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ПЛАН-ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАОУ ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»  

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2022 ГОД (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 
 

№ 

п/п 

Целевая аудитория (категория 

слушателей) 

Название дополнительной профес-

сиональной программы 
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Ответственное структурное 

подразделение 

Куратор учебной группы, 

контактный телефон 

Место проведения 

(адрес) 

ЯНВАРЬ 

1 Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Актуальные аспекты организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности в группах раннего и 

дошкольного возраста (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 17-28 

января 

17-22 

января 

24-28 янва-

ря (онлайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Башинова Светлана Нико-

лаевна, 89172722967 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

2 Учителя математики Актуальные вопросы обновления 

содержания математического обра-

зования в условиях перехода на 

ФГОС 2021 (в том числе 16 часов 

по особенностям организации ра-

боты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

11 17-28 

января 

17-22 

января 

24-28 янва-

ря (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Ахметшина Гульсия Хаб-

риевна, 89274979276 

  

3 Учителя, реализующие про-

граммы начального, основного и 

среднего общего образования, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги учрежде-

ний дополнительного образова-

ния детей и взрослых  

Стратегии и практики инклюзивно-

го образования   

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

31 17-28 

января 

17-19 

января 

20-28 янва-

ря (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Шарифзянова Кадрия 

Шяукатовна, 89053146264 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

4 Педагогические работники, 

реализующие программы 

начального, основного и средне-

го общего образования, педаго-

ги-психологи, педагоги учре-

ждений дополнительного обра-

зования детей и взрослых  

Современные технологии профес-

сиональной ориентации и ТОП-100 

профессий будущего (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ)   

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

23 24 января 

- 4 февра-

ля 

24-26 

января 

27 января - 

4 февраля 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Шарифзянова Кадрия 

Шяукатовна, 89053146264 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

5 Учителя родного (татарского) 

языка и литературы 

Ключевые компетенции современ-

ного учителя родного (татарского) 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО в контексте обновления со-

держания образования (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

32 24 января 

- 4 февра-

ля 

24-29 

января 

31 января - 

4 февраля 

(онлайн) 

Кафедра татарского языка и 

литературы 

Хадиева Гульнара Васи-

ловна, 8(843) 236-68-11  

  

6 Учителя начальных классов Взаимосвязь урочной и внеурочной 

деятельности как фактор развития 

младшего школьника (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

37 24 января 

- 4 февра-

ля 

24-29 

января 

31 января - 

4 февраля 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Замалетдинова Зальфира 

Исхаковна, 89870027108 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 
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7 Библиотекари образовательных 

организаций, педагоги-

библиотекари образовательных 

организаций, заведующие биб-

лиотеками образовательных 

организаций 

Проектирование деятельности 

педагога-библиотекаря в условиях 

перехода на ФГОС-2021 (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

52 26 января 

- 11 фев-

раля 

26-29 

января 

31 января - 

11 февраля 

Сектор библиотечно-

информационного обеспече-

ния 

Сайфиева Ольга Валенти-

новна, 89869082104 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

8 Учителя русского языка и лите-

ратуры 

Особенности работы с различными 

форматами ГИА при преподавании 

учебных предметов "Русский язык" 

и "Литература" (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

15 24 января 

- 8 февра-

ля 

24-26 

января 

27 января - 

8 февраля 

(онлайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Михеев Александр Влади-

мирович, 89600357877 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

9 Учителя истории и общество-

знания 

Современные подходы к формиро-

ванию личностных результатов 

обучающихся при изучении учеб-

ных предметов "История" и "Обще-

ствознание" (в том числе 16 часов 

по особенностям организации ра-

боты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

22 26 января 

- 11 фев-

раля 

26-29 

января 

31 января - 

8 февраля - 

онлайн, 9-

11 февраля 

- очное 

обучение 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Улбутов Дмитрий Ивано-

вич, 89600338181 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

10 Учителя технологии Актуальные проблемы и инноваци-

онные подходы в реализации пред-

метной области «Технология» в 

условиях обновления ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

11 31 января 

- 16 фев-

раля 

31 января 

- 12 фев-

раля 

14-16 фев-

раля  

Лаборатория воспита-

ния и профилактики асоци-

ального поведения 

Гобанов Юрий Николае-

вич, 89274171667 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

11 Учителя начальных классов Цифровые инструменты учителя 

начальной школы в аспекте обнов-

ления ФГОС НОО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

38 31 января 

- 11 фев-

раля 

31 января 

- 5 февра-

ля 

7-11 фев-

раля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Сагдиева Ильсия Талга-

товна, 89274059202 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

12 Учителя математики Актуальные подходы в преподава-

нии предмета «Математика» (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

14 31 января 

- 11 фев-

раля 

31 января 

- 5 февра-

ля 

7-11 фев-

раля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Исмагилова Роза Равилов-

на, 89061118894 

  

13 Учителя иностранного языка Актуальные проблемы обучения 

иностранному языку: подходы, 

технологии, результаты (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

34 31 января 

- 12 фев-

раля 

31 января 

- 5 февра-

ля 

7-12 фев-

раля 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Иванова Лариса Филип-

повна, 89172743301 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

14 Заместитель директора по вос-

питательной работе, педагог-

организатор, методисты, педаго-

ги дополнительного образова-

ния, руководители детского 

общественного объединения 

Комплексный подход к организа-

ции деятельности детских обще-

ственных объединений, органов 

ученического самоуправления, 

вовлечению детей в социально-

значимую деятельность (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

34 31 января 

- 11 фев-

раля 

31 января 

- 5 февра-

ля 

7-11 фев-

раля (в том 

числе он-

лайн) 

Лаборатория воспита-

ния и профилактики асоци-

ального поведения 

Муртазина Гульфия Раи-

совна, 89047637506 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 
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15 Учителя русского языка и лите-

ратуры 

Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях цифровой образователь-

ной среды (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

33 31 января 

- 12 фев-

раля 

31 января 

- 5 февра-

ля 

7-12 фев-

раля 

Лаборатория авторских педа-

гогических школ 

Скиргайло Тамара Оси-

повна, 89053114778 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

16 Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Современные технологии до-

школьного образования (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 31 января 

- 12 фев-

раля 

31 января 

- 5 февра-

ля 

7-12 фев-

раля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Мифтахутдинова Надия 

Равиловна, 89370099570 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

17 Учителя русского языка и лите-

ратуры, родного (русского) 

языка и родной (русской) лите-

ратуры 

Интеграция предметных областей 

«Русский язык и литература» и 

«Родной (русский) язык и родная 

(русская) литература» при реализа-

ции программ основного общего 

образования 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

6 31 января 

- 15 фев-

раля 

31 января 

- 5 февра-

ля 

6-15 фев-

раля (в том 

числе он-

лайн) 

Отдел подготовки научно-

педагогических кадров 

Хисматова Лилия Котду-

совна, 89872340024 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

ФЕВРАЛЬ 

1 Руководители ОО (зам. дирек-

тора по УР) 

Управление образовательной орга-

низацией на основе данных как 

инструмент повышения эффектив-

ности 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

27 4-18 фев-

раля 

4-8 фев-

раля 

9-18 фев-

раля 

(в числе 

онлайн) 

Кафедра педагогики и управ-

ления образованием 

Кинзябулатова Гульназ 

Рамилевна, 8(843) 571-14-

58 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

2 Руководители ОО (директора) Управление образовательной орга-

низацией в условиях реализации 

национального проекта "Образова-

ние" 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

18 4-18 фев-

раля 

4-8 фев-

раля 

9-18 фев-

раля 

(в числе 

онлайн) 

Кафедра педагогики и управ-

ления образованием 

Смирнов Иван Андреевич, 

8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

3 Заведующие дошкольных обра-

зовательных организаций 

Современные подходы к управле-

нию качеством дошкольного обра-

зования 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

41 7-18 фев-

раля 

7-12 фев-

раля 

14-18 фев-

раля (он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Латыпова Расиля Ильду-

совна, 89274244196 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

4 Руководители учреждений ДОД, 

заведующие отделами учрежде-

ний дополнительного образова-

ния детей и взрослых 

Стратегические вопросы развития 

учреждений дополнительного обра-

зования (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

13 7-18 фев-

раля 

7-9 фев-

раля 

10-14 фев-

раля - он-

лайн, 15-18 

февраля - 

очное обу-

чение 

Лаборатория авторских педа-

гогических школ 

Тахтамышева Гульнур 

Чингизовна, 89870684813 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

5 Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Реализация полилингвального об-

разования в дошкольной образова-

тельной организации (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 7-18 фев-

раля 

7-12 фев-

раля 

14-18 фев-

раля (он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Абдуллина Рузиля Ваги-

зовна. 89272413982 

  

6 Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Актуальные аспекты организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности в группах раннего и 

дошкольного возраста (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 7-18 фев-

раля 

7-12 фев-

раля 

14-18 фев-

раля (он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Башинова Светлана Нико-

