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Об утверждении локальных нормативных 
документов по реализации мероприятий в 
рамках гранта из федерального бюджета

С целью подготовки и реализации плана мероприятий проекта, 
направленного на разработку и внедрение эффективных практик по 
приоритетным направлениям непрерывного профессионального образования 
педагогических работников, в том числе с использованием селективных программ 
дополнительного профессионального образования и методик повышения 
осознанности выбора профессиональной траектории обучающимися 
образовательных организаций, соответствующих целям и задачам национального 
проекта «Образование», основным принципам национальной системы 
профессионального роста педагогических работников Российский Федерации, 
включая национальную систему учительского роста» (далее -  Проект), в рамках 
гранта из федерального бюджета в форме субсидий в 2020 году, на основании 
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2020 № 153 
«Об утверждении перечня юридических лиц -  победителей конкурсного отбора 
на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме 
субсидий», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. временную штатную структуру реализации Проекта с определением 

функциональных обязанностей специалистов (Приложение 1);
1.2. план мероприятий («Дорожную карту») по реализации Проекта 

(Приложение 2).
2. Возложить ответственность за своевременность и качество выполнения 

мероприятий и предоставления отчетной документации на координаторов и 
ответственных исполнителей согласно временной штатной структуре реализации 
Проекта.

3. Координатору по организационному сопровождению Проекта



(Г.А. Зияева) настоящий приказ довести до сведения координаторов и 
ответственных исполнителей.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Л.Н.Нугуманова



Приложение 1
Утверждена
приказом ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Республики Татарстан» 
от ((/</ » _____ 2020 г. № Л с23

Временная штатная структура
по реализации Проекта в рамках гранта «Разработка и внедрение эффективных практик по приоритетным направлениям непрерывного 
профессионального образования педагогических работников, в том числе с использованием селективных программ дополнительного 

профессионального образования и методик повышения осознанности выбора профессиональной траектории обучающимися образовательных 
организаций, соответствующих целям и задачам национального проекта «Образование», основным принципам национальной системы 
профессионального роста педагогических работников Российский Федерации, включая национальную систему учительского роста»

Н аправление деятельности Ф ункциональны е обязанности Ф И О  исполнителей
1 . Руководитель Проекта Осуществляет:

- общее руководство исполнением мероприятий «Дорожной карты» по 
реализации Проекта;
- координацию вопросов и мероприятий в рамках реализации 
Проекта;
- контроль эффективного использования бюджета гранта, выделяемых 
для реализации мероприятий «Дорожной карты»;

контроль научно-методического и учебно-методического 
сопровождения, осуществляемых в ходе реализации Проекта;

обеспечение представления в Министерство просвещения 
Российской Федерации отчетов о реализации мероприятий в 
установленные сроки.

Нугуманова Л.Н., доктор пед. наук, 
ректор

2. Координатор по научно- 
методическому 
сопровождению Проекта

Осуществляет реализацию мероприятий «Дорожной карты», в том 
числе координирует:
- научно-методическое сопровождение реализации Проекта;
- разработку нормативно-правовой документации в части научно- 
методического сопровождения Проекта;
- методическое сопровождение онлайн-проб;

привлечение экспертов из числа ведущих специалистов 
образовательных организаций высшего и дополнительного 
профессионального образования для научно-методического 
сопровождения Проекта;

Яковенко Т.В., канд. пед. наук., 
проректор по научной и 
инновационной деятельности



взаимодействие с Центрами непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников для 
научно-методического сопровождения Проекта;
- формирование сообщества педагогических работников;
- формирование региональных и международных сетей по обмену 
опытом;
- научно-методическое сопровождение создания банка эффективных 
практик по приоритетным направлениям непрерывного 
профессионального образования педагогических работников, в том 
числе с использованием селективных программ дополнительного 
профессионального образования;
- подготовку научно-методического, информационно-аналитического 
раздаточного материалов;
- обеспечение качественной и общедоступной трансляции в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» всех 
образовательных программ и мероприятий;
- представления отчетов о реализации мероприятий по научно- 
методическому сопровождению Проекта

