
№п/п Целевая аудитория (категория 

слушателей)

Название дополнительной 

профессиональной программы

Форма 

обучения*

Форма 

реализация*

Кол–во 

слушателей, 

всего 

чел./групп**

Объем на 

одного 

слушателя, 

в часах

Сроки 

проведения 

(общие)

Сроки 

проведения 

дист. модуля

Сроки 

проведения 

очн.модуля

Ответственное 

структурное 

подразделение

Куратор учебной 

группы, 

контактный 

телефон

Место 

проведения 

(адрес)

1 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие высшую или первую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной  

категории               Дополнительная 

профессиональная образовательная 

программа  «Игра, познание и 

общение как уникальные средства 

обучения, воспитания и развития 

детей от рождения до школы»   

(далее – Программа) предназначена 

для повышения квалификации 

воспитателей ДОО, имеющих 

высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональной компетентности 

воспитателей ДОО в создании 

условий развития детских видов 

деятельности и активности с целью 

формирования у детей целостной 

картины мира и разноплановой 

практической деятельности.

Игра, познание и общение как уникальные 

средства обучения, воспитания и развития 

детей от рождения до школы (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 16 по 28 

января

23.01- 28.01 16.01- 20.01 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

2 Специалисты методических 

служб муниципальных 

образований РТ

Модернизация методической службы и 

организация методического 

сопровождения педагогов

очная модульная 30/2 36 с 23 по 27 

января

23.01 - 27.01 Отделение 

управления и 

экономики 

образовательных 

учрежденийПМЦПКи

ППРО ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

3 Учителя физики, имеющие 

первую и высшую 

квалификационную категорию 

Программа ориентирована на 

повышение уровня 

профессионально значимых 

компетенций учителя физики в 

условиях модернизации 

российского образования: 

вхождение в десятку лучших 

мировых систем, обновление 

Федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования (ФГОС ОО), внедрение 

цифровых лабораторий в 

образовательный процесс  

Деятельность современного учителя 

физики в условиях реализации 

обновлённого ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 23 января по 

03 февраля

 23.01–28.01 30.01–03.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Мингазова Гульнара 

Габдулахатовна, 

тел: 89375777930

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

План–график образовательной деятельности Приволжского межрегионального центра повышения квалификации  и профессиональной переподготовки работников образования для работников образования Республики Татарстан 

на 2023 год (повышение квалификации) 

Январь 



4 Учителя географии,  имеющие 

первую и высшую 

квалификационную категорию         

Программа разработана на основе 

дифференцированного подхода с 

учетом разных квалификационных 

категории  и образовательных 

потребностей слушателей. 

Программа представляет собой  

практико-ориентированный курс 

повышения квалификации 

педагогов, который призван 

совершенствовать 

профессиональные  компетенции

Современные подходы и  методы 

преподавания географии  в условиях 

реализации обновленных ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ) 

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 23 января по 

03 февраля

 23.01–28.01 30.01–03.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Вологодская Ольга 

Владимировна, тел. 

89274204896

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

5 Учителя-дефектологи: учителя-

сурдопедагоги, учителя-

тифлопедагоги, учителя-

олигофренопедагоги, учителя-

логопеды, воспитатели школы-

интерната для детей с ОВЗ, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию.                  

Программа направлена на развитие 

профессиональной компетентности 

учителей-дефектологов, 

воспитателей школ-интернатов для 

детей с ОВЗ, связанной с  

формированием готовности к 

решению профессиональных задач 

в области проектирования и 

реализации учебного и 

коррекционно-развивающего 

процесса, применения 

педагогических технологий 

коррекционной работы, 

направленной на  достижение 

образовательных результатов на 

основе личностно-

ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к 

обучающимся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС

Развитие профессиональной 

компетентности педагогических 

работников школ и школ-интернатов для 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 23 января по 

03 февраля

23.01 - 28.01 30.01 - 03.02 Отделение общей и 

коррекционной 

педагогики и 

психологии  

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Осиповская Марина 

Петровна,тел.: 8-962-

560-83-16

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



6 Учителя иностранного языка без 

квалификационной категории, 

имеющие  первую и высшую 

квалификационные категории.                                  

Актуальность данной программы 

вызвана важностью 

совершенствования методической  

компетентности учителя 

иностранного языка, необходимой 

для выполнения профессиональной 

деятельности, ориентирует 

слушателей на достижение новых 

образовательных задач в контексте 

требований международных 

исследований, федеральных 

программ «Учитель будущего», 

«Цифровая образовательная среда» 

в рамках национального проекта 

«Образование», вопросы 

организации работы с детьми с 

ОВЗ, а так же вопросы воспитания в 

образовательной организации.

Иностранный язык: совершенствование 

предметной и методической 

компетентности учителя в условиях 

реализации обновленного  ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ) 

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 23 января по 

03 февраля

23.01 - 28.01 30.01 - 03.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

7 Учителя предметной области 

«Технология»                                       

В программе рассматривается 

обновление содержания и 

совершенствования методов 

обучения в предметной области 

«Технология». Особое внимание 

уделяется совершенствованию   

предметной и методической 

компетенции учителя предметной 

области «Технология» в условиях 

обновленных ФГОС.

Актуальные вопросы преподавания 

предмета «Технология» в условиях 

реализации обновленных ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 23 января по 

03 февраля

23.01 - 28.01 30.01 - 03.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

8    Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие  первую или высшую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной категории                                        

Цель Программы  - 

систематизировать и уточнить 

знания об игре дошкольников; 

обеспечить освоение методов и 

приемов организации игры и 

создания игрового пространства, 

стимулирующего самостоятельную 

игру дошкольников.                        

Особое внимание в рамках 

Программы уделено федеральному 

национальному проекту «Цифровая 

образовательная среда». В 

Программу включены занятия по 

использованию цифровых средств в 

образовательном процессе ДОО, 

диагностике  образовательных   

результатов детей дошкольного 

возраста, организации работы с 

детьми с ОВЗ; обеспечению 

безопасности образовательных 

организаций; особенностям  

мультикультурного образования 

дошкольников.

Игра как универсальное средство 

интеграции детских видов деятельности в 

дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС ДО (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 23 января по 

03 февраля

23.01 - 28.01 30.01 - 03.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



9 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие  первую и высшую 

квалификационные категории 

 Данная  программа направлена на 

совершенствование 

профессиональной компетентности  

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в 

вопросах формирования личности 

ребенка средствами игры, познания 

и общения. В содержании 

программы рассмотрены вопросы: 

развитие профессиональной 

компетентности воспитателей ДОО 

и условия успешной реализации 

программ дошкольного 

образования, соответствующих 

требованиям Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, эффективные 

технологии организации  игры, 

познания и общения как основных 

средств интеграции детских видов 

деятельности и активности 

Игра, познание и общение как уникальные 

средства обучения, воспитания и развития 

детей от рождения до школы (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 23 января по  

03 февраля

23.01-28.01 30.01-03.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144

10 Руководитель 

общеобразовательной 

организации

Эффективные управленческие команды 

образовательной организации как условие 

достижения стратегических приоритетов 

развития школы 

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 23 января по  

04 февраля

23.01 - 28.01 30.01 - 4.02 Отделение 

управления и 

экономики 

образовательных 

учрежденийПМЦПКи

ППРО ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

11 Заместители директора по 

учебно–методической работе, 

заместители директора по 

воспитательной работе 

Эффективные управленческие команды 

образовательной организации как условие 

достижения стратегических приоритетов 

развития школы 

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 23 января по  

04 февраля

30.01 - 04.02 23.01 - 27.01 Отделение 

управления и 

экономики 

образовательных 

учрежденийПМЦПКи

ППРО ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



12 Музыкальные руководители 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющие высшую 

или первую квалификационную 

категорию, без 

квалификационной  категории 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Лучшие методики и технологии 

развития музыкальных 

способностей детей дошкольного 

возраста» (далее – Программа) 

предназначена для повышения 

квалификации музыкальных 

руководителей ДОО, имеющих 

высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на 

совершенствование методической 

компетентности музыкального 

руководителя ДОО для 

осуществления музыкального 

развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа призвана 

развивать умение создавать 

эмоционально-благоприятные 

условия реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования.

Лучшие методики и технологии развития 

музыкальных способностей детей 

дошкольного возраст (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 23 января по  

04 февраля

30.01 - 04.02 23.01 - 27.01 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

13 Педагоги-организаторы 

образовательных организаций                                                                          

Программа направлена на 

формирование компетентности 

педагогов-организаторов по 

вопросам воспитания личности 

современного школьника в 

условиях реализации обновленного 

ФГОС 

Совершенствование деятельности 

педагога-организатора в условиях 

обновленного ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 23 января по  

04 февраля

30.01 - 04.02 23.01 - 27.01 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10                  

Зиннатуллина 

Гульшат 

Файзрахмановна, 

тел: 89872995726

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

14 Учителя физической культуры                     

В программе приняты во внимание 

метапредметные и предметные 

результаты освоения основной 

образовательной программы по 

физической культуре, с учетом 

особенностей детей   с 

ограниченными возможностями 

здоровья, при проектировании 

физкультурно-спортивной работы в 

условиях обновленных ФГОС

Актуальные вопросы преподавания 

предмета «Физическая культура» в 

условиях обновленных ФГОС (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 23 января по 

04 февраля

30.01 - 04.02 23.01 - 27.01 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



15 Учителя физической культуры и 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

преподаватели-организаторы 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных 

организаций, преподаватели 

физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности 

профессиональных 

образовательных организаций                 

Аннотация.                     Программа 

предусматривает обучение 

технологии проектирования 

образовательного процесса по 

физической культуре и ОБЖ с 

учетом особенностей детей   с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях обновленных 

ФГОС.

Деятельность педагога по проектированию 

образовательного процесса по физической 

культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 30 января по 

10 февраля 

30.01 - 04.02 06.02 - 10.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

16 Учителя математики без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию

Программа направлена на 

повышение предметной и 

методической компетенции 

учителей математики, в том числе в 

работе с детьми с ОВЗ. В 

программе рассматриваются 

актуальные проблемы преподавания 

математики в условиях 

модернизации математического 

образования, особенно с учетом  

ФГОС ООО (обновленный) 

предлагаются возможные пути их 

реализации средствами 

использования современных 

образовательных технологий.

Совершенствование предметно-

методических компетенций учителя 

математики, 

в условиях реализации обновленного 

ФГОС ООО (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 30 января 

по 10 февраля

30.01- 04.02 06.02 – 10.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Кадырова Фарида 

Задитовна Тел. 

89272436170

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

17 Учителя математики и 

информатики, имеющие первую и 

высшую квалификационную 

категорию  

Программа ориентирована на 

повышение уровня предметной, 

методической, психолого-

педагогической и коммуникативной 

компетентностей учителей, ведущих 

педагогическую деятельность в 

области преподавания школьных 

предметов «Математика» и 

«Информатика» в условиях 

реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования 

(обновленный) . 

Совершенствование предметно-

методических,

 профессиональных компетенций учителей 

математики

 и информатики в условиях реализации 

обновленного

 ФГОС ООО (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 30 января 

по 10 февраля

30.01- 04.02 06.02 – 10.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Кадырова Фарида 

Задитовна Тел. 

89272436170

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



18 Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

междисциплинарных курсов 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования без 

квалификационной категории

Данная  программа направлена на 

совершенствование  

профессиональной компетентности 

преподавателей СПО.

 В программе рассмотрены  

вопросы: оценка профессиональных 

навыков: разнообразие форм и 

организационных моделей, 

аддитивные технологии и 

аддитивное производство, поиск 

новых механизмов создания 

системы продвижения новых 

технологий конструирования и 

прототипирования, формирование 

конкурентоспособной личности, 

эффективные методические приемы 

в реализации дуального обучения 

как одной из форм практико-

ориентированного 

профессионального образования, 

проектирование процедуры оценки 

освоения компетенций как условие 

реализации ФГОС СПО и ФГОС 

СПО по ТОП 50, организация 

Методическая компетентность 

преподавателя общепрофессиональных 

дисциплин и

междисциплинарных курсов как условие 

подготовки конкурентоспособного  

специалиста (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 30 января по 

10 февраля

30.01-04.02 06.02-10.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144

19 Педагоги-библиотекари                         

В программе отражены вопросы по 

совершенствованию 

профессиональных компетенций 

педагогов-библиотекарей, 

обеспечивающих их готовность к 

эффективной реализации 

профессиональной педагогической 

деятельности, удовлетворение их 

потребностей в профессионально-

личностном развитии в условиях 

обновленных ФГОС ОО. В рамках 

реализации Федерального 

национального проекта «Цифровая 

школа» в программу включены 

практические занятия по    

использованию цифровых  ресурсов 

в образовательной организации.

Библиотечно-педагогическая деятельность 

в образовательных организациях с 

использованием  цифровых технологий (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 30 января по 

11 февраля 

06.02 - 11.02 30.01-03.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Ходжаева Зульфия 

Газидуллаевна, тел.: 

89274522688

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



20 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие высшую или первую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной  

категории                Дополнительная 

профессиональная образовательная 

программа  «Новые возможности 

STEAM-образования в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста» (далее – Программа) 

предназначена для повышения 

квалификации воспитателей ДОО, 

имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога ДОО в области реализации 

STEAM-образования в 

образовательном процессе ДОО.

Новые возможности STEAM-образования 

в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 30 января по 

11 февраля 

06.02 - 11.02 30.01-03.02 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

21 Учителя русского языка и 

литературы, имеющие первую и 

высшую квалификационные 

категории                           

Программа нацелена на 

преодоление педагогических 

затруднений слушателей в обучении 

школьников, совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в контексте ключевых 

проблем преподавания русского 

языка и литературы. Программа 

разработана с учетом 

квалификационной категории и 

профессиональных дефицитов 

слушателей

Педагогические затруднения учителя 

русского языка и литературы по вопросам 

содержания и методики преподавания с 

учетом обновленных ФГОС (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 30 января по 

11 февраля 

06.02 - 11.02 30.01-03.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Волкова Ольга 

Валерьевна,тел. 

89172502348

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



22 Учителя родного (татарского) 

языка и литературы без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию                      

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей родного (татарского) 

языка и литературы в области 

развития читательской грамотности 

школьников в условиях реализации 

обновленного ФГОС.

Формирование у учителя родного 

(татарского) языка и литературы навыков 

развития читательской грамотности 

обучающихся в условиях реализации 

обновленного ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 30 января по 

11 февраля 

06.02 - 11.02 30.01-03.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10                  

Зиннатуллина 

Гульшат 

Файзрахмановна, 

тел: 89872995726

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

23 Учителя предметных областей 

«Искусство» и «Технология»             

Программа ориентирована на 

межпредметную деятельность 

педагога и направлена на 

формирование способности и 

готовности решать универсальные 

профессиональные задачи в 

условиях обновленных ФГОС.

Активные формы и методы преподавания 

предметных областей «Искусство» и 

«Технология» в условиях реализации 

обновленных ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 30 января по 

11 февраля 

06.02 - 11.02 30.01–04.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

24 Учителя начальных классов без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационные категории                    

Программа  направлена на развитие 

знаний,умений, навыков и 

компетенций, необходимых для 

освоения инновационных 

образовательных методик, их 

использования и реализации в 

образовательном процессе, 

основанных на взаимодействии 

обучающихся и их вовлечении в 

учебный процесс. Использование 

современных образовательных 

технологий обеспечивает гибкость 

образовательного процесса, 

повышает познавательный интерес 

учащихся, способствует коррекции 

их недостатков развития высших 

психических функций, творческой 

активности.

Инновационные  технологии в 

профессиональной деятельности учителя 

начальных классов в условиях реализации 

обновленного ФГОС НОО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 30 января по 

11 февраля 

06.02 - 11.02 30.01–04.02 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Ожмекова Наталья 

Юрьевна тел. 

89178726703

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



25 Старшие воспитатели 

дошкольных образовательных 

организаций                                                    

Цель Программы  - 

совершенствование уровня 

методической компетентности 

старшего воспитателя в области 

организации  профессионального 

развития педагогических 

работников ДОО. Особое внимание 

в Программе уделяется 

проектированию и реализации 

дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ;  

совершенствованию 

профессиональных навыков 

решения  актуальных вопросов 

управления дошкольной 

организацией. В данный круг, в 

первую очередь, входят проблемы 

реализации национального проекта   

«Образование», психолого-

педагогической поддержки семьи, 

построения индивидуального 

образовательного маршрута детей,  

формирования внутренней системы 

оценки качества, развития 

предпринимательства, 

эффективного использования 

режимных моментов в целях 

обеспечения успешной 

социализации детей   и др.  

