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Академия наук Республики Татарстан 

Центр повышения квалификации АН РТ 

 

 

 

На сегодняшний день Академия наук Республики Татарстан (далее  – Академия) является центром 

ответственности за определение и координацию государственной политики в сфере научной и инновационной 

деятельности (развитие гуманитарных, естественных и технических наук в республике). 

Вместе с тем, Академия оказывает научно-исследовательские, аналитические, экспертные услуги, а также услуги 

методического характера органам государственной власти, местного самоуправления, организациям. 

 С 2015 года в Академии функционирует структурное подразделение - Центр повышения квалификации, 

который имеет бессрочную лицензию  от 29 июня 2017 г. № 2607 предоставленной на основании приказа Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки МОиН РФ. 

В настоящее время Центр повышения квалификации Академии наук Республики Татарстан (далее – Центр) 

организовывает и осуществляет образовательную, организационно-методическую, научно-методическую деятельность 

по приоритетным направлениям образования и науки. 

Центр предоставляет отличную возможность для удовлетворения самых разных образовательных и 

профессиональных потребностей в повышении профессиональных знаний, совершенствовании деловых качеств, 

обучении новым трудовым функциям, освоении современных методов решения профессиональных задач для 

обеспечения соответствия квалификации специалиста меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Основной задачей Центра является организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников и специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, 

высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных граждан, разработанных на основе 

профессиональных стандартов и установленных квалификационных требований. 



 

На основании приказа МОиН РТ от 26.12.2022 № под-2302/22 Центру повышения квалификации Академии наук 

РТ присвоен статус «Региональная инновационная площадка первого вида» по направлению «Реализация 

инновационных программ воспитания и социализации обучающихся»: проект «Право на счастливую жизнь». 

Центр реализует широкий спектр практикоориентированных программ профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации, стажировки, а также обучение по индивидуальным учебным планам с применением 

дистанционных образовательных технологий. Для организаций могут быть разработаны дополнительные 

профессиональные программы, а также корпоративные программы с учетом запросов заказчика.  

Для реализации программ Центр имеет высококвалифицированных специалистов, тьюторов  – практиков, 

современную материально-техническую базу. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы имеют практикоориентированный характер и 

разработаны с учетом требований законодательства об образовании, в соответствии с профессиональными стандартами 

по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и единых квалификационных справочников. 

Вместе с тем, Центр оказывает научно-исследовательские, аналитические, экспертные услуги, а также услуги 

методического характера органам государственной власти, местного самоуправления, организациям.  

Сетевое взаимодействие с ведущими вузами, учреждениями дополнительного профессионального образования и 

издательствами, выпускающими учебно-методическую и педагогическую литературу с целью организации совместных 

мероприятий по развитию управленческого и педагогического потенциала системы образования (вебинары, программы 

дополнительного профессионального образования, конкурсы, форумы, сетевые и дискуссионные площадки по обмену 

опытом и пр.) значительно расширяет возможности Центра. 

Центр проводит повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов сфер науки и 

техники, отраслей экономики, социальной сферы, в том числе работников образования  на внебюджетной основе по 

индивидуальным заявкам или заявке организаций (предприятий).  
 

Уважаемые коллеги! 

Центр повышения квалификации Академии наук Республики Татарстан готов оказать содействие в 

повышении вашей профессиональной компетентности, обеспечении конкурентоспособности ваших организаций 

(предприятий). 



 

Заявку отправить на эл. адрес 

Центра: cdpo.anrt@mail.ru, 

прикрепить файл «заявка, 

предмет, ФИО» 

   

 На бланке учреждения 

 

Заявка  

на повышение квалификации _____________________________ муниципального района (города) по дополнительной 

профессиональной программе «_______________________________________________» 

c __ по ___ 2023 года 

№ ФИО (полностью) Должность Место работы Район Контактный 

телефон 

(мобильный 

слушателя) 

Личный E-mail 

слушателя 

1       

2       

 

Руководитель 

 
 Исп: ФИО ответственного, контактный телефон, E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявку отправить на эл. адрес 

Центра: cdpo.anrt@mail.ru, 

прикрепить файл «заявка, 

предмет, ФИО» 

 

  На бланке учреждения 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

Структурное подразделение_________________ 

Заявка на повышение квалификации 

 

ФИО (полностью)  

Название программы  

Сроки реализации программы  

Должность  

Место работы  

Населенный пункт  

Контактный телефон (мобильный слушателя)  

Личный E-mail слушателя  

Наличие опыта обучения в дистанционном режиме (Да\Нет)  

Контактный почтовый адрес с почтовым индексом  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Президенту ГНБУ «Академия наук 

Республики Татарстан»   

М.Х.Салахову 

от 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ 

Я, _____________________________________________________________________________ 

                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

прошу зачислить меня в ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан»  на обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: 

«________________________________________________» с ___ по _____ ___________ 2023 г. 

