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План ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» •‘•■•ДСт, 
по организации и осуществлению образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 

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

ания РТ»
Л.Н. Нугуманова

№ Сроки
реализации
программы

Наименование ДПП Категория, количество 
слушателей

(объем, форма 
обучения, 

стажировка)

Куратор Место
проведения

Примечание

• 1
......................

Задание учредителя (персонифнциро 
Повышение квалификаи

ванная модель) Щ8

1. 10 -  21 сентября Управление качеством 
дошкольного образования в 
условиях внедрения ФГОС ДО

Заведующие ДОО, 34/1 72 Кафедра 
дошкольного и 
начального общего 
образования 
Латыпова Расиля 
Ильдусовна, 
89274244196

г. Казань,
ул. Проточная, д.8

гз

2. 10-28 сентября

10 -1 5  сентября -
д/о;

17 -  28 сентября -  
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 руководителей 
образовательных организаций по 
воспитательной работе

108 Кафедра теории и
практики
управления
образованием
Богуславская Инна
Григорьевна
(843)5711458

г.Казань, 
ул.Болыная 
Красная, д.68

гз

3. 1 7 -2 8  сентября Методические и психолого
педагогические и основы 
деятельности педагогических

Методисты и педагоги 
дополнительного образования 
детей, 13/1

64 Кафедра педагогики 
психологии и 

андрогогики

г. Казань,
ул. Проточная,
Д.8

гз



работников сферы 
дополнительного образования

Тахтамышева 
Гульнур Чингизовна 
(843)2366778

4. 17 сентября 
- 05 октября

17-22
сентября — д/о;

24 сентября -  
5октября -  о/о

Повышение профессиональной 
компетенции школьного 
библиотекаря в условиях 
реализации ФГОС ООО

Педагогические работники, 
реализующие программы 
основного и среднего общего 
образования педагоги- 
библиотекари ОО, 30/1

96 Библиотечно
информационный
отдел
Хазиева Елена 
Васильевна 8 (843) 
236-56-33

г.Казань, 
ул.Болыпая 
Красная, д.68

ГЗ

5. 17 сентября -  05 
октября

17-22  сентября
-Д/о;

24 сентября — 05 
октября -  о/о

Проектирование индивидуальной 
траектории профессионального 
развития учителя физики в 
условиях реализации ФГОС

Педагогические работники, 
реализующие программы 
основного и среднего общего 
образования по физике, 27/1

96 Кафедра 
естественно
математических 
дисциплин 
Ахметшина Гульсия 
Хабриевна 
(843)236-68-11

г.Казань,
ул.Проточная,
Д.8

ГЗ

6. 17 сентября —05 
октября

17 -  22 сентября
-д/о;

24 сентября -  05 
октября — о/о

Системно-деятельностный подход в 
преподавании учебного предмета 
«Физическая культура» в условиях 
стандартизации образования

Педагогические работники, 
реализующие программы 
основного и среднего общего 
образования по физической 
культуре, 33/1

96 Кафедра 
естественно
математических 
дисциплин 
Ибатуллин Альберт 
Г абдулхалимович 
89270379923

г.Казань,
ул.Проточная,
Д.8

ГЗ

7. 17-27
сентября

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, 27/1

64 Лаборатория
инклюзивного
образования
Морозова
Алла Наилевна
89050393721

г .Казань, ул. 
Социалистическ 
ая, д.5

ГЗ

8. 17 сентября 
05 октября

17 -  22 сентября
-д /о

24 сентября -  05 
октября -  о/о

Инновационные подходы в теории 
и практике профессионального 
обучения

Педагогические работники, 
реализующие программы 
профессионального (среднего) 
образования по 
общепрофессиональным 
дисциплинам (мастера 
производственного обучения), 
имеющие квалификационную 
категорию, 20/1

96 Центр развития 
профессионального 
образования 
Веприкова Елена 
Николаевна 
(843)2303388

г.Казань, 
ул.Болыпая 
Красная, д.68

ГЗ



9. 24 сентября -1 2  
октября

24 -  29 сентября
-д/о;

1 - 1 2  октября 
о/о

Инновации в иноязычном 
образовании: сущность, 
технологии, результаты

Педагогические работники СЗД, 
реализующие программы 
основного и среднего общего 
образования по иностранному 
языку, 29/1

