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

(программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки)
на апрель месяц 2018 года

ния РТ»
Ф. Салихова

№ Сроки
реализации
программы

Категория, количество слушателей Наименование ДПП (объем, форма 
обучения, 

стажировка)

Куратор Место
проведения

Примечание

Задание учредителя по повышению квалификации (персонифицированная модель)
Повышение квалификации

1. 02 -1 8  апреля Педагогические работники, 
реализующие программы основного и 
среднего общего образования по 
татарского языку и литературе 
работающие в школах с родным 
(татарским) языком обучения

Образовательные технологии в 
контексте современного урока 
татарского языка и литературы 
как родного в условиях ФГОС ОО

96 Хадиева Гульнара 
Василовна 

Кафедра татарского 
языка и литературы 

(843)2366811

г.Казань,
ул.Проточная, д.8

ГЗ

2. 02 -1 8  апреля Педагогические работники, 
реализующие программы основного и 
среднего общего образования по 
татарского языку и литературе 
работающие в школах с родным 
(татарским) языком обучения

Образовательные технологии в 
контексте современного урока 
татарского языка и литературы 
как родного в условиях ФГОС ОО

96 Г илязова Лилия 
Г ильмутдиновна 

Кафедра татарского 
языка и литературы 

(843)2366811

г.Казань,
ул.Проточная,

Д-8

г з

3. 0 2 -20
апреля

02-07  
апреля д/о 

09-20  
апреля о/о

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, преподающие предметы 
«История», включая курсы «Всеобщая 
история», «История России», «История 
Татарстана и татарского народа»;

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

96 Сафронова 
Ирина 

Викторовна 
Кафедра социально

гуманитарных 
дисциплин 

(843)2366901

г.Казань, 
ул.Болыиая 

Красная, д.68

ГЗ



«Обществознание»; «Экономика»; 
«Право», входящие в предметную 
область «Общественно-научные 
предметы»

4. 02 -  20 апреля

02 -  07 апреля 
-  д/о;

09 -20 апреля 
о/о

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

Инновационные формы и 
технологии обучения иностранным 
языкам

96 Иванова Лариса 
Филипповна 

Отдел развития 
методической работы 
и профессионального 

сопровождения 
(843)2380224

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

ГЗ

5. 02 - 12 апреля Педагогические работники, 
реализующие программы начального 
общего образования первой 
квалификационной категории

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

64 Хамитова Гульназ 
Рашитовна 

Кафедра 
дошкольного и 

начального общего 
образования 

(843)2366811

г. Казань, 
ул. Большая 

Красная, д.68

ГЗ

6. 02 - 12 апреля Педагогические работники, 
реализующие программы начального 
общего образования первой 
квалификационной категории

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

64 Сагдиева Ильсия 
Талгатовна 

Кафедра 
дошкольного и 

начального общего 
образования 
89274059202

г. Казань, 
ул. Большая 

Красная, д.68

ГЗ

7. 02 - 13 апреля Заведующие базовыми дошкольными 
образовательными организациями 
Республики Татарстан

Профессиональная компетентность 
современного руководителя ДОО

72 Идрисов Ирек 
Рахимзянович 

Лукманова Эльвира 
Равшановна, 

Смирнов Иван 
Андреевич 

Мифтахутдинова 
Надия Равилевна 
Латыпова Расиля 

Ильдусовна 
Кафедра теории и 

практики 
управления 

образованием 
совместно 
Кафедра 

дошкольного и 
начального общего

г.Казань,
Социалистическ

ая,5
Ауд.2,3 5.

г.Казань,
Проточная,8

Ауд.11

ГЗ
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образования

8. 03-05 апреля Заместителей начальников МОУО по 
ВР (50 человек)

Управление развитием 
муниципальной воспитательной 
системы образования в условиях 
реализации «Стратегии развития 
воспитания обучающихся в РТ 

2015-2025 г.»