 

О себе сообщаю следующую информацию: 

1. Район (город)________________________________________________________________ 

2. Учреждение_________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. (полностью) _________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

СНИЛС_______________________________________________________________________ 

4.Должность __________________________________________________________________ 

5.Образование_________________________________________________________________ 

6. Что окончено____________________________________________в__________году 

7. Специальность по диплому____________________________________________________ 

8. Почетные звания_____________________________________________________________ 

9. Педагогический стаж__________10. Стаж по данной должности_____________________ 

11. Категория по данной должности_______________________________________________ 

12.Год прохождения последних курсов повышения  квалификации____________________  

13. Служебный адрес ________________________________ тел. _____________________ 

14. Домашний адрес _________________________________ тел. _____________________ 

15. Адрес на период курсов ___________________________ тел. _____________________ 

16. Контактные телефоны дом. ________________________ сот._______________________ 

17. Электронный адрес _____________________________________________________ 

 

Дата заполнения «______» _______  2023 г.                  Личная подпись _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное научное бюджетное учреждение 

«Академия наук Республики Татарстан» 

Центр повышения квалификации 

 

 

Президенту ГНБУ «Академия наук 

Республики Татарстан»  

М.Х.Салахову 

от_______________________________

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

Заявление-согласие субъекта на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________, паспорт серии _________, 

номер __________________ выданный____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«____»  ___________________     ________ года, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организации в государственном 

научном бюджетном учреждении «Академия наук Республики Татарстан» (далее –  Академия 

наук РТ) (юридический адрес: Казань, ул. Баумана, д. 20) на обработку моих персональных 

данных. 

 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

Дата заполнения «______» _______  2023 г.                  Личная подпись _________________



 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  

 

Адреса: 420111, РТ г. Казань, ул. Баумана, дом 20, кабинет № 404 

Телефоны для справок: Приемная: (843) 292-40-34, факс: (843) 292-07-62.e-mail: 

anrt@rambler.ru 

 

 

 

Должность ФИО № кабинета Электронный 

адрес 

Контактный 

телефон 

 

Центр повышения квалификации 

Начальник Салихова Лилия 

Фануровна 

104 cdpo.anrt@mail.ru 

 

+7(843) 292-

23-95 

Ведущий 

специалист 

Хаматгалеева Ануза  

Мидхатовна 

404 cdpo.anrt@mail.ru 

 

+7(843) 292-

58-16 

Ведущий 

специалист 

Фахразиева Зиля 

Шамилевна 

404 cdpo.anrt@mail.ru 

 

+7(843) 292-

58-16 
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ПЛАН-ГРАФИК 

образовательных услуг  

Академии наук Республики Татарстан   

для работников образования Республики Татарстан на 2023 год  

 

1. Повышение квалификации рамках персонифицированной системы повышения квалификации: 

№ 

п/п 

Целевая 

аудитория 

(категория 

слушателей) 

Название 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Форма 

обучения 

Объем на 

одного 

слушателя, 

в часах 

Сроки 

проведения 

обучения 

Сроки 

проведения 

дистанц. 

модуля 

Сроки 

проведения 

очного 

модуля 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Куратор 

учебной 

группы, 

контактный 

телефон 

Место 

проведени

я (адрес) 

Ф Е В Р А Л Ь  

1 Заместители 

директоров ОО 

по УВР  

Профессиональная 

компетентность 

заместителя директора 

по учебно-

воспитательной 

работе: от качества 

управления к качеству 

образования 

 

очно-

заочная 

72 6.02-17.02 6.02-11.02 13.02-17.02 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476  

г.Казань, 

ул. 

Баумана, 

 д. 20 

2 Заместители 

директоров ОО 

по ВР 

Планирование и 

организация 

воспитательной 

работы в ОО в 

соответствии с 

требованиями 

обновленного 

законодательства 

очно-

заочная 

72 6.02-17.02 6.02-11.02 13.02-17.02 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476  

г.Казань, 

ул. 

