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1. 21 января -  

01 февраля
Воспитатели ДОО Современные технологии дошкольного 

образования в условиях реализации 
ФГОС ДО

31 72 Кафедра дошкольного и 
начального общего 

образования

Латыпова Расиля 
Ильдусовна 

8 (843)236-68-11

г. Казань, 
Проточная, д.8

ГЗ

2. 21 января -  
01 февраля

Воспитатели ДОО Современные технологии дошкольного 
образования в условиях реализации 
ФГОС ДО

30 72 Кафедра дошкольного и 
начального общего 

образования

Башинова
Светлана Николаевна, 

8(843)236-68-11

г.Казань, 
Проточная, д.8

ГЗ

3. 21 января -  
08 февраля
21 -26 .01 .2019- 
д/о, 28.01- 
08 .02.2019- о /о

Для педагогических работников, 
реализующие программы основного, 
среднего и общего образования по 
физической культуре и ОБЖ

Совершенствование методической 
компетентности в преподавании в 
условиях реализации ФГОС (в 
предметной области Физическая 
культура, ОБЖ)

39 96 Кафедра математического и 
естественно-научного 

образования

Ибатуллин
Альберт

Г абдулхалимович 
89270379923

г.Казань, 
ул. Проточная, д.8

ГЗ

4. 21 января -  
08 февраля,
2 1 - 2 5  января - 
д/о, 28 января -  08 
февраля - о/о

Преподаватели общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей 
профессиональных образовательных 
организаций

Обновление содержания и методики 
преподавания дисциплин и 
профессиональных модулей в условиях 
внедрения актуализации ФГОС

44 96 Центр развития 
профессионального 

образования

Фаляхова
Нелли

Рифовна,
8(843)236-65-82

г.Казань,
ул.Б.Красная, д.68

ГЗ

5. I 21 января -  
07 февраля,
21 -23 января - д/о, 
24 января -  07 
февраля- о/о

Педагогические работники, реализующие 
программы основного и среднего общего 
образования по родному (татарскому) 
языку и литературе, государственному 
(татарскому) языку в общеобразовательных 
организациях и СПО:- высшей 
квалификационной категории; - первой 
квалификационной категории; - без

Модернизация педагогической 
деятельности учителя родного 
(татарского) языка и литературы в 
контексте ФГОС: теоретический и 
практический аспекты

30 96 Кафедра татарского языка и 
литературы

Ш амсутдинова Расима 
Равиловна, 

8(843)2 36 68 11

г.Казань, 
ул.Проточная, д.8

ГЗ

6. 21 января -  
07 февраля,

Модернизация педагогической 
деятельности учителя родного

20 96 Кафедра татарского языка и 
литературы

Фатгахова
Рузиля Фирдавесовна

г.Казань,
ул.Проточная, д.8

ГЗ



21 -23 января - д/о, 
24 января -  07 
февраля- о/о

квалификационной категории. (татарского) языка и литературы в 
контексте ФГОС: теоретический и 
практический аспекты

8(843)-236-68-11

7. 23 января- 
06 февраля

Воспитатели ДОО Языковое обучение дошкольников в 
условиях билингвизма

27 72 Кафедра дошкольного и 
начального общего 

образования

Мифтахутдинова
Надия

Равилевна,
89370099570

г.Казань, 
Проточная, д.8

ГЗ

8. 28 января -  
15 февраля;
28 января - 02 
февраля - д/о, 04 - 
15 февраля - о/о

Педагогические работники, реализующие 
программы основного общего, среднего 
общего по иностранному языку 
(английский язык, немецкий язык, 
французский язык) имеющие высшую, 
первую квалификационные категории

Инновации в иноязычном образовании: 
сущность, технологии, результаты

13 96 Лингвистическая лаборатория Иванова 
Лариса 

Филипповна, 
8(843) 238-02-24

г.Казань,
ул.Б.Красная, д.68

ГЗ

9. 28 января -  
15 февраля
28 ян в а р я-01 
февраля -  д/о 
04-15 февраля -  о/о

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

Совершенствование профессиональных 
компетенций школьного библиотекаря в 
поликультурной среде образовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС

25 72 Библиотечно
информационный отдел

Сайфиева
Ольга

Валентиновна
(89869082104)

г.Казань,
ул.Б.Красная, д.68

ГЗ

10. 28 января -  
15 февраля
28 января-02 
февраля -  д/о 
04-15 февраля -  о/о

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

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

30 96 Кафедра математического и 
естественно-научного 

образования

Ахметшина
Гульсия

Хабриевна,
89274979276

г.Казань, 
ул.Проточная, д.8

ГЗ

11. 28 января -  
08 февраля,
15-17 апреля - д/о, 
18-26 апреля - о/о

Руководители, педагоги, классные 
руководители, воспитатели групп 
продленного дня, педагоги 
дополнительного образования, педагоги- 
организаторы и др.

