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Повышение квалификации
1. 6 -1  8 ИЮНЯ 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)

49 72 Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Латыпова Раси- 
ля Ильдусовна, 
89274244196

в формате он
лайн

ГЗ
п с п к

2. 6-18 июня Воспитатели дошкольных обра
зовательных организаций

Реализация полилингвального 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
п с п к

3. 14-25 июня 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

Латыпова Раси- 
ля Ильдусовна, 
89274244196

в формате он
лайн

ГЗ
п с п к



4 . 14-25 июня Заведующие ДОО Современные подходы к управлению каче
ством дошкольного

30 72 кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Мифтахутдино- 
ва Надия Рави
ловна,
89370099570

Проточная, 8 (2 
дня)

ГЗ
п с п к

5. 20 июня - 1 
июля

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)

27 72 Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Башинова 
Светлана Нико
лаевна, 
89172722967

в формате он
лайн

ГЗ
п с п к

Профессиональная переподготовка

1. 14-27 июня, 2 
сессия

Педагогические работники, реали
зующие программы дошкольного, 
начального, основного и среднего 
общего образования,

Педагогика и психология инклюзивного образо
вания

25 72 Кафедра педаго
гики, психологии 
и андрагогики

Кедрова Ирина 
Анатольевна 
8(843) 2366788

г.Казань, 
ул.Большая 
Красная, д.68

ГЗ

2. 14-25 июня, 4 
сессия

Педагогические работники Практическая психология в системе образо
вания / Практическая психология

25 68 Кафедра психо
логии и инклю
зивного образо
вания

Шарифзянова 
Кадрия Шяука- 
товна,
89053146264

г. Казань ул. 
Проточная, д.8

ГЗ

3 . 20-30 июня, 3 
сессия

Педагогические работники Психолого-педагогическая коррекция и обу
чение детей с расстройствами аутистическо
го спектра

25 56 Кафедра психо
логии и инклю
зивного образо
вания

Шарифзянова 
Кадрия Шяука- 
товна,
89053146265

г. Казань ул. 
Проточная, д.9

ГЗ

4 . 7-8 июня, 4 
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 6 Кафедра татар
ского языка и 
литературы

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

г.Казань, 
ул.Большая 
Красная, д.68

ГЗ

5. 03-06 июня, 5 
сессия

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

Педагогика и методика профессионального 
образования

25 10 Отдел подготовки 
научно
педагогических 
кадров

Хисматова Ли
лия Котдусовна, 
89872340024

г.Казань, 
ул.Большая 
Красная, д.68, 
ул. Проточная, 
Д .8

ГЗ
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Внебюджетная образовательная деятельность
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Повышение квалификации

1. 16 февраля -17 Педагогические работники обра- Развитие и совершенствование компетенций 38 72 Отдел развития Атагунов Вла- Алексеевский
И Ю Н Я зовательных организаций Рес- учителя как эффективный механизм повы- профессиональ- дислав Иль- район РТ

публики Татарстан шения качества образования ных компетенций гизарович,
Ахметшина о

к

Ризида Минне- «и
ахановна, Я
я

Мусинова Оль- Бо
га Юрьевна и

2. 16 февраля - 2 Педагогические работники обра- Развитие и совершенствование компетенций 92 72 Отдел развития Атагунов Вла- Кировская об-
И Ю Л Я зовательных организаций Киров- учителя как эффективный механизм повы- профессиональ- дислав Иль- ласть, г. Вят-

ской области шения качества образования ных компетенций гизарович,
Ахметшина

ские поляны
о
К

Ризида Минне- О)
Вхановна, а

Мусинова Оль- Бо
га Юрьевна и

3 . 4 марта - 24 Педагогические работники общеоб- Развитие и совершенствование компетенций 500 72 Кафедра педаго- Сахнова Ирина в формате он-
И Ю Н Я разовательных организаций РТ учителя как эффективный механизм повы- /25 гики и управле- Александровна, лайн

шения качества образования ния образованием Смирнов Иван 
Андреевич, 
Идрисов Ирек 
Рахимзянович, 
Кинзябулатова 
Гульназ Рами-

Со
гл

аш
ен

ие

левна
4. 14 июня - 23 Учителя иностранного языка Реализация требований обновленных ФГОС 72 36 Кафедра совре- Иванова Лариса в формате он-

О
Я
К

июня НОО, ФГОС ООО в работе учителя ино- менных образова- Филипповна, лайн
странного языка тельных техноло- Логинова Рам- я

гий и проектиро- зия Маратовна, я

вания содержания С-.о
образования и



5. 14 июня - 23 
июня

Учителя географии Реализация требований обновленных ФГОС 
ООО в работе учителя географии

