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

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2023 ГОД (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

№п/п 
Целевая аудитория (кате-

гория слушателей) 

Название дополнительной профес-

сиональной программы 
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Ответственное 

структурное  

подразделение 

Куратор учебной 

группы, контакт-

ный телефон 

Место проведе-

ния (адрес) 

ЯНВАРЬ 

1 Учителя технологии Реализация требований об-

новленных ФГОС ООО в ра-

боте учителя технологии (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная 

(с использо-

ванием ДОТ) 

10 16 янва-

ря – 

1 февра-

ля 

16–21 

января 

23 янва-

ря – 

1 февра-

ля 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Хатамова 

Огулджан  

Италмазовна, 

89172614098, 

Гобанов Юрий 

Николаевич, 

89274171667 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

2 Учителя физической 

культуры 

Реализация требований об-

новлённых ФГОС ООО в ра-

боте учителя физической 

культуры (из них 16 часов по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная 

(с использо-

ванием ДОТ) 

15 16–27 

января 

16–21 

января 

23–27 

января 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Мартьянов Олег 

Петрович, 

89178898780 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

3 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы НОО 

и СОО, педагоги-

психологи, педагоги, 

реализующие про-

граммы дополнитель-

ного образования 

детей и взрослых 

Стратегии и практики инклю-

зивного образования 

Очно-заочная 

(с использо-

ванием ДОТ) 

27 16–28 

января 

16–21 

января 

23–28 

января 

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Шарифзянова 

Кадрия 

Шяукатовна, 

89053146264 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

4 Учителя родного (та-

тарского) языка и 

родной литературы 

(татарской) 

Ключевые компетенции со-

временного учителя родного 

(татарского) языка и литера-

туры в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

Очно-заочная 

(с использо-

ванием ДОТ) 

18 23 янва-

ря – 

3 февра-

ля 

23–28 

января 

30 янва-

ря – 

3 февра-

ля 

Кафедра татар-

ского языка и ли-

тературы 

Гилязова Лилия 

Гильмутдиновна, 

8(843)236-68-11 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 
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числе с РАС) 

5 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы ос-

новного и среднего 

общего образования, 

заместители директо-

ров, руководители 

МО 

Межпредметные технологии 

как инструмент формирова-

ния метапредметных способ-

ностей у обучающихся (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

22 23 янва-

ря –  

3 февра-

ля 

23–28 

января 

30 янва-

ря –  

3 февра-

ля 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Ахметшина 

Гульсия  

Хабриевна, 

89274979276 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

6 Учителя русского 

языка и литературы 

Особенности работы с раз-

личными форматами ГИА 

при преподавании учебных 

предметов «Русский язык» и 

«Литература» (из них 16 ча-

сов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе с 

РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

6 23 янва-

ря –  

7 февра-

ля 

23–27 

января 

29 янва-

ря – 7 

февраля 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Михеев  

Александр  

Владимирович, 

89600357877 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

7 Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

Актуальные аспекты органи-

зации образовательной и вос-

питательной деятельности в 

ДОО (из них 16 часов по во-

просам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

52 23 янва-

ря –  

3 февра-

ля 

23–28 

января 

30 янва-

ря –  

3 февра-

ля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Башинова Свет-

лана Николаев-

на, 89172722967 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

8 Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

Актуальные аспекты органи-

зации образовательной и вос-

питательной деятельности в 

ДОО (из них 16 часов по во-

просам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

52 23 янва-

ря –  

3 февра-

ля 

23–28 

января 

30 янва-

ря –  

3 февра-

ля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Латыпова Расиля 

Ильдусовна, 

89274244196 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

9 Учителя начальных 

классов 

Взаимосвязь урочной и вне-

урочной деятельности как 

фактор развития младшего 

школьника (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

34 23 янва-

ря –  

3 февра-

ля 

23–28 

января 

30 янва-

ря –  

3 февра-

ля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Замалетдинова 

Зальфира Ис-

хаковна, 

89870027108 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

10 Заместители руково-

дителя образователь-

ных организаций по 

учебной работе 

Актуальные вопросы управ-

ления качеством образования: 

оценка, механизмы, техноло-

гии  

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

24 23 янва-

ря –  

8 февра-

ля 

23–28 

января 

30 янва-

ря –  

8 февра-

ля (30 

января – 

Кафедра педаго-

гики и управления 

образованием 

Сахнова Ирина 

Александровна, 

8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 
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1 февра-

ля – оч-

ное, 2–8 

февраля 

– он-

лайн)
11 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы 

начального, основно-

го и среднего общего 

образования, педаго-

ги-психологи, педаго-

ги, реализующие про-

граммы дополнитель-

ного образования 

детей и взрослых 

Психологическая экспертиза 

безопасности образователь-

ной среды (из них 16 часов по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная 

(с использо-

ванием ДОТ) 

10 23 янва-

ря – 

3 февра-

ля 

23–28 

января 

30 янва-

ря – 

3 февра-

ля 

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Шарифзянова 

Кадрия Шяука-

товна, 

89053146264 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

12 Учителя родного (та-

тарского) языка и 

родной литературы 

(татарской) 

Реализации требований об-

новленных ФГОС ООО в ра-

боте учителя предметной об-

ласти «Родной (татарский) 

язык и литература на родном 

языке» (из них 16 часов по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная 

(с использо-

ванием ДОТ) 

27 30 янва-

ря – 

10 фев-

раля 

30 янва-

ря – 

4 февра-

ля 

6–10 

февраля 

Кафедра татар-

ского языка и ли-

тературы 

Шамсутдинова 

Расима Равилов-

на, 8(843)236-68-

11 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

13 Заместители директо-

ра по воспитательной 

работе, педагоги-

организатор, методи-

сты, педагоги допол-

нительного образова-

ния, руководители 

детских обществен-

ных объединений 

Комплексный подход к орга-

низации деятельности дет-

ских общественных объеди-

нений, органов ученического 

самоуправления, вовлечению 

детей в социально-значимую 

деятельность (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная 

(с использо-

ванием ДОТ) 

30 30 янва-

ря – 

10 фев-

раля 

30 янва-

ря – 

4 февра-

ля 

6–10 

февраля 

Лаборатория вос-

пита-

ния и профилакти

ки асоциального 

поведения 

Муртазина 

Гульфия 

Раисовна, 

89047637506 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

14 Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

Современные технологии 

дошкольного образования (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная 

(с использо-

ванием ДОТ) 

50 30 янва-

ря – 

11 фев-

раля 

30 янва-

ря – 4 

февраля 

6–11 

февраля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Мифтахутдинова 

Надия  

Равилевна, 

89370099570 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 
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ФЕВРАЛЬ 

1 Библиотекари обра-

зовательных органи-

заций, педагоги-

библиотекари образо-

вательных организа-

ций, заведующие 

библиотеками обра-

зовательных органи-

заций 

Проектирование деятельно-

сти педагога-библиотекаря в 

условиях перехода на ФГОС-

2021 (из них 16 часов по во-

просам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная 

(с использо-

ванием ДОТ) 

20 2–17 

февраля 

2–4 фев-

раля 

6–17 

февраля 

Сектор библио-

течно-

информационного 

обеспечения 

Сайфиева Ольга 

Валентиновна, 

89869082104 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

2 Заведующие до-

школьных образова-

тельных организаций 

Современные подходы к 

оценке качества дошкольного 

образования 

Очно-заочная 

(с использо-

ванием ДОТ) 

50 6–17 

февраля 

6–11 

февраля 

13–17 

февраля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Латыпова Расиля 

Ильдусовна, 

89274244196 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

3 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы ос-

новного и среднего 

общего образования 

Инновационная и проектная 

деятельность учителя в рам-

ках реализации обновленных 

ФГОС: научно-методические 

основы, цели, содержание (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная 

(с использо-

ванием ДОТ) 

10 6–17 

февраля 

6–11 

февраля 

13–17 

февраля 

Отдел подготовки 

научно-

педагогических 

кадров 

Хисматова 

Лилия Котду-

совна, 

89872340024 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

4 Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

Реализация полилингвально-

го образования в дошкольной 

образовательной организации 

(в том числе 16 часов по осо-

бенностям организации рабо-

ты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная 

(с использо-

ванием ДОТ) 

50 6–17 

февраля 

6–11 

февраля 

13–17 

февраля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Абдуллина  

Рузиля Вагизов-

на, 89272413982 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

5 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы 

ОРКСЭ 

Обновление содержания и 

методики преподавания 

учебного предмета ОРКСЭ в 

условиях обновленного 

ФГОС НОО (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная 

(с использо-

ванием ДОТ) 