лаевна, 89172722967 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

7 Педагогические работники, 

реализующие программы 

ОРКСЭ и ОДНК НР 

Актуальные вопросы преподавания 

курса ОРКСЭ и предметной обла-

сти ОДНК НР (в том числе 16 часов 

по особенностям организации ра-

боты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

25 7-18 фев-

раля 

7-12 фев-

раля 

14-18 фев-

раля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Замалетдинова Зальфира 

Исхаковна, 89870027108 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 
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8 Учителя начальных классов Интерактивные технологии в ас-

пекте ФГОС НОО-2021. Интенсив-

курс (в том числе 16 часов по осо-

бенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

28 7-18 фев-

раля 

7-12 фев-

раля 

14-18 фев-

раля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Сагдиева Ильсия Талга-

товна, 89274059202 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

9 Учителя начальных классов Актуальные проблемы повышения 

качества начального образования в 

современных условиях (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 7-18 фев-

раля 

7-12 фев-

раля 

14-18 фев-

раля 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Хамитова Гульназ Раши-

товна, 89179333271 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

10 Учителя, реализующие про-

граммы начального, основного и 

среднего общего образования, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги учрежде-

ний дополнительного образова-

ния детей и взрослых  

Стратегии и практики инклюзивно-

го образования   

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

20 7-18 фев-

раля 

7-9 фев-

раля 

10-18 фев-

раля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Шарифзянова Кадрия 

Шяукатовна, 89053146264 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

11 Учителя родного (татарского) 

языка и родной (татарской) 

литературы 

Преподавание предметной области 

«Родной (татарский) язык и литера-

тура на родном языке» в условиях 

полилингвизма: лингвистические 

контрасты и методические пробле-

мы (в том числе 16 часов по осо-

бенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

14 7-18 фев-

раля 

7-15 фев-

раля 

16-18 фев-

раля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра татарского языка и 

литературы 

Шамсутдинова Расима 

Равиловна, Вагапова Ади-

ля Растямовна, 8(843)236-

68-11 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

12  Педагоги-дефектологи (учи-

тель-логопед, сурдопедагог, 

тифлопедагог, олигофренопеда-

гог) 

Специфика профессиональной 

деятельности педагога -

дефектолога в инклюзивном обра-

зовательном пространстве   

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

33 7-18 фев-

раля 

7-9 фев-

раля 

10-18 фев-

раля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Кедрова Ирина Анатоль-

евна, 89173915515 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

13 Учителя информатики Методика обучения программиро-

ванию: компьютерная графика, 

анимация на Scratch и Python. Тех-

нология решения задач ГИА по 

предмету «Информатика» (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

22 7-18 фев-

раля 

7-12 фев-

раля 

14-18 фев-

раля (он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Рябова Анна Анатольевна, 

89872788509 

онлайн 

14 Учителя-предметники, зам. 

директора, руководители МО 

Межпредметные технологии как 

инструмент формирования мета-

предметных способностей у обу-

чающихся (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

37 7-18 фев-

раля 

7-12 фев-

раля 

14-18 фев-

раля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Ахметшина Гульсия Хаб-

риевна, 89274979276 

  

15 Мастера производственного 

обучения, преподаватели про-

фессиональных образователь-

ных организаций, реализующие 

программы учебной и производ-

ственной практик 

Современные технологии оценки 

качества профессионального обра-

зования (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

30 7-19 фев-

раля 

7-15 фев-

раля 

16-19 фев-

раля (в том 

числе он-

лайн) 

Отдел развития профессио-

нального образования 

Домрачева Лилия Наилев-

на, 8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

16 Мастера производственного 

обучения, преподаватели про-

фессиональных образователь-

Современные технологии оценки 

качества профессионального обра-

зования (в том числе 16 часов по 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

30 7-19 фев-

раля 

7-15 фев-

раля 

16-19 фев-

раля (в том 

числе он-

Отдел развития профессио-

нального образования 

Хабибрахманова Резеда 

Накифовна, 8(843)236-65-

82 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 
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ных организаций, реализующие 

программы учебной и производ-

ственной практик 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

лайн) 

17 Учителя родного (татарского) 

языка и литературы 

Ключевые компетенции современ-

ного учителя родного (татарского) 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО в контексте обновления со-

держания образования (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

23 14-28 

февраля 

14-19 

февраля 

21-28 фев-

раля (он-

лайн) 

Кафедра татарского языка и 

литературы 

Хадиева Гульнара Васи-

ловна, 8(843) 236-68-11  

  

18 Учителя русского языка и лите-

ратуры 

Ключевые аспекты оценки дости-

жения планируемых результатов 

предмета "Русский язык" на основе 

анализа Всероссийских провероч-

ных работ (ВПР) (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

7 14 февра-

ля - 2 

марта 

14-16 

февраля 

17 февраля 

- 2 марта 

(онлайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Михеев Александр Влади-

мирович, 89600357877 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

19 Учителя родного (татарского) 

языка и родной (татарской) 

литературы 

Современные подходы в методике 

преподавания предметной области 

«Родной (татарский) язык и литера-

тура на родном языке» в условиях 

обновления ФГОС ООО (в том чис-

ле 16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

15 24 февра-

ля - 11 

марта 

25 февра-

ля - 5 

марта 

9-11 марта 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра татарского языка и 

литературы 

Шамсутдинова Расима 

Равиловна, 8(843) 236-68-

11 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

20 Учителя родного (татарского) 

языка и родной (татарской) 

литературы 

Преподавание родного (татарского) 

языка и литературы в инклюзивной 

образовательной среде  

Дистанционная 16 28 февра-

ля - 16 

марта 

28 февра-

ля - 16 

марта 

  Кафедра татарского языка и 

литературы 

Гилязова Лилия Гильмут-

динова, 8(843) 236-68-11 

  

МАРТ 

1 Учителя химии Инновационные технологии обуче-

ния химии в условиях цифровой 

образовательной среды (в том чис-

ле 16 часов по особенностям орга-

низации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

11 9-25 марта 9-12 мар-

та 

14-25 мар-

та (онлайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Павлова Ирина Викторов-

на, 89173900031 

  

2 Учителя истории и общество-

знания 

Изучение учебных предметов "Ис-

тория" и "Обществознание" в усло-

виях современной образовательной 

среды с учетом обновленного 

ФГОС ООО (в том числе 16 часов 

по особенностям организации ра-

боты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 10-25 

марта 

10-12 

марта 

14-22 мар-

та - онлайн, 

23-25 мар-

та - очное 

обучение 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Сафронова Ирина Викто-

ровна, 89172324085 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

3 Учителя начальных классов Цифровые инструменты учителя 

начальной школы в аспекте обнов-

ления ФГОС НОО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

29 14-25 

марта 

14-19 

марта 

21-25 мар-

та (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Сагдиева Ильсия Талга-

товна, 89274059202 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

4 Учителя начальных классов Актуальные проблемы повышения 

качества начального образования в 

современных условиях (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 14-25 

марта 

14-19 

марта 

21-25 мар-

та 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Хамитова Гульназ Раши-

товна, 89179333271 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 
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5 Заведующие дошкольных обра-

зовательных организаций 

Современные подходы к управле-

нию качеством дошкольного обра-

зования 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

40 14-25 

марта 

14-19 

марта 

21-25 мар-

та (онлайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Латыпова Расиля Ильду-

совна, 89274244196 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

6 Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Актуальные аспекты организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности в группах раннего и 

дошкольного возраста (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 14-25 

марта 

14-19 

марта 

21-25 мар-

та (онлайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Башинова Светлана Нико-

лаевна, 89172722967 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

7 Учителя родного (татарского) 

языка и родной (татарской) 

литературы 

Преподавание предметной области 

«Родной (татарский) язык и литера-

тура на родном языке» в условиях 

полилингвизма: лингвистические 

контрасты и методические пробле-

мы (в том числе 16 часов по осо-

бенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

19 14-25 

марта 

14-22 

марта 

23-25 мар-

та (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра татарского языка и 

литературы 

Шамсутдинова Расима 

Равиловна, Вагапова Ади-

ля Растямовна, 8(843)236-

68-11 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

8 Руководители ОО (заместители 

директора по воспитательной 

работе) 

Современные подходы и техноло-

гии воспитательной деятельности 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

30 14-25 

марта 

14-19 

марта 

21-25 мар-

та (в числе 

онлайн) 

Кафедра педагогики и управ-

ления образованием 

Богуславская Инна Григо-

рьевна, Кинзябулатова 

Гульназ Рамилевна 

8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

9 Учителя информатики и ИКТ Актуальные концепты предмета 

«Информатика» и обновленный 

ФГОС - 2021: изменения, требова-

ния, возможности (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

19 14-25 

марта 

14-19 

марта 

21-25 мар-

та (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Рябова Анна Анатольевна, 

