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План ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» 
зации и осуществлению образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

(программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки)
на февраль 2018 года

№ Сроки
реализации
программы

Наименование ДПП Категория, количество 
слушателей

(объем, форма 
обучения, 

стажировка)

Куратор Место
проведения

Примечание

Задание учредителя по повышению квалификации (персонифицированная модель)
Повышение квалификации

1. 05-15
февраля

Проектирование современного 
урока в условиях ФГОС НОО, в 

том числе для детей с ОВЗ и 
умственной отсталостью

Педагогические работники, 
реализующие программы 

начального общего образования 
первой квалификационной 

категории 
27/1

64 Замалетдинова 
Зальфира Исхаковна, 

8 987 002 1$. 0#  
Кафедра начального 
общего образования

Большая Красная, 
68

МБОУ « с о т  
№1»

Вахитовского р-н, 
МБОУ «Гимназия 

№52»
Приволжского 

района г.Казани

ГЗ

2. 05 - 22 февраля Образовательные технологии в 
контексте современного урока 

татарского языка и литературы 
как родного в условиях ФГОС ОО

Педагогические работники, 
реализующие программы 

основного и среднего общего 
образования по татарского языку и 
литературе работающие в школах с 

родным (татарским) языком 
обучения 

23/1

96 Хадиева Гульнара 
Василовна 

8(843)2366811 
Кафедра татарского 
языка и литературы

г.Казань,
ул.Проточная, д. 8

г з

3. 05 - 22 февраля Педагогическая деятельность 
учителя татарского языка и 

литературы в условиях реализации 
ФГОС ОО и профессионального 

стандарта педагога

Педагогические работники, 
реализующие программы 

основного и среднего общего 
образования по татарского языку и 

литературе 
30-2/1

96 Музафарова 
Мингаян Г аязовна 

89274038514 
Лаборатория 

национального 
образования

г.Казань,
ул.Проточная, д. 8

ГЗ



4. 05-22 февраля

0 5 -1 0  февраля 
- д/о

12-22 февраля - 
о/о

Развитие профессиональных 
компетенций и мастерства учителя 

математики в условиях 
стандартизации образования

Педагогические работники, 
реализующие программы 

основного и среднего общего 
образования по математике, без 

требований к квалификационной 
25/1

96 Исмагилова Роза 
Равиловна, 

89061118894 
Кафедра естественно

математических 
дисциплин

г.Казань,
ул.Проточная, д.8

ГЗ

5. 05-22 февраля

0 5 - 1 0  февраля
- д/о

12-22 февраля -
о/о

Повышение качества образования 
по информатике через 

совершенствование процесса 
обучения с учетом требований 

ФГОС ОО

Педагогические работники, 
реализующие программы 

основного и среднего общего 
образования по информатике 

40/2

96 Рябова
Анна Анатольевна 

8(843)2366811 
Кафедра естественно

математических 
дисциплин

г.Казань,
ул.Проточная, д. 8

ГЗ

6. 05 -15  февраля Внеурочная деятельность как 
механизм повышения качества 

образования и успешной 
социализации обучающихся: 

содержание и технологии

Педагогические работники, 
реализующие программы 

начального, основного общего 
образования, и социальные 

педагоги 
25/1

64 Юсипова 
Асия Шамилевна 

89871869311 
Лаборатория 

социализации и 
воспитания, 

дополнительного 
образования

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

ГЗ

7. 12-22 февраля Реализация требований ФГОС 
НОО (в том числе ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О у/о) с 
использованием электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР)

Педагогические работники, 
реализующие программы 

начального общего образования, 
имеющие и претендующие на 
первую квалификационную 

категории 
25/1

64 Сагдиева Ильсия 
Талгатовна 

89274059202 
Кафедра начального 
общего образования

г.Казань 
Большая 

Красная, 68

ГЗ

8. 12 - 22 февраля Языковое обучение дошкольников 
в условиях билингвизма

Педагогические работники, 
реализующие программы 

дошкольного общего образования 
(воспитатели) первой 

квалификационной категории 
27/1

64 Мифтахутдинова 
Надия Равилевна 

89370099570 
Кафедра 

дошкольного 
образования

г. Казань, 
ул.Проточная, д.8

ГЗ

9. 12 - 22 февраля «Контроль и оценка 
образовательных достижений 

обучающихся на уровне 
начального общего образования»

