
План-график Института филологии п межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" для работников образования Республики Татарстан на 2022 год (повышение 
квалификации)

№п/п Целевая ауди горня 
(категория слушателей)

Название дополнительной 
профессиональной 

программы

Форма 
обучени 

я*

Форма 
реализац 

ия*

Кол-во 
слушате 

лей, 
всего 

чел./груп 
п**

Объем 
на 

одного 
слушате 

ля, в 
часах

Сроки проведения 
(общие)

Сроки 
проведения 
диет, модуля

Сроки проведения
очн.модуля

Ответственное структурное 
подразделение

Куратор учебной группы, 
контактный телефон

Место проведения 
(адрес)

Лнвя рь
1 Воспитатели, тьюторы 

владеющие татарским и 
английскими языками в 
ДОУ

Организации языкового 
образования в дошкольном 
учреждении в условиях би-и 
полилингвизма

очная МОДуЛ ЬН 
ая

20/1 72 24.01.2022-
04.02.2022

0 24.01.2022-
04.02.2022

Кафедра языковой и 
межкультурной 
коммуникации ИФМК КФУ

Ашрапова Алсу 
Халиловна, 
89172240661

г. Казань, 
ул. Татарстан, 
Д. 2
(учебное здание 
КФУ №33

Февраль
2 Учителя английского языка 

первой и высшей 
квалификационной 
категории

Современные подходы в 
обучении английскому 
языку в школе

очная МОДУЛЫ! 
ая

20/1 72 07.02.2022- 
18.02.2022

0 07.02.2022- 
18.02.2022

Кафедра контрастивной 
лингвистики ИФМК КФУ

Наснбуллова Гузель 
Ришатовна. 89393065651

г.Казань, 
ул.Татарстана, д.2, 
учебное здание 
КФУ №33

3 Учителя родного 
(татарского) языка и родной 
(татарской) литературы 
первой и высшей 
квалификационной 
категории

Современные подходы к 
преподаванию предметов 
«Родной (татарский) язык» и 
«Родная (татарская) 
литература

очная модуль» 
ая

22/1 72 07.02.2022- 
18.02.2022

0 07.02.2022- 
18.02.2022

Кафедра татарского 
языкознания ИФМК КФУ

Галиуллина Гульшат 
Раисовна, 89196338844

г. Казань, 
ул. Татарстан, 
Д. 2
(учебное здание 
КФУ №33

4 Учителя русского языка 
первой и высшей 
квалификационной 
категории

Актуальные проблемы 
преподавания русского 
языка в школе в условиях 
реализации ФГОС

очная МОДуЛЬН 
ая

12/1 72 07.02.2022- 
18.02.2022

0 07.02.2022- 
18.02.2022

Кафедра русского языка и 
методики его преподавания 
ИФМК КФУ

Юсу поваЗул ьфия 
Фирдинатовна, 
89179285453

г. Казань, 
ул. Татарстан, 
Д. 2 
(учебное здание 
КФУ №33

5 Педагогические работники, 
имеющие и претендующие 
первую квалификационную 
категорию, реализующие 
программы основного и 
среднего общего 
образования по 
изобразительному 
искусству, технологии и 
музыке.

Реализация региональной и 
этнокультурной 
составляющей в системе 
художественного 
образования

очная* 
заочная

модуль»
ая

7/1 72 14.02.2022-
28.02.2022

0 14.02.2022-
28.02.2022

Кафедра татаристики и 
культуроведения ИФМК
КФУ

Ахметшина Эльмира 
Г абдулловна, 
89172962509

г. Казань, 
ул. Татарстан, 
Д. 2 
(учебное здание 
КФУ №33



6 Педагоги доп. образования, 
педагоги- 
организаторы, 
преподаватели детских 
художественных школ, 
детских школ искусств, 
заведуют! ie стру кту р н ым и 
подразделениями 
организаций 
дополнительного 
образования 
детей

Реализация региональной и 
этнокультурной 
составляющей содержания 
подготовки в творческих 
объединениях системы 
дополнительного 
образования детей 
и взрослых

очная модульн 
ая

12/1 72 14.02.2022-
28.02.2022

0 14.02.2022-
28.02.2022

Кафедра татаристики и 
культуроведения ИФМК 
КФУ

Ахметшина Эльмира 
Г'абдулловна, 
89172962509

г. Казань, 
ул. Татарстан, 
Д.2 
(учебное здание 
КФУ №33

Март
7 Учителя русского языка и 

литературы первой и 
высшей квалификационной 
категории

Классическая и современная 
литература в школе: новое 
прочтение и методика 
анализа .

очная МОДУЛЬ!! 
ая

12/1 72 14.03.2022-
25.03.2022

0 14.03.2022-
25.03.2022

Кафедра русской и 
зарубежной литературы 
ИФМК КФУ

Махинина Наталья 
Георгиевна, 89600320787

г. Казань, 
ул. Татарстан, 
Д. 2 
(учебное здание 
КФУ №33

8 Учителя английского языка 
первой и высшей 
квалификационной 
категории

Перспективная модель ЕГЭ 
2022 по английскому языку 
и эффективные приемы 
подготовки в условиях 
реализации ФГОС СОО

