
Аналитическая справка о повышении квалификации работников 
образования Михайловского района на 2019-2020 учебный год.

Содержание программ дополнительного профессионального 
образования было направлено на формирование профессиональных 
компетенций, необходимых для успешной реализации требований ФГОС, 
современных концепций математического и школьного филологического 
образования, а также в рамках реализации историко-культурного стандарта. В 
2019 году акцент был сделан на реализацию ФГОС на ступени среднего общего 
образования; разработку методических аспектов интеграции нового 
предметного содержания в учебную деятельность, в определении практических 
способов реализации ключевых положений указанных концепций; 
использование межпредментных технологий в учебном процессе, позволяющих 
целенаправленно формировать новые типы метапредметных результатов, 
предусмотренные ФГОС; использование интерактивных методик в организации 
урочной и внеурочной деятельности.

За 2019-2020 учебный год было обучено 210 работника образования (75 
курсов), что составляет 38 % от общего числа работников.

В 2020 году особое внимание было уделено актуальным направлениям 
развития системы среднего образования -  13 человек прошли ФГОС СОО.

Одной из актуальных проблем, стоящих перед современной системой 
образования, является обеспечение доступной образовательной среды для 
различных категорий обучающихся (равенства возможностей для каждого 
обучающегося, в том числе, с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов). С целью формирования кадрового потенциала для обеспечения 
доступного качественного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья в 2019-2020 году были реализованы программы повышения 
квалификации: «Диагностика и ранняя помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья», «Психолого -педагогическая коррекция и 
образование детей со сложным дефектом и тяжёлыми множественными 
нарушениями развития», «Современные коррекционно- педагогические 
технологии в работе с детьми с трудностями в обучении», «Психолого
педагогическое сопровождение инклюзивного образования в начальной школе» 
по которым прошли обучение 10 человек

Для руководителей и заместителей: Менджмент для руководителей, 
заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений, 
резерва руководителей прошли 6 человек.

Особое внимание в этом году уделено переподготовки педагогов- 1 
педагог закончил и получил диплом по специальности педагог-психолг, 6 
продолжают обучение, 1 педагог из МАОУ «Михайловская СОШ им. В.Г.



Костенко» проходит обучение по специальности - теория и методика 
дошкольного образования.

Актуальные проблемы преподавания русского языка как родного, 
неродного и иностранного в общеобразовательных организациях. -  6 человек из 
МОБУ «Дубовская СОШ», МОУ «Димская СОШ», МОУ «Коршуновская 
СОШ», МОУ «Нижнеильиновская СОШ», МОУ «Воскресеновская СОШ», 
МАОУ «Поярковская СОШ №1». Большое внимание уделено подготовке 
экспертов предметных комиссий прошло -12 человек из семи образовательных 
организаций, МОБУ «Дубовская СОШ», МОУ «Коршуновская СОШ», МАОУ 
«Поярковская СОШ №1», МОАУ «Чесноковская СОШ», МАОУ «Калининская 
СОШ». Всероссийские проверочные работы по математике содержание, 
актуальные технологии и приёмы подготовки, критериальное оценивание» - 5 
педагогов начальной школы это такие школы как: МОУ «Димская СОШ», 
МАОУ «Поярковская СОШ №1», МАОУ «Калининская СОШ», МАОУ 
«Михайловская СОШ им. В.Г. Костенко», МОБУ «Новочесноковская СОШ» и 
трое педагогов из среднего звена МОБУ «Дубовская СОШ», МОУ «Димская 
СОШ», МОАУ «Чесноковская СОШ».

С 1 сентября 2019 на базе МОБУ «Поярковская СОШ №1» организован 
центр образования «Точка Роста» и ещё планируются открыться в четырех 
сельских школах в соответствии с Национальной политикой развития 
образования РФ. В рамках этой программы предусмотрено обучение педагогов, 
которые будут задействованы в Центрах образования, на данный период 
прошли обучение 11 педагого из 5 образовательных организаций: МАОУ 
«Поярковская СОШ №1», МАОУ «Калининская СОШ», МОБУ «Дубовская 
СОШ», МОБУ «Новочесноковская СОШ», МАОУ «Михайловская СОШ им. 
В.Г. Костенко».

Профорентация школьников: психология и выбор профессии (в рамках 
реализации проекта «Современная школа)» -2 педагога из МАОУ 
«Калининская СОШ», МОАУ «Чесноковская СОШ».
В связи с короновирусом с марта 2020 г. процесс повышения квалификации 
строился на основе внеаудиторной форм работы, проведение занятий в онлайн- 
режиме (с использованием дистанционных образовательных технологий) и 
самостоятельной работы слушателей в оффлайн-режиме. Занятия в онлайн- 
режиме проводились в формате вебинаров, дистанционных мастер-классов, 
«круглых столов». В целях реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», проведены 
курсы для специалистов муниципальных опорных центров в овладении 
инструментами управления дополнительным образованием -2 специалиста. 23 - 
педагога начальных классов МОБУ «Поярковская СОШ №1»прошли



дистанционно курсы по «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 
в ООО». 18- педагогов этой же школы прошли по теме: ««Активизация 
познавательной деятельности младших школьников с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия повышения успешной учебной 
деятельности ООО». Двое руководителей начального звена МОБУ 
«Поярковская СОШ №1 прошли курсы «Методика организации 
образовательного процесса в начальном общем образовании в соответствии с 
ФГОС ООО».
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