Старший воспитатель: управление 

профессиональным развитием 

педагогических работников в 

соответствии с ФГОС ДО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72  с 30 января по 

10 февраля

30.01–04.02 06.02–10.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

26 Учителя английского языка без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационные категории                                                 

Цель программы – 

совершенствование предметной и 

цифровой компетентности учителей 

английского языка, развитие 

функциональной 

грамотности.Содержание 

программы реализуется в процессе 

фронтальных и групповых занятий, 

индивидуальной работы 

слушателей, «горизонтального 

обучения», в рамках 

функционирования системы P2P, 

организации стажировок, 

предполагающих приобретение 

профессиональных и 

организаторских качеств, для 

выполнения профессиональных 

обязанностей на основе полученных 

знаний в процессе освоения 

отдельных модулей ДПОП.  Занятия 

строятся на основе деятельностного 

подхода с опорой на практический 

опыт педагогов и могут включать 

организационно-деятельностные 

игры, коворкинг, кейс-технологии, 

проектную деятельность, решение 

проблемных ситуаций, выполнение 

проблемно-поисковых заданий, 

Английский язык: совершенствование 

предметной и методической  

компетентности учителей в условиях 

реализации обновленного ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72  с 30 января по 

11 февраля

06.02–11.02 30.01–03.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



27 Учителя биологии, имеющие 

первую и высшую 

квалификационную категории                            

Программа ориентирована на 

совершенствование предметных и 

методических компетентностей 

учителей биологии в условиях 

реализации обновленного ФГОС

Деятельность современного учителя 

биологии в условиях реализации 

обновлённого ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 30 января по 

11 февраля

06.02–11.02 30.01–03.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Мингазова Гульнара 

Габдулахатовна, 

тел: 89375777930

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

1 Специалисты методических 

служб муниципальных 

образований РТ

Модернизация методической службы и 

организация методического 

сопровождения педагогов

очная модульная 30/2 36 с 06 по 10 

февраля

6.02 - 10.02 Отделение 

управления и 

экономики 

образовательных 

учрежденийПМЦПКи

ППРО ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

2 Педагогические работники ДОО Методы прикладного анализа поведения в 

образовании детей с ментальными 

нарушениями с учетом требований ФГОС

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 06 по 17 

февраля

06.02 - 11.02 13.02 - 17.02 Кафедра 

психологии и 

педагогики 

специального 

образования ИПиО 

ФГАОУ ВО КФУ

Нигматуллина 

Ирина 

Александровна,

тел.: 89196415246

г.Казань, ул. 

Межлаука, д.1,  

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

3 Учителя русского языка и 

литературы без 

квалификационной категории 

Программа нацелена на 

преодоление педагогических 

затруднений слушателей в обучении 

школьников, совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в контексте ключевых 

проблем преподавания русского 

языка и литературы. Программа 

разработана с учетом 

квалификационной категории и 

профессиональных дефицитов 

слушателей

Педагогические затруднения учителя 

русского языка и литературы по вопросам 

содержания и методики преподавания с 

учетом обновленных ФГОС (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72  с 06 по 17 

февраля

06.02 - 11.02 13.02 - 17.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Волкова Ольга 

Валерьевна,тел. 

89172502348

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Февраль



4 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие  первую или высшую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной категории                                                          

Цель Программы  - 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога дошкольного образования, 

необходимых для обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС.                             

В Программу включены занятия по 

использованию цифровых средств в 

образовательном процессе ДОО, 

диагностика  образовательных   

результатов  детей дошкольного 

возраста, организация работы с 

детьми с ОВЗ; 

здоровьесберегающие технологии, 

вопросы по формированию  

предпосылок универсальных 

учебных действий (УУД), 

читательской,  финансовой и 

математической грамотности 

дошкольников.

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72  с 06 по 17 

февраля

06.02–11.02 14.02–17.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

5 Учителя английского языка без 

квалификационной категории, 

имеющие  первую и высшую 

квалификационные категории                                             

Цель  программы – развитие 

профессиональной компетенции 

учителя английского языка по 

освоению и применению 

коммуникативного подхода к 

проектированию современного 

урока, отбора, разработки и 

создания обучающих материалов, 

использования развивающих 

методов обучения. В содержание 

образовательной программы 

включены  актуальные вопросы 

общего образования, в числе 

которых: основные подходы к 

оценке функциональной 

грамотности;  диагностика 

образовательных результатов 

учащихся, вопросы организации 

работы с детьми с ОВЗ; анализ 

оценки читательской 

компетентности на основе 

российских и международных 

критериев.

Коммуникативная методика обучения 

школьников английскому языку в 

условиях реализации обновленного ФГОС 

(в том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72  с 06 по 17 

февраля

06.02–11.02 13.02–17.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



6 Учителя-логопеды ДОО, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категории  

Программа ориентирована на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей-логопедов ДОО, 

связанных с развитием  

способностей к организации и 

проведению логопедической работы 

с применением 

междисциплинарного подхода, 

проектированию коррекционно-

образовательной среды,  реализации 

инновационных логопедических 

технологий,  направленных на  

достижение образовательных 

результатов  детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО, развития 

инклюзивного образования в РФ и 

РТ

Междисциплинарный подход к вопросам 

организации и проведения логопедической 

работы с детьми дошкольного возраста                                                        

в условиях развития инклюзивного 

образования

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72  с 06 по 17 

февраля

06.02 - 11.02 13.02 - 17.02 Отделение общей и 

коррекционной 

педагогики и 

психологии  

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Осиповская Марина 

Петровна,тел.: 8-962-

560-83-16

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

7 Учителя физики и астрономии, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию                                        

Программа ориентирована на 

повышение уровня методических 

компетенций учителей физики и 

астрономии в условиях реализации 

обновлённого Федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования  

Эффективные методические решения 

актуальных проблем учебной 

деятельности школьников в процессе 

обучения физике (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 06 по 17 

февраля

06.02–11.02 13.02–17.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Мингазова Гульнара 

Габдулахатовна, 

тел: 89375777930

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



8 Учителя предметной области 

«Искусство»                     

Программа нацелена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций, 

активных форм и методов обучения 

в предметной области «Искусство» 

в условиях обновленных ФГОС.

Деятельность учителя предметной области 

«Искусство» в условиях реализации 

обновленных ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72  с 06 по 17 

февраля

06.02–11.02 13.02–17.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

9 Учителя начальных классов без 

квалификационной категории

Данная  программа направлена на 

совершенствование  

профессиональной компетентности 

учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО. В 

содержании программы 

рассмотрены вопросы: содержание 

обновленных ФГОС НОО, STEM-

технология в формировании 

практической направленности 

естественнонаучного образования в 

начальной школе, практическая 

реализация предметных и 

метапредметных задач на уроках 

русского языка и литературного 

чтения, читательская грамотность 

как уровень образованности 

современного младшего школьника, 

современные подходы к 

формированию навыков ХХI века, 

коворкинг как образовательная 

среда для формирования у 

обучающихся ценности  

профессионального развития, 

целеустремленности, детский 

коворкинг - пространство для 

профессиональных проб 

школьников и реализации  идей в 

проекты, проектирование уроков с 

применением коучингового 

Методика достижения предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 06 по 17 

февраля

06.02-11.02 13.02-17.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144



10 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

работающих в группах с 

татарским языком воспитания и 

обучения,  воспитатели по 

обучению татарскому (русскому) 

языку, имеющие высшую или 

первую квалификационную 

категорию, без 

квалификационной категории                

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Преимущества цифровой и 

естественной языковой среды в  

реализации образовательной 

программы «Куаныч» (далее – 

Программа) предназначена для 

повышения квалификации 

воспитателей ДОО, работающих в 

группах с татарским языком 

воспитания и обучения, 

воспитателей по обучению 

татарскому (русскому) языку, 

имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на развитие 

предметной, психолого-

педагогической, методической, 

коммуникативной компетентностей 

воспитателя ДОО для 

осуществления раннего языкового 

Преимущества цифровой и естественной 

языковой среды в  реализации 

образовательной программы «Куаныч» (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 06 по 18 

февраля

13.02–18.02 06.02–10.02 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

11 Учителя химии без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию                                             

Программа ориентирована на 

повышение уровня 

профессионально значимых 

компетенций учителя химии в 

условиях модернизации 

российского образования: 

вхождение в десятку лучших 

мировых систем, обновление 

Федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования (ФГОС ОО), внедрение 

цифровых лабораторий в 

образовательный процесс. 

Деятельность современного учителя 

химии в условиях реализации 

обновлённого ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 06 по 18 

февраля

13.02–18.02 06.02–10.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Мингазова Гульнара 

Габдулахатовна, 

тел: 89375777930

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



12 Учителя истории и 

обществознания, имеющие 

первую и высшую 

квалификационную категорию                           

Программа разработана на основе 

дифференцированного подхода с 

учетом разных квалификационных 

категории  и образовательных 

потребностей слушателей. 

Программа представляет собой  

практико-ориентированный курс 

повышения квалификации 

педагогов, который призван 

совершенствовать 

профессиональные  компетенции.

Современные подходы и  методы 

преподавания истории и обществознания в 

условиях реализации обновленных ФГОС 

(в том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 06 по 18 

февраля

13.02–18.02 06.02–10.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Вологодская Ольга 

Владимировна, тел. 

89274204896

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

13 Педагогические работники 

среднего профессионального 

образования по 

общепрофессиональным 

дисциплинам без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию                             

Программа направлена на 

формирование цифровой 

компетентности преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин 

и междисциплинарных курсов в 

условиях реализации ФГОС СПО

Цифровая компетентность преподавателя 

общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов в условиях 

реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы» и ФГОС СПО 

по ТОП-50 (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 06 по 18 

февраля

13.02–18.02 06.02–10.02 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10                  

Зиннатуллина 

Гульшат 

Файзрахмановна, 

тел: 89872995726

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

14 Специалисты методических 

служб муниципальных 

образований РТ

Модернизация методической службы и 

организация методического 

сопровождения педагогов

очная модульная 30/2 36 с 13 по 17 

февраля

13.02 - 17.02 Отделение 

управления и 

экономики 

образовательных 

учрежденийПМЦПКи

ППРО ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

15 Специалисты методических 

служб муниципальных 

образований РТ

Модернизация методической службы и 

организация методического 

сопровождения педагогов

очная модульная 30/2 36 с 27 февраля по 

03 марта

27.02 - 03.03 Отделение 

управления и 

экономики 

образовательных 

учрежденийПМЦПКи

ППРО ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



1 Специалисты методических 

служб муниципальных 

образований РТ

Модернизация методической службы и 

организация методического 

сопровождения педагогов

очная модульная 30/2 36 с 13 по 17 марта 13.03 - 17.03 Отделение 

управления и 

экономики 

образовательных 

учрежденийПМЦПКи

ППРО ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

2 Учитель - классный 

руководитель                         Целью 

реализации программы является 

совершенствование компетенции, 

необходимой для 

профессиональной деятельности 

классных руководителей в области 

работы развивающей 

образовательной программы в 

средей общеобразовательной 

организации по программе 

"Педагогический класс", повышение 

уровня теоретических знаний и 

практического овладения 

эффективному применению новых 

педагогических технологий для 

развития ценностно-смысловой 

сферы обучающихся в 

педагогических классах, 

профессиональной ориентации 

обучающихся на педагогические 

профессии, формирование 

широкого круга компетенций

Современные подходы к организации 

деятельности педагогических классов

очная модульная 30/1 36 с 13 по 17 марта 13.03 - 17.03 Кафедра 

методологии 

обучениия и 

воспитания ИПиО 

ФГАОУ ВО КФУ

Фахрутдинова 

Гузалия 

Жевдятовна, тел.: 

89033405501

г.Казань, ул. 

Межлаука, д.1,  

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

3 Заведующие дошкольных 

образовательных организаций.                                                   

Цель Программы  - 

совершенствование компетентности 

руководителя образовательной 

организации в профессиональном 

развитии педагогических 

работников.                             В 

Программу включены занятия по 

реализации национального проекта   

«Образование», психолого-

педагогической поддержки семьи, 

построения индивидуального 

образовательного маршрута детей,  

формирования внутренней системы 

оценки качества, развития 

предпринимательства, 

эффективного использования 

режимных моментов в целях 

обеспечения успешной 

социализации детей, практические 

занятия по организации сетевого 

взаимодействия базового ДОО  с 

другими учреждениями,   

формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с 

ОВЗ; организация мер по 

профилактике гриппа;   охрана и 

укрепление здоровья детей и др.

Деятельность руководителя по 

профессиональному развитию работников 

ДОО в условиях реализации ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 24 марта 20.03 - 24.03 13.03 - 17.03 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Багаева Татьяна 

Дмитриевна; 

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Март



4 Учителя физической культуры и 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

преподаватели-организаторы 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных 

организаций, преподаватели 

физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности 

профессиональных 

образовательных организаций                                   

Программа предусматривает 

обучение технологии 

проектирования образовательного 

процесса по физической культуре и 

ОБЖ с учетом особенностей детей   

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях обновленных 

ФГОС.

Деятельность педагога по проектированию 

образовательного процесса по физической 

культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 24 марта 13.03 - 18.03 20.03 - 24.03 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

5 Учителя математики без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию

Программа направлена на 

повышение предметной и 

методической компетенции 

учителей математики, в том числе в 

работе с детьми с ОВЗ. В 

программе рассматриваются 

актуальные проблемы преподавания 

математики в условиях 

модернизации математического 

образования, особенно с учетом  

ФГОС ООО (обновленный) 

предлагаются возможные пути их 

реализации средствами 

использования современных 

образовательных технологий.

Совершенствование предметно-

методических компетенций учителя 

математики в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 24 марта 13.03-18.03 20.03-24.03 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Кадырова Фарида 

Задитовна Тел. 

89272436170

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

6 Учителя физики, имеющие 

первую и высшую 

квалификационную категорию                  

Программа ориентирована на 

повышение уровня 

профессионально значимых 

компетенций учителя физики в 

условиях модернизации 

российского образования: 

вхождение в десятку лучших 

мировых систем, обновление 

Федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования (ФГОС ОО), внедрение 

цифровых лабораторий в 

образовательный процесс  

Деятельность современного учителя 

физики в условиях реализации 

обновлённого ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

72 с 13 по 24 марта 13.03–18.03 20.03–24.03 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Мингазова Гульнара 

Габдулахатовна, 

тел: 89375777930

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



7 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций без 

квалификационной категории

Данная  программа направлена на 

совершенствование 

профессиональной компетентности  

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в 

вопросах формирования личности 

ребенка средствами игры, познания 

и общения. В содержании 

программы рассмотрены вопросы: 

развитие профессиональной 

компетентности воспитателей ДОО 

и условия успешной реализации 

программ дошкольного 

образования, соответствующих 

требованиям Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, эффективные 

технологии организации  игры, 

познания и общения как основных 

средств интеграции детских видов 

деятельности и активности

Игра, познание и общение как уникальные 

средства обучения, воспитания и развития 

детей от рождения до школы (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 24 марта 13.03-18.03 20.03-24.03 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144

8 Музыкальные руководители 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющие высшую 

или первую квалификационную 

категорию, без 

квалификационной  категории 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Развитие профессиональной 

компетентности музыкального 

руководителя ДОО с учетом 

национальных и культурных 

ценностей» (далее – Программа) 

предназначена для повышения 

квалификации музыкальных 

руководителей ДОО, имеющих 

высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на развитие 

профессиональной компетентности 

музыкального руководителя ДОО 

для осуществления музыкального 

развития детей с учетом 

национальных и культурных 

ценностей.  Программа призвана 

развивать умение создавать 

эмоционально-благоприятные 

условия реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования.

Развитие профессиональной 

компетентности музыкального 

руководителя ДОО с учетом 

национальных и культурных ценностей (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 25 марта 20.03 - 25.03 13.03 -17.03 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



9 Педагогические работники ДОО Методы прикладного анализа поведения в 

образовании детей с ментальными 

нарушениями с учетом требований ФГОС

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 25 марта 20.03 - 25.03 13.03 -17.03 Кафедра 

психологии и 

педагогики 

специального 

образования ИПиО 

ФГАОУ ВО КФУ

Нигматуллина 

Ирина 

Александровна,

тел.: 89196415246

г.Казань, ул. 

