
ПОЯСНИТЕЛЬIIЛЯ ЗАIIИСКА

Проект решениJI заседаЕиJl Коллегии администрации Советского

района Ресrryблики Крым (Об птогах мопиторпнга качества
дополнительного профессиональпого образованпя педагогпческпх
работпиков общеобразовательных учреждеппй Советского района
Республикrr Крым в 2020 годр подготовлен МКУ <Отдел образования
администрации Советского района Республики Крым> в соответствии в
соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.20|2 г. J\'lb 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительЕым
профессиона.llьным программам, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. J',lb 499,
Порядком проведениJl атгестации педагогических работников организаций,
ос)лцествJuIющих образовательЕуIо деятельность, }твержденным прик.вом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014
г. Ns 276, Положением о порядке организации и осуществлениJI
образовательной деятельности по дополнительным профессиональrтым
программам руководящих и педагогических кадров, специЕlJIистов
образовательных организаций Ресгryблики Крым в ГБОУ ДIО РК
<Крымский республиканский институт постдипломного педагогического
образования>>, Приказом Мивистерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 02.12.2019 Ns 203б <Об утверждении плана-графика

реЕrлизации дополнительных профессиональных программ повышениJI
квалификации руководящих и педагогических кадров организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики
Крым в 2020 годр с целью обеспечения ан€rлиза результативности
повышения кватплфикации руководящих и педагогических кадров
организаций, осуществляющих образовательн},ю деятельность на территории
Советского района.

IIачальник МКУ <<Отдел образования
админпстрацпи Советского
района Республпки Крым>> В. И. Акуленко



cIPABKA
о прохожденпи педагоrпческпми работнпкамп образовательных

учрелцепий Советского района Республики Крым
курсов повышенпя квалпфикации в 2020 голу

во исполнение Приказа Министерства образования, науки и молодежи

Республики Крым от 02,12.201,9 Ns 2036 <Об утвержлении плана-графика

реализации дополнительньtх профессиональrтых программ повышения

квалификации руководящих и педагогических кадров организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики
крым в 2020 годр, в соответствии с Порядком организации и осуществлени,l
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от l ию;rя 20lЗ г. ЛЬ 499, приказа МКУ <Отдел

образования администрации Советского района Республики Крым> от

18.12.2019 года Ns 557 <Об угвержлении плана-графика реализации
дополнительных профессионаJIьных программ IIовышения квшtификации

руководящих и педагогических кадров организаций, осуществJuIющих
образовательtгую деятельность на территории Советского района в 2020

году)) в Советском районе Республики Крым организована курсовЕtя

подготовка педагогических и руководящих кадров в 2020 году.
В соответствии с f[паном-графиком предоставления образовательных

усrryг, сформированном на основе анaчIиза потребности в прохождении
курсов повышения квыrификации педагогическими и руководящими
работниками образовательных учреждений и необходимости обеспечения
соответствия }ровня 1..rителей квалификационньтм требованиям в связи с

переходом на новые стандарты, в период с 13 января по 23 декабря 2020 года

базе ГБОУ ДПО РК <Крьтмский ресгryбликанский инстиryт постдипломного
педагогического образования>> прошли обуrение 294 (10218%)

педагогических работников образовательньгх уrреждений Советского

района.
Всего по графику курсовой подготовки планировали пройти курсы

повышения квалификации 286 (100%) педагогических работников.
Программы к}рсов были рассчитаны на 18 ч., 36 ч.,72 ч, Курсы

повышения квалификации с 01 апреля 2020 rода в связи с распространением
короновирусной инфекции проходили по индивидуЕlльному графику с

применением электронного обуrения дистаЕционных образовательных
технологий.

В 2020 году руководящие и педагогические работники Советского

района прошли 1б3 программы курсов повышения квалификации по
основным направлениям курсовой подготовки, а именно: в рамках
профессионшlьной деятельности в условиях ФГОС, ФГОС ОВЗ, подготовки
экспертов предметных комиссий по проверке работ ЕГЭ и ОГЭ, организации

работьт с одаренными детьми, оргаЕизации учебно-воспитательного процесса
по дополЕительной программе <Юнармия>>, методики подготовки к ЕГЭ,
ОГЭ по предметам. В их числе:



- l27 человек (4З,2%) от общего числа педагогических работников) прошли
курсы повышения квмификации по предмету;
- 33 человек (l1,2) 0/о прошли курсовую подготовку по ре€rлизации
требований ФГОС НОО к образовательному процессу в нач€}льной школе;
- 48 человек (16,3%) подготовка экспертов предметных комиссий по
проверке выполнения заданий ОГЭ и ЕГЭ с рaввернугым ответом;
- 8 человек (2,7Yо) дпректора и зам. по УВР по программам кJIючевые
компетенции руководителя образовательной оргаЕизации и
внутришкольный контроль - определяющий фактор эффективного

