
Информация о численности обучающихся по реализуемым дополнительным образовательным программам повышения квалификации ФГБОУ ВО  

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" Институт дополнительного профессионального образования 

 

             

             

№ 

п/п 
Наименование программы 

Формы 

обучения 

Численность обучающихся за счет (количество человек): 

Общая 

численность 

обучающихся  

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
местных бюджетов 

средств физических и 

(или) 

юридических   лиц 

 

 

Всего 

в том числе 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 

Всего 

в том числе 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 

Всего 

в том числе 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 

Всего 

в том числе 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 

 

 

1 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенции воспитателя в 

условиях реализации ФГОС 

ДО (в том числе 16 часов по 

вопросам сопровождения 

детей с ОВЗ) 

 (дистанционная)   

заочная     60           

597 

 

2 

Актуальные вопросы 

преподавания предметов 

«Физическая культура» и 

«ОБЖ» при реализации 

ФГОС в условиях 

инклюзивного образования 

(в том числе 16 часов по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ) 

очно-заочная     29           

 

3 

Инновационные подходы к 

преподаванию иностранного 

языка в рамках реализации 

ФГОС (в том числе 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ) (дистанционная)  

заочная 

    

41 

           



4 

Достижение новых 

образовательных результатов 

обучающимися на уроках 

информатики через 

использование современных 

образовательных технологий 

(дистанционная)  

заочная 

    

18 

           

5 

Организация 

профессиональной 

деятельности музыкального 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС ДО (в том 

числе 16 часов по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ) 

(дистанционная)  

заочная 

    

50 

           

6 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС 

(в том числе 16 часов по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ) 

очно-заочная 

    

30 

           

7 

Аналитические умения и 

профессиональные 

компетенции учителей 

математики необходимые для 

реализации новых стандартов 

в условиях цифровизации 

образования  

очно-заочная 

    

28 

           

8 

Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»  в 

многонациональном и 

поликультурном 

образовательном 

пространстве» (в том числе 16 

часов по вопросам обучения 

детей с ОВЗ) 

очно-заочная 

    

29 

           



9 

Инновационные подходы к 

преподаванию немецкого 

языка в рамках реализации 

ФГОС (в том числе 16 часов 

по вопросам обучения детей с 

ОВЗ) 

(дистанционная)  

заочная 

    

4 

           

10 

Профессиональная 

компетентность старшего 

воспитателя ДОО в условиях 

реализации ФГОС  (в том 

числе 16 часов по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ) 

очно-заочная 

    

12 

           

11 

Современные подходы к 

управлению образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС ООО                                           

очно-заочная 

    

14 

           

12 

Совершенствование системы 

методической работы в 

образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС 

ООО 

очно-заочная 

    

25 

           

13 

Современные способы 

руководства дошкольной 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО 

очно-заочная 

    

23 

           

14 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций заместители 

директора, руководителей 

структурных подразделений, 

методистов в организации 

дополнительного образования 

очно-заочная 

    

26 

           

15 

Системно-деятельностный 

подход при формировании 

предметных и 

метапредметных компетенций 

на уроках истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО (в 

том числе 16 часов по 

заочная 

    

14 

           



вопросам обучения детей с 

ОВЗ) (дистанционная)  

16 

Актуальные вопросы 

организации деятельности 

педагога-психолога в 

условиях реализации ФГОС 

ДО (в том числе 16 часов по 

вопросам сопровождения 

детей с ОВЗ) 

 (дистанционная)  

заочная 

    

19 

           

17 

Системно-деятельностный 

подход при формировании 

предметных и 

метапредметных компетенций 

на уроках истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО (в 

том числе 16 часов по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ) 

очно-заочная 

    

13 

           

18 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя-

логопеда в условиях 

реализации ФГОС НОО и 

профессионального стандарта 

очно-заочная 

    

11 

           

19 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя родного 

(татарского) языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС (в том 

числе 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ)  

(дистанционная)  

заочная 

    

12 

           



20 

Инновационные подходы к 

организации педагогической 

деятельности учителя родного 

(татарского как неродного) 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС (в 

