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Повышение квалификапин
1. 4-15 апреля Заведующие дошкольных обра

зовательных организаций
Современные подходы к управлению каче
ством дошкольного образования

41 72 Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Латыпова Раси- 
ля Ильдусовна, 
89274244196

в формате он
лайн

Г З

ПСПК

2. 4-15 апреля Воспитатели дошкольных обра
зовательных организаций

Реализация полилингвапьного образования в 
дошкольной образовательной организации (в 
том числе 16 часов по особенностям органи
зации работы с детьми с ОВЗ)

50 72 Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Абдуллина Ру- 
зиля Вагизовна, 
89272413982

в формате он
лайн

ГЗ
ПСПК

3. 4-15 апреля Учителя начальных классов Взаимосвязь урочной и внеурочной деятель
ности как фактор развития младшего школь
ника (в том числе 16 часов по особенностям 
организации работы с детьми с ОВЗ)

27 72 Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Замалетдинова 
Зальфира Ис
хаковна, 
89870027108

в формате он
лайн

ГЗ
ПСПК

4. 4-15 апреля Учителя начальных классов Актуальные проблемы повышения качества 
начального образования в современных 
условиях (в том числе 16 часов по особенно
стям организации работы с детьми с ОВЗ)

50 72 Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Хамитова 
Гульназ Раши
товна,
89179333271

в формате он
лайн

ГЗ
ПСПК

4-15 апреля Учителя, реализующие про
граммы начального, основного 
и среднего общего образования, 
социальные педагоги, педагоги-

Профилактика и коррекция девиантного по
ведения несовершеннолетних в образова
тельной организации (в том числе 16 часов 
по особенностям организации работы с

27 72 Кафедра психо
логии и инклю
зивного образо
вания

Шарифзянова 
Кадрия Шяука- 
товна,
89053146264

г. Казань, ул. 
Проточная, д.8

ГЗ
ПСПК



психологи, педагоги учрежде
ний дополнительного образо
вания детей и взрослых

детьми с ОВЗ)

6. 4-15 апреля Учителя родного (татарского) 
языка и литературы

Ключевые компетенции современного учи
теля родного (татарского) языка и литерату
ры в условиях реализации ФГОС ООО и 
ФГОС СОО в контексте обновления содер
жания образования (в том числе 16 часов по 
особенностям организации работы с детьми 
с ОВЗ)

16 72 Кафедра татар
ского языка и 
литературы

Г илязова Лилия 
Г ильмутдинова, 
8(843) 236-68- 
11

в формате он
лайн

ГЗ
п с п к

7. 4-15 апреля Педагоги дополнительного об
разования, педагоги- 
организаторы, методисты

Особенности проектирования и реализации 
дополнительных общеобразовательных про
грамм разных видов и направленностей (в 
том числе 16 часов по особенностям органи
зации работы с детьми с ОВЗ)

28 72 Лаборатория ав
торских педаго
гических школ

Тахтамышева 
Гульнур Чинги
зовна,
89870684813

г. Казань, ул.
Б.Красная, д.68

ГЗ
п сп к

8. 4-16 апреля Педагогические работники, 
реализующие программы ос
новного и среднего общего об
разования

Формирование актуальных компетенций 
современного педагога в области инноваци
онной и проектной деятельности в общеоб
разовательных организациях: научно- 
методические основы, цели, содержание (в 
том числе 16 часов по особенностям органи
зации работы с детьми с ОВЗ)

34 72 Отдел подготовки 
научно
педагогических 
кадров

Хисматова Ли
лия Котдусов- 
на,
89872340024

г. Казань, ул. 
Проточная, д.8

ГЗ
п сп к

9. 4-16 апреля Учителя технологии Инновационное содержание предметной об
ласти «Технология». Направление «Робото
техника» (в том числе 16 часов по особенно
стям организации работы с детьми с ОВЗ)

5 72 Лаборатория вос
питания и профи
лактики асоци
ального поведе
ния

Шаехов Марат 
Рашитович, 
8(843) 238-02- 
24

г. Казань, ул.
Б.Красная, д.68

ГЗ
п сп к

10. 11-15 апреля Специалисты, работающие в 
экспертных группах по атте
стации педагогических работ
ников, претендующих на 
первую или высшую квалифи
кационную категории (замести
тели директоров, старшие вос
питатели)

Подготовка специалистов к работе в экс
пертных группах по аттестации педагогиче
ских работников в образовательных органи
зациях

9 72 Отдел развития
методической
работы

Музафарова 
Мингаян Га- 
язовна, 
89274038514

г. Казань, 
ул.Социалистич 
еская, д.5, ауди
тория 6

ГЗ
п сп к

11. 11 -22 апреля Воспитатели дошкольных обра
зовательных организаций

Актуальные аспекты организации образова
тельной и воспитательной деятельности в 
группах раннего и дошкольного возраста (в 
том числе 16 часов по особенностям органи
зации работы с детьми с ОВЗ)