89872788509 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

10 Преподаватели общепрофессио-

нальных дисциплин и междис-

циплинарных курсов професси-

ональных образовательных 

организаций 

Образовательная программа сред-

него профессионального образова-

ния: новые подходы к проектиро-

ванию и требования к оценке каче-

ства (в том числе 16 часов по осо-

бенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

25 14-26 

марта 

14-22 

марта 

23-26 мар-

та (в том 

числе он-

лайн) 

Отдел развития профессио-

нального образования 

Хайкин Леонид Николае-

вич, 8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

11 Преподаватели общепрофессио-

нальных дисциплин и междис-

циплинарных курсов професси-

ональных образовательных 

организаций 

Образовательная программа сред-

него профессионального образова-

ния: новые подходы к проектиро-

ванию и требования к оценке каче-

ства (в том числе 16 часов по осо-

бенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

25 14-26 

марта 

14-22 

марта 

23-26 мар-

та (в том 

числе он-

лайн) 

Отдел развития профессио-

нального образования 

Веприкова Елена Никола-

евна, 8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

12 Руководители ОО (вновь назна-

ченные директора), педагогиче-

ские работники, претендующие 

на должность руководителя и 

заместителя руководителя обра-

зовательной организации 

Теория и практика управления 

образованием в современных усло-

виях (введение в должность) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

22 14-29 

марта 

14-19 

марта 

21-29 мар-

та (в числе 

онлайн) 

Кафедра педагогики и управ-

ления образованием 

Идрисов Ирек Рахимзяно-

вич, 8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

13 Заместители директора по учеб-

ной работе  

Инновации в управлении качеством 

образования: оценка, механизмы, 

технологии 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

42 14-30 

марта 

14-18 

марта 

21-30 мар-

та (в том 

числе он-

лайн) 

Центр реализации программ 

и проектов 

Корнева Светлана Никола-

евна, 89274196249 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 
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14 Учителя технологии и изобрази-

тельного искусства 

Актуальные проблемы и инноваци-

онные подходы в реализации кон-

цепций учебных предметов «Тех-

нология» и «Изобразительное ис-

кусство» в условиях обновления 

ФГОС (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

34 14-30 

марта 

14-26 

марта 

28-30 мар-

та 

Лаборатория воспита-

ния и профилактики асоци-

ального поведения 

Гобанов Юрий Николае-

вич, 89274171667 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

15 Учителя, реализующие про-

граммы начального, основного и 

среднего общего образования, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги учрежде-

ний дополнительного образова-

ния детей и взрослых 

Профилактика и коррекция девиа-

нтного поведения несовершенно-

летних в образовательной органи-

зации (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

35 17-29 

марта 

17-19 

марта 

21-29 мар-

та (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Шарифзянова Кадрия 

Шяукатовна, 89053146264 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

16 Педагогические работники, 

реализующие программы 

начального, основного и средне-

го общего образования 

 Методические и практические 

основы преподавания финансовой 

грамотности в аспекте требований 

ФГОС-2021 (в том числе 16 часов 

по особенностям организации ра-

боты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

41 21 марта - 

1 апреля 

21-26 

марта 

28 марта - 

1 апреля 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Бадалова Эсмира Юрьевна, 

89030615918, Улбутов 

Дмитрий Иванович 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

17 Учителя-логопеды Логопедическое сопровождение 

детей с ОВЗ в инклюзивном обра-

зовании 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

32 21 марта - 

1 апреля 

21-23 

марта 

24 марта - 

1 апреля 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Морозова Алла Наилевна, 

89050393721 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

18 Учителя родного (татарского) 

языка и литературы 

Ключевые компетенции современ-

ного учителя родного (татарского) 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО в контексте обновления со-

держания образования (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

31 21 марта - 

1 апреля 

21-26 

марта 

28- марта - 

1 апреля 

(онлайн) 

Кафедра татарского языка и 

литературы 

Гилязова Лилия Гильмут-

динова, 8(843) 236-68-11              

  

19 Учителя начальных классов Интерактивные технологии в ас-

пекте ФГОС НОО-2021. Интенсив-

курс (в том числе 16 часов по осо-

бенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

32 21 марта - 

1 апреля 

21-26 

марта 

28 марта - 

1 апреля 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Сагдиева Ильсия Талга-

товна, 89274059202 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

20 Учителя математики Актуальные вопросы обновления 

содержания математического обра-

зования в условиях перехода на 

ФГОС 2021 (в том числе 16 часов 

по особенностям организации ра-

боты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

22 21 марта - 

1 апреля 

21-26 

марта 

28 марта - 

1 апреля 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Ахметшина Гульсия Хаб-

риевна, 89274979276 

  

21 Педагоги дополнительного об-

разования, преподаватели по 

обучению на музыкальных ин-

струментах, преподаватели 

ДМШ, ДШИ 

Методические аспекты преподава-

ния игры на музыкальных инстру-

ментах: системный подход (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

40 21 марта - 

1 апреля 

21-26 

марта 

28 марта - 

1 апреля 

(в том 

числе он-

лайн) 

Лаборатория воспита-

ния и профилактики асоци-

ального поведения 

Муртазина Гульфия Раи-

совна, 89047637506 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 
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22 Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Современные технологии до-

школьного образования (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 21 марта - 

2 апреля 

21-26 

марта 

28 марта - 

2 апреля 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Мифтахутдинова Надия 

Равиловна, 89370099570 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

23 Учителя иностранного языка Деятельность учителя иностранно-

го языка в условиях модернизации 

школьного иноязычного образова-

ния (в том числе 16 часов по осо-

бенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

24 21 марта - 

2 апреля 

21-26 

марта 

28 марта - 

2 апреля 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Иванова Лариса Филип-

повна, Логинова Рамзия 

Маратовна, 89991693947 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

24 Учителя русского языка и лите-

ратуры 

Специфика анализа художествен-

ного текста на ЕГЭ по литературе в 

контексте изменения содержания 

контрольно-измерительных мате-

риалов (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

4 21 марта - 

5 апреля 

21-23 

марта 

24 марта - 

5 апреля 

(онлайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Михеев Александр Влади-

мирович, 89600357877 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

25  Педагоги-дефектологи (учи-

тель-логопед, сурдопедагог, 

тифлопедагог, олигофренопеда-

гог) 

Специфика профессиональной 

деятельности педагога -

дефектолога в инклюзивном обра-

зовательном пространстве  

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

41 24 марта - 

5 апреля 

24-26 

марта 

27 марта - 

5 апреля 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Шарифзянова Кадрия 

Шяукатовна, 89053146264 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

26 Учителя начальных классов, 

учителя русского языка и лите-

ратуры, педагоги -дефектологи 

Современные подходы к профилак-

тике, диагностике, коррекции дис-

графии и дислексии (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

39 24 марта - 

5 апреля 

24-26 

марта 

27 марта - 

5 апреля 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Кедрова Ирина Анатоль-

евна, 89173915515 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

27 Учителя родного (татарского) 

языка и родной (татарской) 

литературы 

Современные подходы в методике 

преподавания предметной области 

«Родной (татарский) язык и литера-

тура на родном языке» в условиях 

обновления ФГОС ООО (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

26 28 марта - 

8 апреля 

28 марта - 

5 апреля 

6-8 апреля 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра татарского языка и 

литературы 

Фаттахова Рузиля Ферда-

висовна, 8(843) 236-68-11 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

28 Учителя математики Актуальные подходы в преподава-

нии предмета «Математика» (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

26 28 марта - 

8 апреля 

28 марта - 

2 апреля 

4-8 апреля 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Исмагилова Роза Равилов-

на, 89061118894 

  

АПРЕЛЬ 

1 Заведующие дошкольных обра-

зовательных организаций 

Современные подходы к управле-

нию качеством дошкольного обра-

зования 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

41 4-15 апре-

ля 

4-9 апреля 11-15 апре-

ля (онлайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Латыпова Расиля Ильду-

совна, 89274244196 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

2 Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Реализация полилингвального 

образования в дошкольной обра-

зовательной организации (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 4-15 апре-

ля 

4-9 апреля 11-15 апре-

ля (онлайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Абдуллина Рузиля Ваги-

зовна, 89272413982 
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3 Учителя начальных классов Взаимосвязь урочной и внеурочной 

деятельности как фактор развития 

младшего школьника (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

27 4-15 апре-

ля 

4-9 апреля 11-15 апре-

ля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Замалетдинова Зальфира 

Исхаковна, 89870027108 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

4 Учителя начальных классов Актуальные проблемы повышения 

качества начального образования в 

современных условиях (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 4-15 апре-

ля 

4-9 апреля 11-15 апре-

ля 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Хамитова Гульназ Раши-

товна, 89179333271 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

5 Учителя, реализующие про-

граммы начального, основного и 

среднего общего образования, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги учрежде-

ний дополнительного образова-

ния детей и взрослых 

Профилактика и коррекция девиа-

нтного поведения несовершенно-

летних в образовательной органи-

зации (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

27 4-15 апре-

ля 

4-6 апреля 7-15 апреля 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Шарифзянова Кадрия 

Шяукатовна, 89053146264 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

6 Учителя родного (татарского) 