Педагогические работники, 
реализующие программы 

начального общего образования 
25/1

64 Абзалова Дания 
Гумерзяновна 

8(843)2380224

Отдел развития 
методической работы 
и профессионального 

сопровождения

г.Казань 
Б. Красная 68

ГЗ
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10. 12 - 22 февраля Совершенствование 
образовательного и коррекционно

логопедического процесса в 
контексте ФГОС дошкольного и 
начального общего образования

Педагогические работники, 
реализующие программы 

основного и среднего общего 
образования учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи 
26/1

64 Морозова Алла 
Наилевна 

89050393721 
Лаборатория 

инклюзивного 
образования

г .Казань, ул. 
Социалистическая

, д-

ГЗ

11. 1 2 - 2 2  февраля Современные технологии и методы 
психолого-педагогического 

сопровождения
профориентационной работы в ОО

Педагогические работники, 
реализующие программы 

основного и среднего общего 
образования педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги 
дополнительного образования, 

педагоги- организаторы, 
воспитатели интернатов и детских 

домов 
50/2

64 Шарифзянова 
Кадрия Шавкатовна 

(843)2366778 
Кафедра общей и 
коррекционной 
(специальной) 
психологии и 
педагогики

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

ГЗ

12. 22 января 
- 09 февраля

2 2 - 2 7  
января -  д/о;

29 января -  
9 февраля -  о/о

Развитие профессиональной 
компетентности заместителя 

директора по воспитательной 
работе образовательной 
организации в условиях 

реализации ФГОС и «Стратегии 
развития воспитания 

обучающихся в Республике 
Татарстан 2015-2025»

Заместители директоров по 
воспитательной работе «Введение в 

должность»
32/1

108 Кафедра теории и 
практики управления 

образованием 
Богуславская Инна 

Григорьевна 
(843)5711458

г.Казань, 
ул.Болыпая 

Красная, д.68

ГЗ

13. 29 января -  02 
февраля - о/о;

05 - 1 7  февраля
-д /о ;

26 февраля -  
02 марта -  о/о

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

Директора основных 
образовательных организаций 

Республики Татарстан 
28

108 Кафедра теории и 
практики управления 

образованием 
Лукманова Эльвира 

Равшановна, 
8(843)571-14-58

г.Казань,
ул.Социалистичес 

кая, д.5

ГЗ

14. 12 -1 3  февраля
-о /о ;

19 февраля -  
02 марта -  д/о;

Теория и практика управления 
образовательной организацией в 
условиях реализации ФГОС ОО

Управление развитием 
образовательных организаций в 

условиях модернизации 
образования / Развитие 

управленческих компетенций 
руководителей школ с низкими 
результатами обучения и школ,

Директора образовательных 
организаций Республики Татарстан 

182/6

108 Кафедра теории и 
практики управления 

образованием 
Идрисов Ирек 
Рахимзянович 

Лукманова Эльвира 
Равшановна, 

Смирнов Иван 
Андреевич 

(843)571-14-58

г.Казань,
ул.Социалистичес 

кая, д.5

ГЗ
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функционирующих в 
неблагоприятных социальных 

условиях (директор и его 
заместители по учебной (учебно- 

воспитательной) и по 
воспитательной работе

15. 22 января-09 
февраля

Реализация инновационных 
подходов в преподавании 

междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей 

в условиях модернизации 
профессионального образования

Преподаватели профессиональных 
образовательных организаций 

17 чел.

96
Очно-заочная

Лаборатория 
стандартов и 
технологий 

профессионального 
образования 
Хайкин Л.Н.

(843) 236-65-82

Г. Казань, ул. 
Халезова,26

16. 22 января-09 
февраля

Реализация инновационных 
подходов в преподавании 
общепрофессиональных 

дисциплин
в условиях модернизации 

профессионального образования

Преподаватели профессиональных 
образовательных организаций 

12 чел.

96
Очно-заочная

Лаборатория 
стандартов и 
технологий 

профессионального 
образования 
Хайкин Л.Н.