3. Координатор по учебно
методическому 
сопровождению Проекта

Осуществляет реализацию мероприятий «Дорожной карты», в том 
числе координирует:
- учебно-методическое сопровождение Проекта;
- разработку нормативно-правовой документации в части учебно
методического сопровождения Проекта;
- деятельность по разработке и доработке (2021-2022 гг.) механизма 
выстраивания индивидуального учебного плана;
- деятельность по разработке и доработке (2021-2022 гг.) комплекта 
оценочных средств и методики их использования;
- привлечение к реализации программ ДПО экспертов из числа 
ведущих специалистов образовательных организаций высшего и 
дополнительного профессионального образования;
- разработку и доработку (2021-2022 гг.) двух программ (не менее 
72 часов) ДПО, одна из которых — селективная программа;

взаимодействие с Центрами непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников для 
учебно-методического сопровождения Проекта;

планирование, организацию и проведение обучения по |

Сагеева Г.Х.,
канд. искусствовед., проректор по 
учебно-методической работе



дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации;
- учебно-методическое сопровождение создания банка эффективных 
практик по приоритетным направлениям непрерывного 
профессионального образования педагогических работников, в том 
числе с использованием селективных программ ДПО;
- подготовку учебно-методического, информационно-аналитического 
раздаточного материалов;
- представления отчетов о реализации мероприятий по учебно
методическому сопровождению Проекта

4. Координатор по финансово- 
экономическому 
сопровождению Проекта

Осуществляет реализацию мероприятий «Дорожной карты», в том 
числе координирует:
- разработку нормативно-правовой документации в части финансово- 
экономического сопровождения Проекта;
- освоение бюджета гранта (направление расходования бюджета 
гранта);
- финансово-экономическое обоснование расходов бюджета гранта;
- формирование начальной стоимости договоров, заключаемых в 
рамках реализации Проекта, и другие вопросы, связанные с 
расходованием бюджета гранта;
- представление отчетов о реализации мероприятий по финансово- 
экономическому сопровождению Проекта

Хамитов Р.Г., канд. пед. наук, 
проректор по стратегическому и 
экономическому развитию

5. Координатор по 
организационному 
сопровождению Проекта

Осуществляет реализацию мероприятий «Дорожной карты», в том 
числе координирует:
- организационное сопровождение Проекта;

разработку нормативно-правовой документации в рамках 
организационного сопровождения Проекта;
- разработку и доработку (2021-2022 гг.) дизайна и механизмов 
организации образовательного пространства для реализации 
образовательных программ;
- организационные вопросы:

-  привлечения экспертов из числа ведущих специалистов 
образовательных организаций высшего и дополнительного 
профессионального образования;

-  взаимодействия с Центрами непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников;

Зияева Г.А., директор центра 
реализации стратегий развития 
образования



-  формирования региональных и международных сетей по 
обмену опытом и обеспечению стажировками;

-  создания банка эффективных практик по приоритетным 
направлениям непрерывного профессионального образования 
педагогических работников, в том числе с использованием 
селективных программ дополнительного профессионального 
образования;

-  трансляции результатов реализации Проекта;
-  тиражирования материалов в рамках реализации Проекта;

- сбор и представление отчетов о реализации мероприятий в рамках 
Проекта

6. Ответственный исполнитель 
по учебно-методическому 
сопровождению Проекта

Осуществляет реализацию мероприятий «Дорожной карты», в том 
числе:
- подготовку набора образовательных мероприятий, сопутствующих 
реализации двух образовательных программ ДПО;
- разработку и доработку (2021-2022 гг.):

-  дизайна и механизмов организации образовательного
пространства для реализации разработанных образовательных 
программ;

-  механизма выстраивания индивидуального учебного плана
(«образовательной траектории») для обучающихся на 
основании диагностики уровня владения профессиональными 
компетенциями;

-  комплекта оценочных средств и методики их использования
для мониторинга реализации разработанных образовательных 
программ и оценки их эффективности;

-  программ ДПО, одна из которых селективная программа, с
учетом выявленного уровня владения профессиональными 
компетенциями;

