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      Отчет о работе за 2018 год в части организации повышения квалификации педагогов 

Октябрьского района: организация участия в курсах повышения квалификации, семинарах и 

стажировочных площадках на территории района, а так же на базе образовательных 

учреждений различного уровня. 
 

Повышение квалификации руководителей и педагогических работников  

образовательных организаций Октябрьского района в 2018 году 
 

Форма 

проведения 

обучения 

№ 

п/п 
Название курсов повышения квалификации 

Дата 

проведения 

Кол-во 

проуч. 

педагогов 

  Январь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

 - - - 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Февраль:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 
«Правовое регулирование образовательной 

деятельности» 

01 – 02 

февраля 
32 

2 
«Робототехника в дошкольном образовании в рамках 

реализации ФГОС ДО» (самостоятельно дистант) 

01 – 19 

февраля 
1 

3 

«Подготовка председателей, заместителей 

председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего образования в 2018 

году» русский язык 

27 февраля – 

07 марта 
4 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Март:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

4 

«Подготовка председателей, заместителей 

председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам основного общего образования в 2018 

году» биология, химия 

13 – 19 

марта 
2 



5 

«Подготовка председателей, заместителей 

председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам основного общего образования в 2018 

году» иностранный язык 

17 – 23 

марта 
1 

6 

«Подготовка председателей, заместителей 

председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам основного общего образования в 2018 

году» математика 

02 – 10 

марта 
2 

7 

«Подготовка председателей, заместителей 

председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам основного общего образования в 2018 

году» русский язык 

03 – 10 

марта 
4 

Семинары, 

конференции 

8 
«Нравственные основы семейной жизни 10-11 

классы» 

19 – 21 

марта 
2 

9 

«Методические рекомендации по развитию 

шахматного образования для педагогических 

работников ХМАО - Югры» 

28 марта 77 

10 
«Независимая оценка квалификации (НОК) в системе 

общего образования» 
20 марта 8 

11 
Серия вебинаров для учителей биологии по УМК 

издательства «Просвещение» 

28 – 30 

марта 
5 

12 
«Инклюзивное и специальное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и  РАС» 
02 марта 36 

  Апрель:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

13 

«Интерпретация и использование результатов 

оценочных процедур в управлении качеством 

подготовки обучающихся (для методистов, 

заместителей руководителей)» 

23 – 28 

апреля 
2 

14 

«Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные 

истоки» 

02 – 13 

апреля 
4 

Семинары, 

конференции 

15 

Вебинар «Сетевое взаимодействие и сетевая форма 

реализации образовательных программ в дошкольных 

организациях» 

26 апреля 2 

16 
Вебинар «Профориентационная деятельность в 

образовательных организациях» 
12 апреля 13 

  Май:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

17 
«Создание условий для социальной и культурной 

адаптации мигрантов» 
10 - 16 мая 3 

18 

«Технология подготовки школьников к ЕГЭ  

по математике с использованием модульного курса 

«Я сдам ЕГЭ!» 

14 – 21 мая 11 

19 

«Технология подготовки школьников к ЕГЭ 

по русскому языку с использованием модульного 

курса «Я сдам ЕГЭ!» 

14 – 21 мая 11 

20 

«Технология подготовки школьников к ЕГЭ  

по физике с использованием модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!» 

14 – 21 мая 9 



21 

«Технология подготовки школьников к ЕГЭ  

по химии с использованием модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!» 

14 – 21 мая 6 

22 

«Технология подготовки школьников к ЕГЭ  

по обществознанию с использованием модульного 

курса «Я сдам ЕГЭ!» 

14 – 21 мая 12 

Семинары, 

конференции 
23 

Семинар «Социокультурные Истоки» в 

общеобразовательной школе» 
04 – 05 мая 16 

  Июнь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

24 

«Современные подходы к библиотечно-

информационному обеспечению реализации ФГОС 

общеобразовательных организаций» 

11 июня – 2 

июля 
3 

25 

«Практика организации образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, направленного на достижение 

метапредметных результатов» 

11 июня – 2 

июля 
15 

26 

«Активизация познавательной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья для достижения метапредметных 

результатов» 

11 июня – 2 

июля 
9 

27 

«Формирующее оценивание как способ отслеживания 

личностных и метапредметных результатов 

школьников (русский язык, литература, история, 

обществознание, иностранные языки, музыка, 

изобразительное искусство)» 