108 Богуславская Инна 
Григорьевна 

Кафедра теории и 
практики управления 

образованием

г.Казань,
Б.Красная,68

Ауд.203

ГЗ

9. 05-06 апреля Начальников отделов (управлений) 
образования муниципальных 
районов и городских округов 
Республики Татарстан (50 человек)

Приоритетные направления 
развития системы образования 

Республики Татарстан в 2018 году 
Профессиональное развитие 

руководителей МОУО РТ

108 Идрисов Ирек 
Рахимзянович 

Кафедра теории и 
практики управления 

образованием

г.Казань, МБОУ 
«Многопрофиль 

ная
полилингвальная 
гимназия №180»

ГЗ

10. 09 -  27 апреля

09 - 14 апреля -  
д/о,

16- 27 апреля -  
о/о

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

Реализация инновационных 
подходов в преподавании 
междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей в 
условиях модернизации 
профессионального образования

96 Хайкин
Леонид Николаевич 

Центр развития 
профессионального 

образования 
(843)230-33-88

г.Казань,
Б.Красная,68

Ауд.203

ГЗ

11. 09 -  27 апреля

09 - 14 апреля -  
д/о,

16- 27 апреля -  
о/о

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

Реализация инновационных 
подходов в преподавании 
общепрофессиональных дисциплин 
в условиях модернизации

96 Хайкин
Леонид Николаевич 

Центр развития 
профессионального 

образования 
(843)230-33-88

г.Казань,
Б.Красная,68

Ауд.203

ГЗ

12. 09 -  25 апреля 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.

96 Шамсутдино ва 
Расима Равиловна 

Кафедра татарского 
языка и литературы 

(843)2366811

г. Казань, 
ул. Проточная 

д.8

ГЗ

13. 09 -  25 апреля 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.

72 Фаттахова Рузиля 
Фердависовна 

Кафедра татарского 
языка и литературы 

(843)2366811

г. Казань, 
ул. Проточная 

д.8

ГЗ

14. 9 - 27 апреля

9 - 14 апреля - 
д/о;

16 - 27 апреля -

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

Контрольно-аналитическая 
деятельность руководителя ОО -  
основа повышения качества 
образования в условиях реализации 
ФГОС ОО

96 Музафарова Мингаян 
Гаязовна 

Отдел развития 
методической работы 

(843) 2380224

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

ГЗ
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о/о
15. 09 -  27 апреля

09 -  14 апреля
-  д/о;

16 -  27 апреля
-  о/о

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»

96 Ибатуллин Альберт 
Габдулхалимович 

Кафедра естественно
математических 

дисциплин 
89270379923

г.Казань,
ул.Проточная, д.8

ГЗ

16. 09 -  27 апреля

09-14 апреля
д/о

16-27 апреля 
о/о

Руководители образовательных 
организаций, руководители 
коррекционных образовательных 
организаций

Современные технологии 
управления образовательной 
организацией в условиях 
реализации ФГОС НОО для детей с 
ОВЗ

96 Шарифзянова 
Кадрия Шяукатовна 

Центр развития 
профессионального 

образования 
Тахтамышева 

Г ульнур Чингизовна 
Центр развития 

профессионального 
образования 

(843) 2366778

г. Казань 
ул. Проточная д.8

ГЗ

17. 09 -  19 апреля Педагогические работники, 
реализующие программы дошкольного 
общего образования (педагоги- 
психологи), без требований к 
квалификационной категории

Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного 
образования в дошкольных 
образовательных организациях

64 Башинова Светлана 
Николаевна, 

Кафедра 
дошкольного и 

начального общего 
образования 
89172722967

г. Казань, 
ул.Проточная, д.8

ГЗ

18. 16 -  26 апреля Педагогические работники, 
реализующие программы дошкольного 
общего образования (воспитатели) 
первой квалификационной категории

Языковое обучение дошкольников 
в условиях билингвизма

64 Мифтахутдинова 
Надия Равилевна 

Кафедра 
дошкольного и 

начального общего 
образования 
89370099570

г. Казань, 
ул.Проточная, д.8

ГЗ

19. 16 -  26 апреля Педагогические работники, 
реализующие программы дошкольного 
общего образования (воспитатели) 
первой квалификационной категории

Особенности организации 
образовательного процесса в ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО

64 Латыпова Расиля 
Ильдусовна, 

Кафедра 
дошкольного и 

начального общего 
образования 
89274244196

г. Казань, 
ул.Проточная, д.8

ГЗ

20. 16 -  26 апреля Педагогические работники, 
реализующие программы начального 
общего образования

Контроль и оценка 
образовательных достижений 
обучающихся на уровне начального 
общего образования

64 Абзалова Дания 
Г умерзяновна 

Отдел развития 
методической работы

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

ГЗ
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и профессионального 
сопровождения 
(843)2380224

21. 02-07 апреля Обучение директоров основных 
общеобразовательных 
организаций муниципальных районов 
и городских округов Республики 
Татарстан по

Управление образованием в 
условиях основной школы 
(154 человек)

