
Анализ  

повышения квалификации педагогических работников  

МО Динской район за 2020-2021 учебный год 
 

Одним из направлений работы с педкадрами ОО по повышению 

уровня квалификации, является содействие прохождению курсов 

повышения квалификации педагогами района. 

Сравнительный анализ курсовой переподготовки показал, что более 

96% от общего количества педагогических работников ОО регулярно 

повышают уровень квалификации в течение 3-х лет. В 2020-2021 учебном 

году курсы повышения квалификации прошли 733 педагогических 

работников. Из них: 386 педагоги ОО: 328 - ДОО; 19 - УДО. Доля не 

прошедших курсовую переподготовку составляет 3%-4% от общего 

количества педагогических работников. Основные причины, по которым 

педагоги не проходят курсовую переподготовку - большой стаж работы, 

нежелание повышать квалификацию; обучаются заочно в ВУЗах, первый-

второй год работы после окончания ВУЗа, сократилось количество 

бюджетных мест; высокая цена внебюджетного обучения, 

несвоевременная регистрация на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

 

Мониторинг прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников ОО МО Динской район (приложение) 
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Мониторинг 

прохождения курсов повышения квалификации 

педагогов учреждений дополнительного образования  

МО Динской район 

 

О Динской район 

 

 

 

УДО 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

МБУ ДО ЦТ МО Динской 

район 
22 8 6 

МАУ ДО ЦТ ст. 

Новотитаровской МО 

Динской район 

 

28 2 

МБУ ДО ДТ ст. 

Васюринской 
10 

4 
6 

МБУ ДО ДТ ст. 

Пластуновской МО Динской 

район 

5 3 1 

МБУДО «ДЮСШ №1» МО 

Динской район 

5 15 - 

МБУДО «ДЮСШ №2» МО 

Динской район 
12 

- - 

МБУДО «ДЮСШ № 3» 

МО Динской район 

14 
2 

4 

 

В 2020-2021 учебном году по квоте Центра непрерывного повышения 

педагогического мастерства (ЦНППМ) прошли обучение 28 учителей по 

темам: «Наставничество в образовательной организации», «Современный 

урок: нестандартные формы и технологии проведения», «Формирование 

современной образовательной среды: управление проектами и 

инновациями», «Ступени личностного роста: регулятивный аспект». 

В прошедшем учебном году педагоги района приняли активное участие 

в обучении Академии Минпросвещения Российской Федерации в рамках 

проекта «Современная школа». В марте 2021 года 115 учителей прошли 

дистанционное тестирование в ЦНППМ в целях выявления имеющихся 

профессиональных дефицитов и оказания необходимой методической 

помощи. Каждый педагог получил результаты тестирования с выводами и 

рекомендациями, а также проекты индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ) для дальнейшего совершенствования педагогического 

мастерства. 

В рамках реализации комплекса мер и мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников национального проекта «Образование» приступили к обучению 

63 учителя образовательных организаций района по 9-ти предметам по 

дополнительной профессиональной программе «Школа современного 

учителя». В июне 2021 года прошли процедуру оценки предметных и 

методических компетенций 20 учителей-предметников, которые продолжат 

обучение в сентябре-ноябре 2021 года. Остальные педагоги пройдут входное 

тестирование в сентябре 2021г. 

В рамках реализации Регионального проекта «Мастерская 

управленческих команд как механизм развития управленческого потенциала 

региональной системы образования» в марте- апреле 2021 года команды 



МБОУ СОШ №34 и БОУ СОШ №35 приняли участие в дистанционном 

тестировании в программе «Автоматизированные технологии объективной и 

комплексной, мониторинговой оценки характеристик компетентности 

педагогических работников» с целью разработки и дальнейшей реализации 

дорожной карты. 

Ежегодно растёт количество педагогических работников, прошедших 

обучение по педагогическим специальностям (профессиональная 

переподготовка). 2020-2021 учебный год - 66 педагогических работников. Из 

них: 23 учителя; 37 педагога ДОУ; 6 педагогов дополнительного 

образования. В рамках регионального проекта «Точка Роста» учителя 

технологии СОШ №1,2,10,29,35 прошли обучение на базе ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

Краевые семинары 

В августе 2020г. - обучающий семинар «Методическая поддержка 

Центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка 

роста»: новое содержание образования учебных предметов» 
В ноябре 2020г. краевой семинар «Повышение компетентности учителей 

по проблеме формирования культуры безопасности у обучающихся» 

Краевая конференция 29.10.2020г. по теме «Внедрение новых форм 

работы и образовательных программ в Центрах «Точка роста» (БОУ СОШ 

№37) 

Сентябрь-октябрь 2020г. - образовательная сессия, педагогов центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по 

направлению «Информатика» (СОШ №29,35,37) 

Планируется: КПК для учителей химии, физики, биологии «Точка 

роста», открывающихся в 2021-2022 учебном году (СОШ №5,30) - май-июнь 

2021г. (5 человек) 

26.04.2021г. в ГБОУ ИРО Краснодарского края состоялся форум 

«Конструирование образовательного процесса в Центрах «Точка Роста»: VR 

проекты». Формат мероприятия: панорама методических кейсов уроков 

технологии, обмен эффективными практиками работы учителя по реализации 

обновленного содержания предметной области «Технология» в рамках 

федерального проекта «Современная школа». Учителя технологии Центров 

«Точка Роста» Динского района: Носарев Г.А., (СОШ №2); Баталина Г.А., 

(СОШ №1); Бабыкина Д.В., (СОШ №10); Кокоуров М.А., (СОШ №4); 

Лебедев Ю.А., (СОШ №35); Лымарь А.С., (СОШ №37) провели мастер-

классы для участников форума. Опыт работы наших педагогов получил 

высокую оценку коллег Центров образования гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка Роста» - директоров, руководителей Центров «Точка 

Роста», учителей технологии Краснодарского края и рекомендован для 

применения в образовательных организациях края. 

В мае-июне 2021 года на платформе ФЕАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» прошли обучение 4 учителя СОШ №5, 37 Центров 

«Точка Роста», открывающихся в сентябре 2021 года. Все педагоги успешно 

прошли итоговую аттестацию. 



Задачи МКУ ЦПО на новый учебный год 

 

1. Продолжить работу по организации обучения педагогических 

работников на курсах повышения квалификации по заявкам ОО. 

2. Провести анализ профессиональных дефицитов педагогических 

работников на основе дистанционного тестирования по результатам 

обучения в Академии Минпросвещения России. 

3. Организовать прохождение курсов повышения квалификации 

обновлённых ФГОС НОО и СОО учителей начальных классов и 

учителей-предметников, работающих в 5-х классах. 

4. Совершенствовать работу по повышению квалификации 

педагогических работников по функциональной грамотности. 

 

 

 

 

Методист МКУ ЦПО МО Динской район Т.В. Печёная 