8 6–17 

февраля 

6–11 

февраля 

13–17 

февраля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Замалетдинова 

Зальфира  

Исхаковна, 

89870027108 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

6 Учителя начальных 

классов 

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО в ра-

боте учителя (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная 

(с использо-

ванием ДОТ) 

47 6–17 

февраля 

6–11 

февраля 

13–17 

февраля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Хамитова 

Гульназ 

Рашитовна, 

89179333271 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 
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7 Учителя начальных 

классов 

Интерактивные технологии 

как средство реализации 

ФГОС НОО-2021 (из них 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе с 

РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

32 6–17 

февраля 

6–11 

февраля 

13–17 

февраля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Сагдиева Ильсия 

Талгатовна, 

89274059202 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

8 Учителя родного (та-

тарского) языка и 

родной литературы 

(татарской) 

Ключевые компетенции со-

временного учителя родного 

(татарского) языка и литера-

туры в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

24 6–17 

февраля 

6–11 

февраля 

13–17 

февраля 

Кафедра татар-

ского языка и ли-

тературы 

Гилязова Лилия 

Гильмутдиновна, 

8(843)236-68-11 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

9 Учителя-логопеды Логопедическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в инклюзив-

ном образовании 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

50 6–17 

февраля 

6–8 фев-

раля  

9–17 

февраля  

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Морозова Алла 

Наилевна, 

89050393721 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

10 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы 

начального, основно-

го и среднего общего 

образования, педаго-

ги-психологи, педаго-

ги, реализующие про-

граммы дополнитель-

ного образования 

детей и взрослых 

Профилактика и коррекция 

девиантного поведения несо-

вершеннолетних в образова-

тельной организации (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

44 6–17 

февраля 

6–11 

февраля 

13–17 

февраля 

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Шарифзянова 

Кадрия  

Шяукатовна, 

89053146264 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

11 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы 

начального, основно-

го и среднего общего 

образования, педаго-

ги-психологи, педаго-

ги, реализующие про-

граммы дополнитель-

ного образования 

детей и взрослых 

Современные технологии 

профессиональной ориента-

ции и ТОП-100 профессий 

будущего (из них 16 часов по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС)  

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

10 6–17 

февраля 

6–11 

февраля 

13–18 

февраля 

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Шарифзянова 

Кадрия Шяука-

товна, 

89053146264 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 



11 

12 Учителя русского 

языка и литературы 

Методические основы препо-

давания русского языка и 

литературы в общеобразова-

тельных организациях в 

условиях обновленных ФГОС 

(из них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

10 6–17 

февраля 

6–11 

февраля 

13–17 

февраля 

Лаборатория ав-

торских педагоги-

ческих школ 

Скиргайло  

Тамара 

Осиповна, 

89053114778 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

13 Учителя изобрази-

тельного искусства 

Реализация требований об-

новленных ФГОС ООО в ра-

боте учителя изобразительно-

го искусства (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

4 6–17 

февраля 

13–18 

февраля           

13–17 

февраля 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Хатамова 

Огулджан  

Италмазовна, 

89172614098 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

14 Руководители учре-

ждений ДОД, заме-

стители руководите-

лей учреждений ДОД, 

заведующие отделами 

учреждений   ДОД 

Стратегические вопросы 

управления организацией 

дополнительного образова-

ния детей в условиях систем-

ных изменений 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

6 6–17 

февраля 

6–11 

февраля 

15–17 

февраля 

Лаборатория ав-

торских педагоги-

ческих школ 

Тахтамышева 

Гульнур Чинги-

зовна, 

89870684813 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

15 учителя физики Реализация требований об-

новлённых ФГОС ООО в ра-

боте учителя физики (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

11 6–17 

февраля  

6–9 фев-

раля  

10–17 

февраля   

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Исмагилова Роза 

Равиловна, 

89061118894 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

16 Преподаватели обще-

профессиональных 

дисциплин и междис-

циплинарных курсов, 

мастера производ-

ственного обучения 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизаций 

Образовательная программа 

среднего профессионального 

образования: новые подходы 

к проектированию и требова-

ния к оценке качества (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

40 6–18 

февраля 

6–14 

февраля 

15–18 

февраля 

Отдел развития 

профессионально-

го образования 

Домрачева  

Лилия Наилевна, 

8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

17 Преподаватели обще-

профессиональных 

дисциплин и междис-

циплинарных курсов, 

мастера производ-

ственного обучения 

Образовательная программа 

среднего профессионального 

образования: новые подходы 

к проектированию и требова-

ния к оценке качества (из них 

16 часов по вопросам обуче-

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

40 6–18 

февраля 

6–14 

февраля 

15–18 

февраля 

Отдел развития 

профессионально-

го образования 

Кудрявцева  

Ольга  

Леонидовна, 

8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 
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профессиональных 

образовательных ор-

ганизаций 

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

18 Учителя иностранно-

го языка (английский, 

французский, немец-

кий) 

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

иностранного языка (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

7 6–18 

февраля 

6–11 

февраля 

13–18 

февраля 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Иванова Лариса 

Филипповна, 

8(843)238-02-24 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

19 Руководители обра-

зовательных органи-

заций (директора) 

Управление образовательной 

организацией: эффективные 

технологии, современные 

практики 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

38 6–18 

февраля 

6–11 

февраля 

13–18 

февраля 

Кафедра педаго-

гики и управления 

образованием 

Смирнов Иван 

Андреевич, 

8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

20 Руководители обра-

зовательных органи-

заций (директора) 

Управление образовательной 

организацией: эффективные 

технологии, современные 

практики 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

22 6–18 

февраля 

6–11 

февраля 

13–18 

февраля 

Кафедра педаго-

гики и управления 

образованием 

Кинзябулатова 

Гульназ  

Рамилевна, 

8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

21 Руководители, педа-

гогические работни-

ки, реализующие про-

граммы основного и 

среднего общего об-

разования - руково-

дители ШМО, мето-

дисты (специалисты) 

муниципальных ме-

тодических служб 

Педагогическое наставниче-

ство: образовательный интен-

сив 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

15 6–22 

февраля 

6–11 

февраля 

13–22 

февраля 

Центр реализации 

программ и про-

ектов 

Зияева Гульмира 

Акмалова, 

89600436693 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

22 Учителя русского 

языка и литературы 

Реализация требований об-

новленных ФГОС в работе 

учителя русского языка и 

литературы (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

5 13 фев-

раля – 1 

марта 

13–18 

февраля 

20 фев-

раля – 1 

марта 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Михеев  

Александр  

Владимирович, 

89600357877 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

23 Учителя математики Реализация требований об-

новленных ФГОС ООО в ра-

боте учителя математики (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

24 13–25 

февраля 

13–18 

февраля           

20–25 

февраля  

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Ахметшина 

Гульсия  

Хабриевна, 

89274979276 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 
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24 Методисты (специа-

листы) муниципаль-

ных методических 

служб 

Организация методического 

сопровождения профессио-

нального развития педагогов 

начального общего образова-

ния в условиях введения об-

новленного ФГОС 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

18 13 фев-

раля – 3 

марта 

13–25 

февраля 

27 фев-

раля – 3 

марта 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Хамитова  

Гульназ  

Рашитовна, 

89179333271 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

МАРТ 

1 Учителя химии Реализация требований об-

новлённых ФГОС ООО в ра-

боте учителя химии (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

6 9–24 

марта 

9–15 

марта 

16–24 

марта 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Павлова Ирина 

Викторовна, 

89173900031 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

2 Учителя истории, 

обществознания и 

ОДНКНР 

Актуальные вопросы препо-

давания учебного предмета 

«ОДНК НР» с учетом обнов-

ленного ФГОС ООО (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

3 9–24 

марта 

9–11 

марта 

13–24 

марта 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Саяпин  

Владислав  

Александрович, 

89376229319 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

3 Учителя начальных 

классов 

Цифровая образовательная 

практика в условиях реализа-

ции ФГОС НОО (из них 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе с 

РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

34 13–24 

марта 

13–18 

марта 

20–24 

марта 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Сагдиева  

Ильсия  

Талгатовна, 

89274059202 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

4 Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

Актуальные аспекты органи-

зации образовательной и вос-

питательной деятельности в 

ДОО (из них 16 часов по во-

просам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

51 13–24 

марта 

13–18 

марта 

20–24 

марта 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Латыпова Расиля 

Ильдусовна, 

89274244196 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

5 Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

Актуальные аспекты органи-

зации образовательной и вос-

питательной деятельности в 

ДОО (из них 16 часов по во-

просам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

50 13–24 

марта 

13–18 

марта 

20–24 

марта 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Башинова  

Светлана  

Николаевна, 

89172722967 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 
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6 Заместители руково-

