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Академия наук Республики Татарстан 

Центр повышения квалификации АН РТ 

В настоящее время Академия наук Ресnублики Татарстан (далее - Академия) является центром ответственности за 

определение и координацию государственной Jюлитики в сфере научной и инновационной леятельности (развитие 

гуманитарных, естественных и технических наук в ресnублике). 

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

методического характера органам государственной власти, местного самоуnравления, организациям. 

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

который имеет бессрочную лицензию от 29 июня 2017 г. Nй607 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 nрофессиональных задач для 

обеспечения соответствия квалификации специалиста меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Основной задачей Центра является организация и осуществление образовательной деятельности по 

доnолнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переnодготовки 



раб01 ни ков и специалистов предnриятий (объединений), организаций и учреждений, 

высвобождаемых работников, нсзанятого населения и безработных граждан, 

государственных служащих, 

разработанных на основе 

профессиональных стандар1 о в и ус гановленных квалификационных требований. 

Мы реализуем широкий crrcк·1p практикоориентированных программ r1рофессиональной 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 l �снтр имеет высококвалифицированных специалистов, тьюторов - практиков, 

современную материально-техническую базу, богатую библиотеку, компьютерное оснащение. 

ДоriОJIIiительные нрофессиональныс образовательные щюr·раммы имеют nрактико-ориентированный характер и 

разработаны с учетом требований ·�аконодательства об образовании, в соответствии с профессиональными стандартами 

по nрофессиям, 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 nредлагаем услуги оказания научно-методической, учебно-методической, организационно-консультационной 

nоддержки всем участникам образовательного nроцесса nри: 

- введении ФГОС, национальной системы учительского роста и Профессионального стандарта педагога; 

- формировании цифровой образовательной среды (nереход к автоматизированному делоnроизводству, работа с 

цифровыми инструментами, исnользование современных методик и технологий обучения, разработка электронных 

образовательных ресурсов и др.); 

- организации инновационной деятельности организаций и отдельного работника 1 специалиста; 

- nовышении качества образования в школах с низкими результатами обучения; 

- организации и nроведении проектной и исследовательской работы обучающихся и педагога; 

- подготовке работников образования к аттестации и уровневой оценке профессиональных компетенций на основе 

единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ); 



- :жспертной оценке основных образовательных программ общего образования, учебных планов, рабочих и 

авторских nрограмм, пособий 

-и др. 

Сетевое взаимодействие с ведущими вузами, учреждениями дополнительного профессионального обрюования и 

издательствами, вьшускаюшими 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 оnытом и пр.) 

значительно расширяет возможности Центра. 

1 (ентр проводит rювышение квалификации 11 rrрофессиональную переподготовку специалистов сфер науки и 

техники, отраслей экономики, социшrьrюй сферы, в ГО:\.1 числе работников образования на внебюджеrной основе по 

инливидуальным 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). 



ПЛАН-ГРАФИК 

обрюовательных услу•· 

Академии наук Республики Татар стан 

.J.JISI работников образования Республики Татар стан на 2020 I'Од 

1. Повышение квал и ф н кации рамках нерсонифиц11ровашюй системы •ювыше1шя квал ификации: 

Це.tешtя аудtпорttя 

(кateГO[)IISI 
слушателей) 

На11меtюви1111е 

ДОПОЛIНil e.t ЫIОЙ 

npoфeCCIIOHЗЛЫIOii 
програм�tы 

Фор�tа 

oбy•tettШt 
Фор�tа 

реатва ttttя 
КО.'1-ВО 

c."tywaтeлeil, 

всего 
1 чс.t. гpyrtn 

Объсl\t на 

ОДНОГО 

слушате.1я, 

в часах 

Cpot-:11 

II[)OBeдCHIISI 

Ответ стве11ное 

с •·ррпурное 

полразделеtше 

1--L. --

МАРТ 

1. Замес 1-ители «Аналитическая очная модульная 23/1 96 18 марта Центр 
директоров 110 деятельность -20 повышения 

учебной работе, заместителя \tарта квалнфикашн1 

заместители директора 00 по Академии наук 

директоров no учебной работе в Республики 
Татарстан учебно- условиях 

воспитательной реализации 
работе Национального 

nроекта 
«Образование»» 

