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Утверждено  

Экспертно-методическим советом МКУ «МРУО»  

Протокол заседания ЭМС № 4 от 22.06.2021г 

 

 

Аналитическая справка 

о повышении квалификации работников образования  

Мирнинского района за 2020-2021 учебный год  

от 31 мая 2021 года 

 

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 результативности деятельности образовательного 

учреждения является обеспечение качества образовательных услуг. В этом 

большое значение имеет повышение квалификации педагогов. 

Курсовая подготовка педагогических кадров в 2020- 2021 учебном году 

осуществлялась в соответствии с планированием, сформированном на 

качественном анализе потребности педагогических работников 

образовательных учреждений в курсовой подготовке и современных 

требований, предъявляемых к учителю в связи с модернизацией образования. 

Анализ повышения квалификации педагогов за 2020- 2021 учебный год 

показал, что большая часть педагогов прошли курсы в дистанционном 

формате через обучение не только в институтах развития образования и 

повышения квалификации и иных учреждениях, оказывающих услуги 

дополнительного профессионального образования, но и на таких платформах, 

как Единыйурок.рф, Инфоурок, Первое сентября, платформа цифрового 

образования «Элемент» и пр. Обучение по дополнительным образовательным 

программам повышения квалификации на многих площадках интернет-

ресурсов предлагалось дистанционно и включало бесплатное изучение 

лекционного материала, прохождение итоговой аттестации и получение 

удостоверения о повышении квалификации в электронной форме при 

успешном прохождении итоговой аттестации.  

Педагогические работники образовательных организаций Мирнинского 

района продолжают активно осваивать современные формы обучения: 

дистанционные курсы, электронные курсы, очно-заочные курсы, модульное 

обучение, стажировка. Всем предоставлена свобода выбора форм и методов 

повышения квалификации. 

За 2020-2021 учебный год квалификацию повысили 433 человека (из них 

402 человек - курсовая подготовка и 31 человек - переподготовка),  что 

составляет 59 % от общего количества педагогических и руководящих 
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работников.  

За отчетный период информационно-методическим отделом было 

организовано 18 курсов, из них на федеральном уровне - 11; на региональном - 

4; на муниципальном -3: 

№ Наименование КПК 
Организатор/ 

Руководитель курса 
Сроки 

Количество 

слушателей 

 Федеральные и региональные КПК 385 

1.  

«Гибкие компетенции 

проектной деятельности» 
 

ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

07.06.2020- 

30.06.2020 

 

26 

2.  

Реализация комплекса 

образовательных программ 

для руководителей 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

цифровизации системы 

образования: 

- «Введение в цифровую 

трансформацию ОО», 36 ч. 

Министерство 

просвещения РФ 

совместно с Фондом 

новых форм развития 

образования и 

РАНХиГС  

 

 

 

 

 

 

22.05.20- 

10.08.20  

5 

СОШ 7,  

СОШ 8,  

СОШ 19 

3.  

- «Цифровые технологии 

для трансформации 

школы», 72 ч.  

01.07.20- 

20.09.20 

5 

СОШ 7,  

СОШ 8,  

СОШ 19 

4.  

«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника», 285 ч. 

Единыйурок.рф    

 
 

52 

СОШ 1 -6 чел; 

СОШ 8 -7 чел; 

СОШ 19 – 39 чел 

5.  

Образовательная сессия 

для педагогов ЦТР по 

направлению 

«Информатика» 

 в дистанционном 

формате на платформе: 

http://www.eduteam.info. 

14.09.20- 

01.10.20 
5 

6.  

Очная образовательная 

сессия для педагогов ЦТР 

по направлению 

«Технология» 

 на базе детского 

технопарка 

«Кванториум» МАНОУ 

«Дворец детского 

творчества им. Ф.И. 

Авдеевой» ГО «город 

Якутск» 

07.10.20- 

10.10.20 
3 

7.  

Образовательная сессия 

для педагогов ЦТР по 

направлению «ОБЖ» 

в дистанционном 

формате на платформе: 

https://elducation.ru 

19.10.20- 

29.10.20 
2 

8.  

«Вопросы 

функционирования и 

развития русского языка 

как государственного 

языка Российской 

Федерации», 72 ч. 

КГБУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования 

им.А.М.Топорова» 

Руководитель курса - 

Староселец О.А. 

12.10.20- 

07.11.20 

 

58 

9.  

«Современные механизмы 

управления как ключевое 

условие развития 

АО «Академия 

«Просвещение» 

12.10.20- 

27.11.20 

3 

СОШ № 9 

(1 дир/р+2 зам) 
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образовательной 

организации» 

10.  

«Внедрение непрерывной 

системы инклюзивного 

образования по средствам 

использования системы 

Брайля и адаптивных 

компьютерных 

технологий», 16 ч. 

