предметов «История» и «Обществознание»

г. Казань, ул.Проточная, д.8

72

г. Казань, ул.Проточная, д.8

25/1

Управлении качеством дошкольного образования в процессе реализации и внедрения ФГОС ДО

Латыпова Расиля Ильдусовна, 89274244196

Модульная

Компетентностный подход руководителя ДО в проектировании
управленческой деятельности в
процессе реализации ФГОС ДО

Башинова Светлана Николаевна, 89172722967

Управление развитием Очная
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО

Управлении качеством дошкольного образования в процессе реализации и внедрения ФГОС ДО

Кафедра дошкольного и начального
общего образования

21. Заведующие ДОО

18–19 октября:
МБОУ «Прогимназия № 29» Советского района г. Казани
18–19 октября:
МАДОУ «Детский
сад №181» Советского района г.Казани
18–19 октября:
МБДОУ «Детский
сад №130 комбинирвоанного вида с
татасртким языком
воспитания и обучения» Приволжского
района г. Казани
25–26 октября:
МАДОУ «Детский
сад № 151» Ново-Савиновского района
г. Казани
25–26 октября:
МБОУ «Прогимназия № 360» Ново-Савиновского района
г.Казани
25–26 октября:
МАДОУ «Детский
сад № 131» Приволжского района
г.Казани
25–26 октября:
МБДОУ «Детский
сад № 130» Приволжского района
г. Казани

Кафедра дошкольного и начального общего
образования

26/1

Современные методики преподавания общепрофессиональных
дисциплин в образовательных
организациях СПО в условиях
реализации ФГОС
20–22 ноября
Инновационная составляющая
ГАПОУ «Казанский образовательного процесса в
педагогический кол- подготовке конкурентоспособноледж»
го специалиста
Обновление содержания учеб12–30 ноября 23 ноя- 26–28 ноября:
бря
МБОУ «Лицей №78 ных предметов «Физическая
12–17 ноября
«Фарватер» Прикультура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» на
– д/о;
волжского района
основе концепций учебных предг.Казани
метов в условиях реализации
19–30 ноября
федерального государственного
– о/о
образовательного стандарта общего образования
26–28 ноября:
Современная система физическоМБОУ «Лицей №83» го воспитания и преподавания
Приволжского райо- физической культуры в условиях
на г. Казани
реализации ФГОС
Резервная школа
Новые подходы к преподаванию
МБОУ «СОШ
и технологии обучения учебных
№175» Советского
предметов «Физическая культурайона г. Казани
ра» и «ОБЖ» в условиях поэтапного введения ФГОС ОО

Кафедра социально-гуманитарных
дисциплин

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68

96

Методическое сопровождение
учебно-производственного процесса в условиях модернизации
профессионального образования

г. Казань,
ул. Халезова, д. 26

12–23 ноября
– о/о

20–22 ноября
ГАПОУ «Казанский
автотранспортный
имени А.П. Обыденнова»
20–22 ноября
ГАПОУ «Профессиональный колледж
№ 41»

г.Казань, ул.Проточная, д.8

Очно-за- Модуль- 30/1
очная
ная с
использованием
ДОТ

01–23 ноября 15 ноября
01–10 ноября
– д/о

Современные подходы к преподаванию истории и обществознания

Сафронова Ирина Викторовна
(843) 2366901

Программно-методическое обеспечение и
планирование учебно-исследовательской
и проектной деятельности в условиях
реализации ФГОС (в
предметной области
Физическая культура,
ОБЖ)

96

19–21 ноября:
МБОУ «Высокогорская СОШ №2»
пгт. Высокая гора

Фаляхова Нелли Рифовна
(843) 230-33-88

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по физической
культуре, ОБЖ

43/1

Обновление содержания учебных предметов «История» и
«Обществознание» на основе
концепций учебных предметов

Ибатуллин Альберт Габдулхалимович
89270379923

4.

Обновление содержа- Очно-за- Модульная
ния и методики препо- очная
давания общеобразовательных дисциплин
профессиональных
модулей в условиях
модернизации профессионального образования

19–21 ноября:
МБОУ «Лицей 121
Советского района
г. Казани

Центр развития профессионального
образования

3.

на первую или высшую
квалификационную категорию, без требований
к квалификационной
категории, преподающие
предметы «История»,
включая курсы «Всеобщая история», «История
России», «История Татарстана и татарского
народа»; «Обществознание»; «Экономика»;
«Право», входящие в
предметную область
«Общественно-научные
предметы»
Педагогические работники, реализующие
программы профессионального (среднего)
образования междисциплинарных курсов профессиональных модулей,
не имеющие квалификационную категорию

Кафедра естественно-математических дисциплин

2.

Очная

Модульная

25/1
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7.

Педагогические работники, реализующие
программы начального,
основного общего образования, и социальные
педагоги

Внеурочная деятельОчная
ность как механизм
повышения качества
образования и успешной социализации обучающихся: содержание
и технологии

Модульная

27/1

64

8.

Педагогические работники, реализующие
программы начального
общего образования

Контроль и оценка образовательных достижений обучающихся
на уровне начального
общего образования

Модульная

25/1

64

Очная

Совершенствование профессиональных компетенций учителя-филолога в условиях введения
ФГОС ОО
Педагогические технологии на
уроках татарского языка и литературы в условиях ФГОС

«Профессиональная компетентность педагогических работников в организации внеурочной
деятельности».
«Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО»
15–16 ноября: МБОУ «Роль классного руководителя
«СОШ №146» Нов организации внеурочной деяво-Савиновского
тельности как механизм повырайона г.Казани
шения качества образования и
успешной социализации обучающихся».
«Преимущественные формы
достижения воспитательных
результатов во внеурочной деятельности»
Педагогические приемы и сред12–22 ноября 19 ноя- 20–21 ноября:
бря
МБОУ «СОШ №9»
ства формирования контрольНово-Савиновского но-оценочной деятельности в
района г.Казани
начальной школе
20–21 ноября:
Педагогическая диагностика
МБОУ «Гимназия
уровней реальных учебных воз№122 имени Ж.А.За- можностей учащихся в начальйцевой» Московско- ной школе
го района г.Казани

Шамсутдинова Расима
Равиловна (843) 2366811

г. Казань, ул.Проточная, д.8
г. Казань,
ул.Проточная, д.8

Обучение татарскому
языку и литературе
в полилингвальной
среде в условиях реализации ФГОС ОО:
теоретический и прикладной аспект

Педагогические технологии на
уроках татарского языка и литературы в условиях ФГОС

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по родному языку
и литературе

Совершенствование профессиональных компетенций учителя-филолога в условиях введения
ФГОС ОО

г.Казань,
ул.Большая Красная, д.68

6.

12–28 ноября 23 ноя- 20–22 ноября:
бря
МБОУ «СОШ №132
с углубленным изучением иностранных
языков» Ново-Савиновского района
г. Казани
20–22 ноября:
МАОУ «Лицей-интернат № 2» Московского района
г. Казани
12–28 ноября 23 ноя- 20–22 ноября:
бря
МБОУ «СОШ №
133» Московского
района г. Казани
20–22 ноября:
МБОУ «СОШ 117»
Авиастроительного
района г. Казани
12–22 ноября 14 ноя- 15–16 ноября:
бря
МАОУ «Лицей
№131» Вахитовского
района г.Казани

Фаттахова Р.Ф.
(843) 2366811

96

Юсипова Асия Шамилевна
89871869311

25/1

Абзалова Д.Г.
(843) 2380224

Модульная

Кафедра татарского языка
и литературы

Очная

Кафедра татарского
языка и литературы

Обучение татарскому
языку и литературе
в полилингвальной
среде в условиях реализации ФГОС ОО:
теоретический и прикладной аспект

Лаборатория социализации и воспитания, дополнительного образования

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по татарскому
языку и литературе

Отдел развития методической работы

5.

