
Анализ
выполнения плана-графика повышения квалификации педагогических 

работников муниципального образования Отрадненский район.

Повышение квалификации педагогов -  это непрерывный процесс, 

направленный на достижение более высокой ступени профессиональной 

квалификации, на освоение новых общетеоретических и практических 

знаний и навыков, на углубление связи между наукой и технологией. 

Поэтому курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в 

системы образования муниципального образования Отрадненский район 

осуществляется в соответствии с перспективным планом-графиком 

предоставления образовательных услуг, сформированном на основе анализа 

профессиональных потребностей и профессиональных дефицитов
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педагогических и руководящих работников образовательных учреждения и в 

соответствии с требованиями предъявляемыми к учителю в связи с 

модернизацией образования и переходом на обновлённые ФГОС. Нами 

используются различные формы повышения квалификации: сетевое

обучение, стажировка, очно-заочное обучение с дистанционной поддержкой, 

обучение по индивидуальному образовательному маршруту. Непрерывное 

повышение квалификации педагогов в межкурсовой период осуществляется 

через участие их в семинарах, конференциях, выставки, конкурсы 

педагогического мастерства, консультации краевого и муниципального 

уровней.

Отдел образования администрации муниципального образования 

Отрадненский район, «Отрадненский методический центр», администрация 

общеобразовательных учреждений, полностью осознавая важность и 

необходимость повышения уровня профессиональной компетентности 

учителей, серьёзно подходят к вопросу организации их курсовой 

переподготовки. Всего в 2021 году повысили свою квалификацию 166 

человек. Из них на бюджетной основе обучены 59 человек, на внебюджетной 

-  107. Кроме того, в 2021 году на курсах повышения квалификации были



обучены муниципальные тьюторы, эксперты предметных комиссии ЕГЭ и 

ОГЭ, всего -  14 педагогов. В семинарах и вебинарах, организованных на базе 

ГБОУ ИРО Краснодарского края и ГБОУ АФ ИРО Краснодарского края 

приняли участие 632 человека.
Курсовую подготовку в соответствии Дорожной картой прошли 

педагоги общеобразовательных учреждений из числа ШНОР/ШССУ. В 

течение 2021 года обучилось семь учителей химии из СОШ № 

5,10,13,18,19,21,59, пять учителей географии из СОШ № 10,13,18,21,59, два

учителя английского языка из СОШ № 10 и ООШ № 19.
В 2021 году Центр непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников ГБОУ ИРО Краснодарского края 

(далее - ЦНППМ) на основании письма Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 02.04.2021 №АК-153/08 < Ю  проведении обучения 

по дополнительной профессиональной программе» проводил обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Школа современного 

учителя» (далее - Программа). Обучение проводилось в рамках 

федерального проекта «Современная ' школа» национального проекта 

«Образование», реализации комплекса мер и мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников ШНОР/ШССУ.
Было обучено 39 учителей русского языка и литературы, истории и 

обществознания, математики, физики, химии и биологии, географии. При 

формировании списков в приоритет был отдан учителям из школ с низкими 
образовательными результатами: № 4,5,6,10,12,13,14,15,18,59,19,21,27.

План-график повышения квалификации педагогических работников 
муниципального образования Отрадненский район на 2021г.

Категория слушателей 2021 год

Начальные классы (25педагогов бюджетные)

Математика (16 педагогов внебюджетные)

Русский язык (12 педагогов внебюджетные)

Физика



Обществознание (5 педагогов внебюджетные)

История (5 педагогов внебюджетные)

Информатика
Химия _ _ _ _ _ ____________
Биология (4 педагогов внебюджетные)

Иностранный язык (25 педагогов бюджетные)

Технология
Кубановедение (3 педагогов внебюджетные)

ИЗО
Музыка
ОПК (7 педагогов внебюджетные)

Физическая культура
ОБЖ (5 педагогов внебюджетные)

Соц. педагог
Логопеды -
Психологи
Воспитатели ДОУ (9 педагогов бюджетные, 50 внебюджетные)

Заведующие ДОУ
Помощник воспитателя
Педагоги казачьей направленности (10 педагогов внебюджетные)

Таким образом, за последние три года через курсы повысили свою 
квалификацию шестьсот пятьдесят педагогов:

Количество педагогов, прошедших курсы в 2019 году
Общеобразовательные учреждения Лотпкольные образовательные учреждения

бюджетные внебюджетные * бюджетные внебюджетные

35 88 0 88

Итого: 123 Итого: 88
Количество педагогов, прошедших курсы в 2020 году

Общеобразовательные учреждения Дошкольные образовательные учреждения

бюджетные внебюджетные бюджетные внебюджетные

84 79 0 110

Итого: 163 Итого: 110
Количество педагогов, прошедших курсы в 2021 году

Общеобразовательные учреждения Дошкольные образовательные учреждения

бюджетные внебюджетные бюджетные внебюджетные

50 57 9 50
Итого: 107 Итого: 59

Директор МКОУ ДПО «Отрадненский 
методический центр»