96 Отдел развития 
методической 
работы и
профессионального 
сопровождения 
Иванова Лариса 
Филипповна 
(843)2380224

г. Казань, 
Большая. 
Красная, д.68

ГЗ

10. 24 сентября — 04 
октября

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, 28/1

64 Кафедра 
дошкольного и 
начального общего 
образования 
Замалетдинова 
Зальфира Исхаковна 
(843) 236-56-33

г. Казань, 
Большая. 
Красная, д.68

ГЗ

11. 24 сентября — 04 
октября

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 Кафедра 
дошкольного и 
начального общего 
образования 
Башинова Светлана 
Николаевна, 
89172722967

г. Казань, ул. 
Проточная, д.8

ГЗ

12. 24 сентября -  04 
октября

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 Кафедра 
дошкольного и 
начального общего 
образования 
Латыпова Расиля 
Ильдусовна, 
89274244196

г. Казань, ул. 
Проточная, д.8

ГЗ

13. 24 сентября -  04 
октября

Языковое обучение дошкольников 
в условиях билингвизма

Педагогические работники, 
реализующие программы 
дошкольного общего образования 
(воспитатели) первой 
квалификационной категории, 
25/1

64 Кафедра 
дошкольного и 
начального общего 
образования 
Мифтахутдинова 
Надия Равилевна 
89370099570

г. Казань, ул. 
Проточная, д.8

ГЗ

14. 11-12 сентября Профилактика терроризма и 
экстремизма в образовательных 
организациях

Ответственные лица за вопросы 
профилактики терроризма и 
экстремизма, 50 человек

16 часов, очное 
обучение

Кафедра теории и 
практики управления 
образованием 
Смирнов Иван 
Андреевич 
8(843)571-14-58

г. Казань, 
ул. Б. Красная, 
Д. 68

ГЗ



15. на согласовании Теория и практика управления 
образовательной организацией в 
современных условиях

Директора СОШ, 30 человек 16 часов, очное 
обучение

Кафедра теории и 
практики управления 
образованием 
Смирнов Иван 
Андреевич 
8(843)571-14-58

г.Казань,
ул.Социалистичес 
кая, д.5

ГЗ

16. на согласовании Теория и практика управления 
образовательной организацией в 
условиях реализации ФГОС ООО

Директора СОШ, 23 человека 16 часов, очное 
обучение

Кафедра теории и 
практики управления 
образованием 
Смирнов Иван 
Андреевич 
8(843)571-14-58

г.Казань,
ул. Социалистичес 
кая, д.5

гз

17. на согласовании Теория и практика управления 
образовательной организацией в 
условиях реализации ФГОС ООО

Директора СОШ, 2 группы - 58 
человек

16 часов, очное 
обучение

Кафедра теории и 
практики управления 
образованием 
Идрисов Ирек 
Рахимзянович 
8(843)571-14-58

г.Казань,
ул. Социалистичес 
кая, д.5

ГЗ

18. 18-19 сентября Профилактика терроризма и 
экстремизма в образовательных 
организациях

Ответственные лица за вопросы 
профилактики терроризма и 
экстремизма, 50 человек

16 часов, очное 
обучение

Кафедра теории и 
практики управления 
образованием 
Смирнов Иван 
Андреевич 
8(843)571-14-58

г.Казань, ул.Б. 
Красная, д. 68

гз

19. на согласовании Управление развитием 
образовательных организаций в 
условиях модернизации 
образования

Директора СОШ, 20 человек 16 часов, очное 
обучение

Кафедра теории и 
практики управления 
образованием 
Идрисов Ирек 
Рахимзянович 
8(843)571-14-58

г.Казань,
ул. Социалистичес 
кая, д.5

гз

20. 20-21 сентября Профилактика терроризма и 
экстремизма в образовательных 
организациях

Ответственные лица за вопросы 
профилактики терроризма и 
экстремизма, 50 человек

16 часов, очное 
обучение

Кафедра теории и 
практики управления 
образованием 
Смирнов Иван 
Андреевич 
8(843)571-14-58

г.Казань, ул.Б. 
Красная, д. 68

гз

21. 24-25 сентября Современный образовательный 
менеджмент в условиях реализации 
Федерального государственного 
образовательного стандарта