ООИ «ЯРАИСИС» 

 

06.11.20- 

07.11.20 
30 

11.  

Стажировка учителей и 

педагогов родных языков 

коренных малочисленных 

народов Арктики и Севера  

 

на базе ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. С.Ф. 

Гоголева» 

30.11.20- 

20.12.20 

1 

СОШ № 10 

12.  

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

Единыйурок.рф    

 

18.02.21- 

28.02.21 
167 

13.  

«Совершенствование 

предметных и 

методических компетенций 

педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся)»  

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования МП РФ» 

 

01.02.21-

31.03.21  

5 

восстановление 

слушателей 
 

14.  

«Методика решения задач 

по биологии с учетом 

требований ФГОС. Модуль 

2», 72 ч. 

дистанционно 

АОУ РС(Я) ДПО  

«ИРО и ПК  

им.С.Н.Донского-II», 
Новгородова А.И. 

02.03.21-  

19.03.21 
15 

15.  

«Современные подходы к 

преподаванию 

астрономии» 

АОУ РС(Я) ДПО  

«ИРО и ПК  

им.С.Н.Донского-II», 
Колодезников А.П 

22.03.21- 

27.03.21 
5 

16.  

«Дистанционный куратор 

образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов», 72 ч. 

МП РФ ООО 

«Федерация развития 

образования» 

05.04.21- 

30.04.21 

2021 

3  

директора 

СОШ № 8,  

СОШ № 23, 

ЦДОг.Удачный 

Муниципальные КПК 48 

17.  

«Использование 

эффективных приемов при 

подготовке учащихся к 

ЕГЭ по русскому языку» 

СОШ № 12 

Дугарцыренова Н.В. 

09.11.20- 

12.11.20 
15 

18.  

«Проектирование системы 

уроков английского языка 

по формированию 

ПЛицей 

Порядина Е.В. 

02.11.20- 

09.11.20 
12 
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Всего: 433 

 

Вопрос профессиональной переподготовки педагогических кадров по-

прежнему актуален, ведь это главное условие перехода на новый 

профессиональный стандарт. Так, в текущем учебном году получил новую 

профессию 31 педагог.  
 Сведения о педагогических работниках, 

прошедших профессиональную переподготовку 
 

№ 

п/п 
ОО 

Количество педагогов, прошедших 

профессиональную переподготовку в 2020-2021 

учебном году 

Затраченная 

сумма  

1.  СОШ №1 2 (1- педагог-библиотекарь;1-учитель ИЗО 0,00 

2.  СОШ №3 
3 (1 - учитель ОБЖ; 1 - учитель экономики;  

1 - учитель-дефектолог) 
19530,00 

3.  СОШ №4 1 - учитель ИЗО 0,00 

4.  СОШ №6 1-педагог-психолог 0,00 

5.  СОШ №7 1 - учитель физики 0,00 

6.  СОШ №8 
4 (1-учитель технологии, 1-педагог-библиотекарь, 

2-педагог дополнительного образования) 
0,00 

7.  СОШ № 9 1 педагог дополнительного образования 0,00 

8.  СОШ №10 1 учитель русского языка и литературы 0,00 

9.  СОШ №12 2 учителя обществознания 0,00 

10.  СОШ №19 3 (2-учитель технологии, 1 -педагог-библиотекарь) 6585,00 

11.  СОШ №23 
2(1 - учитель информатики, 1 - педагог-

организатор) 
0,00 

12.  СОШ №26 3 (2 - социальный педагог; 1 - учитель технологии) 0,00 

13.  Школа-интернат 2 (1 учитель, 1 зам директора по ВР) 0,00 

 
Итого: 26 26115,00 

19 ЦДО г.Удачный 3 0,00 

20 
ЦДО Надежда» 

п.Айхал 

2 (1 - педагог дополнительного образования;  

1- педагог-организатор) 
0,00 

 
Итого: 5 0,00 

 
ВСЕГО: 31 26115,00 

 

В рамках муниципального проекта «Педагог-консультант» прослушали 

курсы 48 педагогов. Следует отметить, что открытая кафедра учителей 

математики Мирнинского района в этом учебном году курс «Практикум 

решения задач ЕГЭ по математике профильного уровня» провела на 

лексических навыков» 

19.  

«Практикум решения задач 

ЕГЭ по математике 

профильного уровня»  

СОШ № 12 

Камозина Л.А. 

06.11.20- 

16.11.20 
21 
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республиканском уровне, в котором принимали участие эксперты ГИА по 

математике. В рамках курса мирнинские учителя обменивались своим опытом, 

провели мастер-классы для учителей и учащихся республики.  