(843) 236-65-82

Г. Казань, ул. 
Халезова,26

17. 29 января -1 6  
февраля

Обновление содержания и 
методики преподавания 
общепрофессиональных 

дисциплин
в условиях модернизации 

профессионального образования

Преподаватели профессиональных 
образовательных организаций 

21 чел.

96
Очно-заочная

Лаборатория 
стандартов и 
технологий 

профессионального 
образования 
Хайкин Л.Н.

(843) 236-65-82

Г. Казань, ул. 
Халезова,26

18. 29 января -1 6  
февраля

Обновление содержания и 
методики преподавания 
общепрофессиональных 

дисциплин
в условиях модернизации 

профессионального образования

Преподаватели профессиональных 
образовательных организаций 

23 чел.

96
Очно-заочная

Лаборатория 
стандартов и 
технологий 

профессионального 
образования 
Хайкин Л.Н.

(843) 236-65-82

Г. Казань, ул. 
Халезова,26

19. Подготовка 

12-30 марта

Современные технологии 
практического обучения: от ФГОС 

СПО к международным 
стандартам ^УогЫзкдШ

Преподаватели профессиональных 
образовательных организаций РТ

96 Лаборатория 
менеджмента и 

качества
профессионального 

образования 
Фаляхова Н.Р. 

(843) 236-65-82

Г. Казань, 
Ул. Халезова,26

Иные мероприятия (посткурсовое сопровождение)
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1 . 06.02.2018 Республиканский семинар 
«Интегрированный подход к 

формированию у школьников 
метапредметных навыков в 
практике работы учителей 

математики»

Учителя математики РТ 8 Кафедра естественно
математических 

дисциплин 
Исмагилова Роза 

Равилевнац 
(843)236-67-88

г.Казань,
ул.Социалистичес 

кая, д.5

ГЗ

2. 09.02.2018 Республиканский семинар 
«Форма толерантности и 

позитивных образцов 
поликультурного общения в 

урочной и внеурочной 
деятельности учителей 
иностранного языка»

Педагогические работники, 
реализующие программы 

основного и среднего общего 
образования по иностранному 

языку 
50

8 Иванова Лариса 
Филипповна 
(843) 2380224 

Отдел развития 
методической работы 
и профессионального 

сопровождения

Высокогорский 
район РТ 

МБОУ «СОШ №1

ГЗ

3. 12.02.2018 Региональный семинар -  
практикум «Внедрение технологий 

«Образовательный минимум»

Директора ОУ, заместители 
директоров, руководители 

методических объединений

8 Лукманова Эльвира 
Равшановна 

8(843)571-14-58

Елабужский 
район, с. Танайка, 
ул. 40 лет Победы, 

дЛ6

По заявке ОО

4. февраль Республиканский обучающий 
семинар

«Регламент демонстрационного 
экзамена в рамках промежуточной 

и итоговой аттестации по 
образовательным программам 

СПО»

Заместители руководителя по 
учебной и учебно

производственной работе 
профессиональных 

образовательных организаций

8 Центр развития 
профессионального 

образования, 
лаборатория 
стандартов и 
технологий 

профессионального 
образования 

Митрофанова Эльвира 
Павловна, Шилова 
Ксения Сергеевна 8 

(843)2366582

Г. Казань, ул. ул. 
Большая Красная, 

Д.68

ГЗ

5. февраль Круглый стол 
«Проектные технологии в 

образовательной деятельности 
коррекционных школ»

Педагогические работники, 
реализующие программы 

сопровождения программы 
начального, основного и среднего 

общего образования, учителя- 
логопеды, учителя-дефектологи

6 Лаборатория 
инклюзивного 
образования 

Морозова Алла 
Наилевна,

г. Казань, ул. 
Большая Красная,

Д.68

ГЗ

6. 30.01-28.02.2018 Эмпирическое исследование по 
выявлению проблемных зон 

«Самоаудит как основа 
повышения эффективности 

управления»

Учителя
Руководители, учащиеся

72 Проректор по учебно
методической работе 

Салихова Л.Ф. 
Кафедра теории и 

практики управления 
образованием 
Идрисов Ирек 
Рахимзянович 

Начальник отдела 
мониторинга 

Самаркин О. А.

