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В 2019 году КНИТУ в лице Института дополнительного профессионального образования стал победителем двух 
конкурсов Минобрнауки России на реализацию программ дополнительного профессионального образования в 
рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» 
2019 года (всего три вуза России смогли победить сразу в двух конкурсах): 

 – проект «Подготовка преподавателей вузов и внутрифирменного обучения к реализации опережающих 
программ непрерывного образования работников инновационных предприятий Российской Федерации»; 

– проект «Развитие кадрового потенциала для организаций нефтегазохимической отрасли Российской 
Федерации». 

НПР ОГ 

17 млн. руб. 15 млн. руб. 

1 001 слушатель 5447 слушателей 

9 субъектов РФ 31 субъект РФ 

23 вуза РФ, 6 предприятий РФ 56 предприятий и организаций РФ 
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География реализации программ ДПО в 2019 
году 

- Республика Татарстан (гг. Казань, Нижнекамск, Елабуга,   - г. Москва;     
  Наб. Челны, Зеленодольск, Менделеевск, Альметьевск);   - Ханты-Мансийский АО (г. Югорск); - Пермская обл. (г. Чайковский);  
- Республика Марий-Эл (г. Шумерля, п. Краснооктябрьский);  - Ставропольский край (г. Ставрополь);  - Чувашская Республика (г. Новочебоксарск);  
- Ямало-Ненецкий АО (г. Уренгой);   - Тюменская обл. (г. Тобольск); - Краснодарский край (г. Сочи); - 
- Республика Башкортостан (гг. Уфа, Салават);   - Кировская обл. (г. Киров);  - Тульская обл. (г. Алексин);  
- Белгородская обл. (г. Белгород);   - г. С.-Петербург;  - Томская обл. (г. Томск); 
- Архангельская обл. (г. Архангельск);   - Владимирская обл. (г. Владимир);  - Тульская обл. (г. Алексин);  
- Волгоградская обл. (г. Волгоград);    - Нижегородская обл. (г. Ниж. Новгород);  - Пензенская обл. (г. Пенза);  
- Республика Калмыкия (г. Элиста);   - Хабаровский край (г. Хабаровск);  - Курганская обл. (г. Курган);  
- Костромская обл. (г. Кострома);    - Ростовская обл. (г. Ростов-на-Дону);  - Вологодская обл. (г. Вологда);  
- Челябинская обл. (г. Челябинск);   - Смоленскская обл. (г. Смоленск); - Тамбовская обл. (г. Тамбов). 



2020 год 
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В 2020 году КНИТУ в лице Института дополнительного профессионального образования получил 2 субсидии  
Минобрнауки России на реализацию программ дополнительного профессионального образования в рамках 
федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование» 2020 года 
по проектам: 

 – проект «Подготовка работников вузов, научных организаций и промышленных предприятий Российской 
Федерации к разработке и реализации программ непрерывного образования»; 

– проект «Развитие компетенций персонала организаций нефтегазохимической отрасли Российской Федерации». 

НПР ОГ 

~20,5 млн. руб. ~10,5 млн. руб. 

1 610 слушателей 4447 слушателей 

19 субъектов РФ 28 субъектов РФ 

36 вузов РФ, 25 предприятий РФ 137 предприятий и организаций РФ 
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География реализации программ ДПО в 2020 
году 

- Республика Татарстан;   - Республика Коми;  - Оренбургская обл.;   - Тамбовская обл.;  
- Астраханская обл.;   - Краснодарский край;   - Омская обл.;   - Тюменская обл.; 
- Архангельская обл.;  - Курганская обл.;   - Пермский край;  - Тульская обл.;   
- Республика Башкортостан;  - Республика Крым;   - г. С.-Петербург;   - Томская обл.; 
- Белгородская обл.;  - Костромская обл.;  - Самарская обл.;   - Республика Удмуртия;   
- Владимирская обл.;   - Московская обл.;  - Саратовская обл.;  - Хабаровский край; 
- Республика Дагестан;  - г. Москва;    - Свердловская обл.;  - Чувашская Республика; 
- Еврейская АО;  - Республика Марий-Эл;   - Смоленскская обл.;   - Чеченская Республика.  
- Ивановская обл.;   - Нижегородская обл.;    - Иркутская обл.; 