- проведение диагностических процедур;
- проведение обучения по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации

Юнусов А.Э., начальник отдела 
развития профессиональных и 
личностных компетенций

7. Ответственные 
соисполнители по учебно
методическому 
сопровождению Проекта

Осуществляет реализацию мероприятий «Дорожной карты», в том 
числе:
- подготовку и доработку (2021-2022 гг.) набора образовательных 
мероприятий, сопутствующих реализации двух образовательных

Шарифзянова К.Ш., канд. пед. наук, 
заведующий кафедрой педагогики, 
психологии и андрагогики



программ;
- проведение обучения по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации
- методическую разработку и доработку (2021-2022 гг.) онлайн-проб, 
позволяющих сформировать полноценный опыт погружения в 
профессиональную деятельность и последующую рефлексию его 
обучающимися;
- формирование региональных и международных сетей по обмену 
опытом и обеспечению стажировками в области ранней 
профессиональной подготовки и профессиональной ориентации;

Башлай Э.Х., научный сотрудник 
лаборатории воспитания, 
дополнительного образования и 
профилактики асоциального 
поведения

8. Ответственный исполнитель 
по информационному 
сопровождения Проекта

Осуществляет реализацию мероприятий «Дорожной карты», в том 
числе:
- обеспечение качественной и общедоступной трансляции в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» всех 
образовательных программ и мероприятий;
- трансляцию результатов реализации Проекта на сайте ГАОУ ДПО 
ПРО РТ и в СМИ;
- техническую поддержку консультационного, методического и 
мониторингового сопровождения деятельности сообществ 
педагогических работников;
- обеспечение информационной открытости реализации мероприятий 
«Дорожной карты».

Габитов А.Х., директор центра 
электронного обучения;

9. Ответственный исполнитель 
по правовому 
сопровождению Проекта

Осуществляет реализацию мероприятий «Дорожной карты», в том 
числе:
- разработку нормативно-правовой документации в рамках реализации 
Проекта;
- текущее правовое сопровождение реализации мероприятий 
«Дорожной карты»;
- подготовку, правовую экспертизу соглашений и договоров, 
заключаемых в ходе реализации Проекта;
- правовое сопровождение организации обучения.

Петров Р.И., начальник отдела 
правового обеспечения

10. Ответственный исполнитель 
по кадровому 
сопровождению Проекта

Осуществляет реализацию мероприятий «Дорожной карты», в том 
числе:
- подготовку соглашений и договоров, заключаемых с сотрудниками в 
рамках реализации Проекта;
- оформление кадровой документации

Троценко Е.А., главный специалист 
по кадрам



11. Ответственный исполнитель 
по бухгалтерскому 
сопровождению Проекта

Осуществляет:
- подготовку бухгалтерско-отчетной документации в ходе реализации 
Проекта;
- проведение бухгалтерских операций (оплату договоров и др.)

Тарасова Л.Н., главный бухгалтер

12. Ответственный исполнитель 
по финансово- 
экономическому 
сопровождению Проекта

Осуществляет:
- составление сметы;
- обеспечение размещения заключенных договоров гражданско- 
правового характера в единой информационной системе по вопросам 
закупок в ходе реализации Проекта;
- другие вопросы финансово-экономической и бухгалтерской 
деятельности

Гайнуллин Р.И., начальник планово
финансового отдела

13. Ответственный исполнитель 
по информационно
методическому 
сопровождению Проекта

Осуществляет:
- привлечение экспертов из числа ведущих специалистов для научно- 
методического сопровождения Проекта;

подготовку к утверждению разработанных дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации на заседании 
Ученого совета ГАОУ ДПО ПРО РТ;
- обеспечение качественной и общедоступной трансляции в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» всех 
образовательных программ и мероприятий;
- трансляцию результатов реализации Проекта на сайте ГАОУ ДПО 
ПРО РТ и в СМИ

Шайхутдинова Г.А., канд. пед. наук, 
ученый секретарь

14 Ответственные 
соисполнители по 
инф ормационно- 
методическому 
сопровождению Проекта

