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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФППК и ДО РИУ   

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Форма работы Сроки исполнения 

1. 1 Составление графика проведения курсов повышения 

квалификации имамов на 1 семестр 2021-2022 

уч.года 

25 августа 2021 года 

 

2.  Информирование слушателей об открытии курсов, 

рассылка информации. 

В течение года 

3.  Реализация ДОП повышения квалификации  

 «Исламское богословие. Базовый уровень», 244 

ч. 

с 30 августа – 29 сентября 2021года 

4.  Реализация ДОП повышения квалификации  

«Практическое руководство деятельностью 

мусульманской религиозной организацией» 72 ч.  

с 06 по 15 сентября 2021 года 

5.  Организация и проведение аттестации имамов 29 сентября 2021 года 

6.  Реализация ДОП повышения квалификации  

программу повышения квалификации «Основы 

шариата» 

с 01 по 31 октября 2021 года 

7.  Организация и проведение аттестации имамов 27 октября 2021 года 

8.  Реализация ДОП повышения квалификации  

программу повышения квалификации «Основные 

вопросы исламского вероучения» 

с 25 октября по 25 ноября 2021 года 

9.  Реализация ДОП повышения квалификации  

программу повышения квалификации «Основы 

религии»  

с 25 октября по 22 ноября 2021 года 

10.  Реализация ДОП повышения квалификации  

 «Подготовка специалистов с углубленным 

изучением культуры и истории ислама для 

работы пенитенциарных учреждениях»  

с 08 по 30 ноября 2021 года 

11.  Организация и проведение аттестации имамов 24 ноября 2021 года 

12.  Заполнение личных дел слушателей курсов-имамов 

мечетей 

В течение года 

13.  Заполнение сертификатов и удостоверений. В течение года 

14.  Информирование слушателей об открытии курсов, 

рассылка информации. 

В течение года 

15.  Организация и проведение аттестации имамов 24 февраля 2022 г. 

16.  Реализация ДОП повышения квалификации в Март-апрель 2022 года 



дистанционном формате 

«Профессиональная компетенция педагогов 

духовных образовательных организаций и 

воскресных курсов», 249 ч.  

17.  Реализация ДОП повышения квалификации 

«Традиционный ислам и проблемы экстремизма 

и радикализма в мусульманской среде», 72 часа,  

3-12 марта 2022 г. 

18.  Реализация ДОП повышения квалификации 

«Традиционный ислам и проблемы экстремизма 

и радикализма в мусульманской среде», 72 часа,  

14 – 23 марта 2022 г. 

19.  Организация и проведение аттестации имамов 30 марта 2022 г. 

20.  Организация и проведение аттестации имамов 27 апреля 2022 г. 

21.  Реализация ДОП повышения квалификации 

«Традиционный ислам и проблемы экстремизма 

и радикализма в мусульманской среде», 72 часа, 

очно, 75 чел. 

11-20 мая 2022 г. 

22.  Реализация ДОП повышения квалификации 

учителей воскресных курсов при мечети 

«Воспитание детей в современной 

мусульманской семье», 72 часа, очно, 75 чел.  

16-25 мая 2022 г. 

23.  Реализация ДОП повышения квалификации 

«Проблемы современной мусульманской 

богословской мысли: богословие, философия, 

суфизм, течения, право», 200 ч., очно, 75 чел.  

23 мая-23 июня 2022 г. 

 

24.  Реализация ДОП повышения квалификации 

«Проблемы современной мусульманской 

богословской мысли: богословие, философия, 

суфизм, течения, право», 200 ч., очно 

30 мая- 31 июня 2022 г. 

25.  Организация и проведение аттестации имамов 25 мая 2022 г. 

26.  Реализация ДОП повышения квалификации  

в дистанционном формате  «Основы шариата» 

Май-июнь 2022 г. 

27.  Реализация ДОП повышения квалификации  

в дистанционном формате «Основные вопросы 

исламского вероучения» 

 Май-июнь 2022 года 

28.  Подготовка документации для сдачи в архив По графику 

29.  Оформление отчетов по курсам ДОП Июнь  2022 года 

 

 

 

Декан ФППКиДО                                                                           Гареева Р.Р. 
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