Подготовка НПР и раб-ков орг.-работ-лей к реал-ции совр. 
программ непр. обр-ния в рамках федер. проекта «Новые 

возм-ти для каждого» нац. пр-та «Образование» 

В рамках выделенной субсидии были реализованы 12 дополнительных профессиональных про-
грамм. По итогам обучения 1610 слушателей получили удостоверение о повышении квалификации. Из 
них 1060 слушателей – из числа научно-педагогических работников образовательных организаций 
высшего образования или научных организаций, 280 слушателей – из числа работников образователь-
ных организаций высшего образования или научных организаций и 268 слушателей – из числа работ-
ников организаций-работодателей. При этом 151 слушатель прошли обучение по программам повыше-
ния квалификации, включающим стажировку в сторонних образовательных организациях высшего 
образования и научных организациях (41 слушатель) или на высокотехнологичных производствах (110 
слушателей). 

 Слушатели представляли 19 субъектов Российской Федерации, в том числе 2 субъекта Российской 
Федерации из числа нуждающихся в ускоренном развитии (Республика Марий Эл, Чувашская Респуб-
лика). Они являются работниками 39 образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций и 25 организаций-работодателей. Все слушатели были из сторонних образовательных ор-
ганизаций. 

В реализации программ приняло участие преподаватели КНИТУ (69,8%), других образовательных ор-
ганизаций (3,8%) и руководителей и работников организаций-работодателей (26,4%). 
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Подготовка НПР и раб-ков орг.-работ-лей к реал-ции совр. 
программ непр. обр-ния в рамках федер. проекта «Новые 

возм-ти для каждого» нац. пр-та «Образование» 

В КНИТУ с 1 по 24 декабря были проведены занятия по следующим 12 дополнительным профессио-
нальным программам повышения квалификации: 
1. Особенности реализации интегративного образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (135 слушателей, с 01.12 по 22.12). 
2. Профессиональная компетентность преподавателя непрерывного образования (137 слушателей, с 
7.12 по 23.12). 
3. Современные подходы к проектированию образовательных программ на основе профессиональ-
ных стандартов (171 слушатель, с 28.11 по 14.12). 
4. Проблемы научно-исследовательской и образовательной деятельности научно-педагогических ра-
ботников в системе дополнительного профессионального образования (128 слушателей, с 02.12 по 
15.12). 
5. Интеллектуализация профессионально-педагогической деятельности в цифровой образовательной 
среде (125 слушателей, с 02.12 по 18.12). 
6. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности преподавателя 
высшей школы (139 слушателей, с 1.12 по 21.12). 
7. Наставничество как средство социального и профессионального становления молодежи на произ-
водстве (139 слушателей, с 04.12 по 24.12). 
8. Педагогическое мастерство преподавателей внутрифирменного обучения (129 слушателей, с 03.12 по 
23.12). 
9. Противодействие коррупции в образовательной организации (153 слушателя, со 2.12 по 19.12). 
10. Организационно-правовые основы непрерывного образования в Российской Федерации (131 слу-
шатель, со 2.12 по 24.12). 
11. Инновационные подходы к обучению в цифровой образовательной среде: ИКТ и мультимедиа (158 
слушателей, с 03.12 по 21.12). 
12. Этика преподавателя в системе непрерывного образования (65 слушателей, с 2.12 по 19.12). 