Очная
Психолого-педагогическое сопровождение
системы воспитательной деятельности класса в условиях реализации ФГОС ОО

25/1

11. Педагогические работники, реализующие
программы основного
и среднего общего образования по истории и
обществознанию, имеющие и претендующие
на первую или высшую
квалификационную категорию, без требований
к квалификационной
категории,

Преподавание истори- Очно-за- Модуль- 33/1
ко-обществоведческих очная
ная с
испольдисциплин в условиях
зованием
внедрениях ФГОС ОО
и Концепции преподаДОТ
вания обществознания
в РФ

64

96

Обновление содержания учебных предметов «Математика» и
«Физика» на основе Концепции
развития математического и
школьного физического образования в Российской Федерации.
Интеграция естественно-научного образования в условиях реализации ФГОС

26–28 ноября:
МБОУ «Средняя
русско-татарская
общеобразовательная школа №57»
Кировского района
г.Казани
19–29 ноября 21 ноя- 22 ноября:
бря
ОППП «Сердэш»
МБУ МП г. Казани «Комплексный
центр социального
обслуживания детей
и молодежи»

Реализация системно-деятельностного подхода на уроках математики, физики

Система работы общеобразовательного учреждения по реализации ФГОС ОО

23 ноября:
МБОУ «Гимназия
№102 им. М.С.Устиновой» Московского
района г. Казани

Система работы общеобразовательного учреждения по реализации ФГОС ОО. Организация
внеурочной деятельности обучающихся

19 ноября – 7 22 ноя- 26–28 ноября:
декабря
бря
МАОУ «Гимназия
№8 Советского района г. Казани
26–28 ноября:
МАОУ «Гимназия
№19» Приволжского
района г. Казани

Новые решения в преподавании
предмета «Обществознание»
Новые тенденции в обучении
обществознанию в условиях реализции ФГОС ОО и Концепции
преподавания обществознания
в РФ

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68

12–30 ноября 23 ноя- 26–28 ноября:
бря
МБОУ «СОШ №15»
Советского района
г.Казани

г. Казань, ул.Проточная, д.8

10 Заместители руководителей образовательных
организаций по воспитательной работе,
классные руководители,
социальные педагоги,
воспитатели групп продленного дня, педагоги
дополнительного образования, учителя-предметники, заведующие отделами организационной
массовой работы УДОД

96

г. Казань, ул.Проточная, д.8

Модульная

25/1

Ахметшина Гульсия Хабриевна
(843) 2366811

Модульная

Шарифзянова Кадрия Шяукатовна
(843) 2366778

Очная

Улбутов Дмитрий Иванович
(843) 2366901

Реализация системно-деятельностного
подхода
на уроках математики
и физики

Кафедра естественно-математических
дисциплин

Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по математике и
физике

Кафедра педагогики, психологии
и андрогогики

9.

Педагогический мониторинг-процесс постоянного наблюдения за учебными достижениями обучающихся на уровне
начального общего образования

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

20–21 ноября:
МБОУ «СОШ
№146» Ново-Савиновского района
г.Казани

Очно-за- Модульочная
ная

14. Педагогические работники, реализующие
программы дошкольного
общего образования
(воспитатели) первой
квалификационной категории

Особенности организа- Очная
ции образовательного
процесса в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО

Модульная

18/1

96

12–30 ноября 14 ноя- 27–29 ноября
бря
ГАПОУ «Колледж
малого бизнеса и
предпринимательства»
27–29 ноября
ГАПОУ «Казанский
торгово-экономический техникум»

Развитие системы инклюзивного
образования и обеспечения доступности СПО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Особенности профессионального образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья

25/1

64

19–29
ноября

Технологии проектирования
инновационной деятельности
в дошкольной образовательной
организации

26 ноя- 22–23 ноября:
бря
МБДОУ «Детский
сад № 60» Советский район г. Казани

22–23 ноября:
Обеспечение вариативности и
МАДОУ «ЦРР –
разнообразия содержания проДетский сад № 385» грамм дошкольного образования
Приволжского района г.Казани

г.Казань, ул.Большая Красная, д.68
г. Казань, ул. Халезова, д.26

Инклюзивное образование в условиях
системы СПО

г. Казань, ул.Проточная, д.8

13. Педагогические работники, реализующие
программы профессионального (среднего)
образования по общепрофессиональным дисциплинам

Иванова Лариса
Филипповна (843) 2380224

26 ноября –
07 декабря
– о/о

Инновации в работе учителя
иностранного языка как средство
повышения профессиональных
компетенций
Инновационная деятельность
учителя в урочной и внеурочной
деятельности

Веприкова Елена
Николаевна (843) 2303388

19–24
ноября – о/о

28 ноя- 3–5 декабря:
бря
МАОУ «СОШ № 39»
Вахитовского района
г.Казани
3–5 декабря:
МАОУ «СОШ № 39»
Вахитовского района
г.Казани

Латыпова Расиля Ильдусовна,
89274244196

19 ноября –
07 декабря

Отдел развития методической
работы

96

Центр развития профессионального образования

Инновации в инояОчно-за- Модуль- 28/1
очная
ная с
зычном образовании:
сущность, технологии,
испольрезультаты
зованием
ДОТ

Кафедра дошкольного и начального общего образования

преподающие предметы
«История», включая
курсы «Всеобщая история», «История России»,
«История Татарстана
и татарского народа»;
«Обществознание»;
«Экономика»; «Право»,
входящие в предметную
область «Общественно-научные предметы»
12. Педагогические работники СЗД, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по иностранному
языку

96

19 ноября –
07 декабря

29 ноя- 4–6 декабря:
бря
МБОУ «Лицей №
177» Ново-Савино19–24 ноября
вского района
– о/о
г. Казани
26 ноября –
07 декабря
– о/о

ИТОГО

454

4–6 декабря:
МБОУ «Гимназия
№126» Советского
района г. Казани

Инновации в образовании как
один из путей совершенствования профессиональных компетенций учителей русского языка
и литературы в условиях реализации ФГОС ОО
Обновление содержания предметной области «Русский язык
и литература» на основе концепций учебных предметов и предметных областей
Профессиональная деятельность
учителя-предметника в условиях
реализации ФГОС ООО. Педагогические технологии достижения
планируемых образовательных
результатов
Профессиональная деятельность
учителя-предметника в условиях
реализации ФГОС ООО. Современные подходы к организации
урочной и внеурочной деятельности

г. Казань, ул.Проточная,
д.8
г. Казань, ул.Проточная, д.8

Очно-за- Модуль- 35/1
очная
ная с
использованием
ДОТ

28–30 ноября:
МБОУ «Гимназия
«93» Советского
района г. Казани

Обеспечение вариативности и
разнообразия содержания программ дошкольного образования

г. Казань, ул. Проточная, д.8

26 ноября –
07 декабря
– о/о

Технологии проектирования
инновационной деятельности
в дошкольной образовательной
организации

Башинова Светлана Николаевна, 89172722967

96

19–29 ноября 26 ноя- 22–23 ноября:
бря
МАДОУ «Детский
сад № 305» Советского района
г. Казани
22–23 ноября:
МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 387»
Московского района
г. Казани
28 ноя- 28–30 ноября:
19 ноября –
07 декабря
бря
МБОУ «Гимназия
№90» Советского
района г. Казани
19–24 ноября
– о/о

Ахбарова Гульшат Хуззатовна
(843) 2366901

17. Педагогические работники, реализующие
программы основного и
среднего общего образования по предметам
естественнонаучного
цикла

Очно-за- Модуль- 28/1
очная
ная с
использованием
ДОТ

64

Яковенко Татьяна Владимировна
89196226404

Научно-методические
основы преподавания
русского языка и литературы в ОО с русским
(родным), родным
(нерусским), русским
(неродным) языками
обучения в условиях
внедрения требований
ФГОС и Концепции
преподавания русского
языка и литературы
Актуальные вопросы
проектирования предметной информационно-образовательной
среды, обеспечивающей достижение
планируемых образовательных результатов, обучающихся в
условиях реализации
ФГОС ОО