11 июня – 2 

июля 
12 

28 

«Проектирование и реализация образовательного 

процесса по предметам естественнонаучного цикла 

(физика, химия, биология), географии, 

ориентированного на достижение метапредметных и 

предметных образовательных результатов» 

11 июня – 2 

июля 
8 

29 
«Урок математики, нацеленный на диагностику и 

коррекцию образовательных результатов» 

11 июня – 2 

июля 
4 

30 

«Современные технологии обучения истории и 

обществознанию для достижения метапредметных 

результатов с учетом требований ФГОС» 

11 июня – 2 

июля 
4 

31 

«Достижение личностных и метапредметных 

результатов школьников на учебных предметах 

образовательной области «Искусство» 

11 июня – 2 

июля 
1 

32 

«Проектирование достижения личностных, 

метапредметных и предметных образовательных 

результатов  при обучении учебному предмету 

«Астрономия» 

11 июня – 2 

июля 
2 

33 

«Проектирование и реализация образовательного 

процесса по учебному предмету «Технология», 

ориентированного на достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных 

результатов» 

11 июня – 2 

июля 
7 

34 

«Формирование и развитие метапредметных 

компетенций школьников на учебных курсах 

образовательной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

11 июня – 2 

июля 
2 

Семинары, 

конференции 

35 
«25 шагов к успеху. Подготовка к ГИА-2019 по 

русскому языку и литературе» 
21 июня 1 

36 
«25 шагов к успеху. Подготовка к ГИА-2019 по 

химии и биологии» 
26 июня 1 



  Июль:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

 - - - 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Август:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

37 

«Программа развития образовательного учреждения в 

контексте государственной программы РФ «Развитие 

образования» (на 2018-2025 годы). Коллективный 

договор. Трудовой договор с работником» 

27-28 

августа 
34 

38 
«Современные подходы к воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» 

15-31 

августа 
1 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Сентябрь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

39 

«Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

математике с использованием модульного курса «Я сдам 

ЕГЭ!» 

17 – 24 

сентября  
35 

40 

«Технология подготовки школьников к ЕГЭ по русскому 

языку с использованием модульного курса «Я сдам 

ЕГЭ!» 

17 – 24 

сентября 
40 

41 
«Технология подготовки школьников к ЕГЭ по физике  с 

использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ!» 

17 – 24 

сентября 
15 

42 
«Технология подготовки школьников к ЕГЭ по химии с 

использованием модульного курса «Я сдам ЕГЭ!» 

17 – 24 

сентября 
14 

43 

«Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 

обществознанию с использованием модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!» 

17 – 24 

сентября 
22 

Семинары, 

конференции 

44 

Вебинар «Формирование и развитие учебной 

самостоятельности на уроках окружающего мира и 

биологии» 

- - 

45 
Вебинар «Особенности организации проектной 

деятельности на уроках биологии» 
  

46 
Вебинар «Какие проблемы возникают при сдаче ЕГЭ по 

биологии» 
  

  Октябрь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

47 

«Учет результатов мониторинговых исследований и 

оценки качества подготовки обучающихся в 

педагогической деятельности» для учителей 

обществознания 

08 - 12 

октября 
1 

48 
«Методика преподавания шахмат для школьников и 

дошкольников с применением интернет-технологий» 

10 - 12 

октября 
18 

49 

«Учет результатов мониторинговых исследований и 

оценки качества подготовки обучающихся в 

педагогической деятельности» для учителей литературы 

15 - 20 

октября 
1 

50 

«Современные подходы к повышению качества 

деятельности общеобразовательной организации, 

работающей в сложных социальных условиях» 

26 октября - 

01 ноября 
6 

51 

«Учет результатов мониторинговых исследований и 

оценки качества подготовки обучающихся в 

педагогической деятельности» для учителей химии 

29 октября – 

03 ноября 
1 

Семинары, 

конференции 
52 

Методический семинар для учителей физики и 

астрономии 
29 октября 11 



  Ноябрь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

53 «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ» 5 – 8 ноября 4 

54 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

19 - 26 

ноября 
18 

55 

«Учет результатов мониторинговых исследований и 

оценки качества подготовки обучающихся в 

педагогической деятельности» для учителей истории 

13 - 18 

ноября 
2 

56 

«Учет результатов мониторинговых исследований и 

оценки качества подготовки обучающихся в 

педагогической деятельности» для учителей математики 

21 - 27 

ноября 
2 

57 

«Содержание и педагогические основания разработки и 

реализации программ дополнительного образования для 

детей в условиях конкурентности» 

