




Мы реализуем 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 
такж е корпоративные программы с учетом запросов заказчика.

Для реализации программ Центр имеет высококвалифицированных специалистов, тьюторов -  практиков, современную 
материально-техническую базу, богатую библиотеку, компьютерное оснащение.

Дополнительные профессиональные образовательные программы имеют практико-ориентированный 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.

Мы предлагаем услуги оказания научно-методической, учебно-методической, организационно-консультационной 
поддержки всем участникам образовательного процесса при:

- введении ФГОС, национальной системы учительского роста и Профессионального стандарта педагога;
- формировании цифровой образовательной среды (переход к автоматизированному делопроизводству, работа с 

цифровыми инструментами, использование современных методик и технологий обучения, разработка электронных 
образовательных ресурсов и др.);

- организации инновационной деятельности организаций и отдельного работника / специалиста;
- повышении качества образования в школах с низкими результатами обучения;
- организации и проведении проектной и исследовательской работы обучающихся и педагога;
- подготовке работников образования к аттестации и уровневой оценке профессиональных компетенций на основе 

единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ);
- экспертной оценке основных образовательных программ общего образования, учебных планов, рабочих и авторских 

программ, пособий
- и др.
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, курсы



повышения квалификации, 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 ЦП К АН РТ, 

прикрепить файл «заявка, предмет, ФИО»

На бланке учреждения

Заявка

на повышение квалификации _____________________________муниципального района (города)
по дополнительной профессиональной программе «_______________________________________________ »

с по 2019 г.

№ Ф.И.О. (полностью) Должность Место работы (полное название 
организации/учреждения)

Контактный телефон 
(мобильный) 

слушателя

Личный 
E-mail слушателя

1
2
3

Руководитель

К онт акт ны й телефон, ФИО ответственного



Заявку отправить 
на эл. адрес ЦП К АП РТ, 

прикрепить файл «заявка, предмет, ФИО»

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

Структурное подразделение_________________

Заявка на повышение квалификации

Ф.И.О. (полностью)
Название программы
Сроки реализации программы
Место работы (полное название учреждения)
Должность
Населенный пункт
E-mail учреждения
Контактные телефоны ОУ и слушателя
Личный E-mail
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

Прошу зачислить меня в ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан» на обучение по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации:
«
   -

О себе сообщаю следующее:

1. Фамилия, имя, отчество (полностью и разборчиво, так как данные необходимы для выписки документа об 
аттестации):

2. Дата рождения: «_______ »____________ 19____ г.

3. Индекс, адрес по месту постоянной регистрации___________________________________________________

4. Телефон (мобильный):________________________________________________________________________

5. Паспорт:____________ №___________ выдан_«______»_____________________________________________

кем _________________________________________________________________________________________

6. Образование (базовое)______________________________________________________________________

7. Где получено образование__________________________________________________________________________

(укажите полное наименование учебного заведения, год окончания)

8. Специальность по диплому_________________________________________ ______________________________

9. Диплом:___________ № __________________от_«_______ » _______________ г.,____________________________

10. Место работы и рабочий телефон  ________________
(название учреждения, телефон)

11. Должность ________________________________________ ____________________________________

12. Стаж работы (по специальности)  ___________________________

13. Я несу полную ответственность за подлинность предоставляемых документов и достоверность указываемой 
информации. Я предупрежден (а), что в случае выявления нарушения данного требования я могу быть отчислен 
(а) из Академии   ___________________________________

(подпись поступающего на обучение)
14. С Уставом АН РТ, свидетельством о регистрации, лицензией на проведение 
образовательной деятельности, правилами приема в АН РТ,
правилами проведения программ, планом приема ознакомлен_____________________________

Дата заполнения:
« » 20 г.

Подпись поступающего на обучение



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,___________________________________
(Ф.И.О. полностью)

проживающий по адресу:___________________________________

Паспорт____________ №________________, выданный (кем и когда)

настоящим даю свое согласие на обработку в государственном научном бюджетном учреждении «Академия 
наук Республики Татарстан» (далее -  Академия наук РТ) (юридический адрес: Казань, ул. Баумана, д. 20) 
моих персональных данных, к которым относятся:

-  паспортные данные;
-  данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
-  данные документа воинского учета 1;
-  сведения о месте проживания;
-  данные документов о получении образования, необходимого для поступления на 

соответствующий курс (личное дело, справка с предыдущего места учебы и т.п.);
-  данные полиса медицинского страхования;
-  данные документов о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в образовательном 
учреждении конкретного вида и типа, о возможности изучения предметов, представляющих повышенную 
опасность для здоровья и т.п.);

-  данные документов, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по 
определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, 
ребенок-сирота и т.п.);

-  данные иных документов, содержащих персональные данные (в том числе сведения, 
необходимые для предоставления гарантий и компенсаций, установленных действующим 
законодательством).