 



Подготовка НПР и раб-ков орг.-работ-лей к реал-ции совр. 
программ непр. обр-ния в рамках федер. проекта «Новые 

возм-ти для каждого» нац. пр-та «Образование» 

На начальном этапе выполнения проекта по реализации заявленных программ дополнительного 
профессионального образования проводилась активная рекламно-информационная кампания, был 
создан содержательный информационный контент. Информационно-рекламной кампанией была охва-
чена широкая целевая и потенциальная аудитория программ ДПО, включающая преподавателей вузов 
России, административный персонал вузов; преподавателей внутрифирменного обучения на предпри-
ятиях. Потенциально информацию о возможности получить дополнительное профессиональное обра-
зование в Институте дополнительного профессионального образования Казанского национального 
исследовательского университета в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» 
национального проекта «Образование» могли услышать, увидеть или прочитать 3 404 638 человек. 

Реализация программ сопровождалась размещением 17 уникальных публикаций в сети Интернет 
(официальный сайт КНИТУ, сайты информагентств, сайт Минобрнауки Татарстана, сайт Минпромторга 
Татарстана, сайты вузов и крупных объединений работодателей, социальные сети), в средствах мас-
совой информации Республики Татарстан, а также рассылками бумажных и электронных писем в заин-
тересованные организации и широкому кругу партнеров, «горячими звонками» и т.д.  



Подготовка НПР и раб-ков орг.-работ-лей к реал-ции совр. 
программ непр. обр-ния в рамках федер. проекта «Новые 

возм-ти для каждого» нац. пр-та «Образование» 

На следующем этапе модифицировались структура и содержание предлагаемых программ ДПО, в 
т.ч. – под конкретного заказчика. Учебные программы для реализации Проекта составлены в соот-
ветствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. 
№ 499. Все программы имеют модульную организацию. Отдельные модули или их часть реализованы 
в дистанционном формате. Учебно-методические комплекты (УМК) содержат программы учебных мо-
дулей, контрольно-измерительные материалы (или ФОСы) с описанием способов их использования 
для оценивания знаний и компетентностных результатов обучения. Разработаны комплекты методи-
ческих материалов для слушателей и преподавателей. 

Комплект документов по каждой программе содержит: 
• учебный план, включая расписание; 
• рабочие программы учебных модулей (курсов, предметов, дисциплин, практик, лабораторных цик-

лов); 
• методические материалы для преподавателей, учебно-методические материалы для слушателей; 
• цифровые образовательные ресурсы, включая видеозаписи лекций; 
• фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и итоговой аттеста-

ции.  



Подготовка НПР и раб-ков орг.-работ-лей к реал-ции совр. 
программ непр. обр-ния в рамках федер. проекта «Новые 

возм-ти для каждого» нац. пр-та «Образование» 

Обучение проводилось в соответствии с учебным расписанием. При этом были возможны вариан-
ты освоения программы повышения квалификации:  

• очному обучению предшествует дистанционная часть;  
• дистанционная часть завершает обучение;  
• очное обучение идет параллельно с освоением дистанционной части;  
• дистанционный формат освоения программы.    
Модульный характер программ позволил тематически структурировать преподаваемый материал, в 

том числе, для формирования групп компетенций, соответствующих различным профессионально-пе-
дагогическим функциям слушателей, их базовому образованию.  

Освоение каждого модуля программы заканчивалось промежуточной оценкой полученных знаний, 
по совокупности всех модулей – итоговой аттестацией слушателей программы в различных формах 
(круглые столы, тестирование и др.).  

По итогам обучения слушателям выданы удостоверения о повышении квалификации. 



Подготовка НПР и раб-ков орг.-работ-лей к реал-ции совр. 
программ непр. обр-ния в рамках федер. проекта «Новые 

возм-ти для каждого» нац. пр-та «Образование» 