Межлаука, д.1,  

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

10 Учителя русского языка и 

литературы без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационные категории    

Программа направлена на развитие 

компетенций учителя русского 

языка и литературы по вопросам 

достижения образовательных 

результатов школьников, 

выстраивание перспектив 

педагогической деятельности в 

условиях изменяющихся подходов к 

формированию нового содержания 

общего образования, современных 

требований к достижению и оценке 

образовательных результатов 

обучающихся.Программа 

разработана с учетом 

квалификационной категории и 

профессиональных дефицитов 

слушателей

Развитие компетенций учителя русского 

языка и литературы по достижению 

образовательных результатов школьников 

в аспекте задач обновленных ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 25 марта 20.03 - 25.03 13.03 -17.03 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Волкова Ольга 

Валерьевна,тел. 

89172502348

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



11 Музыкальные руководители 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющие высшую 

или первую квалификационную 

категорию, без 

квалификационной категории 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Развитие профессиональной 

компетентности музыкального 

руководителя ДОО с учетом 

национальных и культурных 

ценностей» (далее – Программа) 

предназначена для повышения 

квалификации музыкальных 

руководителей ДОО, имеющих 

высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на развитие 

профессиональной компетентности 

музыкального руководителя ДОО 

для осуществления музыкального 

развития детей с учетом 

национальных и культурных 

ценностей.  Программа призвана 

развивать умение создавать 

эмоционально-благоприятные 

условия реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования.

Развитие профессиональной 

компетентности музыкального 

руководителя ДОО с учетом 

национальных и культурных ценностей (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 25 марта 20.03-25.03 13.03-17.03 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

12 Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

междисциплинарных курсов 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования, имеющие первую и 

высшую квалификационные 

категории                                     

Данная программа направлена на 

совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателей СПО.   В программе 

рассмотрены  вопросы: оценки 

профессиональных навыков: 

разнообразие форм и 

организационных моделей, 

применение стандартов WorldSkills 

как базовых принципов 

объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в 

системе СПО, аддитивные 

технологии и аддитивное 

производство, поиск новых 

механизмов создания системы 

продвижения новых технологий 

конструирования и 

прототипирования, формирование 

конкурентоспособной личности, 

эффективные методические приемы 

в реализации дуального обучения 

как одной из форм практико-

Методическая компетентность 

преподавателя общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов 

как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 25 марта 20.03-25.03 13.03-17.03 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10                  

Зиннатуллина 

Гульшат 

Файзрахмановна, 

тел: 89872995726

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



13 Учителя  информатики и ИКТ без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию.                     

Программа разработана на основе 

дифференцированного подхода с 

учетом разных квалификационных 

категории  и образовательных 

потребностей слушателей. 

Программа представляет собой  

практико-ориентированный курс 

повышения квалификации 

педагогов, который  призван 

совершенствовать предметные и 

методические компетенции 

учителей информатики и ИКТ в 

области применения 

инновационных педагогических 

технологий в образовательном и 

воспитательном процессе в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС ООО 

Методика преподавания информатики и 

ИКТ: инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации обновленных ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30.янв 72 с 13 по 25 марта 20.03 - 25.03 13.03 -17.03 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Вологодская Ольга 

Владимировна, тел. 

89274204896

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

14 Специалисты методических 

служб муниципальных 

образований РТ

Модернизация методической службы и 

организация методического 

сопровождения педагогов

очная модульная 30/2 36 с 20 по 24 марта 20.03 -24.03 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

15 Претенденты на должность 

«Заместитель директора 

общеобразовательной 

организации» из резерва 

руководящих кадров в сфере 

образования РТ

Модернизация учебно-воспитательного 

процесса в условиях реализации 

обновленных ФГОС

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 20 по 31 марта 20.03 - 25.03 27.03 - 31.03 Отделение 

управления и 

экономики 

образовательных 

учрежденийПМЦПКи

ППРО ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

16 Учителя начальной школы, 

учителя-предметники              В 

программе рассматриваются 

приоритетные направления 

государственной политики в 

области образования лиц с ОВЗ; 

ключевые понятия основных 

нормативно-правовых регламентов: 

разнообразные стратегические, 

тактические и технологические 

аспекты проблемы коррекционно-

развивающего обучения детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ, ФГОС О у/о, 

обновленного ФГОС ООО, развития 

инклюзивного образования в РФ и 

РТ

Современные требования к созданию 

инклюзивной образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ  в 

общеобразовательной организации (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 20 по 31 марта 20.03–25.03 27.03 - 31.03 Отделение общей и 

коррекционной 

педагогики и 

психологии  

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Осиповская Марина 

Петровна, тел.: 

89625608316

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



17 Учителя иностранного языка без 

квалификационной категории, 

имеющие  первую и высшую 

квалификационные категории.                                                                

Цель  программы – 

совершенствование уровня 

предметной, методической и 

цифровой компетентности учителя 

иностранного языка на основе 

освоения и применения 

эффективных технологий 

проектирования современного 

урока, отбора средств и методов 

обучения, контроля и оценивания 

урочной деятельности в условиях 

обновленного ФГОС. Актуальность 

данной программы вызвана 

важностью совершенствования 

методической  компетентности 

учителя иностранного языка, 

необходимой для выполнения 

профессиональной деятельности, 

ориентирует слушателей на 

достижение новых образовательных 

задач в контексте требований 

международных исследований, 

федеральных программ «Учитель 

будущего», «Цифровая 

образовательная среда» в рамках 

национального проекта 

«Образование», вопросы 

организации работы с детьми с 

Иностранный язык: совершенствование 

предметной и методической 

компетентности учителя в условиях 

реализации обновленного  ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 20 по 31 марта 20.03–25.03 27.03 - 31.03 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

18 Педагоги дополнительного 

образования                                 

Программа направлена на развитие 

профессиональных 

компетентностей педагога в 

проектной и исследовательской 

деятельности в системе 

дополнительного образования 

детей.

Актуальные вопросы организации 

проектной деятельности обучающихся в 

системе дополнительного образования (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 20 по 31 марта 20.03–25.03 27.03 - 31.03 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



19 Учителя начальных классов, 

имеющие первую и высшую 

квалификационные категории 

Данная  программа направлена на 

совершенствование  

профессиональной компетентности 

учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО. В 

содержании программы 

рассмотрены вопросы: содержание 

обновленных ФГОС НОО, STEM-

технология в формировании 

практической направленности 

естественнонаучного образования в 

начальной школе, практическая 

реализация предметных и 

метапредметных задач на уроках 

русского языка и литературного 

чтения, читательская грамотность 

как уровень образованности 

современного младшего школьника, 

современные подходы к 

формированию навыков ХХI века, 

коворкинг как образовательная 

среда для формирования у 

обучающихся ценности  

профессионального развития, 

целеустремленности, детский 

коворкинг - пространство для 

профессиональных проб 

школьников и реализации  идей в 

проекты, проектирование уроков с 

Методика достижения предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 20 по 31 марта 20.03-25.03 27.03-31.03 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144

20 Претенденты на должность 

«Директор общеобразовательной 

организации» из  резерва 

руководящих кадров в сфере 

образования РТ

Модернизация деятельности 

педагогического коллектива в условиях 

реализации обновленных ФГОС

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 20 марта по 01 

апреля

27.03 - 01.04 20.03 - 24.03 Отделение 

управления и 

экономики 

образовательных 

учрежденийПМЦПКи

ППРО ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

21 Учителя естественно-научного 

цикла (биология, химия, 

география, физика)         

Программа представляет собой  

практико-ориентированный курс 

повышения квалификации 

педагогов естественно-научного 

цикла(биология, химия, география, 

физика). В основу программы 

положены идеи компетентностного 

подхода, с позиций которых  

внедрение ИКТ в образовательную 

деятельность требует наличия в 

структуре профессиональных 

компетенций учителя 

определённого инварианта знаний, 

умений и опыта применения ИКТ 

для решения профессионально 

значимых задач.

Глобальная среда электронного 

образования: формирование цифровых 

компетенций учителей естественно-

научного цикла (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 20 марта по 01 

апреля

27.03 - 01.04 20.03 - 24.03 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Вологодская Ольга 

Владимировна, тел. 

89274204896

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



22 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие высшую или первую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной  

категории                Дополнительная 

профессиональная образовательная 

программа «Взаимодействие 

педагогов и родителей в вопросах 

воспитания и развития детей первых 

трех лет жизни» (далее – 

Программа) предназначена для 

повышения квалификации 

воспитателей ДОО, имеющих 

высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории. 

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

слушателей в области организации 

взаимодействия педагогов и 

родителей в воспитании и развитии 

детей раннего возраста.

Взаимодействие педагогов и родителей в 

вопросах воспитания и развития детей 

первых трех лет жизни (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 20 марта по 01 

апреля

27.03 - 01.04 20.03 - 24.03 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

23 Учителя родного (татарского) 

языка и литературы без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию                      

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей родного (татарского) 

языка и литературы в области 

развития читательской грамотности 

школьников в условиях реализации 

обновленного ФГОС.

Формирование у учителя родного 

(татарского) языка и литературы навыков 

развития читательской грамотности 

обучающихся в условиях реализации 

обновленного ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 20 марта по 01 

апреля

27.03 - 01.04 20.03 - 24.03 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10                  

Зиннатуллина 

Гульшат 

Файзрахмановна, 

тел: 89872995726

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



24 Учителя начальных классов без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационные категории                     

Программа  направлена на развитие 

и совершенствование у учителей 

начальных классов предметной и 

методической составляющей 

профессиональной компетентности 

как квалификационной 

характеристики педагога в процессе 

его включения в деятельность.  

Приобретённая в ходе обучения 

профессиональная компетентность 

поможет педагогическим 

работникам в достижении новых 

образовательных задач.

Совершенствование предметно-

методической компетентности учителя 

начальных классов в условиях реализации 

обновленного ФГОС НОО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 20 марта по 01 

апреля

27.03 - 01.04 20.03 - 24.03 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Ожмекова Наталья 

Юрьевна тел. 

89178726703

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

25 Учителя русского языка и 

литературы без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационные категории.                              

Программа направлена на развитие 

компетенций учителя русского 

языка и литературы по вопросам 

достижения образовательных 

результатов школьников, 

выстраивание перспектив 

педагогической деятельности в 

условиях изменяющихся подходов к 

формированию нового содержания 

общего образования, современных 

требований к достижению и оценке 

образовательных результатов 

обучающихся.Программа 

разработана с учетом 

квалификационной категории и 

профессиональных дефицитов 

слушателей

Развитие компетенций учителя русского 

языка и литературы по достижению 

образовательных результатов школьников 

в аспекте задач обновленных ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72   с 27 марта по 

07 апреля

27.03 - 01.04 03.04 - 07.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Волкова Ольга 

Валерьевна,тел. 

89172502348

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



26 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие  первую или высшую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной категории                                                      

Цель Программы  - 

совершенствование 

профессиональной компетентности 

воспитателей,  необходимой для 

ведения профессиональной 

деятельности в организационном и 

предметно-методическом 

сопровождении образовательного 

процесса.       Задачи:                           

1.Обеспечить развитие 

компетентности по вопросам 

нормативно-правового обеспечения 

деятельности организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования.     

2.Совершенствовать аналитические 

умения педагогов.                          

3.Формировать рефлексивные 

способности и потребности в 

самопознании.                    

4.Развивать способность выбирать 

педагогические технологии 

соответствующие образовательным 

задачам.      5.Способствовать 

формированию умений решать 

образовательные задачи через 

организацию совместной 

Практико-ориентированный подход к 

развитию профессиональной 

компетентности работников  дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72  с 27 марта по 

07 апреля

27.03 - 01.04 03.04 - 07.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

27 Учителя предметной области 

«Искусство»                          

Программа нацелена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций, 

активных форм и методов обучения 

в предметной области «Искусство» 

в условиях обновленных ФГОС.

Деятельность учителя предметной области 

«Искусство» в условиях реализации 

обновленных ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72  с 27 марта по 

07 апреля

27.03 - 01.04 03.04 - 07.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



28 Старшие воспитатели 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющие высшую 

или первую квалификационную 

категорию, без 

квалификационной категории 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Управление процессом развития 

профессиональной компетентности  

и успешности педагогов ДОО»  

(далее – Программа) предназначена 

для повышения квалификации 

старших воспитателей, имеющих 

высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

старших воспитателей в вопросах 

управления процессом повышения 

профессиональной компетентности 

и успешности педагогов ДОО.

Управление процессом  развития 

профессиональной компетентности  и 

успешности педагогов ДОО (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 27 марта по 08 

апреля

03.04–08.04 27.03–31.03 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

29 Учителя химии и биологии  без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию                           

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных 

компетентностей учителей химии и 

биологии по вопросам создания 

развивающей образовательной 

среды для достижения предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучащихся в условиях 

реализации обновленного ФГОС   

Совершенствование предметной и 

методической компетентности учителей 

химии и биологии в условиях обновления 

ФГОС (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 27 марта по 08 

апреля

03.04–08.04 27.03–31.03 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Мингазова Гульнара 

Габдулахатовна, 

тел: 89375777930

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Апрель



1 Учителя математики без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию

Специфика данной программы 

позволяет педагогу расширить 

понятия о современном уроке и 

внеурочной деятельности; 

спланировать и спроектировать 

урок по требованиям ФГОС. 

Рассматриваются конкретные 

примеры уроков, методических 

разработок, приемов и технологий 

позволяющих развивать 

предметные и  метапредметные 

компетенции учащихся.

Модернизация деятельности учителя по

 достижению предметных и 

метапредметных

 результатов обучающихся на уроках 

математики (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72  с 03 по

 14 апреля

03.04–08.04 10.04–14.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Кадырова Фарида 

Задитовна Тел. 

89272436170

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

2 Учителя английского языка без 

квалификационной категории, 

имеющие  первую и высшую 

квалификационные категории.                                                   

Цель программы – 

совершенствование предметной и 

цифровой компетентности учителей 

английского языка, развитие 

функциональной 

грамотности.Содержание 

программы реализуется в процессе 

фронтальных и групповых занятий, 

индивидуальной работы 

слушателей, «горизонтального 

обучения», в рамках 

функционирования системы P2P, 

организации стажировок, 

предполагающих приобретение 

профессиональных и 

организаторских качеств, для 

выполнения профессиональных 

обязанностей на основе полученных 

знаний в процессе освоения 

отдельных модулей ДПОП.  Занятия 

строятся на основе деятельностного 

подхода с опорой на практический 

опыт педагогов и могут включать 

организационно-деятельностные 

игры, коворкинг, кейс-технологии, 

проектную деятельность, решение 

проблемных ситуаций, выполнение 

проблемно-поисковых заданий, 

Английский язык: совершенствование 

предметной и методической  

компетентности учителей в условиях 

реализации обновленного ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 03 по 14 

апреля

03.04–08.04 10.04–14.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

3 Учителя предметной области 

«Технология»                                       

В программе рассматривается 

обновление содержания и 

совершенствования методов 

обучения в предметной области 

«Технология». Особое внимание 

уделяется совершенствованию   

предметной и методической 

компетенции учителя предметной 

области «Технология» в условиях 

обновленных ФГОС.

Актуальные вопросы преподавания 

предмета «Технология» в условиях 

реализации обновленных ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 03 по 14 

апреля

03.04–08.04 10.04–14.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



4 Учителя биологии, имеющие 

первую и высшую 

квалификационную категорию                 

Программа ориентирована на 

совершенствование предметных и 

методических компетентностей 

учителей биологии в условиях 

реализации обновленного ФГОС

Деятельность современного учителя 

биологии в условиях реализации 

обновлённого ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 03 по 14  

апреля

03.04–08.04 10.04–14.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Мингазова Гульнара 

Габдулахатовна, 

тел: 89375777930

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

5 Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

междисциплинарных курсов 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования, имеющие первую и 

высшую квалификационные 

категории 

Отличительная особенность данной 

программы заключается в ее 

практической направленности, 

способствующей 

совершенствованию у 

преподавателей с разным уровнем  

сформированности информационно-

коммуникационной 

компетентности, цифровой и 

медиаграмотности, практических 

умений в разработке интерактивных 

заданий к содержанию 

образовательного процесса, 

создании онлайн-курсов, сайта, 

блога, другого цифрового 

методического продукта и 

обеспечивающей их 

инновационную методическую 

готовность к реализации цифровой 

компетентности в посткурсовой 

период. В содержании программы 

рассмотрены вопросы: развитие 

нестандартного мышления и 

Цифровая компетентность преподавателя 

общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов в условиях 

реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы» и ФГОС СПО 

по ТОП-50 (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 03  по 14 

апреля

03.04-08.04 10.04-14.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144

6 Педагоги-организаторы 

образовательных организаций                                                                          

Программа направлена на 

формирование компетентности 

педагогов-организаторов по 

вопросам воспитания личности 

современного школьника в 

условиях реализации обновленного 

ФГОС 

Совершенствование деятельности 

педагога-организатора в условиях 

обновленного ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 03 по 14 

апреля

10.04 - 15.04 3.04 - 7.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10                  

Зиннатуллина 

Гульшат 

Файзрахмановна, 

тел: 89872995726

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

7 Руководитель 

общеобразовательной 

организации

Эффективные управленческие команды 

образовательной организации как условие 

достижения стратегических приоритетов 

развития школы 

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 03 по 15 

апреля

3.04 - 8.04 10.04 - 14.04 Отделение 

управления и 

экономики 

образовательных 

учрежденийПМЦПКи

ППРО ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



8 Заместители директора по 

учебно–методической работе, 

заместители директора по 

воспитательной работе 

Эффективные управленческие команды 

образовательной организации как условие 

достижения стратегических приоритетов 

развития школы 

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 03 по 15 

апреля

10.04 - 15.04 3.04 - 7.04 Отделение 

управления и 

экономики 

образовательных 

учрежденийПМЦПКи

ППРО ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

9 Музыкальные руководители 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющие высшую 

или первую квалификационную 

категорию, без 

квалификационной  категории 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Лучшие методики и технологии 

развития музыкальных 

способностей детей дошкольного 

возраста» (далее – Программа) 

предназначена для повышения 

квалификации музыкальных 

руководителей ДОО, имеющих 

высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на 

совершенствование методической 

компетентности музыкального 

руководителя ДОО для 

осуществления музыкального 

развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа призвана 

развивать умение создавать 

эмоционально-благоприятные 

условия реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования.