25/1

Кафедра дошкольного и
начального общего
образования

16. Педагогические работники, реализующие
программы основного
и среднего общего образования по русскому
языку и литературе высшей квалификационной
категории

Модульная

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

Особенности организа- Очная
ции образовательного
процесса в ДОО в
условиях реализации
ФГОС ДО

Лаборатория электр. обучения и
дистанц. образовательных технологий

15. Педагогические работники, реализующие
программы дошкольного
общего образования
(воспитатели) первой
квалификационной категории

Профессиональная компетентность руководителя как условие
успешной реализации проблем
воспитания
Развитие профессиональной компетентности ЗДВР в условиях
реализации «Стратегии развития
воспитания обучающихся в РТ»
Профессиональная компетентность заместителя директора
по воспитательной работе как
условие успешной реализации
проблем воспитания
Развитие профессиональной компетентности ЗДВР в условиях
реализации «Стратегии развития
воспитания обучающихся в РТ»

Очно-заочная

Модуль- 24/1
ная с
использованием
ДОТ

108

02–20 апреля 19
апреля

16–18 апреля:
МАОУ «СОШ
№146» Ново-Савиновского р-на РТ
16–18 апреля:
МБОУ «СОШ
№170» Ново-Савиновского р-на РТ

Очно-заочная

Модуль- 32/1
ная с
использованием
ДОТ

108

10–28 сентя- 19 сенбря
тября

24–26 сентября:
МБОУ «Гимназия
№6» Приволжского
района г. Казани

10–15 сентября – д/о;
17–28 сентября – о/о

Место проведения (адрес проведения
занятий может быть изменен, о чем слушатели будут информированы доп-но)

г.Казань,
ул.Большая Красная, д.68

5–7 февраля: МБОУ
«СОШ №20» Московского р-на
г. Казани

г.Казань, ул.Социалистическая, д.5

29 января –
9 февраля
– о/о

22–27
января – д/о;

г.Казань, ул.Большая
Красная, д.68

Развитие профессиональной компетентности ЗДВР в условиях
реализации «Стратегии развития
воспитания обучающихся в РТ»

Куратор учебной группы, контактБогуславская Инна
ный телефон
Григорьевна (843) 5711458

5–7 февраля: МБОУ
«Гимназия №102
им. М.С.Устиновой»
Московского района
г. Казани

Ответственное структурное подразделение

Первая помощь

8 фев22 января
– 09 февраля раля

Богуславская И.Г.
(843) 5711458

108

Сроки проведения

Объем на одного
слушателя, в часах

Кол-во слушателей, всего чел./
групп

Модуль- 32/1
ная с
использованием
ДОТ

Кафедра теории и
практики управления
образованием

Очно-заочная

Богуславская Инна Григорьевна (843) 5711458

3.

Развитие профессиональной компетентности
заместителя директора
по воспитательной работе образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС и
«Стратегии развития
воспитания обучающихся в РТ 2015–2025»
Заместители директоров Развитие профессиопо воспитательной ранальной компетентности
боте «Введение в долж- заместителя директора
ность»
по воспитательной
работе ОО в условиях
реализации ФГОС и
«Стратегии развития
воспитания обучающихся в РТ 2015–2025»
Заместители руководи- Развитие профессиотелей образовательных нальной компетентности
организаций по воспита- заместителя директора
тельной работе
по воспитательной работе образовательной
организации в условиях
реализации

Тема стажировки

Кафедра теории и практики управления образованием

2.

Заместители директоров
по воспитательной работе «Введение в должность»

Стажировка, дата,
место проведения

Кафедра теории и
практики управления
образованием

1.

Форма реализация

Название дополнительЦелевая аудитория (каной профессиональной
тегория слушателей)
программы

Форма обучения

План-график повышения квалификации
руководящих работников системы образования Республики Татарстан
в рамках персонифицированной модели повышения квалификации

По согласованию

По графику

По согласованию с управлениями (отделами) образования Исполнительных комитетов муниципальных районов и городских
округов РТ

Управление развитием
образовательных организаций в условиях
модернизации образования / Развитие управленческих компетенций
руководителей школ с
низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях (директор и его

очная

12–13 февра- По соля – о/о;
гласованию
далее по
особому графику

По графику

По согласованию с управлениями (отделами) образования Исполнительных комитетов муниципальных районов и городских
округов РТ

12–17 ноября – д/о;
19–30 ноября – о/о

ИТОГО
модульная

122
28

108

29 января –
02 февраля
– о/о;
05–17 февраля – д/о;

модульная

28
182/6

26 февраля
– 02 марта
– о/о
108

г.Казань,
ул.Большая Красная, д.68

Профессиональная компетентность руководителя как условие
успешной реализации проблем
воспитания

21 ноября

г.Казань,
ул.Социалистическая, д.5

26–28 ноября:
МБОУ «Татарская
гимназия №15» Кировского района
г. Казани

12–30 ноября

г.Казань, ул.Социалистическая, д.5

Теория и практика
управления образовательной организацией
в условиях реализации
ФГОС ОО.

108

Богуславская Инна Григорьевна
(843) 5711458

Директора образовательных организаций
(средних) Республики
Татарстан

очная
Теория и практика
управления основной
образовательной организацией в условиях реализации ФГОС ООО

Модуль- 34/1
ная с
использованием
ДОТ

Идрисов Ирек Рахимзянович (843) 571-14-58

6.

Директора основных
образовательных организаций Республики
Татарстан

ОчРазвитие профессиональной компетентности но-заочная
заместителя директора
по воспитательной работе образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС и
«Стратегии развития
воспитания обучающихся в Республике Татарстан 2015-2025»

Идрисов Ирек Рахимзянович
(843) 571-14-58

5.

Заместители директоров
по воспитательной работе «Введение в должность»

Кафедра теории и практики
управления образованием

4.

Кафедра теории и
практики управления
образованием

Профессиональная компетентность заместителя директора
по воспитательной работе как
условие успешной реализации
проблем воспитания
Развитие профессиональной компетентности ЗДВР в условиях
реализации «Стратегии развития
воспитания обучающихся в РТ»

Кафедра теории и практики управления
образованием

24- 26 сентября:
МБОУ «Гимназия
№8 – Центр образования» Советского
района г. Казани
26–28 ноября:
МБОУ «Гимназия
№122 имени Ж.А.
Зайцевой» Московского района
г. Казани

ФГОС и «Стратегии
развития воспитания обучающихся в Республике
Татарстан 2015-2025»

заместители по учебной
(учебно-воспитательной)
и по воспитательной
работе.
Теория и практика
управления образовательной организацией в
современных условиях
(для вновь назначенных
директоров базовых
школ)
очная

модульная

179/6

Современный образовательный менеджмент
в условиях реализации
Федерального государственного образовательного стандарта.

108

24–25 сентя- По согласобря – о/о;
ванию
01–19 октября – д/о;
12–21 ноября – о/о

Управление развитием
образовательных организаций в условиях
модернизации образования / Развитие управленческих компетенций
руководителей школ с
низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях (директор и его
заместители по учебной
(учебно-воспитательной)
и по воспитательной
работе)

179
Итого

389

По графику

По согласованию с управлениями (отделами) образования Исполнительных комитетов муниципальных районов и городских
округов РТ

г.Казань, ул.Социалистическая, д.5

Теория и практика
управления образовательной организацией
в условиях реализации
ФГОС ОО.

Идрисов Ирек Рахимзянович (843) 571-14-58

Заместители директора ОО по учебной,
учебно-воспитательной
работе

Кафедра теории и практики управления образованием

7.

182

Эффективное управлеОчная
ние дошкольной (базовой) образовательной
организацией в условиях
изменений
А1, А2

Модульная

1

10. Заведующие базовыми
дошкольными образовательными организациями Республики
Татарстан

72

По особому
графику

По согласованию

По графику

По согласованию с управлениями (отделами) образования Исполнительных комитетов муниципальных районов и городских
округов РТ

72

16 октября
2017 г. –
18 мая 2018г.