Баумана,  

д. 20 

3 Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

Менеджмент в 

образовании: 

эффективное 

управление ресурсами 

образовательной 

организации 

 

 

очно-

заочная 

72 6.02-17.02 6.02-11.02 13.02-17.02 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476  

г.Казань, 

ул. 

Баумана,  

д. 20 



М А Р Т 

4 Педагогические 

работники, 

реализующие 

программы 

основного, 

среднего 

общего 

образования 

Организация и 

проектирование  

здоровьесберегающей 

деятельности в ОО  

в условиях реализации 

обновленных ФГОС  

очно-

заочная 

72 20.03-31.03 20.03-25.03 27.03-31.03 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476 

Ибатуллин 

А.Х., 

ведущий 

специалист 

89270379923 

г.Казань, 

ул. 

Баумана,  

д. 20 

5 Педагогические 

работники, 

реализующие 

программы 

общего 

образования 

Профессиональная 

компетентность 

педагога – 

необходимое условие 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

очно-

заочная 

72 20.03-31.03 20.03-25.03 27.03-31.03 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476 

Хаматгалеева 

А.М., 

ведущий 

специалист, 

89172626512 

г.Казань, 

ул. 

Баумана,  

д. 20 

6 Педагогические 

работники, 

реализующие 

программы 

основного, 

среднего 

общего 

образования 

Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания 

учебных предметов 

(предметных 

областей) в 

образовательной 

организации с учетом 

требований 

обновленных ФГОС 

очно-

заочная 

72 20.03-31.03 20.03-25.03 27.03-31.03 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476 

Хаматгалеева 

А.М., 

ведущий 

специалист, 

89172626512 

г.Казань, 

ул. 

Баумана,  

д. 20 

А П Р Е Л Ь  

7 Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

Менеджмент в 

образовании: 

эффективное 

управление ресурсами 

образовательной 

организации 

очно-

заочная 

72 3.04-14.04 3.04-8.04 10.04-14.04 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476  

г.Казань, 

ул. 

Баумана,  

д. 20 



8 Заместители 

директоров ОО 

по ВР 

Планирование и 

организация 

воспитательной 

работы в ОО в 

соответствии с 

требованиями 

обновленного 

законодательства 

очно-

заочная 

72 3.04-14.04 3.04-8.04 10.04-14.04 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476  

г.Казань, 

ул. 

Баумана, 

д. 20 

9 Педагог-

библиотекарь 

Цифровые 

трансформации в 

библиотеке 

образовательного 

учреждения  

очно-

заочная 

72 10.04-21.04 10.04-15.04 17.04-21.04 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

 Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476 

Галиуллина 

Диана-Мария 

Рашидовна 

89172554347 

г.Казань, 

ул. 

Баумана,  

д. 20 

С Е Н Т Я Б Р Ь  

10 Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

Менеджмент в 

образовании: 

эффективное 

управление ресурсами 

образовательной 

организации 

очно-

заочная 

72 25.09-6.10 25.09-30.09 2.10-6.10 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476  

г.Казань, 

ул. 

Баумана,  

д. 20 

11 Заместители 

директоров ОО 

по УВР  

Профессиональная 

компетентность 

заместителя директора 

по учебно-

воспитательной 

работе: от качества 

управления к качеству 

образования 

очно-

заочная 

72 25.09-6.10 25.09-30.09 2.10-6.10 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476  

г.Казань, 

ул. 

Баумана,  

д. 20 

О К Т Я Б Р Ь  



12 Педагогические 

работники, 

реализующие 

программы 

общего 

образования 

Профессиональная 

компетентность 

педагога – 

необходимое условие 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

очно-

заочная 

72 2.10-13.10 2.10-7.10 9.10-13.10 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476 

Хаматгалеева 

А.М., 

ведущий 

специалист, 

89172626512 

г.Казань, 

ул. 

Баумана,  

д. 20 

13 Педагогические 

работники, 

реализующие 

программы 

основного, 

среднего 

общего 

образования 

Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания 

учебных предметов 

(предметных 

областей) в 

образовательной 

организации с учетом 

требований 

обновленных ФГОС 

очно-

заочная 

72 2.10-13.10 2.10-7.10 9.10-13.10 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476 

Хаматгалеева 

А.М., 

ведущий 

специалист, 

89172626512 

г.Казань, 

ул. 