Лучшие методики и технологии развития 

музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 03 по 15 

апреля

10.04-15.04  03.04-07.04 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

10 Учителя истории и 

обществознания без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию                

Программа разработана на основе 

дифференцированного подхода с 

учетом разных квалификационных 

категории  и образовательных 

потребностей слушателей. 

Программа представляет собой  

практико-ориентированный курс 

повышения квалификации 

педагогов, который призван 

совершенствовать 

профессиональные компетенции 

слушателей в области применения 

инновационных педагогических 

технологий в образовательном и 

воспитательном процессе в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС по истории и 

обществознанию.

История и обществознание: 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

обновленных ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 03 по 15 

апреля

10.04-15.04  03.04-07.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИпиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Вологодская Ольга 

Владимировна, тел. 

89274204896

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



11 Педагогические работники ДОО Методы прикладного анализа поведения в 

образовании детей с ментальными 

нарушениями с учетом требований ФГОС

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 10 по 21  

апреля

10.04–15.04 17.04–21.04 Кафедра 

психологии и 

педагогики 

специального 

образования ИПиО 

ФГАОУ ВО КФУ

Нигматуллина 

Ирина 

Александровна,

тел.: 89196415246

г.Казань, ул. 

Межлаука, д.1,  

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

12 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие  первую или высшую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной категории                                                      

Цель Программы  - 

систематизировать и уточнить 

знания об игре дошкольников; 

обеспечить освоение методов и 

приемов организации игры и 

создания игрового пространства, 

стимулирующего самостоятельную 

игру дошкольников.                      

Задачи:                                              1. 

Обеспечить развитие 

компетентности по вопросам 

нормативно-правового обеспечения 

деятельности организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования. 2. 

Научить проектировать 

образовательную деятельность 

(совместную деятельность педагога,  

детей и родителей) на каждом этапе 

развития игровой деятельности, в 

том числе с детьми с ОВЗ, в том 

числе с РАС.                                       

3.  Научить проектировать условия  

развития сюжетно-ролевой  игры в  

соответствии  с ФГОС ДО и 

основной образовательной 

программой дошкольного 

Игра как универсальное средство 

интеграции детских видов деятельности в 

дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС ДО (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 10 по 21 

апреля

10.04 - 15.04 17.04 - 21.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

13 Учителя предметных областей 

«Искусство» и «Технология»                        

Программа ориентирована на 

межпредметную деятельность 

педагога и направлена на 

формирование способности и 

готовности решать универсальные 

профессиональные задачи в 

условиях обновленных ФГОС.

Активные формы и методы преподавания 

предметных областей «Искусство» и 

«Технология» в условиях реализации 

обновленных ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 10 по 21 

апреля

10.04 - 15.04 17.04 - 21.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



14 Учителя родного (татарского) 

языка и литературы, имеющие 

первую и высшую 

квалификационные категории 

Данная  программа направлена на 

совершенствование 

профессиональной компетентности  

учителей родного (татарского) 

языка и литературы в вопросах 

развития коммуникативных 

универсальных учебных действий 

обучающегося на уроке родного 

(татарского) языка. 

В содержании программы 

рассмотрены вопросы: 

эффективные технологии и 

методики формирования 

толерантной личности  

обучающихся, методика оценки 

сформированности 

коммуникативных УУД, критерии и 

показатели определения уровня 

сформированности УУД, 

формирование информационной 

культуры обучающихся на уроке 

родного языка, методические 

приемы развития умения работать с 

различными источниками 

информации, обеспечение 

информационной безопасности 

детей, функции и возможности 

уроков родного (татарского) языка в 

Методики развития коммуникативных 

универсальных учебных действий 

обучающегося на уроке родного 

(татарского) языка в условиях  

формирования функциональной 

грамотности (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 10 по 21 

апреля

10.04-15.04 17.04-21.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144

15 Учителя географии и биологии 

без квалификационной 

категории, имеющих первую и 

высшую квалификационную 

категорию                                            

Программа ориентирована на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей географии и биологии в 

области повышения качества 

образовательных достижений 

школьников в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей географии и 

биологии в условиях обновления ФГОС (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 10 по 21  

апреля

10.04–15.04 17.04–21.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Мингазова Гульнара 

Габдулахатовна, 

тел: 89375777930

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



16 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие высшую или первую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной  

категории               Дополнительная 

профессиональная образовательная 

программа  «Новые возможности 

STEAM-образования в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста» (далее – Программа) 

предназначена для повышения 

квалификации воспитателей ДОО, 

имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога ДОО в области реализации 

STEAM-образования в 

образовательном процессе ДОО.

Новые возможности STEAM-образования 

в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 10 по 22 

апреля

17.04 - 22.04 10.04 - 14.04 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

17 Учителя родного (татарского) 

языка и литературы без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию                      

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей родного (татарского) 

языка и литературы в области 

развития читательской грамотности 

школьников в условиях реализации 

обновленного ФГОС.

Формирование у учителя родного 

(татарского) языка и литературы навыков 

развития читательской грамотности 

обучающихся в условиях реализации 

обновленного ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 10 по 22 

апреля

17.04 - 22.04 10.04 - 14.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10                  

Зиннатуллина 

Гульшат 

Файзрахмановна, 

тел: 89872995726

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



18 Учитель - классный 

руководитель                        Целью 

реализации программы является 

совершенствование компетенции, 

необходимой для 

профессиональной деятельности 

классных руководителей в области 

работы развивающей 

образовательной программы в 

средей общеобразовательной 

организации по программе 

"Педагогический класс", повышение 

уровня теоретических знаний и 

практического овладения 

эффективному применению новых 

педагогических технологий для 

развития ценностно-смысловой 

сферы обучающихся в 

педагогических классах, 

профессиональной ориентации 

обучающихся на педагогические 

профессии, формирование 

широкого круга компетенций

Современные подходы к организации 

деятельности педагогических классов

очная модульная 30/2 36 с 17 по 21 

апреля 

17.04 – 21.04 Кафедра 

методологии 

обучениия и 

воспитания ИПиО 

ФГАОУ ВО КФУ

Фахрутдинова 

Гузалия 

Жевдятовна, тел.: 

89033405501

г.Казань, ул. 

Межлаука, д.1,  

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

19 Учителя-дефектологи: учителя-

сурдопедагоги, учителя-

тифлопедагоги, учителя-

олигофренопедагоги, учителя-

логопеды, воспитатели школы-

интерната для детей                   с 

ОВЗ без квалификационной 

категории.   Программа 

направлена на развитие 

профессиональной компетентности 

учителей-дефектологов, 

воспитателей школ-интернатов для 

детей с ОВЗ, связанной с 

формированием готовности к 

решению профессиональных задач 

в области проектирования и 

реализации учебного и 

коррекционно-развивающего 

процесса, применения 

педагогических технологий 

коррекционной работы, 

направленной на  достижение 

образовательных результатов на 

основе личностно-

ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к 

обучающимся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС

Развитие профессиональной 

компетентности педагогических 

работников школ и школ-интернатов для 

детей с ОВЗ  в условиях реализации  

ФГОС

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 17 по 28 

апреля

17.04 - 22.04 24.04 - 28.04 Отделение общей и 

коррекционной 

педагогики и 

психологии  

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Осиповская Марина 

Петровна, тел.: 

89625608316

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



20 Учителя физической культуры                                                             

В программе приняты во внимание 

метапредметные и предметные 

результаты освоения основной 

образовательной программы по 

физической культуре, с учетом 

особенностей детей   с 

ограниченными возможностями 

здоровья, при проектировании 

физкультурно-спортивной работы в 

условиях обновленных ФГОС

Актуальные вопросы преподавания 

предмета «Физическая культура» в 

условиях обновленных ФГОС (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 17 по 28 

апреля

17.04 - 22.04 24.04 - 28.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

21 Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

междисциплинарных курсов 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования, имеющие первую и 

высшую квалификационные 

категории

 Данная  программа направлена на 

совершенствование  

профессиональной компетентности 

преподавателей СПО.

 В программе рассмотрены  

вопросы: оценка профессиональных 

навыков: разнообразие форм и 

организационных моделей, 

применение стандартов WorldSkills 

как базовых принципов 

объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в 

системе СПО, аддитивные 

технологии и аддитивное 

производство, поиск новых 

механизмов создания системы 

продвижения новых технологий 

конструирования и 

прототипирования, формирование 

конкурентоспособной личности, 

эффективные методические приемы 

в реализации дуального обучения 

как одной из форм практико-

Методическая компетентность 

преподавателя общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов 

как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 17 по 28 

апреля

17.04-22.04 24.04-28.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144

22 Заместители руководителя по УР, 

УВР, УМР сельских 

общеобразовательных 

организаций

Современные инструменты управления 

качеством образования в 

профессиональной деятельности 

руководителя сельской 

общеобразовательной организации 

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 17 по 28 

апреля

17.04 - 22.04 24.04 - 28.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ
23 Руководители сельских 

общеобразовательных 

организаций

Современные инструменты управления 

качеством образования в 

профессиональной деятельности 

руководителя сельской 

общеобразовательной организации 

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 17 по 29 

апреля

24.04 - 29.04 17.04 - 21.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



24 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

работающих в группах с 

татарским языком воспитания и 

обучения,  воспитатели по 

обучению татарскому (русскому) 

языку, имеющие высшую или 

первую квалификационную 

категорию, без 

квалификационной  категории                         

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Преимущества цифровой и 

естественной языковой среды в  

реализации образовательной 

программы «Куаныч» (далее – 

Программа) предназначена для 

повышения квалификации 

воспитателей ДОО, работающих в 

группах с татарским языком 

воспитания и обучения, 

воспитателей по обучению 

татарскому (русскому) языку, 

имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на развитие 

предметной, психолого-

педагогической, методической, 

коммуникативной компетентностей 

воспитателя ДОО для 

осуществления раннего языкового 

Преимущества цифровой и естественной 

языковой среды в  реализации 

образовательной программы «Куаныч» (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 17 по 29 

апреля

24.04 - 29.04 17.04 - 21.04 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

25 Учителя русского языка и 

литературы без 

квалификационной 

категории,имеющие первую и 

высшую квалификационные 

категории.                              

Программа нацелена на 

преодоление педагогических 

затруднений слушателей в обучении 

школьников, совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в контексте ключевых 

проблем преподавания русского 

языка и литературы. Программа 

разработана с учетом 

квалификационной категории и 

профессиональных дефицитов 

слушателей

Педагогические затруднения учителя 

русского языка и литературы по вопросам 

содержания и методики преподавания с 

учетом обновленных ФГОС  (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 17 по 29 

апреля

24.04 - 29.04 17.04 - 21.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Волкова Ольга 

Валерьевна,тел. 

89172502348

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



26 Учителя начальных классов без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационные категории                                   

Программа  направлена на 

совершенствование 

профессиональнойкомпетентности 

учителя начальных классов в 

вопросах формирования и развития 

у младших школьников 

метапредметных умений в процессе 

учебной и внеурочной деятельности.  

Метапредметный результат 

образования должен позволить 

детям в дальнейшем 

самостоятельно расширять и 

изменять собственную 

квалификацию, что в свою очередь 

позволит постоянно сохранять свою 

ценность в мире стремительного 

изменения содержания профессий.

Развиитие метапредметных результатов 

как условие профессиональной 

успешности учителя в условиях 

реализации обновленного ФГОС НОО (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 17 по 29 

апреля

24.04 - 29.04 17.04 - 21.04 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Ожмекова Наталья 

Юрьевна тел. 

89178726703

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

27 Учителя родного (чувашского, 

марийского и другого) языка и 

литературы, имеющие первую и 

высшую квалификационные 

категории

Данная  программа направлена на 

совершенствование 

профессиональной компетентности  

учителей родного (чувашского, 

марийского и другого) языка и 

литературы в вопросах 

формирования национально-

культурных, духовно-нравственных 

ценностей, основ 

гражданственности у обучающихся

на уроке. В содержании программы 

рассмотрены следующие вопросы: 

нормативное обеспечение 

деятельности учителя родного языка 

и литературы в соответствии с 

Федеральным законом от 24.09.2022 

г. №371 –ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; психологическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса на 

уроках родного (чувашского, 

марийского и др.) языка, новые 

подходы к развитию читательской 

грамотности обучающихся в 

контексте общероссийской оценки 

Эффективные методики формирования 

национально-культурных, духовно-

нравственных ценностей, основ 

гражданственности у обучающихся на 

уроке родного (чувашского, марийского и 

другого) языка в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 17 по 29 

апреля

24.04 - 29.04 17.04 - 21.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10                  

Зиннатуллина 

Гульшат 

Файзрахмановна, 

тел: 89872995726

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



28 Учителя географии  без 

квалификационной  категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию.        

Программа разработана на основе 

дифференцированного подхода с 

учетом разных квалификационных 

категории  и образовательных 

потребностей слушателей. 

Программа представляет собой  

практико-ориентированный курс 

повышения квалификации 

педагогов, который призван 

совершенствовать 

профессиональные компетенции 

слушателей в области применения 

инновационных педагогических 

технологий в образовательном и 

воспитательном процессе в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС по географии

География: достижение планируемых 

результатов обучения географии и их 

выявление в диагностических процедурах 

в условиях реализации обновленных 

ФГОС (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 17 по 29 

апреля

24.04 - 29.04 17.04 - 21.04 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИпиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Вологодская Ольга 

Владимировна, тел. 

89274204896

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

29 Специалисты методических 

служб муниципальных 

образований РТ

Модернизация методической службы и 

организация методического 

сопровождения педагогов

очная модульная 30/2 36 с 24 по 28 

апреля

24.04 - 28.04 Отделение 

управления и 

экономики 

образовательных 

учрежденийПМЦПКи

ППРО ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Май



1 Учителя-дефектологи: учителя-

сурдопедагоги, учителя-

тифлопедагоги, учителя-

олигофренопедагоги, учителя-

логопеды, воспитатели школы-

интерната для детей с ОВЗ, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию.  