дителей образова-

тельной организации 

по воспитательной 

работе 

Современные подходы и тех-

нологии воспитательной дея-

тельности 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

25 13–24 

марта 

13–18 

марта 

20–24 

марта    

Кафедра педаго-

гики и управления 

образованием, 

Лаборатория ав-

торских программ 

Богуславская 

Инна Григорьев-

на, Кинзябула-

това Гульназ 

Рамилевна 

8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

7 Руководители обра-

зовательных органи-

заций (директора) 

Управление образовательной 

организацией: эффективные 

технологии, современные 

практики 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

30 13–24 

марта 

13–17 

марта 

20–24 

марта 

Кафедра педаго-

гики и управления 

образованием 

Смирнов Иван 

Андреевич, 

8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

8 Руководители обра-

зовательных органи-

заций (директора) 

Управление образовательной 

организацией: эффективные 

технологии, современные 

практики 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

26 13–24 

марта 

13–17 

марта 

20–24 

марта 

Кафедра педаго-

гики и управления 

образованием 

Сахнова Ирина 

Александровна, 

8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

9 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы ос-

новного и среднего 

общего образования 

Адаптированная основная 

общеобразовательная про-

грамма: особенности реали-

зации в соответствии с об-

новленным ФГОС ООО 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

28 13–24 

марта 

13–18 

марта 

20–24 

марта 

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Шарифзянова 

Кадрия  

Шяукатовна, 

89053146264 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

10 Учителя биологии Реализация требований об-

новлённых ФГОС ООО в ра-

боте учителя биологии (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

10 13–24 

марта 

13–17 

марта  

20–24 

марта   

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Рябова Анна 

Анатольевна, 

89872788509 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

11 Преподаватели обще-

образовательных, 

гуманитарных и есте-

ственно-научных 

дисциплин професси-

ональных образова-

тельных организаций 

Технологии профессиональ-

но-ориентированного обуче-

ния общеобразовательным, 

гуманитарным и естественно-

научным дисциплинам в 

профессиональных образова-

тельных организациях (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

26 13–25 

марта 

13–21 

марта 

22–25 

марта 

Отдел развития 

профессионально-

го образования 

Веприкова Елена 

Николаевна, 

8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

12 Преподаватели обще-

образовательных, 

гуманитарных и есте-

ственно-научных 

дисциплин професси-

ональных образова-

Технологии профессиональ-

но-ориентированного обуче-

ния общеобразовательным, 

гуманитарным и естественно-

научным дисциплинам в 

профессиональных образова-

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

25 13–25 

марта 

13–21 

марта 

22–25 

марта 

Отдел развития 

профессионально-

го образования 

Хабибрахманова 

Резеда  

Накифовна, 

8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 
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тельных организаций тельных организациях (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 
13 Заместители руково-

дителя образователь-

ных организаций по 

учебной работе 

Актуальные вопросы управ-

ления качеством образования: 

оценка, механизмы, техноло-

гии 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

32 13–29 

марта 

13–18 

марта 

20–29 

марта 

(20–22 

марта–

очно, 

23–29 – 

онлайн) 

Кафедра педаго-

гики и управления 

образованием 

Корнева  

Светлана  

Николаевна, 

89274196249 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

14 Учителя техноло-

гии и изобрази-

тельного искусства 

Актуальные подходы в реа-

лизации концепций учебных 

предметов «Технология» и 

«Изобразительное искусство» 

в контексте обновленных 

ФГОС (из них 16 часов по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-

заочная  

(с использо-

ванием 

ДОТ) 

25 13–29 

марта 

13–18 

марта 

20–29 

марта 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Хатамова 

Огулджан  

Италмазовна, 

89172614098, 

Гобанов Юрий 

Николаевич, 

89274171667 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

15 учителя математики Актуальные направления раз-

вития профессиональных 

компетентностей учителя 

математики в соответствии с 

обновленными ФГОС (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

22 20–31 

марта 

20–25 

марта 

27–31 

марта  

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Исмагилова Роза 

Равиловна, 

89061118894 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

16 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы ос-

новного и среднего 

общего образования 

Методические и практиче-

ские основы преподавания 

финансовой грамотности в 

аспекте требований ФГОС- 

2021 (из них 16 часов по во-

просам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

26 20–31 

марта 

20–25 

марта 

27–31 

марта 

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Бадалова Эсмира 

Юрьевна, 

89030615918, 

Улбутов Дмит-

рий Иванович 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

17 Учителя родного (та-

тарского) языка и 

родной литературы 

(татарской) 

Теория и методика препода-

вания татарского языка и ли-

тературы в условиях обнов-

ленного ФГОС ООО и ФГОС 

СОО (из них 16 часов по во-

просам обучения детей с 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

20 20–31 

марта 

20–25 

марта 

27–31 

марта  

Кафедра татар-

ского языка и ли-

тературы 

Вагапова Адиля 

Растямовна, 

8(843)236-68-11 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 
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ОВЗ, в том числе с РАС) 
18 Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, преподаватели 

по классу народных, 

духовых, струнных 

инструментов 

Методические аспекты пре-

подавания игры на музыкаль-

ных инструментах: систем-

ный подход (народные, духо-

вые, струнные инструменты) 

(из них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

44 20–31 

марта 

20–25 

марта 

27–31 

марта 

Лаборатория вос-

пита-

ния и профилакти

ки асоциального 

поведения 

Муртазина 

Гульфия Раисов-

на, 89047637506 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

19 Педагоги-

дефектологи (учи-

тель-логопед, сурдо-

педагог, тифлопеда-

гог, олигофренопеда-

гог) 

Специфика профессиональ-

ной деятельности педагога–

дефектолога в инклюзивном 

и специальном образовании 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

50 20–31 

марта 

20–25 

марта 

27–

31марта 

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Шарифзянова 

Кадрия  

Шяукатовна, 

89053146264 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

20 

Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

Современные технологии 

дошкольного образования (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

50 20 марта 

– 1 ап-

реля 

20–25 

марта 

27 марта 

– 1 апре-

ля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Мифтахутдинова 

Надия  

Равилевна, 

89370099570 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

21 Учителя иностранно-

го языка (английский, 

французский, немец-

кий) 

Деятельность учителя ино-

странного языка в условиях 

модернизации школьного 

иноязычного образования (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

17 20 марта 

– 1 ап-

реля 

20–25 

марта 

27 марта 

– 1 апре-

ля 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Логинова Рамзия 

Маратовна, 

8(843)238-02-24 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

22 Учителя русского 

языка и литературы 

Реализация требований об-

новленных ФГОС в работе 

учителя русского языка и 

литературы (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

5 20 марта 

– 4 ап-

реля 

20–25 

марта 

27 марта 

– 4 апре-

ля 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Михеев  

Александр  

Владимирович, 

89600357877 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

23 Учителя начальных 

классов 

Взаимосвязь урочной и вне-

урочной деятельности как 

фактор развития младшего 

школьника (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

44 27 марта 

– 7 ап-

реля 

27 марта 

– 1 ап-

реля 

3–7 ап-

реля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Замалетдинова 

Зальфира  

Исхаковна, 

89870027108 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 
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24 Учителя начальных 

классов 

Организация образовательно-

го процесса в начальной 

школе в условиях обновлён-

ного ФГОС (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

35 27 марта 

– 7 ап-

реля 

27 марта 

– 1 ап-

реля 

3–7 ап-

реля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Хамитова  

Гульназ  

Рашитовна, 

89179333271 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

25 Учителя родного (та-

тарского) языка и 

родной литературы 

(татарской) 

Ключевые компетенции со-

временного учителя родного 

(татарского) языка и литера-

туры в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

34 27 марта 

– 7 ап-

реля 

27 марта 

– 1 ап-

реля 

3–7 ап-

реля 

Кафедра татар-

ского языка и ли-

тературы 

Гилязова Лилия 

Гильмутдиновна, 

8(843)236-68-11 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

26 Учителя родного (та-

тарского) языка и 

родной литературы 

(татарской) 

Реализации требований об-

новленных ФГОС ООО в ра-

боте учителя предметной об-

ласти «Родной (татарский) 