26 - 30 

ноября 
1 

58 

«Учет результатов мониторинговых исследований и 

оценки качества подготовки обучающихся в 

педагогической деятельности» для учителей русского 

языка 

26 ноября - 

01 декабря 
2 

Семинары, 

конференции 

59 
«Превентивная психология несовершеннолетних: 

диагностика, профилактика, коррекция» 
6 ноября 1 

60 

Вебинар в форме мастер-класса от школ-победителей 

федеральных конкурсов Министерства Просвещения 

Российской Федерации 

9 ноября 6 

  Декабрь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

61 
«Проектирование и разработка дополнительных 

общеразвивающих программ» 
3 – 7 декабря 1 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Общее количество проученных педагогов  575 

 

      Анализ показателей количества педагогических работников Октябрьского района, 

прошедших обучение в 2018 году, в сравнении с 2017 годом (поквартально): 

        I квартал:  

1 квартал 2018 года:   СОШ – 112 чел,   ДОО – 59 чел,    ДОД – 3 чел.     

1 квартал 2017 года:  СОШ – 193 чел,   ДОО – 55 чел,   ДОД – 6 чел.     

= количество педагогических работников, прошедших обучение уменьшилось на 80 человек  

        II квартал: 

2 квартал 2018 года:   СОШ – 158 чел,   ДОО – 2 чел,    ДОД – 0 чел.     

2 квартал 2017 года:   СОШ – 126 чел,   ДОО – 18 чел,  ДОД – 3 чел.     

= количество педагогических работников, прошедших обучение увеличилось на 13 человек 

         III квартал: 

3 квартал 2018 года:   СОШ – 150 чел,  ДОО – 16 чел,  ДОД – 3 чел.     

3 квартал 2017 года:   СОШ – 43   чел,  ДОО – 58 чел,  ДОД – 2 чел.     

= количество педагогических работников, прошедших обучение увеличилось на 66 человек 

        IV квартал:  

4 квартал 2018 года:   СОШ – 63 чел,    ДОО – 11 чел,  ДОД – 0 чел.     

4 квартал 2017 года:   СОШ – 110 чел,  ДОО – 32 чел,  ДОД – 22 чел.    

= количество педагогических работников, прошедших обучение уменьшилось на 90 человек 
 



Период 
Образовательные 

организации 
КПК 

Семинары, 

конференци 

2018 год 

СОШ 344 137 

ДОО 39 49 

ДОД 5 1 
 

2018 год: СОШ – 481,  ДОО – 88,    ДОД – 6 

2017 год: СОШ – 472,  ДОО – 163 , ДОД – 33  

Повысили свою квалификацию – 388 (2017 г. - 441) педагогических работников, приняли 

участие в семинарах, вебинарах, конференциях – 187 (2017 г. - 227) педагогических работников. 
 

          Руководители и педагоги образовательных организаций повышали свою квалификацию на 

базе АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования», КОУ «Няганская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Нягань (выезд 

представителей), Благотворительного Фонда «Просветитель», ОЦ «Каменный город» (г. 

Пермь), Отдела религиозного образования и катехизации Югорской епархии, АО «Академия 

«Просвещение», КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования», издательства «Просвещение», корпорации «Российский учебник» 

(выезд представителей), ФГ БОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет» (выезд представителей). На территории Октябрьского района на базе: МБОУ ДО 

«Дом детского творчества «Новое поколение» (выезд представителей ООО «Гуманитарные 

проекты – XXI век», г. Великий Новгород), МКОУ «Приобская СОШ» (выезд представителей 

ООО «Гуманитарные проекты – 21 век»), МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» пгт. Приобье 

(выезд представителей ГОУ ВПО «Сургутский государственный университет»).  

        Для обучения руководители и педагоги образовательных организаций выезжали в г. 

Ханты-Мансийск, г. Нягань, г. Сургут.  

        В течение 2018 года стабильно высоким осталось количество педагогических работников 

прошедших обучение на дистанционных интернет-площадках, воспользовавшихся услугами 

коммерческих образовательных центров. Кроме того намечается уверенная тенденция к 

переходу на преимущественно дистанционное образование не только коммерческими 

образовательными центрами, но и региональными операторами повышения квалификации. Так 

АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования» успешно апробирована и 

реализуется программа дистанционного обучения на бюджетной основе в системе «Moodle». 