языка и литературы 

Ключевые компетенции современ-

ного учителя родного (татарского) 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО в контексте обновления со-

держания образования (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

16 4-15 апре-

ля 

4-9 апреля 11-15 апре-

ля (онлайн) 

Кафедра татарского языка и 

литературы 

Гилязова Лилия Гильмут-

динова, 8(843) 236-68-11 

  

7 Педагоги дополнительного об-

разования, педагоги-

организаторы, методисты 

Особенности проектирования и 

реализации дополнительных обще-

образовательных программ разных 

видов и направленностей (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

28 4-15 апре-

ля 

4-6 апреля 7-11 апреля 

- онлайн, 

12-15 апре-

ля - очное 

обучение  

Лаборатория авторских педа-

гогических школ 

Тахтамышева Гульнур 

Чингизовна, 89870684813 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

8 Педагогические работники, 

реализующие программы ос-

новного и среднего общего 

образования 

Формирование актуальных компе-

тенций современного педагога в 

области инновационной и проект-

ной деятельности в общеобразова-

тельных организациях: научно-

методические основы, цели, содер-

жание (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

34 4-16 апре-

ля 

4-9 апреля 11-16 апре-

ля (в том 

числе он-

лайн) 

Отдел подготовки научно-

педагогических кадров 

Хисматова Лилия Котду-

совна, 89872340024 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

9 Учителя технологии Инновационное содержание пред-

метной области «Технология». 

Направление «Робототехника» 

(в том числе 16 часов по особенно-

стям организации работы с детьми 

с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

5 4-16 апре-

ля 

4-9 апреля 11-16 апре-

ля (в том 

числе он-

лайн) 

Лаборатория воспита-

ния и профилактики асоци-

ального поведения 

Шаехов Марат Рашитович, 

8(843) 238-02-24 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

10 Специалисты, работающие в 

экспертных группах по аттеста-

ции педагогических работников, 

претендующих на первую или 

Подготовка специалистов к работе 

в экспертных группах по аттеста-

ции педагогических работников в 

образовательных организациях 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

6 11-15 

апреля 

11-12 

апреля 

13-15 апре-

ля 

Отдел развития методиче-

ской работы 

Музафарова Мингаян 

Гаязовна, 89274038514 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 
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высшую квалификационную 

категории (заместители дирек-

торов, старшие воспитатели) 

11 Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Актуальные аспекты организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности в группах раннего и 

дошкольного возраста (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 11-22 

апреля 

11-16 

апреля 

18-22 апре-

ля (онлайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Башинова Светлана Нико-

лаевна, 89172722967 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

12 Учителя начальных классов Полилингвальный подход в систе-

ме начального образования (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Дистанционная 50 11-22 

апреля 

11-22 

апреля 

  Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Сагдиева Ильсия Талга-

товна, 89274059202 

  

13 Учителя-дефектологи, воспита-

тели школ-интернатов, учителя, 

реализующие программы 

начального, основного и средне-

го общего образования, педаго-

ги-психологи 

Основы профессиональной дея-

тельности педагога в специальном 

и инклюзивном образовании детей 

с ОВЗ 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

33 11-22 

апреля 

11-13 

апреля 

14-22 апре-

ля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Морозова Алла Наилевна, 

89050393721 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

14 Учителя-дефектологи, воспита-

тели школ-интернатов, учителя, 

реализующие программы 

начального, основного и средне-

го общего образования, педаго-

ги-психологи 

Основы профессиональной дея-

тельности педагога в специальном 

и инклюзивном образовании детей 

с ОВЗ 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

40 11-22 

апреля 

11-13 

апреля 

14-22 апре-

ля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Морозова Алла Наилевна, 

89050393721 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

15 Педагоги-психологи общеобра-

зовательных организаций, до-

школьных образовательных 

организаций, организаций до-

полнительного образования 

детей, средних профессиональ-

ных образовательных организа-

ций, педагоги-психологи муни-

ципальных отделов образова-

ния, ППМС служб/центров, 

имеющие или претендующие на 

первую и высшую квалифика-

ционные категории, без требо-

ваний к квалификации  

Актуальные направления профес-

сиональной деятельности педагога-

психолога (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

21 11-22 

апреля 

11-13 

апреля 

14-22 апре-

ля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Шарифзянова Кадрия 

Шяукатовна, 89053146264 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

16 Учителя родного (татарского) 

языка и литературы 

Ключевые компетенции современ-

ного учителя родного (татарского) 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО в контексте обновления со-

держания образования (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

17 11-22 

апреля 

11-16 

апреля 

18-22 апре-

ля (онлайн) 

Кафедра татарского языка и 

литературы 

Хадиева Гульнара Васи-

ловна, 8(843) 236-68-11  

  

17 Педагогические работники, 

реализующие программы ос-

новного и среднего общего 

Функциональная грамотность обу-

чающихся как планируемый ре-

зультат образования: содержание и 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

39 11-22 

апреля 

11-16 

апреля 

18-22 апре-

ля (в том 

числе он-

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

Ахметшина Гульсия Хаб-

риевна, 89274979276 
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образования, заместители ди-

ректора, руководители МО 

методика формирования (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

лайн) образования 

18 Учителя биологии Совершенствование предметно-

методической компетентности учи-

теля биологии в условиях цифровой 

трансформации образования (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

19 11-22 

апреля 

11-16 

апреля 

18-22 апре-

ля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Рябова Анна Анатольевна, 

89872788509 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

19 Учителя физики и астрономии Актуальные подходы в преподава-

нии предметов «Физика» и «Астро-

номия» (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

43 11-22 

апреля 

11-16 

апреля 

18-22 апре-

ля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Исмагилова Роза Равилов-

на, 89061118894 

  

20 Преподаватели общеобразова-

тельных, гуманитарных и есте-

ственно-научных дисциплин 

профессиональных образова-

тельных организаций 

Технологии профессионально-

ориентированного обучения обще-

образовательным, гуманитарным и 

естественно-научным дисциплинам 

в профессиональных образователь-

ных организациях (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

30 11-23 

апреля 

11-19 

апреля 

20-23 апре-

ля (в том 

числе он-

лайн) 

Отдел развития профессио-

нального образования 

Хабибрахманова Резеда 

Накифовна, 8(843)236-65-

82 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

21 Преподаватели общеобразова-

тельных, гуманитарных и есте-

ственно-научных дисциплин 

профессиональных образова-

тельных организаций 

Технологии профессионально-

ориентированного обучения обще-

образовательным, гуманитарным и 

естественно-научным дисциплинам 

в профессиональных образователь-

ных организациях (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

26 11-23 

апреля 

11-19 

апреля 

20-23 апре-

ля (в том 

числе он-

лайн) 

Отдел развития профессио-

нального образования 

Хайкин Леонид Николае-

вич, 8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

22 Учителя русского языка и лите-

ратуры 

Эффективные образовательные 

методики формирования у обуча-

ющихся научного подхода к реше-

нию задач олимпиад, конкурсов и 

индивидуальных проектов по рус-

скому языку (в том числе 16 часов 

по особенностям организации ра-

боты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

8 11-26 

апреля 

11-13 

апреля 

14-26 апре-

ля (онлайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Михеев Александр Влади-

мирович, 89600357877 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

23 Учителя технологии Актуальные проблемы и инноваци-

онные подходы в реализации пред-

метной области «Технология» в 

условиях обновления ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

26 11-27 

апреля 

11-23 

апреля 

25-27 апре-

ля 

Лаборатория воспита-

ния и профилактики асоци-

ального поведения 

Гобанов Юрий Николае-

вич, 89274171667 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

24 Учителя начальных классов, 

учителя русского языка и лите-

ратуры, педагоги -дефектологи 

Современные подходы к профилак-

тике, диагностике, коррекции дис-

графии и дислексии (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

31 14-26 

апреля 

14-16 

апреля 

18-26 апре-

ля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Шарифзянова Кадрия 

Шяукатовна, 89053146264 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 
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25 Специалисты, работающие в 

экспертных группах по аттеста-

ции педагогических работников, 

претендующих на первую или 

высшую квалификационную 

категории (заместители дирек-

торов, старшие воспитатели) 

Подготовка специалистов к работе 

в экспертных группах по аттеста-

ции педагогических работников в 

образовательных организациях 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

3 18-22 

апреля 

18-19- 

апреля 

20-22 апре-

ля 

Отдел развития методиче-

ской работы 

Музафарова Мингаян 

Гаязовна, 89274038514 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

26  Педагоги-дефектологи (учи-

тель-логопед, сурдопедагог, 

тифлопедагог, олигофренопеда-

гог) 

Специфика профессиональной 

деятельности педагога -

дефектолога в инклюзивном обра-

зовательном пространстве 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

41 18-29 

апреля 

18-20 

апреля 

21-29 апре-

ля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Шарифзянова Кадрия 

Шяукатовна, 89053146264 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

27 Учителя родного (татарского) 

языка и родной (татарской) 