Программа направлена на развитие 

профессиональной компетентности 

учителей-дефектологов, 

воспитателей школ-интернатов для 

детей с ОВЗ, связанной с 

формированием готовности к 

решению профессиональных задач 

в области проектирования и 

реализации учебного и 

коррекционно-развивающего 

процесса, применения 

педагогических технологий 

коррекционной работы, 

направленной на  достижение 

образовательных результатов на 

основе личностно-

ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к 

обучающимся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС

Развитие профессиональной 

компетентности педагогических 

работников школ и школ-интернатов для 

детей с ОВЗ  в условиях реализации  

ФГОС

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 15  по 26 мая 15.05 - 20.05 22.05 - 26.05 Отделение общей и 

коррекционной 

педагогики и 

психологии  

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Осиповская Марина 

Петровна, тел.: 

89625608316

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

2 Старшие педагоги, педагоги 

дополнительного образования 

детей организаций отдыха детей и 

их оздоровления                        В 

рамках программы рассматривается 

новая модель реализации 

дополнительного образования в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления (пришкольных 

лагерях, загородных, стационарных 

лагерях и т.д.), а также технологии 

проектирования дополнительного 

образования с учетом особенностей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

Проектирование дополнительного 

образования в организациях отдыха детей 

и их оздоровления (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 15  по 26 мая 15.05 - 20.05 22.05 - 26.05 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



3 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие  первую и высшую 

квалификационные категории

Данная  программа направлена на 

совершенствование 

профессиональной компетентности  

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в 

вопросах формирования личности 

ребенка средствами игры, познания 

и общения. В содержании 

программы рассмотрены вопросы: 

развитие профессиональной 

компетентности воспитателей ДОО 

и условия успешной реализации 

программ дошкольного 

образования, соответствующих 

требованиям Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, эффективные 

технологии организации  игры, 

познания и общения как основных 

средств интеграции детских видов 

деятельности и активности 

Игра, познание и общение как уникальные 

средства обучения, воспитания и развития 

детей от рождения до школы (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 15 по 26 мая 15.05-20.05 22.05-26.05 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144

4 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие  первую или высшую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной категории                                                                  

Цель Программы  - 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога дошкольного образования, 

необходимых для обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС. В Программу 

включены занятия по 

использованию цифровых средств в 

образовательном процессе ДОО, 

диагностика  образовательных   

результатов  детей дошкольного 

возраста, организация работы с 

детьми с ОВЗ; 

здоровьесберегающие технологии, 

вопросы по формированию  

предпосылок универсальных 

учебных действий (УУД), 

читательской,  финансовой и 

математической грамотности 

дошкольников.  

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 15  по 27 мая 22.05–27.05 15.05–19.05 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



5 Педагогические работники 

образовательных организаций, 

реализующие учебный курс 

ОРКСЭ и предметную область 

ОДКНР                                 

Программа  направлена на 

совершенствование 

профессиональной компетентности 

по овладению современными 

подходами к преподаванию в 

общеобразовательных учреждениях 

комплексных учебных курсов 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе и 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 

классе.  

Актуальные вопросы и современные 

методики преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКНР в контексте требований 

обновленного ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 15  по 27 мая 22.05–27.05 15.05–19.05 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Ожмекова Наталья 

Юрьевна тел. 

89178726703

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

6 Инструкторы по физической 

культуре дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие высшую или первую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной категории 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Профессиональная  

компетентность инструктора по 

физической культуре ДОО в 

развитии двигательной активности 

детей дошкольного возраста» (далее 

– Программа) предназначена для 

повышения квалификации 

инструкторов по физической 

культуре, имеющих высшую или 

первую квалификационную 

категорию, без квалификационной  

категории.

Программа направлена на создание 

условий для совершенства 

профессиональных компетенций 

слушателей в области развития 

двигательной активности детей 

дошкольного возраста.

Профессиональная  компетентность 

инструктора по физической культуре ДОО 

в развитии двигательной активности детей 

дошкольного возраста (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 15  по 27 мая 22.05–27.05 15.05–19.05 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

7 Педагоги дополнительного 

образования                                  

Программа отражает современные 

технологии патриотического и 

физкультурно-спортивного 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования и 

направлена на формирование 

проектно-исследовательских 

компетенций педагога.

Актуальные педагогические технологии 

по реализации патриотической и 

физкультурно-спортивной работы в 

организациях дополнительного 

образования (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 22 мая по 02 

июня

22.05 - 27.05 29.05–02.06 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



8 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций без 

квалификационной категории 

Данная  программа направлена на 

совершенствование 

профессиональной компетентности  

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в 

вопросах формирования личности 

ребенка средствами игры, познания 

и общения. В содержании 

программы рассмотрены вопросы: 

развитие профессиональной 

компетентности воспитателей ДОО 

и условия успешной реализации 

программ дошкольного 

образования, соответствующих 

требованиям Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, эффективные 

технологии организации  игры, 

познания и общения как основных 

средств интеграции детских видов 

деятельности и активности.

Игра, познание и общение как уникальные 

средства обучения, воспитания и развития 

детей от рождения до школы (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 22 мая по 02 

июня

22.05-27.05 29.05-02.06 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144

9 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций без 

квалификационной  категории               

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа  «Игра, 

познание и общение как уникальные 

средства обучения, воспитания и 

развития детей от рождения до 

школы»   (далее – Программа) 

предназначена для повышения 

квалификации воспитателей ДОО, 

имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональной компетентности 

воспитателей ДОО в создании 

условий развития детских видов 

деятельности и активности с целью 

формирования у детей целостной 

картины мира и разноплановой 

практической деятельности.

Игра, познание и общение как уникальные 

средства обучения, воспитания и развития 

детей от рождения до школы (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 22 мая по 03 

июня

29.05-03.06 22.05-26.05 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



10 Учителя начальных классов без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационные категории                    

Программа  направлена на развитие 

знаний,умений, навыков и 

компетенций, необходимых для 

освоения инновационных 

образовательных методик, их 

использования и реализации в 

образовательном процессе, 

основанных на взаимодействии 

обучающихся и их вовлечении в 

учебный процесс. Использование 

современных образовательных 

технологий обеспечивает гибкость 

образовательного процесса, 

повышает познавательный интерес 

учащихся, способствует коррекции 

их недостатков развития высших 

психических функций, творческой 

активности.

Инновационные  технологии в 

профессиональной деятельности учителя 

начальных классов в условиях реализации 

обновленного ФГОС НОО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 29 мая по 09 

июня

05.06 - 09.06 29.05–02.06 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Ожмекова Наталья 

Юрьевна тел. 

89178726703

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

11 Педагоги дополнительного 

образования                                      

Программа направлена на развитие 

профессиональных 

компетентностей педагога в 

проектной и исследовательской 

деятельности в системе 

дополнительного образования 

детей.

Актуальные вопросы организации 

проектной деятельности обучающихся в 

системе дополнительного образования (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 29 мая по 09 

июня

05.06 - 09.06 29.05–02.06 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

12 Заведующие дошкольных 

образовательных организаций

Данная  программа направлена на 

совершенствование  

профессиональной компетентности 

заведующих дошкольными 

образовательными организациями. 

В содержании программы 

рассмотрены вопросы:  создание 

условий для успешной реализации 

основной образовательной 

программы образовательной 

организации в соответствии с 

Федеральным законом от 24.09.2022 

г. №371 –ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации», обеспечение 

безопасности  образовательной 

организации, экономические 

инструменты управления развитием  

дошкольной образовательной 

организации. 

Деятельность руководителя по 

профессиональному развитию работников 

ДОО в условиях реализации ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 29 мая по 09 

июня

05.06-09.06 29.05-02.06 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144



13 Музыкальные руководители 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющие высшую 

или первую квалификационную 

категорию, без 

квалификационной  категории 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Развитие профессиональной 

компетентности музыкального 

руководителя ДОО с учетом 

национальных и культурных 

ценностей» (далее – Программа) 

предназначена для повышения 

квалификации музыкальных 

руководителей ДОО, имеющих 

высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на развитие 

профессиональной компетентности 

музыкального руководителя ДОО 

для осуществления музыкального 

развития детей с учетом 

национальных и культурных 

ценностей.  Программа призвана 

развивать умение создавать 

эмоционально-благоприятные 

условия реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования.

Развитие профессиональной 

компетентности музыкального 

руководителя ДОО с учетом 

национальных и культурных ценностей (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 29 мая по 10 

июня

05.06-10.06 29.05-02.06 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

1 Учителя физики и математики 

без квалификационной 

категории, имеющих первую и 

высшую квалификационную 

категорию                    Программа 

ориентирована на повышение 

уровня предметной, методической, 

психолого-педагогической и 

коммуникативной компетентностей 

учителей, ведущих педагогическую 

деятельность в области 

преподавания школьных предметов 

«Физика» и «Математика» в 

условиях реализации ФГОС ОО

Современные технологии обеспечения 

качества основного и среднего 

образования на уроках математики и 

физики в условиях реализации 

обновлённого ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 23 июня 13.06–17.06 19.06–23.06 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Мингазова Гульнара 

Габдулахатовна, 

тел: 89375777930

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Июнь



2 Учителя математики без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию

Программа направлена на 

повышение предметной и 

методической компетенции 

учителей математики, в том числе в 

работе с детьми с ОВЗ. В 

программе рассматриваются 

актуальные проблемы преподавания 

математики в условиях 

модернизации математического 

образования, особенно с учетом  

ФГОС ООО (обновленный) 

предлагаются возможные пути их 

реализации средствами 

использования современных 

образовательных технологий.

Совершенствование предметно-

методических компетенций учителя 

математики, в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 23 июня 13.06-17.06 19.06-23.06 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Кадырова Фарида 

Задитовна Тел. 

89272436170

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

3 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие  первую или высшую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной категории                                                         

Цель Программы  - 

систематизировать и уточнить 

знания об игре дошкольников; 

обеспечить освоение методов и 

приемов организации игры и 

создания игрового пространства, 

стимулирующего самостоятельную 

игру дошкольников.                       

Особое внимание в рамках 

Программы повышения 

квалификации уделено 

федеральному национальному 

проекту «Цифровая образовательная 

среда». В Программу включены 

занятия по использованию 

цифровых средств в 

образовательном процессе ДОО, 

диагностике  образовательных   

результатов детей дошкольного 

возраста, организации работы с 

детьми с ОВЗ; организации мер по 

профилактике гриппа;  обеспечению 

безопасности образовательных 

организаций; особенностям  

мультикультурного образования 

дошкольников

Игра как универсальное средство 

интеграции детских видов деятельности в 

дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС ДО (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 23 июня 13.06 - 17.06 19.06 - 23.06 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

4 Педагогические работники ДОО Методы прикладного анализа поведения в 

образовании детей с ментальными 

нарушениями с учетом требований ФГОС

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 23 июня 13.06–17.06 19.06–23.06 Кафедра 

психологии и 

педагогики 

специального 

образования ИПиО 

ФГАОУ ВО КФУ

Нигматуллина 

Ирина 

Александровна,

тел.: 89196415246

г.Казань, ул. 

Межлаука, д.1,  

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



5 Учителя-логопеды ДОО без 

квалификационной категории.  

Программа ориентирована на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей-логопедов ДОО, 

связанных с развитием  

способностей к организации и 

проведению логопедической работы 

с применением 

междисциплинарного подхода, 

проектированию коррекционно-

образовательной среды,  реализации 

инновационных логопедических 

технологий,  направленных на  

достижение образовательных 

результатов  детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО, развития 

инклюзивного образования в РФ и 

РТ

Междисциплинарный подход к вопросам 

организации и проведения логопедической 

работы с детьми дошкольного возраста в 

условиях развития инклюзивного 

образования

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 23 июня 13.06-17.06 19.06 - 23.06 Отделение общей и 

коррекционной 

педагогики и 

психологии  

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Осиповская Марина 

Петровна, тел.: 

89625608316

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

6 Педагоги дополнительного 

образования, имеющие первую и 

высшую квалификационные 

категории

 Данная  программа направлена на 

совершенствование  

профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного 

образования в вопросах 

формирования 

конкурентоспособной личности 

воспитанника. В содержании 

программы рассмотрены вопросы: 

педагогические условия, методы и 

технологии реализации целей и 

задач дополнительных 

общеразвивающих  и 

предпрофессиональных программ, 

проектная деятельность как метод 

развития познавательной 

активности воспитанников, 

использование метода кейс-стади в 

формировании социальных 

компетенций при совместном 

образовании воспитанников с 

различными образовательными 

потребностями, мобильные 

технопарки «Кванториум», центры 

дополнительного образования 

«Точки роста» для детей из малых 

городов, сёл, рабочих посёлков, 

«Дом научной коллаборации»  как 

Современные инструменты и методики 

обеспечения интеллектуального и духовно-

нравственного развития воспитанников в 

соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 

2030 года (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 23 июня 13.06-17.06 19.06-23.06 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144



7 Педагоги дополнительного 

образования                        

Программа отражает современные 

технологии патриотического и 

физкультурно-спортивного 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования и 

направлена на формирование 

проектно-исследовательских 

компетенций педагога.

Актуальные педагогические технологии 

по реализации патриотической и 

физкультурно-спортивной работы в 

организациях дополнительного 

образования (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 19 июня по 01 

июля

26.06–01.07 19.06–23.06 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

8 Специалисты методических 

служб муниципальных 

образований РТ

Модернизация методической службы и 

организация методического 

сопровождения педагогов

очная модульная 30/2 36 с 19 по 23 июня 19.06 - 23.06 Отделение 

управления и 

экономики 

образовательных 

учреждений 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

9 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

работающих в группах с 

татарским языком воспитания и 

обучения,  воспитатели по 

обучению татарскому (русскому) 

языку, имеющие первую и 

высшую квалификационные 

категории

Данная  программа направлена на 

совершенствование 

профессиональной компетентности  

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций, 

работающих в группах с татарским 

языком воспитания и обучения,  

воспитатели по обучению 

татарскому (русскому) языку.

 В содержании программы 

рассмотрены вопросы: содержание 

и технологии обучения детей 

дошкольного возраста татарскому 

языку (как родному), использование 

вохможностей цифровой и 

естественной языковой среды в  

обучении детей дошкольного 

возраста татарскому языку (как 

родному)

Преимущества цифровой и естественной 

языковой среды в реализации 

образовательной программы «Куаныч» (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 19 по 30 июня 19.06-24.06 26.06-30.06 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144

10 Специалисты методических 

служб муниципальных 

образований РТ

Модернизация методической службы и 

организация методического 

сопровождения педагогов

очная модульная 30/2 36 с 26 по 30 июня 26.06 - 30.06 Отделение 

управления и 

экономики 

образовательных 

учреждений  

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



11 Старшие воспитатели 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющие высшую 

или первую квалификационную 

категорию, без 

квалификационной  категории 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Управление процессом развития 

профессиональной компетентности  

и успешности педагогов ДОО»  

(далее – Программа) предназначена 

для повышения квалификации 

старших воспитателей, имеющих 

высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

старших воспитателей в вопросах 

управления процессом повышения 

профессиональной компетентности 

и успешности педагогов ДОО.

Управление процессом  развития 

профессиональной компетентности  и 

успешности педагогов ДОО (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 19 июня по 01 

июля

26.06–01.07 19.06–23.06 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

12 Учителя начальных классов без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационные категории                     

Программа  направлена на развитие 

и совершенствование у учителей 

начальных классов предметной и 

методической составляющей 

профессиональной компетентности 

как квалификационной 

характеристики педагога в процессе 

его включения в деятельность.  

Приобретённая в ходе обучения 

профессиональная компетентность 

поможет педагогическим 

работникам в достижении новых 

образовательных задач.

Совершенствование предметно-

методической компетентности учителя 

начальных классов в условиях реализации 

обновленного ФГОС НОО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 19 июня по 01 

июля

26.06–01.07 19.06–23.06 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Ожмекова Наталья 

Юрьевна тел. 

89178726703

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Сентябрь



1 Учителя физической культуры                                                          

В программе приняты во внимание 

метапредметные и предметные 

результаты освоения основной 

образовательной программы по 

физической культуре, с учетом 

особенностей детей   с 

ограниченными возможностями 

здоровья, при проектировании 

физкультурно-спортивной работы в 

условиях обновленных ФГОС

Актуальные вопросы преподавания 

предмета «Физическая культура» в 

условиях обновленных ФГОС (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 11 по 22 

сентября

11.09 - 16.09 18.09 - 22.09 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

2 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций без 

квалификационной категории

Данная  программа направлена на 

совершенствование 

профессиональной компетентности  

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в 

вопросахформирования личности 

ребенка средствами игры, познания 

и общения. В содержании 

программы рассмотрены вопросы: 

развитие профессиональной 

компетентности воспитателей ДОО 

и условия успешной реализации 

программ дошкольного 

образования, соответствующих 

требованиям Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, эффективные 

технологии организации  игры, 

познания и общения как основных 

средств интеграциидетских видов 

деятельности и активности

Игра, познание и общение как уникальные 

средства обучения, воспитания и развития 

детей от рождения до школы (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 11 по 22 

сентября

11.09-16.09 18.09-22.09 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144



3 Музыкальные руководители 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющие высшую 

или первую квалификационную 

категорию, без 

квалификационной  категории 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Лучшие методики и технологии 

развития музыкальных 

способностей детей дошкольного 

возраста» (далее – Программа) 

предназначена для повышения 

квалификации музыкальных 

руководителей ДОО, имеющих 

высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на 

совершенствование методической 

компетентности музыкального 

руководителя ДОО для 

осуществления музыкального 

развития детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа призвана 

развивать умение создавать 

эмоционально-благоприятные 

условия реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования.

Лучшие методики и технологии развития 

музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 11 сентября 

по 23 сентября

18.09-23.09 11.09-15.09 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

4 Учителя географии  без 

квалификационной  категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию.        