том числе 16 часов по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ) 

очно-заочная 

    

26 

           

21 

Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания родного 

(русского) языка (в том числе 

16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ) 

 (дистанционный) 

заочная 

    

14 

           

22 

Достижение новых 

образовательных результатов 

обучающимися на уроках 

математики через 

использование современных 

образовательных технологий 

(дистанционная)  

заочная 

    

18 

           

23 

Инновационные технологии 

обучения русскому языку и 

литературе на уроках и во 

внеурочной деятельности (в 

том числе 16 часов по 

вопросам обучения детей с 

ОВЗ) (дистанционная)  

заочная 

    

32 

           

24 

Достижение новых 

образовательных результатов 

обучающимися на уроках 

физики и астрономии через 

использование современных 

образовательных технологий 

(дистанционная)  

заочная 

    

17 

           

25 

Современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности воспитателя 

ДОО с учетом требовании 

ФГОС (в том числе 16 часов 

очно-заочная 

    

25 

           



по вопросам сопровождения 

детей с ОВЗ) 

26 

Достижение новых 

образовательных результатов 

на уроках родного 

(татарского) языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС (в том 

числе 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ) 

очно-заочная 

    

30 

           

27 

Профессиональная 

компетентность  воспитателя  

в условиях реализации ФГОС 

ДО (в том числе 16 часов по 

вопросам сопровождения 

детей с ОВЗ) 

очно-заочная 

    

18 

           

28 

Современные педагогические 

технологии на уроках родного 

(татарского как неродного) 

языка и литературы (в том 

числе 16 часов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ) 

 (дистанционная)  

заочная 

    

14 

           

29 

Психолого – педагогическое 

сопровождение системы 

воспитательной деятельности 

класса (Новые подходы в 

системе воспитательной 

работы в школе, работе с 

родителями) 

заочная 

    

99 

           

              

 

 

 

 

 

 

Информация о численности обучающихся по реализуемым дополнительным образовательным программам профессиональной переподготовки  ФГБОУ ВО 

"Набережночелнинский государственный педагогический университет" Институт дополнительного профессионального образования  



№ 

п/п 
Наименование программы 

Формы 

обучения 

Численность обучающихся за счет (количество человек): 

Общая 

численность 

обучающихся  

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
местных бюджетов 

средств физических и 

(или) 

юридических   лиц 

 

 

Всего 

в том числе 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 

Всего 

в том числе 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 

Всего 

в том числе 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 

Всего 

в том числе 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами 

 

 

1 
Иностранный язык 

(английский) 
очно - заочная 

    
  

      
10 0 

104 

 

2 Логопедия очно - заочная             16 0  

3 

Физическая культура и спорт. 

Тренер. Тренер-

преподаватель 

очно - заочная 
    

  
      

10 0 
 

4 Дизайн дистанционная             1 0  

5 Биология дистанционная             1 0  

7 География дистанционная             1 0  

10 
Дошкольная педагогика и 

психология 
дистанционная 

    
  

      
12 0 

 

11 Изобразительное искусство дистанционная             1 0  

14 

Инструктор по физической 

культуре в дошкольном 

образовании 

дистанционная 
    

  
      

6 0 

 

15 Информатика дистанционная             3 0  

18 Математика дистанционная             5 0  

19 
Менеджмент (менеджмент в 

образовании) 
дистанционная 

    
  

      
5 0 

 

24 
Педагогика и методика 

начального образования 
дистанционная 

    
  

      
8 0 

 

25 Педагогика и психология дистанционная             6 0  

26 
Родной (татарский) язык и 

литература 
дистанционная 

    
  

      
4 0 

 

27 Русский язык и литература дистанционная             3 0  



28 

Теория и методика 

преподавания предметных 

областей «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР» в 

образовательной организации 

дистанционная 

    

  

      

1 0 

 

29 Технология и черчение дистанционная             4 0  

31 Физика и астрономия дистанционная             3 0  

33 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

дистанционная 
    

  
      

4 0 

 

             

             

 