По графику

По согласованию с управлениями (отделами) образования Исполнительных комитетов муниципальных районов и городских
округов РТ

16 октября
2017 г. –
27 октября
2017 г.

г.Казань,
ул.Социалистическая, д.5

5

г.Казань, ул.Социалистическая, д.5

Модульная

По согласованию с управлениями (отделами) образования Исполнительных комитетов муниципальных районов и городских
округов РТ

г.Казань,
ул.Социалистическая, д.5

Уровневые программы.
Очная
Современные технологии управления образовательной организацией
дополнительного образования детей и взрослых
(по результатам кадрового аудита)

По графику

Идрисов И.Р., Смирнов И.А., Лукманова Э.Р. (843) 571-14-58

Директора организаций
дополнительного образования детей

По согласованию

Богуславская И.Г., Лукманова Э.Р.
(843) 571-14-58 Хузина Л.Р.(843) 2366901

9.

по особому
графику

Лукманова Э.Р., Мифтахутдинова Н.Р.
(843) 571-14-58

Модуль- 10
ная с
использованием
ДОТ

Кафедра теории и практики
управления образованием

ОчТеория и практика
но-зауправления образоваочная
тельной организацией
в условиях реализации
ФГОС ООО /Управление
образованием в условиях
основной школы / (для
директоров основных
школ Республики Татарстан)

Кафедра теории и практики управления образованием. Лаборатория социализации, воспитания и
дополнительного образования

Директора основных
образовательных организаций Республики
Татарстан

200 (из них 92 ч. ИРО РТ,
108 ч. ООО «Сентябрь»)

8.

72

13–24 ноября 2017 г.

По графику

По согласованию с управлениями (отделами) образования Исполнительных комитетов муниципальных районов и городских
округов РТ

12.

Заведующие базовыми
дошкольными образовательными организациями Республики
Татарстан

Профессиональная ком- Очная
петентность современного руководителя базовой
ДОО
С1,С2,С3, С4

Модульная

9

72

15–26 января
2018

По графику

По согласованию с управлениями (отделами) образования Исполнительных комитетов муниципальных районов и городских
округов РТ

13.

Заведующие базовыми
дошкольными образовательными организациями Республики
Татарстан

Профессиональная ком- Очная
петентность современного руководителя базовой
ДОО
С5,С6,С7

Модульная

19

72

02–14 апреля
2018 г.

По графику

По согласованию с управлениями (отделами) образования Исполнительных комитетов муниципальных районов и городских
округов РТ

14.

Заведующие базовыми
дошкольными образовательными организациями Республики
Татарстан

Личностная и професОчная
сиональная компетентность современного руководителя базовой ДОО

Модульная

1+4 от дошкольников (вернули)

72

02–14 апреля
2018 г.

По графику

По согласованию с управлениями (отделами) образования Исполнительных комитетов муниципальных районов и городских
округов РТ

ИТОГО

53

г.Казань, ул.Социалистическая, д.5

4

г.Казань,
ул.Социалистическая, д.5

Модульная

г.Казань, ул.Социалистическая, д.5

Профессиональная ком- Очная
петентность современного руководителя базовой
ДОО образовательной
организацией в условиях
изменений
Б1,Б2,Б3

Лукманова Э.Р., Рук.каф.ДО, МифЛатыпова Р.И.
Лукманова Э.Р., Мифтахутдинова Надия
Идрисов И.Р., Смирнов И.А.,
(843) 571-14-58 Равилевна, Смирнов И.А. (843) 571-14-58 Манюрова Г. Х. (843) 571-14-58 тахутдинова Н.Р. (843) 571-14-58

Заведующие базовыми
дошкольными образовательными организациями Республики
Татарстан

Кафедра теории и практики управления образованием.
Кафедра дошкольного и начального общего образования с участием РАО, ФИРО г.Москва, КФУ

11.

по особому
графику

-

-

-

Место проведения (адрес проведения занятий может быть изменен, о чем слушатели будут информированы дополнительно)

Куратор учебной группы,
контактный телефон

Идрисов И.Р.

140

-

Идрисов И.Р., Смирнов И.А.,
Лукманова Э.Р., Ямпольская Е.П.
(843) 571-14-58

модульная

-

Ответственное
структурное подразделение

Теория и практика управле- очная
ния основной образовательной организацией в условиях
реализации ФГОС ООО

-

Кафедра теории и практики
управления образованием

Директора основных образовательных организаций
Республики Татарстан

по особому
графику
(март, июнь,
сентябрь, декабрь)

Кафедра теории и практики управления
образованием совместно
с ОО «Сентябрь» (г. Москва)

2.

Тема стажировки

108

Стажировка, дата,
место проведения

50

Первая помощь

модульная

Сроки проведения

Объем на одного слушателя,
в часах

Приоритетные направления очная
развития системы образования Республики Татарстан в
2018 году Профессиональное
развитие руководителей
МОУО РТ

200 (из них 92 ч. ИРО РТ,
108 ч. ООО «Сентябрь»)

Начальники отделов (управлений) образования муниципальных районов: и городских округов РТ

Название дополнительной
профессиональной программы

Форма реализация

1.

Целевая аудитория
(категория
слушателей)

Форма обучения

Кол-во слушателей,
всего чел./групп

План-график повышения квалификации
работников системы образования Республики Татарстан
(в рамках Государственных программ, проектов и иных мероприятий)

Руководители, заместители
руководителей образовательных организаций, ответственные за антикоррупционной работы, должностные
лица образовательных организаций, ответственные за
профилактику коррупционных и иных правонарушений

Правовые и организационочная
ные основы противодействия
коррупции в деятельности
муниципальных органов
управления образованием

72

по особому
графику поэтапно

-

-

-

модульная

250

40

по особому графику
(февраль, сентябрь)

-

-

-

модульная

150

24

по особому
графику
(22–23 декабря 2017 г.)

-

-

-

Кафедра теории и практики
управления образованием

30

РЦМКО, ул. Боевая, 13

7.

-

Идрисов И.Р.

Методические и содерочная
жательные особенности
деятельности эксперта
региональной предметной
комиссии при проведении
государственной итоговой
аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования

-

Богуславская
И.Г.

Педагогические работники,
реализующие программы основного и среднего общего
образования (эксперты для
работы в региональной предметной комиссии)

по особому
графику поэтапно (первый
этап – апрель)

Богуславская
И.Г.

6.

108

Гафурова Г.И.,
Яковенко Т.В.

модульная

5.

-

Идрисов И.Р.,
Шарифзянова К.Ш.

50

-

Кафедра
теории
и практики
управления
образованием

модульная

Заместители начальников
МОУО по ВР

-

Кафедра теории
и практики
управления образованием

Управление развитием муни- очная
ципальной воспитательной
системы образования в условиях реализаөии «Стратегии
развития воспитания обучающихся в РТ 2015–2025 г.»
Вновь назначенные методи- Развитие профессиональной очная
сты по воспитательной рабо- компетентности кадров сфете МОУО
ры воспитания в условиях
муниципального района

4.

по особому
графику

Учебно-методический
отдел. Лаборатория
электронного обучения
и дистанционных
образовательных
технологий

100

Кафедра теории и практики
управления образованием.
Кафедра педагогики, психологии
и андрогогики

модульная

Заместители директоров по
УВР (по результатам рейтинга)

144 (из них 48 ч. ИРО РТ,
48 ч. ООО «Сентябрь» г.Москва)

Современный образователь- очная
ный менеджмент в условиях
реализации Федерального
государственного образовательного стандарта (для
заместителей директоров
базовых школ Республики
Татарстан на резерв руководителя (100 по рейтингу по
результатам обучения)

3.