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
корректного документального оформления правоотношений между мною и Академией наук РТ;

-  получения образования соответствующего уровня;
-  предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством;
-  предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании и иным третьим 

лицам в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, 
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Академия наук РТ гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Данное согласие действует с момента зачисления меня в Академию наук РТ и на весь период 
обучения.

В случае установления фактов или подозрения на неправомерное использование Академией наук РТ 
моей персональной информации данное согласие может быть отозвано мною досрочно моим письменным 
заявлением.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Дата:________________  Подпись________________ /______________

1 Только для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.



КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

А д р ес а : 420111, РТ г. Казань, ул. Баумана, дом 20, кабинет № 404

Т ел еф о н ы  для справок: Приемная: (843) 292-40-34, факс: (843) 292-07-62.
e-mail: anrt@rambler.ru

Должность ФИО №
кабинета

Внутренний
телефон

Электронный
адрес

Городской
телефон

Центр повышения квалификации
Начальник Салихова Лилия Фануровна 404 1154 cdpo.anrt@mail.ru +7(843)292-58-16

Ведущий специалист Попова Александра Александровна 404 1154 cdpo.anrt@mail.ru +7(843) 292-58-16

Ведущий специалист Бурханова Зиля Шамилевна 404 1154 cdpo.anrt@mail.ru +7(843)292-58-16

mailto:anrt@rambler.ru
mailto:cdpo.anrt@mail.ru
mailto:cdpo.anrt@mail.ru
mailto:cdpo.anrt@mail.ru


ПЛАН-ГРАФИК 
образовательных услуг Академии наук Республики Татарстан 

для работников образования Республики Татарстан на 2019 год

1. Повышение квалификации в рамках персонифицированной системы повышения квалификации

№ 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)

Ф Е В Р А Л Ь

1. Заместители 
начальников по 
У М Р , методисты 
муниципальных 
отделов 
(управлений) 
образования, 
курирующие 
предметные области

Национальная
система
профессионального
роста
педагогических 
работников -  
основа
модернизации
деятельности
муниципальной
методической
службы

очная модульная 25/1 72 1 этап -
0 4 - 0 6

февраля

2 этап-
25-27

февраля

3 этап-
1 1 - 1 3

марта

Центр 
повышения 

квалификации 
Академии 

наук 
Республики 
Т атарстан

Салихова
Лилия

Фануровна
89050227476

Попова
Александра

Александровна
89172454840

г.Казань, 
ул. Баумана,20 

ауд. 119

2. Руководители и
заместители
руководителей
образовательных
организаций,
кадровый резерв
(имеющий

Управление
образовательной
организацией в
условиях
модернизации
образования

очно - 
заочная

модульная 25/1 108 04-22
февраля

0 4 - 0 9  
февраля - 

д/о

Центр
повышения

квалификации
Академии

наук
Республики
Татарстан

Салихова
Лилия

Фануровна
89050227476

Попова
Александра

г.Казань, 
ул.Баумана,20 

ауд. 119



потребность в 
повышении 
квалификации в 
соответствии с ЕКС 
и проектом 
профстандарта 
«Руководитель 
образовательной 
организации»)

11-22 
февраля -

о/о

Александровна
89172454840

МАР Т

3. Педагогические 
работники, 
реализующие 
программы общего 
образования с 
достаточным 
уровнем владения 
всеми
профессиональными
компетенциями
(учителя-
предметники)

Совершенствование 
и развитие 
профессиональных 
компетенции 
педагога в условиях 
реализации 
национального 
проекта в сфере 
образования

очно - 
заочная

модульная 25/1 96 18 марта 
- 0 5  

апреля

18-23 
марта -

д/о

25 марта- 
05 апреля

о/о

Центр
повышения

квалификации
Академии

наук
Республики
Татарстан

Салихова
Лилия

Фануровна
89050227476

Попова
Александра

Александровна
89172454840

г.Казань, 
ул.Баумана,20 

ауд. 119

С Е Н Т Я Б Р Ь

4. Заместители 
начальников по 
У  IMP, методисты 
муниципальных 
отделов 
(управлений) 
образования, 
курирующие 
предметные области

Национальная
система
профессионал ьного 
роста
педагогических 
работников -  
основа
модернизации
деятельности
муниципальной
методической

