
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

     

ПРИКАЗ 

29.06.2021                                     с.Петровское                                             № 155 

 

О повышении квалификации руководящих работников образовательных 

организаций района 

  

С целью определения уровня повышения профессиональной 

компетенции руководящими работниками образовательных организаций 

посредством курсовой подготовки района проведён анализ прохождения 

курсов руководителей образовательных организаций  за 3 года. Источником 

данных является комплектование педагогическими кадрами образовательных 

учреждений. 

В 2020-2021 учебном году в системе образования района действуют 3 

базовых общеобразовательных организации с 13 филиалами, 2 детских сада с 

2 филиалами, 2 учреждения дополнительного образования. Численность 

руководящих работников следующая: 3 руководителя базовых школ, 2 

заведующих ДОУ, 2 руководителя учреждений дополнительного 

образования, 15 заведующих филиалами, 4 заместителя по УВР, 3 

заместителя по воспитательной работе. 

Актуальным направлением повышения квалификации руководящих 

работников являются курсы профессиональной переподготовки по 

программе «Менеджмент в образовании». За 3 года переподготовку по 

указанному направлению прошли 6 руководящих работников (27,3%). Из них 

– 2 директора базовых школ, 2 заведующих детскими садами, 1 директор 

учреждения дополнительного образования, 1 заместитель по УВР. 

Курсы повышения квалификации руководителей по вопросам 

эффективного управления образовательной организацией прошли 6 

руководящих работников (27,3%). Из них: 1 директор базовой школы, 1 

директор учреждения дополнительного образования, 3 заведующих ДОУ, 1 

заместитель по УВР. 2 заведующих ДОУ внесены с соцзаказ на прохождение 

управленческих курсов на 2021 год. 

В 2020 году 2 руководителя базовых школ прошли курсы повышения 

квалификации по программе: «Современные практики организации 

наставничества в работе с обучающимися» (9,1%). 

 С целью обеспечения повышения качества образования в работе школ с 

низкими показателями, и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, 4 заведующих филиалами прошли курсы по теме: 

«Проектирование программ перехода школ в эффективный режим работы» 

(26,7%). 1 заместитель по УВР прошел повышение квалификации по 

программе: «Проектирование и управление реализацией программ 



повышения качества образования в школах с низкими результатами и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 

(25%). 

2 руководителя базовых школ (9,1%)  и 1  заместитель по УВР (25%) 

прошли обучение по программе: «Нормативно-правовое обеспечение 

процесса введения ФГОС в старшей школе» на базе КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования». 

Важным направлением в деятельности образовательной организации 

является развитие цифровой образовательной среды.  6 заведующих 

филиалами (40%) и 1 заместитель по УВР (25%) прошли курсовую 

подготовку по программе: «Организация образовательной деятельности на 

основе межпредметных связей в цифровой среде». 

Один заведующий ДОУ прошел обучениие по направлению: 

«Использование цифровых технологий в управлении функционированием и 

развитием дошкольной образовательной организации».  

3 заместителя по воспитательной работе (100%) прошли повышение 

квалификации по программе: «Проектирование воспитательной деятельности 

в образовательных организациях в условиях реализации национального 

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

2 заместителя по УВР (50 %), 1 заместитель по воспитательной работе 

(33,3%) прошли курсы по вопросам организации инклюзивного образования 

и работы с детьми с ОВЗ.  

Руководители образовательных организаций считают приоритетной 

задачей обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. Поэтому все 

руководящие работники систематически проходят обучение по основам 

оказания первой доврачебной помощи.  В 2021 году 12 руководящих 

работников прошли курсы по программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации» на портале «Единый урок.рф»,  из них 8  

руководителей школ и филиалов, 2 заместителя по УВР, 2 заместителя по 

воспитательной работе. Остальные руководящие работники прошли 

обучение в течение 3 лет на других образовательных платформах. 

5 руководителей (22,7%)  прошли дистанционное обучение по 

программе: «Профилактика гриппа и острых респираторно-вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на 

портале «Единый урок.рф».  

Все руководители филиалов, имеющие учебную нагрузку, прошли 

обучение на курсах по преподаваемым предметам – 13 человек. Из них 11 

заведующих филиалами, 2 заместителя по УВР. 

В результате анализа повышения управленческой квалификации 

руководящими работниками учреждении образования района определились 

проблемные моменты: 

из 22 руководителей ОО и филиалов 14 человек (63,6%) не имеют 

актуальных управленческих курсов; 



 