Внеурочная деятельность в соответствии 
с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов: проектирование, 
программное обеспечение и учет 
достижений обучающихся

19 72 Кафедра педагогики, 
психологии и андрагогики

Тахтамышева Гульнур 
Чингизовна, 

8(843)2366788

г.Казань,
ул.Б.Красная, д.68

ГЗ

12. 30 января -  
13 февраля

Педагогические работники, реализующие 
программы начального общего образования, 
имеющие и претендующие на высшую и 
первую квалификационные категории, без 
требований к квалификационной категории

Комплексный подход к формированию и 
оценке образовательных результатов 
младших школьников в условиях ФГОС

37 72 Кафедра дошкольного и 
начального общего 

образования

Хамитова
Гульназ

Рашитовна
8(843)236-90-20

г.Казань,
ул.Б.Красная, д.68

ГЗ

13. 30 января- 
13 февраля,
30 января- 02 
февраля-д/о, 04 
февраля- 13 
февраля-о/о

Педагогические работники, реализующие 
программы начального общего образования, 
имеющие и претендующие на высшую и 
первую квалификационные категории, без 
требований к квалификационной категории

Новые возможности развития 
информационного пространства в 
начальной школе: интерактивные 
электронные образовательные ресурсы

28 72 Кафедра дошкольного и 
начального общего 

образования

Сагдиева
Ильсия

Талгатовна,
89274059202

г.Казань,
ул.Б.Красная, д.68

ГЗ

14. 30 января -  
15 февраля,
30 января -02 
февраля - д/о, 0 4 - 1 5  
февраля - о/о

Педагогические работники, реализующие 
программы основного и среднего общего 
образования, имеющие и претендующие на 
первую и высшую квалификационную 
категорию, без требований к 
квалификационной категории, преподающие 
предметы «Родной (татарский) язык», 
«Родная (татарская) литература».

Развитие предметной и методической 
компетентности учителя родного 
(татарского) языка и литературы

40 96 Кафедра татарского языка и 
литературы

Хадиева 
Гульнара 

Василовна, 
8(843)2 36 68 11

г.Казань, 
ул.Проточная, д.8

ГЗ

15. 31 января - 
03 февраля
(дистанционное
обучение)

Заместители директоров образовательных 
организаций

Основные направления деятельности 
заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе в условиях 
реализации Федерального 
государственного образовательного 
стандарта

30 16 Кафедра теории и практики 
управления образованием

Кинзябулатова Г ульназ 
Рамильевна, 

8(843)571-14-58

г.Казань,
ул.Социалистическ 

ая, д.5

ГЗ



1ЫЮ П1. 1 3
Профессиональная переподготовка

1 . 01 январи -  
20 января
(3 сессия,
дистанционное
обучение)

Руководители ОО Современный образовательный 
менеджмент

18 108 Кафедра теории и практики 
управления образованием

Смирнов
Иван

Андреевич

г.Казань,
ул.Социалистическ 

ая, д.5

2. 21 января -  
31 января
(4 сессия)

Руководители ОО Современный образовательный 
менеджмент

18 80 Кафедра теории и практики 
управления образованием

Смирнов
Иван

Андреевич
8(843)571-14-58

г.Казань,
ул.Социалистическ 

ая, д.5

3. 14 - 27 января
(3 сессия)

Специалисты, имеющие высшее образование 
и работающие в общеобразовательных 
организациях, педагоги школ-интернатов, 
дошкольных организаций, учреждений, 
работающих с детьми с ОВЗ учителя- 
логопеды, психологи, а также в системах 
здравоохранения и социального обеспечения

«Специальное (дефектологическое) 
образование. Олигофренопедагогика»

25 104 Лаборатория коррекционного 
и инклюзивного образования

М орозова Алла 
Наилевна 

89050393721

г.Казань,
ул.Б.Красная, д.68

4. 28 января- 
8 февраля
(2 сессия)

Воспитатели ДОО Педагогика и методика дошкольного 
образования

11 520 Кафедра дошкольного и 
начального общего

Башинова Светлана 
Николаевна, 

8(843)236-68-11

Проточная, 8

1 И ! § ||1| 1 ' 1 11 1 - ' ; ' | / V . ,  1 ятия (семинары, вебинары, конференции и т.д.)
1 . 18 января Учителя, реализующие программы по 

ОРКСЭ и ОДНК НР
Межрегиональный
семинар

90 Кафедра дошкольного и 
начального общего 

образования

Замалетдинова Зальфира 
Исхаковна

г. Нижнекамск, 
ул. Баки 

Урманче,13
2. 17 января Молодые педагоги 

общеобразовательных организаций 
Республики Татарстан

Форум для молодых педагогов 
общеобразовательных организаций 
Республики Татарстан

200 Лаборатория воспитания, 
дополнительного образования 
и профилактики асоциального 