50 72 Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Башинова 
Светлана Нико
лаевна, 
89172722967

в формате он
лайн

ГЗ
п сп к

12. 11-22 апреля Учителя начальных классов Полилингвальный подход в системе началь
ного образования (в том числе 16 часов по 
особенностям организации работы с детьми 
с ОВЗ)

50 72 Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Сагдиева Иль- 
сия Талгатовна, 
89274059202

дистанционно ГЗ
п сп к



13. 11-22 апреля Учителя-дефектологи, воспита
тели школ-интернатов, учителя, 
реализующие программы 
начального, основного и сред
него общего образования, педа
гоги-психологи

Основы профессиональной деятельности 
педагога в специальном и инклюзивном об
разовании детей с ОВЗ

33 72 Кафедра психо
логии и инклю
зивного образо
вания

Морозова Алла
Наилевна,
89050393721

г.Казань, 
ул.Социалистич 
еская, д.5

г з
п с п к

14. 11 -22 апреля Учителя-дефектологи, воспита
тели школ-интернатов, учителя, 
реализующие программы 
начального, основного и сред
него общего образования, педа
гоги-психологи

Основы профессиональной деятельности 
педагога в специальном и инклюзивном об
разовании детей с ОВЗ

40 72 Кафедра психо
логии и инклю
зивного образо
вания

Морозова Алла
Наилевна,
89050393721

г.Казань, 
ул.Социалистич 
еская, д.5

г з
п с п к

IS. 11 -22 апреля Педагоги-психологи ОО, ДОО, 
ДОД СПО, МОО, ППМС 
служб/центров

Актуальные направления профессиональной 
деятельности педагога-психолога (в том чис
ле 16 часов по особенностям организации 
работы с детьми с ОВЗ)

21 72 Кафедра психо
логии и инклю
зивного образо
вания

Шарифзянова 
Кадрия Шяука- 
товна,
89053146264

г. Казань, ул. 
Проточная, д.8

г з
п с п к

16. 11-22 апреля Учителя родного (татарского) 
языка и литературы

Ключевые компетенции современного учи
теля родного (татарского) языка и литерату
ры в условиях реализации ФГОС ООО и 
ФГОС СОО в контексте обновления содер
жания образования (в том числе 16 часов по 
особенностям организации работы с детьми 
с ОВЗ)

17 72 Кафедра татар
ского языка и 
литературы

Хадиева Гуль
нара Василовна, 
8(843) 236-68- 
11

в формате он
лайн

г з
п с п к

17. 11 -22 апреля Педагогические работники, 
реализующие программы ос
новного и среднего общего об
разования, заместители дирек
тора, руководители МО

Функциональная грамотность обучающихся 
как планируемый результат образования: 
содержание и методика формирования (в том 
числе 16 часов по особенностям организации 
работы с детьми с ОВЗ)

39 72 Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Ахметшина 
Гульсия Хабри- 
евна,
89274979276

в формате он
лайн

г з
п с п к

18. 11 -22 апреля Учителя биологии Совершенствование предметно
методической компетентности учителя био
логии в условиях цифровой трансформации 
образования (в том числе 16 часов по осо
бенностям организации работы с детьми с 
ОВЗ)

19 72 Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Рябова Анна 
Анатольевна, 
89872788509

в формате он
лайн

г з
п с п к

19. 11 -22 апреля Учителя физики и астрономии Актуальные подходы в преподавании пред
метов «Физика» и «Астрономия» (в том чис
ле 16 часов по особенностям организации 
работы с детьми с ОВЗ)

43 72 Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Исмагилова 
Роза Равиловна, 
89061118894

в формате он
лайн

г з
п с п к

20. 11-23 апреля Преподаватели общеобразова
тельных, гуманитарных и есте
ственно-научных дисциплин 
профессиональных образова-

Технологии профессионально
ориентированного обучения общеобразова
тельным, гуманитарным и естественно
научным дисциплинам в профессиональных

30 72 Отдел развития 
профессиональ
ного образования

Хабибрахмано- 
ва Резеда 
Накифовна, 
8(843)236-65-82

в формате он
лайн

г з
п с п к



тельных организаций образовательных организациях (в том числе 
16 часов по особенностям организации рабо
ты с детьми с ОВЗ)

21. 11 -23 апреля Преподаватели общеобразова
тельных, гуманитарных и есте
ственно-научных дисциплин 
профессиональных образова
тельных организаций

Технологии профессионально
ориентированного обучения общеобразова
тельным, гуманитарным и естественно
научным дисциплинам в профессиональных 
образовательных организациях (в том числе 
16 часов по особенностям организации рабо
ты с детьми с ОВЗ)