Куратор 

�·чебtюil 

I'[)YIIHЫ, 

коtПактныii 

IC."teфOII 

Салихова 
ЛIIЛИЯ 

Фануровна 
89050227476 

Попова 
Александра 

Александровна 
89172454840 

Место 

nро вед е н11 я 
(аорес npoвl!дl!mlн 

Janяmuil \tо.ж·ет 

6ыть lП .. \Il!IU!11. о 

1/�_\ICI_\'/110111<'111 

6yoym 
1/liфOp.ltllfЮIШIIЫ 

fJono:шume_lыmJ 

-

г. Казань. 
ул.Баумана.20 

малый зал 



::?.. 11едаГОГ11ЧеСКИС Соверше11ствование очно - Модульная 1611 96 1 16 марта- Центр Салихова г. Казань, 
работники 11 развипtе заочная 03 аnреля повышения Лилия ул.Баумана.20 
орга низаци й, профессионалы1ых квалификаш111 Фануровна малый зал 
реализующие комnетенций 16-21 Академи11 наук 89050::?.27476 
nрограммы общего педагога важный нарта -

1 
Ресnубл11 к11 Поnова 

образования первой и ресурс ПОВЫШеiНIЯ Шо Га тарстан Александра 
высшей кa•tecl ва Александровна 
квалификашюнной образовательного 2 3 .нарта- 89172454840 
катсгори11 пpOilCCCa 

1 
(} 3 С1111ЖIЯ 

()'1111еЛЯ-

1 
(}() 

нредмеТНIIЮ!) 1 - � 

АПРЕЛЬ 

���· ---
�- - --

.-
---

' . -

Jt11ректора. Уп ра В. IСНИС 0'1110- Мо.1;,н,наи 39 1 7!. 01 311 pC.Iil- l leн 1p СаJн 1лова г.Казшн,. 

·3a\1CCTI11CJII1 обра·юва 1слыюl1 ·1аоч 1 tая 17 апреля П0ВЫШе1111Я JIIIЛИЯ ) л. Баума11а.::?.О 

,{и ректоров орга11изаuией в к вал и фи каш111 Фануровна малый ·3ал 

) СЛОВИЯХ () 1.0.1. 2020- А кадем 1111 на) к 89050::?.::?.7476 

1\10дер11изаuии ()8.(J.I. 2 () 2 () Республ11к11 

обра-зовш 1ия д/о 
Татарстан Б)рханова 

Зил я 
Шамилевна 

09.0.1. 2020- 89172454840 
17.0-1.2020 

о/о 

МАЙ 

4. Ра ботники «Профилактика очная Модульная 150/1 48 Ч. 15 мая- Центр Салихова г.Казань, 

образова11 и я деструкп1вных 17 мая nовышения Лилия ул.Баумана,20 

проя влений в квалификации Фануровна актовый зал 

подростковой Академии наук 89050227476 

молодежной Республики 

среде» Татарстан Галиева Гзель 
совместно с Ильгизовна 

Исламоведческим 

центром 
исследований 



5. l lедагогическ11е 
paбOTIIIIKII 
орган изаций. 
рсалюую щ11с 
проrра�1мы общс1 о 
образован 1 1я псрво lt 11 

высшей 
КВНЛ 11фt1KaШIOHIIOii 
ка1егорн1t 

() Чttte;lя· 

ttpCдMeTHIIKII) 

-· -

6. Методисл,, отпслов 

( уnравленнй) 

образования. 

курирующ 11е 
nредметные об.1ас111 

7. Работники 

образова н  11я 

Coвepwc11Cl вова1111С Т очно 

11 piOBIIПIC 
n рофесс 11011 artl, 111,1 ' 
ком nете н цнй 
11едагога важны il 
рСС)рС nOBЫWCIIIIЯ 
качества 

образователыюrо 
l "роце<оо 

ftся1С.1ЫЮС1 Ь 

\1C'IOДI1CTa 
мунншr11ально1 о 
отдела (управления) 

образова11ия в 
) СЛОВИЯХ 

реал юа шш 
национальной 
снетемы 
nрофесснонального 
роста 
nедагогичсск нх 
работников 

«Профилактика 

деструктивных 

nроявлений в 

подростковой 
молодежнон 
среде» 

1 
1 

заочная 

- --

---

о•tная 

очная 

СЕНТЯБРЬ 

11 1 - 96 . 

� --

OK'I я 1:) р ь 
-

'' о:1) .1 ы шя 29'1 72 

1 

1 

Модульная 150/1 48 ч. 