Всего по данным программам прошли обучение 1610 ППС вузов, внутрифирменного обучения, АУП и 
УВП из 19 субъектов Российской Федерации (гг. Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Владимирская 
область, Краснодарский край, Московская, Нижегородская, Омская, Оренбургская области, Пермский 
край, Самарская, Саратовская, Тульская, Тюменская области, Республики Башкортостан, Коми, Крым, 
Марий Эл, Татарстан, Удмуртская, Чувашская Республики), 36 вузов (Московский автомобильно-дорож-
ный технический университет «МАДИ», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российская академия адвокатуры и 
нотариата (г. Москва), СПбПУ Петра Великого, СПбГЭУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбМГТУ, СПбВ ордена Жу-
кова ИВНГ РФ (г. Санкт-Петербург), Астрах. ГТУ, Сочинский ГУ, ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, ЧувГАУ, 
ЧувГУ им. И.Н. Ульянова, МарГУ, Поволжский государственный технологический университет (г. Йош-
кар-Ола), УГНТУ, УГАТУ, Ухтинский ГТУ, ПНИПУ, ТИУ, Сибирский юридический университет (г. Омск), 
К(П)ФУ, КНИТУ им. А.Н. Туполева – КАИ, КГЭУ, КГАСУ, КГМУ, КГАУ, КГАВМ имени Н.Э. Баумана, КЮИ 
МВД РФ, Казанская государственная (академия) консерватория имени Н.Г. Жиганова, КВТК ордена 
Жукова КУ, НГПУ, АГНИ, Поволжский кооперативный институт (филиал РУК) (г. Энгельс), Бузулукский 
гуманитарно-технологический институт (филиал ОренбГУ), Владимирский филиал РУК), 2 НИИ (КФТИ 
им. Е.К. Завойского КНЦ РАН, ИПП и СП (г. Казань)), образовательного учреждения ДПО (ИРО 
Краснодарского края (г. Краснодар)),  

Вузы, НИИ и учреждения ДПО 

Казань Санкт-Петербург Москва Уфа Чебоксары Йошкар-Ола другие 



Подготовка НПР и раб-ков орг.-работ-лей к реал-ции совр. 
программ непр. обр-ния в рамках федер. проекта «Новые 

возм-ти для каждого» нац. пр-та «Образование» 

25 организаций-работодателей (ПАО «Туполев», ООО ЛУКОИЛ-Уралнефтепродукт, ПАО «Татнефть» 
им. В.Д. Шашина, АО «Казанский оптико-механический завод», ООО «Газпром переработка», АО 
«Гипрогазцентр», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «КЗСК», ООО «Тольяттикаучук», ПАО «Нижнекамскнеф-
техим»,  Управление «Татнефтегазпереработка» ПАО «Татнефть», ООО «Татнефть-АЗС Центр», АО 
«ТАНЕКО», АО «Ремдизель», ООО «Хаят Кимья», ФГУП «ВНИИР им. Д.И. Менделеева»,  ООО «Управ-
ляющая компания «Татспецтранспорт», ФКП «Алексинский химический комбинат», ООО «ТаграС-
РемСервис», ООО «Газпром трансгаз Уфа», АО «ТАИФ-НК», ООО «СЗ «Залив»», АО «НПО «Радиоэлек-
троника» им. В.И. Шимко», ООО «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых 
технологий - Газпром ВНИИГАЗ», ПАО «Казанский вертолетный завод», ФКП «НПО «Казанский завод 
точного машиностроения»).  



Подготовка НПР и раб-ков орг.-работ-лей к реал-ции совр. 
программ непр. обр-ния в рамках федер. проекта «Новые 

возм-ти для каждого» нац. пр-та «Образование» 

Преподаватели вузов и внутрифирменного обучения, АУП и УВП, НПР и сотрудники перечисленных 
вузов, образовательных учреждений ДПО и организаций-работодателей будут использовать получен-
ные знания, умения и навыки, а также сформированные в результате обучения по перечисленным 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации компетенции в своей 
профессионально-педагогической деятельности. 

Результаты предоставления гранта (учебные планы, включая расписание; рабочие программы учеб-
ных модулей (курсов, предметов, дисциплин, практик, лабораторных циклов); методические матери-
алы для преподавателей, учебно-методические материалы для слушателей; цифровые образователь-
ные ресурсы, включая видеозаписи лекций; фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и итоговой аттестации) могут быть использованы преподавателями вузов и 
внутрифирменного обучения, АУП и УВП, НПР и сотрудниками образовательных и научных организа-
ций, а также организаций-работодателей РФ в своей профессионально-педагогической деятельности. 
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