Заместители директора по 
учебной работе, 28 человек

16 часов, очное 
обучение

Кафедра теории и 
практики управления 
образованием 
Смирнов Иван 
Андреевич 
8(843)571-14-58

г.Казань,
ул. Социалистичес 
кая, д.5

гз



22. 24-25 сентября Управление развитием 
образовательных организаций 
в условиях модернизации 
образования

Заместители директора по 
учебной работе, 31 человек

16 часов, очное 
обучение

Кафедра теории и 
практики управления 
образованием 
Смирнов Иван 
Андреевич 
8(843)571-14-58

г.Казань,
ул. Социалистичес 
кая, д.5

ГЗ

23. 24 -12 октября Моделирование системы оценки 
качества образования в условиях 
ФГОС 0 0

Заместители директора 0 0  РТ, 89 
человек

108 часов
24.09.2018- 
29.09.2018 
дистан.форма
1.10.2018- 
12.10.208 
очная форма

Отдел мониторинга, 
экспертизы, оценки 
качества 
образования 
Корнева Светлана 
Николаевна

г. Казань, 
ул.Болыпая 
Красная, д.68

ГЗ

24. 25-26 сентября Теория и практика управления 
образовательной организацией 
в условиях реализации ФГОС 0 0

Заместители директора по 
учебной работе, 25 человек

16 часов, очное 
обучение

Кафедра теории и 
практики управления 
образованием 
Идрисов Ирек 
Рахимзянович 
8(843)571-14-58

г.Казань,
ул. Социалистичес 
кая, д.5

ГЗ

25. 25-26 сентября Современный образовательный 
менеджмент в условиях реализации 
Федерального государственного 
образовательного стандарта (вновь 
назначенные)

Заместители директора по 
учебной работе, 26 человек

16 часов, очное 
обучение

Кафедра теории и 
практики управления 
образованием 
Идрисов Ирек 
Рахимзянович 
8(843)571-14-58

г.Казань,
ул.Социалистичес 
кая, д.5

ГЗ

26. на согласовании Теория и практика управления 
образовательной организацией в 
условиях реализации ФГОС ООО

Директора СОШ, 26 человек 16 часов, очное 
обучение

Кафедра теории и 
практики управления 
образованием 
Лукманова Эльвира 
Равшановна, 
8(843)571-14-58

г.Казань,
ул. Социалистичес 
кая, д.5

ГЗ

27. на согласовании Управление развитием 
образовательных организаций в 
условиях модернизации 
образования

Директора СОШ, 20 человек 16 часов, очное 
обучение

Кафедра теории и 
практики управления 
образованием 
Лукманова Эльвира 
Равшановна, 
8(843)571-14-58

г.Казань,
ул.Социалистичес 
кая, д.5

ГЗ

28. 27-28 сентября Современный образовательный 
менеджмент в условиях реализации 
Федерального государственного 
образовательного стандарта

Заместители директора по 
учебной работе, 2 группы -  53 
человека

16 часов, очное 
обучение

Кафедра теории и 
практики управления 
образованием 
Лукманова Эльвира 
Равшановна, 
8(843)571-14-58

г.Казань,
ул. Социалистичес 
кая, д.5

ГЗ



Профессиональная переподготовка

29. 2 сессия:
20 августа- 02 

сентября 
(03.04.18 -04.11.18)

Педагогика и методика 
дополнительного образования 
детей и взрослых

Лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) высшее 
образование; лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) 
высшее образование, 25

72 Кафедра педагогики, 
психологии и 
андрогогики 
Тахтамышева Г.Ч.

г. Казань, 
ул.Болыпая 
Красная, д.68 
201 аудит.

ГЗ

30. 4 сессия 
17-27 сентября 

(02.04.18 -22.11.18)

Психолого-педагогическая 
коррекция и обучение детей с 
расстройствами аутистического 
спектра

Педагогические работники, 
реализующие программы 
начального, основного и среднего 
общего образования^имеющие/не 
имеющие педагогического или 
психологического образования, 50

64 Кафедра педагогики, 
психологии и 
андрогогики 
Лушпаева И.И.

г.Казань, 
ул. Проточная, 
Д. 8,
9,5 аудит.

гз

31. 3 сессия:
27 августа-07

сентября

4 сессия:
24 сентября-05

октября

Практическая психология в системе 
образования / Практическая 
психология

Педагогические работники, 
реализующие программы 
дошкольного, начального, 
основного и среднего общего 
образования, имеющие/не 
имеющие педагогического 
образования, 25

68

64

Кафедра педагогики, 
психологии и 
андрогогики 
Шарифзянова К.Ш.

