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О проведении стажировок
для руководящих работников
образовательных организаций
Уважаемые коллеги!
Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет (далее - ПМЦПКиППРО) приглашает директоров общеобразовательных
организаций, заместителей директора общеобразовательных организаций на курсы
повышения квалификации в формате практико-ориентированной стажировки.
Темы курсов:
1.
Организация образовательного процесса на основе современных образовательных
технологий формирования универсальных учебных действий.
2.
Мотивационное управление качеством образования в условиях реализации ФГОС
общего образования.
3.
Проектирование и развитие воспитательных систем в условиях реализации ФГОС
общего образования.
4.
Нормативно-правовые основы управления образовательной организацией в условиях
реализации федерального закона № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
Цели стажировок:
- изучение передового опыта, совершенствование профессиональных компетенций для
работы в условиях реализации ФГОС;
- усиление мотивационных установок руководящих работников общеобразовательных
учреждений к деятельности в условиях реализации ФГОС;
- обмен информацией и положительным опытом между участниками.
Стажировка обеспечивает адресный подход к слушателям посредством включения их в
практику носителя инновационного опыта, а также распространения отдельных инновационных
технологий в массовую практику.
Курсы проводятся на внебюджетной основе.

Продолжительность курсов:
- 24 часа
- 36 часов.
В рамках курсов предполагается:
- посещение 2-х (для программы 24 часа) или 3-х (для программы 36 часов) инновационных
образовательных учреждений Республики Татарстан;
- 8-часовое практическое занятие, посвященное разработке нормативных локальных актов
образовательной организации, отдельных разделов основной образовательной программы
образовательной организации. Перечень локальных актов определяется по согласованию со
слушателями.
Сроки обучения определяются для каждой группы.
Группа открывается при наборе слушателей от 25 человек.
Стоимость обучения включает:
- 4900 рублей (реализация образовательной программы и транфер в дни приезда/отъезда);
- 2000 рублей (предоставление трансфера на все дни обучения и организация 2-х
экскурсий).
Слушателям, успешно прошедшим обучение, выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».
Пребывание в столице Республики Татарстан позволит слушателям познакомиться с
городом с 1000-летней историей, который сочетает старину и современность - совершить
прогулку по знаменитой Старо-татарской слободе, прикоснуться к духовной истории Казани,
посетив Казанский Богородицкий монастырь, где хранится список Казанской иконы Божьей
Матери, восхититься уникальностью Петропавловского собора, являющегося памятником
архитектуры 18 века и сохранить в памяти великолепие белокаменного Казанского Кремля,
мечети Кул Шариф и легендарной падающей башни Сююмбике, с которой связано множество
легенд и преданий. Большой популярностью пользуются поездки в Раифский Богородицкий
монастырь и посещение острова-града Свияжска. Любители активного отдыха могут посетить
спортивные объекты Универсиады и аквапарк «Ривьера».
Богатый репертуар предлагают театры Казани - оперный театр имени Мусы Джалиля,
Большой драматический театр имени Качалова, татарский академический театр имени Галиаскара
Камала.
Заявку необходимо выслать по адресу bagautdinova irina@mail.ru в следующей форме:
№

Ф.И.О.
(полностью)

Должность

Место работы
(наименование
учреждения)

Личный
Контактный
e-mail
телефон
(обязательно!)
(сотовый
обязательно!)

1
2

Дополнительная информация по телефону 8- 987-407-52-66, Багаутдинова Ирина
Паухутдиновна, старший преподаватель отделения управления и экономики образовательных
учреждений ПМЦПКиППРО.
Директор ПМЦПКиППРО
И.П. Багаутдинова
89874075266
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