21 
CCIIl ибря-

09 ок-1 ября 

� 1-�6 1 
CI!IIIIIЯOJ7Я 

1) () 1 

2.\ 
С1!11111Яnрн-

� IIIOI/Jifi/}>1 
(}(} 

19 о"' ября 

-30 

ок-r ибря 

ок1 ябрь 

1 (ентр 
ПORt.IIIICHIIЯ 

К Вал 11фt1KaLtllll 
Академ1111 наук 

Респубтtкн 

1 атаре1ан 

1 (CHip 
ПORЫIIICHIIЯ 

квалt1ф11каtt1111 
Академ1111 11аук 

Pecn)бЛIIKII 
Татарстан 

Центр 
nовышення 

квалиф11кашн1 

AкaдeMIIII наук 
Ресnубл11ю1 

Татарста11 
совместно с 

Исламоведческ11м 

центром 

IIСС.1едован11й 

r Казань Сал11хова 

1 
Л11Л11Я ) ;1.Ьа) -.шш.20 

Фануров11а \1<LIЫ й зал 
89050227476 

Поnова � 1 А.1ександра 

А.1екса11дров11а 
89172..\548..\0 

_____ l_ -

-

1 Са.�11:-.ова !.Казань. 
Л И.111Я :л.ьа) \lана.20 

Фануровна a)J..II9 
89050227476 

Поnова 
Алекса11дра 

Александровна 
89172454840 

Салихова г. Казань. 

Лилия у.1.Баумана.20 
Фануровна актовый за.п 

89050227476 

Галиева Гзель 

Ильгизовна 

-



2. Повыше1ше квалификации 11а ос1юв с  до•·овора об окюании 1 1J13тных образовател ьных услуг в области доnолнительного 
образовашн1: 

1. 

Це.1евая ayJНtтOpltя 
(.-а 1 еt·орня 

спуша·1 елей) 

Руковошпс�11t 11 

-замссппсл н 

руководителей 

образоватет,ных 

организаций. 

кадровый резерв 

(имеющ11й 

потребность в 

повышении 

квалификации в 

соответствии с ЕКС 
и проектом 

профстандарта 

«Руководитель 

образовательной 

организацию>) 

Нанменова 1111с 

,{О ПОЛ IIIIТCЛ ЫIОЙ 

r1 рофессноналыюii 
пpoгpa\tl\thl 

Управлен11с 

nроцессом 

совершенствования 

11 развития 

професснональных 

компетенции 

педагога в условиях 

реализации 

национального 

проекта в сфере 

образования 

1--

Форма 

обучен н я 

·3а0ч llaЯ С 

IICП0�1bЗOBalllle 

.11,0"1 

-г-
Форма 

реалюаuttя 

1 
1 \10д)ЛЫ1аЯ 1 

\1 

1 

Кол-во Объем на 
слуша1 елей ОДНОГО 

всего слушателя, 
чe .. t./t р� шt 

в •tacax 

на 108 
OCIIOBaHIII1 

3аЯВКИ 

Сроюt 01 ве1 с·• вен нос Куратор Место 

проведеtшя структурное учебной проведения 

tюдразделешtе группы, (адрес проведе11uя 

h:O IIТЗ J..'IH Ы Й JШ/J/11/l/ll .\IO.JI\1!111 

телефон быmь из.не11е11. о 

<tl'.\1 c.'t\'lltшne.m 

6\'д\'111 

1/JI(/}( 1{1. \lllfJOIIiiJIЫ 
1 r)r 11/11.111 111111! ·rыm} 

110 \1ере Центр Сотрудники \lum,·;ma rы 
ПОСТ)ПЛеН11Я nовышения цпк /11\ Ч<i/OПICJI 

заявок квалификации 8(843) 292 с 1)'1/liJfi/('J('\f 
Академии 58 16 са \Jncnюя те 1ыm 

наук //({ CUl/11/(' 
Республики () l/( '111 (// llfllill 1111 ), '( 1 

Татарс·1ан ufit''I<'IIШI (m1 

\lt'Cfll)' 

.)/Cllll1l'. lbl'IIIOa). 



