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Работа МКУ МО Северский район «ИМЦ» (далее -  Центр) по повышению 
уровня квалификации педагогических кадров в 0 0  Северского 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.

Цель и задачи работы Центра на 2020-2021 учебный год определены с 
учетом Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Указов Президента РФ, Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2018-2023 годы, перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета по 
вопросам совершенствования системы общего образования, распоряжений 
Правительства Российской Федерации, федеральных концепций в области 
развития образования, поручений, постановлений и инициатив Управления 
образования администрации муниципального образования Северский район, 
плана работы МКУ МО Северский район «ИМЦ».

Целью работы Центра в 2020-2021 учебном году является обеспечение 
устойчивого развития муниципальной системы непрерывного педагогического 
образования в соответствии с задачами муниципальной, федеральной и 
региональной политики в области образования и профессиональными 
потребностями педагогических и управленческих кадров.

Задачами работы Центра в 2020-2021 учебном году по направлению 
курсовой подготовки педагогов ОО Северского района являются:

1) создание условий для непрерывного повышения профессиональных 
компетенций педагогических и управленческих кадров образовательных 
организаций Северского района в соответствии с целями и задачами 
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2018-2023 годы;

2) организация участия педагогов района в бюджетных и внебюджетных 
дополнительных профессиональных программах повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров;



3) организация и научно-методическое сопровождение программ 
повышения квалификации по направлению конкурсных мероприятий, 
направленных на реализацию задач образовательной политики РФ и 
Краснодарского края;

Ключевые направления деятельности Центра реализуются в рамках 
Региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная 
среда» Национального проекта «Образование».

Обучение на курсах повышения квалификации является нормативным 
требованием для всех педагогических работников.

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ с 1 сентября 2013 года 
педагогические работники имеют право на получение дополнительного 
профессионального образования (далее -  ДПО) по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года (п. 2 ч. 5 ст. 47).

Повышение квалификации на муниципальном уровне производится 
по планам ГБОУ ИРО КК, ЦНППМ 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, вебинаров как с использованием дистанционных 
образовательных технологий, так и в очном режиме.

За 2020-2021 учебный год прошли обучение на курсах повышения 
квалификации в ГБОУ ИРО КК по вопросам реализации государственных 
образовательных стандартов 296 работников общеобразовательных 
организаций, 81 из них прошел обучение в 2021 году по следующим 
направлениям:

1. «Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования» - 4 человека (СОШ 4, 8,11,44);

2. "Обновление содержания школьного филологического образования 
в свете требований ФГОС ООО и СОО» - 1 человек (СОШ 8);

3. «Организация урочной и внеурочной деятельности по математике в 
ходе реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» - 1 человек (СОШ 4);

4. «Организационно - педагогические условия обеспечения предмета 
«Основы православной культуры» - 3 человека (СОШ 17);

5. «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» - 1 человек (СОШ 59);

6. «Формирование естественно-научных компетенций младших 
школьников средствами курса «Кубановедение» - 1 человек (СОШ 8);

7. «Организация деятельности начинающего заместителя 
руководителя ОО» - 2 человека (СОШ 27, 43);

8. «Деятельность специалистов IIIBP (заместителей директоров по ВР,
классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов.



старших вожатых, педагогов-организаторов) в системе воспитания и развития 
личности обучающихся» - 1 человек (СОШ 27);

9. «Методологические особенности преподавания биологии в условиях 
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» - 1 человек (МАОУ лицей пгт. 
Афипского);

10. «Технологии коррекционно-развивающей и логопедической работы 
с детьми в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС ОВЗ» - 3 человека (доп. 
Образование);

11. «Особенности преподавания учебного предмета «математика» в 
соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью» - 2 человека (доп. Образование);

12. «Профессиональная компетентность учителя технологии в условиях 
модернизации технологического образования» - 1 человек (СОШ 11);

13. "Современные образовательные технологии в контексте 
модернизации системы доп. Образования" -  7 человек (доп. Образование);

14. «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей, 
оказание им информационно-методической помощи» (72 часа) педагогических 
работников ДОУ -  6 человек (доп. Образование);

15. "Совершенствование проф. Компетенций учителей начальных 
классов в соответствии с ФГОС" -  1 человек (Талаш Д.А.);

16. "Проектная и исследовательская деятельность, как инструмент 
реализации ФГОЧС НОО" -  1 человек (СОШ 6);

