
Анализ деятельности по обеспечению повышения квалификации   

 руководящих и педагогических  кадров  за  2018  год. 
Нормативные обоснования организации дополнительного профессионального образования (ДПО): 

- в соответствии с п.п. 5 п. 3 ст. 28 Закона об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ к компетенции ОО относится 

организация и создание условий повышения профессиональной компетенции педагогов: 

- утверждение плана (плана – графика) повышения квалификации/профессиональной переподготовки  педагогических работников на очередной 

год с учетом анализа профессиональных дефицитов учителей, руководящих работников. 

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. Повышение квалификации должно носить опережающий характер, обеспечивать профессионально-личностное 

развитие педагога, непрерывно улучшать его профессиональные качества и способности. 

Важным показателем  результативной деятельности образовательного учреждения    является обеспечение качества образовательных услуг. 

При этом большое значение имеет обучение педагогов по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации педагогов 

через  дополнительные образовательные программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки). 

 Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров  в  2018  году  осуществлялась  в соответствии: 

- с потребностями ОО в ДПО через семинары, дополнительные профессиональные программы и программы профессиональной переподготовки, 

осуществляемые ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (далее – ИРО) в 2018 году;  

- потребностями ОО в ДПО, не вошедших в перечень образовательных программ ИРО на 2018 год, реализуемые другими ОО, имеющие лицензию 

на оказание образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования;  

- с образовательными потребностями и направлениями развития системы образования Артемовского городского округа. Содержание 

дополнительных профессиональных программ определялось требованиями профессиональных  стандартов, ЕКС должностей педагогических 

работников,  нормативно-правовыми актами Минобрнауки РФ.  

При реализации ДПП  используются различные формы и технологии повышения квалификации: очное, очно-заочное с дистанционной 

поддержкой, обучение с частичным отрывом и без отрыва от работы и т.п., обучение педагогов на выездных курсах по месту жительства.    

 Цель - удовлетворение образовательных потребностей (профессиональных дефицитов) руководящих и педагогических работников через 

освоение дополнительных образовательных программ повышения квалификации, программ переподготовки. 

             Основные задачи:  

 - обеспечить своевременное прохождение повышения квалификации педагогическими работниками. Это позволяет поддерживать 

компетентность педагогических кадров на уровне современных требований;  

- обеспечить возможность  углубленного  теоретического  изучения  конкретной  темы;  

- способствовать росту уровней профессиональной  готовности  и  умения  эффективно  решать  проблемы  в  образовательной  практике.   

Реализация  поставленных  задач  осуществлялась   по  следующим  направлениям: 

- диагностика  потребностей  руководящих и педагогических кадров  в  повышении  квалификации (проведение мониторинга на уровне 

ОО, муниципального образования); 

-  самообразование  педагогических  работников. 

Обучение педагогических работников  осуществлялось в образовательных организациях: 



- на базе ГАОУ ДПО «ИРО» (на основании Соглашения о взаимодействии по организации профессионального образования педагогических и 

руководящих работников, на основании договорных отношений бюджетного/внебюджетного обучения педагогических кадров на 2018 год) (очное 

обучение, в .т.ч.  с использованием дистанционных технологий); 

- на базе СПО (очно-заочное обучение, в .т.ч.  с использованием дистанционных технологий); 

- на базе ВПО (очно-заочное обучение, в .т.ч.  с использованием дистанционных технологий); 

- др. организации, имеющие лицензию на  дополнительное профессиональное образование (очно-заочное, дистанционное обучение). 

 Особое внимание уделялось: 

- повышению квалификации, переподготовке педагогических кадров, осуществляющих обучение детей с ОВЗ в соответствие со сроками 

введения ФГОС ОВЗ; 

- повышению квалификации, переподготовке педагогических кадров в соотвтетствии со сроками введения ФГОС СОО; 

- повышение  квалификации  различных  категорий  работников  образования в области информационных и коммуникационных 

технологий в соответствии с требованиями ФГОС, профессионального стандарта педагога,   формирование  у  педагогов  базовой  педагогической  

ИКТ – компетентности;  

- повышение  квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений  по программам, содержание 

которых нацелено на современные требования, предъявляемых к учителю в связи с модернизацией образования и переходом на новые 

профессиональные стандарты, обучение современным педтехнологиям по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

- в связи с низкими результатами  по математике ОГЭ, ЕГЭ (профильный уровень) обучение проходили учителя математики по вопросам 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ; 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (внесение изменений ст. 41 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации); 

- тематика выездных в территорию программ ДПО складывалась из потребности ОО в определенных образовательных программах. 

            За период 2018 г. по дополнительным профессиональным программам (далее – ДПП) обучение прошли 678 чел. от общей численности 

педагогических и руководящих работников, что составляет 68% (АППГ 2016 г. – 58%; АППГ 2017 – 84%).  

 За период 2018 г. по ДПП прошли обучение только педагогические работники 589 чел. от общей численности педагогов, что составляет 

66% (АППГ 2016 г. – 59%; АППГ 2017 – 85%) 

Высокие показатели в 2017 году по сравнению с 2018 годом обусловлены массовым обучением педагогов по программе оказания первой 

медицинской помощи (основание: ст. 41 273-ФЗ «Об образовании»). 