литературы 

Современные подходы в методике 

преподавания предметной области 

«Родной (татарский) язык и литера-

тура на родном языке» в условиях 

обновления ФГОС ООО (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

12 18-29 

апреля 

18-26 

апреля 

27-29 апре-

ля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра татарского языка и 

литературы 

Шамсутдинова Расима 

Равиловна, 8(843) 236-68-

11 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

28 Учителя родного (татарского) 

языка и родной (татарской) 

литературы 

Современные подходы в методике 

преподавания предметной области 

«Родной (татарский) язык и литера-

тура на родном языке» в условиях 

обновления ФГОС ООО (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

18 18-29 

апреля 

18-26 

апреля 

27-29 апре-

ля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра татарского языка и 

литературы 

 Фаттахова Рузиля Ферда-

висовна, 8(843) 236-68-11 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

29 Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Современные технологии до-

школьного образования (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 18-30 

апреля 

18-23 

апреля 

25-30 апре-

ля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Мифтахутдинова Надия 

Равиловна, 89370099570 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

30 Учителя иностранного языка Практика формирования функцио-

нальной грамотности на уроках 

иностранного языка (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

12 18-30 

апреля 

18-23 

апреля 

25-30 апре-

ля 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Иванова Лариса Филип-

повна, 89172743301 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

31 Учителя иностранного языка Совершенствование процесса ино-

язычного обучения и современные 

подходы к преподаванию ино-

странного языка в условиях реали-

зации ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации ра-

боты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

21 18-30 

апреля 

18-23 

апреля 

25-30 апре-

ля 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Гизатуллина Альбина 

Камилевна, 89053171120 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68, 

ул.Проточная, д.8 

МАЙ 

1 Заведующие дошкольных обра-

зовательных организаций 

Современные подходы к управле-

нию качеством дошкольного обра-

зования 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

40 16-27 мая 16-21 мая 23-27 мая 

(онлайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Латыпова Расиля Ильду-

совна, 89274244196 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

2 Педагоги-психологи дошколь-

ных образовательных организа-

ций 

Инновационная направленность 

деятельности педагога – психолога 

в дошкольной образовательной 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

31 16-27 мая 16-21 мая 23-27 мая 

(онлайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Башинова Светлана Нико-

лаевна, 89172722967 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 
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организации (в том числе 16 часов 

по особенностям организации ра-

боты с детьми с ОВЗ) 

3 Учителя физической культуры Активные методы и формы обуче-

ния как средство формирования 

предметной компетентности по 

учебному предмету «Физическая 

культура» в условиях стандартиза-

ции образования (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

31 16-27 мая 16-21 мая 23-27 мая Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Гафурова Гульнара  

Идрисовна 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

4 Учителя начальных классов Взаимосвязь урочной и внеурочной 

деятельности как фактор развития 

младшего школьника (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

23 23 мая - 3 

июня 

23-28 мая 30 мая - 3 

июня 

(в том 

числе он-

лайн) 

кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Замалетдинова Зальфира 

Исхаковна, 89870027108 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

5 Учителя начальных классов Цифровые инструменты учителя 

начальной школы в аспекте обнов-

ления ФГОС НОО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

40 30 мая - 10 

июня 

30 мая - 4 

июня 

6-10 июня 

(в том 

числе он-

лайн) 

кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Сагдиева Ильсия Талга-

товна, 89274059202 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

6 Учителя начальных классов Цифровые инструменты учителя 

начальной школы в аспекте обнов-

ления ФГОС НОО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

31 30 мая - 10 

июня 

30 мая - 4 

июня 

6-10 июня 

(в том 

числе он-

лайн) 

кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Сагдиева Ильсия Талга-

товна, 89274059202 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

7 Учителя начальных классов Взаимосвязь урочной и внеурочной 

деятельности как фактор развития 

младшего школьника (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

41 30 мая - 10 

июня 

30 мая - 4 

июня 

6-10 июня 

(в том 

числе он-

лайн) 

кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Замалетдинова Зальфира 

Исхаковна, 89870027108 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

8 Учителя начальных классов Актуальные проблемы повышения 

качества начального образования в 

современных условиях (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 30 мая - 10 

июня 

30 мая - 4 

июня 

6-10 июня кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Хамитова Гульназ Раши-

товна, 89179333271 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

9 Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Современные технологии до-

школьного образования (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

51 30 мая - 11 

июня 

30 мая - 4 

июня 

6-11 июня 

(в том 

числе он-

лайн) 

кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Мифтахутдинова Надия 

Равиловна, 89370099570 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

ИЮНЬ 

1 Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Актуальные аспекты организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности в группах раннего и 

дошкольного возраста (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 6-18 июня 6-11 июня 14-18 июня 

(онлайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Латыпова Расиля Ильду-

совна, 89274244196 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

2 Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Реализация полилингвального об-

разования в дошкольной образова-

тельной организации (в том числе 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 6-18 июня 6-11 июня 14-18 июня 

(онлайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Абдуллина Рузиля Ваги-

зовна, 89272413982 
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16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

3 Заведующие дошкольных обра-

зовательных организаций 

Современные подходы к управле-

нию качеством дошкольного обра-

зования 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

30 14-25 

июня 

14-18 

июня 

20-25 июня 

(онлайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Латыпова Расиля Ильду-

совна, 89274244196 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

4 Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Современные технологии до-

школьного образования (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 14-25 

июня 

14-18 

июня 

20-25 июня 

(в том 

числе он-

лайн) 

кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Мифтахутдинова Надия 

Равиловна, 89370099570 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

5 Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Актуальные аспекты организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности в группах раннего и 

дошкольного возраста (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

27 20 июня - 

1 июля 

20-25 

июня 

27 июня - 1 

июля (он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Башинова Светлана Нико-

лаевна, 89172722967 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

СЕНТЯБРЬ 

1 Преподаватели общепрофессио-

нальных дисциплин и междис-

циплинарных курсов професси-

ональных образовательных 

организаций 

Образовательная программа сред-

него профессионального образова-

ния: новые подходы к проектиро-

ванию и требования к оценке каче-

ства (в том числе 16 часов по осо-

бенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

24 12-24 

сентября 

12-20 

сентября 

21-24 сен-

тября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Отдел развития профессио-

нального образования 

Веприкова Елена Никола-

евна, 8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

2 Преподаватели общепрофессио-

нальных дисциплин и междис-

циплинарных курсов професси-

ональных образовательных 

организаций 

Образовательная программа сред-

него профессионального образова-

ния: новые подходы к проектиро-

ванию и требования к оценке каче-

ства (в том числе 16 часов по осо-

бенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

25 12-24 

сентября 

12-20 

сентября 

21-24 сен-

тября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Отдел развития профессио-

нального образования 

Хайкин Леонид Николае-

вич, 8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

3 Учителя родного (татарского) 

языка и родной (татарской) 

литературы 

Преподавание предметной области 

«Родной (татарский) язык и литера-

тура на родном языке» в условиях 

полилингвизма: лингвистические 

контрасты и методические пробле-

мы (в том числе 16 часов по осо-

бенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

12 12-23 

сентября 

12-20 

сентября 

21-23 сен-

тября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра татарского языка и 

литературы 

Шамсутдинова Расима 

Равиловна, Вагапова Ади-

ля Растямовна, 8(843)236-

68-11 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

4 Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Актуальные аспекты организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности в группах раннего и 

дошкольного возраста (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

52 12-24 

сентября 

12-17 

сентября 

19-24 сен-

тября (он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Латыпова Расиля Ильду-

совна, 89274244196 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

5 Учителя родного (русского) 

языка и родной (русской) лите-

ратуры 

Актуальные проблемы преподава-

ния предметов «Родной (русский) 

язык и «Родная (русская) литерату-

ра» в общеобразовательных орга-

низациях: научно-методические 

основы, цели, содержание 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

5 12-27 

сентября 

12-17 

сентября 

19-27 сен-

тября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Отдел подготовки научно-

педагогических кадров 

Хисматова Лилия Котду-

совна, 89872340024 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 
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6 Педагоги дополнительного об-

разования, преподаватель ДМШ, 

ДШИ 

Актуальные формы деятельности с 

детским певческим коллективом 

(в том числе 16 часов по особенно-

стям организации работы с детьми 

с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

34 15-28 

сентября 

15-17 

сентября 

19-28 сен-

тября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Лаборатория воспита-

ния и профилактики асоци-

ального поведения 

Кондратьева Наталья Бо-

рисовна, 8(843) 238-02-24 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

7 Учителя истории и общество-

знания 

Обновленный ФГОС ООО как 

условие и инструмент реализации 

средового подхода для формирова-

ния историко-обществоведческого 

мышления (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

13 15-30 

сентября 

15-17 

сентября 

19-27 сен-

тября -

онлайн, 28-

30 сентяб-

ря - очное 

обучение 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Улбутов Дмитрий Ивано-