ГЗ

32. 4 сессия:
24 сентября-05 

октября

Педагогика и психология 
инклюзивного образования

Педагогические работники, 
реализующие программы 
начального, основного и среднего 
общего образования^имеющие 
педагогическое образование, 50

72 Кафедра педагогики, 
психологии и 
андрогогики 
Кедрова И.А.

203 аудит. гз

33. 2 сессия:
10 - 22 сентября

Современный образовательный 
менеджмент (Менеджмент в 
образовании)

Руководители ОО, 25 человек 92 Кафедра теории и 
практики управления 
образованием 
Идрисов Ирек 
Рахимзянович, 
8(843)571-14-58

г.Казань,
ул.Социалистичес 
кая, д.5

гз

Ш Ш ---------- — — ------- --
34. 18 сентября -  02 

октября
«Профессиональный рост и карьера 
молодых педагогов: 
компетентностный подход»

Педагоги,
49 слушателей

64 часа, 
очно-заочная

Отдел развития 
профессиональных 
и личностных 
компетенций 
Ахметшина Ризида 
Миннехановна

18.09.2018 -
21.09.2018 
(г.Казань,
ул. Социалистиче 
ская, д.5,4-й 
этаж, аудитория 
№2);
01.10.2018 — 
02.10.2018 
(г.Казань, 
ул.Болыпая

Приказ ГАОУ 
ДПО ИРО РТ от 
10.08.2018 
№475/18- ОД



Красная, д.68, 
2-й этаж, 
конференц-зал)

Профессиональная переподготовка
35. 15-22 сентября ДПП ПП «Образование и 

педагогика» («педагогическая 
деятельность в развивающей среде 
образовательных организаций»

Педагогические работники 
образовательных организаций и 
иные лица

1 сессия, 
очная

Кафедра естественно
математических 
дисциплин 
Ахметшина Гульсия 
Хабриевна

г.Казань, 
ул.Проточная, д.8

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

1. сентябрь Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии 
с новым федеральным 
государственным

Педагогические работники, 32 
чел.

18 Учебно- методический 
отдел

Гафурова Г.И.

стажировка ГАОУ ДПО ИРО 
РТ

2. сентябрь Модернизация технологий и 
содержания обучения в соответствии 
с новым федеральным 
государственным образовательным 
стандартом

Педагогические работники, 20 
чел.

18 Учебно- методический 
отдел

Гафурова Г.И.

стажировка ГАОУ ДПО ИРО 
РТ

3. сентябрь Метапредметный подход в обучении - 
основа ФГОС 0 0

Педагогические работники, 245 
чел.

18 Кафедра теории и 
практики управления 

образование 
Музафарова М.Г.

выездная
стажировка

МАОУ «Средняя
общеобразователь
ная школа №39 с
углубленным
изучение
английского
языка»
Вахитовского 
района г. Казани

4. 17-18 сентября Актуальные вопросы 
проектирования предметной 
информационно-образовательной 
среды,

Педагогические работники, 40 
чел.

18 Кафедра дошкольного 
и начального общего 
образования 
Замалетдинова З.И.

выездная
стажировка

МАОУ города 
Набережные 
Челны «Средняя 
общеобразовател 
ьная школа №56»

5. сентябрь Метапредметный подход в обучении 
- основа ФГОС 0 0

Педагогические работники, 200 
чел.

18 Кафедра дошкольного 
и начального общего 
образования 
Сагдиева И.Т.

выездная
стажировка

МАОУ «Средняя 
общеобразовател 
ьная школа №146 
с углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов» Ново- 
Савиновского 
района г. Казани



6. 17-19 сентября Проектирование инклюзивного 
образовательного пространства: 
организация урочной и внеурочной 
деятельности для детей с ОВЗ

Педагогические работники, 110 
чел.

18 Отдел развития 
методической работы 
Абзалова Д.Г.

выездная
стажировка

МБОУ «Лицей 
№14»
Зеленодольского
муниципального
района
Республики
Татарстан

7. 25 сентября Деятельность учителя начальных 
классов в формировании 
познавательной активности младших 
школьников

Учителя начальных классов, 100 
чел.