26 72 Отдел развития 
профессиональ
ного образования

Хайкин Леонид
Николаевич,
8(843)236-65-82

в формате он
лайн

ГЗ
ПСПК

22. 11 -26 апреля Учителя русского языка и лите
ратуры

Эффективные образовательные методики 
формирования у обучающихся научного 
подхода к решению задач олимпиад, конкур
сов и индивидуальных проектов по русскому 
языку (в том числе 16 часов по особенностям 
организации работы с детьми с ОВЗ)

8 72 Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Михеев Алек
сандр Влади
мирович, 
89600357877

в формате он
лайн

ГЗ
ПСПК

23. 11 -27 апреля Учителя технологии Актуальные проблемы и инновационные 
подходы в реализации предметной области 
«Технология» в условиях обновления ФГОС 
(в том числе 16 часов по особенностям орга
низации работы с детьми с ОВЗ)

26 72 Лаборатория вос
питания и профи
лактики асоци
ального поведе
ния

Гобанов Юрий
Николаевич,
89274171667

г. Казань, ул. 
Проточная, д.8

ГЗ
ПСПК

24. 14-26 апреля Учителя начальных классов, 
учителя русского языка и лите
ратуры, педагоги -дефектологи

Современные подходы к профилактике, диа
гностике, коррекции дисграфии и дислексии 
(в том числе 16 часов по особенностям орга
низации работы с детьми с ОВЗ)

31 72 Кафедра психо
логии и инклю
зивного образо
вания

Шарифзянова 
Кадрия Шяука- 
товна,
89053146264

г. Казань, ул. 
Проточная, д.8

ГЗ
ПСПК

25. 18-29 апреля Педагоги-дефектологи (учи
тель-логопед, сурдопедагог, 
тифлопедагог, олигофренопеда- 
гог)

Специфика профессиональной деятельности 
педагога-дефектолога в инклюзивном обра
зовательном пространстве

41 72 Кафедра психо
логии и инклю
зивного образо
вания

Шарифзянова 
Кадрия Шяука- 
товна,
89053146264

г. Казань, ул. 
Проточная, д.8

ГЗ
ПСПК

26. 18-29 апреля Учителя родного (татарского) 
языка и родной (татарской) ли
тературы

Современные подходы в методике препода
вания предметной области «Родной (татар
ский) язык и литература на родном языке» в 
условиях обновления ФГОС ООО (в том 
числе 16 часов по особенностям организации 
работы с детьми с ОВЗ)

12 72 Кафедра татар
ского языка и 
литературы

Шамсутдинова 
Расима Рави
ловна, 8(843) 
236-68-11

в формате он
лайн

ГЗ
ПСПК

27. 18-29 апреля Учителя родного (татарского) 
языка и родной (татарской) ли
тературы

Современные подходы в методике препода
вания предметной области «Родной (татар
ский) язык и литература на родном языке» в 
условиях обновления ФГОС ООО (в том 
числе 16 часов по особенностям организации 
работы с детьми с ОВЗ)

18 72 Кафедра татар
ского языка и 
литературы

Фаттахова Ру- 
зиля Фердави- 
совна, 8(843) 
236-68-11

в формате он
лайн

ГЗ
ПСПК

28. 18-30 апреля Воспитатели дошкольных обра
зовательных организаций

Современные технологии дошкольного об
разования (в том числе 16 часов по особен
ностям организации работы с детьми с ОВЗ)

50 72 Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Мифтахутдино- 
ва Надия Рави
ловна,
89370099570

г. Казань, ул. 
Проточная, д.8

ГЗ
ПСПК



29. 18-30 апреля Учителя иностранного языка Практика формирования функциональной 
грамотности на уроках иностранного языка 
(в том числе 16 часов по особенностям орга
низации работы с детьми с ОВЗ)

12 72 Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Иванова Лариса
Филипповна,
89172743301

г. Казань, ул. 
Проточная, д.8

ГЗ
ПСПК

30. 18-30 апреля Учителя иностранного языка Совершенствование процесса иноязычного 
обучения и современные подходы к препо
даванию иностранного языка в условиях ре
ализации ФГОС (в том числе 16 часов по 
особенностям организации работы с детьми 
с ОВЗ)

21 72 Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Логинова Рам
зия Маратовна, 
89991693947

г. Казань, ул. 
Проточная, д.8

ГЗ
ПСПК

Профессиональная переподготовка

1. 18-28 апреля - 
2 сессия

Педагогические работники Практическая психология в системе образо
вания / Практическая психология

25 64 Кафедра психо
логии и инклю
зивного образо
вания

Шарифзянова 
Кадрия Шяука- 
товна,
89053146264

г. Казань ул. 
Проточная, д.8

ГЗ

2. 4-30 апреля - 1 
сессия

Педагогические работники Технологии, диагностики и коррекции 
дислексии, дисграфии и дизорфографии