Заведующие базовыми дошкольными образовательными организациями Республики Татарстан

-

Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма

очная

модульная

450

16

по особому
графику по
зонам

-

-

-

Государственный контроль
очная
(надзор) в сфере образования. Направления повышения эффективности
контрольно-надзорной деятельности. Требования к полномочиям и ответственности
экспертов
Уровневые программы
очная
Современные технологии
управления образовательной
организацией дополнительного образования детей и
взрослых (по результатам
кадрового аудита)

модульная

100

36

по особому
графику

-

-

-

модульная

145

108

по особому
графику поэтапно (первый
этап – апрель)

-

-

Эффективное управление
дошкольной (базовой) образовательной организацией в
условиях изменений
А1, А2

Модуль- 41/2
ная

72

с 16 октября
2017 г. –
18 мая 2018 г.,
с 16–27 октября 2017 г.

Очная

Идрисов И.Р.
Шарифзянова К.Ш.

-

Идрисов
Ирек Рахимзянович

-

Рябова
Анна Анатольевна

по особому
графику по
зонам

г.Казань, ул.Социалистическая,
д.5

12.

16

Идрисов И.Р.
Хузина Лейсан Рауфовна

Директора организаций дополнительного образования
детей

223

Лукманова Э.Р.,
Мифтахутдинова Н.Р.
(843) 571-14-58

11.

модульная

Кафедра теории и
Кафедра теории и
практики управления
Кафедра естественпрактики управления образованием. Кафедра
но-математических
образованием
педагогики,
дисциплин
совместно с МВД РТ психологии и андрогогики

10.

Коррупция: причины, прояв- очная
ления, противодействия

Кафедра теории и практики
управления образованием,
лаборатория
социализации и воспитания, дополнительного
образования

9.

Руководители, заместители
руководителей образовательных организаций, ответственные за антикоррупционной работы, должностные
лица образовательных организаций, ответственные за
профилактику коррупционных и иных правонарушений
Руководители, заместители
руководителей образовательных организаций и другие
должностные лица образовательных организаций, ответственные за профилактику
экстремизма и терроризма и
иных правонарушений
Работники образования
(эксперты, привлекаемые к
осуществлению контрольно-надзорных мероприятий
(по группе: общеобразовательные организации)

Кафедра теории и практики
управления образованием.
Кафедра дошкольного и начального общего образования
с участием РАО,
ФИРО г.Москва, КФУ

8.

Профессиональная компетентность современного руководителя базовой ДОО
С1, С2, С3, С4

Очная

Модуль- 66/3
ная

72

15–26 января
2018 г.

По графику

МАДОУ №50 Советского района г.
Казани
МАДОУ №362 Приволжского района г.
Казани
МБДОУ №130 Приволжского района г.
Казани

Профессиональная компетентность современного руководителя базовой ДОО
С5,С6,С7

Очная

Модуль- 92/4
ная

72

02–14 апреля
2018 г.

По графику

МАДОУ №50 Советского района г.
Казани
МАДОУ №362 Приволжского района г.
Казани
МБДОУ №130 Приволжского района г.
Казани

г.Казань, ул.Социалистическая, д.5

13–24 ноября
2017 г.

Лукманова Э.Р., МифтаЛукманова Э.Р., МифИдрисов И.Р., Смирнов И.А.,
хутдинова Н.Р., Смирнов
тахутдинова Н.Р.
Манюрова Г.Х. (843) 571-14-58
И.А. (843) 571-14-58
(843) 571-14-59

72

Латыпова Р.И.
(843) 571-14-58

Модуль- 87/3
ная

Кафедра теории и практики управления образованием
Кафедра дошкольного и начального общего образования
с участием РАО, ФИРО г.Москва, КФУ

Профессиональная компеОчная
тентность современного
руководителя базовой ДОО
образовательной организацией в условиях изменений
Б1, Б2, Б3

Личностная и профессиональная компетентность
современного руководителя
базовой ДОО

Очная

Модульная

72

02–14 апреля
2018 г.

По графику

26/1

ИТОГО 2000

МАДОУ №50 Советского района г.
Казани
МАДОУ №362 Приволжского района г.
Казани
МБДОУ № 130 Приволжского района г.
Казани

Педагогические работники,
реализующие программы
начального, основного и
среднего общего образования, имеющие/не имеющие
педагогического или психологического образования

Психолого-педагогическая
коррекция и обучение детей
с расстройствами аутистического спектра

Очно-заочная

Июнь – декабрь 2018
года

По осо- В соответствии с
бому
графиком сессии
графику

-

330

02 апреля – 22 По осо- В соответствии с
ноября
бому
графиком сессии
графику

-

Место проведения (адрес проведения занятий может быть изменен, о чем слушатели будут информированы доп-но)

Куратор учебной группы, контактный телефон

Ответственное структурное подразделение

Тема стажировки

Первая помощь

Сроки проведения

Объем на одного
слушателя, в часах
500

Исмагилова
Роза Равиловна
г.Казань , ул. Б. Красная, 68, Проточная,
8, Социалистическая,5 –ИРО РТ; образовательные организации по согласованию с
УО г. Казани

2.

Модуль- 25
ная с
использованием
ДОТ
Модуль- 50
ная с
использованием
ДОТ

Лушпаева Ирина Игоревна

Теория и методика педагоОчгической деятельности по
но-занаправлению «Образование и очная
педагогика»

Кафедра педагогики, психологии и андрогогики

Педагогические работники
- грантополучателей «Наш
новый учитель»

Стажировка,
дата, место проведения

Кафедра
естественно-математических
дисциплин

1.

Кол-во слушателей, всего чел./групп

Название дополнительной
профессиональной программы

Форма реализация

Целевая аудитория (категория слушателей)

Форма обучения

План-график профессиональной переподготовки
работников образования Республики Татарстан на 2018 год

-

Педагогика и психология
инклюзивного образования

Очно-заочная

Модуль- 50
ная с
использованием
ДОТ

310

02 апреля – 08 По осо- В соответствии с
декабря
бому
графиком сессии
графику

-

Педагогика и методика доОчполнительного образования
но-задетей и взрослых: педагог до- очная
полнительного образования
детей и взрослых

Модуль- 25
ная с
использованием
ДОТ

320

26 марта – 30
октября

По осо- В соответствии с
бому
графиком сессии
графику

-

Образование и педагогика:
русский язык и литература

Очно-заочная

Модуль- 25
ная с
использованием
ДОТ

480

сентябрь – декабрь

По осо- В соответствии с
бому
графиком сессии
графику

-

Менеджмент в образовании

Очно-заочная

Модуль- 25
ная с
использованием
ДОТ

320

по особому
графику

По осо- В соответствии с
бому
графиком сессии
графику

-

ИТОГО 225

г.Казань , ул. Б. Красная, 68, Проточная, 8, Социалистическая,5 –ИРО РТ;
образовательные организации по согласованию с УО г. Казани

По осо- В соответствии с
бому
графиком сессии
графику

Кедрова Ирина Шарифзянова КаАнатольевна дрия Шяукатовна

19 марта – 12
декабря

Кафедра педагогики, психологии
и андрогогики

420

Тахтамышева
Гульнур Чингизовна

7.

Модуль- 25
ная с
использованием
ДОТ

Идрисов Ирек Ахбарова ГульРахимзянович шат Хуззатовна

6.

Очно-заочная

Кафедра
педагогики,
психологии и
андрогогики

5.

Практическая психология в
системе образования / Практическая психология

Кафедра
педагогики,
психологии и
андрогогики

4.

Педагогические работники,
реализующие программы
дошкольного, начального,
основного и среднего общего образования, имеющие/
не имеющие педагогического образования
Педагогические работники,
реализующие программы
начального, основного и
среднего общего образования, имеющие педагогическое образование
Лица, имеющие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование; лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Лица, имеющие среднее
профессиональное и (или)
высшее образование; лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Руководители ОО, вновь
назначенные руководители,
резерв руководителей (директора)

Кафедра теоКафедра социрии и практиально-гуманики управления
тарных дисциобразованием
плин

3.