108 Идрисов Ирек 
Рахимзянович 

Кафедра теории и 
практики в 

образованием

Дистанционное
обучение

ГЗ

22. 02-07 апреля Обучение заместителей директоров 
средних общеобразовательных 
организаций муниципальных районов 
и городских округов Республики 
Татарстан

Подготовка кадрового резерва 
руководителей в системе 
образования Республики Татарстан 
(100 человек)

108 Идрисов Ирек 
Рахимзянович 

Кафедра теории и 
практики управления 

образованием

Дистанционное
обучение

ГЗ

Профессиональная переподготовка

23. 03-07 апреля Лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее 
образование; лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) 
высшее образование

Педагогика и методика 
дополнительного образования 
детей и взрослых: педагог 
дополнительного образования 
детей и взрослых, 25

320 ч. Г.Ч.Тахтамышева, 
доцент кафедры 

педагогики, 
психологии и 

андрогогики ИРО РТ 
236-67-88

Установочная
сессия

ГЗ

24. 11-23 апреля Педагогические работники, 
реализующие программы начального, 
основного и среднего общего 
образования,_имеющие педагогическое 
или психологическое образование

Психолого-педагогическая 
коррекция и обучение детей с 
расстройствами аутистического 
спектра, 50

330 И.И.Лушпаева, 
доцент кафедры 

педагогики, 
психологии и 

андрогогики ИРО 
РТ

236-67-88

Установочная
сессия

ГЗ

25. 11-23 апреля Педагогические работники, 
реализующие программы начального, 
основного и среднего общего 
образования,_имеющие педагогическое 
образование

Педагогика и психология 
инклюзивного образования, 50

310 И.А.Кедрова, 
доцент кафедры 

педагогики, 
психологии и 

андрогогики ИРО 
РТ

236-67-88

Установочная
сессия

ГЗ

Внебюджетная образовательная деятельность

Повышение квалификации (в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2018 году)

1. 02 - 04 апреля ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Республики Татарстан»

Модернизация технологий и 
содержания обучения в 
соответствии с новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартом, 148

18 Гафурова Г.И., 
Бурханова З.Ш., 

Сайфутдинова А.С.
учебно

методический отдел

Стажировка для 
педагогических 
работников 19 
субъектов РФ

Г осударственная 
программа Российской 
Федерации «Развитие 
образования» в 2018 

году
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2. 05 -  06 апреля Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Лицей 
№1» Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан»

Проектирование инклюзивного 
образовательного пространства: 
организация урочной и 
внеурочной деятельности для 
детей с ОВЗ, 200

18 Сагдиева Ильсия 
Талгатовна 

Кафедра 
дошкольного и 

начального общего 
образования 
89274059202

Выездная
стажировка
Республика
Чувашия,

г.Чебоксары

Г осударственная 
программа Российской 
Федерации «Развитие 
образования» в 2018 

году

3. Апрель Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Лицей 
№1» Зеленодольского муниципального 
района Республики Татарстан»

Проектирование инклюзивного 
образовательного пространства: 
организация урочной и 
внеурочной деятельности для 
детей с ОВЗ, 100

18 Сагдиева Ильсия 
Талгатовна 

Кафедра 
дошкольного и 

начального общего 
образования 
89274059202

Выездная 
стажировка 
Республика 
Марий Эл, 
г.Волжск

Государственная 
программа Российской 
Федерации «Развитие 
образования» в 2018 

году

4. 13 - 14 апреля МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №146 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Ново- 
Савиновского района г. Казани

Метапредметный подход в 
обучении - основа ФГОС ОО, 20

18 Исмагилова Р.Р. 
Кафедра 

естественно - 
математических 

дисциплин 
(843) 2366811

Стажировка для 
педагогических 

работников 
Московской 

области, 
г.Дубны

Государственная 
программа Российской 
Федерации «Развитие 
образования» в 2018 

году

5. 15 - 16 апреля МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №146 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Ново- 
Савиновского района г. Казани

Метапредметный подход в 
обучении - основа ФГОС ОО, 20

18 Исмагилова Р.Р. 
Кафедра 

естественно - 
математических 

дисциплин 
(843) 2366811

Стажировка для 
педагогических 

работников 
Московской 

области, 
г.Дубны

Государственная 
программа Российской 
Федерации «Развитие 
образования» в 2018 

году

Повышение квалификации на договорной основе по приказу МО и Н РТ для учителей татарского языка и литературы

6. 1 -я сессия 
с 26 марта по 

06 апреля

Развитие профессиональной 
компетентности учителя начальных 
классов в условиях реализации ФГОС 
НОО