Баумана, 

 д. 20 

14 Заместители 

директоров ОО 

по ВР 

Планирование и 

организация 

воспитательной 

работы в ОО в 

соответствии с 

требованиями 

обновленного 

законодательства 

очно-

заочная 

72 9.10-20.10 9.10-14.10 16.10-20.10 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476  

г.Казань, 

ул. 

Баумана,  

д. 20 

15 Педагогические 

работники, 

реализующие 

программы 

основного, 

среднего 

общего 

образования 

Организация и 

проектирование  

здоровьесберегающей 

деятельности в ОО  

в условиях реализации 

обновленных ФГОС  

очно-

заочная 

72 2.10-13.10 2.10-7.10 9.10-13.10 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476 

Ибатуллин 

А.Х., 

ведущий 

специалист 

89270379923 

г.Казань, 

ул. 

Баумана, 

 д. 20 

Н О Я Б Р Ь  



16 Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

Менеджмент в 

образовании: 

эффективное 

управление ресурсами 

образовательной 

организации 

очно-

заочная 

72 13.11-24.11 13.11-18.11 20.11-24.11 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476  

г.Казань, 

ул. 

Баумана,  

д. 20 

17 Заместители 

директоров ОО 

по УВР  

Профессиональная 

компетентность 

заместителя директора 

по учебно-

воспитательной 

работе: от качества 

управления к качеству 

образования 

очно-

заочная 

72 13.11-24.11 13.11-18.11 20.11-24.11 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476  

г.Казань, 

ул. 

Баумана,  

д. 20 

18 Педагогические 

работники, 

реализующие 

программы 

основного, 

среднего 

общего 

образования 

Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания 

учебных предметов 

(предметных 

областей) в 

образовательной 

организации с учетом 

требований 

обновленных ФГОС 

очно-

заочная 

72 13.11-24.11 13.11-18.11 20.11-24.11 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476 

Хаматгалеева 

А.М., 

ведущий 

специалист, 

89172626512 

г.Казань, 

ул. 

Баумана,  

д. 20 

19 Педагогические 

работники, 

реализующие 

программы 

общего 

образования 

Профессиональная 

компетентность 

педагога – 

необходимое условие 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

очно-

заочная 

72 13.11-24.11 13.11-18.11 20.11-24.11 Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан                        

(ЦПК АН РТ) 

Салихова 

Л.Ф., 

начальник 

ЦПК АН 

89050227476 

Хаматгалеева 

А.М., 

ведущий 

специалист, 

89172626512 

г.Казань, 

ул. 

Баумана,  

д. 20 

 

 



2. Повышение квалификации работников  системы образования Республики Татарстан, реализующих образовательные программы начального, основного 

и среднего общего образования в рамках исполнения подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014 – 2025 годы» 

государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2025 годы», утвержденная 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764  с изменениями от 15.03.2021 № 131 

 

№ Целевая аудитория 

(категория слушателей) 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Форма 

обучения 

Кол-во 

слушателей, 

всего 

чел./групп 

Объем на 

одного 

слушателя,         

в часах 

Сроки 

проведения 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Место 

проведения 

(адрес проведения 

занятий может 

быть изменен, о 

чем слушатели 

будут 

информированы 

дополнительно) 

1. Руководители, педагогические 

работники, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

ответственные лица за 

профилактику и 

предупреждение проявлений 

экстремизма и терроризма 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации/ 

Профилактика 

деструктивного 

поведения детей и 

подростков в условиях 

современной школы   

очное 200 24 март 

 

октябрь 

Центр повышения 

квалификации 

г.Казань, ул. 

Баумана, д. 20 

 

3. Повышение квалификации на основе договора об оказании  платных образовательных услуг  в области дополнительного образования: 

№ Целевая 

аудитория 

(категория 

слушателей) 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Форма 

обучения 

Форма 

реализация 

Кол-во 

слушателей, 

всего 

чел./групп 

Объем на 

одного 

слушателя,         

в часах 

Сроки 

проведения 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Куратор 

учебной 

группы, 

контактный 

телефон 

Место 

проведения 

(адрес 

проведения 
занятий может 

быть изменен, о 

чем слушатели 

будут 

информированы 
дополнительно) 



1.  Руководители, 

заместители 

руководителей 

ОО 

Менеджмент в 

образовании:  

нормативно-правовое 

и организационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности ОО 

Очно-заочная, 

заочная с 

использованием 

ЭО и ДОТ 

модульная на 

основании 

заявки 

72 по мере 

поступления 

заявок 

Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 

 

При заочной 
форме 

обучения 
образовательн

ый контент 

изучается 
слушателем 

самостоятель

но на сайте 
дистанционног

о обучения (по 
месту 

жительства). 