заочttая с J 
- -

2. Педагогические Совершенствование 'юдульttая на 
т 

96 J по мере Центр Сотрудникtt \famr:Jmи 1ы 
рабОТ1111 КИ, 11 развнт11е 11СПО;I Ь JOBatt IIC�1 OCIIOBaH\111 постуnления ПОВЫШСIIИЯ цпк 11 11·ча1t 111/< ·н 

реализующие професс1юнальных л. от ЗаЯВК\1 заявок КВал1НjНIКаШ111 8(843) 292 с:/\ /(/(1/1/(' ,,, \1 

nрогра,1мы об11tсго 
1 Академ1111 58 16 <'illfti('П/OHIIIC /1>1/tl 

KO�IПeTeiiШ\11 1 

1 
на:-к 1/(/ c'<ll/111• 

образовання с педагога в ;слов11ях Рсспубл11ю1 1)//( IJI!II/1{/1(!1//(11, (! 
достаточным рсапизашн1 Гатарстаtt ()(/\''1('1/11>/ 1//1) 
уровнем влa;tettllя нашюнал ьноrо 1/('С/111 
ВСеМ\1 11роск1 а в сфере )/('l/11/< II>CIIIi!<ll 
11рофесснонал 1,11ы "" oбpaJOГiaiHIЯ 

K0\1 11e·leiЩIIЯi\1 11 

() Ч IIТCJIЯ-

пре.t \1CТIIII 1\11) 
1 

f -- -
3. flCJt<\1 01 II'ICCK11C IICIIXOЛOГO- ШОЧIIаЯ С \IO;t)JIЫIШI на Т2 по мере Центр Сотр;д.н11к11 \ fam<'Jill" "'' 

paOOТIIIIK\1 IICД31 OГIIЧCCKIIe IICIIOJibiOBattiiCM основан1111 nосту nлett 11я nOГII,IIIJetti1Я ltПK /1 1\'11<11!!11/U/ 
OCIIOIЗЫ дог заявки заявок KB<L111(jJI1 Ка ЦИ 11 8(843) 292 C'l\'1/i(/fll<'l('\1 

Лкадем1111 58 16 (t/1/fl( 11/Ш/111<' /1>1/11 
орган11зац1111 

ttayк /((/ ( (//11//(' 
работы с деть м н с Ресnублнки <)llt'ti/Шil(l/OIIf/1,, о 

0В3 В уСЛОВ11ЯХ Татарстан ofi.\·'1<'1111>1 fm, 
ИIIКЛЮЗИВНОГО 1/l'('fl/\. 

образования )/(l/П/1.! /1>(//li!U). 

4. Педагогические Психологе- Очно-зао•tная с модульная tta 72 110 мере Центр Сотрудники 

работинки педагогические исnоль:юваttием основании поступлеttия повышения цпк 
основы дот заявки заявок квалификации 8(843) 292 

Академии 58 16 
организации 

наук 
работы с деть м и с Ресnублики 
овз в условиях Татарстан 
ннклюзивного 

образования 

·--
5. Педагогическис Актуальные заочная с модульная на 144 no мере Центр Сотрудники \famepua1ы 

работники воnросы использоваttнем основании nостуnлен 11я nовышения цпк /1 �\''10/ОП/0/ 
nреподаваttия К) рса ДОТ заявки заявок квалификации 8(843) 292 C1)'U ILl 111 <'. 1 1.'.11 

«Основы 
Академии 58 16 CCLНIJCПIOH/JII''IЫ/tl 

ttayк ua ,·mim<! 
религиозных Ресnублики t)I/Cfi/U/11(11011//t 1,'11 



х� 

1. 

культур и светской 

'JТI1KI1» 11 

nред\lеПЮЙ 

об:1асп1 « Основы 

.'l)'XOBIIO-
itpaвcтвeн ной 

ку.11, туры наро.:�.ов 

POCCIIII» 
обра·ювателl,ноii 

ОрГ31111ЗаШ111 В 

рамках ФГОС 1100 

11 ()()() 

Татарстан ti(J\'11('1111>1 (f/11 

\I('CJN\ 
.!IC/1111(' 1/н '11/fi<l) 

3. Профсссион а:JыtаsJ 11среводготов ка на основ ев а основе iJ.OJ'OBOpa об окюашш ••л атных обрюовательных ус.1уг в обл асти 

ДOIJOJIHИTCJIЫIOГO образован ия; 

� 
Целсвая ауднтор11я Наимснова1ше Форма Форма Кол-во Объем на Сроки О1 вс1 ствснное Куратор Место 

(категория до nол н и тельной oбyчCIIIIЯ реализация слушателей одного nроведения с1 руктурнос учебной nроведсиня 
слушателей) nрофессиональной BCCI'O с.1ушате.'lя, nодразделение ,-руnпы, (адрес 

nрограммы чел./групп 
в часах контактный проведения 

телефон ю 11 я mшi 

.\/ожет быть 

l/J.\fi!lli!/1, о че.\1 

CIYUiame:m 

будут 

инфор.нированы 

дonOЛIIU/111!.'/Ь/10) 

Лица, имеющие Менеджмент в ОЧ 110 - модульная 25 300/520 по мере Це11тр Сотрудники г. Казань, 
среднее образовании заочная поступления повышения цnк ул.Баумана,20 
профессиональное и заявок квалификации 8(843) 292 ауд.119 
(или) высшее Академии 58 16 
образование; лица, наук 
получающие среднее Республики 
профессиональное и Татарстан 
(или) высшее 



2. 