Осуществляют:
верстку, редактирование (научное, техническое и др.) и 

тиражирование разработанных информационных, методических и др. 
материалов, необходимых для реализации Проекта;
- публикацию в печатных изданиях, в том числе по вопросам 
обобщения лучших образовательных практик по приоритетным 
направлениям профессионального образования педагогических 
работников;
- трансляцию результатов реализации Проекта;
- сбор материалов в рамках реализации Проекта

Гиниятуллина Р.С., начальник 
редакционно-издательского отдела; 
Шабалина В.Я., научный редактор 
редакционно-издательского отдела; 
Абдулаев В.А., инженер 
редакционно-издательского отдела; 
Саттарова Д.И., научный сотрудник 
Центра реализации стратегий 
развития образования

15. Ответственный исполнитель 
по видеоинформационному 
сопровождению Проекта

Осуществляет:
- обеспечение качественной и общедоступной видеотрансляции в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» всех

Лебедев Е.А., инженер редакционно
издательского отдела



образовательных программ, мероприятий, результатов реализации 
Проекта;

видеоинформационное сопровождение формирования банка 
эффективных практик по приоритетным направлениям непрерывного 
профессионального образования педагогических работников, в том 
числе с использованием селективных программ дополнительного 
профессионального образования

16. Временны е научно- 
исследовательские  
коллективы , рабочие  
группы

Осуществляют реализацию мероприятий «Дорожной карты», в том 
числе:
- принимают участие в организации учебно-методического процесса, 
осуществляемого в рамках Проекта;
- научно-методического сопровождения мероприятий Проекта;
- экспертизу разработанных дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации;
- разработку электронного ресурса/сайта в рамках реализации Проекта;
- разработку документов, аналитических, исследовательских и иных 
материалов, связанных с реализацией мероприятий в рамках Проекта
- иных мероприятий в рамках Проекта

Сотрудники ГАОУ ДПО ПРО РТ, 
ведущие специалисты и эксперты 
образовательных организаций 
высшего и дополнительного 
профессионального образования, 
компаний реального сектора 
экономики, деятели науки, культуры, 
спорта



Приложение 2
Утвержден
приказом ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования Республики Татарстан» 
от «___» ______ 2020 г. №

План мероприятий («Дорожная карта»)
по реализации Проекта в рамках гранта «Разработка и внедрение эффективных практик по приоритетным направлениям непрерывного 
профессионального образования педагогических работников, в том числе с использованием селективных программ дополнительного 

профессионального образования и методик повышения осознанности выбора профессиональной траектории обучающимися образовательных 
организаций, соответствующих целям и задачам национального проекта «Образование», основным принципам национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российский Федерации, включая национальную систему учительского роста»

№ Н аим енование мероприятия С рок
исполнения О тветственны е

1 . Разработка и утверждение плана мероприятий («Дорожной 
карты») в рамках гранта «Разработка и внедрение 
эффективных практик по приоритетным направлениям 
непрерывного профессионального образования 
педагогических работников, в том числе с использованием 
селективных программ дополнительного 
профессионального образования и методик повышения 
осознанности выбора профессиональной траектории 
обучающимися образовательных организаций, 
соответствующих целям и задачам национального проекта 
«Образование», основным принципам национальной 
системы профессионального роста педагогических 
работников Российский Федерации, включая национальную 
систему учительского роста»

01.04.2020-
30.04.2020

Нугуманова Л.Н., руководитель проекта;
Яковенко Т.В., координатор по научно-методическому 
сопровождению проекта;
Хамитов Р.Г., ответственный исполнитель по финансово- 
экономическому сопровождению проекта;
Сагеева Г.Х., координатор по учебно-методическому 
сопровождению проекта;
Зияева Г.А., координатор по организационному сопровождению 
проекта;
Юнусов А.Э., ответственный исполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта

2. Подготовка набора образовательных мероприятий, 
сопутствующих реализации двух образовательных 
программ

04.05.2020-
15.06.2020

Юнусов А.Э., ответственный исполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта;
Шарифзянова К.Ш., ответственный соисполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта

3. Разработка дизайна и механизмов организации 
образовательного пространства для реализации 
разработанных образовательных программ

04.05.2020-
15.06.2020

Юнусов А.Э., ответственный исполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта;
Зияева Г.А., координатор по организационному сопровождению



проекта
4. Разработка механизма выстраивания индивидуального 

учебного плана («образовательной траектории») для 
обучающихся на основании диагностики уровня владения 
профессиональными компетенциями

04.05.2020-
15.06.2020

Сагеева Г.Х., координатор по учебно-методическому 
сопровождению проекта;
Юнусов А.Э., ответственный исполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта

5. Разработка комплекта оценочных средств и методики их 
использования для мониторинга реализации разработанных 
образовательных программ и оценки их эффективности

04.05.2020-
15.06.2020

Сагеева Г.Х., координатор по учебно-методическому 
сопровождению проекта;
Юнусов А.Э., ответственный исполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта

6. Методическая разработка онлайн-проб, позволяющих 
сформировать полноценный опыт погружения в 
профессиональную деятельность и последующую 
рефлексию его обучающимися

04.05.2020-
01.09.2020

Яковенко Т.В., координатор по научно-методическому 
сопровождению проекта;
Зияева Г.А., координатор по организационному сопровождению 
проекта;
Башлай Э.Х., ответственный соисполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта

7. Привлечение к реализации программ экспертов из числа 
ведущих специалистов и экспертов образовательных 
организаций высшего и дополнительного 
профессионального образования, компаний реального 
сектора экономики, деятелей науки, культуры, спорта

01.06.2020-
01.12.2022

Нугуманова Л.Н., руководитель проекта;
Яковенко Т.В., координатор по научно-методическому 
сопровождению проекта;
Сагеева Г.Х., координатор по учебно-методическому 
сопровождению проекта;
Зияева Г.А., координатор по организационному сопровождению 
проекта

8. Разработка электронного ресурса/сайта, обеспечивающего 
оперативное взаимодействие со всеми участниками проекта 
(электронный координатор), наполнение контентом, 
проведение диагностических процедур

01.06.2020-
31.12.2022

Яковенко Т.В., координатор по научно-методическому 
сопровождению проекта;
Хамитов Р.Г., ответственный исполнитель по финансово- 
экономическому сопровождению проекта;
Зияева Г.А., координатор по организационному сопровождению 
проекта;
Юнусов А.Э., ответственный исполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта

9. Разработка двух программ дополнительного 
профессионального образования, одна из которых 
селективная, объемом очной подготовки не менее 72 часов 
каждая по наиболее актуальным направлениям 
педагогической деятельности с учетом выявленного уровня 
владения профессиональными компетенциями

04.05.2020-
01.07.2020

Сагеева Г.Х., координатор по учебно-методическому 
сопровождению проекта;
Юнусов А.Э., ответственный исполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта



педагогических работников

10. Взаимодействие с Центрами непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников 
(в случае отсутствия на территории субъекта указанных 
центров — с центрами, созданными на базе других 
субъектов Российской Федерации) в части привлечения их 
ресурсов для разработки образовательных программ и 
построения индивидуального учебного плана слушателей, 
организации консультационной и информационной работы 
с педагогическими работниками

01.07.2020-
31.12.2022

Нугуманова Л.Н., руководитель проекта;
Яковенко Т.В., координатор по научно-методическому 
сопровождению проекта;
Сагеева Г.Х., координатор по учебно-методическому 
сопровождению проекта;
Зияева Г.А., координатор по организационному сопровождению 
проекта

11. Разработка документов нормативно-правового 
сопровождения проекта

01.04.2020-
31.12.2022

Нугуманова Л.Н., руководитель проекта;
Яковенко Т.В., координатор по научно-методическому 
сопровождению проекта;
Хамитов Р.Г., ответственный исполнитель по финансово- 
экономическому сопровождению проекта;
Сагеева Г.Х., координатор по учебно-методическому 
сопровождению проекта;
Петров Р.И., ответственный исполнитель по правовому 
сопровождению проекта;
Зияева Г.А., координатор по организационному сопровождению 
проекта