язык и литература на родном 

языке» (из них 16 часов по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

18 27 марта 

– 7 ап-

реля 

27 марта 

– 1 ап-

реля 

3–7 ап-

реля 

Кафедра татар-

ского языка и ли-

тературы 

Шамсутдинова 

Расима  

Равиловна, 

8(843)236-68-11 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

27 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы ос-

новного и среднего 

общего образования 

Адаптированная основная 

общеобразовательная про-

грамма: особенности реали-

зации в соответствии с об-

новленным ФГОС ООО  

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

18 27 марта 

– 7 ап-

реля 

27 марта 

– 1 ап-

реля 

3–7 ап-

реля 

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Кедрова Ирина 

Анатольевна, 

89173 915515 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

АПРЕЛЬ 

1 Заведующие до-

школьных образова-

тельных организаций 

Современные подходы к 

оценке качества дошкольного 

образования 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

51 3–14 

апреля 

3–8 ап-

реля 

10–14 

апреля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Латыпова Расиля 

Ильдусовна, 

89274244196 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

2 Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

Реализация полилингвально-

го образования в дошкольной 

образовательной организации 

(в том числе 16 часов по осо-

бенностям организации рабо-

ты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

50 3–14 

апреля 

3–8 ап-

реля 

10–14 

апреля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Абдуллина  

Рузиля  

Вагизовна, 

89272413982 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 
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3 Учителя начальных 

классов 

Взаимосвязь урочной и вне-

урочной деятельности как 

фактор развития младшего 

школьника (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

26 3–14 

апреля 

3–8 ап-

реля 

10–14 

апреля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Замалетдинова 

Зальфира  

Исхаковна, 

89870027108 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

4 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы ос-

новного и среднего 

общего образования 

Инновационная и проектная 

деятельность учителя в рам-

ках реализации обновленных 

ФГОС: научно-методические 

основы, цели, содержание (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

40 3–14 

апреля 

3–8 ап-

реля 

10–14 

апреля 

Отдел подготовки 

научно-

педагогических 

кадров 

Хисматова  

Лилия  

Котдусовна, 

89872340024 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

5 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы НОО 

и СОО, педагоги-

психологи, социаль-

ные педагоги, педаго-

ги организаторы 

Консультирование как техно-

логия психолого-

педагогического сопровож-

дения участников образова-

тельного процесса, в том чис-

ле детей с ОВЗ 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

50 3–14 

апреля 

3– 8 ап-

реля 

10–14 

апреля 

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Шарифзянова 

Кадрия  

Шяукатовна, 

89053146264, 

Султанова  

Мадина  

Равилевна 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

6 Учителя информати-

ки 

Современная методика пре-

подавания информатики в 

школе в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО. 

Технология программирова-

ния на Scratch и Python (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

18 3–14 

апреля 

3–8 ап-

реля 

10–14 

апреля 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Рябова Анна 

Анатольевна, 

89872788509 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

7 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы НОО 

и СОО, педагоги-

психологи, педагоги, 

реализующие про-

граммы дополнитель-

ного образования 

детей и взрослых, 

педагоги-

организаторы 

Восстановительные техноло-

гии (в том числе медиация) 

как процедуры урегулирова-

ния конфликтов в образова-

нии (из них 16 часов по во-

просам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

28 3–14 

апреля 

3–8 ап-

реля 

10–14 

апреля 

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Шарифзянова 

Кадрия  

Шяукатовна, 

89053146264 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 
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8 Преподаватели обще-

профессиональных 

дисциплин и междис-

циплинарных курсов, 

мастера производ-

ственного обучения 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизаций 

Образовательная программа 

среднего профессионального 

образования: новые подходы 

к проектированию и требова-

ния к оценке качества (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

40 3–15 

апреля 

3–11 

апреля 

12–15 

апреля 

Отдел развития 

профессионально-

го образования 

Домрачева Ли-

лия Наилевна, 

8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

9 Преподаватели обще-

профессиональных 

дисциплин и междис-

циплинарных курсов, 

мастера производ-

ственного обучения 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизаций 

Образовательная программа 

среднего профессионального 

образования: новые подходы 

к проектированию и требова-

ния к оценке качества (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

39 3–15 

апреля 

3–11 

апреля 

12–15 

апреля 

Отдел развития 

профессионально-

го образования 

Кудрявцева Оль-

га Леонидовна, 

8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

10 Педагоги дополни-

тельного образования 

детей, педагоги-

организаторы 

Особенности проектирования 

и реализации дополнитель-

ных общеобразовательных 

программ разных видов и 

направленностей (из них 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе с 

РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

22 3–15 

апреля 

3–8 ап-

реля 

12–15 

апреля 

Лаборатория ав-

торских педагоги-

ческих школ 

Тахтамышева 

Гульнур  

Чингизовна, 

89870684813 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

11 Учителя истории и 

обществознания 

Изучение учебных предметов 

«История» и «Обществозна-

ние» в условиях современной 

образовательной среды с уче-

том обновленного ФГОС 

ООО (из них 16 часов по во-

просам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

38 5–20 

апреля 

5–7 ап-

реля 

10–20 

апреля 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Сафронова  

Ирина  

Викторовна, 

89172324085 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

12 Учителя родного (та-

тарского) языка и 

родной литературы 

(татарской) 

Совершенствование предмет-

ной и методической компе-

тентности учителей предмет-

ной области «Родной (татар-

ский) язык и литература на 

родном языке» в условиях 

обновленного ФГОС ООО, 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

23 6–18 

апреля 

6–12 

апреля 

13–18 

апреля 

Кафедра татар-

ского языка и ли-

тературы 

Фаттахова  

Рузиля  

Фердависовна, 

8(843)236-68-11 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 
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СОО (из них 16 часов по во-

просам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

13 Учителя начальных 

классов 

Организация образовательно-

го процесса в начальной 

школе в условиях обновлён-

ного ФГОС (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

30 6–19 

апреля 

6–8 ап-

реля, 

17–19 

апреля 

10–14 

апреля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Хамитова  

Гульназ  

Рашитовна, 

89179333271 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

14 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы ос-

новного и среднего 

общего образования, 

заместители директо-

ров, руководители 

МО 

Функциональная грамотность 

обучающихся как планируе-

мый результат образования: 

содержание и методика фор-

мирования (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

52 7–20 

апреля 

7–13 

апреля 

14–20 

апреля  

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Ахметшина 

Гульсия  

Хабриевна, 

89274979276 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

15 учителя математики Актуальные направления раз-

вития профессиональных 

компетентностей учителя 

математики в соответствии с 

обновленными ФГОС (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

12 7–20 

апреля 

7–13 

апреля 

14–20 

апреля  

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Исмагилова  

Роза Равиловна, 

89061118894 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

16 Учителя техноло-

гии  

Реализация требований об-

новленных ФГОС ООО в ра-

боте учителя технологии (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

16 10–24 

апреля  

10–15 

апреля 

17–14 

апреля 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Хатамова 

Огулджан  

Италмазовна, 

89172614098, 

Гобанов Юрий 

Николаевич, 

89274171667 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

17 Учителя иностранно-

го языка (английский, 

французский, немец-

кий) 

Практика формирования 

функциональной грамотности 

на уроках иностранного язы-

ка (из них 16 часов по вопро-

сам обучения детей с ОВЗ, в 

том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

11 10–24 

апреля  

10–15 

апреля 

17–24 

апреля 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Иванова Лариса 

Филипповна, 

8(843)238-02-24 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 



21 

18 Учителя русского 

языка и литературы 

Творческое использование 

цифровых образовательных 

технологий в урочной и вне-

урочной деятельности при 

реализации образовательных 

программ по предметам "Рус-

ский язык" и "Литература" 

(из них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

5 10–25 

апреля 

10–15 

апреля 

17–25 

апреля 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Михеев Алек-

сандр Владими-

рович, 

89600357877 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

19 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы НОО 

и СОО, педагоги-

психологи, педагоги, 

реализующие про-

граммы дополнитель-

ного образования 

детей и взрослых 

Тьюторское сопровождение 

детей с ОВЗ в образователь-

ной организации 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

29 13–28 

апреля 

13–19 

апреля 

24–28 

апреля 

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Шарифзянова 

Кадрия  

Шяукатовна, 

89053146264 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

20 Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

Актуальные аспекты органи-

зации образовательной и вос-

питательной деятельности в 

ДОО (из них 16 часов по во-

просам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

50 14–28 

апреля 

14–22 

апреля 

24–28 

апреля 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Башинова  

Светлана  

Николаевна, 

89172722967 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

21 Руководители обра-

зовательных органи-

заций (директора) 

Управление образовательной 

организацией: эффективные 

технологии, современные 

практики 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

32 14–29 

апреля 

17–22 

апреля  

24–29 

апреля 

Кафедра педаго-

гики и управления 

образованием 

Сахнова Ирина 

Александровна, 

8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

22 Руководители обра-

зовательных органи-

заций (директора) 