17. «Формирование делопроизводства в образовательной организации» 
- 3 человека (СОШ 14, 43, Управление образования администрации МО 
Северский район);

18. «Методические аспекты преподавания основ финансовой 
грамотности для педагогических работников» - 1 человек (СОШ 45);

19. Курсы повышения квалификации в электронной образовательной
среде МГ11ПУ «Организация деятельности педагога-психолога в системе 
общего образования: психолого-педагогическое сопровождение и
межведомственное взаимодействие» - 1 человек (СОШ 45);

• В рамках регионального проекта "Мастерская управленческих 
команд, как механизм развития управленческого потенциала 
региональной системы образования" КПК для управленческих команд 
прошли 8 человек (СОШ 3, гимназия ст. Азовской);

• В целях реализации мероприятий по повышению качества 
образования в школах с низкими результатами обучения (ШНОР> ■ 
школах, функционирующих в неблагоприятных соцшя&шв у с ж ш п  (ООШ 
11, 12, 45, МАОУ лицей пгт. Афипского) прошли курсы ■оивиш ш  
квалификации 10 человек по предметам: иностраии1 f i a ,  географ а, ш щ  
биология, физика.



• Для качественного проведения ЕГЭ и ОГЭ идет постоянное 
обучение специалистов, в 2021 году обучение прошли 14 человек:

- муниципальные тьюторы ЕГЭ -  3 человека по географии, химии, 
иностранному языку (СОШ 45,49, гимназия ст. Азовской);

- эксперты предметных комиссий ЕГЭ — 11 человек, русский язык (СОШ 
17,36,43, 44,45,46,49,52, МАОУ лицей пгт. Афипского);

• Курсы повышения квалификации по организации деятельности 
участников краевых профессиональных конкурсов -  8 человек:

- «Организация деятельности участника профессионального конкурса 
«Директор школы Кубани» - 1 человек (СОШ 43, Николаенко Г.С.);

- «Организация деятельности участника профессионального конкурса 
«Учитель года» - 1 человек (СОШ 44, Большаков А.В.);

- "Организация деятельности участника профессионального конкурса 
"Учитель здоровья" -  1 человек (МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской, Логинова 
В.М.);

- «Организация деятельности участника профессионального конкурса» (24 
часа) педагогических работников ДОО -  5 человек (Кравченко Ю.В., Петанова 
В.П., Дягиль А.А., Туманова Т.В., Коваленко О.А.);

• Курсы повышения квалификации на базе ФГБУ «ФИОКО» - 14 
человек:

- ППК «Оценка качества образования как основа управления
общеобразовательной организацией» - 8 человек (МАОУ лицей пгт.
Афипского);

- ППК «Оценивание ответов на задания Всероссийских проверочных 
работ. 4 класс» - 6 человек (СОШ 36);

• Обучение на образовательной платформе «Единыйурок.рф» за 
2020-2021 учебный год прошла 1204 учителя, из них в 2021 году -  331 
человек:

- по программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних» - 279 человек.

- по программе профессиональной переподготовки «Организация работы 
классного руководителя в образовательной организации» - 1 человек (СОШ 1);

- по образовательной программе повышения квалификации «Навыки 
оказания первой помощи в образовательных организациях» - 51 человек (СОШ 
45);

Начиная с 2020 года, МКУ МО Северский район «ИМЦ» плотно 
сотрудничает с Центром непрерывного повышения мастерства 
педагогических работников ГБОУ ИРО КК. В 2020 году обучение на базе 
центра прошли 46 человек.



С начала 2021 года на базе ЦНППМ ГБОУ ИРО КК педагогами 
Северского района были пройдены следующие образовательные программы 
повышения квалификации -  11 человек:

1. ДП ПК "Ступени личностного роста учителя: регулятивный аспект" 
-  1 человек (СОШ 45);

2. КПК "Формирование современной образовательной среды: 
управление проектами и инновациями" -  3 человека (СОШ 36);

3. ДПП ПК "Наставничество в образовательной организации» - 7 
человек (СОШ 4,16,36,45,49,52);

В 2020 г. ЦНППМ ГБОУ ИРО КК совместно с ФГАОУ ДПО «Центр 
реализации государственной политики и информационных технологий» 
организовали и провели КПК педагогических работников системы общего 
образования по «совершенствованию предметных и методических 
компетенций (в том числе в области формирования функциональной 
грамотности обучающихся)» в рамках реализации федерального проекта 
«Учитель будущего».