очная модульн 
ая

15/1 72 21.03.2022-
01.04.2021

0 21.03.2022-
01.04.2021

Кафедра контрастивной 
лингвистики ИФМК КФУ

Аристова Мария 
Сергеевна, 89196450003

г. Казань, 
ул. Татарстан, 
Д. 2 
(учебное здание 
КФУ №33

9 Учителя родного 
(татарского) языка и родной 
(татарской) литературы 
первой и высшей 
квалификационной 
категории

Современные 
педагогические технологии 
в преподавании родного 
(татарского) языка и 
литературы в русскоязычной 
аудитории

очная модульн 
ая

25/1 72 21.03.2022-
01.04.2022

0 21.03.2022-
01.04.2022

Кафедра татарского 
языкознания ИФМК 1<<1>У

Галиуллина Гул шпат 
Раисовна, 89274281279

г. Казань, 
ул. Татарстан, 
Д. 2 
(учебное здание 
КФУ №33

10 Воспитатели, тьюторы 
владеющие татарским и 
английскими языками в 
ДОУ

Организации языкового 
образования в дошкольном 
учреждении в условиях би-и 
полилингвизма

очная модульн 
ая

25/1 72 28.03.2022-
08.04.2022

0 28.03.2022-
08.04.2022

Кафедра языковой и 
межкультурной 
коммуникации ИФМК КФУ

Ашрапова Алсу
Халиловна, 89172240661

г. Казань,
ул. Татарстан,
д. 2 
(учебное здание 
КФУ №33

Апрель
И Учителя родного 

(татарского) языка и родной 
(татарской) литературы 
первой и высшей 
квалификационной 
категории

Современные подходы к 
преподаванию предметов 
«Родной (татарский) язык» и 
«Родная (татарская) 
литература

очная МОДУЛЬН 
ая

24/1 72 04.04.2022- 
15.04.2022

0 04.04.2022- 
15.04.2022

Кафедра татарского 
языкознания ИФМК КФУ

Галиуллина Гульшат 
Раисовна, 89274281279

г. Казань, 
ул. Татарстан, 
Д. 2 
(учебное здание 
КФУ №33



Директор ИФМК КФУ

12 Учителя родного 
(татарского) языка и родной 
(татарской) литературы 
первой и высшей 
квалификационной 
категории

Современные 
педагогические технологии 
в преподавании родного 
(татарского) языка и 
литературы в русскоязычной 
аудитории

очная модульн 
ая

22/1 72 11.04.2022-
22.04.2022

0 11.04.2022- 
22.04.2022

Кафедра татарского 
языкознания ИФМК КФУ

Галиуллина Гулыпат 
Раисовна, 89274281279

г. Казань,
ул. Татарстан,
д. 2 
(учебное здание 
КФУ №33

Октябрь
13 Учителя русского, языка и 

литературы первой и 
высшей квалификационной 
категории

Работа с одаренными 
школьниками: подготовка 
учащихся к олимпиадам по 
русскому языку, 
углубленный курс русского 
языка (в условиях внедрения 
ФГОС 00), 
информационная поддержка 
русской лингводидактики

очная модульн 
ая

14/1 72 03.10.2022-
14.10.2022

0 03.10.2022-
14.10.2022

Кафедра прикладной и 
экспериментальной 
лингвистики ИФМК КФУ

Каримуллина Резеда 
Нурутдиновна, 
89053770541

г. Казань, 
ул. Татарстан, 
Д. 2 
(учебное здание 
КФУ №33

14 Учителя английского языка 
первой и высшей 
квалификационной 
категории

Современные подходы в 
обучении английскому 
языку в школе

очная модульн 
ая

25/1 72 10.10.2022-
21.10.2022

0 10.10.2022-
21.10.2022

кафедра контрастивной 
лингвистики ИФМК КФУ

Насибуллова Гузель 
Ришатовна, 89393065651

г. Казань, 
ул.Татарстана, д.2, 
учебное здание 
КФУ №33

15 Учителя русского языка и 
первой высшей 
квалификационной 
категории

Актуальные проблемы 
преподавания русского 
языка в школе в условиях 
реализации ФГОС

очная модульн 
ая

23/1 72 10.10.2022-
21.10.2022

0 10.10.2022-
21.10.2022

Кафедра русского языка и 
методики его преподавания 
ИФМК КФУ

ЮсуповаЗульфия 
Фирдинатовна, 
89179285453

г. Казань, 
ул. Татарстан,
Д. 2
(учебное здание
КФУ №33

16 Учителя русского языка 
первой и высшей 
квалификационной 
категории

[Методика подготовки к 
итоговой аттестации по 
русскому языку

очная модульн 
ая

18/1 72 17.10.2022-
28.10.2022

0 17.10.2022-
28.10.2022

Кафедра русского языка и 
методики его преподавания 
ИФМК КФУ

ЮсуповаЗульфия 
Фирдинатовна, 
89179285453

г. Казань, 
ул. Татарстан, 
Д. 2 
(учебное здание 
КФУ №33

Ноябрь
17 Учителя родного 

(татарского) языка и родной 
(татарской) литературы 
первой и высшей 
квалификационной 
категории

Современные подходы к 
преподаванию предметов 
«Родной (татарский) язык» и 
«Родная (татарская) 
литература

очная модульн 
ая

22/1 72 14.11.2022-
25.11.2022

0

Ik

14.11.2022-
25.11.2022

Кафедра татарского 
языкознания ИФМК КФУ

Галиуллина Гульшат 
Раисовна, 89274281279

г. Казань, 
ул. Татарстан, 
Д. 2 
(учебное здание 
КФУ №33
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