
 

Анализ работы 

по информационно-методическому сопровождению по повышению 

уровня квалификации педагогических кадров в ОО района 

за 2020 год 

Работа методического центра по повышению уровня квалификации 

педагогических кадров в ОО района направлена на создание 

многоуровневого единого методического пространства как открытой 

образовательной среды, обеспечивающей непрерывное развитие 

профессионализма педагогических и руководящих работников, направленной 

на повышение качества образования. 

В течение 2020 года оказывалось содействие повышению 

профессионального уровня и развитию ключевых компетентностей педагогов 

в условиях инноваций в образовании; 

- велась работа по повышению квалификации педагогических 

работников образовательных учреждений; 

- обеспечивались  условия для профессионального роста педагогов 

через систему курсовой подготовки, реализуемой в районе. 

Повышение квалификации на муниципальном уровне производилось 

по планам  ГБОУ ИРО КК, Управления образования МО Северский район, 

МКУ «Информационно-методического центра». Оно осуществлялось в 

форме курсов повышения квалификации, предметно-методических и 

тематических семинаров, педагогических чтений, различных конференций, 

мастер-классов. 

Курсовая  подготовка педагогических работников  

 

В Указе Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года определены 

национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации 

на период до 2024 года. Реализуя одно из направлений нацпроекта 

«Образование» - «Учитель будущего», внедряется система непрерывного и 

планомерного повышения квалификации педагогических работников. 

Cогласно Федеральному закону № 273-ФЗ (п. 2 ч. 5 ст. 47) в каждой  

школе имеется план-график прохождения курсовой подготовки. Педагоги 

своевременно, не реже 1 раза в три года проходят курсы повышения 

квалификации. 

МКУ МО Северский район «ИМЦ» своевременно информировал 

руководителей образовательных организаций о проведении курсов 

повышения квалификации, обучающих семинаров, конференций. 



В 2020 году была продолжена работа по повышению уровня 

квалификации педагогов,  повышению их профессиональной компетентности 

согласно методическим запросам: 

1. Проведен анализ кадрового потенциала ОО района; 

2. Выявлены дефициты согласно заявкам ОО по непрерывному 

дополнительному образованию педагогов; 

3. Организована курсовая подготовка по непрерывному дополнительному 

образованию педагогов с учреждениями повышения квалификации, как в 

очной, так и в дистанционной форме; 

4. Осуществлялось методическое сопровождение различных категорий 

педагогических работников по непрерывному дополнительному 

образованию. 

I. Всего за 2020 год на различных курсах прошли обучение 1183 

человека: 

1.  В соответствии с планом работы ГБОУ ИРО КК, утвержденным 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края за 2020 год из  30 общеобразовательных школ повысили уровень 

квалификации на бюджетных предметных курсах, проводимых ИРО КК, 

прошли  курсовую подготовку в ИРО 215 человек. 

2. На образовательной платформе Единыйурок.рф  пройдены курсы 

новых направлений: 

 

Тема курсовой подготовки 

Прошли курсы (чел.) 

Всего 

из них педаго-

гических 

работников 

из них 

руково-

дителей 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях 

234 207 27 

Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций 
92 81 12 

Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

164 152 13 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 
383 380 3 

ВСЕГО 873 818 55 

 

3. В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование» на базе Института развития 

образования открыт первый в крае Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

 В сентябре-декабре 2020 года  в ЦНППМ прошли  курсы 46 чел.: 

-по программам эксклюзивного содержания: 28 чел. 



- по программам управленческих команд: 8 чел. 

-по программам функциональной грамотности «Учимся для жизни»: 6 чел. 

- по программам наставничества: 4 чел. 