8 Кафедра дошкольного 
и начального общего 
образования 
Хамитова Гульназ 
Рашитовна

МБОУ
«Многопрофильн 
ая школа №181» 
Советского 
района г.Казани

Региональный
семинар-
совещание по
обмену опытом
сетевого
взаимодействия
школ

8. 25 сентября Социально-педагогические факторы 
повышения качества образования в 
школе: проблемы и пути решения

Педагогические работники, 
100 чел.

8 Кафедра педагогики, 
психологии и 
андрогогики 
Шарифзянова Кадрия 
Шяукатовна

МБОУ 
«Г имназия 
№102 им. 
М.С.Устиновой 
» Московского 
района г. 
Казани

Региональный 
семинар -  
совещание

9. 25 сентября Формирование компетенций учителя 
в области достижения предметных, 
метапредметных и личностных 
результатов обучающихся

Педагогические работники, 75 
чел.

4 Кафедра естественно
математических 
дисциплин 
Ахметшина Гульсия 
Хабриевна

МБОУ «Средняя 
общеобразовател 
ьная школа №84 
с углубленным 
изучением 
иностранных 
языков» 
Советского 
района г. Казани

Краткосрочное 
мероприятие на 
базе школы

Обучающие семинары

10. сентябрь Методическое сопровождение 
аттестации педагогических 
работников на СЗД и первую 
квалификационную категорию

Заместители директоров УВР, 
старшие воспитатели ДОУ, 25

8 Отдел развития 
методической работы 
Мартьянова Ольга 
Валерьевна

г. Азнакаево

11. 24.09.2018-
26.09.2018

Методическое сопровождение 
аттестации педагогических 
работников на СЗД и первую 
квалификационную категорию

Заместители директоров по УВР, 
старшие воспитатели ДОУ, 39

8 Отдел развития 
методической работы 
Мартьянова Ольга 
Валерьевна

Высокогорский
МРРТ

Иные мероприятия П Ш И К -

1 . 12 сентября Совещание с авторами и учителями, 
участвующими в апробации УМК 
«Сэлам!» для 3-го класса (обучение

4 Кафедра дошкольного 
и начального общего 
образования

Казань



татарскому языку как неродному) Замалетдинова З.И.

2. 20 сентября Актуальные вопросы преподавания 
татарского языка и литературы

Учителя татарского языка и 
литературы

6 Кафедра татарского 
языка и литературы 
Шамсутдинова Р.Р.

Тюлячинский
муниципальный
район

3. сентябрь Организационно-методическое 
сопровождение окружного конкурса 
педагогов средних 
общеобразовательных учреждений 
«Православный учитель 2018»

Педагоги средних
общеобразовательных
учреждений

Отдел развития 
методической работы 
Мартьянова Ольга 
Валерьевна

Казань

4. сентябрь Организационное сопровождение 
инновационной площадки ПРО 
(прикрепление педагогических 
работников к РИП, оформление 
документов)

Педагогические работники 
образовательных организаций 
РТ

Отдел развития 
методической работы 
Новикова Светлана 
Фаритовна 
Сагдиева Айсылу 
Искандаровна

Казань

5. 20-30 сентября Подготовка форсайт-сессии: 
перспективы развития в РТ 
профессиональной ориентации 
учащейся молодежи

Педагогические работники 
профессиональных 
образовательных организаций, 
40-50 человек

Центр развития
профессионального
образования

6. Последняя 
неделя сентября

Межрегиональный методический 
вебинар по теме «Актуальные 
вопросы преподавания татарского 
языка и литературы в 2018/2019 
учебном году. Итоги 
Всероссийского съезда учителей 
татарского языка и литературы»

Учителя татарского языка и 
литературы субъектов 
Российской Федерации

4 Кафедра татарского 
языка и литературы

Актовый зал, 
Б.Красная, 68

7. Последняя 
неделя сентября

Межрегиональный методический 
вебинар по теме «Культура ведения 
документации в образовательной 
организации. Правовой статус 
руководителя»

Руководители образовательных 
организаций с татарским языком 
обучения и с изучением 
татарского языка в субъектах 
Российской Федерации

4 Кафедра татарского 
языка и литературы

Актовый зал, 
Б.Красная, 68

Начальник учебно-методического отдела Г.И. Гафурова