Управление образовательной 

организацией: эффективные 

технологии, современные 

практики 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

35 14–29 

апреля 

14–20 

апреля 

21–29 

апреля 

Кафедра педаго-

гики и управления 

образованием 

Корнева Светла-

на Николаевна, 

89274196249 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

МАЙ 

1 Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

Современные технологии 

дошкольного образования (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

51 15–27 

мая 

15–20 

мая 

22–27 

мая 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Мифтахутдинова 

Надия  

Равилевна, 

89370099570 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 
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2 Заведующие до-

школьных образова-

тельных организаций 

Современные подходы к 

оценке качества дошкольного 

образования 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

50 15–26 

мая 

15–20 

мая 

22–26 

мая 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Латыпова Расиля 

Ильдусовна, 

89274244196 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

3 Учителя физической 

культуры 

Реализация требований об-

новлённых ФГОС ООО в ра-

боте учителя физической 

культуры (из них 16 часов по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

9 15–26 

мая 

15–20 

мая 

22–26 

мая 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Мартьянов Олег 

Петрович, 

89178898780 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

4 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы 

начального, основно-

го и среднего общего 

образования 

Основы профессиональной 

деятельности педагога в спе-

циальном и инклюзивном 

образовании детей с ОВЗ 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

35 15–26 

мая  

15–17 

мая 

22–26 

мая  

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Морозова Алла 

Наилевна, 

89050393721 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

5 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы 

начального общего 

образования, учителя 

русского языка и ли-

тературы, педагоги-

дефектологи 

Современные подходы к 

профилактике, диагностике, 

коррекции дисграфии и 

дислексии (из них 16 часов по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

28 15–26 

мая  

15–20 

мая 

22–26 

мая  

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Шарифзянова 

Кадрия  

Шяукатовна, 

89053146264 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

6 Педагоги-

дефектологи (учи-

тель-логопед, сурдо-

педагог, тифлопеда-

гог, олигофренопеда-

гог) 

Специфика профессиональ-

ной деятельности педагога–

дефектолога в инклюзивном 

и специальном образовании  

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

28 15–26 

мая  

15–20 

мая 

22–26 

мая  

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Кедрова Ирина 

Анатольевна, 

89173 915515 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

7 Преподаватели обще-

образовательных, 

гуманитарных и есте-

ственно-научных 

дисциплин професси-

ональных образова-

тельных организаций 

Технологии профессиональ-

но-ориентированного обуче-

ния общеобразовательным, 

гуманитарным и естественно-

научным дисциплинам в 

профессиональных образова-

тельных организациях (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

24 15–27 

мая 

15–23 

мая 

24–27 

мая 

Отдел развития 

профессионально-

го образования 

Веприкова Елена 

Николаевна, 

8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 
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8 Преподаватели обще-

образовательных, 

гуманитарных и есте-

ственно-научных 

дисциплин професси-

ональных образова-

тельных организаций 

Технологии профессиональ-

но-ориентированного обуче-

ния общеобразовательным, 

гуманитарным и естественно-

научным дисциплинам в 

профессиональных образова-

тельных организациях (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

24 15–27 

мая 

15–23 

мая 

24–27 

мая 

Отдел развития 

профессионально-

го образования 

Хабибрахманова 

Резеда  

Накифовна, 

8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

9 Учителя начальных 

классов 

Интерактивные технологии 

как средство реализации 

ФГОС НОО-2021 (из них 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе с 

РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

31 22 мая – 

2 июня 

22–27 

мая 

29 мая – 

2 июня 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Сагдиева Ильсия 

Талгатовна, 

89274059202 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

10 Педагоги-психологи 

дошкольных образо-

вательных организа-

ций 

Инновационная направлен-

ность деятельности педагога 

– психолога в дошкольной 

образовательной организации 

(из них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

32 29 мая – 

9 июня 

29 мая – 

3 июня 

5–9 

июня 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Башинова  

Светлана  

Николаевна, 

89172722967 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

11 Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

Реализация полилингвально-

го образования в дошкольной 

образовательной организации 

(в том числе 16 часов по осо-

бенностям организации рабо-

ты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

37 29 мая – 

9 июня 

29 мая – 

3 июня 

5–9 

июня 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Абдуллина  

Рузиля  

Вагизовна, 

89272413982 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

12 Учителя начальных 

классов 

Взаимосвязь урочной и вне-

урочной деятельности как 

фактор развития младшего 

школьника (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

45 29 мая – 

9 июня 

29 мая – 

3 июня 

5–9 

июня 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Замалетдинова 

Зальфира  

Исхаковна, 

89870027108 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

13 Учителя начальных 

классов 

Интерактивные технологии 

как средство реализации 

ФГОС НОО-2021 (из них 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе с 

РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

39 29 мая – 

9 июня 

29 мая – 

3 июня 

5–9 

июня 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Сагдиева Ильсия 

Талгатовна, 

89274059202 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 
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14 Учителя начальных 

классов 

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО в ра-

боте учителя (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

42 29 мая – 

9 июня 

29 мая – 

3 июня 

5–9 

июня 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Хамитова  

Гульназ  

Рашитовна, 

89179333271 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

ИЮНЬ 

1 Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

Современные технологии 

дошкольного образования (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

50 5–17 

июня 

5–10 

июня 

13–17 

июня 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Мифтахутдинова 

Надия  

Равилевна, 

89370099570 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

2 Учителя начальных 

классов 

Цифровая образовательная 

практика в условиях реализа-

ции ФГОС НОО (из них 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе с 

РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

34 5–17 

июня 

5–10 

июня 

13–17 

июня 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Сагдиева Ильсия 

Талгатовна, 

89274059202 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

3 Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

Актуальные аспекты органи-

зации образовательной и вос-

питательной деятельности в 

ДОО (из них 16 часов по во-

просам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

50 19–30 

июня 

19–24 

июня 

26–30 

июня 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Башинова  

Светлана  

Николаевна, 

89172722967 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

СЕНТЯБРЬ 

1 Заместители директо-

ра по воспитательной 

работе, педагоги-

организатор, методи-

сты, педагоги допол-

нительного образова-

ния, руководители 

детских обществен-

ных объединений 

Комплексный подход к орга-

низации деятельности дет-

ских общественных объеди-

нений, органов ученического 

самоуправления, вовлечению 

детей в социально-значимую 

деятельность (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

26 18–29 

сентября 

18–23 

сентября 

25–29 

сентября 

Лаборатория вос-

пита-

ния и профилакти

ки асоциального 

поведения 

Муртазина 

Гульфия  

Раисовна, 

89047637506 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

2 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы 

начального, основно-

го и среднего общего 

образования 

Основы профессиональной 

деятельности педагога в спе-

циальном и инклюзивном 

образовании детей с ОВЗ 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

48 18–29 

сентября 

18–20 

сентября 

21–29 

сентября 

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Морозова Алла 

Наилевна, 

89050393721 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 
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3 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы ос-

новного и среднего 

общего образования, 

заместители директо-

ров, руководители 

МО 

Межпредметные технологии 

как инструмент формирова-

ния метапредметных способ-

ностей у обучающихся (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

26 18–29 

сентября 

18–23 

сентября 

25–29 

сентября  

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Ахметшина 

Гульсия  

Хабриевна, 

89274979276 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

4 Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

Современные технологии 

дошкольного образования (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

50 18–30 

сентября 

18–23 

сентября 

25–30 

сентября 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Мифтахутдинова 

Надия  

Равилевна, 

89370099570 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

5 Педагоги-

дефектологи (учи-

тель-логопед, сурдо-

педагог, тифлопеда-

гог, олигофренопеда-

гог) 

Специфика профессиональ-

ной деятельности педагога–

дефектолога в инклюзивном 

и специальном образовании 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

11 25 сен-

тября – 

6 октяб-

ря 

25–30 

сентября 

2–6 ок-

тября 

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Шарифзянова 

Кадрия  

Шяукатовна, 

89053146264 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

6 Учителя физики Реализация требований об-

новлённых ФГОС ООО в ра-

боте учителя физики (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

11 21 сен-

тября – 

4 октяб-

ря 

21–27 

сентября  

28 сен-

тября – 4 

октября  

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Исмагилова Роза 

Равиловна, 

89061118894 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

7 Методисты и педаго-

ги учреждений до-

полнительного обра-

зования детей и 

взрослых 

Организационно-

методические и психолого-

педагогические основы про-

фессиональной деятельности 

методиста и педагога допол-

нительного образования де-

тей и взрослых (из них 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе с 

РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

31 25 сен-

тября – 

7 октяб-

ря 

25–30 

сентября 

2–7 ок-

тября 

Лаборатория ав-

торских педагоги-

ческих школ 

Тахтамышева 

Гульнур  

Чингизовна, 

89870684813 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

8 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы 

начального, основно-

го и среднего общего 

образования, педаго-

Консультирование как техно-

логия психолого-

педагогического сопровож-

дения участников образова-

тельного процесса, в том чис-

ле детей с ОВЗ 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

24 25 сен-

тября – 

6 октяб-

ря 

25–30 

сентября 

2–6 ок-

тября 

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Шарифзянова 

Кадрия  

Шяукатовна, 

89053146264, 

Султанова Ма-

дина Равилевна 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 
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ги-психологи, соци-