образование 
(руководите.'/// 

I)OUIKV.Ibi/ЬIX 11 

oбll(eoбpaзolmmelыlhiX 

ор, 'a11u Jalfll ii. 
ор. ·шmза lfll i1 
дonO./IIl/11/l!.'/hl/1), '1 1 

образощt//Шt, 

op?Шil/Юlfllli cpeдll('.'n 

професс ·u1 il 1 а:1 hll 11. '1 1 
oбpaJ!mallшt. u mah·.ж·e 
рабоm11 llh·u 

обраJОIШ/111>1. 

11fJi!llll!lll)\ '1011( IIL' 1/U 
1 )! i./.)/C/11 iCIIII> 

(( f'_l'h'()(i()()l/11/1!'1/>>) 11 

C/11.!1(1/U./IICJJ/bl !)ру, 'IIX 
npoфecCI/OIIa.'IЫih!X 

oб:юcmeit) 

Л1ща, имеюwне 
среднее 
профессиона.,шюе 11 
(или) высшее 

образован не; лица. 
получаюwие среднее 
профессиональное 11 
(или) высшее 
образование 

llo направлен11ю 
«Образование 11 

педагогика>>: 
специальность 

«Педагогическое 
образование» 

с присвоением 
квалификации: 

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

-,-----

1 
1 

-

O'IHO - �юду :1 ы 1ая 25 41 о 520 

3аОЧI 1ая 

110 мере Центр Сотр)д1111К11 г.Каза11ь. 
наступления rювышения l{ПК ул.Баумана.20 

заявок квалификаЦiш 8(843) 292 ауд. l 19 
Академии 58 16 

11аук 
Реснублики 
Татарстан 

4. Обуч ающ ие с емин ары на основе договора о б оказании платных образовательных услуг в области дополнительного 
о бразования: 
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5. 

�· 

1 

Целевая 3)-1111 1 ор11я 
(.-атегор11я с.1� 1113·1 e.1eil) 

Р) кoвo.lЯllllle paбoпiiiKI I 00 

P:-кoвo,lЯIIllle pafiOI IIIII\11 00 

f>аб01 Hl11\11 !IOIII KOJIЫIOГO 
00p3'30Baiii!Я 

Работн11ю1 дош"ольного 

образовання 

Работники дошкольного 

образования 

Работники дошкольного 

образован11я 

Ha11Me1toвa1t11C 

,\OIIOJIIIIIТCЛЫIOЙ 

11 рофеССIIОНЗЛЫIОЙ 

npoгpa'\1\tьt 

Кон1 ро.н,но- ана.111111ческшt 
:!CЯ1CJIЫIOCII, р) KOBOДIII е.IЯ 
Обраюва 1е.IЫЮЙ Opl al!lllai LIIII 

IIC00\0. !11\IOC ) C.lOBIIe 
IIOI:IЫШCHIIЯ )рОВНЯ 
професс1юна.т ьноli t KOMПCICIII!IIII Пед3101·а 
llai!IIOIIa.н,llaЯ CIICTCM<I 

11pOфeC<.:IIOIIa.IЫIOI О ро<.: 1 а 

пе Jal 01 II'IC<.:KII\ кадров �-;а" 

crpa1CIII'IeCKIIЙ 0р11е11111р 

CIICI С\11>1 \ICIO !11'1CCKOi1 рабОТЫ 

1\0JIC в ш  

У пр aвлeiii'IC ОбраЗОВаТСЛЫIЫМ 
leCCOM В COOTBCTCll:lllll С 

Q( ДОШКО.lЬНОГО 
проt 

ФГ 
обр аюван11я 

biiЛ 11н1 вальнос обрюова1111с 

ей в деТ' 
KOII тексте стандарта 

КОЛЬIIОГО образова1111Я J\0111 

Орг а1111Зация дополнительныл 
п1ыл образовательных пла 
vг в ДОО в уел_ 

уел OBIIЯX НОВОГО 
за к он одател ьства 

Ос н овы экономики в 
колыюм (новые воnросы 

абопюй п.1ате. налогах, 

аловые взносы 11 

дош 

зар 
стр 
IICH с•юнное законодательство) 