Программа разработана на основе 

дифференцированного подхода с 

учетом разных квалификационных 

категории  и образовательных 

потребностей слушателей. 

Программа представляет собой  

практико-ориентированный курс 

повышения квалификации 

педагогов, который призван 

совершенствовать 

профессиональные компетенции 

слушателей в области применения 

инновационных педагогических 

технологий в образовательном и 

воспитательном процессе в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС по географии

География: достижение планируемых 

результатов обучения географии и их 

выявление в диагностических процедурах 

в условиях реализации обновленных 

ФГОС (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 11 сентября 

по 23 сентября

18.09-23.09 11.09-15.09 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Вологодская Ольга 

Владимировна, тел. 

89274204896

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



5 Учителя физики и астрономии, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию  

Программа ориентирована на 

повышение уровня методических 

компетенций учителей физики и 

астрономии в условиях реализации 

обновлённого Федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования 

Эффективные методические решения 

актуальных проблем учебной 

деятельности школьников в процессе 

обучения физике (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 18 по 29 

сентября

18.09–23.09 25.09–29.09 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Мингазова Гульнара 

Габдулахатовна, 

тел: 89375777930

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

6 Учителя-дефектологи: учителя-

сурдопедагоги, учителя-

тифлопедагоги, учителя-

олигофренопедагоги, учителя-

логопеды, воспитатели школы-

интерната для детей                   с 

ОВЗ, имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию.  

Программа направлена на развитие 

профессиональной компетентности 

учителей-дефектологов, 

воспитателей школ-интернатов для 

детей с ОВЗ, связанной с 

формированием готовности к 

решению профессиональных задач 

в области проектирования и 

реализации учебного и 

коррекционно-развивающего 

процесса, применения 

педагогических технологий 

коррекционной работы, 

направленной на  достижение 

образовательных результатов на 

основе личностно-

ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к 

обучающимся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС

Развитие профессиональной 

компетентности педагогических 

работников школ и школ-интернатов для 

детей с ОВЗ  в условиях реализации  

ФГОС

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 18 по 29  

сентября

18.09–23.09 25.09–29.09 Отделение общей и 

коррекционной 

педагогики и 

психологии  

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Осиповская Марина 

Петровна, тел.: 

89625608316

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

7 Учителя предметных областей 

«Искусство» и «Технология»                      

Программа ориентирована на 

межпредметную деятельность 

педагога и направлена на 

формирование способности и 

готовности решать универсальные 

профессиональные задачи в 

условиях обновленных ФГОС.

Активные формы и методы преподавания 

предметных областей «Искусство» и 

«Технология» в условиях реализации 

обновленных ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 18 по 29  

сентября

18.09–23.09 25.09–29.09 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



8 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие высшую или первую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной  

категории               Дополнительная 

профессиональная образовательная 

программа  «Новые возможности 

STEAM-образования в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста» (далее – Программа) 

предназначена для повышения 

квалификации воспитателей ДОО, 

имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога ДОО в области реализации 

STEAM-образования в 

образовательном процессе ДОО.

Новые возможности STEAM-образования 

в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 18 по 30  

сентября

25.09–30.09 18.09–22.09 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

9 Педагогические работники 

образовательных организаций, 

реализующие учебный курс 

ОРКСЭ и предметную область 

ОДКНР    Программа  направлена 

на совершенствование 

профессиональной компетентности 

по овладению современными 

подходами к преподаванию в 

общеобразовательных учреждениях 

комплексных учебных курсов 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе и 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 

классе.  

Актуальные вопросы и современные 

методики преподавания ОРКСЭ и 

ОДНКНР в контексте требований 

обновленного ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 18 по 30  

сентября

25.09–30.09 18.09–22.09 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Ожмекова Наталья 

Юрьевна тел. 

89178726703

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



10 Учителя математики без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию

Программа направлена на 

повышение предметной и 

методической компетенции 

учителей математики, в том числе в 

работе с детьми с ОВЗ. В 

программе рассматриваются 

актуальные проблемы преподавания 

математики в условиях 

модернизации математического 

образования, особенно с учетом  

ФГОС ООО (обновленный) 

предлагаются возможные пути их 

реализации средствами 

использования современных 

образовательных технологий.

Совершенствование предметно-

методических компетенций учителя 

математики в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 25 сентября

 по  06 октября

25.09- 30.09 02.10-06.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Кадырова Фарида 

Задитовна Тел. 

89272436170

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

11 Учителя математики и 

информатики,имеющие первую и 

высшую квалификационную 

категорию  

Программа ориентирована на 

повышение уровня предметной, 

методической, психолого-

педагогической и коммуникативной 

компетентностей учителей, ведущих 

педагогическую деятельность в 

области преподавания школьных 

предметов «Математика» и 

«Информатика» в условиях 

реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования 

(обновленный) . 

Совершенствование предметно-

методических, профессиональных 

компетенций учителей математики  и 

информатики в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 25 сентября

 по  06 октября

25.09- 30.09 02.10-06.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Кадырова Фарида 

Задитовна Тел. 

89272436170

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



12 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие  первую или высшую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной категории                                                        

Цель Программы  - 

систематизировать и уточнить 

знания об игре дошкольников; 

обеспечить освоение методов и 

приемов организации игры и 

создания игрового пространства, 

стимулирующего самостоятельную 

игру дошкольников.                       . 

Особое внимание в рамках 

Программы повышения 

квалификации уделено 

федеральному национальному 

проекту «Цифровая образовательная 

среда». В Программу включены 

занятия по использованию 

цифровых средств в 

образовательном процессе ДОО, 

диагностике  образовательных   

результатов детей дошкольного 

возраста, организации работы с 

детьми с ОВЗ; организации мер по 

профилактике гриппа;  обеспечению 

безопасности образовательных 

организаций; особенностям  

мультикультурного образования 

дошкольников

Игра как универсальное средство 

интеграции детских видов деятельности в 

дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС ДО (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 25 сентября 

по 06 октября

25.09 - 30.09 02.10 - 06.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

13 Учителя предметной области 

«Искусство»                           

Программа нацелена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций, 

активных форм и методов обучения 

в предметной области «Искусство» 

в условиях обновленных ФГОС.

Деятельность учителя предметной области 

«Искусство» в условиях реализации 

обновленных ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 25 сентября 

по 06 октября

25.09 - 30.09 02.10 - 06.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



14 Учителя иностранного языка без 

квалификационной категории, 

имеющие  первую и высшую 

квалификационные категории.                                                              

Цель программы – 

совершенствование уровня 

предметной, методической и 

цифровой компетентности учителя 

иностранного языка на основе 

освоения и применения 

эффективных технологий 

проектирования современного 

урока, отбора средств и методов 

обучения, контроля и оценивания 

урочной деятельности в условиях 

обновленного ФГОС. Актуальность 

данной программы вызвана 

важностью совершенствования 

методической  компетентности 

учителя иностранного языка, 

необходимой для выполнения 

профессиональной деятельности, 

ориентирует слушателей на 

достижение новых образовательных 

задач в контексте требований 

международных исследований, 

федеральных программ «Учитель 

будущего», «Цифровая 

образовательная среда» в рамках 

национального проекта 

«Образование», вопросы 

организации работы с детьми с 

Иностранный язык: совершенствование 

предметной и методической 

компетентности учителя в условиях 

реализации обновленного  ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 25 сентября  

по 06 октября

25.09–30.09 02.10–06.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

15 Учителя химии без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию                                       

Программа ориентирована на 

повышение уровня 

профессионально значимых 

компетенций учителя химии в 

условиях модернизации 

российского образования: 

вхождение в десятку лучших 

мировых систем, обновление 

Федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования (ФГОС ОО), внедрение 

цифровых лабораторий в 

образовательный процесс. 

Деятельность современного учителя 

химии в условиях реализации 

обновлённого ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 25 сентября 

по 06 октября

25.09–30.09 02.10–06.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Мингазова Гульнара 

Габдулахатовна, 

тел: 89375777930

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



16 Учителя русского языка и 

литературы без 

квалификационной 

категории,имеющие первую и 

высшую квалификационные 

категории                                   

.Программа нацелена на 

преодоление педагогических 

затруднений слушателей в обучении 

школьников, совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в контексте ключевых 

проблем преподавания русского 

языка и литературы. Программа 

разработана с учетом 

квалификационной категории и 

профессиональных дефицитов 

слушателей

Педагогические затруднения учителя 

русского языка и литературы по вопросам 

содержания и методики преподавания с 

учетом обновленных ФГОС  (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 25 сентября 

по 07 октября

02.10 - 07.10 25.09 - 29.09 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Волкова Ольга 

Валерьевна,тел. 

89172502348

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

17 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций без 

квалификационной  категории               

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа  «Игра, 

познание и общение как уникальные 

средства обучения, воспитания и 

развития детей от рождения до 

школы»   (далее – Программа) 

предназначена для повышения 

квалификации воспитателей ДОО, 

имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональной компетентности 

воспитателей ДОО в создании 

условий развития детских видов 

деятельности и активности с целью 

формирования у детей целостной 

картины мира и разноплановой 

практической деятельности.

Игра, познание и общение как уникальные 

средства обучения, воспитания и развития 

детей от рождения до школы (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 25 сентября 

по 07 октября

02.10 - 07.10 25.09 - 29.09 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



18 Учителя начальных классов без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационные категории                                   

Программа  направлена на 

совершенствование 

профессиональнойкомпетентности 

учителя начальных классов в 

вопросах формирования и развития 

у младших школьников 

метапредметных умений в процессе 

учебной и внеурочной деятельности.  

Метапредметный результат 

образования должен позволить 

детям в дальнейшем 

самостоятельно расширять и 

изменять собственную 

квалификацию, что в свою очередь 

позволит постоянно сохранять свою 

ценность в мире стремительного 

изменения содержания профессий.

Развиитие метапредметных результатов 

как условие профессиональной 

успешности учителя в условиях 

реализации обновленного ФГОС НОО (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 25 сентября 

по 07 октября

02.10 - 07.10 25.09 - 29.09 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Ожмекова Наталья 

Юрьевна тел. 

89178726703

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

19 Учителя социально-

гуманитарного цикла (история и 

обществознание, русский язык и 

литература, МХК)    Программа 

представляет собой  практико-

ориентированный курс повышения 

квалификации педагогов социально-

гуманитарного цикла (история и 

обществознание, русский язык и 

литература, МХК). В основу 

программы положены идеи 

компетентностного подхода, с 

позиций которых  внедрение ИКТ в 

образовательную деятельность 

требует наличия в структуре 

профессиональных компетенций 

учителя определённого инварианта 

знаний, умений и опыта применения 

ИКТ для решения профессионально 

значимых задач.

Глобальная среда электронного 

образования: формирование цифровых 

компетенций учителей социально-

гуманитарного цикла

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 25 сентября 

по 07 октября

02.10 - 07.10 25.09 - 29.09 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Вологодская Ольга 

Владимировна, тел. 

89274204896

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Октябрь



1 Учителя химии и биологии  без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию                                         

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных 

компетентностей учителей химии и 

биологии по вопросам создания 

развивающей образовательной 

среды для достижения предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучащихся в условиях 

реализации обновленного ФГОС   

Совершенствование предметной и 

методической компетентности учителей 

химии и биологии в условиях обновления 

ФГОС (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 02 по 13 

октября

02.10–07.10 09.10–13.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Мингазова Гульнара 

Габдулахатовна, 

тел: 89375777930

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

2 Старшие воспитатели 

дошкольных образовательных 

организаций.                                                   

Цель Программы  - 

совершенствование уровня 

методической компетентности 

старшего воспитателя в области 

организации  профессионального 

развития педагогических 

работников ДОО.                      

Особое внимание в Программе 

уделяется проектированию и 

реализации дополнительных 

общеразвивающих образовательных 

программ;  совершенствованию 

профессиональных навыков 

решения  актуальных вопросов 

управления дошкольной 

организацией. В данный круг, в 

первую очередь, входят проблемы 

реализации национального проекта   

«Образование», психолого-

педагогической поддержки семьи, 

построения индивидуального 

образовательного маршрута детей,  

формирования внутренней системы 

оценки качества, развития 

предпринимательства, 

эффективного использования 

режимных моментов в целях 

обеспечения успешной 

социализации детей   и др

Старший воспитатель: управление 

профессиональным развитием 

педагогических работников в 

соответствии с ФГОС ДО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 02 по 13 

октября

02.10 - 07.10 09.10 - 13.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



3 Учителя физической культуры и 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

преподаватели-организаторы 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных 

организаций, преподаватели 

физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности 

профессиональных 

образовательных организаций                                      

Программа предусматривает 

обучение технологии 

проектирования образовательного 

процесса по физической культуре и 

ОБЖ с учетом особенностей детей   

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях обновленных 

ФГОС.

Деятельность педагога по проектированию 

образовательного процесса по физической 

культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 02 по 13 

октября

02.10 - 07.10 09.10 - 13.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

4 Учителя русского языка и 

литературы без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационные категории. 

Программа нацелена на 

преодоление педагогических 

затруднений слушателей в обучении 

школьников, совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в контексте ключевых 

проблем преподавания русского 

языка и литературы. Программа 

разработана с учетом 

квалификационной категории и 

профессиональных дефицитов 

слушателей

Педагогические затруднения учителя 

русского языка и литературы по вопросам 

содержания и методики преподавания с 

учетом обновленных ФГОС (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 02 по 14 

октября

09.10 - 14.10 02.10 - 06.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Волкова Ольга 

Валерьевна,тел. 

89172502348

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



5 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие высшую или первую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной  

категории                Дополнительная 

профессиональная образовательная 

программа «Взаимодействие 

педагогов и родителей в вопросах 

воспитания и развития детей первых 

трех лет жизни» (далее – 

Программа) предназначена для 

повышения квалификации 

воспитателей ДОО, имеющих 

высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории. 

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

слушателей в области организации 

взаимодействия педагогов и 

родителей в воспитании и развитии 

детей раннего возраста.

Взаимодействие педагогов и родителей в 

вопросах воспитания и развития детей 

первых трех лет жизни (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 02 по 14 

октября

09.10 - 14.10 02.10 - 06.10 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

6 Учителя родного (татарского) 

языка и литературы без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию                      

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей родного (татарского) 

языка и литературы в области 

развития читательской грамотности 

школьников в условиях реализации 

обновленного ФГОС.

Формирование у учителя родного 

(татарского) языка и литературы навыков 

развития читательской грамотности 

обучающихся в условиях реализации 

обновленного ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 02 по 14 

октября

09.10 - 14.10 02.10 - 06.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10                  

Зиннатуллина 

Гульшат 

Файзрахмановна, 

тел: 89872995726

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



7 Учитель - классный 

руководитель                         Целью 

реализации программы является 

совершенствование компетенции, 

необходимой для 

профессиональной деятельности 

классных руководителей в области 

работы развивающей 

образовательной программы в 

средей общеобразовательной 

организации по программе 

"Педагогический класс", повышение 

уровня теоретических знаний и 

практического овладения 

эффективному применению новых 

педагогических технологий для 

развития ценностно-смысловой 

сферы обучающихся в 

педагогических классах, 

профессиональной ориентации 

обучающихся на педагогические 

профессии, формирование 

широкого круга компетенций

Современные подходы к организации 

деятельности педагогических классов

очная модульная 30/2 36 с 9 по 13 

октября

9.10 - 13.10 Кафедра 

методологии 

обучениия и 

воспитания ИПиО 

ФГАОУ ВО КФУ

Фахрутдинова 

Гузалия 

Жевдятовна, тел.: 

89033405501

г.Казань, ул. 

Межлаука, д.1,  

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

8 Учителя физики, имеющие 

первую и высшую 

квалификационную категорию   

Программа ориентирована на 

повышение уровня 

профессионально значимых 

компетенций учителя физики в 

условиях модернизации 

российского образования: 

вхождение в десятку лучших 

мировых систем, обновление 

Федерального государственного 

образовательного стандарта общего 

образования (ФГОС ОО), внедрение 

цифровых лабораторий в 

образовательный процесс  

Деятельность современного учителя 

физики в условиях реализации 

обновлённого ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 09 по 20 

октября

09.10–14.10 16.10–20.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Мингазова Гульнара 

Габдулахатовна, 

тел: 89375777930

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

9 Педагоги дополнительного 

образования                                       

Программа направлена на развитие 

профессиональных 

компетентностей педагога в 

проектной и исследовательской 

деятельности в системе 

дополнительного образования 

детей.