альные педагоги, пе-

дагоги организаторы 

ОКТЯБРЬ 

1 Учителя начальных 

классов 

Взаимосвязь урочной и вне-

урочной деятельности как 

фактор развития младшего 

школьника (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

20 2–13 

октября 

2–7 ок-

тября 

9–13 

октября 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Замалетдинова 

Зальфира  

Исхаковна, 

89870027108 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

2 Воспитатели до-

школьных образова-

тельных организаций 

Реализация полилингвально-

го образования в дошкольной 

образовательной организации 

(в том числе 16 часов по осо-

бенностям организации рабо-

ты с детьми с ОВЗ) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

19 2–13 

октября 

2–7 ок-

тября 

9–13 

октября 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Абдуллина  

Рузиля  

Вагизовна, 

89272413982 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

3 Заведующие до-

школьных образова-

тельных организаций 

Современные подходы к 

оценке качества дошкольного 

образования 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

28 2–13 

октября 

2–7 ок-

тября 

9–13 

октября 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Башинова  

Светлана Нико-

лаевна, 

89172722967 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

4 Заведующие до-

школьных образова-

тельных организаций 

Современные подходы к 

оценке качества дошкольного 

образования 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

40 2–13 

октября 

2–7 ок-

тября 

9–13 

октября 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Латыпова Расиля 

Ильдусовна, 

89274244196 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

5 Учителя начальных 

классов 

Интерактивные технологии 

как средство реализации 

ФГОС НОО-2021 (из них 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе с 

РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

24 2–13 

октября 

2–7 ок-

тября 

9–13 

октября 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Сагдиева Ильсия 

Талгатовна, 

89274059202 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

6 Учителя родного (та-

тарского) языка и 

родной литературы 

(татарской) 

Ключевые компетенции со-

временного учителя родного 

(татарского) языка и литера-

туры в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

16 2–13 

октября 

2–7 ок-

тября 

9–13 

октября 

Кафедра татар-

ского языка и ли-

тературы 

Хадиева  

Гульнара  

Василовна, 

8(843)236-68-11 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 
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7 Преподаватели обще-

профессиональных 

дисциплин и междис-

циплинарных курсов, 

мастера производ-

ственного обучения 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизаций 

Образовательная программа 

среднего профессионального 

образования: новые подходы 

к проектированию и требова-

ния к оценке качества (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

25 2–14 

октября 

2–10 

октября 

11–14 

октября 

Отдел развития 

профессионально-

го образования 

Веприкова Елена 

Николаевна, 

8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

8 Преподаватели обще-

профессиональных 

дисциплин и междис-

циплинарных курсов, 

мастера производ-

ственного обучения 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизаций 

Образовательная программа 

среднего профессионального 

образования: новые подходы 

к проектированию и требова-

ния к оценке качества (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

25 2–14 

октября 

2–10 

октября 

11–14 

октября 

Отдел развития 

профессионально-

го образования 

Хабибрахманова 

Резеда  

Накифовна, 

8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

9 Заместители руково-

дителя образователь-

ных организаций по 

учебной работе 

Актуальные вопросы управ-

ления качеством образования: 

оценка, механизмы, техноло-

гии 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

39 2–18 

октября 

2–7 ок-

тября 

9–18 

октября 

(9–11 

октября 

– очное, 

12–18 

октября 

– он-

лайн) 

Кафедра педаго-

гики и управления 

образованием 

Корнева  

Светлана  

Николаевна, 

89274196249 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

10 Учителя истории и 

обществознания 

Реализации требований об-

новленных ФГОС ООО в ра-

боте учителя истории и об-

ществознания (из них 16 ча-

сов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе с 

РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

18 4–20 

октября 

4–7 ок-

тября 

9–20 

октября 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Улбутов  

Дмитрий  

Иванович, 

89600338181 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

11 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы ос-

новного и среднего 

общего образования 

Метод проектов как инстру-

мент развития универсальных 

учебных действий при реали-

зации ФГОС-2021 (из них 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе с 

РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

27 5–20 

октября 

5–10 

октября 

11–20 

октября 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Павлова Ирина 

Викторовна, 

89173900031 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 
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12 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы ос-

новного и среднего 

общего образования 

Инновационная и проектная 

деятельность учителя в рам-

ках реализации обновленных 

ФГОС: научно-методические 

основы, цели, содержание (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

40 9–20 

октября 

9–14 

октября 

16–20 

октября 

Отдел подготовки 

научно-

педагогических 

кадров 

Хисматова  

Лилия  

Котдусовна, 

89872340024 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

13 Руководители обра-

зовательных органи-

заций (директора) 

Управление образовательной 

организацией: эффективные 

технологии, современные 

практики 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

43 9–20 

октября 

9–13 

октября 

16–20 

октября  

Кафедра педаго-

гики и управления 

образованием 

Смирнов Иван 

Андреевич, 

8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

14 Руководители обра-

зовательных органи-

заций (директора) 

Управление образовательной 

организацией: эффективные 

технологии, современные 

практики 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

38 9–20 

октября 

9–13 

октября 

16–20 

октября  

Кафедра педаго-

гики и управления 

образованием 

Сахнова Ирина 

Александровна, 

8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

15 Учителя математики Реализация требований об-

новленных ФГОС ООО в ра-

боте учителя математики (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

16 9–20 

октября 

9–14 

октября 

16–20 

октября  

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Ахметшина 

Гульсия  

Хабриевна, 

89274979276 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

16 Учителя информати-

ки 

Современная методика пре-

подавания информатики в 

школе в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО. 

Технология программирова-

ния на Scratch и Python (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

13 9–20 

октября 

9–11 

октября  

12–20 

октября  

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Рябова Анна 

Анатольевна, 

89872788509 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

17 Учителя техноло-

гии и изобрази-

тельного искусства 

Актуальные подходы в реа-

лизации концепций учебных 

предметов «Технология» и 

«Изобразительное искусство» 

в контексте обновленных 

ФГОС (из них 16 часов по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-

заочная  

(с использо-

ванием 

ДОТ) 

19 9–25 

октября 

9–14 

октября 

 16–25 

октября 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Хатамова 

Огулджан  

Италмазовна, 

89172614098, 

Гобанов Юрий 

Николаевич, 

89274171667 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 
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18 Учителя родного (та-

тарского) языка и 

родной литературы 

(татарской) 

Теория и методика препода-

вания татарского языка и ли-

тературы в условиях обнов-

ленного ФГОС ООО и ФГОС 

СОО (из них 16 часов по во-

просам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

16 16–27 

октября 

16–21 

октября 

23–27 

октября 

Кафедра татар-

ского языка и ли-

тературы 

Шамсутдинова 

Расима  

Равиловна,  

Вагапова Адиля  

Растямовна, 

8(843)236-68-11 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

19 Учителя родного (та-

тарского) языка и 

родной литературы 

(татарской) 

Совершенствование предмет-

ной и методической компе-

тентности учителей предмет-

ной области «Родной (татар-

ский) язык и литература на 

родном языке» в условиях 

обновленного ФГОС ООО, 

СОО (из них 16 часов по во-

просам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

18 16–27 

октября 

16–21 

октября 

23–27 

октября 

Кафедра татар-

ского языка и ли-

тературы 

Фаттахова  

Рузиля  

Фердависовна, 

8(843)236-68-11 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

20 Учителя русского 

языка и литературы 

Методические основы препо-

давания русского языка и 

литературы в общеобразова-

тельных организациях в 

условиях обновленных ФГОС 

(из них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

29 16–27 

октября 

16–21 

октября 

23–27 

октября 

Лаборатория ав-

торских педагоги-

ческих школ 

Ахбарова  

Гульшат  

Хуззатовна, 

89053114778 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

21 Руководители, заме-

стители руководите-

лей образовательных 

организаций, руково-

дители, заместители 

руководителей, заве-

дующие отелами 

учреждений дополни-

тельного образования 

детей и взрослых 

Технология разработки ло-

кальной нормативно-

правовой базы образователь-

ных организаций, в том числе 

учреждений дополнительного 

образования детей в новых 

социально-экономических 

условиях  

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

30 16–27 

октября 

16–21 

октября 

23–27 

октября 

Лаборатория ав-

торских педагоги-

ческих школ 

Тахтамышева 

Гульнур  

Чингизовна, 

89870684813, 

Сахнова Ирина 

Александровна 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

22 Учителя русского 

языка и литературы 

Формирование у учащихся 

учебной мотивации в процес-

се преподавания предметной 

области «Русский язык и ли-

тература» (из них 16 часов по 

вопросам обучения детей с 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

16 16–31 

октября 

16–21 

октября 

23–31 

октября 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Михеев  

Александр  

Владимирович, 

89600357877 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 
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ОВЗ, в том числе с РАС) 