� 
Кол-во 

C!lywa 1 C.ICii, В 

чeJI./1 р� 1111 

CCIO 

на OCHOB<Iillll 
'\aЯB"II 

на OCIIOB<IHIII 
!аЯВI\11 

на OCIIOBalllll 
'3aЯBKII 

На OCHOBaHIII 

ЗаЯВКII 

lla OCIIOBaHIII 

заявки 

на OCIIOBalllll 
ЗаЯВКII 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- -г--
Объе!\1 на Срою1 Ответствен нос К) ратор yчc611oil 

OДIIOI О nровсдсн11я стр� h:T) р110С гр) nnы, 

с.1ушате.ая, подразделен 11с KOitTak.l IIЫЙ 

в часа\ тс.�ефо11 

·-
8 1 6  110 мере Центр ПOBЫWellltЯ Со rp)д H IIK II 1 tn к 

IIOC 1) 11.1е1111Я квалиф11Ка111111 8(843) �9� 58 16 
·шявок А каде\11111 на) к 

Pecn}бЛIIKII 

1 Соор}·'"'"" l[IIJ 

l атарстан 

-- --
81 1 6  110 \lepe lle111p ПOBЬIIIICHIIЯ 

IIOCl) П.lt'IIIIЯ KB3.111ф11K(IШIII 8(843) �9� 58 16 
1<\ЯВОJ.. А кадем 1111 на: " 

Pecn:б.тllt\11 
Татарстан 

8' 1 6  по мере Центр ПОВЫШСНIIЯ 1 Сотрудн11К11 ЦПК 

ПОСТ) ПЛeiiiiЯ квалифi1кашн1 8(843)2925816 
шявок А кадешн1 на)'" 

Pecn)'бШIКit 1 1 Татарстан 
8 1 6  ПО \ICpe Центр ПОВЫШе1111Я Сотрудн11к11 ЦПК 

nостуnлен 11я квал11фикашш 8(843)2925816 
заявок Академии наук 

Ресnублики 

Татарстан 
8116 по мере Центр nовышеtн1я Сотрудники ЦПК 

ПОСТ) ПЛеНIIЯ квалнфикаЦJI\1 8(843) 292 58 16 
заявок Академии наук 

Ресnублик11 
Татарстан 

8/ 1 6  по мере Центр ПОВЫШСН\IЯ Сотрудники ЦIIK 
ПОСТ) nлення квалификаUIIII 8(843) 292 58 1 6  

заявок Академии наук 

Pecnyблt1KII 
Татарстан 



7. Рабопн1кн дошкольного 1/ормативно-nравовые основы 
образования деятельности ДОО в )СЛОВ11ЯХ 

нового законодательство 

-
8. Работники дошкольноrо Игровые техноЛО11111 в све1е 

образования новых требован11i1 
дошкольного обрюован11я 

9. Рабоп1нк11 ;ю111 колыю1 о С(ндан11е развшшющеil 
обра1ОВа1111Я 11редметно-прос1 ране гвенноii 

l_ 
среды В .L/,00 В со о 1 вс·1 с 1 В1111 
ФГОС 

------ -- - -· --- ---

Начальник Центра nовышения квалификации 

Академии наук Ресnублики Татарстан 

Руководитель апnарата президиума 

Академии наук Ресnублики Татарстан 

м.п. 

на основании 811 б 
заявкн 

на основании 8116 

заявки 

11а OCIIOBaHI111 8 16 
1аЯВК11 

по мере 1 Lентр nовышення Сотрудники ЦПК 
постуnлен и я квалификаци11 8(843) 292 58 16 

заявок Академии наук 
Ресnублики 
Татарстан -

110 \1ерс 1 {ентр nовышення Сотруд1н1к11 ЦflK 
IIOCтynлeHI1Я квалнфикации 8(843) 292 58 16 

Jаявок Академии наук 
Ресnублик11 

-'---- --- Гатарстан 
по мере l�с1лр nовышения Сотрудн11к11 ЦIIK 

постуnлен 11я КВ3Л11фИКаШ111 8(843) 292 58 16 
заявок Академ1111 на)К 

Ресnубл11к11 
ТатаQстан 

Л.Ф.Салихова 

Ф.Ф.Гилемши 11 