Участие в данных КПК приняли 25 педагогов ООО Северского района 
(МБОУ СОШ № 2, 8, 11, 12, 32,36,49, МАОУ лицей пгт. Афипского). Обучение 
слушателей было организовано по предметному и методическому модулям, 
каждый из которых состоял из разделов.

Успешно прошли обучение по данной программе 24 педагога, 1 учитель 
русского языка (МБОУ СОШ № 8) не прошел тестирование.

Также ЦНППМ ГБОУ ИРО КК на базе ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» осуществляет обучение педагогов на портале 
«Цифровая экосистема ДПО» по 4 направлениям -  60 человек:

1. В рамках формирования кадрового резерва учителей для 
методического сопровождения педагогических работников была организована 
«Процедура оценки предметных и методических компетенций учителей». 
От Северского района приняли участие -  3 человека (Зубова Н.В. - СОШ 43, 
Голубович Г.И. - СОШ 49, Пиляева С.А. - гимназия ст. Азовской). Успешно 
прошли процедуру оценки 2 учителя из СОШ 43 и 49, далее эти учителя будут 
выступать тьюторами и оказывать методическое сопровождение 
педагогических работников для обеспечения их непрерывного 
профессионального развития. Одним из проектов, где будут задействованы 
тьюторы, станет обучение педагогов по ДПП «Школа современного учителя».

2. Обучение по дополнительной профессиональной программе 
«Школа современного учителя» в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование», с целью 
повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников 
по предметам: русский язык, литература, история, обшествознание. математика, 
физика, химия, биология, география. В данном обучении примут участке 5# 
учителей из общеобразовательных школ Северского района. Все з ш к ш и



педагоги в июне 2021 года прошли входное онлайн тестирование и активацию 
личных кабинетов в системе «Цифровая экосистема ДПО». 30 июня 2021 г. в 
первую волну прошли очное тестирование 17 учителей, вторая волна очного 
тестирования планируется на сентябрь 2021 г. Далее педагоги продолжат 
обучение дистанционно, на портале «Цифровая экосистема ДПО».

3. Обучение по дополнительной профессиональной программе 
педагогических работников центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста», создаваемых в 2021 году в 
рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование». В данном 
обучении, в период с 25 мая 2021 г. по 25 июня 2021 г. приняли участие 2 
учителя (СОШ 44, Мяоц С.В. - биология, Шабадинова С.В. -  физика).

4. Курсы повышения квалификации по теме «Совершенствование 
компетенций педагогических работников по работе со слабо 
мотивированными обучающимися и преодолению их учебной не 
успешности» - 4 человека (Гребенюк О.Г., Казанцева А.С., Обухова И.А.,- 
СОШ 52, Попова Г.С.,- СОШ 11 в период с января по июнь 2021 г.) и 1 человек 
(Оганян Э.А. - СОШ 1 в период с 21.06. - 12.07.2021г.).

Одним из самых масштабных мероприятий, организованных ЦН1111М 
ГБОУ ИРО КК стало участие педагогов Северского района в дистанционном 
тестировании в программе «Автоматизированные технологии объективной 
и комплексной, мониторинговой оценки (диагностики) характеристик 
компетентности педагогических работников» с целью выявления 
профессиональных дефицитов педагогических работников и дальнейшего их 
устранения путем разработки и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов (далее -  ИОМ) в рамках регионального проекта «Современная 
школа».

По итогам тестирования 123 педагога общеобразовательных школ 
Северского района получили рекомендации по результатам тестирования и 
разработали свои ИОМы.

Также в течение 2020-2021учебного года учителя ОО Северского 
района принимают активное участие в различных онлайн мероприятиях
(конференции, форумы, вебинары, семинары, круглые столы, конференции и 
пр.) 280 человек:

1. Кафедральный семинар по теме «Технологии формирования 
читательской грамотности на уроках филологического цикла и во внеурочной 
деятельности» в форме вебинара для учителей русского языка и литературы -  5 
человек (СОШ № 43, № 44, № 45, № 59);

2. Краевое методическое объединение по теме < Дистанпис-яные 
технологии в деятельности педагога-психолога в современных у ш а н к  
образования» в режиме видеоконферепсвязи дня щ н п г о а н н г о  
общеобразовательных организаций - 19 человек (СОШ 27, 17, 14,44. 11, 21,4,



гимназия ст.36, 51, 46, 59, 43, 6, 49, 16, 45, 12, лицей пгт. Афипского,
Азовской);