вич, 89600338181 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

8 Педагогические работники, 

реализующие программы ос-

новного и среднего общего 

образования, заместители ди-

ректора, руководители МО 

Межпредметные технологии как 

инструмент формирования мета-

предметных способностей у обу-

чающихся (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

35 19-30 

сентября 

19-24 

сентября 

26-30 сен-

тября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Ахметшина Гульсия Хаб-

риевна, 89274979276 

  

9 Педагогические работники, 

педагоги-психологи, педагоги, 

педагоги-организаторы  

Восстановительные технологии 

(в том числе медиация) как проце-

дуры урегулирования конфликтов в 

образовании (в том числе 16 часов 

по особенностям организации ра-

боты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

17 19-30 

сентября 

19-21 

апреля 

22-30 апре-

ля (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Шарифзянова Кадрия 

Шяукатовна, 89053146264 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

10 Педагогические работники, 

реализующие программы 

ОРКСЭ и ОДНК НР 

Актуальные вопросы преподавания 

курса ОРКСЭ и предметной обла-

сти ОДНК НР (в том числе 16 часов 

по особенностям организации ра-

боты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

23 19-30 

сентября 

19-24 

сентября 

26-30 сен-

тября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Замалетдинова Зальфира 

Исхаковна, 89870027108 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

11 Учителя основ безопасности 

жизнедеятельности 

Активные методы и формы обуче-

ния как средство формирования 

предметной компетентности по 

учебному предмету «ОБЖ» (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

15 19-30 

сентября 

19-24 

сентября 

26-30 сен-

тября 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Гафурова  

Гульнара Идрисовна 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.69 

12 Учителя технологии и изобрази-

тельного искусства 

Актуальные проблемы и инноваци-

онные подходы в реализации кон-

цепций учебных предметов «Тех-

нология» и «Изобразительное ис-

кусство» в условиях обновления 

ФГОС (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

34 19 сентяб-

ря - 5 

октября 

19 сен-

тября - 1 

октября 

3-5 октября Лаборатория воспита-

ния и профилактики асоци-

ального поведения 

Гобанов Юрий Николае-

вич, 89274171667 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

13 Заведующие дошкольных обра-

зовательных организаций 

Современные подходы к оценке 

качества дошкольного образования 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

23 26 сентяб-

ря - 7 

октября 

26 сен-

тября - 1 

октября 

3-7 октября 

(онлайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Башинова Светлана Нико-

лаевна, 89172722967 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

14 Учителя, реализующие про-

граммы начального, основного и 

среднего общего образования, 

педагоги дополнительного обра-

Психологическая экспертиза без-

опасности образовательной среды 

(в том числе 16 часов по особенно-

стям организации работы с детьми 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

19 26 сентяб-

ря - 7 

октября 

26-28 

сентября 

29 сентяб-

ря - 7 ок-

тября 

(в том 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Шарифзянова Кадрия 

Шяукатовна, 89053146264 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 
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зования, педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи 

с ОВЗ) числе он-

лайн) 

15 Учителя родного (татарского) 

языка и родной (татарской) 

литературы 

Современные подходы в методике 

преподавания предметной области 

«Родной (татарский) язык и литера-

тура на родном языке» в условиях 

обновления ФГОС ООО (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

18 26 сентяб-

ря - 7 

октября 

26 сен-

тября - 4 

октября 

5-7 октября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра татарского языка и 

литературы 

 Фаттахова Рузиля Ферда-

висовна, 8(843) 236-68-11 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

16 Учителя-дефектологи, воспита-

тели школ-интернатов, учителя, 

реализующие программы 

начального, основного и средне-

го общего образования, педаго-

ги-психологи 

Основы профессиональной дея-

тельности педагога в специальном 

и инклюзивном образовании детей 

с ОВЗ 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

36 26 сентяб-

ря - 7 

октября 

26-28 

сентября 

29 сентяб-

ря - 7 ок-

тября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Морозова Алла Наилевна, 

89050393721 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

17 Учителя-дефектологи, воспита-

тели школ-интернатов, учителя, 

реализующие программы 

начального, основного и средне-

го общего образования, педаго-

ги-психологи 

Основы профессиональной дея-

тельности педагога в специальном 

и инклюзивном образовании детей 

с ОВЗ 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

36 26 сентяб-

ря - 7 

октября 

26-28 

сентября 

29 сентяб-

ря - 7 ок-

тября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Морозова Алла Наилевна, 

89050393721 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

18 Заведующие дошкольных обра-

зовательных организаций 

Современные подходы к оценке 

качества дошкольного образования 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

30 26 сентяб-

ря - 7 

октября 

26 сен-

тября - 1 

октября 

3-7 октября 

(онлайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Латыпова Расиля Ильду-

совна, 89274244196 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

19 Воспитатели дошкольных обра-

зовательных организаций 

Реализация полилингвального об-

разования в дошкольной образова-

тельной организации (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

51 26 сентяб-

ря - 7 

октября 

26 сен-

тября - 1 

октября 

3-7 октября 

(онлайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Абдуллина Рузиля Ваги-

зовна, 89272413982 

  

ОКТЯБРЬ 

1 Учителя начальных классов Актуальные проблемы повышения 

качества начального образования в 

современных условиях (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

41 3-14 ок-

тября 

3-8 октяб-

ря 

10-14 ок-

тября 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Хамитова Гульназ Раши-

товна, 89179333271 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

2 Учителя начальных классов, 

учителя русского языка и лите-

ратуры, педагоги -дефектологи 

Современные подходы к профилак-

тике, диагностике, коррекции дис-

графии и дислексии (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

32 3-14 ок-

тября 

3-5 октяб-

ря 

6-14 октяб-

ря (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Шарифзянова Кадрия 

Шяукатовна, 89053146264 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

3 Педагогические работники, 

реализующие программы ос-

новного и среднего общего 

образования, педагоги-

психологи 

Психология воспитания для класс-

ного руководителя: технологии и 

методы сопровождения обучаю-

щихся (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

10 3-14 ок-

тября 

3-5 октяб-

ря 

6-14 октяб-

ря (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Шарифзянова Кадрия 

Шяукатовна, 89053146264 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

4 Учителя родного (татарского) 

языка и литературы 

Ключевые компетенции современ-

ного учителя родного (татарского) 

языка и литературы в условиях 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

23 3-14 ок-

тября 

3-8 октяб-

ря 

10-14 ок-

тября (он-

лайн) 

Кафедра татарского языка и 

литературы 

Хадиева Гульнара Васи-

ловна, 8(843) 236-68-11  
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реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО в контексте обновления со-

держания образования (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

5 Учителя математики Актуальные подходы в преподава-

нии предмета «Математика» (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

28 3-14 ок-

тября 

3-8 октяб-

ря 

10-14 ок-

тября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Исмагилова Роза Равилов-

на, 89061118894 

  

6 Методисты, педагоги дополни-

тельного образования 

Организационно-методические и 

психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

методиста и педагога дополнитель-

ного образования (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

20 3-14 ок-

тября 

3-5 октяб-

ря 

6-10 октяб-

ря - он-

лайн, 11-14 

октября - 

очное обу-

чение  

Лаборатория авторских педа-

гогических школ 

Тахтамышева Гульнур 

Чингизовна, 89870684813 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

7 Преподаватели общеобразова-

тельных, гуманитарных и есте-

ственно-научных дисциплин 

профессиональных образова-

тельных организаций 

Технологии профессионально-

ориентированного обучения обще-

образовательным, гуманитарным и 

естественно-научным дисциплинам 

в профессиональных образователь-

ных организациях (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

30 3-15 ок-

тября 

3-11 ок-

тября 

12-15 ок-

тября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Отдел развития профессио-

нального образования 

Хабибрахманова Резеда 

Накифовна, 8(843)236-65-

82 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

8 Преподаватели общеобразова-

тельных, гуманитарных и есте-

ственно-научных дисциплин 

профессиональных образова-

тельных организаций 

Технологии профессионально-

ориентированного обучения обще-

образовательным, гуманитарным и 

естественно-научным дисциплинам 

в профессиональных образователь-

ных организациях (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

25 3-15 ок-

тября 

3-11 ок-

тября 

12-15 ок-

тября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Отдел развития профессио-

нального образования 

Домрачева Лилия Наилев-

на, 8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

9 Педагогические работники, 

реализующие программы ос-

новного и среднего общего 

образования 

Формирование актуальных компе-

тенций современного педагога в 

области инновационной и проект-

ной деятельности в общеобразова-

тельных организациях: научно-

методические основы, цели, содер-

жание (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

25 3-15 ок-

тября 

3-8 октяб-

ря 

10-15 ок-

тября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Отдел подготовки научно-

педагогических кадров 

Хисматова Лилия Котду-

совна, 89872340024 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

10 Учителя иностранного языка Актуальные проблемы обучения 

иностранному языку: подходы, 

технологии, результаты (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

29 3-15 ок-

тября 

3-8 октяб-

ря 

10-15 ок-

тября 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Иванова Лариса Филип-

повна,89172743301 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

11 Учителя иностранного языка Инновационные подходы к препо-

даванию второго иностранного 

языка (в том числе 16 часов по 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