Таб. №1 

год Общая численность 

педагогических и 

руководящих 

работников, чел  

Общая численность 

педагогических 

работников, чел  

Доля педагогов, руководящих работников, 

прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования, от общей численности (чел/ 

%) 

 

Доля педагогических работников, 

прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования, от общей численности (чел/ 

%) 

 

 итог ОУ ДОУ УД

О 

итог ОУ ДОУ УД

О 

итог % ОУ % ДОУ % УД

О 

% итог % ОУ % ДОУ % УДО % 

2016 972 531 351 90 868 471 319 78 565 58 349 65 181 51 35 38 520 59 319 67 171 53 30 38 

2017 997 552 357 88 896 498 327 71 842 84 453 82 312 87 77 87 768 85 409 90 293 89 66 92 



2018 989 567 349 73 885 503 321 61 678 68 399 70 255 73 24 33 589 66 344 68 229 71 16 26 

  

Во исполнении поручений Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области  

образования и науки», в целях реализации права и обязанности педагогических работников на повышение профессионального уровня на уровне 

муниципального образования: 

- в соответствии с Постановлением правительства Свердловской области муниципальным общеобразовательным учреждениям, муниципальным 

дошкольным образовательным учреждениям  выделяются средства областного бюджета на организацию дополнительного профессионального 

образования педагогических работников.                                                                                    

За счет средств областного бюджета в 2018 году прошли обучение 482 чел на сумму 1280144 руб.: (АППГ 2016 г. – 436 чел. на сумму 927590 

руб.; АППГ 2017 года – 482 чел. на сумму 1280144 руб) 

 Таб. №2 

Год ОУ ДОУ Всего 

чел. сумма, руб. чел. сумма, руб. чел. сумма, руб. 

2016 349 653767 87 273823 436 927590 

2017 332 850232 150 429821 482 1280144 

2018 379 1031587 199 500909 578 1532496 

 

- в соответствии с образовательными потребностями МОУ и направлениями развития системы образования Артемовского городского округа на 

территории Артемовского городского округа проводились выездные программы ДПП, что дает возможность педагогическим и руководящим 

работникам на местах повышать квалификацию, способствует повышению образовательного ценза большему количеству педагогического  состава 

по разным направлениям. Тематика и количество специалистов, проученных по программам ДПО приведены в Таб. №4. 

- возрастает количество педагогов, обучающихся на программах ДПП с применением дистанционных образовательных технологий.  

В 2018 году 1171 руководящих и педагогических работников прошли обучение по следующим направлениям ДПП: (см. таблицу) (АППГ 

2016 г – 779 чел.; АППГ 2017 – 1519 чел.). Из них (1171 чел. слушателей), повысили профессиональную компетенцию по программам 

дополнительного образования: административно-управленческий персонал – 199 чел.; педагоги ОУ – 583 чел.; педагоги ДОУ – 365 чел.; педагоги 

дополнительного образования – 24 чел. 

Данные систематизированы на основании отчетов ОО о повышении профессионального уровня руководителей (зам. руководителей), педагогов 

по дополнительным профессиональным программам (прилагаются) 

Таб. №3 

Реализация ДОП по направлениям 2016 г. Количество 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

прошедшие курсы 

повышения 

квалификации и 

переподготовку 

2017 г. Количество 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

прошедшие курсы 

повышения 

квалификации и 

переподготовку  

2018 г. Количество 

педагогических и 

руководящих 

работников, 

прошедшие курсы 

повышения 

квалификации и 

переподготовку 

Профессиональная переподготовка педагогических работников в соответствии с 82 47 56 



требованиями профессиональных стандартов  

Профессиональная переподготовка руководителей ОО «Менеджмент в 

образовании», «Государственное и муниципальное управление» 

5 7 13 

Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта  

52 35 34 

Развитие профессиональной компетентности учителей предметников в вопросах 

подготовки учащихся к итоговой аттестации (в т.ч. форме ОГЭ, ЕГЭ) 

52 37 126 

Подготовка школьников к участию в конкурсах, олимпиадах, работа с 

одаренными детьми 

18 10 7 

Подготовка педагогов к сопровождению исследовательской и проектной 

деятельности в процессе реализации ФГОС 

4 45 31 

Профилактика правонарушений и девиантных форм поведения детей и 

подростков 

7 58 15 

Современные здоровьесберегающие, здоровьеформирующие технологии 3 20 32 

Проектирование образовательной деятельности педагогов в соответствии с 

ФГОС  

37 98 166 

Современные педагогические технологии в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного и общего 

образования 

37 146 104 

Воспитательный потенциал урочной и внеурочной деятельности 10 28 150 

Дополнительное образование детей в условиях ФГОС 8 27 20 

Современные технологии обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях ФГОС  127 165 49 

Организация служб ранней помощи   12 

Мониторинг качества образования в контексте ФГОС ДОО, НОО, ООО, СОО 132 8 63 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности  5 6 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи  645 52 