3. Участие во всероссийском открытом уроке «Открытые уроки. Наука 
и ты!» - 193 человека (СОШ 59, 46,21, 8,6, 4,27);

4. Краевой семинар-практикум «Девиантное поведение подростков: 
причины и способы преодоления» - 9 человек (СОШ 36,45);

5. Семинар-совещание «Основные направления взаимодействия и 
социального партнерства ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» с общеобразовательными организациями 
Краснодарского края по вопросам реализации приоритетных задач 
национального проекта «Образование»» руководителей ОО -  11 человек (СОТII 
3,4,6,14, 17,43,44,45,51, МАОУ лицей пгт. Афипского).

6. Вебинар по теме «Финансово-хозяйственная деятельность
образовательного учреждения»- 6 человек (СОШ № 7, 11, 32, 59, 23, 12,
гимназия ст. Азовской);

7. Краевой практико-ориентированный семинар «Педагогическая 
ассамблея «Образовательный кластер -  как инструмент расширения 
пространства образования в контексте развития способностей всех 
обучающихся» - 2 человека (СОШ 21, 49);

8. Вебинар «История в 10-11 классах: как преподавать выпускникам 
XXI века?» - 2 человека (СОШ 1,51);

9. Вебинар на платформе Учи.ру на тему: «Смешанное обучение
вместе с Учи.ру: инновационный метод повышения образовательных
результатов» - 13 человек (СОШ 4, 17);

10. Онлайн-семинар «Построение педагогической системы 
дистанционного обучения в школе» - 10 человек (СОШ 49);

11. Обучение ответственного за ведение образовательного сайта -  4 
человека (СОШ 4, 43, 44, 46);

12. Участие в вебинаре для учителей ОБЖ- 1 человек (СОШ 46);

Образовательные организации района сотрудничают с учебными 
центрами края и других регионов:

• НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-Ресурс» г. Краснодар;
• Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательный технологии»;
• Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр современного образования^;
• ООО «Столичный учебный центр»;
• ООО «Инфоурок», г. Москва:
• ООО «Центр онлайн-обучения «Нетология-групп». оптмш т г а  

«Фоксфорд» Москва;



• Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Уральский институт повышения 
квалификации и переподготовки»;

• Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного профессионального образования», (АНО «СПБ 
ЦДПО»);

• АНО ДПО «ФИПК и П» Москва;
• Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Томский государственный педагогический 
университет»;

• ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» г. Смоленск;

• Негосударственное образовательное частное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Краснодарский 
многопрофильный институт дополнительного образования»;

• Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Учебный центр Ресурс, г. Балаково;

• ООО учебный центр Профессионал, г. Москва;
• ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»;
• ООО «Межрегиональная Академия Профессионального Роста» 

(ООО «МАПР», г. Краснодар);
• (ЧОУ ДПО ИПКПК)
• АНО ДПО «Национальный институт качества образования» 

(г.Москва);
• ООО «Учебно-консультационный центр «Ракурс» (г. Краснодар).

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.

В ходе анализа проведенной работы по организации и участию педагогов 
ООО Северского района в мероприятиях по повышению квалификации МКУ 
МО Северский район «ИМЦ» рекомендует руководителям образовательных 
организаций Северского района обратить внимание на следующее:

1. Своевременно направлять в МКУ МО «ИМЦ» сведения о педагогах, 
нуждающихся в прохождении курсов повышения квалификации (по 
предметам);

2. Взаимодействовать с методистом МКУ МО «ИМЦ» по курсовой 
подготовке: сообщать о возникающих проблемах, вопросах при регистрации, 
обучении, участии в различных КПК, ДП ППК, вебинарах, конференциях, как 
очного, так и дистанционного формата;



3. Организовывать активное участие педагогов в течение всего 
учебного года в заседаниях РМО;

4. Организовывать активное участие педагогов в открытых мастер- 
классах, семинарах, вебинарах, конкурсах профессионального мастерства как 
районного, так и муниципального уровней;

5. Своевременно сообщать в МКУ МО «ИМЦ» информацию о 
результатах прохождения КПК, ДП ППК.

6. Организовать постоянную работу по заполнению педагогами своих 
индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) по факту прохождения 
или участия в мероприятиях (по плану ШМО, РМО, МКУ МО Северский район 
«ИМЦ»).

Отчёт подготовила методист 
МКУ МО Северский район «ИМЦ» Лиханова О.А