Дистанционное повышение квалификации в системе «Moodle» включает в себя ряд онлайн 

вебинаров, а та же заданий для самостоятельной работы, по итогу прохождения обучения 

проводится обязательное тестирование участников курса. Стоит отметить, что дистанционное 

образование, построенное подобным образом, позволяет совместить высокое качество 

обучения и минимизацию расходов времени и средств. Педагогические работники 

положительно относятся к данному нововведению 

        Всего в 2018 календарном году прошли обучение по различным направлениям 575 

педагогических работников образовательных организаций.  

        На территории Октябрьского района были проведены внебюджетные курсы повышения 

квалификации для групп педагогических работников по следующим темам: 

• «Правовое регулирование образовательной деятельности»; 

• «Программа развития образовательного учреждения в контексте государственной 

программы РФ «Развитие образования» (на 2018-2025 годы). Коллективный договор. 

Трудовой договор с работником»; 

• «Методика преподавания шахмат для школьников и дошкольников с применением 

интернет-технологий». 



 

        Общее количество педагогических работников, прошедших обучение в 2018 году (575), в 

сравнении с показателями 2017 года, уменьшилось на 93 человека (2017 год –  чел., 2016 год - 

672, 2015 год – 635, 2014 год – 415 чел.) На графике динамика за пять лет выглядит так:  

 
                 

        Увеличение количества руководителей и педагогических работников, прошедших 

обучение в 2015 году связано с развитием инклюзивного образования, как процесса 

трансформации общего образования. Кроме того, на увеличение численности педагогических 

работников, прошедших обучение оказало влияние развитие начало развития дистанционного 

обучения. В дальнейшем показатели сохранились на высоком уровне благодаря реализации 

бюджетного обучения (госзадания) по актуальным направлениям, реализуемого как в виде 

выездных курсов, так и дистанционными формами. Прогнозируя количество педагогических 

работников, которые пройдут обучение на основании предыдущих лет можно сделать вывод о 

сохранении высоких показателей, лишь с небольшим снижением, в связи с планируемым 

переходном на эффективный контракт, потребность в повышении квалификации сохранится на 

высоком уровне.  

        Для оценки потребности в обучении и формирования сводного плана повышения 

квалификации на следующий календарный год во втором полугодии 2018 года (сентябрь-

ноябрь) была проведена работа с образовательными организациями муниципального 

образования по сбору и внесению заявок на интернет-портал «Автоматизированная система 

управления повышением квалификации» (контроль, консультирование, заполнение портала). В 

связи с изменением в 2018 году системы финансирования обучения педагогических 

работников, количество заявок, поданное в обучающие организации ХМАО – Югры было 

уменьшено и работа с обучающими организациями ХМАО – Югры по планированию графика 

повышения квалификации педагогических работников на территории Октябрьского района 

запланирована на январь 2019 года. Кроме того, реализуя новую систему финансирования, 

планируется запись на необходимые курсы повышения квалификации в удобное время в 

течение года, что было невозможно ранее.         

        В соответствии с современными тенденциями развития образования, на основании анализа 

потребности образовательных организаций в повышении квалификации на 2019 календарный 

год для обучения педагогических работников Октябрьского района в первичный план 

повышения квалификации включены следующие темы (заявлены на АСУПК): 



• «Преподавание комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» с 

использованием интерактивного обучения»; 

• «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в образовательных 

организациях»; 

• «Особенности реализации программы духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки»; 

• «Организация инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации»; 

• «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки». 
 

        Так же в 2019 году будет организована работа по обучению в рамках плана (госзадания) 

работы АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования»: педагоги примут участие в 

курсах, семинарах, конференциях, работе круглых столов и стажировочных площадок 

различной тематики. 
 

        Плановая деятельность начальника отдела: 
 

      

№ 
Виды деятельности 

Сроки 

исполнения 

1. 
Обработка входящей корреспонденции Департамента образования и 

молодежной политики, обучающих организаций различного уровня 
Ежедневно 

2. Консультирование работников образования по вопросам обучения Ежедневно 

3. 

Подача заявок на участие работников образования Октябрьского района 

в обучении (курсы повышения квалификации, семинары, стажировочные 

мероприятия, вебинары, конференции и пр.) 

