
Анализ повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников за 2019-2020 учебный год 

 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников города 

Зеи осуществляется в соответствии с планом- графиком прохождения КПК в 

Амурском ИРО.  

Образовательные организации используют различные формы и 

технологии повышения квалификации: очное, дистанчионное, очно-

дистанционное обучение в АмИРО, дистанционные курсы в «Школе 

цифрового века», «Первое сентября» и др.  

Повышение квалификации осуществляется также через 

внутрикорпоративное обучение, систему практико-ориентированных 

семинаров, организованных как на уровне муниципалитета, так и на уровне 

образовательных организаций. 

План повышения квалификации на каждый год формируется на основе 

изучения заявок образовательных организаций и с учетом плана-проспекта 

ГАУ ДПО АмИРО. 

В связи с введением профессионального стандарта «Педагог» была 

продолжена работа по профессиональной переподготовке руководящих и 

педагогических работников. Профессиональную переподготовку прошли 24 

работника, в том числе 7 заместителей  руководителя по направлению 

«Менеджмент в образовании».  

По состоянию на 01.07.2020 все руководители имеют 

профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в 

образовании» или «Государственное и муниципальное управление в 

образовании». Руководители образовательных организаций уделяют 

достаточное внимание квалификационным требованиям, предъявляемым к 

педагогическим работникам, при возникновении необходимости 

организовывают прохождение переподготовки по направлению деятельности.  

За 2019-2020 учебный год 117 руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций прошли обучение на курсах 

повышения квалификации в Амурском ИРО. План прохождения курсов 

повышения квалификации выполнен на 106%. 

Прохождение КПК в ГАУ ДПО «АмИРО» 

Наименование ОО План Факт  

МДОАУ д/с № 3 4 2 

МДОБУ д/с № 4 18 14 

МДОБУ д/с № 11 2 2 

МДОБУ д/с № 12 3 2 



МДОАУ ЦРР д/с № 14 7 6 

МДОАУ д/с № 15 3 2 

МДОБУ д/с № 19 9 1 

МОАУ СОШ № 1 11 18 

МОБУ ЦО 26 26 

МОБУ Лицей 10 10 

МОБУ СОШ № 4 8 19 

МОБУ СОШ № 5 7 5 

МБО ДО ДДТ «Ровесник» 2 8 

МБО ДО ДЮСШ № 2 0 2 

Итого 110 117 

 

На дистанционных КПК повысили свой профессиональный уровень 231 

педагогический и 18 руководящих работников (педагогический университет 

«Первое сентября»; «Школа цифрового века»; Центр онлайн обучения 

«Экстерн», «Фоксворд»; ООО «Международные образовательные проекты» г. 

Санкт-Петербурга, АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива», ООО «Столичный учебный центр» г. Москва, на портале 

«Единый урок» Экспертного совета по информатизации системы образования 

и воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества).  

В семинарах объемом 8 или 16 часов приняли участие 98 педагогических 

и 19 руководящих работников.  

Трое руководителей повысили свой профессиональный уровень за 

пределами Амурской  области – в г. Хабаровск. 

248 (73%) работников прошли дистанционные КПК на сайте 

Единыйурок.рф по теме «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных заболеваний». 

5 педагогов МОБУ «ЦО» (школа, показывающая в течении ряда лет 

стабильно низкие результаты, функционирующая в сложных социальных 

условиях) прошли дистанционные КПК по совершенствованию предметных и 

методических компетенций в ФГАОУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий». 

 

План повышения квалификации за три года 



 2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

Итого за 

три года 

План (чел.) 133 11 110 354 

Факт (чел.) 142 120 117 379 

 

Всего за три года прошли обучение в АмИРО 379 человек при плане 354.  

Анализ повышения квалификации выявил, что во всех образовательных 

организациях педагоги имеют возможность повысить свой профессиональный 

уровень на курсах повышения квалификации как в очном, так и в 

дистанционном формате, повышение квалификации в образовательных 

организациях носит планомерный, целенаправленный характер, темы 

повышения квалификации отвечают современным требованиям и запросам 

педагогов.  

Рекомендации на  2020-2021 учебный год: 

Руководителям образовательных организаций при планировании 

КПК: 

- руководствоваться п.5.2 ст.47 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (право на дополнительное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года); 

- учитывать рекомендации областной аттестационной комиссии (прохождение 

педагогами КПК по профилю деятельности или переподготовка); 

- продолжить практику дистанционного обучения педагогов, участие в 

вебинарах, семинарах; 

- вести контроль реализации плана-графика повышения профессиональной 

квалификации педагогических работников; 

- разработать мониторинг профессиональных потребностей и дефицитов 

работников образования на уровне образовательной организации, учитывать 

профессиональные затруднения педагогов при составлении плана повышения 

квалификации. 

 Отделу образования администрации города Зеи: 

- продолжить работу по проведению муниципальных семинаров, семинаров-

практикумов для различных категорий работников образования; 

- разработать перспективный план-график повышения профессиональной 

квалификации педагогических работников; 

- разработать муниципальный мониторинг профессиональных потребностей и 

дефицитов работников образования.  
 


