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№ 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. 14 мая -  01 
июня

14 -  19 мая -  
д/о

21 мая-01  
июня -  о/о

Обновление содержания и методики 
преподавания междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей в 
условиях модернизации 

профессионального образования

Педагогические работники, 
реализующие программы 

профессионального (среднего) 
образования междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей, 
не имеющие квалификационную 

категорию 23/1

96 ч. Центр развития 
профессионального 

образования 
Веприкова Елена 

Николаевна 
(843) 230-33-88

г .Казань, ул. 
Социалистическая 

, Д-5

ГЗ

2. 14 мая -  01 
июня

14-19 мая-д/о, 
21 мая-01 июня- 

о/о

Обновление содержания и методики 
преподавания общеобразовательных 

дисциплин профессиональных 
модулей в условиях модернизации 
профессионального образования

Педагогические работники, 
реализующие программы 

профессионального (среднего) 
образования по 

общепрофессиональным 
дисциплинам, не имеющие 

квалификационную категорию 23/1

96 ч. Центр развития 
профессионального 

образования 
Хайкин

Леонид Николаевич 
(843) 230-33-88

г .Казань, ул. 
Социалистическая 

, Д.5

гз

3. 21 мая -  
08 июня

21 - 26 мая —д.о 
28 мая -  08 
июня -  0.0

Современные технологии воспитания Педагогические работники, 
реализующие программы 

профессионального (среднего) 
образования по 

общепрофессиональным 
дисциплинам 20/1

96 ч. Центр развития 
профессионального 

образования 
Веприкова Елена 

Николаевна 
(843)2303388

г .Казань, ул. 
Социалистическая 

, Д.5

ГЗ

4. 28 мая — 7 
июня

Инновационная деятельность учителя 
начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО, в том числе

Педагогические работники, 
реализующие программы 

начального общего образования

64 ч. Кафедра 
дошкольного и 

начального общего

На базе Буинского 
муниципального 

района РТ

ГЗ



ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС с у/о 35/1 образования 
Хамитова Гульназ 

Рашитовна 
(843)236-68-11

5. 28 мая -  07 
июня

Совершенствование преподавания 
учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»

Педагогические работники, 
реализующие программы 

начального общего образования, 
ОРКСЭ 20/1

64 ч. Кафедра 
дошкольного и 

начального общего 
образования 

Замалетдинова 
Зальфира Исхаковна 

(843) 236-56-33

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

ГЗ

6. 04-16 июня Управление качеством дошкольного 
образования в условиях внедрения 

ФГОС ДО

Заведующие ДОО 
33/1

72 ч. Кафедра 
дошкольного и 

начального общего 
образования 

Латыпова Расиля 
Ильдусовна, 
89274244196

г. Казань, 
ул.Проточная, д.8

ГЗ

7. 04 -16 июня Управление качеством дошкольного 
образования в условиях внедрения 

ФГОС ДО

Заведующие ДОО 
34/1

72 ч. Кафедра 
дошкольного и 

начального общего 
образования 

Латыпова Расиля 
Ильдусовна, 
89274244196

г. Казань, 
ул.Проточная, д.8

ГЗ

8. 18 — 29 июня Управление качеством дошкольного 
образования в условиях внедрения 

ФГОС ДО

Заведующие ДОО 
30/1

72 ч. Кафедра 
дошкольного и 

начального общего 
образования 

Башинова Светлана 
Николаевна, 
89172722967

г. Казань, 
ул.Проточная, д.8

ГЗ

9. 18 — 28 июня Особенности организации 
образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО

Педагогические работники, 
реализующие программы 

дошкольного общего образования 
(воспитатели) первой 

квалификационной категории 
25/1

64 ч. Кафедра 
дошкольного и 

начального общего 
образования 

Латыпова Расиля 
Ильдусовна, 
89274244196

г. Казань, 
ул.Проточная, д.8

ГЗ

10. 18 — 28 июня Особенности организации 
образовательного процесса в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО

