
Повышение квалификации педагогических кадров образовательных 

организаций Петровского района в 2020 году 

 

Одной из задач методической службы района является оказание помощи 

педагогическим работникам образовательных организаций в 

совершенствовании их профессиональной компетентности. Решение данной 

задачи осуществляется через различные формы повышения квалификации, в 

том числе через курсовую подготовку.  

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров 

осуществляется в соответствии с планом и социальным заказом, 

сформированным на основе анализа потребности педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений в повышении 

квалификации и современных требований, предъявляемых к учителю в связи 

с модернизацией образования и переходом на ФГОС. 

В текущем году курсовая подготовка осуществлялась преимущественно 

в дистанционной форме на базе ТОГОАУ ДПО ИПКРО. 

С января по декабрь 2020 года в рамках социального заказа повышение 

квалификации прошли 65 педработников, из них 26 учителей-предметников, 

25 учителей начальных классов учителей, 2 руководящих работника, 6 

воспитателей ДОУ, 2 педагога дополнительного образования, 2 учителя 

ОРКСЭ, 1 логопед, 1 старшая вожатая. Из 65 человек 61 педагог прошел 

курсы в дистанционном формате. 

Курсовая подготовка в рамках социального заказа осуществляется на 

основе диагностики предметных компетенций педагогов, проводимой 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО для учителей-предметников и учителей начальных 

классов. В 2020 году диагностику прошли 42 учителя района из списка 

социального заказа на повышение квалификации. 

В 2020 году 8 педработников прошли повышение квалификации по 

программе «Современные практики организации наставничества в работе с 

обучающимися». 

15 педагогических работников закончили обучение на курсах 

повышения квалификации на базе ФГАОУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий 

(г. Москва) по программе «Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования функциональной 

грамотности обучающихся). 

7 учителей МБОУ Волчковской СОШ прошли обучение в Летней 

электронной школе МГУ и РАО от Консорциума «Вернадский» по 
программе «Образовательные технологии в условиях цифровой реальности». 

2 руководителя ОО и 2 заместителя по УВР прошли курсовую 

подготовку на базе Красноярского краевого института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

по программе «Нормативно-правовое обеспечение процесса введения ФГОС 

в старшей школе».  Заместители руководителей продолжили обучение на базе 



ТОГОАУ ДПО ИПКРО по программе «Проектирование образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС старшей школы». 

7 педработников закончили обучение по «Проектированию программ 

дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ». 

2 воспитателя ДОУ обучались на курсах повышения квалификации по 

программе «Образовательно-воспитательные технологии развития детей 

младенческого и раннего возраста». 

3 заместителя руководителей по воспитательной работе приняли участие 

в обучении по программе «Проектирование воспитательной деятельности в 

образовательных организациях в условиях реализации национального 

проекта «Образование»: содержание, технологии, управленческие решения» 

2 педагога школ обучались на курсах по программе «Подготовка 

российских школьников к участию в международных исследованиях ИКТ- 

грамотности». 

10 учителей начальных классов и русского языка прошли обучение по 

программе: «Проектирование образовательного процесса по родному 

(русскому) языку».  

1 классный руководитель закончил обучение на курсах «Современные 

технологии организации воспитательного процесса в классном коллективе». 

30 учителей МБОУ Избердеевской сош прошли обучение в рамках 

программы «Персонализированная модель образования на Школьной 

цифровой платформе». 

12 педагогов Избердеевской сош в течение года прошли обучение по 

различным направлениям в рамках деятельности центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

18 педагогов школ прошли курсы повышения квалификации по 

преподаваемым предметам самостоятельно в дистанционном формате. 

1 дошкольный работник прошёл профессиональную переподготовку по 

направлению «Дошкольное образование». 

Определённая часть педагогических работников повысила 

квалификацию по нескольким направлениям. 

 Таким образом, численность педагогов, прошедших повышение 

квалификации в 2020 году в пересчёте на одного составила 142 человека, 

(62,6%). Из них 138 педагогов обучались в дистанционном формате. Один 

педработник прошел профессиональную переподготовку. 

Педагогические работники образовательных организаций регулярно 

проходят курсовую подготовку, что способствует успешному решению 

многообразных проблем образовательного процесса. Удельный вес 

педагогов, проходящих курсы повышения квалификации с периодичностью 

раз в три года, составляет 100%. 

В 2021 году продолжится работа по непрерывному образованию 

педагогов через курсовую подготовку с учетом современных тенденций 

развития образования.  