23 Учителя начальных 

классов 

Интерактивные технологии 

как средство реализации 

ФГОС НОО-2021 (из них 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе с 

РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

19 23 ок-

тября – 

3 ноября 

23–28 

октября 

30 ок-

тября – 3 

ноября 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Сагдиева Ильсия 

Талгатовна, 

89274059202 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

24 Учителя родного (та-

тарского) языка и 

родной литературы 

(татарской) 

Инклюзивное образование в 

преподавании родного (та-

тарского) языка и литературы 

в условиях реализации об-

новленного ФГОС ООО  

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

16 23 ок-

тября – 

3 ноября 

23–28 

октября 

30 ок-

тября – 3 

ноября 

Кафедра татар-

ского языка и ли-

тературы 

Хадиева  

Гульнара  

Василовна, 

8(843)236-68-11 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

25 Учителя основ без-

опасности жизнедея-

тельности 

Реализация требований об-

новлённых ФГОС ООО в ра-

боте учителя ОБЖ (из них 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе с 

РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

3 23 ок-

тября – 

3 ноября 

23–28 

октября 

30 ок-

тября – 3 

ноября 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Мартьянов  

Олег Петрович, 

89178898780 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

26 Педагоги дополни-

тельного образова-

ния, преподаватели 

по классу фортепиа-

но, теоретических 

дисциплин 

Методические аспекты пре-

подавания игры на музыкаль-

ных инструментах: систем-

ный подход (фортепиано, 

теоретические дисциплины) 

(из них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

53 23 ок-

тября – 

3 ноября 

23–28 

октября 

30 ок-

тября – 3 

ноября 

Лаборатория вос-

пита-

ния и профилакти

ки асоциального 

поведения 

Муртазина 

Гульфия  

Раисовна, 

89047637506 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

27 Учителя математики Актуальные направления раз-

вития профессиональных 

компетентностей учителя 

математики в соответствии с 

обновленными ФГОС (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

28 23 ок-

тября – 

3 ноября 

23–28 

октября 

30 ок-

тября – 3 

ноября  

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Исмагилова Роза 

Равиловна, 

89061118894 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

28 Руководители, педа-

гогические работни-

ки, реализующие про-

граммы основного и 

Педагогическое наставниче-

ство: образовательный интен-

сив 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

10 23 ок-

тября –

10 нояб-

ря 

23–28 

октября 

30 ок-

тября – 

10 нояб-

ря 

Центр реализации 

программ и про-

ектов 

Шевченко  

Наталья  

Анатольевна, 

89520435425 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 
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среднего общего об-

разования - руково-

дители ШМО, мето-

дисты (специалисты) 

муниципальных ме-

тодических служб 
НОЯБРЬ 

1 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы ос-

новного и среднего 

общего образования, 

заместители директо-

ров, руководители 

МО 

Функциональная грамотность 

обучающихся как планируе-

мый результат образования: 

содержание и методика фор-

мирования (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

57 13–24 

ноября 

13–18 

ноября 

20–24 

ноября  

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Ахметшина 

Гульсия  

Хабриевна, 

89274979276 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

2 Методисты муници-

пальных методиче-

ских служб  

Муниципальная методиче-

ская служба как центр содей-

ствия профессиональному 

развитию педагогических 

кадров и повышению каче-

ства образования муниципа-

литета 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

30 7–18 

ноября 

7–11 

ноября 

13–18 

ноября 

Отдел развития 

методической 

работы 

Музафарова 

Мингаян  

Гаязовна, 

89274038514 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

3 Учителя биологии Реализация требований об-

новлённых ФГОС ООО в ра-

боте учителя биологии (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

11 7–18 

ноября  

7–11 

ноября   

13–18 

ноября 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Рябова Анна 

Анатольевна, 

89872788509 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

4 Учителя-логопеды Логопедическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в инклюзив-

ном образовании 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

33 7–18 

ноября 

7–9 но-

ября  

 10–18 

ноября 

Кафедра психоло-

гии и инклюзив-

ного образования 

Морозова Алла 

Наилевна, 

89050393721 

г.Казань, 

ул.Социалист

ическая, д.5 

5 Заместители руково-

дителей профессио-

нальных образова-

тельных организаций 

по учебной, учебно-

производственной, 

учебно-

методической, воспи-

тательной работе 

Эффективное управление 

профессиональными образо-

вательными программами в 

системе среднего профессио-

нального образования 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

34 7–20 

ноября 

7–14 

ноября 

15–20 

ноября 

Отдел развития 

профессионально-

го образования 

Хабибрахманова 

Резеда  

Накифовна, 

8(843)236-65-82 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 
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6 Педагогические ра-

ботники, реализую-

щие программы ос-

новного и среднего 

общего образования 

Метод проектов как инстру-

мент развития универсальных 

учебных действий при реали-

зации ФГОС-2021 (из них 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе с 

РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

12 7–22 

ноября 

7–11 

ноября 

13–22 

ноября 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Павлова Ирина 

Викторовна, 

89173900031 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

7 Учителя истории и 

обществознания 

Изучение учебных предметов 

«История» и «Обществозна-

ние» в условиях современной 

образовательной среды с уче-

том обновленного ФГОС 

ООО (из них 16 часов по во-

просам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

38 8–24 

ноября  

8–10 

ноября  

13–24 

ноября 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Сафронова  

Ирина  

Викторовна, 

89172324085 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

8 Библиотекари обра-

зовательных органи-

заций, педагоги-

библиотекари образо-

вательных организа-

ций, заведующие 

библиотеками обра-

зовательных органи-

заций 

Проектирование деятельно-

сти педагога-библиотекаря в 

условиях перехода на ФГОС-

2021 (из них 16 часов по во-

просам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

31 9–24 

ноября 

9–11 

ноября 

13–24 

ноября 

Сектор библио-

течно-

информационного 

обеспечения 

Хазиева Елена 

Васильевна, 

89274128767 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

9 Заведующие до-

школьных образова-

тельных организаций 

Современные подходы к 

оценке качества дошкольного 

образования 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

19 13–24 

ноября 

13–18 

ноября 

20–24 

ноября 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Башинова  

Светлана  

Николаевна, 

89172722967 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

10 Учителя иностранно-

го языка (английский, 

французский, немец-

кий) 

Деятельность учителя ино-

странного языка в условиях 

модернизации школьного 

иноязычного образования (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

22 13–25 

ноября 

13–18 

ноября 

20–25 

ноября 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Логинова Рамзия 

Маратовна, 

8(843)238-02-24 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

11 Учителя начальных 

классов 

Взаимосвязь урочной и вне-

урочной деятельности как 

фактор развития младшего 

школьника (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

26 13–24 

ноября 

13–18 

ноября 

20–24 

ноября 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Замалетдинова 

Зальфира  

Исхаковна, 

89870027108 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 
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12 Учителя начальных 

классов 

Цифровая образовательная 

практика в условиях реализа-

ции ФГОС НОО (из них 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ, в том числе с 

РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

18 13–24 

ноября 

13–18 

ноября 

20–24 

ноября 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Сагдиева Ильсия 

Талгатовна, 

89274059202 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

13 Учителя начальных 

классов 

Реализация требований об-

новленных ФГОС НОО в ра-

боте учителя (из них 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

29 13–24 

ноября 

13–18 

ноября 

20–24 

ноября 

Кафедра до-

школьного и 

начального обще-

го образования 

Хамитова  

Гульназ  

Рашитовна, 

89179333271 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

14 Заместители руково-

дителей образова-

тельной организации 

по воспитательной 

работе 

Современные подходы и тех-

нологии воспитательной дея-

тельности 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

23 13–24 

ноября 

13–18 

ноября 

 20–24 

ноября  

Кафедра педаго-

гики и управления 

образованием, 

Лаборатория ав-

торских программ 

Богуславская 

Инна Григорьев-

на, Кинзябула-

това Гульназ 

Рамилевна 

8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

15 Учителя математики Актуальные направления раз-

вития профессиональных 

компетентностей учителя 

математики в соответствии с 

обновленными ФГОС (из них 

16 часов по вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ, в том числе 

с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

22 13–24 

ноября  

13–18 

ноября  

20–24 

ноября 

Кафедра совре-

менных образова-

тельных техноло-

гий и проектиро-

вания содержания 

образования 

Исмагилова Роза 

Равиловна, 

89061118894 

г.Казань, 

ул.Проточная, 

д.8 

16 Методисты муници-

пальных методиче-

ских служб  

Муниципальная методиче-

ская служба как центр содей-

ствия профессиональному 

развитию педагогических 

кадров и повышению каче-

ства образования муниципа-

литета 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

19 13–25 

ноября 

13–18 

ноября 

20–25 

ноября 

Отдел развития 

методической 

работы 

Музафарова 

Мингаян  

Гаязовна, 

89274038514 

г.Казань, 

ул.Социалист-

ическая, д.5 

17 Учителя родного (та-

тарского) языка и 

родной литературы 

(татарской) 