функционирования школы;
- l0 человек (З,4%) педагоги-психологи по программам психоломческое
сопровождение деятельности обучающихся;
- б человек (2%) по прогрЕlммам совремеЕные коррекционно-
образовательные технологии в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ);
- 8 человек (2,7%) по программам преподавания ОРКСЭ, православной
культуры, исламской культуры;
- 1б человек (5,4%) по программам организации 1"rебно-воспитательного
процесса в образовательных организациях по дополнительной программе
кЮнармия>;
- 10 человек (З,l%) завед}.ющие дошкольными учреждениями, старшие
воспитатели по программам организация и управлеIlие дошкольным
образованием;
- 23 человека (7,8%) воспитатели дошкольных уrреждений и музыкальные

руководители дошкольньrх уrреждений по программам реализации
регионЕlльного компонента в соответствии с требованиями ФГОС flO;
5 человек (1,7%) педагоги - организаторы и библиотекари
общеобразовательных у.rреждений.

.Щополнительно прошли курсы повышения квалификации б человек по
программам <<!ополнительное образование детей в Республике Крым в

условиlIх реаJIизации ремоншIьЕого проекта <<Успех каждого ребенка>r, по
программе <Участие в KoнKypcalx педагогического мастерства как условие
профессионачьного роста учителя> 2 человека.

На внебюджетной основе в 2020 году на базе МБУ ,ЩО <Советский
IIДОТ) прошли адресные курсы повышения квалификации все работники
ответственные за делопроизводство в образовательных уIреждениях
Советского района по программе <Основы делопроизводства в
образовательной организации> 25 человек, <<Основы применениJI ИКТ в
профессиональной деятельности педагога> - 2 чел.

ПрофессиональtгуIо переподготовку прошли 36 (|2,2%) педагогических
работников, платные курсы повышениJ{ кваrrификации 72 (24,5%)
педагогических работника, на платформе <Единый урок> Экспертного совета
245 (8З,З%) педагогических работников.

По данным мониториЕга Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым <Обеспечение детей с ОВЗ и детей инв€uIидов



специЕtльными условиями воспитания и обr{ения)) на 01 декабря 2020 года

27 педагогов, работающие с детьми с ограниченными возможностями

здоровья, актуальной остается необходимость пройти профессиональную

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме от 72-х

часов) пО особенностям организации об5rчения и воспитания обучающихся с

овз.
в 20lб году в Федеральньтй закон <об образовании в Российской

Федерации> бьтли вяесены изменения, а именно в статью 41 был внесен

пункт 1l, в котором говорится: Охрана здоровья обуrающихся вкJIючает в

себЯ обучение педагогических работников навык€lм оказаЕиJI первой

медицинскоЙ помощи. Программу по оказанию первой медицинской

помощи должны проходить все сотрудники образовательного }пrреждения в

рамках дополнительного профессиоЕального образования (в соответствии с

п. 5 ч. з ст. 28 Федерального закона от 29.|2.2012 N 273-Фз, а также ст. 196

тк). Обl"rение проводится l раз в З года. По данrтым общеобразовательньIх

уrреждениЙ СоветскогО района, курсы пО оказаниЮ первой медицинской

помощи прошли не все педагогические работники, многие педагогические

работники последний ptв проходили курсы в 2017,2018 годах.
ГIлан курсовой подготовки в2020 году на |ОOYо и более (102,8%о) по

данным анализа гБу дО Рк (кРИППО>>, выполнили все образовательные

учреждениrI Советского района.
с 2018 года информационно-методический отдел МБУ ,ЩО <Советский

t[дют> работает с электронной базой кадрового состава педагогов района и

региональной базой регистрации на курсы повышеЕиrI квалификации,

Дважды в год она корректируется. На 2021 rод по 123 программам

дополнительного образования запланировано повышение квалификации всех

категорий педагогических работников в количестве 276 чел. ,щля криппо
подготовлена заJIвка на 2021 год и данЕые ра:}мещены в электронной базе

курсов по выбранным педагогическими работниками образовательrшм
программам.

в целлr дальнейшего совершенствования системы дополнительною
профессионального образования проведено из)чение количественЕых и

качественных показателей по повышению квалификации руководящих и

педагогичесКих работникОв образовательных учреждений Советского района
в 2020 году, оцеЕки результативности работы курсов повышеЕиrI
квалификации и эффективности использования поlryченных знаний в

да_llьнейшей работе с 25 по 30 марта 202| rода проводItлся мониторинг
оценки качества повышеЕиrI квалификации (прилагается).
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