5 3-15 ок-

тября 

3-8 октяб-

ря 

10-15 ок-

тября 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

Гизатуллина Альбина 

Камилевна, 89053171120 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68, 
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особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

образования ул.Проточная, д.8 

12 Педагогические работники, 

реализующие программы ос-

новного и среднего общего 

образования 

Метод проектов как инструмент 

развития универсальных учебных 

действий (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

41 5-21 ок-

тября 

5-8 октяб-

ря 

10-21 ок-

тября (он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Павлова Ирина Викторов-

на, 89173900031 

  

13 Заместители директора по учеб-

ной работе  

Инновации в управлении качеством 

образования: оценка, механизмы, 

технологии 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

52 3-19 ок-

тября 

3-7 октяб-

ря 

10-19 ок-

тября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Центр реализации программ 

и проектов 

Зияева Гульмира Акма-

ловна, 89600436693 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

14 Учителя математики Актуальные вопросы обновления 

содержания математического обра-

зования в условиях перехода на 

ФГОС 2021 (в том числе 16 часов 

по особенностям организации ра-

боты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

33 10-21 

октября 

10-15 

октября 

17-21 ок-

тября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Ахметшина Гульсия Хаб-

риевна, 89274979276 

  

15 Учителя русского языка и лите-

ратуры 

Формирование метапредметных и 

личностных результатов у обуча-

ющихся при осуществлении учеб-

ной деятельности в рамках пред-

метной области "Русский язык и 

литература" (в том числе 16 часов 

по особенностям организации ра-

боты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

9 10-25 

октября 

10-12 

октября 

13-25 ок-

тября (он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Михеев Александр Влади-

мирович, 89600357877 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

16 Руководители ОО (заместители 

директора по учебной работе) 

Управление образовательной орга-

низацией на основе данных как 

инструмент повышения эффектив-

ности 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

22 12-25 

октября 

12-15 

октября 

17-25 ок-

тября 

(в числе 

онлайн) 

Кафедра педагогики и управ-

ления образованием 

Кинзябулатова Гульназ 

Рамилевна, 8(843) 571-14-

58 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

17 Руководители ОО (директора) Управление образовательной орга-

низацией в условиях реализации 

национального проекта "Образова-

ние" 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

23 12-25 

октября 

12-15 

октября 

17-25 ок-

тября 

(в числе 

онлайн) 

Кафедра педагогики и управ-

ления образованием 

Смирнов Иван Андреевич, 

8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

18 Заведующие дошкольных обра-

зовательных организаций 

Современные подходы к оценке 

качества дошкольного образования 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

28 17-28 

октября 

17-22 

октября 

24-28 ок-

тября (он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Башинова Светлана Нико-

лаевна, 89172722967 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

19 Учителя родного (татарского) 

языка и литературы 

Ключевые компетенции современ-

ного учителя родного (татарского) 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО в контексте обновления со-

держания образования (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

29 17-28 

октября 

17-22 

октября 

24-28 ок-

тября (он-

лайн) 

Кафедра татарского языка и 

литературы 

Гилязова Лилия Гильмут-

динова, 8(843) 236-68-11              

  

20 Учителя информатики и ИКТ Методика обучения программиро-

ванию: компьютерная графика, 

анимация на Scratch и Python. Тех-

нология решения задач ГИА по 

предмету «Информатика» (в том 

числе 16 часов по особенностям 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

21 17-28 

октября 

17-21 

октября 

24-28 ок-

тября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Рябова Анна Анатольевна, 

89872788509 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 
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организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

21 Педагоги дополнительного об-

разования, преподаватели 

ДМШ, ДШИ, ДХШ 

Актуальные подходы в преподава-

нии декоративно-прикладных ви-

дов творчества (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

40 20 октября 

- 2 ноября 

20-22 

октября 

24 октября 

- 2 ноября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Лаборатория воспита-

ния и профилактики асоци-

ального поведения 

Кондратьева Наталья Бо-

рисовна, 8(843) 238-02-24 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

22 Учителя родного (татарского) 

языка и родной (татарской) 

литературы 

Современные подходы в методике 

преподавания предметной области 

«Родной (татарский) язык и литера-

тура на родном языке» в условиях 

обновления ФГОС ООО (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

18 21 октября 

- 2 ноября 

21-29 

октября 

31 октября 

- 2 ноября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра татарского языка и 

литературы 

Шамсутдинова Расима 

Равиловна, 8(843) 236-68-

11 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

23 Учителя начальных классов Цифровые инструменты учителя 

начальной школы в аспекте обнов-

ления ФГОС НОО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

39 24 октября 

- 3 ноября 

24-29 

октября 

31 октября 

- 3 ноябрь 

(в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Сагдиева Ильсия Талга-

товна, 89274059202 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

24 Педагоги дополнительного об-

разования, преподаватели по 

обучению на музыкальных ин-

струментах, преподаватели 

ДМШ, ДШИ 

Методические аспекты преподава-

ния игры на музыкальных инстру-

ментах: системный подход (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

25 24 октября 

- 4 ноября 

24-29 

октября 

31 октября 

- 4 ноября 

(в том 

числе он-

лайн) 

Лаборатория воспита-

ния и профилактики асоци-

ального поведения 

Муртазина Гульфия Раи-

совна, 89047637506 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

25 Учителя иностранного языка Практика формирования функцио-

нальной грамотности на уроках 

иностранного языка (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

7 31 октября 

- 12 нояб-

ря 

31 октяб-

ря - 5 

ноября 

7-12 нояб-

ря 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Иванова Лариса Филип-

повна, Логинова Рамзия 

Маратовна, 89991693947 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

НОЯБРЬ 

1 Учителя начальных классов Взаимосвязь урочной и внеурочной 

деятельности как фактор развития 

младшего школьника (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

23 7-18 нояб-

ря 

7-12 но-

ября 

14-18 но-

ября (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Замалетдинова Зальфира 

Исхаковна, 89870027108 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

2 Учителя начальных классов Интерактивные технологии в ас-

пекте ФГОС НОО-2021. Интенсив-

курс (в том числе 16 часов по осо-

бенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

36 7-18 нояб-

ря 

7-12 но-

ября 

14-18 но-

ября (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Сагдиева Ильсия Талга-

товна, 89274059202 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

3 Учителя начальных классов Актуальные проблемы повышения 

качества начального образования в 

современных условиях (в том числе 

16 часов по особенностям органи-

зации работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

39 7-18 нояб-

ря 

7-12 но-

ября 

14-18 но-

ября 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Хамитова Гульназ Раши-

товна, 89179333271 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

4 Педагогические работники, 

реализующие программы ос-

новного и среднего общего 

образования, заместители ди-

Функциональная грамотность обу-

чающихся как планируемый ре-

зультат образования: содержание и 

методика формирования (в том 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

35 7-18 нояб-

ря 

7-12 но-

ября 

14-18 но-

ября (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Ахметшина Гульсия Хаб-

риевна, 89274979276 
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ректора, руководители МО числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

5 Учителя биологии Совершенствование предметно-

методической компетентности 

учителя биологии в условиях циф-

ровой трансформации образования 

(в том числе 16 часов по особенно-

стям организации работы с детьми 

с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

17 7-18 нояб-

ря 

7-12 но-

ября 

14-18 но-

ября (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Рябова Анна Анатольевна, 

89872788509 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

6 Учителя математики Актуальные подходы в преподава-

нии предмета «Математика» (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

28 7-18 нояб-

ря 

7-12 но-

ября 

14-18 но-

ября (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Исмагилова Роза Равилов-

на, 89061118894 

  

7 Методисты муниципальных 

методических служб 

Муниципальная методическая 

служба как центр содействия про-

фессиональному развитию педаго-

гических кадров и повышению 

качества образования муниципали-

тета 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

30 7-18 нояб-

ря 

7-11 но-

ября 

14-18 но-

ября 

Отдел развития методиче-

ской работы 

Музафарова Мингаян 

Гаязовна, 89274038514 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

8 Заместители руководителей 

профессиональных образова-

тельных организаций по учеб-

ной, учебно-производственной, 

учебно-методической, воспита-

тельной работе 

Эффективное управление профес-

сиональными образовательными 

программами в системе среднего 

профессионального образования 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

26 7-19 нояб-

ря 

7-15 но-

ября 

16-19 но-

ября (в том 

числе он-

лайн) 

Отдел развития профессио-

нального образования 

Хайкин Леонид Николае-

вич, 8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

9 Руководители ОО (директора) Управление образовательной орга-

низацией в условиях реализации 

национального проекта «Образова-

ние» 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

22 9-22 нояб-

ря 

9-12 но-

ября 

14-22 но-

ября 

(в числе 

онлайн) 