-

Место проведения (адрес проведения занятий может быть изменен, о
чем слушатели будут информированы доп-но)

В соответствии с
графиком сессии

Тема стажировки

Первая помощь
-

г.Казань , ул.
Б. Красная, 68

по графику

Куратор учебной группы, контактный телефон

820

Сроки проведения

Объем на одного
слушателя, в часах

Кол-во слушателей, всего чел./групп

Модуль- 25
ная с
использованием
ДОТ

Морозова
Алла Наилевна

ДПП ПП «Дефектология (Ло- Очгопедия)»
но-заочная

Ответственное
структурное подразделение

Лица, имеющие/получающие высшее образование

Стажировка,
дата, место проведения

Лаборатория
инклюзивного
образования

1.

Название дополнительной
профессиональной программы

Форма реализация

Целевая аудитория (категория слушателей)

Форма обучения

План-график профессиональной переподготовки
работников образования Республики Татарстан, продолжающих обучение в 2018 году
(в рамках исполнения приказа МОиН РТ № под-2435/16 от 24 декабря 2016 года «Об утверждении Государственного задания
учредителя для ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» на 2017 год»)

ИТОГО 240

Место проведения (адрес проведения занятий может быть изменен,
о чем слушатели будут информированы дополнительно)

г.Казань,
ул.Социалистическая, д.5

По согласованию с
управлениями (отделами) образования Исполнительных комитетов
муниципальных районов
и городских округов РТ

Куратор учебной группы, контактный телефон

по особому
графику

Ответственное структурное
подразделение

Сроки проведения

Объем на одного
слушателя, в часах

по особому
графику

г.Казань,
ул.Социалистическая, д.5

Модуль- 100
ная

Идрисов Ирек Рахимзянович,
Смирнов Иван Андреевич,
Лукманова Эльвира Равшановна
(843) 571-14-58

Современный образователь- Очный менеджмент в условиях но-заочная
реализации Федерального
государственного образовательного стандарта (для заместителей директоров базовых
школ Республики Татарстан
на резерв руководителя (100
по рейтингу по результатам
обучения))

По согласованию с
управлениями (отделами) образования Исполнительных комитетов
муниципальных районов
и городских округов РТ

Идрисов Ирек Рахимзянович,
Смирнов Иван Андреевич,
(843) 571-14-58

Заместители директоров
базовых школ Республики
Татарстан на резерв руководителя (100 по рейтингу
по результатам обучения)

по особому
графику

Кафедра теории и практики управления
образованием совместно с ОО «Сентябрь»
(г. Москва)

2.

по особому
графику

Кафедра теории и практики
управления образованием
совместно с ОО «Сентябрь» (г.
Москва)

Модуль- 140
ная с
использованием
ДОТ

Тема стажировки

Теория и практика управлеОчния образовательной органи- но-зазацией в условиях реализации очная
ФГОС ООО /Управление образованием в условиях основной школы / (для директоров
основных школ Республики
Татарстан)

Стажировка, дата,
место проведения

Директора основных школ
Республики Татарстан

200 (из них 92 ч. ИРО РТ,
108 ч. ООО «Сентябрь»)

1.

144 (из них 48 ч. ИРО РТ, 96 ч.
ООО «Сентябрь» г.Москва)

Название дополнительной
профессиональной программы

Кол-во слушателей, всего
чел./групп

Целевая аудитория (категория слушателей)

Форма реализация

№
п/п

Форма обучения

План-график повышения квалификации
для руководящих работников системы образования Республики Татарстан
(в рамках исполнения приказа МОиН РТ № под-1569/17 от 29.09.2017 года «О профессиональном развитии
руководящих работников системы образования Республики Татарстан в 2017/2018 учебном году»)

По особому графику

В соответствии с
графиком сессии

-

2.

Педагогические работники, ДПП ПП «Педагогика и обра- Очно-за- Модульреализующие программы
зование: «История»
очная
ная с
основного и среднего обиспольщего образования по татарзованием
скому языку и литературе
ДОТ

24/26

350

19 декабря 2017
г. – 07
июня
2018 г.

По особому графику

В соответствии с
графиком сессии

-

3.

Педагогические работники, ДПП ПП «Педагогика и обОчно-за- Модульреализующие программы
разование: «биология, химия, очная
ная с
основного и среднего обгеография, физика, ИКТ»
испольщего образования по татарзованием
скому языку и литературе
ДОТ

10/13 (ге- 350
ография),
57/70
(другие
направления)

19 декабря 2017
г. – 23
мая 2018
г.

По особому графику

В соответствии с
графиком сессии

-

4.

Педагогические работники, ДПП ПП «Педагогика и мереализующие программы
тодика дошкольного образоосновного и среднего обвания»
щего образования по татарскому языку и литературе

20/42

19 декабря 2017
г. – 25
апреля
2018 г.

По особому графику

В соответствии с
графиком сессии

-

Очно-за- Модульочная
ная с
использованием
ДОТ

350

проведения занятий может
быть изменен, о чем слушатели
будут информированы дополнительно)

Куратор учебной группы,
контактный телефон

Ответственное структурное подразделение

Место проведения (адрес

г.Казань , ул. Б. Красная, 68, Проточная, 8, Социалистическая,5 –ИРО РТ;
образовательные организации по согласованию с УОг. Казани

26 декабря 2017
г. – 08
июня
2018 г.

Морозова А.Н.
89050393721

350

Улбутов
Дмитрий Иванович
(843) 2366901

17/16

Ахметшина
Гульсия Хабриевна
(843) 236-68-11

Очно-за- Модульочная
ная с
использованием
ДОТ

Латыпова Р.И.
(843) 236-68-11

Педагогические работники,
реализующие программы
основного и среднего общего образования по татарскому языку и литературе

Лаборатория
инклюзивного
образования

1.

Кафедра социально-гуманитарных
дисциплин

Тема стажировки

Первая помощь

Сроки проведения

Объем на одного
слушателя, в часах

Стажировка, дата,
место проведения

Кафедра дошкольКафедра естеного и начального
ственно-математиобщего
ческих дисциплин
образования

ДПП ПП «Специальное (дефектологическое) образование» по направлению
«Логопедия»

Кол-во слушателей, всего
чел./групп

Название дополнительной
профессиональной программы

Форма реализация

№ Целевая аудитория (катеп/п
гория слушателей)

Форма обучения

План-график
профессиональной переподготовки
учителей татарского языка и литературы образовательных организаций
Республики Татарстан по другим специальностям
(письмо МОиН РТ от 07.12.2017г. №12618/17)

18 декабря 2017
г. – 20
апреля
2018 г.

По особому графику

В соответствии с
графиком сессии

-

6.

Педагогические работники, ДПП ПП «Русский язык и
реализующие программы
литература»
основного и среднего общего образования по татарскому языку и литературе

Очно-за- Модульочная
ная с
использованием
ДОТ

112/146
2 группы

350

14 дека- По особря 2017 бому граг. – 19
фику
мая 2018
г.

В соответствии с
графиком сессии

-

ИТОГО

г.Казань , ул. Б. Красная, 68, Проточная, 8, Социалистическая,5
ИРО РТ; образовательные организации по согласованию с УОг. Казани

350

Сагдиева
Ильсия Талгатовна
(843) 236-56-33

97/121

Скиргайло Т.О.
Ахбарова Г.Х.
(843) 236-69-01

Очно-за- Модульочная
ная с
использованием
ДОТ

Кафедра дошкольного и начального
общего образования

Педагогические работники, ДПП ПП «Педагогика и мереализующие программы
тодика начального образоосновного и среднего обвания»
щего образования по татарскому языку и литературе

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин

5.