50/
2

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

Ахметшина 
Гульсия Хабри- 
евна, Исмаги- 
лова Роза Рави
ловна

в формате он
лайн

Со
гл

аш
ен

ие

Профессиональная переподготовка
■ ! ,

1. 6-11 июня, 
5 сессия

Педагогические и руководящие 
работники Республики Татарстан

Современный образовательный менеджмент 15 28 Кафедра педагоги
ки и управления 
образованием

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

Дистанционное
обучение

ВБ

2. 13 — 15 июня, 
9 сессия

Педагогические работники Педагогика и методика дошкольного образо
вания

4 0,5 Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Башинова 
Светлана Нико
лаевна, 
89172722967

в формате он
лайн

ВБ

3. 6-18 июня,
6 сессия, 

20-29 июня,
7 сессия

Педагогические работники Педагогика и методика начального общего 
образования

10 66/54 Кафедра дошколь
ного и начального 
общего образова
ния

Сагдиева Ильсия
Талгатовна,
89274059202

Дистанционное
обучение

ВБ

4. 1-30 июня, 
2 сессия

Педагогические работники об
щеобразовательных организаций 
РТ

Педагогическое образование: теория и мето
дика преподавания» по направлению «Обра
зование и педагогика»

10 100/15
0

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

Исмагилова Роза
Равиловна,
89061118894

ВБ

5. 6-11 июня, 
2 сессия

Учителя образовательных орга
низаций с этнокультурным та
тарским компонентом содержа
ния образования субъектов РФ

Теория и методика преподавания предметной 
области «Родной (татарский) язык и литерату
ра на родном языке

17 270 Кафедра татарско
го языка и литера
туры

Вагапова Адиля 
Растямовна

в формате он
лайн

ВБ

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

№
Сроки проведения Целевая аудитория (категория слушателей) Название мероприятия

Ответственное 
структурное подраз

деление
Ответственный

М есто и форма 
проведения

Примечание

1. 2 июня Педагогические работники профессио
нальных образовательных организаций

Республиканский семинар «Актуальные во
просы преподавания дисциплин предметной 
области «Родной язык и родная литература» в 
профессиональной образовательной организа-

Отдел развития 
профессионально
го образования

Хабибрахманова 
Резеда Накифовна

в формате он
лайн

ГЗ



ции»

2 . 7 июня Учителя начальных классов Республиканский семинар «Формирование 
функциональной грамотности на уроках в 
начальной школе: содержательные и методи
ческие аспекты»

Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Замалетдинова 
Зальфира Исхаков
на

в формате он
лайн

ГЗ

3 . 8 июня Педагоги начального общего образова
ния РТ

Научно-практическая конференция «Актуаль
ные направления обновления содержания 
начального общего образования в условиях 
ФГОС-2021»

Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Хамитова Г.Р. в формате он
лайн

ГЗ

4 . 10 июня Педагогические работники образова
тельных организаций

Семинар для координаторов образовательной 
платформы «Открытая школа 2035»

Центр реализации 
программ и про
ектов

Зияева Г.А. Нико
лаев Э.Н.

в формате он
лайн

По соглаше
нию

5 . 16-23 июня Руководители ДОО Нурлатского МР и 
Пестречинского МР

Образовательные практикумы для педагоги
ческих работников ДОО «Возможности обра
зовательных платформ для оказания психоло
го-педагогической, методической и консуль
тативной помощи родителям детей раннего и 
дошкольного возраста

Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Латыпова Р.И., 
Башинова С.Н.

в формате он
лайн

ГЗ

6 . 29 июня Специалисты, методисты муниципаль
ных органов управления образованием, 
курирующие вопросы дошкольного 
образования, преподаватели педагоги
ческих ССУЗов, заведующие ДОУ

Секция августовского совещания работников 
образования и науки РТ «Федеральная про
грамма и республиканские проекты как ресурс 
повышения доступности дошкольного образо
вания»

Кафедра до
школьного и 
начального обще
го образования

Хамитова Г.Р., Ла
тыпова Р.И., Баши
нова С.Н., Миф- 
тахутдинова Н.Р., 
Абдуллина Р.В.

г.Зеленодольск 
МБОУ «Лицей 
№ 1»

ГЗ

7. ИЮ НЬ Педагогические работники образова
тельных организаций

Семинар «Актуальные вопросы организации 
преподавания модульного принципа обнов
ленного содержания предметной области 
«Технология» в соответствии с ФГОС ООО»

Центр реализации 
программ и про
ектов

Шаймухаметова
Э.Р.

в формате он
лайн

ФИП

Начальник учебно-организационного отдела Г.И. Гафурова