очная модульная 25/1 72 1 этап -
23-25

сентября

2 этап -
07-09

октября

3 этап -
21-23

октября

Центр
повышения

квалификации
Академии

наук
Республики
Татарстан

Салихова
Лилия

Фануровна
89050227476

Попова
Александра

Александровна
89172454840

г.Казань, 
ул. Баумана,20 

ауд. 119



службы
5. Руководители и 

заместители 
руководителей 
образовательных 
организаций, 
кадровый резерв 
(имеющий 
потребность в 
повышении 
квалификации в 
соответствии с ЕКС 
и проектом 
профстан дарта 
«Руководитель 
образовательной 
организации»)

Управление
образовательной
организацией в
условиях
модернизации
образования

очно - 
заочная

модульная 25/1 108 11-29
ноября

11-16 
ноября - 

д/о

18-29 
ноября -

о/о

Центр
повышения

квалификации
Академии

наук
Республики
Татарстан

Салихова
Лилия

Фануровна
89050227476

Попова
Александра

Александровна
89172454840

г.Казань, 
ул.Баумана,20 

ауд. 119

6. Педагогические 
работники, 
реализующие 
программы общего 
образования с 
достаточным 
уровнем владения 
всеми
профессиональными
компетенциями
(учителя-
предметники)

Совершенствование 
и развитие 
профессиональных 
компетенции 
педагога в условиях 
реализации 
национального 
проекта в сфере 
образования

очно - 
заочная

модульная 25/2 96 18 ноября 
-06 

декабря

18-23 
ноября -

д/о

25 ноября 
-06 

декабря- 
о/о

Центр
повышения

квалификации
Академии

наук
Республики
Татарстан

Салихова
Лилия

Фануровна
89050227476

Попова
Александра

Александровна
89172454840

г.Казань, 
ул. Баумана,20 

ауд. 119



2. 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 нем 
слушатели будут 
информированы 
дополнительно)

1. Руководители и 
заместители 
руководителей 
образовательных 
организаций, 
кадровый резерв 
(имеющий 
потребность в 
повышении 
квалификации в 
соответствии с ЕКС 
и проектом 
профстан дарта 
«Руководитель 
образовательной 
организации»)

Управление
процессом
совершенствования
и развития
профессиональных
компетенции
педагога в условиях
реализации
национального
проекта в сфере
образования

заочная с 
использованием 

ДОТ

модульная на
основании

заявки

108 по мере 
поступления 

заявок

Центр
повышения

квалификации
Академии

наук
Республики
Татарстан

Сотрудники 
ЦПК 

8(843) 
292 58 16

Материалы 
изучаются 

слушателем 
самостоятельно 

на сайте 
дистанционного 

обучения (по 
месту 

жительства).

2. Педагогические 
работники, 
реализующие 
программы общего 
образования с 
достаточным 
уровнем владения

Совершенствование
и развитие
профессиональных
компетенции
педагога в условиях
реализации
национального

заочная с 
использованием 

ДОТ

модульная на
основании

заявки

96 по мере 
поступления 

заявок

Центр
повышения

квалификации
Академии

наук
Республики
Татарстан

Сотрудники 
ЦПК 

8(843) 
292 58 16

Материалы 
изучаются 

слушателем 
самостоятельно 

на сайте 
дистанционного 

обучения (по 
месту



всеми
профессиональными
компетенциями

(учителя-
предметники)

проекта в сфере 
образования

жительства).

3. 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 
Т атарстан

Сотрудники 
ЦПК 

8(843) 
292 58 16

Материалы 
изучаются 

слушателем 
самостоятельно 

на сайте 
дистанционного 

обучения (по 
месту 

жительства).

Педагогические
работники

Психолого
педагогические 
основы 
организации 
работы с детьми с 
ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования

Очно-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

г.Казань, 
ул.Баумана,20 

ауд. 119

4. Педагогические
работники

Актуальные
вопросы
преподавания курса 
«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики» и 
предметной 
области « Основы 
духовно
нравственной

заочная с 
использованием 

ДОТ

модульная на
основании

заявки

144 по мере 
поступления 

заявок

Центр
повышения

квалификации
Академии

наук
Республики
Татарстан

Сотрудники 
ЦПК 

8(843) 
292 58 16

Материалы 
изучаются 

слушателем 
самостоятельно 

на сайте 
дистанционного 

обучения (по 
месту 

жительства).