2.  Заместители 

директоров ВР 

Особенности 

управления 

процессами 

реализации 

государственной 

политики в области 

общего образования 

на муниципальном 

уровне 

Очно-заочная, 

заочная с 

использованием 

ЭО и ДОТ 

модульная на 

основании 

заявки 

72 по мере 

поступления 

заявок 

Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843) 

 292 58 16 

 

 

3.  Заместители 

директоров ОО 

Управленческая 

деятельность 

заместителя 

руководителя 

образовательной 

организации в 

современных условиях 

Очно-заочная, 

заочная с 

использованием 

ЭО и ДОТ 

модульная на 

основании 

заявки 

72 по мере 

поступления 

заявок 

Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 

 

4.  Педагогические 

работники, 

реализующие 

программы 

общего 

образования 

(учителя-

предметники)   

Профессиональная 

компетентность 

педагога – 

необходимое условие 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

Очно-заочная, 

заочная с 

использованием 

ЭО и ДОТ 

модульная на 

основании 

заявки 

72 по мере 

поступления 

заявок 

Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 

5.  Педагогические 

работники, 

реализующие 

программы 

общего 

образования 

(учителя-

предметники)   

Организация учебного 

процесса и методика 

преподавания учебных 

дисциплин 

(предметов) в 

основной и средней 

школе с учетом 

требований 

обновленных ФГОС 

Очно-заочная, 

заочная с 

использованием 

ЭО и ДОТ 

модульная на 

основании 

заявки 

72 по мере 

поступления 

заявок 

Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 



6.  Педагоги 

дополнительно

го образования 

Современные 

педагогические 

технологии в работе  

педагога 

дополнительного 

образования 

Очно-заочная, 

заочная с 

использованием 

ЭО и ДОТ 

модульная на 

основании 

заявки 

72 по мере 

поступления 

заявок 

Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 

7.  Педагог-

библиотекарь 

Цифровые 

трансформации в 

библиотеке 

образовательного 

учреждения 

Очно-заочная, 

заочная с 

использованием 

ЭО и ДОТ 

модульная на 

основании 

заявки 

72 по мере 

поступления 

заявок 

Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 

8.  Педагогические 

работники, 

реализующие 

программы 

общего 

образования 

(учителя-

предметники)   

Организация и 

проектирование  

здоровьесберегающей 

деятельности в ОО  

в условиях реализации 

ФГОС 

Очно-заочная, 

заочная с 

использованием 

ЭО и ДОТ 

модульная на 

основании 

заявки 

72 по мере 

поступления 

заявок 

Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 

9.  Педагогические 

работники 

Психолого-

педагогические 

основы организации 

работы с детьми с ОВЗ 

в условиях 

инклюзивного 

образования 

заочная с 

использованием 

ДОТ 

модульная на 

основании 

заявки 

72 по мере 

поступления 

заявок 

Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 

10.  Педагогические 

работники 

Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур  и светской 

этики» и предметной 

области « Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 

образовательной 
организации  в рамках 

ФГОС НОО и ООО 

заочная с 

использованием 

ДОТ 

модульная на 

основании 

заявки 

36/72/144 по мере 

поступления 

заявок 

Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 

 

4. Профессиональная переподготовка на основе договора об оказании  платных образовательных услуг в области дополнительного образования: 



№ Целевая аудитория 

(категория слушателей) 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Форма 

обучения 

Кол-во 

слушателей, 

всего 

чел./групп 

Объем на 

одного 

слушателя,         

в часах 

Сроки 

проведения 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Куратор 

учебной 

группы, 

контактный 

телефон 

Место 

проведения 

(адрес 

проведения 

занятий 

может быть 

изменен, о чем 

слушатели 

будут 

информирова

ны 

дополнительн

о) 

1. Лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, 

получающие среднее 

профессиональное и (или) 

высшее образование 

(руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

образования, организаций 

среднего профессионального 

образования, а также 

работники образования, 

претендующие  на 

должность «Руководитель» 

и специалисты других 

профессиональных 

областей) 

Менеджмент в 

образовании  

очно - 

заочная 

на 

основании 

заявки 

300/520 по мере 

поступления 

заявок 

Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 

г.Казань, 

ул.Баумана,2

0 

ауд.119 

2. Лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, 

получающие среднее 

профессиональное и (или) 