МКУ «МРУО» ежегодно организовывались выездные курсы повышения 

квалификации. При такой организации обучения есть возможность обучить 

наибольшее число слушателей. К тому же, педагоги повышают 

квалификацию, не прерывая учебный процесс. Расписание выездных курсов 

составляется так, чтобы было удобно и организаторам курсов и педагогам. 

Но с 2020 года в связи с распространением вирусной инфекции COVID-19 

повсеместно изменился формат обучения с очного на дистанционный. Так, 

при формировании заказа на повышение квалификации в КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова» планировалось очно-заочное обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации в рамках 

деятельности федеральной стажировочной площадки по модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС в 

г.Мирный.   В связи с ограничениями, введёнными районным оперативным 

штабом, очный этап обучения был переведен в дистант в режиме вебинаров. 

КПК «Вопросы функционирования и развития русского языка как 

государственного языка Российской Федерации» (72 ч.) успешно завершили 

58 педагогов, что составляет 61% от заявленных 95 человек. 37 учителей 

(39%) либо не приступили к обучению, либо не выполнили итоговую работу. 

Министерством просвещения РФ (письмо МОиН РС(Я) № 07/01-19/2775 

от 12.05.2020 г.) в рамках мероприятий ФП «Цифровая образовательная 

среда» НП «Образование» реализуется комплекс образовательных программ 

для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам 

цифровизации системы образования ЦОС. На платформе ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской федерации» обучены на 2 курсах по 5 человек из 

числа руководителей и заместителей школ: СОШ № 7, СОШ № 8, СОШ № 19. 

А также педагоги ОО постоянно проходят курсы повышения квалификации, 

связанные с цифровой грамотностью, на платформе «Единыйурок.рф». Так, 

дистанционное обучение по теме «Цифровая грамотность педагогического 

работника» за отчетный период прошли 52 педагога. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 100% (26) педагогов 2 Центров 

образования «Точка Роста» 2020 г. прошли обучение на курсах повышения 

квалификации «Гибкие компетенции проектной деятельности», 

организованных ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», в целях 

обновления содержания и совершенствования методов обучения на онлайн 

платформе elducation.ru. (МБОУ «Политехнический лицей» - 16 педагогов, 

МАОУ «СОШ №23 им. Г.А.Кадзова» п.Айхал - 10 педагогов). 3 педагога по 

направлению «Технология» прошли очные курсы на базе детского технопарка 

«Кванториум» МАНОУ «Дворец детского творчества им. Ф.И. Авдеевой» 

г.Якутск. 

Департаментом государственной политики и управления в сфере общего 
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образования Министерства Просвещения РФ в рамках разработки и апробации 

современной модели повышения эффективности деятельности 

образовательных организаций и устойчивого улучшения образовательных 

результатов обучающихся с 12 октября по 27 ноября 2020 года проведено 

обучение управленческих команд образовательных организаций 

«Современные механизмы управления как ключевое условие развития 

образовательной организации». Согласно рекомендациям по формированию 

заявки на обучение от Мирнинского района заявлена команда СОШ № 9 в 

составе директора и 2 заместителей директора, как образовательная 

организация, демонстрирующая устойчиво низкие образовательные 

результаты на основе региональных мониторинговых исследований за 2017-

2019 годы. 

В рамках реализации гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества на 2019-2020 годы общественной 

организацией «Якутская республиканская ассоциация студентов, аспирантов и 

специалистов с особыми образовательными потребностями» дистанционно 

был организован КПК «Внедрение непрерывной системы инклюзивного 

образования по средствам использования системы Брайля и адаптивных 

компьютерных технологий» (16 ч.). Слушателями данного курса стали 

специалисты, работающие с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. В общей сложности было обучено 30 человек, что составляет 100 % 

от заявленных. Удостоверения направлены слушателям в электронном виде, 

тк из-за ограничительных мер нет возможности забрать их в г.Якутске. 

Министерство образования и науки РС(Я) в целях повышения 

эффективности системы непрерывного профессионального развития и 

профессиональной компетентности педагогических кадров путем 

углубления теоретических и практических знаний по языку и культуре 

коренных малочисленных народов Арктики и Севера в связи с высокой 

эффективностью сохранения языка через знание культурных традиций 

народа организовало стажировку для учителей и педагогов родных языков 

коренных малочисленных народов Арктики и Севера на базе ГАПОУ РС (Я) 

«Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева». Данную стажировку 

прошел 1 учитель эвенкийского языка МКОУ «СОШ-ЭКЦ №10». 