поведения

Ш аехов Марат 
Рашитович

МБОУ
«Многопрофильна 
я полилингвапьная 

гимназия №180» 
Советского района 

г.Казани, 
пр.Победы Д.212В

3. 23 - 24 января Воспитатели ДОО Семинар «Тропинки эффективного 
развития: инструменты достижения 
психоэмоционального благополучия 
дошкольника»

60 16 Кафедра дошкольного и 
начального общего 

образования

Латыпова Расиля 
Ильдусовна

ДОО №242 
Приволжского 

района г. Казани

Совме 
стно с 
копора 

цией 
“Росси 
йский 
учебн 

ик”
4. 24 января Преподаватели кафедры теории и практики 

управления образованием
Вебинар «Проектная деятельность» Кафедра теории и практики 

управления образованием
Идрисов

Ирек Рахимзянович 
8(843)571-14-58

г.Казань,
ул.Социалистическ 

ая, д.5
5. 28 января Преподаватели кафедры теории и практики 

управления образованием
Вебинар «Административное 
управление»

Кафедра теории и практики 
управления образованием

Идрисов
Ирек Рахимзянович 

8(843)571-14-58

г.Казань,
ул.Социалистическ 

ая, д.5
6. 28 января Молодые педагоги 

общеобразовательных организаций 
Республики Татарстан

Семинар в формате «ТеасЬМееР> по теме 
«Инновационные методики 
мотивирования учащихся 
(и себя)»

80 Лаборатория воспитания, 
дополнительного образования 
и профилактики асоциального 

поведения

Шаехов
М арат Рашитович

Инженерный
лицей-интернат

КНИТУ-КАИ



7. 59 января Учителя начальных классов Азнакаевского 
района

Семинар «Актуальные вопросы 
начального образования в условиях ФГОС 
НОО»

50 8 Кафедра дошкольного и 
начального общего 

образования

Хамитова Гульназ 
Рашитовна 

8(843)236-90-20

УО Азнакаевского 
МР

8. 11 течение месяца Учителя-предметники г.Казани Учитель года города Казани - 2019 Структурные подразделения 
Института

Руководители
структурных

подразделений

Управление 
образования, 

общеобразователь 
ные организации 

г.Казани
9. 1} течение месяца Учителя родного языка и литературы, 

участвующие в апробации УМК «Сэлам!»
Посещение уроков учителей участвующих 
в апробации УМК «Сэлам!»

Кафедра дошкольного и 
начального общего 

образования

Замалетдинова Зальфира 
Исхаковна

Общеобразовател 
ьные организации, 

включенные в 
список по 

апробации УМК 
«Сэлам!»

10. Ь  течение месяца Молодые педагоги образовательных 
организаций РТ

Подготовка к семинару «Методическое 
развитие молодых педагогов 
образовательных организаций РТ»

Отдел мониторинга, 
экспертизы, оценки качества 

образования

Самаркин Олег 
Александрович 

89372840864 
Корнева Светлана 

Николаевна 
89274196249

г.Казань, 
ул.Б.Красная, 68

11. В течение месяца Учителя начальных классов, воспитатели 
дошкольных учреждений

Подготовка к семинару «Цифровая 
образовательная среда»

Отдел мониторинга, 
экспертизы, оценки качества 

образования

Самаркин Олег 
Александрович 

89372840864 
Корнева Светлана 

Николаевна 
89274196249

г.Казань, 
ул.Б.Красная, 68

12. 09.01.2019г. по 
15.03.2019г.

Педагогические работники ОО Организационно-методическое 
сопровождение зонального и 

регионального этапов Всероссийского 
конкурса "Учитель года России" в 

Республике Татарстан

147 чел. Отдел развития методической 
работы

Мартьянова О.В. 
Хисматова Л.К. 
Сагдиева А.И. 
Новикова С.Ф.

Кукморский М Р 24- 
25.01.2019г.

Сабинский М Р -  28- 
29.01.2018г.

Бугульминский М Р -  
30-31.01.2019г.

Верхнеуслонский МР 
-  01-02.02.2019г.

Апексеевский М Р -  
04- 05.02.2019г.

М ензелинский М Р -  
06-07.02.2019г.

М услюмовский М Р 
08-09.02 2019г.

Тетю шский М Р - 1 1 -  
12.02. 2019г. 

г.Казань - 1 4 -  
15.02.2019г.; 11- 

15.03.2019г.

Прика
3
МОиН
РТ

13. 15.01.2019г. по 
15.02.2019г.

Образовательные организации Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного отбора на 

соискание гранта «Поддержка 
образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 
основного общего, среднего общего 

образования с углубленным изучением 
предметов математического, естественно

научного и информационно
технологического профилей»

Отдел развития методической 
работы

Мартьянова О.В. 
Хисматова Л.К. 
Сагдиева А.И. 
Новикова С.Ф.

г.Казань, ул.
Б.Красная, д.68 

г.Казань, ул. 
Социалистическая, 

д.5

Прика
3
МОиН 
РТ от 
21.11. 
2018г. 
№под- 
1737/1 
8