12. Экспертиза разработанных дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации

01.07.2020-
01.09.2020

Нугуманова Л.Н., руководитель проекта;
Яковенко Т.В., координатор по научно-методическому 
сопровождению проекта;
Хамитов Р.Г., ответственный исполнитель по финансово- 
экономическому сопровождению проекта;
Зияева Г.А., координатор по организационному сопровождению 
проекта;
Шайхутдинова Г.А., ответственный соисполнитель по 
информационно-методическому сопровождению проекта

13. Обеспечение качественной и общедоступной трансляции в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
всех образовательных программ и мероприятий

01.07.2020-
31.12.2022

Яковенко Т.В., координатор по научно-методическому 
сопровождению проекта;
Шайхутдинова Г.А., ответственный соисполнитель по 
информационно-методическому сопровождению проекта; 
Зияева Г.А., координатор по организационному сопровождению



проекта;
Габитов А.Х., ответственный исполнитель по информационному 
сопровождению проекта;
Шабалина В.Я., ответственный соисполнитель по 
информационно-методическому сопровождению;
Лебедев Е.А., ответственный исполнитель по видеоинформации 
и видеосюжетов о проекте

14. Утверждение разработанных дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации на 
заседании Ученого совета ГАОУ ДПО ИРО РТ

01.07.2020-
01.08.2020

Нугуманова Л.Н., руководитель проекта;
Шайхутдинова Г.А., ответственный соисполнитель по 
информационно-методическому сопровождению проекта

15. Организация и проведение обучения по дополнительным 
профессиональным программ повышения квалификации

01.08.2020-
01.12.2022

Сагеева Г.Х., координатор по учебно-методическому 
обеспечению подмероприятий государственной программы; 
Гафурова Г.И., координатор по организационно-методическому 
сопровождению образовательных программ;
Юнусов А.Э., ответственный исполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта;
Шарифзянова К.Ш., ответственный соисполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта

16. Создание банка эффективных практик по приоритетным 
направлениям непрерывного профессионального 
образования педагогических работников, в том числе с 
использованием селективных программ дополнительного 
профессионального образования, соответствующих целям и 
задачам национального проекта «Образование», основным 
принципам национальной системы профессионального 
роста педагогических работников Российский Федерации, 
включая национальную систему учительского роста

01.10.2020-
31.12.2022

Яковенко Т.В., координатор по научно-методическому 
сопровождению проекта;
Сагеева Г.Х., координатор по учебно-методическому 
сопровождению проекта;
Зияева Г.А., координатор по организационному сопровождению 
проекта;
Лебедев Е.А., ответственный исполнитель по видеоинформации 
и видеосюжетов проекте

17. Формирование сообщества педагогических работников, 
способных обеспечить условия для рефлексии опыта 
профессиональной деятельности обучающимися общего 
образования в целях построения собственной 
образовательной и профессиональной траектории

01.07.2020-
31.12.2022

Яковенко Т.В., координатор по научно-методическому 
сопровождению проекта;
Зияева Г.А., координатор по организационному сопровождению 
проекта;
Габитов А.Х., ответственный исполнитель по информационному 
сопровождению проекта

18. Формирование региональных и международных сетей по 
обмену опытом и обеспечению стажировками в области 
ранней профессиональной подготовки и профессиональной

01.07.2020-
31.12.2022

Нугуманова Л.Н., руководитель проекта;
Яковенко Т.В., координатор по научно-методическому 
сопровождению проекта;



ориентации Зияева Г.А., координатор по организационному сопровождению 
проекта;
Башлай Э.Х., ответственный соисполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта;
Стажировочные площадки по согласованию

19. Разработка раздаточного методического, информационно
аналитического материалов для реализации непрерывного 
профессионального образования педагогических 
работников, в том числе с использованием селективных 
программ дополнительного профессионального 
образования

01.07.2020-
31.12.2022

Яковенко Т.В., координатор по научно-методическому 
сопровождению проекта;
Хамитов Р.Г., ответственный исполнитель по финансово- 
экономическому сопровождению проекта;
Сагеева Г.Х., координатор по учебно-методическому 
сопровождению проекта

20. Тиражирование разрабатываемых в рамках проекта 
материалов, анкет, раздаточного материала и др.

