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 Анализ работы по  организации  повышения квалификации 

педагогических работников за  2019  год.  

 

 Целью деятельности   МКУ МО Северский район «ИМЦ» в 2019 году  

было создание условий для непрерывного развития профессиональных 

компетенций педагогических работников и руководителей ОО.  

  

В качестве одной из основных стратегий государственной политики в 

области образования определяется постоянное повышение квалификации 

педагогов с целью углубления и усовершенствования имеющихся 

профессиональных знаний, повышения качества профессиональной 

деятельности.  

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров 

муниципалитета  в  2019 году  осуществлялась  в соответствии с планом 

образовательных услуг  ГБОУ ИРО Краснодарского края, планом работы 

МКУ «ИМЦ»,  сформированном на анализе потребности педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений в курсовой 

подготовке и современных требований, предъявляемых к учителю в связи с 

модернизацией образования и реализацией национального проекта 

«Образование». 

 Разработаны и использовались различные формы и технологии 

повышения квалификации: сетевое обучение, стажировка, очно-заочное с 

дистанционной поддержкой, обучение по индивидуальному плану, обучение 

на выездных курсах по месту жительства, дистанционное обучение.   

Межкурсовая методическая поддержка педагогов муниципалитета 

осуществлялась через методическую поддержку, через семинары, 

конференции, круглые столы, ярмарки образовательных услуг, консультации 

и др. 

Контроль за повышением  квалификации  учителей в образовательной 

организации осуществляется заместителем директора по УВР или УМР. 

Планы – графики  прохождения курсов имеются в каждой организации и  

составлены  с  учетом  образовательных  потребностей  педагогических 

работников данного коллектива.   

Учителя,  прошедшие  курсы  повышения  квалификации,  а  также  

воспитатели  детских  садов  и  другие педагоги      используют  полученные  

знания  в  своей  деятельности,  выступают  с  сообщениями  о  курсах  на  

методических  объединениях,  работают  в  творческих  группах,  

лабораториях, принимают  активное  участие  в  работе  конференций. 

 Обучение  на  курсах  способствует  росту  уровня  профессионального  

мастерства.  Педагогические  работники  при  прохождении  аттестации  и  

получении   квалификационной  категории     показали  хорошие   

теоретические  знания,  соответствующие  нормативным  критериям. Многие  

учителя  по  своим  предметам  дают  100 %  успеваемость.   
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Результаты повышения квалификации и профессиональной подготовки 

педагогов за 2017-2019 год 

 2017 2018 2019 

Количество пед. работников всего в 

МО 

 812 831 

Количество пед. работников, 

прошедших КПК в 2019 году 

583 569 497 

Из них: дистанционно 185 178 230 

очно 8 7 12 

очно-заочно 390 384 255 

Курсы по ФГОС НОО  114 114 

ООО  123 158 

СОО  57 78 

 

Перечень организаций дистанционного обучения: 

 

1.ЧОУО ДПО «Научно-методический центр современного образования» г. Краснодар. 

2. «ООО «Межрегиональная Академия Профессионального Роста» (ООО «МАПР» г. 

Краснодар). 

3. НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс» . 

4. Образовательно-консультационный центр «Энергоперсонал». 

5. ЧОУО ДПО «Научно-методический центр современного образования» г. Краснодар. 

6. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Международный институт развития образования» г. Ростов – на –Дону». 

7. ООО «Инфоурок» . 

8. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология –групп» (Фоксфорд) г. Москва. 

9. ООО «ВНОЦ СОТех». 

10. ООО» Национальная академия современных технологий. 

11. ООО Московский институт переподготовки и повышения квалификации педагогов . 

12. НО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» г.Москва. 

13. НО ДПО «ФИПКиП» г.Москва . 

14. Московский институт современного академического образования. 

15. ООО Учебный центр«Профакадемии» г.Москва . 

16. ООО «Столичный учебный центр».   

17. Всероссийский портал образования. 

18. ООО «Центр развития педагогики». 

19. Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки. 

20. АНО "Санкт - Петербургский центр дополнительного профессионального образования". 
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21. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт переподготовки и повышения квалификации»  г.Санкт-Петербург.   

22. АНО ДОП «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» г.Петрозаводск . 

23. АНО «НИИ ДПО», АНО ДО «СибИНО»,  ФИС ОКО. 

24 . ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж». 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Обучение на курсах в различных формах все учителя школ проходят 

своевременно, высока активность учителей по повышению квалификации 

через дистанционные курсы. Некоторые педагоги прошли в течение года по 

2-3 курсовые подготовки разной направленности. 

2. Активизировать участие педагогов в краевых семинарах и 

практикумах. 

3. Повышение квалификации должно носить опережающий характер, 

обеспечивать профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно 

улучшать его профессиональные качества и способности. 

 

Задачи на 2020 год 

1. Обеспечить информационное сопровождение  профессионального 

развития кадров и повышения квалификации  педагогических 

работников. 

2. Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства;  

3. Обеспечить выполнение плана повышения квалификации через 

курсы повышения квалификации в ИРО г. Краснодара или через 

другие лицензированные организации, а также в дистанционной 

форме. 

4. Создавать условия для роста кадрового потенциала системы 

образования путем интенсификации информационного обмена через 

подготовку и проведение конференций,  обучающих семинаров на  

муниципальном и региональном   уровнях; 

 

Методист МКУ МО Северский район «ИМЦ»                              Г.П. Скопцова  
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Участие руководителей и педагогов ОО в конференциях, форумах, семинарах 

 

 

 


