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РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ для работников духовных образовательных 
организаций, духовных управлений мусульман, 
религиозных деятелей (2020 – 2021 гг.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ:

• «Менеджмент в мусульманской религиозной 
организации» (объем – 280 ак.ч.);

• «Педагогическая деятельность в религиозном 
образовании: педагог исламского образования»
(объем – 280 ак.ч.);

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:

• «Теория и практика 
управления мусульманской 
религиозной организацией»
(объем – 72 ак.ч., охват – 
35 чел., 13-ть регионов РФ)

• «Методика профилактической
работы с исламской 
молодежью с целью 
дерадикализации»
(объем – 72 ак.ч., охват –  
50 чел., 17-ть регионов РФ).

• «Ислам и средства 
массовой информации»
(объем – 16 ак.ч., 
охват – 26 чел. из РТ ).

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ



СОТРУДНИКИ _____________________________________________

• Рамиева Ильсеяр Хамисовна – начальник 

• Закирова Алия Рафиковна – заместитель начальника

• Саяхова Алсу Явдатовна – главный специалист

Дата создания: 26 февраля 2020 года

ЦЕЛЬ
содействие развитию исламского образования 
в Российской Федерации посредством оказания 
научно-методических, информационно-аналитических 
и образовательных услуг.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• оказание методической помощи преподавателям 
духовных образовательных организаций;

• организация и проведение научно-практических 
мероприятий по актуальным вопросам 
исламского образования;

• разработка учебно-методической литературы; 

• организация и осуществление образовательной 
деятельности по реализации дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. 

(На основании приказа Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 
от 13 февраля 2020 года получено приложение  
№ 1.3. к лицензии на осуществление образовательной 
деятельности по программам дополнительного 
профессионального образования)

ЗАДАЧИ
• содействие формированию и совершенствованию 

единого образовательного пространства 
для мусульманских духовных образовательных 
организаций;

• удовлетворение потребностей духовных 
образовательных организаций в научно-методическом 
обеспечении образовательного процесса.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

• вебинар «Исламское образование сегодня: проблемы 
и перспективы» для руководителей ведущих исламских 
вузов РФ;

• вебинар «Активные методы обучения в деятельности
педагога мусульманской образовательной организации» 
для заместителей руководителей по учебной работе 
и преподавателей духовных образовательных 
организаций РФ; 

• вебинар «Инновационная деятельность преподавателя
как условие повышения качества образования 
в духовных образовательных организациях» 
для заместителей руководителей духовных 
образовательных организаций по учебной работе 
и преподавателей духовных образовательных 
организаций РФ;

• вебинар «Актуальные вопросы преподавания 
арабского языка в духовных образовательных 
организациях» для преподавателей арабского языка 
образовательных организаций РФ.