434

1-я сессия – с
1 по 7
марта,
2-я сессия – с
19 по 23
марта,
3-я сессия – с
26 по 31
марта

В соответствии с
графиком сессии

Тема стажировки

Первая помощь
По особому графику

-

Место проведения (адрес
проведения занятий может быть изменен, о чем
слушатели будут информированы дополнительно)

105

Сроки проведения

Объем на одного
слушателя, в часах

Кол-во слушателей, всего чел./групп
34

г.Казань , ул. Б. Красная, 68, Проточная,8, Социалистическая,5 –ИРО РТ;
образовательные организации по согласованию с УОг. Казани

Модульная

Куратор учебной группы, контактный
телефон

Очная

Ахбарова Гульшат Хуззатовна
(843) 2366901

ДПП ПК «Особенности преподавания русского языка и
литературы в общеобразовательных организациях с русским (родным), родным (нерусским), русским языками
обучения в условиях ФГОС»

Ответственное структурное подразделение

Педагогические работники, имеющие высшее
образование по специальности «Русский язык и литература, татарский язык и
литература», преподающих
в общеобразовательных
организациях татарский
язык и литературу

Стажировка, дата,
место проведения

Кафедра социально-гуманитарных
дисциплин

1.

Форма реализация

Название дополнительной
№ Целевая аудитория (катепрофессиональной програмп/п
гория слушателей)
мы

Форма обучения

План-график повышения квалификации
учителей татарского языка и литературы, имеющих высшее/среднее педагогическое образование
(филологическое – татарский и/или русский)

Модульная

2

108

По особому графику

В соответствии с
графиком сессии

-

ДПП ПК «Особенности преподавания предметов
«История» и «Обществознание» в контексте ФГОС ОО
и концепций преподавания
общественно-научных предметов»

Очная

Модульная

2

108

05–23
марта

По особому графику

В соответствии с
графиком сессии

-

5.

Педагогические работники, реализующие основные
образовательные программы общего образования по
татарскому языку и татарской литературе и имеющие базовое высшее педагогическое образование

ДПП ПК “СовершенствоваОчная
ние комплекса компетенций
учителя георграфии в условиях реализации ФГОС”

Модульная

2

108

26 марта – 13
апреля

По особому графику

В соответствии с
графиком сессии

-

6.

Педагогические работники, реализующие основные
образовательные программы общего образования по
татарскому языку и татарской литературе и имеющие базовое высшее педагогическое образование

ДПП ПК “СовершенствоваОчная
ние комплекса компетенций
учителя математики в условиях реализации ФГОС”

Модульная

1

108

26 марта – 13
апреля

По особому графику

В соответствии с
графиком сессии

-

ИТОГО 58

г.Казань , ул. Б. Красная, 68, Проточная,8, Социалистическая,5 –ИРО РТ;
образовательные организации по согласованию с УОг. Казани

-

Замалетдинова
Зальфира Исхаковна
(843) 2365633

В соответствии с
графиком сессии

Иванова Лариса Филипповна
(843) 238-02-24

Очная

4.

По особому графику

Фокеева Ильсия Мансуровна
(843) 236-69-01

ДПП ПК «Инновационные
формы и технологии обучения иностранным языкам»

3.

1-я сессия – с
26 марта
по 06
апреля
2-я сессия – с
16 по 20
апреля
02–20
апреля

Ахметшина
Гульсия Хабриевна
(843) 2366811

108

Ахметшина
Гульсия Хабриевна
(843) 2366811

17

Отдел развития Кафедра дошкольного и
методической
начального общего
работы
образования

Очно-за- Модульочная
ная

Кафедра социально-гуманитарных
дисциплин

ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности
учителя начальных классов в
условиях реализации ФГОС
НОО»

Кафедра естественно-математических
дисциплин

Педагогические работники, реализующие основные
образовательные программы общего образования
по татарскому языку и
татарской литературе и
имеющие базовое высшее
(среднее) педагогическое
начальное образование
Педагогические работники, реализующие программы основного общего,
среднего общего образования по иностранному
языку
Педагогические работники, реализующие программы основного и среднего
общего образования по
истории и обществознанию, преподающие предметы «История», включая
курсы «Всеобщая история», «История России»,
«История Татарстана и
татарского народа»; «Обществознание», входящие
в предметную область
«Общественно-научные
предметы»

Кафедра естественно-математических
дисциплин

2.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Республики Татарстан»
Адреса: 420015, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 68
Телефоны для справок: 8 (843) 236-62-42 (приемная)
8 (843) 236-65-63 (вахта)
e-mail: irort2011@gmail.com

Контакты

ул. Проточная, д. 8, телефоны для справок:
8 (843) 562-57-39, 562-57-36, 562-57-66 (комендант)
ул. Социалистическая, д. 5, телефон для справок:
8 (843) 571-14-78 (комендант)
№ Структурные подразделения
Учебно-методический отдел
Кафедра теории и практики управления образованием
Кафедра естественно-математических дисциплин
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
Кафедра татарского языка и литературы
Кафедра педагогики, психологии и андрогогики
Кафедра дошкольного и начального общего образования
Лаборатория стандартов и технологий профессионального образования
Лаборатория менеджмента и качества профессионального образования
Отдел развития методической работы
Отдел мониторинга, экспертизы, оценки качества образования, ДПО
Отдел развития профессиональных и личностных компетенций работников образования
Отдел организационно-методического сопровождения аттестации кадров и профессин-х конкурсов
Отдел разработки стратегии и программ развития образования
Лаборатория национального образования
Лаборатория инклюзивного образования
Лаборатория социализации и воспитания, дополнительного образования
Лаборатория разработки и внедрения информационных технологий
Лаборатория электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Библиотечно-информационный отдел
Редакционно-издательский отдел

Электронный адрес
uchirort@gmail.com
meniro14@mail.ru
ksot@irort.ru
rusiro@mail.ru
irotatyaz@mail.ru
kaf-psyholog@mail.ru
irokno@mail.ru, irodou@mail.ru
nmc16@bk.ru
nmc16@bk.ru
metodiro@mail.ru
miroiro@mail.ru
staffupgrade@yandex.ru
msairort@yandex.ru
ofisgto.irort@mail.ru
milli.magarif@gmail.com
alla-53@bk.ru
irort_inpl@mail.ru
rcimkaz@mail.ru
ytv@list.ru
ibcirort@mail.ru
ritsirort@mail.ru

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Должность

ФИО

№
каб.

Внутренний Городской
телефон
телефон

РЕКТОРАТ
Ректор
Бадриева Рина Ринадовна
215
Проректор по учебно-методической работе
Салихова Лилия Фануровна
204
Проректор по научной и инновационной деятельности Герасимова Вера Вадимовна
207
Проректор по экономическому и стратегическому
Хамитов Равиль Габдулхакович
206
развитию
Проректор по организационно-методической работе Мартьянова Ольга Валерьевна
Ученый секретарь
Кудряшова Людмила Анатольевна
207
Специалист по кадрам
Троценко Елена Анатольевна
307
Секретарь руководителя
Саттарова Дина Илгизовна
215
Учебно-методический отдел
Начальник
Гафурова Гульнара Идрисовна
103
Специалист по УМР
Бурханова Зиля Шамилевна
103
Специалист по УМР
Бламыкова Айгуль Талгатовна
103
Методист
Сайфутдинова Альбина Саматовна
103
Отдел правового обеспечения
Начальник отдела
Сахабетдинова Рамиля
208
Мингазетдиновна
Лаборатория стандартов и технологий профессионального образования
Заведующий
Митрофанова Эльвира Павловна
210
Специалист
Шилова Ксения Сергеевна
210
Лаборатория менеджмента и качества профессионального образования
Заведующий
Вильданова Луиза Ханусовна
210
Старший методист
Хайкин Леонид Николаевич
210
Старший методист
Веприкова Елена Николаевна
210
Старший методист
Фаляхова Нелли Рифовна
210

