
МКУ (ОТДЕJI ОБРАЗОВАНИЯ АДItШШШСГРАIЦШ{ СОВЕТСКОГО
рАЙоIIА рЕсIIуБпики крыllб>

рЕшЕниЕ
Ко;rлегии МКУ <<Огдегr образования адмпнистрации Совсrгскою рйона

Ресrryблики Крыю>

от << 49 >> a-rlotaz,/..202l года Jtl! S-

Об птогах монпторинга качества
дополпительного професспонального
образования педагогпческпх
работников общеобразовательных
учреltцений Советского района
Республпкп Крым в 2020 году

Засrryшав информацию методиста информационно-методического
отдела МБУ ДО <<СоветскиЙ ЦДОТ) Ковальчук С.А. по итогам
моttиторинга качества дополнительного профессионаJIьного образования
педагогических работников общеобразовательных уlреждений Советского

района Республики Крым в 2020 году

КОЛЛЕГИЯРЕШИЛА:

1. Информацию методиста информационно-методического отдела МБУ
.ЩО <Советский L(ЩIОТ> Ковальчук С.А. принять к сведению.

2. Признать рабоry по повышению квалификации педагогических
кадров в Советском районе Республики Крым в 202l году организованной на

удовлетворительном уровне.
3. Информационно-методическому отделу МБОУ

(Рябова М.Ф.):
3.1. обеспечить в полном объеме в 2021, юду

прохождение курсовой подготовки педагогическими
образовательных r{реждений Советского района.

ДО <(IЦЮТ)

Постоянно
З.2. организовать методиtIеское сопровождение педагогиrIеских

работников образовательньж r{реждений Советского района Ресгryблики
Крым в докурсовой и послекурсовой периоды.

Постоянно
предметных и

на методических

своевременное

работниками

3.3. организовать рабоry по определению
профессиональных дефицитов учителей-предметников
объединениях в авryсте 202l года.



Срок до 10.09.21

З.4. направить рабоry районных методических объединений в 2021l22

у.rебном году на устраЕеIIие выявленных дефицитов.
Постоянно

3.б, провести сравнительный анализ результатов внутренней и внешней

оценки качества образования с результатами эффективности курсов

повышеЕиJI квалификации.
Срок до 01.10.2l

З.5. продолжить координационно-методшIескую рабоry по реализации
годового плаЕа повышения квалификации педагогических кадров в 202l
гОДУ.

Постоянно
4. ýководитеJrям образоватеJIьных оргапизацпй:
4.1 . руководствоваться :rлгоритмом действий при организации работы по

повышению кватпафикации педагогических работников.
Постоянно

4.2. обеспечить в 202l годУ Обl,чение педагогов, работающих с детьми с

ограншlенrтыми возможностями здоровья в полном объёме.
Срок до 31.12,2|

4.з. решить вопрос о прохождения курсов для учителей по программе

оказание первой медицинской помощи.
В течении года

4.4. возложить персонЕrльную ответственность за контроль над

прохождением курсов повышениll квалификации на заместителей директоров
по увр общеобразовательных 1"rреждений и старших воспитателей

дошкольных 1^rреждений и обеспечить в 202l юду своевременное

прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками в полном

объеме.
Постоянно

4.5. ПровестИ персонЕrльнЫй ана-тlиЗ эффективности курсовой подготовки

с результатами оценочных процедур.
Срок до 25.09.2l

4.б. своевременно направлять в информационно-методический отдел

мБу до <<Советский I]дот> информацию об изменениях кадрового состава

образовательной организации и о причинах, влекущих за собой

Еевозможность прохождения курсов повышения квалификации
педагогическими работниками.

Постоянно
4.7. взять Еа конц)оль уIастие педагогических работников в конкурсах

педмастерства.
Постоянно

5. Контроль за выполЕением данного решения возложить на заместитеJIя

начzulьника МКУ <Отдел образования администрации Советского района
Республики Крым> Сулейманова .Щ.Р.



Начальник МКУ ( Отдел образования
администрации Советского
райопа Республики Крым>> м/- В. И. Акулепко