25 108 Кафедра психо
логии и инклю
зивного образо
вания

Кедрова Ирина
Анатольевна
8(843)2366788

г. Казань ул. 
Проточная, д.8

ГЗ

3. 4-8 апреля - 2 
сессия,
18-23 апреля - 
3 сессия

Преподаватели, мастера произ
водственного обучения систе
мы профессионального образо
вания (СПО, профессиональное 
обучение)

Педагогика и методика профессионального 
образования

40 36/
67

Отдел подготовки 
научно
педагогических 
кадров

Хисматова Ли
лия Котдусов- 
на,
89872340024

г. Казань, ул.
Б.Красная, д.68; 
г. Казань ул. 
Проточная, д.8

ГЗ

4. 11-21 апреля 
-  2 сессия

Учителя образовательных орга
низаций с этнокультурным та
тарским компонентом содержа
ния образования субъектов РФ 
по специальности «Татарский 
язык и литература»

Теория и методика преподавания предмет
ной области «Родной (татарский) язык и ли
тература на родном языке

25 80 Кафедра татар
ского языка и 
литературы

Фаттахова Ру- 
зиля Фердави- 
совна, 8(843) 
236-68-11

в формате он
лайн

ГЗ

Внебюджетная образовательная деятельность

Повышение квалификации

1. 16 февраля - 14 
апреля

Педагогические работники обра
зовательных организаций г.о. 
Электросталь Московской обла
сти

Современный подход к совершенствованию 
профессиональных и личностных компетен
ции учителя

59 72 Отдел развития 
профессиональ
ных компетенций

Атагунов Вла
дислав Иль
гизарович, 
Ахметшина 
Ризида Минне- 
хановна, 
Мусинова Оль
га Юрьевна

г.о. Электрсталь

Со
гл

аш
ен

ие



2. 16 февраля -23 
апреля

Педагогические работники обра
зовательных организаций Пен- 
зенской области

Современный подход к совершенствованию 
профессиональных и личностных компетен-

37 72 Отдел развития 
профессиональ
ных компетенций

Атагунов Вла
дислав Иль-

г.о. Электрсталь
<и£ции учителя гизарович, 

Ахметшина 
Ризида Минне- 
хановна, 
Мусинова Оль
га Юрьевна

£
3
сЗ
2
Ои

3. 4 марта - 24 
июня

П е д а г о г и ч е с к и е  р а б о т н и к и  о б щ е о б 
р а з о в а т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й  Р Т

Развитие и совершенствование компетенций 
учителя как эффективный механизм повы
шения качества образования

500
/25

72 Кафедра педаго
гики и управле
ния образованием

Сахнова Ирина 
Александровна, 
Смирнов Иван 
Андреевич, 
Идрисов Ирек 
Рахимзянович, 
Кинзябулатова 
Гульназ Рами- 
левна 8 (843) 
571-14-58

в формате он
лайн

С
о

гл
аш

ен
и

е

4. 21 марта - 5 
апреля

У ч и т е л я  р у с с к о г о  я з ы к а Реализация требований обновленных ФГОС 
ООО в работе учителя русского языка и ли
тературы

68/
2

36 Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Михеев Алек
сандр Влади
мирович, 
89600357877; 
Хисматова Ли
лия Котдусов- 
на,
89872340024

в формате он
лайн

С
о

гл
аш

ен
и

е

5. 21 марта - 5 
апреля

У ч и т е л я  л и т е р а т у р ы Реализация требований обновленных ФГОС 
ООО в работе учителя русского языка и ли
тературы

68/
2

36 Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Михеев Алек
сандр Влади
мирович, 
89600357877; 
Хисматова Ли
лия Котдусов- 
на,
89872340024

в формате он
лайн

С
о

гл
аш

ен
и

е

6. 1 апреля -3 
июня

Руководители системы общего 
образования г.о. Электросталь 
Московской области

Формирование и развитие управленческих 
команд системы образования

77 72 Отдел развития 
профессиональ
ных компетенций

Атагунов Вла
дислав Иль
гизарович, Ах
метшина Ризи
да Миннеха- 
новна, Мусино
ва Ольга Юрь
евна

г.о. Электрсталь

В
н

еб
ю

д
ж

ет



7. 4-15 апреля Учителя математики общеобразова
тельных организаций РТ

Реализация требований обновленного ФГОС 
ООО в работе учителя математики

50/
2

36 Кафедра совре
менных образова-

Ахметшина 
Гульсия Хабри-

в формате он
лайн Я

тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

евна, Исмаги- 
лова Роза Рави
ловна

О)
3
сЗ4 и ои

8. 4-13 апреля Учителя иностранных языков обще
образовательных организаций РТ

Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя ино
странного языка

30 36 Кафедра современ
ных образователь
ных технологий и 
проектирования 
содержания образо
вания

Логинова Рам
зия Маратовна

в формате он
лайн

Со
гл

аш
ен

ие

9. 4-15 апреля Учителя родного языка общеобразо
вательных организаций РТ

Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя родного 
(чувашского, марийского) языка