высшее образование 

По направлению 

«Образование и 

педагогика»: 

специальность 

«Педагогическое 

образование»  

с присвоением 

квалификации: 

очно - 

заочная 

на 

основании 

заявки 

410/520 по мере 

поступления 

заявок 

Центр 

повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 

г.Казань, 

ул.Баумана,2

0 

ауд.119 



 «Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации»; 

 «Учитель 

образовательной 

организации 

(предмет)» 

 

 

5. Обучающие семинары на основе  договора об оказании  платных образовательных услуг в области дополнительного профессионального 

образования: 

№ Целевая аудитория 

(категория 

слушателей) 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной программы 

Кол-во 

слушателей,  

всего чел./групп 

Объем на 

одного 

слушателя,         

в часах 

Сроки 

проведения 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Куратор учебной 

группы, 

контактный 

телефон 

1. Руководящие 

работники ОО 

Контрольно - аналитическая деятельность 

руководителя образовательной организации - 

необходимое условие повышения уровня 

профессиональной компетенции педагога 

на основании 

заявки 

8/16 по мере 

поступления 

заявок 

Центр повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 

2. Руководящие 

работники ОО 

Финансово-хозяйственная деятельность 

образовательной организации 

 

на основании 

заявки 

8/16 по мере 

поступления 

заявок 

Центр повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 

3. Педагогические 

работники 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

на основании 

заявки 

8/16 по мере 

поступления 

заявок 

Центр повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 

4. Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

классных 

руководителей 

Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной 

системы 

на основании 

заявки 

8/16 по мере 

поступления 

заявок 

Центр повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 



5. Руководители  

школьных 

методических 

объединений 

Организация работы методических 

объединений учителей – предметников в 

условиях введения ФГОС 2021 

на основании 

заявки 

8/16 по мере 

поступления 

заявок 

Центр повышения 

квалификации 

АН РТ 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

6. Педагогические 

работники, 

работники 

дошкольного 

образования 

Республиканские семинары совместно с 

издательством «Экзамен» (г.Москва) и АНО 

«Национальный центр инноваций в 

образовании» (г.Москва)   

на основании 

заявки 

4-8 по мере 

поступления 

заявок 

Центр повышения 

квалификации 

Академии наук 

Республики 

Татарстан 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 

7 Работники 

образования 

Семинары по актуальным проблемам в 

образовании 

на основании 

заявки 

8/16 по мере 

поступления 

заявок 

Центр повышения 

квалификации 

АН РТ 

Сотрудники 

ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 

7. Конкурсы /вебинары/конференции 

 

№ Целевая аудитория 

(категория 

слушателей) 

Наименование 

дополнительной 

профессиональной программы 

Кол-во 

слушателей, 

всего чел./групп 

Сроки 

проведения 

Ответственное структурное 

подразделение 

Ответственный 

исполнитель, 

контактный 

телефон 

1. Работники 

образования 

Межрегиональная зимняя педагогическая 

сессия  «Ведущие ученые - педагогам 

Татарстана», приуроченная к Году педагога 

и наставника в Российской Федерации 

на основании 

заявки 

10 января Совместно с ГАПОУ 

«Арский педагогический 

колледж имени Габдуллы 

Тукая» 

Сотрудники ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

2. Педагогические 

работники и 

обучающиеся 2-11 

классов 

Республиканская научно-практическая 

конференция  «Информационные 

технологии в современном 

образовательном пространстве в условиях 

глобализации XXI века» 

на основании 

заявки 

январь-февраль Совместно с  МБОУ «СОШ 

№114» Приволжского района г. 

Казани 

Сотрудники ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

3. Работники 

образования 

II Всероссийский конкурс «Безопасная 

образовательная среда» 

на основании 

заявки 

январь-февраль Центр повышения 

квалификации Академии наук 

Республики Татарстан 

Сотрудники ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

4. Работники 

образования 

II Всероссийский конкурс «PRO.цифру в 

образовании» 

на основании 

заявки 

январь-февраль Центр повышения 

квалификации Академии наук 

Республики Татарстан 

Сотрудники ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

5. Школьники 8-11-х 

классов 

Всероссийский  конкурс юношеских 

исследовательских работ учащихся 8-11-х 

классов  им. В.И. Вернадского 

на основании 

заявки 

январь-февраль Центр повышения 

квалификации Академии наук 

Республики Татарстан 

Сотрудники ЦПК 

8(843)  

292 58 16 

 


