
Анализ повышения квалификации за 2018-2019 учебный год 

В связи с подготовкой образовательных организаций к введению 

профессионального стандарта «Педагог» в 2018-2019 учебном году 

продолжилась работа по профессиональной переподготовке руководящих и 

педагогических работников. Профессиональную переподготовку прошли 24 

человека. По состоянию на 01.06.2019 не имеют профессиональной 

переподготовки по направлению «Менеджмент»: заведующий МДОБУ д/с № 

19, МДОБУ д/с № 4, заместитель заведующего МДОБУ д/с № 4, заместитель 

директора МБО ДО ДДТ «Ровесник», заместитель директора МБОУ ДО 

ДЮСШ № 2. 

120 руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций прошли обучение на курсах повышения квалификации в 

Амурском ИРО. План прохождения курсов повышения квалификации 

выполнен на 108%, что соответствует показателю прошлого года.  

В дошкольных образовательных организациях КПК в Амурском 

ИРО прошли 36 педагогов (по плану – 27). План повышения квалификации 

выполнен на 133%.  

В общеобразовательных организациях курсы повышения 

квалификации в 2018-2019 учебном году прошли 79 педагогов (по плану 80). 

План повышения квалификации выполнен на 98%.  

32 педагога МОБУ Лицея прошли обучение на договорных КПК по теме 

«Организация проектной и исследовательской деятельности школьников в 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС». 

В организациях дополнительного образования детей курсы 

повышения квалификации прошли 5 педагогов (по плану 4).  План повышения 

квалификации выполнен на 125%.   

Педагоги, а также руководители образовательных организаций приняли 

участие в 28 семинарах по различным темам. 

 

В 2018-2019 учебном году 153 педагога, а также руководители повысили 

свой профессиональный уровень на дистанционных курсах повышения 

квалификации (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).  

Педагоги школ города активно участвуют в вебинарах, организаторами 

которых являются издательства «Легион», «Дрофа», «Просвещение», 

«Учитель», «Вентана-граф» и другие. 



Повышение квалификации в образовательных организациях носит 

планомерный, целенаправленный характер.  

Повышение квалификации осуществляется также через 

внутрикорпоративное обучение, систему практико-ориентированных 

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

образовательных организаций. 

В 2019-2020 учебном году необходимо: 

Запланировать: 

- прохождение КПК педагогическими работниками (8 пед. работников), 

которые получили рекомендацию о прохождении КПК или переподготовке по 

решению аттестационной комиссии министерства образования и науки 

Амурской области; 

- прохождение переподготовки для педагогов, работающих не по 

профилю; 

- прохождение КПК учителей, преподающих предмет ОРКСЭ, ОДНКНР 

(при необходимости); 

- прохождение КПК по ФГОС СОО; 

- прохождение переподготовки по направлению «Менеджмент» 

руководителям и заместителям руководителя образовательной организации, 

не имеющих переподготовки по данному направлению (5 чел.). 

Продолжить: 

- обучение педагогов по накопительной системе (краткосрочные курсы 

повышения квалификации в объеме 16, 24, 36 часов, тематические 

стажировки, семинары) в соответствии с профессиональными затруднениями; 

- корпоративное обучение педагогов на базе образовательных 

организаций; 

- дистанционное обучение педагогов; 

- проведение муниципальных семинаров по повышению компетенции 

педагогических работников. 
 