12 36 Кафедра татарского 
языка и литературы

Шамсутдинова 
Расима Рави
ловна

в формате он
лайн

Со
гл

аш
ен

ие

10. 4-15 апреля У чителя родного языка общеобразо
вательных организаций РТ

Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя родного 
(чувашского, марийского) языка

19 36 Кафедра татарского 
языка и литературы

Вагапова Адиля 
Растямовна

в формате он
лайн

Со
гл

аш
ен

ие

11. 4-26 апреля Педагогические работники про
фессиональных образовательных 
организаций

Образовательная программа среднего про
фессионального образования: новые подхо
ды к проектированию и требования к оценке 
качества

20 36 Отдел развития 
профессиональ
ного образования

Веприкова Еле
на Николаевна, 
8(843)236-65-82

очно, ГАПОУ 
«МЦК-КТИТС»

Вн
еб

юд
же

т

1 2 . 11 -22 апреля Учителя родного (татарского) языка 
общеобразовательных организаций 
РТ

Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя родного 
(татарского) языка и (или) государственного 
языка РТ, татарской литературы

19 36 Кафедра татарского 
языка и литературы

Хадиева Гуль
нара Василовна

в формате он
лайн

Со
гл

аш
ен

ие

13. 11-23 апреля Учителя биологии общеобразова
тельных организаций РТ

Реализация требований обновленных ФГОС 
ООО в работе учителя биологии

52 36 Кафедра современ
ных образователь
ных технологий и 
проектирования 
содержания образо
вания

Рябова Анна 
Анатольевна

в формате он
лайн

Со
гл

аш
ен

ие

14. 12-14 апреля Внешние эксперты по аттестации 
педагогических работников

Подготовка специалистов к работе в экс
пертных группах по аттестации педагогиче
ских работников в образовательных органи
зациях

25 24 Отдел развития 
методической рабо
ты

Музафарова 
Минтаян Га- 
язовна, 
89274038514

г.Казань, 
ул.Социалистич 
еская, д.5

Со
гл

аш
ен

ие



15. 13-22 апреля Учителя истории общеобразователь
ных организаций РТ

Реализация требований обновленных ФГОС 
ООО в работе учителя истории

150 36 Кафедра современ
ных образователь-

Улбутов Дмит
рий Иванович, 
Сафронова 
Ирина Викто
ровна

в формате он
лайн

<и5
X<У

проектирования 
содержания образо
вания

у
чиои

16. 13-24 апреля Учителя физической культуры об
щеобразовательных организаций РТ

Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя физиче
ской культуры

51 36 Кафедра современ
ных образователь
ных технологий и 
проектирования 
содержания образо
вания

Мартьянов 
Олег Петрович

в формате он
лайн

Со
гл

аш
ен

ие

17. 18-27 апреля Учителя начальных классов общеоб
разовательных организаций РТ

Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО в работе учителя

50 36 Кафедра дошколь
ного и начального 
общего образования

Сагдиева Иль- 
сия Талгатовна

в формате он
лайн

Со
гл

аш
ен

ие

18. 18-29 апреля Учителя родного (татарского) обще
образовательных организаций РТ

Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя родного 
(татарского) языка и (или) государственного 
языка РТ, татарской литературы

19 36 Кафедра татарского 
языка и литературы

Г илязова Лилия 
Г ильмутдинов- 
на

в формате он
лайн

Со
гл

аш
ен

ие

19. 19-21 апреля Внешние эксперты по аттестации 
педагогических работников

Подготовка специалистов к работе в экс
пертных группах по аттестации педагогиче
ских работников в образовательных органи
зациях

25 24 Отдел развития 
методической рабо
ты

Музафарова 
Мингаян Г а- 
язовна, 
89274038514

г.Казань, 
ул.Социалистич 
еская, д.5

Со
гл

аш
ен

ие

.
Профессиональная переподготовка

1. 21 марта-17 
апреля - 1 сес
сия,
18 апреля-15 
мая - 2 сессия

Педагогические и руководящие 
работники Республики Татарстан

Современный образовательный менеджмент 8 108/
108

Кафедра педагоги
ки и управления 
образованием

Смирнов Иван
Андреевич,
8(843)571-14-58

дистанцонное
обучение

ВБ

2. 18-23 апреля - 7 
сессия

Воспитатели Педагогика и методика дошкольного образо
вания

5 48 Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Башинова 
Светлана Нико
лаевна, 
89172722967

в формате он
лайн

ВБ

3. 28 марта-9 ап
реля - 2 сессия, 
11-23 марта - 3 
сессия, 25 апре
ля-14 мая - 4 
сессия

Педагогические работники Педагогика и методика начального образо
вания

10 72/72
/84

Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Сагдиева Иль- 
сия Талгатовна, 
89274059202

Б.Красная,68 ВБ



4. 18-28 апреля - 2 Педагогические работники Практическая психология в системе образо- 1 64 Кафедра психо- Шарифзянова г. Казань ул. ВБ
сессия вания / Практическая психология логии и инклю

зивного образо
вания

Кадрия Шяука- Проточная, д.8
товна,
89053146264

ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ и т.д.)