Актуальные вопросы организации 

проектной деятельности обучающихся в 

системе дополнительного образования (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 09 по 20 

октября

09.10 - 14.10 16.10–20.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



10 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

работающих в группах с 

татарским языком воспитания и 

обучения,  воспитатели по 

обучению татарскому (русскому) 

языку, имеющие высшую или 

первую квалификационную 

категорию, без 

квалификационной категории                            

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Преимущества цифровой и 

естественной языковой среды в  

реализации образовательной 

программы «Куаныч» (далее – 

Программа) предназначена для 

повышения квалификации 

воспитателей ДОО, работающих в 

группах с татарским языком 

воспитания и обучения, 

воспитателей по обучению 

татарскому (русскому) языку, 

имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на развитие 

предметной, психолого-

педагогической, методической, 

коммуникативной компетентностей 

воспитателя ДОО для 

осуществления раннего языкового 

Преимущества цифровой и естественной 

языковой среды в  реализации 

образовательной программы «Куаныч» (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 09 по 21 

октября

16.10 - 21.10 09.10–13.10 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

11 Учителя истории и 

обществознания, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную категорию                  

Программа разработана на основе 

дифференцированного подхода с 

учетом разных квалификационных 

категории  и образовательных 

потребностей слушателей. 

Программа представляет собой  

практико-ориентированный курс 

повышения квалификации 

педагогов, который призван 

совершенствовать 

профессиональные  компетенции.

Современные подходы и  методы 

преподавания истории и обществознания в 

условиях реализации обновленных ФГОС 

(в том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 09 по 21 

октября

16.10 - 21.10 09.10–13.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Вологодская Ольга 

Владимировна, тел. 

89274204896

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



12 Старшие педагоги, педагоги 

дополнительного образования 

детей организаций отдыха детей и 

их оздоровления                               

В рамках программы 

рассматривается новая модель 

реализации дополнительного 

образования в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

(пришкольных лагерях, загородных, 

стационарных лагерях и т.д.), а 

также технологии проектирования 

дополнительного образования с 

учетом особенностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.

Проектирование дополнительного 

образования в организациях отдыха детей 

и их оздоровления (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 16 по 27 

октября

16.10 - 21.10 23.10 - 27.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

13 Учителя-логопеды ДОО, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию.  

Программа ориентирована на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей-логопедов ДОО, 

связанных с развитием  

способностей к организации и 

проведению логопедической работы 

с применением 

междисциплинарного подхода, 

проектированию коррекционно-

образовательной среды,  реализации 

инновационных логопедических 

технологий,  направленных на  

достижение образовательных 

результатов  детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ, в условиях 

реализации ФГОС ДО, развития 

инклюзивного образования в РФ и 

РТ

Междисциплинарный подход к вопросам 

организации и проведения логопедической 

работы в условиях инклюзивной практики 

ДОО

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 16 по 27 

октября

16.10–21.10 23.10–27.10 Отделение общей и 

коррекционной 

педагогики и 

психологии  

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Осиповская Марина 

Петровна, тел.: 

89625608316

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИпиО ФГАОУ 

ВО КФУ



14 Учителя русского языка и 

литературы без 

квалификационной 

категории,имеющие первую и 

высшую квалификационные 

категории                              

Программа направлена на развитие 

компетенций учителя русского 

языка и литературы по вопросам 

достижения образовательных 

результатов школьников, 

выстраивание перспектив 

педагогической деятельности в 

условиях изменяющихся подходов к 

формированию нового содержания 

общего образования, современных 

требований к достижению и оценке 

образовательных результатов 

обучающихся. Программа 

разработана с учетом 

квалификационной категории и 

профессиональных дефицитов 

слушателей

Развитие компетенций учителя русского 

языка и литературы по достижению 

образовательных результатов школьников 

в аспекте задач обновленных ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 16 по 28 

октября

23.10 - 28.10 16.10 - 20.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Волкова Ольга 

Валерьевна,тел. 

89172502348

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

15 Педагоги-библиотекари                         

В программе отражены вопросы по 

совершенствованию 

профессиональных компетенций 

педагогов-библиотекарей, 

обеспечивающих их готовность к 

эффективной реализации 

профессиональной педагогической 

деятельности, удовлетворение их 

потребностей в профессионально-

личностном развитии в условиях 

обновленных ФГОС ОО. В рамках 

реализации Федерального 

национального проекта «Цифровая 

школа» в программу включены 

практические занятия по    

использованию цифровых  ресурсов 

в образовательной организации.

Библиотечно-педагогическая деятельность 

в образовательных организациях с 

использованием  цифровых технологий (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 16 по 28 

октября

23.10 - 28.10 16.10 - 20.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Ходжаева Зульфия 

Газидуллаевна, тел.: 

89274522688

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



16 Педагогические работники 

среднего профессионального 

образования по 

общепрофессиональным 

дисциплинам без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию                             

Программа направлена на 

формирование цифровой 

компетентности преподавателей 

общепрофессиональных дисциплин 

и междисциплинарных курсов в 

условиях реализации ФГОС СПО

Цифровая компетентность преподавателя 

общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов в условиях 

реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы» и ФГОС СПО 

по ТОП-50 (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 16 по 28 

октября

23.10 - 28.10 16.10 - 20.10 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10                  

Зиннатуллина 

Гульшат 

Файзрахмановна, 

тел: 89872995726

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

17 Учителя английского языка без 

квалификационной категории, 

имеющие  первую и высшую 

квалификационные категории.                                                

Цель  программы – 

совершенствование предметной и 

цифровой компетентности учителей 

английского языка, развитие 

функциональной 

грамотности.Содержание 

программы реализуется в процессе 

фронтальных и групповых занятий, 

индивидуальной работы 

слушателей, «горизонтального 

обучения», в рамках 

функционирования системы P2P, 

организации стажировок, 

предполагающих приобретение 

профессиональных и 

организаторских качеств, для 

выполнения профессиональных 

обязанностей на основе полученных 

знаний в процессе освоения 

отдельных модулей ДПОП.  Занятия 

строятся на основе деятельностного 

подхода с опорой на практический 

опыт педагогов и могут включать 

организационно-деятельностные 

игры, коворкинг, кейс-технологии, 

проектную деятельность, решение 

проблемных ситуаций, выполнение 

проблемно-поисковых заданий, 

Английский язык: совершенствование 

предметной и методической  

компетентности учителей в условиях 

реализации обновленного ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 23 октября по 

03 ноября

23.10–28.10 30.10–03.11 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

18 Педагоги дополнительного 

образования                        

Программа отражает современные 

технологии патриотического и 

физкультурно-спортивного 

воспитания детей в системе 

дополнительного образования и 

направлена на формирование 

проектно-исследовательских 

компетенций педагога.

Актуальные педагогические технологии 

по реализации патриотической и 

физкультурно-спортивной работы в 

организациях дополнительного 

образования (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 23 октября  по 

03 ноября

23.10–28.10 30.10–03.11 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Ноябрь



1 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие  первую или высшую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной категории                                                         

Цель Программы  - 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога дошкольного образования, 

необходимых для обеспечения 

преемственности дошкольного и 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС.                             

В Программу включены занятия по 

использованию цифровых средств в 

образовательном процессе ДОО, 

диагностика  образовательных   

результатов  детей дошкольного 

возраста, организация работы с 

детьми с ОВЗ; 

здоровьесберегающие технологии, 

вопросы по формированию  

предпосылок универсальных 

учебных действий (УУД), 

читательской,  финансовой и 

математической грамотности 

дошкольников.

Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования в 

условиях реализации ФГОС (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 07 по 

17 ноября

07.11–11.11 13.11–17.11 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

2 Учителя математики без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию

Специфика данной программы 

позволяет педагогу расширить 

понятия о современном уроке и 

внеурочной деятельности; 

спланировать и спроектировать 

урок по требованиям ФГОС. 

Рассматриваются конкретные 

примеры уроков, методических 

разработок, приемов и технологий 

позволяющих развивать 

предметные и  метапредметные 

компетенции учащихся.

Модернизация деятельности учителя по 

достижению предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся на уроках математики (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 07 по 

17 ноября

07.11- 11.11 13.11-17.11 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Кадырова Фарида 

Задитовна Тел. 

89272436170

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

3 Учителя предметной области 

«Технология»                                       

В программе рассматривается 

обновление содержания и 

совершенствования методов 

обучения в предметной области 

«Технология». Особое внимание 

уделяется совершенствованию   

предметной и методической 

компетенции учителя предметной 

области «Технология» в условиях 

обновленных ФГОС.

Актуальные вопросы преподавания 

предмета «Технология» в условиях 

реализации обновленных ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 07 по 17 

ноября

07.11–11.11 13.11–17.11 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



4 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие  первую и высшую 

квалификационные категории

Данная  программа направлена на 

совершенствование 

профессиональной компетентности  

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в 

вопросах формирования личности 

ребенка средствами игры, познания 

и общения. В содержании 

программы рассмотрены вопросы: 

развитие профессиональной 

компетентности воспитателей ДОО 

и условия успешной реализации 

программ дошкольного 

образования, соответствующих 

требованиям Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного 

образования, эффективные 

технологии организации  игры, 

познания и общения как основных 

средств интеграции детских видов 

деятельности и активности 

Игра, познание и общение как уникальные 

средства обучения, воспитания и развития 

детей от рождения до школы (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 07 по 17 

ноября

07.11-11.11 13.11-17.11 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144

5 Учителя начальных классов без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационные категории                    

Программа  направлена на развитие 

знаний,умений, навыков и 

компетенций, необходимых для 

освоения инновационных 

образовательных методик, их 

использования и реализации в 

образовательном процессе, 

основанных на взаимодействии 

обучающихся и их вовлечении в 

учебный процесс. Использование 

современных образовательных 

технологий обеспечивает гибкость 

образовательного процесса, 

повышает познавательный интерес 

учащихся, способствует коррекции 

их недостатков развития высших 

психических функций, творческой 

активности.

Инновационные  технологии в 

профессиональной деятельности учителя 

начальных классов в условиях реализации 

обновленного ФГОС НОО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 07 по 17 

ноября

13.11-17.11 07.11-11.11 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Ожмекова Наталья 

Юрьевна тел. 

89178726703

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



6 Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

междисциплинарных курсов 

образовательных учреждений 

среднего профессионального 

образования, имеющие первую и 

высшую квалификационные 

категории                                     

Данная программа направлена на 

совершенствование 

профессиональной компетентности 

преподавателей СПО.   В программе 

рассмотрены  вопросы: оценки 

профессиональных навыков: 

разнообразие форм и 

организационных моделей, 

применение стандартов WorldSkills 

как базовых принципов 

объективной оценки результатов 

подготовки рабочих кадров в 

системе СПО, аддитивные 

технологии и аддитивное 

производство, поиск новых 

механизмов создания системы 

продвижения новых технологий 

конструирования и 

прототипирования, формирование 

конкурентоспособной личности, 

эффективные методические приемы 

в реализации дуального обучения 

как одной из форм практико-

Методическая компетентность 

преподавателя общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов 

как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 07 по 17 

ноября

13.11-17.11 07.11-11.11 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10                  

Зиннатуллина 

Гульшат 

Файзрахмановна, 

тел: 89872995726

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

7 Претенденты на должность 

«Директор общеобразовательной 

организации» из  резерва 

руководящих кадров в сфере 

образования РТ

Модернизация деятельности 

педагогического коллектива в условиях 

реализации обновленных ФГОС

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 13 по 24 

ноября

13.11 - 18.11 20.11 - 24.11 Отделение 

управления и 

экономики 

образовательных 

учрежденийПМЦПКи

ППРО ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

8 Учителя русского языка и 

литературы без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационные категории.                  

Программа направлена на развитие 

компетенций учителя русского 

языка и литературы по вопросам 

достижения образовательных 

результатов школьников, 

выстраивание перспектив 

педагогической деятельности в 

условиях изменяющихся подходов к 

формированию нового содержания 

общего образования, современных 

требований к достижению и оценке 

образовательных результатов 

обучающихся.Программа 

разработана с учетом 

квалификационной категории и 

профессиональных дефицитов 

слушателей

Развитие компетенций учителя русского 

языка и литературы по достижению 

образовательных результатов школьников 

в аспекте задач обновленных ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 24 

ноября

13.11 - 18.11 20.11 - 24.11 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Волкова Ольга 

Валерьевна тел. 

89172502348

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



9 Учителя физической культуры                                  

В программе приняты во внимание 

метапредметные и предметные 

результаты освоения основной 

образовательной программы по 

физической культуре, с учетом 

особенностей детей   с 

ограниченными возможностями 

здоровья, при проектировании 

физкультурно-спортивной работы в 

условиях обновленных ФГОС

Актуальные вопросы преподавания 

предмета «Физическая культура» в 

условиях обновленных ФГОС (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 24 

ноября

13.11 - 18.11 20.11 - 24.11 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

10 Педагоги дополнительного 

образования без 

квалификационной категории

Данная  программа направлена на 

совершенствование  

профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного 

образования в вопросах 

формирования 

конкурентоспособной личности 

воспитанника. В содержании 

программы рассмотрены вопросы: 

педагогические условия, методы и 

технологии реализации целей и 

задач дополнительных 

общеразвивающих  и 

предпрофессиональных программ, 

проектная деятельность как метод 

развития познавательной 

активности воспитанников, 

использование метода кейс-стади в 

формировании социальных 

компетенций при совместном 

образовании воспитанников с 

различными образовательными 

потребностями, мобильные 

технопарки «Кванториум», центры 

дополнительного образования 

«Точки роста» для детей из малых 

городов, сёл, рабочих посёлков, 

«Дом научной коллаборации»  как 

центр формирования осознанного 

Современные инструменты и методики 

обеспечения интеллектуального и духовно-

нравственного развития воспитанников в 

соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования детей до 

2030 года (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ) 

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 13 по 24 

ноября

13.11-18.11 20.11-24.11 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144

11 Претенденты на должность 

«Заместитель директора 

общеобразовательной 

организации» из резерва 

руководящих кадров в сфере 

образования РТ

Модернизация учебно-воспитательного 

процесса в условиях реализации 

обновленных ФГОС

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 13 по 25 

ноября

20.11 - 25.11 13.11 - 17.11 Отделение 

управления и 

экономики 

образовательных 

учрежденийПМЦПКи

ППРО ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



12 Музыкальные руководители 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющие высшую 

или первую квалификационную 

категорию, без 

квалификационной  категории 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Развитие профессиональной 

компетентности музыкального 

руководителя ДОО с учетом 

национальных и культурных 

ценностей» (далее – Программа) 

предназначена для повышения 

квалификации музыкальных 

руководителей ДОО, имеющих 

высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на развитие 

профессиональной компетентности 

музыкального руководителя ДОО 

для осуществления музыкального 

развития детей с учетом 

национальных и культурных 

ценностей.  Программа призвана 

развивать умение создавать 

эмоционально-благоприятные 

условия реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования.

Развитие профессиональной 

компетентности музыкального 

руководителя ДОО с учетом 

национальных и культурных ценностей (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 13 по 25 

ноября

20.11–25.11 13.11–17.11 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

13 Учителя географии и биологии 

без квалификационной 

категории, имеющих первую и 

высшую квалификационную 

категорию                                         

Программа ориентирована на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей географии и биологии в 

области повышения качества 

образовательных достижений 

школьников в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС

Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей географии и 

биологии в условиях обновления ФГОС (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 13 по 25 

ноября

20.11–25.11 13.11–17.11 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Мингазова Гульнара 

Габдулахатовна, 

тел: 89375777930

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



14 Учителя истории и 

обществознания без 

квалификационной  категории, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию.                    

Программа разработана на основе 

дифференцированного подхода с 

учетом разных квалификационных 

категории  и образовательных 

потребностей слушателей. 

Программа представляет собой  

практико-ориентированный курс 

повышения квалификации 

педагогов, который призван 

совершенствовать 

профессиональные компетенции 

слушателей в области применения 

инновационных педагогических 

технологий в образовательном и 

воспитательном процессе в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС по истории и 

обществознанию.

История и обществознание: 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

обновленных ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 13 по 25 

ноября

18.11-25.11 13.11-17.11 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Вологодская Ольга 

Владимировна, тел. 

89274204896

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

15 Учителя предметных областей 

«Искусство» и «Технология»                       

Программа ориентирована на 

межпредметную деятельность 

педагога и направлена на 

формирование способности и 

готовности решать универсальные 

профессиональные задачи в 

условиях обновленных ФГОС.