Педагогические работники, 
реализующие программы 

дошкольного общего образования 
(воспитатели) первой 

квалификационной категории

64 ч. Кафедра 
дошкольного и 

начального общего 
образования 

Латыпова Расиля

г. Казань, 
ул.Проточная, д.8

ГЗ



25/1 Ильдусовна,
89274244196

11. 18 июня 
- 06 июля

18- 23  
июня — д/о;

25 июня -  
6 июля -  о/о

Повышение профессиональной 
компетенции школьного библиотекаря 

в условиях реализации ФГОС ООО

Педагогические работники, 
реализующие программы 

основного и среднего общего 
образования педагоги- 

библиотекари ОО 
29/1

96 ч. Библиотечно
информационный

отдел
Хазиева

Елена Васильевна 
8(843) 236-56-33

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

ГЗ

Профессиональная переподготовка

12. 2 сессия 
21 мая — 
01 июня

Педагогика и психология 
инклюзивного образования

Педагогические работники, 
реализующие программы 

начального, основного и среднего 
общего образования^имеющие 
педагогическое образование, 50

310 ч. Кафедра 
педагогики, 

психологии и 
андрогогики 
И.А.Кедрова, 

доцент 
236-67-88

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

ГЗ

13. 2 сессия 
28 мая -  
15 июня

Педагогика и методика 
дополнительного образования детей и 
взрослых: педагог дополнительного 

образования детей и взрослых

Лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее 
образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) 
высшее образование, 25

320 ч. Кафедра педагогики, 
психологии и 
андрогогики 

Г.Ч.Тахтамышева, 
доцент 

236-67-88

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

ГЗ

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

1 . 07- 09 июня Метапредметный подход в обучении - 
основа ФГОС ОО

120 18 Кафедра дошкольного 
и начального общего 

образования 
Сагдиева И.Т.

МБОУ «Средняя 
русско-татарская 
общеобразовател 

ьная школа № 
57» Кировского 
района г. Казани

ГПРФ «Развитие 
образования» 
2018-2025 г.г.

2. 31 мая-16 июня Оценка предметных и метапредметных 
результатов обучающихся на уроках 
английского языка в рамках ФГОС 

общего образования

200 18 Отдел развития 
методической работы и 

профессионального 
сопровождения 
Абзалова Д. Г. 
(843)2380224

ГАОУ ДПО ИРО 
РТ

ГПРФ «Развитие 
образования» 
2018-2025 г.г.

3. 31 мая-05 июня Проектирование современного урока в 
условиях ФГОС ОО, в том числе для 

детей с ОВЗ и умственной отсталостью

200 18 Кафедра дошкольного 
и начального общего 

образования 
Сагдиева И.Т.

ГАОУ ДПО ИРО 
РТ

ГПРФ «Развитие 
образования» 
2018-2025 г.г.



Замалетдинова 3. И.

4. И Ю Н Ь Проектирование современного урока в 
условиях ФГОС ОО, в том числе для 

детей с ОВЗ и умственной отсталостью

600 18 Кафедра дошкольного 
и начального общего 

образования

ГАОУ ДПО ПРО 
РТ

ГПРФ «Развитие 
образования» 
2018-2025 г.г.

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

1. 4 сессия 
28 мая-8 июня

Специальное (дефектологическое) 
образование по направлению 

«Логопедия»

Учителя татарского языка и 
литературы, 19

350 ч. Лаборатория 
инклюзивного 
образования 

А.Н. Морозова 
Г.И. Габдрахманова

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

Соглашение

2. Итоговая
аттестация

05.06.18-
07.06.18

ДПП ПП «Педагогика и образование: 
«История»

Учителя татарского языка и 
литературы, 20

350 ч. Кафедра социально
гуманитарных 

дисциплин 
Д.И. Улбутов

г.Казань, 
ул.Большая 

Красная, д.68

Соглашение

Иные мероприятия

3. И Ю Н Ь «Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 

процесса в рамках профессионального 
стандарта педагога-психолога 
(психологическая экспертиза)»

Педагогические работники РТ 8 ч. Кафедра общей и 
коррекционной 
(специальной) 
психологии и 
педагогики 

Шарифзянова 
Кадрия Шяукатовна

г. Казань, 
ул.Проточная,Д .8

Республиканский
семинар