№ Сроки прове
дения

Целевая аудитория (категория слу
шателей) Название мероприятия

Ответственное
структурное

подразделение
Ответственный

Место и форма 
проведения

Примечание

1. 10 февраля - 
15 апреля

Обучающиеся 5-11-х классов общеоб
разовательных организаций и органи
заций дополнительного образования, а 
также педагогические работники (педа
гоги начального общего, основного 
общего и среднего общего, дополни
тельного и профессионального образо
вания, методисты отделов образования, 
библиотекари, воспитатели дошколь
ных организаций, классные руководи
тели, студенты педагогических вузов и 
организаций СПО)

IV республиканская научно-практическая 
конференция «Неокнига»

Сектор библио
течно-
информационного
обеспечения

Хазиева Елена Ва
сильевна

в формате он
лайн

ГЗ

2. 1 апреля Методисты отделов образования, руко
водители районных методических объ
единений, руководители методических 
объединений 0 0  Кайбицкого МР

Семинар «Аналитическая деятельность мето
дических служб в стратегическом планирова
нии рабоы 0 0 : работа методических объеди
нений»

Отдел развития
методической
работы

Мартьянова Ольга 
Валерьевна

выездной,
МКУ «Отдел 
образования 
Исполнитель
ного комитета 
Кайбицкого 
муниципально
го района РТ»

гз

3. 4 апреля Педагогические и руководящие работ
ников ДОО

Семинар «Создание условий для реализации 
ПМК «Мозаичный парк» совместно с изда
тельством «Русское слово»

Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Латыпова Расиля 
Ильдусовна

в формате он
лайн

В рамках 
соглашения 
с федераль
ными изда
тельствами

4. 5 апреля Учителя физической культуры Семинар «Обновление содержания и методик 
преподавания предмета «Физическая культу
ра» в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 
ООО»

Кафедры совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Мартьянов Олег 
Петрович, доцент

в формате он
лайн

Приказ МО- 
иН РТ



5. 6 апреля Ответственные за сопровождение, мо
ниторинг и контроль предоставления 
муниципальной услуги «Электронная 
очередь в детский сад» (заведующие
ДОО)

Семинар по теме «Организация работы в 
«АИС «Электронный детский сад»

Отдел информа
ционных техноло
гий

Фазлиева Фаниса 
Рафаиловна

г.Буинск Внебюджет

6. 6 апреля Ответственные за МУМ Семинар «Система работы по самоопределе
нию и профориентации»

Отдел развития 
профессионально
го образования

Митрофанова Эль
вира Павловна

в формате он
лайн

7. 7 апреля Педагогические и руководящие работ
ники 0 0

Семинар «Профессиональные обучающие со
общества педагогов: возможности, перспекти
вы»

Центр реализации 
программ и про
ектов

Зияева Гульмира 
Акмаловна

в формате он
лайн

ГЗ

8. 7 апреля Педагоги ДОО Республики Татарстан, 
реализующие программы полилинг- 
вального образования

семинар «Создание условий для реализации 
полилингвального образования в дошкольном 
образовательном учреждении»

Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Мифтахутдинова 
Надия Равиловна

МКУ «УО Бу
инского МР»

по заявке

9. 7 апреля Руководители Буинского МР Семинар для управленческих команд 0 0  «Пу
ти достижения и способы оценки образова
тельных результатов освоения программы 
начального общего образования. Объектив
ность оценивания результатов ВШК»

Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Хамитова Гульназ 
Рашитовна

МКУ «УО Бу
инского МР»

ГЗ, в рамках 
соглашения 
с федераль
ными изда
тельствами

10. 8 апреля Учителя русского языка и литературы Семинар «Обновление содержания и методик 
преподавания предметной области «Русский 
язык и литература» в соответствии с ФГОС 
ООО

Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Михеев Александр 
Владимирович

в формате он
лайн

Приказ МО- 
иН РТ

11. 12 апреля Учителя истории Семинар «Обновление содержания и методик 
преподавания предмета «История» в соответ
ствии с ФГОС ООО»

Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Сафронова Ирина 
Викторовна

в формате он
лайн

Приказ МО- 
иН РТ

12. 13-20 апреля Педагогические работники всех уров
ней образования, включая общеобразо
вательные организации и учреждения 
дополнительного образования, органи
зации среднего профессионального и 
высшего образования, руководители и 
специалисты детских и молодежных 
общественных объединений Республи
ки Татарстан.