Активные формы и методы преподавания 

предметных областей «Искусство» и 

«Технология» в условиях реализации 

обновленных ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 20 ноября по 

01 декабря

20.11– 25.11 27.11–01.12 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



16 Учителя английского языка без 

квалификационной категории, 

имеющие  первую и высшую 

квалификационные категории.                                                   

Цель программы – 

совершенствование предметной и 

цифровой компетентности учителей 

английского языка, развитие 

функциональной 

грамотности.Содержание 

программы реализуется в процессе 

фронтальных и групповых занятий, 

индивидуальной работы 

слушателей, «горизонтального 

обучения», в рамках 

функционирования системы P2P, 

организации стажировок, 

предполагающих приобретение 

профессиональных и 

организаторских качеств, для 

выполнения профессиональных 

обязанностей на основе полученных 

знаний в процессе освоения 

отдельных модулей ДПОП.  Занятия 

строятся на основе деятельностного 

подхода с опорой на практический 

опыт педагогов и могут включать 

организационно-деятельностные 

игры, коворкинг, кейс-технологии, 

проектную деятельность, решение 

проблемных ситуаций, выполнение 

проблемно-поисковых заданий, 

Английский язык: совершенствование 

предметной и методической  

компетентности учителей в условиях 

реализации обновленного ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 20 ноября по 

01 декабря

20.11– 25.11 27.11–01.12 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

17 Учителя родного (татарского) 

языкаи литературы без 

квалификационной категории

Данная  программа направлена на 

совершенствование 

профессиональной 

компетентностиучителей родного 

(татарского) языка и литературы в 

вопросах развития 

коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающегося на 

уроке родного (татарского) языка.

В содержании программы 

рассмотрены вопросы: 

эффективные технологии и 

методики формирования 

толерантной личности  

обучающихся,методика оценки 

сформированности 

коммуникативных УУД, критерии и 

показатели определения уровня 

сформированности УУД, 

формирование информационной 

культуры обучающихся на уроке 

родного языка, методические 

приемы развития умения работать с 

различными 

источникамиинформации, 

обеспечение информационной 

безопасности детей, функции и 

возможности уроков родного 

(татарского) языка в развитии 

Методики развития коммуникативных 

универсальных учебных действий 

обучающегося на уроке родного 

(татарского) языка в условиях 

формирования функциональной 

грамотности (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 20 ноября по 

01 декабря

20.11-25.11 27.11-01.12 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144



18 Учителя родного (татарского) 

языка и литературы без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию                      

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей родного (татарского) 

языка и литературы в области 

развития читательской грамотности 

школьников в условиях реализации 

обновленного ФГОС.

Формирование у учителя родного 

(татарского) языка и литературы навыков 

развития читательской грамотности 

обучающихся в условиях реализации 

обновленного ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 20 ноября по 

02 декабря

27.11 - 02.12 20.11–24.11 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10                  

Зиннатуллина 

Гульшат 

Файзрахмановна, 

тел: 89872995726

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

19 Заведующие дошкольных 

образовательных организаций.                                                  

Цель Программы  - 

совершенствование компетентности 

руководителя образовательной 

организации в профессиональном 

развитии педагогических 

работников.                            Задачи:  

1.Совершенствовать аналитические 

и контрольно-диагностические 

компетенции руководителей  в 

процессе решения задач 

профессионального развития 

педагогических работников. 

2.Сформировать программу 

деятельности руководителя по  

эффективному управлению 

развитием педагогических, 

методических, коммуникативных и 

ИКТ - компетенций педагогических 

работников.      3.Совершенствовать 

систему проектного управления 

дошкольной организацией в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» и ФГОС ДО. В 

Программу включены занятия по 

реализации национального проекта   

«Образование», психолого-

педагогической поддержки семьи, 

построения индивидуального 

образовательного маршрута детей,  

Деятельность руководителя по 

профессиональному развитию работников 

ДОО в условиях реализации ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 20 ноября по 

02 декабря

20.11– 24.11 27.11–02.12 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



20 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие высшую или первую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной  

категории               Дополнительная 

профессиональная образовательная 

программа  «Новые возможности 

STEAM-образования в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста» (далее – Программа) 

предназначена для повышения 

квалификации воспитателей ДОО, 

имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, без 

квалификационной  категории.

Программа направлена на 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагога ДОО в области реализации 

STEAM-образования в 

образовательном процессе ДОО.

Новые возможности STEAM-образования 

в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 20 ноября по 

02 декабря

27.11 - 02.12 20.11–24.11 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

21 Педагоги дополнительного 

образования                                      

Программа направлена на развитие 

профессиональных 

компетентностей педагога в 

проектной и исследовательской 

деятельности в системе 

дополнительного образования 

детей.

Актуальные вопросы организации 

проектной деятельности обучающихся в 

системе дополнительного образования (в 

том числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 20 ноября по 

02 декабря

27.11 - 02.12 20.11–24.11 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



22 Учителя родного (чувашского, 

марийского и другого) языка и 

литературы, имеющие первую и 

высшую квалификационные 

категории

Данная  программа направлена на 

совершенствование 

профессиональной компетентности  

учителей родного (чувашского, 

марийского и другого) языка и 

литературы в вопросах 

формирования национально-

культурных, духовно-нравственных 

ценностей, основ 

гражданственности у обучающихся

на уроке. В содержании программы 

рассмотрены следующие вопросы: 

нормативное обеспечение 

деятельности учителя родного языка 

и литературы в соответствии с 

Федеральным законом от 24.09.2022 

г. №371 –ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; психологическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса на 

уроках родного (чувашского, 

марийского и др.) языка, новые 

подходы к развитию читательской 

грамотности обучающихся в 

контексте общероссийской оценки 

Эффективные методики формирования 

национально-культурных, духовно-

нравственных ценностей, основ 

гражданственности у обучающихся на 

уроке родного (чувашского, марийского и 

другого) языка в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 20 ноября по 

02  декабря

27.11-02.12 20.11-24.11 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144

23 Учителя математики без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию

Программа направлена на 

повышение предметной и 

методической компетенции 

учителей математики, в том числе в 

работе с детьми с ОВЗ. В 

программе рассматриваются 

актуальные проблемы преподавания 

математики в условиях 

модернизации математического 

образования, особенно с учетом  

ФГОС ООО (обновленный) 

предлагаются возможные пути их 

реализации средствами 

использования современных 

образовательных технологий.

Совершенствование предметно-

методических компетенций учителя 

математики, в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 27 ноября по 

08 декабря

27.11- 02.12 04.12-08.12 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Кадырова Фарида 

Задитовна Тел. 

89272436170

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



24 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций без 

квалификационной категории

 Данная  программа направлена на 

совершенствованиепрофессиональн

ой компетентности воспитателей 

дошкольных образовательных 

организаций в вопросах 

формирования личности ребенка 

средствами игры, познания и 

общения. В содержании программы 

рассмотрены вопросы: развитие 

профессиональной компетентности 

воспитателей ДОО и условия 

успешной реализации программ 

дошкольного образования, 

соответствующих требованиям 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования, 

эффективные технологии 

организации  игры, познания и 

общения как основных средств 

интеграции детских видов 

деятельности и активности.

Игра, познание и общение как уникальные 

средства обучения, воспитания и развития 

детей от рождения до школы (в том числе 

16 часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 27 ноября по 

08  декабря

27.11-02.12 04.12-08.12   Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРОИПи

О ФГАОУ ВО КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10

г.Бугульма, ул. 

Владимира 

Ленина, д. 144

25  Учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, учителя начальной 

школы, учителя-предметники, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию 

Программа позволяет ознакомиться 

с этиологией, патогенезом, 

классификациями и 

дифференциальной диагностикой 

РДА от сходных состояний;  

освоить возможности 

использования современных 

моделей  психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с РАС; разработки и 

реализации АООП, программы 

коррекционной работы; применения 

психолого-педагогических 

технологий взаимодействия 

участников образовательного 

процесса в инклюзивной 

образовательной среде

Технологии обучения, воспитания и 

развития обучающихся с РАС в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 27 ноября по 

08 декабря

27.11– 02.12 04.12–08.12 Отделение общей и 

коррекционной 

педагогики и 

психологии  

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Осиповская Марина 

Петровна, тел.: 

89625608316

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



26 Воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие  первую или высшую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной категории                                                       

Цель Программы  - 

систематизировать и уточнить 

знания об игре дошкольников; 

обеспечить освоение методов и 

приемов организации игры и 

создания игрового пространства, 

стимулирующего самостоятельную 

игру дошкольников.                       

Задачи:                                   1. 

Обеспечить развитие 

компетентности по вопросам 

нормативно-правового обеспечения 

деятельности организации, 

реализующей программы 

дошкольного образования. 2. 

Научить проектировать 

образовательную деятельность 

(совместную деятельность педагога,  

детей и родителей) на каждом этапе 

развития игровой деятельности, в 

том числе с детьми с ОВЗ, в том 

числе с РАС.                                    3.  

Научить проектировать условия  

развития сюжетно-ролевой  игры в  

соответствии  с ФГОС ДО и 

основной образовательной 

программой дошкольного 

Игра как универсальное средство 

интеграции детских видов деятельности в 

дошкольной образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС ДО (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 27 ноября по 

08 декабря

27.11 - 02.12 04.12 - 08.12 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

27 Учителя биологии, имеющие 

первую и высшую 

квалификационную категорию                

Программа ориентирована на 

совершенствование предметных и 

методических компетентностей 

учителей биологии в условиях 

реализации обновленного ФГОС 

Деятельность современного учителя 

биологии в условиях реализации 

обновлённого ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

72 с 27 ноября по 

08 декабря

27.11–02.12 04.12–08.12 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Мингазова Гульнара 

Габдулахатовна, 

тел: 89375777930

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



28 Учителя иностранного языка без 

квалификационной категории, 

имеющие  первую и высшую 

квалификационные категории.                                                                 

Цель  программы – 

совершенствование уровня 

предметной, методической и 

цифровой компетентности учителя 

иностранного языка на основе 

освоения и применения 

эффективных технологий 

проектирования современного 

урока, отбора средств и методов 

обучения, контроля и оценивания 

урочной деятельности в условиях 

обновленного ФГОС. Актуальность 

данной программы вызвана 

важностью совершенствования 

методической  компетентности 

учителя иностранного языка, 

необходимой для выполнения 

профессиональной деятельности, 

ориентирует слушателей на 

достижение новых образовательных 

задач в контексте требований 

международных исследований, 

федеральных программ «Учитель 

будущего», «Цифровая 

образовательная среда» в рамках 

национального проекта 

«Образование», вопросы 

организации работы с детьми с 

Иностранный язык: совершенствование 

предметной и методической 

компетентности учителя в условиях 

реализации обновленного  ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 27 ноября по 

08 декабря

27.11 - 02.12 04.12 - 08.12 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Бикташева Альфия 

Шавкатовна, тел.: 

89276769879 

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

29 Учителя физической культуры и 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

преподаватели-организаторы 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

общеобразовательных 

организаций, преподаватели 

физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности 

профессиональных 

образовательных организаций                  

Программа предусматривает 

обучение технологии 

проектирования образовательного 

процесса по физической культуре и 

ОБЖ с учетом особенностей детей   

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях обновленных 

ФГОС.

Деятельность педагога по проектированию 

образовательного процесса по физической 

культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 27 ноября по 

08 декабря

27.11 - 02.12 04.12 - 08.12 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафин Алексей 

Алексеевич, 

тел:89033424529; 

Потапов Александр 

Сергеевич,тел: 

89625639793

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

30 Заместители руководителя по УР, 

УВР, УМР сельских 

общеобразовательных 

организаций

Современные инструменты управления 

качеством образования в 

профессиональной деятельности 

руководителя сельской 

общеобразовательной организации 

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 27 ноября по 

08 декабря 

27.11 - 02.12 04.12 -08.12 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



31 Учителя русского языка и 

литературы без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационные категории.  

Программа направлена на развитие 

компетенций учителя русского 

языка и литературы по вопросам 

достижения образовательных 

результатов школьников, 

выстраивание перспектив 

педагогической деятельности в 

условиях изменяющихся подходов к 

формированию нового содержания 

общего образования, современных 

требований к достижению и оценке 

образовательных результатов 

обучающихся.Программа 

разработана с учетом 

квалификационной категории и 

профессиональных дефицитов 

слушателей

Развитие компетенций учителя русского 

языка и литературы по достижению 

образовательных результатов школьников 

в аспекте задач обновленных ФГОС (в том 

числе 16 часов по особенностям 

организации работы с детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 27 ноября по 

09 декабря

04.12 - 09.12 27.11 - 01.12 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Волкова Ольга 

Валерьевна тел. 

89172502348

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

32 Учителя географии без 

квалификационной  категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию.                 

Программа разработана на основе 

дифференцированного подхода с 

учетом разных квалификационных 

категории  и образовательных 

потребностей слушателей. 

Программа представляет собой  

практико-ориентированный курс 

повышения квалификации 

педагогов, который призван 

совершенствовать 

профессиональные компетенции 

слушателей в области применения 

инновационных педагогических 

технологий в образовательном и 

воспитательном процессе в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС по географии

География: достижение планируемых 

результатов обучения географии и их 

выявление в диагностических процедурах 

в условиях реализации обновленных 

ФГОС (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно - заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 27 ноября по 

09 декабря

04.11 - 09.11 27.11 - 01.12 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Вологодская Ольга 

Владимировна, тел. 

89274204896

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

33 Руководители сельских 

общеобразовательных 

организаций

Современные инструменты управления 

качеством образования в 

профессиональной деятельности 

руководителя сельской 

общеобразовательной организации 

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 27 ноября по 

09 декабря 

04.12 - 09.12 27.11 -0 1.12 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Машанина Елена 

Борисовна, тел.: 

89033057302

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



34 Учителя физики и астрономии, 

имеющие первую и высшую 

квалификационную категорию                                                                

Программа ориентирована на 

повышение уровня методических 

компетенций учителей физики и 

астрономии в условиях реализации 

обновлённого Федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования  

Эффективные методические решения 

актуальных проблем учебной 

деятельности школьников в процессе 

обучения физике (в том числе 16 часов по 

особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/1 72 с 27 ноября по 

09 декабря

04.12–09.12 27.11–01.12 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Мингазова Гульнара 

Габдулахатовна, 

тел: 89375777930

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

35 Педагоги-организаторы 

образовательных организаций                                                                          

Программа направлена на 

формирование компетентности 

педагогов-организаторов по 

вопросам воспитания личности 

современного школьника в 

условиях реализации обновленного 

ФГОС 

Совершенствование деятельности 

педагога-организатора в условиях 

обновленного ФГОС (в том числе 16 часов 

по особенностям организации работы с 

детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 27 ноября по 

09 декабря

04.12–09.12 27.11–01.12 Отделение общего 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Сафина Резида 

Нургаяновна, тел: 8-

917-263-37-10                  

Зиннатуллина 

Гульшат 

Файзрахмановна, 

тел: 89872995726

г. Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ

36

Инструкторы по физической 

культуре дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющие высшую или первую 

квалификационную категорию, 

без квалификационной категории                

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Профессиональная  

компетентность инструктора по 

физической культуре ДОО в 

развитии двигательной активности 

детей дошкольного возраста» (далее 

– Программа) предназначена для 

повышения квалификации 

инструкторов по физической 

культуре, имеющих высшую или 

первую квалификационную 

категорию, без квалификационной  

категории.

Программа направлена на создание 

условий для совершенства 

профессиональных компетенций 

слушателей в области развития 

двигательной активности детей 

дошкольного возраста.

Профессиональная  компетентность 

инструктора по физической культуре ДОО 

в развитии двигательной активности детей 

дошкольного возраста (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 27 ноября по 

09 декабря

04.12–09.12 27.11–01.12 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Шаехова Резида 

Камильевна, тел. 8-

917-227-08-35

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ



37 Учителя начальных классов без 

квалификационной категории, 

имеющие первую и высшую 

квалификационные категории                           

Программа  направлена на развитие 

и совершенствование у учителей 

начальных классов предметной и 

методической составляющей 

профессиональной компетентности 

как квалификационной 

характеристики педагога в процессе 

его включения в деятельность.  

Приобретённая в ходе обучения 

профессиональная компетентность 

поможет педагогическим 

работникам в достижении новых 

образовательных задач.

Совершенствование предметно-

методической компетентности учителя 

начальных классов в условиях реализации 

обновленного ФГОС НОО (в том числе 16 

часов по особенностям организации 

работы с детьми с ОВЗ)

очно-заочная модульная, с 

использованием 

ДОТ

30/2 72 с 27 ноября по 

09 декабря

04.12–09.12 27.11–01.12 Отделение 

дошкольного и 

начального 

образования 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ ВО 

КФУ

Ожмекова Наталья 

Юрьевна тел. 

89178726703

г.Казань, ул. 

Оренбургский 

тракт, д.4а, 

ПМЦПКиППРО 

ИПиО ФГАОУ 

ВО КФУ