По мере 

поступления 

информации об 

обучении 

4. Подготовка информационных писем образовательным организациям  

По мере 

поступления 

информации об 

обучении 

5. 
Подготовка приказов Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

По мере подачи 

заявок на 

обучение 

6. 
Разработка эскизов оформления полиграфической, сувенирной и 

рекламной продукции 

По плану 

проведения 

мероприятий 

7. Издательская деятельность на базе МКУ «ЦРО» 

По плану 

проведения 

мероприятий 

8. 
Решение организационных вопросов для проведения курсов повышения 

квалификации на территории Октябрьского района 

По графику 

плана выездных 

КПК 

9. 
Составление плана работы на месяц и отчетов о работе начальника 

отдела, отчетные срезы о количестве обученных 
Ежемесячно 

10. 
Структурирование и информационное заполнение раздела «Курсовая 

подготовка» на сайте МКУ «ЦРО» 
Ежемесячно 

11.  Проведение мониторингов, анкетирований различного уровня По запросу 

12. 
Исполнение обязанностей муниципального координатора  

интернет-портала «АСУПК» 

В течение 

отчетного 

периода 
         

         

 



        Мероприятия Управления образования и молодежной политики, МКУ «Центр развития 

образования», воспитательная работа, организационно-аналитическая деятельность:    
 

№ Мероприятие Виды деятельности 

1. 
Мероприятия УОиМП, 

МКУ «ЦРО» 

Муниципальный фестиваль самодеятельного творчества 

работников образования Октябрьского района «Вдохновение»: 

• создание эскизов и печать дипломов участников и 

победителей; 

• разработка общего оформления стилистики фестиваля; 

• подготовка пригласительных; 

• создание эскиза и заказ изготовления наградной 

атрибутики; 

• оформление выставки декоративно-прикладного 

творчества в рамках фестиваля; 

• организационное участие. 

Муниципальное августовское совещание работников 

образования Октябрьского района: 

• разработка единой концепции оформления материалов 

совещания; 

разработка эскизов и изготовление пригласительных; 

• разработка эскиза оформления программы совещания; 

• разработка эскизов, верстка и оформление обложек 

методических сборников; 

• разработка эскиза оформления информационной папки для 

гостей совещания; 

• подготовка табличек, рамок для организации работы 

выставки и интерактивных площадок; 

• организация цветной и черно белой печати; 

• координация работы выставки в рамках совещания; 

• подготовка информационной статьи по итогам совещания. 

Организация проведения муниципальных этапов конкурсов 

профессионального мастерства «Педагог года - 2017»: 

Разработка единой концепции оформления конкурсных 

материалов: 

• разработка эскизов и изготовление наградных лент; 

• разработка эскизов и изготовление программы конкурса; 

• подготовка презентации участников конкурсов; 

• разработка эскизов и печать дипломов участников, 

победителей, детского жюри, жюри ветеранов, диплома 

главы, а так же сертификатов на денежное вознаграждение 

победителей; 

• подготовка полиграфических материалов (бэйджики, 

таблички и пр.); 

Организационное участие 

2. 

Организация обучения 

работников образования 

Октябрьского района 

Организация участия в группах ПК: 

«Технология подготовки школьников к ЕГЭ с использованием 

модульного курса «Я сдам ЕГЭ!» - 1 и 2 поток 



Решение организационных вопросов для проведения на 

территории Октябрьского района КПК: 

 КПК «Методика преподавания шахмат для школьников и 

дошкольников с применением интернет-технологий» 

3. 

Сбор и анализ 

информации по запросам 

ДОиМП 

Количество педагогов из числа КМНС в образовательных 

организациях Октябрьского района; 

Данные о текущей ситуации по преподаванию русского языка и 

системе повышения кадрового потенциала педагогических 

работников, осуществляющих преподавание русского языка, по 

вопросам  использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, преподавания русского языка 

как родного, неродного, иностранного в образовательных 

организациях Октябрьского района; 

Данные о потребности в повышении квалификации учителей 

общеобразовательных организаций, реализующих программы 

по финансовой грамотности; 

Организация анкетирования ДОиМП с целью определить 

потребность в повышении квалификации педагогических 

работников; 

Заполнение мониторинга ДоиМП по повышению 

квалификации руководителей и педагогов образовательных 

организаций Октябрьского района за III и IV квартал 2018 г. 

4. 