Традиционно большое внимание уделяется предметным курсам АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРОиПК им. С.Н.Донского-II». Так, кафедра естественно-

научного образования ИРОиПК им. С.Н.Донского-II провела бесплатный 

плановый проблемный курс повышения квалификации на 72 часа «Методика 

решения задач по биологии с учетом требований ФГОС. Модуль 2» для 15 

учителей биологии с целью повышения показателей ЕГЭ, для обучения 

навыкам решения задач учащихся по биологии. Здесь же 5 учителей повысили 

квалификацию на дистанционных курсах, изучая современные подходы к 

преподаванию астрономии. Кроме того, через ИРОиПК им. С.Н.Донского-II 

была осуществлена процедура восстановления 5 слушателей, не завершивших 

и не прошедших в 2020 году итоговую аттестацию по курсу 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 
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педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)» в ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ». На конец 2020-2021 

учебного года из 3 запланированных КПК в ИРОиПК им. С.Н.Донского-II 

обеспечено проведение 2 предметных бюджетных курсов (обучение учителей 

химии отсрочено на неопределённый срок). 
Минпросвещения России для обеспечения реализации мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и 

повышения квалификации работников в рамках реализации п.5 ч.3 ст. 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ на сайте Единыйурок.рф было организовано обучение по 

программе повышения квалификации по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для работников 

образовательных организаций. Успешно завершили обучение 167 педагогов. 

В апреле 2021 года проведено обучение по программе профессиональных 

компетенций внештатного куратора в объёме 72 ч. в рамках мероприятий по 

содействию развитию единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. На 

Мирнинский район ИРОиПК г.Якутск была выделена квота на 3 директоров 

ОО. Обучение на безвозмездной основе для слушателя прошли 3 руководителя 

ОО, назначенных в 2021 г. (СОШ № 8, 23, ЦДО г.Удачный).  

 

Выводы: 

В соответствии с перспективным планом обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации ежегодно 

планируется на уровне 30-35 % от общего числа педагогических работников 

системы образования Мирнинского района. Фактически за отчетный период 

охват КПК, организованными МКУ «МРУО», составил 59 % (433 слушателя). 

Таким образом, перспективный план повышения квалификации 

перевыполнен. Однако, в сравнении с прошлым годом, наблюдается 

незначительное снижение доли прошедших курсовую подготовку:  

 

Данный факт объясняется тем, что с конца марта 2020 г. из-за 

распространения пандемии вся страна перешла в режим карантина. В связи с 

этим, в соответствии с рекомендацией Министерства образования и 

Министерства цифрового развития от 10.04.2020 г. № ЛБ-С-070-8932 с 

апреля по июнь 2020 г. было организовано дистанционное обучение по 

программам повышения квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

2018-2019 уч/г  

(770 педработников) 

2019-2020 уч/г  

(748 педработников) 

2020-2021 уч/г 

(734 педработника) 

212 слушателей  472 слушателя  433 слушатель 

27,5 % 63,1 % 59,0 % 
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организациях», что изначально не планировалось, но в итоге увеличило долю 

повысивших квалификацию.  

На перспективу следует отметить востребованность курсов в сфере 

использования цифровых технологий, применимых при организации 

дистанционного обучения, а также курсов по совершенствованию предметных 

и методических компетенций. Сейчас появился широкий спектр 

многообразных дистанционных курсов, и у учителей есть возможность выбора 

курса для выстраивания индивидуального маршрута повышения 

квалификации.  

Одним из направлений работы информационно-методического отдела 

МКУ «МРУО» является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учительских кадров в рамках курсовой подготовки. В соответствии 

с запросами педагогического сообщества Мирнинского района и реалиями 

современного времени информационно-методический отдел продолжит 

сотрудничество с различными институтами развития образования и 

повышения квалификации в рамках реализации федеральных проектов, 

грантов и деятельности федеральных стажировочных площадок. Анализ 

последних трех лет позволяет сделать вывод о том, что модернизация системы 

повышения квалификации способствует прохождению курсовой подготовки 

большему количеству педагогов. 

Продолжая работу по созданию условий непрерывного повышения 

квалификации педагогических работников округа, информационно-

методический отдел ставит перед собой следующие задачи на 2021-2022 

учебный год: 

 организовать направление педагогических кадров на курсы 

повышения квалификации в соответствии с выявленными 

профессиональными потребностями общеобразовательных 

организаций  Мирнинского района. 

 ориентировать педагогические кадры на обучение по программам 

повышения квалификации в рамках реализации федеральных 

проектов национального проекта «Образование», а также в рамках 

федеральных грантов и деятельности федеральных стажировочных 

площадок. 

 провести работу по выявлению профессиональных потребностей 

образовательных организаций Мирнинского района. 

 ориентировать педагогические кадры на освоение новых 

информационных технологий. 

 информировать педагогических работников о курсах, вебинарах и 

других мероприятиях, направленных на повышение уровня 

профессионального мастерства учителя. 
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Ведущий специалист ИМО     ______________ / Дугарова Д.Д./ 

 