Учителя начальных классов , 14 108 Замалетдинова 
Зальфира Исхаковна 

Кафедра 
дошкольного и 

начального общего 
образования

г.Казань,
Проточная,8

Ауд.8

Соглашение

7. 26 марта - 13 
апреля

Совершенствование комплекса 
компетенций учителя географии в 
условиях реализации ФГОС

Учителя географии, 2 108 Ахметшина Гульсия 
Хабриевна 

Кафедра 
естественно

математических 
дисциплин

г.Казань,
Б.Красная,68

Ауд.304

Соглашение

8. 26 марта - 13 
апреля

Совершенствование комплекса 
компетенций учителя математики в 
условиях реализации ФГОС

Учителя математики, 1 108 Ахметшина Гульсия 
Хабриевна 

Кафедра

г.Казань,
Б.Красная,68

Ауд.304

Соглашение
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естественно
математических

дисциплин
Повышение квалификации на договорной основе по приказу МО и Н РТ для учителей татарского языка и литературы

9. Апрель Педагогические работники Агрызского 
муниципального района

Формирование универсальных 
учебных действий в 
образовательном процессе как 
средство реализации ФГОС НОО, 
в том числе для детей с ОВЗ и 
умственной отсталостью, 5+4

72 Замалетдинова З.И. 
Кафедра 

дошкольного и 
начального общего 

образования

Агрызский
муниципальный

район

Актуальные проблемы изучения и 
преподавания предметов 
«История» и «Обществознание» в 
условиях введения ФГОС ОО и 
историко-культурного стандарта,
6

72 Фокеева И.М. 
Кафедра социально

гуманитарных 
дисциплин 

(843)2366901

Агрызский
муниципальный

район

Управление развитием 
образовательных организаций в 
условиях модернизации 
образования, 7

72 Идрисов И.Р. 
Кафедра теории и 

практики управления 
образованием

Агрызский
муниципальный

район

Межпредметные технологии в 
организации образовательного 
процесса, 11

72 Ахметшина Г.Х. 
Кафедра 

естественно
математических 

дисциплин

Агрызский
муниципальный

район

Современные педагогические 
технологии в преподавании 
математики и методы оценки 
результатов, 5+3

72 Ахметшина Г.Х. 
Кафедра 

естественно
математических 

дисциплин

Агрызский
муниципальный

район

Управление развитием 
образовательных организаций в 
условиях модернизации 
образования, 3

96 Попова А.А. 
Отдел развития 

методической работы 
и профессионального 

сопровождения

Агрызский
муниципальный

район

Модернизация содержания и 
технологий работы с одаренными 
детьми. Совершенствование 
системы подготовки обучающихся 
к олимпиадам, 9

96 Ахметшина Г.Х. 
Кафедра 

естественно
математических 

дисциплин

Агрызский
муниципальный

район

Психолого-педагогические 
основы социализации

96 Шарифзянова К.Ш. 
кафедра педагогики,

Агрызский
муниципальный
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обучающихся с ОВЗ в 
образовательной организации, 9

психологии и 
андрогогики

район

10. 26 марта -  05 
апреля

Педагогические работники 
Вахитовского и Приволжского районов 
г.Казани

Инклюзивное образование в 
условиях реализации ФГОС НОО 
О ОВЗ

64 Шарифзянова К.Ш. 
кафедра педагогики, 

психологии и 
андрогогики

МБОУ "Школа 
№68" 

г. Казань, 
Проспект 

Победы, д. 71А
11. 02-03 апреля Педагогические работники Нурлатского 

муниципального района
Школьная служба примирения 16 Шарифзянова К.Ш. 

кафедра педагогики, 
психологии и 
андрогогики

Нурлатский
муниципальный

район

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

12. 4 сессия 
(стажировка) 

16.04.18
21.04.18 

(педагогическа 
я практика) 

16.04.18
28.04.18

Учителя татарского языка и 
литературы

ДПП ПП «Педагогика и 
образование: «История», 21

350 ч. Д.И. Улбутов 
Кафедра социально

гуманитарных 
дисциплин 

(843)2366901

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

Соглашение

13. 3 сессия 
09.04.18
20.04.18

Учителя татарского языка и 
литературы

ДПП ПП «Специальное 
(дефектологическое) образование» 
по направлению 
«Логопедия», 19

350 ч. Морозова А.Н.
Лаборатория

инклюзивного
образования

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

Соглашение

14. 4 сессия 
(стажировка) 