культуры народов 
России»
образовательной 
организации в 
рамках ФГОС НОО 
и ООО

3 . Профессиональная переподготовка на основе 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. Л и ц а, имеющие 
среднее
профессиональное и 
(и ли ) высшее 
образование; лица, 
получающие среднее 
профессиональное и 
(и ли ) высшее 
образование 
(р ук  овод ит ел и 
дошкольных и 
общеобразовательных 
организаций, 
организаций 
дополнительного

Менеджмент в 
образовании

очно - 
заочная

модульная 25 300/520 по мере 
поступления 

заявок

Центр
повышения

квалификации
Академии

наук
Республики
Татарстан

Сотрудники 
ЦПК 
8(843) 

292 58 16

г.Казань, 
ул.Баумана,20 

ауд.119



образования, 
организации среднего 
профессионального 
образования, а также 
работ ники  
образования, 
претендующие на 
долж ность 
«Руководитель» и 
специалисты других 
профессиональных 
областей)

2. Л ица, имеющие 
среднее
профессиональное и 
(и ли ) высшее 
образование; лица, 
получающие среднее 
профессиональное и 
(и ли ) высшее 
образование

По направлению 
«Образование и 
педагогика»: 
специальность 
«Педагогическое 
образование» 
с присвоением 
квалификации:

• «Воспитатель 
дошкольной 
образовательной 
организации»;
• «Учитель 
образовательной 
организации 
(предмет)»

очно - 
заочная

модульная 25 410/520 по мере 
поступления 

заявок

Центр 
повышения 

квалификации 
Академии 

наук 
Республики 
Т атарстан

Сотрудники 
ЦПК 

8(843) 
292 58 16

г.Казань, 
ул. Баумана,20 

ауд. 119



4 . Обучающие семинары на основе договора об оказании платных образовательных услуг в области дополнительного
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 Национальная система 
профессионального роста 
педагогических кадров как 
стратегический ориентир 
системы методической 
работы в школе

на основании 
заявки

8/16 по мере 
поступления 

заявок

Центр повышения 
квалификации 
Академии наук 

Республики 
Татарстан

Сотрудники 
ЦПК 

8(843)292 58 16

3. Работники дошкольного 
образования

Управление
образовательным процессом 
в соответствии с ФГОС 
дошкольного 
образования

на основании 
заявки

8/16 по мере 
поступления 

заявок

Центр повышения 
квалификации 
Академии наук 

Республики 
Татарстан

Сотрудники 
ЦПК 

8(843)292 58 16

4. Работники дошкольного 
образования

Билингвальное образование 
детей в
контексте стандарта 
дошкольного образования

на основании 
заявки

8/16 по мере 
поступления 

заявок

Центр повышения 
квалификации 
Академии наук 

Республики 
Татарстан

Сотрудники 
ЦПК 

8(843)292 58 16

5. Работники дошкольного 
образования

Организация
дополнительных платных 
образовательных услуг в 
ДОО в
условиях нового 
законодательства

на основании 
заявки

8/16 по мере 
поступления 

заявок

Центр повышения 
квалификации 
Академии наук 

Республики 
Т атарстан

Сотрудники 
ЦПК 

8(843)292 58 16



6. Работники дошкольного 
образования

Основы экономики в 
дошкольном (новые вопросы 
заработной плате, налогах, 
страховые взносы и 
пенсионное 
законодательство)

на основании 
заявки

8/16 по мере 
поступления 

заявок

Центр повышения 
квалификации 
Академии наук 

Республики 
Татарстан

Сотрудники 
ЦПК 

8(843)292 58 16

7. Работники дошкольного 
образования

Нормативно-правовые 
основы деятельности ДОО в 
условиях нового 
зако нодател ьство

на основании 
заявки

8/16 по мере 
поступления 

заявок

Центр повышения 
квалификации 
Академии наук 

Республики 
Татарстан

Сотрудники 
ЦПК 

8(843)292 58 16

8. Работники дошкольного 
образования

Игровые технологии в свете 
новых требований 
дошкольного образования

на основании 
заявки

8/16 по мере 
поступления 

заявок

Центр повышения 
квалификации 
Академии наук 

Республики 
Татарстан

Сотрудники 
ЦПК 

8(843)292 58 16

9. Работники дошкольного 
образования

Создание развивающей 
предметно-пространственной 
среды в ДОО в соответствии 
ФГОС

на основании 
заявки

8/16 по мере 
поступления 

заявок

Центр повышения 
квалификации 
Академии наук 

Республики 
Татарстан

Сотрудники 
ЦПК 

8(843)292 58 16

Уважаемые коллеги! Центр повышения квалификации Академии наук Республики Татарстан реализует широкий 
с п е к т р  практикоориентированных программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации, 
стаж ировки , 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.

Н ач альн и к  Центра повышения квалификации //Л £? Л.Ф.Салихова
А к адем и и  наук Республики Татарстан /

Руководитель аппарата президиума 
А к адем и и  наук Республики Татарстан Ф.Ф.Гилемшин