280
236
227

236-62-42
238-25-71
236-65-82

227
257
222

533-03-90
236-65-82
236-69-01
236-62-42

217
215
216
215

236-62-91
236-62-91
236-62-91
236-62-91

226

236-69-11

225
225

236-65-82
236-65-82

225
225
225
225

236-65-82
236-65-82
236-65-82
236-65-82

Отдел развития методической работы и профессионального сопровождения
Начальник
Иванова Лариса Филипповна
309
263
238-02-24
Старший методист
Попова Александра Александровна
309
263
238-02-24
Старший методист
Абзалова Дания Гумерзяновна
309
263
238-02-24
Отдел мониторинга, экспертизы, оценки качества образования, ДПО
Начальник
Самаркин Олег Александрович
308
261
238-02-24
Старший методист
Корнева Светлана Николаевна
308
261
238-02-24
Старший методист
Быстрова Лейли Юрьевна
308
261
238-02-24
Отдел организационно-методического сопровождения аттестации кадров и профессиональных конкурсов
Старший методист
Соц.д.5
533-03-90
Фаткуллова Лейсан Наилевна
Методист
Соц.д.5
533-03-90
Сагдиева Айсылу Искандаровна
Методист
Соц.д.5
533-03-90
Новикова Светлана Фаритовна
Отдел разработки стратегии и программ развития образования
Научный сотрудник
Сафин Алексей Алексеевич
105
113
236-69-11
Научный сотрудник
Исланова Нина Николаевна
207
227
236-65-82
Кафедра татарского языка и литературы
Заведующий
Шамсутдинова Расима Равиловна
108
212
236-62-91
Доцент
Гилязова Лилия Гильмутдиновна
108
212
236-62-91
Доцент
Лотфуллин Марат Вазыхович
108
212
236-62-91
Доцент
Фаттахова Рузиля Фердависовна
108
212
236-62-91
Старший преподаватель
Хадиева Гульнара Василовна
108
212
236-62-91
Лаборатория национального образования
Заведующий
Шаехов Марат Рашитович
113
253
236-56-33
Ведущий научный сотрудник
Музафарова Мингаян Гаязовна
113
253
236-56-33
Ведущий научный сотрудник
Шакирова Гульназ Марсовна
113
253
236-56-33
Научный сотрудник
Нурмухаметов Фарит Рашитович
113
253
236-56-33
Кафедра теории и практики управления образованием
Заведующий
Идрисов Ирек Рахимзянович
Соц.д.5
571-14-58
Доцент
Богуславская Инна Григорьевна
Соц.д.5
571-14-58

Доцент
Смирнов Иван Андреевич
Соц.д.5
Старший преподаватель
Лукманова Эльвира Равшановна
Соц.д.5
Старший преподаватель
Ямпольская Елена Петровна
Соц.д.5
Отдел развития профессиональных и личностных компетенций работников образования
Начальник
Соц.д.5
Юнусов Альберт Энверович
Специалист
Соц.д.5
Хуссамов Раил Римович
Специалист
Соц.д.5
Ахметшина Ризида Миннехановна
Кафедра естественно-математических дисциплин
Заведующий
Ахметшина Гульсия Хабриевна
106
211
Доцент
Павлова Ирина Равильевна
106
211
Доцент
Ахвердиев Рустем Фахраддинович
106
211
Доцент
Исмагилова Роза Равилевна
106
211
Доцент
Ибатуллин Альберт
106
211
Габдулхалимович
Старший преподаватель
Рябова Анна Анатольевна
106
211
Кафедра педагогики, психологии и андрагогики
Заведующий
Шарифзянова Кадрия Шавкатовна
212
234; 235
Доцент
Лушпаева Ирина Игоревна
212
235
Доцент
Тахтамышева Гульнур Чингизовна
212
235
Доцент
Кедрова Ирина Анатольевна
212
235
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин
Заведующий
Ахбарова Гульшат Хуззатовна
305
255
Профессор
Скиргайло Тамара Осиповна
305
255
Доцент
Сафронова Ирина Викторовна
305
255
Доцент
Улбутов Дмитрий Иванович
305
255
Старший преподаватель
Фокеева Ильсия Мансуровна
305
255
Кафедра дошкольного и начального общего образования
Заведующий
Хамитова Гульназ Рашитовна
111
203, 202
Доцент
Замалетдинова Зальфира Исхаковна
111
203

571-14-58
571-14-58
571-14-58

236-67-88
236-67-88
236-67-88
236-69-01
236-67-88
236-67-88
236-67-88
236-67-88
236-67-88
236-67-88
236-69-01
236-69-01
236-69-01
236-69-01
236-69-01
236-68-11
236-68-11

Старший преподаватель
Доцент
Доцент
Старший преподаватель

Сагдиева Ильсия Талгатовна
111
203
Латыпова Расиля Ильдусовна
111
203
Башинова Светлана Николаевна
111
203
Мифтахутдинова Надия Равилевна
110
201
Лаборатория социализации и воспитания, дополнительного образования
Заведующий
Хузина Лейсан Рауфовна
Методист
256
Юсипова Асия Шамилевна
Лаборатория инклюзивного образования
Заведующий
Морозова Алла Наилевна
110
201
110
201
Габдрахманова Гульназ Ингиловна
Редакционно-издательский отдел
Начальник
Гиниятуллина Роза Сунгатулловна
114
220
Научный редактор
Некратова Альбина Васильевна
114
220
Технический редактор
Гибадуллина Гульнур Рафаэловна
114
220
Библиотечно-информационный отдел
Начальник
Хузиева Елена Васильевна
301
251
Специалист
Чернега Лариса Николаевна
302
247
Лаборатория разработки и внедрения информационных технологий
Заведующий
Габитов Азат Харасович
Соц., д.5
Инженер
Гараев Рустем Наилевич
107
210
Специалист
Алеткина Ирина Юрьевна
Соц., д.5
Специалист
Фазлиева Фаниса Рафаиловна
Соц., д.5
Специалист
Сабирова Гульнара
Соц., д.5
Мухаметхабировна
Лаборатория электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Заведующий
Соц., д.5
Яковенко Татьяна Владимировна
Специалист
Ларина Асия Уразовна
107
210

236-68-11
236-68-11
236-68-11
236-90-20

236-65-82
236-90-20
236-90-20
236-65-63
236-65-63
236-65-63
236-56-33
236-56-33

236-67-88
571-14-38
571-14-38
571-14-38
571-14-38
236-67-88

Начальник
Комендант
Комендант
Комендант
Начальник
Экономист
Главный бухгалтер
Ведущий бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер
Бухгалтер

Административно-хозяйственный отдел
Шаймарданов Динис Анисович
Валиуллина Гузель Мансуровна
Губкин Валерий Николаевич
Сафина Зульфия Нургалиевна
Планово-финансовый отдел
Ткачук Алина Ильдусовна
Колосова Юлия Витальевна
Отдел бухгалтерского учета и отчетности
Глудэ Юлия Селиверстовна
Камалова Гульназ Анваровна
Шарипова Наталья Александровна
Бауэр Вера Сергеевна
Галиева Алсу Шамилевна
Чекунова Радмила Замировна

109

109

200
Прот., д.8
Соц., д.5
200

236-67-72
562-57-39
571-14-78
236-67-72

211
211

232
232

236-67-88
236-67-88

206
210
210
210
210
212

231
230
230
230
230
233

236-67-72
236-67-72
236-67-72
236-67-72
236-67-72
236-67-88

Реквизиты ИРО РТ:
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Республики Татарстан»
Юридический адрес:
420015, РТ, г.Казань. ул.Большая Красная, д.68
тел. 8(843) 236-62-42, 8(843) 236-67-72
Министерство финансов Республики Татарстан
ГАОУ ДПО ИРО РТ, ЛАГ00708002-ИнстРОбр
ИНН 1655005474
КПП 165501001
р/сч 40601810700023000003
ОАО «АкБарсБанк» г.Казань				
к/сч 30101810000000000805				
БИК 049205805						
ОГРН1031621002456
ОКПО 02096211
ОКАТО 92401000000

