
О работе Института повышения 
квалификации РТСУ  

Информация к заседанию Учёного совета РТСУ 



∗        Институт повышения квалификации 
(ИПК) при РТСУ был создан в декабре 2003 
года как курсы повышения квалификации 
для учителей русского и литературы.  
 

∗       Поначалу образовательная деятельность 
осуществлялась два раза в год по просьбе и 
на средства Посольства Российской 
Федерации. За прошедшие годы изменилась 
материальная база, расширились 
возможности Института повышения 
квалификации.  



 
   
 
  
       
 
 
 
 
 

Благодаря поддержке ректората 
университета мы смогли 
увеличить годовые показатели 
количества слушателей курсов, 
совершенствующих свои профес-
сиональные знания в РТСУ: на 
сегодняшний день с момента 
создания университета прошли 

курсы повышения квалификации и получили 
удостоверения российского образца об этом 2258 
учителей, 40 учителей получили право  на проведение 
образовательной деятельности в качестве учителя 
русского языка. 



 
 

         В 2015 году ИПК РТСУ письмом 
Министерства образования и науки РТ 
получил право проводить курсы 
повышения  квалификации не только 
для учителей русского, но и для 
учителей английского языка, и в 
перспективе работать с учителями 
средних общеобразовательных 
учреждений и преподавателями 

вузов.  
 



Диаграмма 1. Показатели работы Института повышения 
квалификации за все годы его существования до 

сегодняшнего дня. 



 
       Программы курсов повышения квалифи-
кации содержат образовательные модули, в 
которых максимально учитывается содер-
жание образования школьных и вузовских 
программ, конкретные условия педагоги-
ческой ситуации, имеющей место в 
современных образовательных учреждени-
ях различных уровней системы образования 
Республики Таджикистан, а также новейшие 
методические и законодательные положе-
ния, касающиеся системы образования. 
 



         
 

В январе-феврале 2016 и 2018 годов в рамках 
проекта «Создание эффективной системы 
дополнительного профессионального образо-
вания» и в соответствии с Программой 
развития университета (РТСУ) впервые в 
республике были проведены 500-часовые 
курсы профессиональной переподготовки 
учителей русского языка средних общеоб-
разовательных учреждений с таджикским 
языком обучения. На данный момент в ИПК 
РТСУ по этой программе прошли обучение 40 

учителей. 
 

 



            
Значительным событием в деятельности 
ИПК было создание программ и про-
ведение курсов повышения квалифи-
кации для учителей математики, физики, 
химии и биологии школ с русским 
языком обучения в августе 2017 года. 
Обучение прошли 115 учителей этих 
специальностей.   В республике для этой 
категории учителей курсы повышения 
квалификации нигде больше не 

проводятся.  
 



 
 

Институт повышения квалификации в 
2017 году прошёл лицензирование в 
Государственной службе по контролю 
в сфере образования при  Министер-
стве образования и науки Республики 
Таджикистан (лицензия №1373 от 
18.04.2017 г.), лицензировав не только 
свои образовательные программы, но 
и программы Центра русского языка и 
Центра таджикского языка РТСУ и 
некоторые другие.  

  
 



              Институт повышения квалификации стал 
организатором проведения курсов повышения 
квалификации и для преподавателей нашего 
университета, и учителей школы РТСУ. В 2017-
2018 годах было проведено обучение нескольких 
потоков слушателей по 40-часовой программе 
«Противодействие коррупции» и 72-часовой 
программе «Компьютерные технологии в 
образовании», что сыграло важную роль при 
прохождении аккредитации университета в 
апреле 2018 года.  
 



          В 2017-2018 годах на базе ИПК был 
реализован образовательный проект 
Международного банка «Речевая, лингвокуль-
турная и правовая подготовка мигрантов к 
профессиональной деятельности в Россий-
ской Федерации», в рамках которого 
обучение русскому языку прошли 240 
слушателей, было приобретено оборудо-
вание – 2 экрана, 2 проектора, 21 компьютер, 2 
принтера, 2 ноутбука, в Институте был 
оборудован центр компьютерных технологий.  



 
В настоящее время образовательная 
деятельность в ИПК    осуществляется  в не-
скольких направлениях. Это  
1) курсы повышения квалификации учителей 
русского и английского языков,  
2) 500-часовые курсы профессиональной 
переподготовки учителей русского языка и 
3) подготовка абитуриентов – учащихся 11 
классов школ г. Душанбе  к поступлению в 
высшие учебные заведения.  



 
Список учебных пособий, подготовленных 

преподавателями для проведения курсовых занятий 
1. Обучаем русскому  языку как второму: Дидактические материалы / Авт.-сост.: 

Т.В. Гусейнова, Н.Н. Бессонова, Л.В. Норова. – Душанбе, РТСУ, 2004.  
2. Дидактические материалы в помощь учителю русского языка/Авт.-сост. Т.В. 

Гусейнова, Л.В. Норова. - Душанбе, РТСУ, 2009.  
3.  Примерное календарно-тематическое планирование уроков русского языка (3-

11 классы): Учебно-методическое пособие для учителей русского языка средних 
школ с таджикским языком обучения / Т.В. Гусейнова и др.  – Душанбе, РТСУ, 2009.  
4. Организация контроля на уроках русского языка в национальной школе/Т.В. 

Гусейнова, И.Н. Самадова, О.И. Муждабаева.  - Душанбе, РТСУ, 2010. – 83 с. 
5.Такие разные уроки: Разработки уроков по русскому языку и литературе / Авт.-

сост.: Гусейнова Т.В., Шабурова Д.Х. – Душанбе, РТСУ, 2011. – 93 с.  
6. Практикум по орфографии и пунктуации /Сост.: Л.В. Норова, Т.К. Сенюшкина, 

И.Н. Самадова. – Душанбе: РТСУ, 2018. – 276 с. 
7. Рабочая тетрадь для слушателей курсов повышения квалификации учителей 

русского языка средних общеобразовательных учреждений РТ: Учебное пособие. 
/Авт.-сост.: Т.В. Гусейнова, И.Н. Самадова. - Душанбе: РТСУ, 2016. – 3-е изд. - 159 с.  

 



Такова краткая информация о работе 
Института повышения квалификации. 

  
Спасибо за внимание! 
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