Проведение 

мониторингов, 

анкетирований различного 

уровня 

Сбор и анализ информации о предварительном выборе модулей 

ОРКСЭ на 2018/2019 учебный год родителями (законными 

представителями) обучающихся 3-х классов образовательных 

организаций; 

Заполнение ежеквартального мониторинга повышения 

квалификации педагогических работников образовательных 

организаций Октябрьского района за I и II квартал; 

Организация и контроль, составление сводной по итогам 

проведения мониторинга регионального Комплекса мер по 

созданию условий для развития и самореализации 

обучающихся и плана мероприятий по реализации Концепции 

развития систему профессиональной ориентации молодежи и 

организации сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в ХМАО – Югре; 

Заполнение мониторинга данных о текущей ситуации по 

преподаванию русского языка и системе повышения кадрового 

потенциала педагогических работников, осуществляющих 

преподавание русского языка, по вопросам  использования 

русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, преподавания русского языка как родного, 

неродного, иностранного в образовательных организациях 

Октябрьского района; 

Заполнение дорожной карты по развитию шахматного 

образования в образовательных организациях ХМАО – Югры в 

части повышения квалификации педагогических работников; 

Подготовка отчет по исполнению дорожной карты по 



реализации программы «Социокультурные истоки»; 

Организация проведения и анализ мониторинга повышения 

квалификации по программе «Социокультурные истоки» 

5. 
Участие в семинарах, 

вебинарах, совещаниях 

Семинар «Формирование муниципальной системы шахматного 

образования: опыт и перспективы развития» на базе МКОУ 

«Шеркальская СОШ» 

6. Повышение квалификации 
Прохождение КПК «Правовое регулирование образовательной 

деятельности» 

7. 

Разработка эскизов 

оформления 

полиграфической, 

сувенирной и рекламной 

продукции, написание 

статей 

Информационная статья по итогам проведения регионального 

конкурса профессионального мастерства в сфере образования 

«Педагог года Югры - 2018»; 

Полиграфическая продукция к августовскому совещанию 

работников образования Октябрьского района; 

Информационная статья по итогам мероприятия «Бал лучших 

выпускников Югры»; 

Подготовка дипломов победителей и сертификатов участников 

муниципальных Рождественских образовательных чтений 

«Молодежь: свобода и ответственность» 

8. 

Издательская 

деятельность на базе МКУ 

«ЦРО» 

Подготовка сборников (редакция, верстка, создание эскизов 

обложек, подготовка к печати): 

по итогам муниципальных Рождественских образовательных 

чтений; 

статей победителей муниципального конкурса «Методический 

калейдоскоп»; 

статей конкурса «Лучший опыт профориентационной работы» 

9. 

Исполнение обязанностей 

муниципального 

координатора  

интернет-портала 

«АСУПК» 

Работа с учреждениями повышения квалификации по 

планированию повышения квалификации групп педагогов на 

территории Октябрьского района в  2018 календарном году; 

Согласование с обучающими организациями форм и сроков 

подачи заявок на повышение квалификации педагогических 

работников на 2018 год; 

Сбор заявок на повышение квалификации педагогических 

работников в 2019 году; 

Опрос и анализ актуальных направлений повышения 

квалификации педагогических работников в 2019 году; 

Анализ заявок на повышение квалификации педагогических 

работников в 2019 году; 

Внесение заявок на повышение квалификации руководителей и 

педагогов образовательных организаций Октябрьского района 

в 2019 календарном году на портал АСУПК; 

Сбор заявок и внесение на портал АСУПК участников КПК для 

кандидатов в эксперты по проверке работ ЕГЭ и ОГЭ; 

Актуализация списка документов по итогам прохождения 

обучения 

10. 

Курирование вопросов 

аттестации 

педагогических 

работников  

Участие в заседаниях окружной аттестационной комиссии; 

Ведение реестров результатов аттестации педагогических 

работников на квалификационные категории 



11. Конкурсы 

Организация проведения муниципального этапа, подача заявок 

на региональный этап конкурсных отборов в сфере 

образования на получение денежного поощрения из средств 

окружного бюджета: на звание лучшего педагога ХМАО – 

Югры в 2018 году, на звание лучшей образовательной 

организации ХМАО – Югры в 2018 году 

12. Командировки 

Открытие регионального конкурса профессионального 

мастерства в сфере образования «Педагог года Югры - 2018»; 

В качестве должностного лица муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, 

ответственного за организацию участия делегации 

Октябрьского района в мероприятии «Бал лучших выпускников 

Югры» 

13. Отчетность 

Подготовка отчета по итогам социально-экономического 

развития за 1 квартал 2017 года в части повышения 

квалификации руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций; 

Заполнение отчета по итогам социально-экономического 

развития отрасли «Образование» за 9 месяцев 2018 года в части 

повышения квалификации педагогических работников; 

Подготовка отчетов о работе начальника отдела: за месяц, 

поквартально, за полугодие, по итогам года 

 

 

         

 

 

                                                           

         

            Директор МКУ «ЦРО»                                                                     Н.А. Пожарницкая 
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