Республиканская научно-практическая конфе
ренция «Воспитательный потенциал детского 
и молодежного движения: преемственность и 
инновации»

Информационно
аналитический 
отдел, лаборато
рия воспитания и 
профилактики 
асоциального 
поведения

Давлетшина Лилия 
Авальевна, Муста
фина Гульфия Раи
совна

в формате он
лайн

ГЗ

13. 13 апреля Руководители общеобразовательных 
организаций

Семинар по вопросам разработки общеобра
зовательными организациями адаптированных 
общеобразовательных программ в соответ
ствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО

Центр психолого
педагогического 
сопровождения

Шарифзянова Кад
рия Шяукатовна

в формате он
лайн

Приказ МО- 
иН РТ



14. 14 апреля Учителя истории и обществознания Семинар «Анализ типичных ошибок ЕГЭ - 
2021. Ресурсы УМК по обществознанию изда
тельства «Русское слово» для продуктивной 
подготовки к экзамену»

Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Фокеева Ильсия 
Мансуровна

в формате он
лайн

В рамках 
соглашения

15. 14 апреля Руководители образовательных органи
заций Сармановского и Новошешмин- 
ского муниципальных районов Респуб
лики Татарстан

Республиканский семинар «Управление обра
зовательной организацией на основе самодиа
гностики образовательной организации»

Кафедра педаго
гики и управления 
образованием

Идрисов Ирек Ра- 
химзянович

в формате он
лайн

ГЗ

16. 15 апреля Педагогические работники образова
тельных организаций

Презентация опыта МБУДО «ДМШ № 24» 
Кировского района г. Казани

Лаборатория вос
питания и профи
лактики асоци
ального поведе
ния

Кондратьева Ната
лья Борисовна

МБУДО 
«ДМШ № 24» 
Кировского 
района г. Каза
ни

г з

17. 15 апреля Педагогические работники IV Республиканская научно-практическая 
конференция «Инклюзивное образование: 
теория и практика»

Кафедра психоло
гии и инклюзив
ного образования

Шарифзянова Кад
рия Шяукатовна, 
89053146264

в формате он
лайн

ГЗ

18. 15 апреля Руководящие и педагогические работ
ники кадетских образовательных орга
низаций

Республиканский семинар «Кластерный под
ход в управлении кадетскими образователь
ными организациями»

Кафедра педаго
гики и управления 
образованием

Смирнов Иван Ан
дреевич

в формате он
лайн

г з

19. 15 марта Педагогические и руководящие работ
ники 0 0

Семинар «Формирование и совершенствова
ние цифровой образовательной среды школы: 
из опыта работы»

Центр реализации 
программ и про
ектов

Шаймухаметова 
Эльвира Рамилевна

в формате он
лайн

г з

20. 15-16 апреля «Ученые вузов, аспиранты, педагоги 
основного и дополнительного образо
вания, обучающиеся общеобразова
тельных организаций, центров допол
нительного образования.

III республиканская научно-практическая 
конференция имени А.М. Бутлерова

Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Ахметшина Гуль- 
сия Хабриевна, 
Исмагилова Роза 
Равиловна

г. Казань, ул. 
Мусина, д. 17

г з

21. 15-30 апреля Мастера производственного обучения, 
преподаватели профессиональных об
разовательных организаций

Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Мастер года»

Отдел развития 
профессионально
го образования

Митрофанова Эль
вира Павловна

заочно Приказ МО- 
иН РТ

22. 18 апреля Педагогические работники образова
тельных организаций

Республиканский семинар «Реализация Кон
цепции преподавания общеобразовательных 
дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ среднего профес
сионального образования, реализуемых на 
базе основного общего образования»

Отдел развития 
профессионально
го образования

Домрачева Лилия 
Наилевна

в формате он
лайн

г з

2 3 .' 18 апреля Учителя химии и биологии Семинар «Обновление содержания и методик 
преподавания предметов «Биология» и «Хи
мия» в соответствии с ФГОС ООО»

Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Рябова Анна Ана
тольевна, Павлова 
Ирина Викторовна

в формате он
лайн

Приказ МО- 
иН РТ



24. 18 апреля Учителя родного (татарского) языка и 
литературы

Семинар «Обновление содержания и методик 
преподавания предметной области «Родной 
язык и родная литература» в соответствии с 
ФГОС НОО и ФГОС ООО»

Кафедра татар
ского языка и 
литературы

Сотрудники ка
федры

в формате он
лайн

Приказ МО- 
иН РТ

25. 18 апреля Совет наставников Заседание Совета наставников Республики 
Татарстан

Центр реализации 
программ и про
ектов

Зияева Гульмира 
Акмаловна

в формате он
лайн

ГЗ

26. 18-19 апреля Учащиеся общеобразовательных школ 
РТ, РФ и зарубежья

Международная олимпиада по татарскому 
языку

Кафедра татар
ского языка и 
литературы

Сотрудники ка
федры

Академия Ту
ризма и спорта

ГЗ

27. 19 апреля Учителя физики Высокогорского, Юта- 
зинского районов РТ

Семинар «Методы формирования естествен
нонаучной грамотности у обучающихся»

Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Исмагилова Роза 
Равиловна

в формате он
лайн

ГЗ

28. 19 апреля Учителя физики РТ Семинар «Совершенствование профессио
нальной компетенции учителя естественнона
учных предметов по развитию функциональ
ной грамотности школьников»

Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Исмагилова Роза 
Равиловна

в формате он
лайн

ГЗ

29. 19 апреля Руководящие работники образователь
ных организаций Республики Татарстан 
и резерв

Республиканский семинар «Управление мо
тивацией и профессиональным развитием пе
дагогов»

Кафедра педаго
гики и управления 
образованием

Смирнов Иван Ан
дреевич

в формате он
лайн

ГЗ

30. 19 апреля Молодые педагоги образовательных 
организаций

Тренинг для молодых учителей Лаборатория вос
питания и профи
лактики асоци
ального поведе
ния

Кондратьева Ната
лья Борисовна

Центр «Ре
сурс»

ГЗ, в рамках 
проекта 
«Учитель 
2.0»

31. 19 апреля Учителя иностранного языка Семинар «Обновление содержания и методик 
преподавания предметной области «Ино
странные языки» в соответствии с ФГОС НОО 
и ФГОС ООО»

Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Иванова Лариса 
Филипповна

в формате он
лайн

Приказ МО- 
иН РТ

32. 20 апреля Учителя физики Ново-Шешминского и 
Камско-Устьинского районов РТ

Семинар «Актуальные проблемы подготовки 
учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 2022 по предмету 
«Физика»

Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Исмагилова Роза 
Равиловна

в формате он
лайн

ГЗ

33. 20 апреля Руководители муниципальных органов 
управления образованием, руководите
ли общеобразовательных организаций

Семинар «Организация внеурочной деятель
ности в начальной и основной школе»

Кафедра педаго
гики и управления 
образованием

Сахнова Ирина 
Александровна

в формате он
лайн

Приказ МО- 
иН РТ



34. 20-2-1 апреяя Методисты по начальному образова
нию РТ

Семинар по подготовке к внедрению обнов
ленных ФГОС НОО и ООО в образовательные 
организации РТ

Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Хамитова Гульназ 
Рашитовна

Б.Красная,68 г з

35. 21 апреля Педагогические работники образова
тельных организаций

Вебинар в рамках проекта «Открытый класс» Лаборатория вос
питания и профи
лактики асоци
ального поведе
ния

Башлай Эльвира 
Хамзеевна

г.Казань, 
ул.Большая 
Красная, д.68

г з

36. 21 апреля Учителя математики РТ Изменение подходов к проектированию урока: 
практикоориентированные задачи как инстру
мент формирования функциональной матема
тической грамотности

Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Ахметшина Гуль- 
сия Хабриевна

в формате он
лайн

г з

37. 21 апреля Учителя математики Высокогорского, 
Ютазинского районов РТ

Семинар «Методы формирования функцио
нальной грамотности у обучающихся»

Кафедра совре
менных образова
тельных техноло
гий и проектиро
вания содержания 
образования

Ахметшина Гуль- 
сия Хабриевна

в формате он
лайн

г з

38. 21 апреля Ответственные за МУМ Семинар «Система обеспечения профессио
нального развития педагогов»

Учебно
организационный
отдел

Г афурова Г ульнара 
Идрисовна

в формате он
лайн

Приказ МО- 
иН РТ

39. 22 апреля Учителя предметной области «Искус
ство»

Семинара «Обновление содержания и методик 
преподавания предметной области «Искус
ство» в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 
ООО»

Лаборатори вос
питания и профи
лактики асоци
ального поведе
ния

Кондратьева Ната
лья Борисовна

в формате он
лайн

г з

40. 22 апреля Учителя и учащиеся общеобразова
тельных школ РТ

Научно-исследовательская конференция крае
ведов

Кафедра татар
ского языка и 
литературы сов
местно с Высоко
горским

Сотрудники ка
федры

Высокогорский 
муниципаль
ный район

В рамках 
соглашения

41. 25 апреля Учителя и учащиеся общеобразова
тельных школ РТ

Республиканские научно-исследовательские 
чтения им. Г.Тукая

Кафедра татар
ского языка и 
литературы сов
местно с Арским

Сотрудники ка
федры

Арский муни
ципальный 
район

г з

42. 26 апреля Руководители образовательных органи
заций Ютазинского муниципального 
района Республики Татарстан

Семинар для руководителей и заместителей 
руководителей по УР «Актуальные вопросы 
управления образовательной организацией: 
внутренний мониторинг качества образования 
как аспект управления. Единая система внут
ренней системы оценки качества образования. 
Анализ и интерпретация результатов ВПР»

Кафедра педаго
гики и управления 
образованием

Кинзябулатова 
Гульназ Рамилевна

в формате он
лайн

ГЗ


