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Руководителям образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации

Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Казанского федерального университета (далее 
ПМЦТЖиППРО КФУ) проводит набор слушателей на внебюджетной основе иа программу 
профессиональной переподготовки по направлению: «Иностранный (Английский) язык». 
Длительность обучения -  5 месяцев (3 сессии), объём -  350 часов. Форма обучения -  
дистанционная. Стоимость обучения -  18.000 руб. По окончании обучения выдается диплом 
установленного образца ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Для зачисления слушателей необходимо представить в ПМЦПКиППРО КФУ следующие 
документы:

1. Заявление (Форма №1) (см. Приложение 1)
2. Справка с места работы
3. Копия паспорта (1 лист и прописка)
4. Копия диплома о высшем образовании
5. 2 фото 3x4
6. Копия ИНН
7. Копия СНИЛС

Заявки необходимо высылать по адресу ЬШ 1азЫ983@ таП.гц в следующей форме:

Заявка
на программу профессиональной переподготовки

муниципального района (города) по направлению «Иностранный

№ Ф.И.О.
(полностью)

Должность Место работы (полное 
название учреждения)

Контактные
телефоны

Личный Е-тай 1

1
2

Лдополнительная информация о программе по телес юну: 89276769879 Бйкташева Алы
Шавкатовна, методист отделения общею образования 

Директор Р,Ф. Шайхелисламов
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Приложение 1

Ректору КФУ 
Гафурову И,Р.

учителя_____________  _________ _____________
_______________________ муниципального района (города)

{ф.К.0. ПОЛНОСТЬЮ)
Проживающейий) по адресу:________________________________

Телефон
паспорт

выдан

заявление.
Прошу принять на профессиональную переподготовку на внебюджетной основе по направлению 

«Иностранный (Английский) язык» на 2015 г.
Оплату за обучение гарантирую.
Базовое образование:____________________________________________ № диплома __________
выдан ________ , специальность «_______________ » Конт, телефоны:___________ _____________
е-гааП:______________________

К заявлению прилагаю:
1. Справка с места работы (Форма 1)
2. Заявление (Форма 2}
3. Копия диплома об образовании+вкладыш диплома
4. Копия паспорта (1 лист и прописка)
5. Две фотографии 3x4
6. Копия ИНН
7. Копия страхового свидетельства
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Руководителям образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации

Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Казанского федерального университета (далее 
ПМЦГЖиЛПРО КФУ) проводит набор слушателей на внебюджетной основе учителей 
иностранного языка по дополнительной профессиональной образовательной программе 
«Обновление содержания и методики преподавания предмета «Иностранный язык» в 
основной школе в условиях ФГОС» (108 часов). Стоимость курса 4775 рублей.

Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и выполнившим итоговые задания, выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет».

Для дистанционного обучения логин и пароль каждому слушателю программы 
определяет и посылает специалист Центра после оплаты квитанции и отправки ее 
сканированного варианта на электронную почту.

Информацию об учителях просим сообщить по адресу Ъ)к1а;-.Ы983@ша11.ги в следующей
форме:

Заявка
на внебюджетные дистанционные курсы повышение квалификации учителей иностранного языка 

муниципального района (города) «Обновление содержания и методики преподавания предмета 
____________ «Иностранный язык» в основной школе в условиях ФГОС» ______________________ _

№ Ф.И.О.
(полностью)

Должность Место работы (полное 
название учреждения)

Контактные 
телефоны (сотовый 

обязательно!)

Личный Е-таП 
Обязательно!

1
2

Дополнительная информация по телефону 89276769879 Альфия Шавкатовна.

Директор /  (//у Р.Ф. Шайхелисламов
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