
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ 
МЭГАРИФ ЬЭМ ФЭН МИНИСТРЛЫГЫ 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МЭГАРИФНЕ YCTEPY ИНСТИТУТЫ 

П Р И К А З Б О Е Р Ы К 

f » 20 А / г. № 33 -7е-
г. Казань 

Об организации повышения квалификации и зачислении слушателей 
в рамках реализации подмероприятий ФЦПРО 

На основании Соглашения между Министерством образования и науки Республики 
Татарстан и ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» о 
предоставлении за счет средств федерального бюджета, направляемых в бюджет Республики 
Татарстан, субсидии ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» на 
реализацию мероприятий на 2014 год Федеральной целевой программы развития образования на 
2011 -2015 годы п р и к а з ы в а ю : 

1. Организовать и провести повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе "Профессиональная компетентность педагогического работника в 
условиях государственно-общественного управления" для педагогических работников 
образовательных организаций Оренбургской области Российской Федерации объемом 108 часов с 
8 по 27 сентября 2014 года (72 часа - дистанционное обучение, 36 часов - очное обучение 
(стажировка). 

2. Провести выездную стажировку на базе МБОУ "Татарская Каргалинская средняя 
общеобразовательная школа" Сакмарского района Оренбургской области совместно с базовой 
площадкой НОУ «Средняя общеобразовательная школа №23 «Менеджер» Альметьевского 
муниципального района РТ. 

3. Назначить кураторами групп: 
- М.Г. Музафарову, ведущего научного сотрудника лаборатории национального 

образования; 
- Г.Р. Фахарову, ведущего специалиста по УМР учебно-методического и информационно 

аналитического отдела. 
4. Командировать с 21 по 28 сентября для проведения стажировки М.Г. Музафарову, 

ведущего научного сотрудника лаборатории национального образования. 
5. Возложить ответственность за тьюторское сопровождение реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации в рамках стажировки, 
проводимой базовой площадкой на И.А. Смирнова-тьютора базового площадка 
общеобразовательной организации, доцента кафедры менеджмента и экономики в образовании. 

6. Главному бухгалтеру Е.В. Карамышевой оплатить расходы привлекаемых 
специалистов за счет средств, выделенных на реализацию ФЦПРО по подмероприятию 1.9. 
«Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы 
образования по государственно-общественному управлению образованием» в соответствии с 
нормативами финансирования. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

• * • 

Ректор / У / / / Р-Г. Хамитов 

Исп. А.Р.Хисматуллина 