 4. В целях эффективной организации курсов повышения 

квалификации педагогических работников системы общего образования по 

совершенствованию предметных и методических компетенций (в том 

числе в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся), организуемых ФГАОУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий» 

(г. Москва) прошли обучение  25 чел (13 –математика, 12 – русский язык) 

 5. В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 27 января 2020 года № 306 «О 

реализации регионального проекта по созданию комплексной системы 

поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующие в неблагоприятных социальных условиях», бюджетные 

очно-заочные с использованием дистанционных образовательных технологий 

курсы повышения квалификации по теме: «Деятельность школьной 

команды образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

общего образования» прошли 3 команды (7 чел).  

 6. Курсы  «Подготовка российских школьников к участию в 

международных исследованиях ИКТ-грамотности», организуемых 

ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной 

политики и информационных технологий - 8 чел. 

II. В 2020 году продолжилось сопровождение  руководителей и 

педагогов  Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (МБОУ СОШ № 49, 59, 1)   проводились мероприятия: 

- мониторинг оснащения кабинетов,  

-онлайн-обучение по курсу «Гибкие компетенции в проектной 

деятельности» на образовательной платформе - 4 чел.; 

- образовательная сессия для учителей предмета «Технология» новых 

Центров «Точка роста» на базе Детского технопарка «Кванториум»- 1 чел. 

- обучение преподавателей информатики -2 чел. 

- участие в «Летней школе команд Центров образования гуманитарного 

и цифрового профилей «Точка роста»- 7 чел. 

- форум  руководителей центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в г. Краснодаре– 2 чел. 

- краевой семинар по теме: «Методическая поддержка Центров 

образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»: новое 

содержание образования учебных предметов» - 4 чел. 



- семинар «Повышение компетентности учителей по проблеме 

формирования культуры безопасности у обучающихся» - 3 чел. 

 III. В рамках реализации федерального проекта «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации»:  

1)  сбор информации о потребности в курсах повышения 

квалификации, о готовности к онлайн-урокам, об ответственных за онлайн-

уроки по ФГ. 

2) обучение тьюторов по финансовой грамотности – 2 чел. 

2) Участие в онлайн-уроках весенней  и осенней сессии -100% 

3) Вебинары по обучению учащихся основам финансовой 

грамотности. 

         4)  Мониторинг реализации курса за год.  

         5) Участие в мероприятиях проекта:  

-Всероссийская онлайн олимпиада по финансовой грамотности – 29 

человек; 

          - Международная неделя инвесторов – просмотрено 18 онлайн-уроков 

- Творческий конкурс по финансовой грамотности «Деньги – не 

игрушка»- 16 чел. 

- Предметная олимпиада для школьников «Миссия выполнима. Твое 

призвание-финансист»- 13 чел. 

         - Всероссийский семейный финансовый фестиваль- 4 ОО 

         - Неделя финансовой грамотности- 100%  

         - кибердиктант по финансовой IT-грамотности – 3 человека 

         - марафон по ФГ -  26 чел. 

 

Все формы повышения педагогической квалификации преследуют 

благую цель – содействовать преподавателю в повышении компетентности в 

области учебного предмета и методики его преподавания в целях повышения 

качества образования. 

 

Выводы и задачи на 2021 год 

Профессиональная компетентность педагогических работников  

является важнейшим фактором, влияющим на эффективность работы 

образовательного учреждения, что, в конечном счете, определяет качество 

образования детей как основной параметр государственно – общественного 

заказа  учреждению. 

 Необходимо в 2021 году : 

•  обеспечить поддержку и совершенствование профессионального 

мастерства всех педагогов с учетом новейших достижений науки и практики; 

• создавать условия и методическую поддержку для реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов педагогов; 



• активизировать  процесс обучения управленческих и педагогических 

кадров по развитию функциональной грамотности; 

• способствовать освоению всеми педагогическими работниками ИКТ и 

ЦОС до уровня свободного самостоятельного использования в условиях 

дистанционного обучения; 

• продолжить изучение, обобщение и распространение инновационного  

педагогического опыта. 

 

 

Гл. специалист МКУ МО Северский район «ИМЦ»                    Скопцова Г.П.                                                                                                              

 

30.11.2020 