01.08.2020-
31.12.2022

Гиниятуллина Р.С., ответственный исполнитель по 
информационно-методическому сопровождению;
Зияева Г.А., координатор по организационному сопровождению 
проекта;
Шабалина В.Я., ответственный соисполнитель по 
информационно-методическому сопровождению;
Абдулаев В.А., ответственный соисполнитель по 
информационно-методическому сопровождению

21. Трансляция результатов реализации проекта на сайте ГАОУ 
ДПО ИРО РТ и в СМИ

01.08.2020-
31.12.2022

Нугуманова Л.Н., руководитель проекта;
Шайхутдинова Г.А., ответственный соисполнитель по 
информационно-методическому сопровождению проекта 
Габитов А.Х., ответственный исполнитель по информационному 
сопровождению проекта;
Лебедев Е.А., ответственный исполнитель по видеоинформации 
и видеосюжетов о проекте

22. Организация финансовой, правовой и кадровой работы в 
рамках реализации проекта

01.04.2020-
31.12.2022

Нугуманова Л.Н., руководитель проекта;
Хамитов Р.Г., ответственный исполнитель по финансово- 
экономическому сопровождению проекта;
Тарасова Л.Н., главный бухгалтер ГАОУ ДПО ИРО РТ; 
Гайнуллин Р.И., начальник планово-финансового отдела ГАОУ 
ДПО ИРО РТ;
Петров Р.И., ответственный исполнитель по правовому 
сопровождению проекта;
Троценко Е.А., ответственный исполнитель по кадровому 
обеспечению проекта



23. Доработка и реализация двух образовательных программ 
для использования в системе дополнительного 
профессионального образования, в том числе селективной 
образовательной программы

2021-2022 гг. Сагеева Г.Х., координатор по учебно-методическому 
обеспечению подмероприятий государственной программы; 
Гафурова Г.И., координатор по организационно-методическому 
сопровождению образовательных программ;
Юнусов А.Э., ответственный исполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта;
Шарифзянова К.Ш., ответственный соисполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта

24. Доработка набора образовательных мероприятий, 
сопутствующих реализации двух образовательных 
программ, в форме сессий, тренингов, наставничества 
(«коучинга»), тьюторства и др.

2021-2022 гг. Юнусов А.Э., ответственный соисполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта;
Шарифзянова К.Ш., ответственный соисполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта

25. Доработка дизайна и механизмов организации 
образовательного пространства для реализации 
разработанных образовательных программ

2021-2022 гг. Юнусов А.Э., ответственный исполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта;
Зияева Г.А., координатор по организационному сопровождению 
проекта

26. Доработка механизма выстраивания индивидуального 
учебного плана («образовательной траектории») для 
обучающихся на основании диагностики уровня владения 
профессиональными компетенциями

2021-2022 гг. Сагеева Г.Х., координатор по учебно-методическому 
сопровождению проекта;
Юнусов А.Э., ответственный исполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта

27. Доработка комплекта оценочных средств и методики их 
использования для мониторинга реализации разработанных 
образовательных программ и оценки их эффективности

2021-2022 гг. Сагеева Г.Х., координатор по учебно-методическому 
сопровождению проекта;
Юнусов А.Э., ответственный исполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта

28. Методическая доработка онлайн-проб, позволяющих 
сформировать полноценный опыт погружения в 
профессиональную деятельность и последующую 
рефлексию его обучающимися.

2021-2022 гг. Яковенко Т.В., координатор по научно-методическому 
сопровождению проекта;
Зияева Г. А., координатор по организационному сопровождению 
проекта;
Башлай Э.Х., ответственный соисполнитель по учебно
методическому сопровождению проекта

Для организации и проведения конкретных мероприятий определяются исполнители из состава сотрудников ИРО РТ и планируется привлечение 
ведущих специалистов и экспертов образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального образования, компаний реального 
сектора экономики, деятелей науки, культуры, спорта (по необходимости).