16.04.18
21.04.18 

(педагогическа 
я практика) 

23.04.18
28.04.18

Учителя татарского языка и 
литературы

ДПП ПП «Педагогика и 
образование: «биология, химия, 
география, ИКТ, английский язык, 
музыка, ИЗО, физическая 
культура»

350 ч. Г.Х. Ахметшина, 
А.А. Рябова, 

Р.Р. Исмагилова 
Кафедра 

естественно
математических 

дисциплин 
(843)2366811

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

Соглашение

15. 3 сессия + 
дистанционны 

й модуль, 
02.04.18
13.04.18 
4 сессия 

(стажировка) 
16.04.18
21.04.18 

(педагогическа 
я практика)

Учителя татарского языка и 
литературы

ДПП ПП «Педагогика и методика 
дошкольного образования», 33

Башинова Светлана 
Николаевна, 

Кафедра 
дошкольного и 

начального общего 
образования 
89172722967

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

Соглашение
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16.04.18
25.04.18

16. 1 сессия, 
17.01.18

20.01.2018

Учителя татарского языка и 
литературы

ДНИ ПП «Педагогика и методика 
начального образования»

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

З.И.Замалетдинова 
Кафедра 

дошкольного и 
начального общего 

образования

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

Соглашение

17. 4 сессия 
(педагогическа

я практика) 
12.02.18
06.04.18,
5 сессия 
09.04.18
19.04.18

Учителя татарского языка и 
литературы

ДПП ПП «Русский язык и 
литература», 3,4 группа

350 ч. Т.О. Скиргайло, 
Г.Х. Ахбарова 

Кафедра социально
гуманитарных 

дисциплин 
(843)2366901

г . Казань, 
ул.Проточная, д.8

Соглашение

18. 5 сессия 
26.03.18
05.04.18

Учителя татарского языка и 
литературы

ДПП ПП «Русский язык и 
литература», 1,2 группа

350 ч. Т.О. Скиргайло, 
Г.Х. Ахбарова 

Кафедра социально
гуманитарных 

дисциплин 
(843) 2366901

г . Казань, 
ул.Проточная, д.8

Соглашение

Профессиональная переподготовка на договорной основе

19. 02-07 апреля Руководители образовательных 
организаций, педагогические 
работники

ДПП ПП «Менеджмент в 
образовании» 29

300 ч. Лукманова Э.Р. 
Кафедра теории и 

практики управления 
образованием

20. 03-12 апреля 
стажировка

Педагогические работники ДПП ПП «Педагогика и методика 
начального образования», 10

520 ч. Кафедра 
дошкольного и 

начального общего 
образования 

Сагдиева И.Т.
Иные мероприятия

21. Апрель Руководители базовых площадок 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
образования» в 2018 году

Обучающий семинар для 
директоров заместителей базовых 
школ в рамках реализации 
мероприятия по модернизации 
технологий и содержания обучения 
в соответствии с новым ФГОС 
Государственной программы

2 Нугуманова Л.Н. 
ректор ГАОУ ДПО 

ИРО РТ

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие
образования» в
2018 году
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Российской Федерации «Развитие 
образования» в 2018 году

22. 18 апреля Педагогические работники РТ Конференция: «Значимые даты 
истории: 100-летие РСФСР и 100- 
летие ТАССР»

8 Улбутов Д.И. 
Кафедра социально

гуманитарных 
дисциплин 

(843)2366901

Конференц-зал 
павильона №5 
исторического 
парка «Россия - 
моя история» 

(Оренбургский 
тракт, д. 8)

ГЗ

23. 20 апреля Педагогические работники РТ Круглый стол «Современные 
методы обучения татарскому языку 
русскоязычных учащихся с 
использованием УМК «Сәлам!»

4 Замалетдинова З.И. 
Кафедра 

дошкольного и 
начального общего 

образования

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

ГЗ

24. 02.04.
07.04.2018

Педагогические работники РТ Апробация проекта 
"Национальная открытая школа"

Габитов Азат 
Харрасович 
Лаборатория 
разработки и 

внедрения 
информационных 

технологий

Верхнеуслонский
муниципальный

район,
Школа Иннополис

25. 02.04.
07.04.2018

Педагогические работники РТ Апробация проекта 
"Национальная открытая школа"

Габитов Азат 
Харрасович 
Лаборатория 
разработки и 

внедрения 
информационных 

технологий

г.Казань, МБОУ 
«Лицей 177» 

Ново-
Савиновского

района
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