Ключевые компетенции со-

временного учителя родного 

(татарского) языка и литера-

туры в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО (из 

них 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ, в том 

числе с РАС) 

Очно-заочная  

(с использо-

ванием ДОТ) 

28 20 нояб-

ря – 1 

декабря 

20–25 

ноября 

27 нояб-

ря – 1 

декабря 

Кафедра татар-

ского языка и ли-

тературы 

Хадиева  

Гульнара  

Василовна, 

8(843)236-68-11 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

 



34 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ в 2023 году 

 

№п

/п 

Целевая аудитория (катего-

рия слушателей) 

Название дополнительной 

профессиональной про-

граммы 

Форма 
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ния 
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Сроки 

обуче-

ния 

(общие) 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Куратор учебной 

группы, кон-

тактный телефон 

Место проведе-

ния (адрес) 

1.  Заместители руководителей 

общеобразовательных органи-

заций по воспитательной ра-

боте 

Создание условий для форми-

рования психологически без-

опасной и комфортной обра-

зовательной среды 

Очно-

заочная 

50 36 3–15 

апреля 

Лаборатория 

воспитания и 

профилактики 

асоциального 

поведения 

Шаехов Марат 

Рашитович,  

8(843) 238-02-24 

г.Казань, 

ул.Большая  

Красная, д.68 

2.  Специалисты образовательных 

организаций, реализующих 

адаптированную основную 

образовательную программу 

начального общего образова-

ния обучающихся с ОВЗ 

Адаптированная основная 

общеобразовательная про-

грамма: особенности реализа-

ции в соответствии с обнов-

ленным ФГОС НОО 

Очно-

заочная 

71 36 16–24 

апреля 

Кафедра психо-

логии и инклю-

зивного образо-

вания 

Шарифзянова 

Кадрия  

Шяукатовна, 

89053146264 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

3.  Специалисты, работающие в 

системе общего образования 

(преподаватели, воспитатели, 

психологи, дефектологи, ин-

структоры адаптивной физи-

ческой культуры и др.) по 

обеспечению применения в 

работе специалистами эффек-

тивных научно-обоснованных 

методик и технологий работы 

с людьми с РАС и другими 

ментальными нарушениями, и 

их семьями 

Эффективные методики и 

технологии работы с людьми 

с РАС и другими ментальны-

ми нарушениями, и их семья-

ми 

Заочная 360 36 11–19 

мая 

Кафедра психо-

логии и инклю-

зивного образо-

вания 

Шарифзянова 

Кадрия  

Шяукатовна, 

89053146264 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 

4.  Эксперты, привлекаемые к 

мероприятиям по федераль-

ному государственному кон-

тролю (надзору) в сфере обра-

зования 

Государственный контроль 

(надзор) в сфере образования.  

Очная 50 36 27 нояб-

ря – 1 

декабря 

Кафедра совре-

менных образо-

вательных тех-

нологий и про-

ектирования со-

держания обра-

зования 

Рябова Анна  

Анатольевна, 

89872788509 

г.Казань, 

ул.Проточная, д.8 
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5.  Педагогические работники Антикоррупционная безопас-

ность в образовательной ор-

ганизации 

Очно-

заочная 

50 24 11–13 

апреля 

Кафедра педаго-

гики и управле-

ния образовани-

ем 

Кинзябулатова 

Гульназ  

Рамилевна, 

8(843)571-14-58 

г.Казань, 

ул.Социалистичес

кая, д.5 

6.  Учителя татарского языка и 

литературы образовательных 

организаций с этнокультур-

ным татарским компонентом 

содержания образования субъ-

ектов РФ 

Реализации требований об-

новленных ФГОС ООО в ра-

боте учителя предметной об-

ласти «Родной (татарский) 

язык и литература на родном 

языке» 

Очно-

заочная 

40 72 22 мая – 

2 июня 

Кафедра татар-
ского языка и 
литературы 
 

Шамсутдинова 

Расима Равиловна, 

8(843)236-68-11 

г.Казань, 

ул.Большая  

Красная, д.68 

7.    ИТОГО 621      

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

НА 2023 ГОД 

 

№п/п 
Целевая аудитория (катего-

рия слушателей) 
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Сроки 

обучения 

(общие) 

Ответственное 

структурное под-

разделение 

Куратор учебной 

группы, кон-

тактный телефон 

Место про-

ведения  

(адрес) 

1.  Учителя образовательных 

организаций с этнокультур-

ным татарским компонентом 

содержания образования 

субъектов РФ по специально-

сти «Татарский язык и лите-

ратура» 

Теория и методика препода-

вания предметной области 

"Родной (татарский) язык и 

литература на родном языке 

очно-

заочная 

20 270 13 фев-

раля – 8 

июня  

Кафедра татарского 

языка и литературы 

Фаттахова Рузиля 

Фердависовна, 

8(843) 236-68-11 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

2.  Педагогические работники Практическая психология в 

системе образования / Прак-

тическая психология 

очно-

заочная 

30 420 6 марта – 

2 декабря  

Кафедра психоло-

гии и инклюзивно-

го образования 

Шарифзянова 

Кадрия  

Шяукатовна 

8(843) 2366789 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

3.  Педагогические работники Технологии, диагностики и 

коррекции дислексии, дис-

графии и дизорфографии 

очно-

заочная 

30 250 3 апреля 

– 15 но-

ября  

Кафедра психоло-

гии и инклюзивно-

го образования 

Кедрова Ирина 

Анатольевна 

8(843) 2366788 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

4.  Лица, имеющие/получающие 

высшее образование 

Специальное (дефектологиче-

ское) образование. Логопедия 

очно-

заочная 

25 410 20 марта 

– 9 де-

Кафедра психоло-

гии и инклюзивно-

Морозова Алла 

Наилевна 

г.Казань, 

ул.Большая 
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кабря  го образования 89050393721 Красная, д.68 

5.  Педагоги, методисты 

ДОД, специалисты, не имею-

щие педагогического образо-

вания 

Педагогика и методика до-

полнительного образования 

детей и взрослых 

очно-

заочная 

30 300 27 фев-

раля – 14 

сентября 

Лаборатория ав-

торских педагоги-

ческих школ 

Тахтамышева 

Гульнур  

Чингизовна 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

6.  Кадровый резерв на долж-

ность руководителя ОО 

Современный образователь-

ный менеджмент 

очно-

заочная 

55 300 3 апрель 

– 16 сен-

тябрь 

Кафедра педагоги-

ки и управления 

образованием 

Сахнова Ирина 

Александровна 

г. Казань, ул. 

Социалисти-

ческая, д.5 

7.  Педагогические работники Теория и методика адаптив-

ной физической культуры 

очно-

заочная 

20 275 16 марта 

– 16 ок-

тября 

Кафедра современ-

ных образователь-

ных технологий и 

проектирования 

содержания обра-

зования 

Мартьянов Олег 

Петрович 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

8.  Преподаватели, мастера про-

изводственного обучения си-

стемы профессионального 

образования (СПО, професси-

ональное обучение) 

Педагогика и методика про-

фессионального образования 

очно-

заочная 

30 250 6 февра-

ля – 8 

июня 

Отдел подготовки 

научно-

педагогических 

кадров 

Хисматова Лилия 

Котдусовна 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

9.  Педагогические работники Педагог-библиотекарь: педа-

гогические и организационно-

методические основы сопро-

вождения образовательного 

процесса 

очно-

заочная 

10 252 15 мая – 

20 октяб-

ря 

Сектор библиотеч-

но-

информационного 

обеспечения 

Хазиева Елена 

Васильевна 

г.Казань, 

ул.Большая 

Красная, д.68 

   ИТОГО 250      

 

Реквизиты ИРО РТ: Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования 

Республики Татарстан»  
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