Медиация в образовании  14 18 

Техники эффективного управления в сфере образования   24 

Обучение детей навыкам безопасного поведения   33 

Обучение руководителей, специалистов ОО охране труда, ГО и ЧС, пожарно-

технический минимум 

  75 

Противодействие коррупции   43 

Организация отдыха и оздоровления детей   1 

Сопровождение процесса аттестации педагогических кадров   35 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд  

  4 

Профессиональный стандарт педагога   1 

Шахматы   1 



 
Таб. 4 

Организация и проведение выездных дополнительных программ повышения квалификации на территории АГО в 2018 году 

 

Наименование образовательной программы Количество 

слушателей, чел., 

обученных по 

программе 

Формирование УУД учащихся на основе организации исследовательской и проектной деятельности 26 

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе 98 

Образовательные технологии формирования УУД обучающихся начальной школы 20 

Речевая деятельность педагогов и обучающихся на уроках разной предметной направленности: единый речевой режим в 

ОО 

16 

Развитие профессиональных компетенций педагогов по обучению навыкам безопасного поведения на дорогах 31 

Мониторинг качества образования в контексте ФГОС ДО 26 

Современные интерактивные средства обучения в образовательной деятельности 26 

Методика анализа образовательных результатов 28 

Психолого-педагогические основы познавательного развития: использование ТРИЗ - методики в деятельности педагога 

ДОО 

24 

Организация школьных служб примирения в образовательных организациях 20 

Современные педагогические технологии в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

26 

Тьюторское сопровождение обучающихся в практике реализации ФГОС СОО 28 

Современные здоровьесберегающие, здоровьеформирующие технологии в дошкольном образовании 26 

Проектирование индивидуального образовательного маршрута как средство социализации ребенка в условии 

инклюзивного образования 

31 

Классное руководство: современные технологии управления классным коллективом в соответствии с ФГОС 50 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: организация и содержание 

учебного процесса 

27 

ИТОГО 503 

 

 

 

 

 

другие 193 85  

Профессиональное обучение, повышение квалификации иных специалистов 

образовательных организаций 

12 39 61 



Информация о количестве педагогических и руководящих работников, прошедших повышение квалификации, профессиональную 

переподготовку за 2018 год. 

№ 

ОУ 

Кол-во 

руководящ

их и 

педагогиче

ских 

работников 

(чел.) 

% 

педагогичес

ких и 

руководящ

их 

работников, 

повысивши

х 

квалификац

ию  

% педагогов, 

повысивших 

квалификац

ию  

№ ДОУ Кол-во 

руководя

щих и 

педагогич

еских 

работник

ов (чел.) 

% 

педагогич

еских и 

руководя

щих 

работник

ов, 

повысив

ших 

квалифик

ацию  

% 

педагогов, 

повысивши

х 

квалификац

ию  

№ УДО Кол-во 

руковод

ящих и 

педагог

ических 

работни

ков 

(чел.) 

% 

педагог

ических 

и 

руковод

ящих 

работни

ков, 

повыси

вших 

квалиф

икацию  

% 

педагог

ов, 

повыси

вших 

квалиф

икацию  

1 42 98 99 1 13 77 75 ЦОиПО 18 44 40 

2 25 68 59 2 10 70 67 Фаворит 17 35 21 

3 21 76 71 4 24 100 100 ДЮСШ 15 20 25 

4 28 61 58 5 19 86 86 ДХШ 12 33 30 

5 15 40 38 6 29 52 50 ДДТ  11 9 10 

6 21 76 74 7 15 53 50     

7 11 82 78 10 18 67 65     

8 54 80 82 12 15 67 64     

9 49 71 70 13 5 100 100     

10 23 87 85 15 24 63 61     

11 11 100 100 18 13 77 75     

12 43 72 72 21 14 100 100     

14 35 66 63 22 7 43 33     

16 18 94 94 23 14 64 62     

17 14 57 62 25 5 80 75     

18 21 28 33 26 7 71 67     

19 15 87 85 27 11 82 80     

21 35 77 73 28 7 57 50     

27 14 64 54 30 15 60 57     

56 72 44 42 31 14 86 85     

    32 17 88 88     

    33 10 60 56     

    35 9 89 100     



    37 9 78 75     

    38 4 25 33     

    39 6 50 40     

    40 6 83 80     

 
Учителя, прошедшие курсы  повышения  квалификации,  а  также  воспитатели  детских  садов, педагоги дополнительного образования      

используют  полученные  знания  в  своей  деятельности,  выступают  с  информацией  на  методических  объединениях,  работают  в  творческих  

группах,  лабораториях. Знания, полученные в результате обучения, способствует росту уровня  профессионального  мастерства.   

В современном обществе существует разветвленная сеть повышения квалификации. Организация повышения квалификации 

педагогических работников на уровне  ОО, муниципального образования, области, в том числе, способствует целенаправленности и 

систематизации методической работы, что повышает качество и эффективность, позволяет сформировать группу профессионалов по актуальным 

проблемам образования, предупредить ошибки образовательных учреждений во внедрении передового опыта, инноваций. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что работа с кадрами помогает профессионально-педагогической деятельности 

педагогов, их готовности осваивать и внедрять инновации.      