Кафедра педагогики и управ-

ления образованием 

Смирнов Иван Андреевич, 

8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

10 Библиотекари образовательных 

организаций, педагоги-

библиотекари образовательных 

организаций, заведующие биб-

лиотеками образовательных 

организаций 

Проектирование деятельности 

педагога-библиотекаря в условиях 

перехода на ФГОС-2021 (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

52 9-25 нояб-

ря 

9-12 но-

ября 

14-25 но-

ября 

Сектор библиотечно-

информационного обеспече-

ния 

Хазиева Елена Васильевна, 

89274128767 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

11 Учителя истории и общество-

знания 

Изучение учебных предметов «Ис-

тория» и «Обществознание» в 

условиях современной образова-

тельной среды с учетом обновлен-

ного ФГОС ООО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

50 10-25 

ноября 

10-12 

ноября 

14-22 но-

ября - он-

лайн, 23-25 

ноября - 

очное обу-

чение 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Сафронова Ирина Викто-

ровна, 89172324085 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

12 Учителя-логопеды Логопедическое сопровождение 

детей с ОВЗ в инклюзивном обра-

зовании 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

33 14-25 

ноября 

14-16 

ноября 

17-25 но-

ября (в том 

числе он-

лайн) 

Кафедра психологии и ин-

клюзивного образования 

Морозова Алла Наилевна, 

89050393721 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

13 Заведующие дошкольных обра-

зовательных организаций 

Современные подходы к оценке 

качества дошкольного образования 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

23 14-25 

ноября 

14-19 

ноября 

21-25 но-

ября (он-

лайн) 

Кафедра дошкольного и 

начального общего образо-

вания 

Башинова Светлана Нико-

лаевна, 89172722967 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 
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14 Руководители ОО (заместители 

директора по воспитательной 

работе) 

Современные подходы и техноло-

гии воспитательной деятельности 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

35 14-25 

ноября 

14-19 

ноября 

21-25 но-

ября 

(в числе 

онлайн) 

Кафедра педагогики и управ-

ления образованием 

Богуславская Инна Григо-

рьевна, Кинзябулатова 

Гульназ Рамилевна 

8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

15 Методисты муниципальных 

методических служб 

Муниципальная методическая 

служба как центр содействия про-

фессиональному развитию педаго-

гических кадров и повышению 

качества образования муниципали-

тета 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

30 14-25 

ноября 

14-18 

апреля 

21-25 но-

ября 

Отдел развития методиче-

ской работы 

Музафарова Мингаян 

Гаязовна, 89274038514 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

16 Заместитель директора по вос-

питательной работе, педагог-

организатор, методисты, педаго-

ги дополнительного образова-

ния, руководители детского 

общественного объединения 

Комплексный подход к организа-

ции деятельности детских обще-

ственных объединений, органов 

ученического самоуправления, 

вовлечению детей в социально-

значимую деятельность (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

23 14-25 

ноября 

14-19 

ноября 

21-25 но-

ября (в том 

числе он-

лайн) 

Лаборатория воспита-

ния и профилактики асоци-

ального поведения 

Муртазина Гульфия Раи-

совна, 89047637506 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

17 Учителя русского языка и лите-

ратуры 

Актуальные проблемы изучения и 

преподавания современной отече-

ственной прозы в контексте подго-

товки к ЕГЭ (в том числе 16 часов 

по особенностям организации ра-

боты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

7 14-29 

ноября 

14-16 

ноября 

17-29 но-

ября (он-

лайн) 

Кафедра современных обра-

зовательных технологий и 

проектирования содержания 

образования 

Михеев Александр Влади-

мирович, 89600357877 

г.Казань, 

ул.Социалистическ

ая, д.5 

18 Учителя технологии Актуальные проблемы и инноваци-

онные подходы в реализации пред-

метной области «Технология» в 

условиях обновления ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с 

ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

30 14-30 

ноября 

14-26 

ноября 

28-30 но-

ября 

Лаборатория воспита-

ния и профилактики асоци-

ального поведения 

Гобанов Юрий Николае-

вич, 89274171667 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-

ная, д.68 

19 Учителя русского языка и лите-

ратуры 

Актуальные вопросы преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях цифровой образователь-

ной среды (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы 

с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использовани-

ем ДОТ) 

38 14-30 

ноября 

14-19 

ноября 

21-30 но-

ября 

Лаборатория авторских педа-

гогических школ 

Скиргайло Тамара Оси-

повна, 89053114778 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 
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ПЛАН-ГРАФИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2022 ГОД 

№ 

п/п 

Целевая аудитория  

(категория слушателей) 

Название дополнитель-

ной профессиональной 

программы 

Форма 

обучения 

Кол-во  

слушателей, 

всего 

чел./групп 

Объем на 

одного 

слушателя, 

в часах 

Сроки обу-

чения 

(общие) 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Куратор учебной  

группы,  

контактный телефон 

Место  

проведения 

(адрес) 

1 Педагогические работники, реали-
зующие программы дошкольного, 
начального, основного и среднего 
общего образования, имеющие пе-
дагогическое образование 

Педагогика и психология 
инклюзивного образова-
ния 

Очно-
заочная 

25 310 4 апреля – 
1 декабря 

Кафедра психо-
логии и инклю-
зивного образо-
вания 

Кедрова Ирина Анатоль-
евна 8(843) 2366788 

г.Казань, 
ул.Большая Крас-
ная, д.68 

2 Педагогические работники, реали-
зующие программы начального, 

основного и среднего общего обра-
зования, имеющие педагогическое 
или психологическое образование 

Психолого-педагогическая 
коррекция и обучение 

детей с расстройствами 
аутистического спектра 

Очно-
заочная 

25 330 10 марта – 
30 ноября 

Кафедра психо-
логии и инклю-

зивного образо-
вания 

Шарифзянова Кадрия 
Шяукатовна 8(843) 

2366789 

г.Казань, 
ул.Большая Крас-

ная, д.68 

3 Лица, имеющие/получающие выс-
шее образование 

Специальное (дефектоло-
гическое) образование. 
Логопедия 

Очно-
заочная 

25 410 21 февраля – 
10 декабря 

Кафедра психо-
логии и инклю-
зивного образо-
вания 

Морозова Алла Наилевна 
89050393721 

г.Казань, 
ул.Большая Крас-
ная, д.68 

4 Педагогические работники Практическая психология 
в системе образования 

Очно-
заочная 

25 420 1 марта – 2 
декабря 

Кафедра психо-
логии и инклю-
зивного образо-
вания 

Шарифзянова Кадрия 
Шяукатовна 8(843) 
2366789 

г.Казань, 
ул.Большая Крас-
ная, д.68 

5 Кадровый резерв на должность ру-
ководителя ОО 

Современный образова-
тельный менеджмент 

Очно-
заочная 

75 300 1 марта – 
10 июня 

Кафедра педаго-
гики и управле-
ния образованием 

Сахнова Ирина Алексан-
дровна, Смирнов Иван 
Андреевич, Идрисов 

Ирек Рахимзянович, 
8(843) 571-14-58 

г.Казань, 
ул.Социалистичес
кая, д.5 

6 Педагогические работники Технологии, диагностики 
и коррекции дислексии, 
дисграфии и дизорфогра-
фии 

Очно-
заочная 

25 250 4 апреля – 
11 ноября 

Кафедра психо-
логии и инклю-
зивного образо-
вания 

Шарифзянова Кадрия 
Шяукатовна 8(843) 
2366789 

г.Казань, 
ул.Большая Крас-
ная, д.68 

7 Учителя образовательных организа-

ций с этнокультурным татарским 
компонентом содержания образова-
ния субъектов РФ по специальности 
«Татарский язык и литература» 

Теория и методика препо-

давания предметной обла-
сти «Родной (татарский) 
язык и литература на род-
ном языке» 

Очно-

заочная 

25 270 14 февраля – 

8 июня 

Кафедра татар-

ского языка и 
литературы 

Фаттахова Рузиля Фер-

дависовна, 8(843) 236-68-
11 

г.Казань, 

ул.Большая Крас-
ная, д.68 

8 Преподаватели, мастера производ-
ственного обучения системы про-
фессионального образования (СПО, 
профессиональное обучение) 

Педагогика и методика 
профессионального обра-
зования  

Очно-
заочная 

25 250 28 марта – 
6 июня 

Отдел подготов-
ки научно-
педагогических 
кадров 

Хисматова Лилия Котду-
совна, 89872340024 

г.Казань, 
ул.Большая Крас-
ная, д.68 

ИТОГО 250 



Адреса:  

420015, г. Казань, ул. Б.Красная, дом 68 

телефоны для справок: 8 (843)      236-62-42 (приемная) 

8 (843) 236-65-63 (вахта) 

e-mail: irort2011@mail.ru

ул. Проточная, дом 8  

телефоны для справок: 8 (843) 562-57-39   8 (843) 562-57-36 
8 (843) 562-57-66 (комендант) 

ул. Социалистическая, дом 5 

телефоны для справок: 8 (843) 571-14-78 (комендант) 

mailto:irort2011@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3auchirort@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3auchirort@gmail.com
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https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3auchirort@gmail.com
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