Арский район 
МБОУ

«Шушмабашская
СОШ»

Заявка
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Корнева Светлана 
Николаевна

7. 28 февраля Всероссийский семинар 
«Современное профессиональное 
образование: опыт, приоритетные 

направления в развитии 
ресурсного центра»

Руководители и педагогические 
работники профессиональных 
образовательных организаций

8 Лаборатория 
менеджмента и 

качества
профессионального 

образования 
Фаляхова Н.Р.

г. Нижнекамск, 
пр. Химиков, 29 

ГАПОУ
«Нижнекамский 
индустриальны й 

колледж»
Внебюджетная образовательная деятельность

Профессиональная переподготовка на договорной основе по приказу МО и Н РТ для учителей татарского языка и литературы

1 1 сессия 
26.02.18- 
09.03.18

ДПП ПП «Специальное 
(дефектологическое) образование» 

по направлению 
«Логопедия» 26.12.2017 г. -  08.06 

2018 г.
1 группа

19 350 ч. А.Н.Морозова г.Казань, 
ул. Большая 

Красная, д.68 
201 кб.

Соглашение

2 2 сессия 
12.02.18- 
22.02.18

ДПП ПП «Педагогика и 
образование: «История» 

1 группа

21 350 ч Д.И.Улбутов г.Казань, 
ул. Большая 

Красная, д.68

Соглашение

3. 2 сессия 
12.02.18- 
21.02.18

ДПП ПП «Педагогика и 
образование: «биология, химия, 
география, физика, ИКТ»

1 группа,
2 группа,
3 группа

85 350 ч. Г.Х .Ахметшина, 
А.А.Рябова, 

Р.Р.Исмагилова

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

Соглашение

4. 1 сессия 
05.02.18- 
16.02.18

ДПП ПП «Педагогика и методика 
дошкольного образования» 
18.12.2017 г . -  25.04.2018 г.

1 группа,
2 группа

43 350 ч Р.И.Латыпова,
С.Н.Башинова

г. Казань
ул. Хализова, д.26

Соглашение

5. 1 сессия
дистанционный

модуль
05.02.18-
16.03.18

ДПП ПП «Педагогика и методика 
начального образования» 
18.12.2017 г. -  20.04.2018 г.

1 группа,
2 группа,
3 группа

106 350 ч Г.Р. Хамитова, 
И.Т. Сагдиева, 

З.И.Замалетдинова

МБОУ «Средняя 
общеобразователь 
ная школа № 1 с 

углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов» 

Вахитовского

Соглашение
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района г. Казани 
МБОУ «Гимназия 
№12 с татарским 
языком обучения 

имени Ф. Г.
Айтовой» 

Московского 
района г. Казани

6. 2 сессия
дистанционный

модуль
26.02.18-
03.03.18

ДПП ПП «Педагогика и методика 
начального образования» 
18.12.2017 г . -  20.04.2018 г.

1 группа,
2 группа,
3 группа

350 ч Г.Р. Хамитова, 
И.Т. Сагдиева, 

З.И.Замалетдинова

МБОУ «Средняя 
общеобразователь 
ная школа № 1 с 

углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов» 

Вахитовского 
района г. Казани 

МБОУ «Гимназия 
№12 с татарским 
языком обучения 

имени Ф. Г. 
Айтовой» 

Московского 
района г. Казани 

МБОУ «Гимназия 
№52»

Приволжского 
района г.Казани

Соглашение

7. 2 сессия
дистанционный

модуль,
12.02.18-
18.02.18

ДПП ПП «Русский язык и 
литература»

14.12.2017 г . -  13.05.2018 г.

123 350 ч. Т.О. Скиргайло
1 группа,
2 группа,

Дистанционный
модуль

Соглашение

2 сессия
дистанционный

модуль
16.02.18-
22.02.18

Г.Х.Ахбарова
1 группа,
2 группа

2 сессия 
дистанционны 

й модуль 
16.02.18- 
22.02.18

Г. А.Г оликова 
1 группа
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Профессиональная переподготовка на договорной основе
1. 19-21 февраля

(установочная
сессия)

ПП «Современный 
образовательный менеджмент»

Руководители и заместители ОО 
25

300 часов Э.Р.Лукманова Социалистическая
5

8


