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      Отчет о работе за 2019 год в части организации повышения квалификации педагогов 

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

стажировочных площадках на территории района, а также на базе образовательных учреждений 

различного уровня. 
 

Повышение квалификации руководителей и педагогических работников  

образовательных организаций Октябрьского района в 2019 году 
 

Форма 

проведения 

обучения 

№ 

п/п 
Название курсов повышения квалификации 

Дата 

проведения 

Кол-во 

проуч. 

педагог

ов 

  Январь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 
«Обучение экспертов по проверке итогового 

собеседования» 

24 - 30 

января 
13 

Семинары, 

конференции 
2 

Вебинар «Керченский синдром», или как перестроить 

работу психологической службы в образовательной 

организации» 

22 января 1 

  Февраль:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

3 

«Профессиональные стандарты в образовательных 

учреждениях ХМАО – Югры: практика применения, 

интеграция в трудовые отношения, разработка 

внутренних документов» 

14 – 15 

февраля 
40 

4 

«Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего образования» для 

кандидатов в эксперты единого государственного 

экзамена по предмету русский язык 

11 – 16 

февраля 
3 

5 

«Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего образования» для 

кандидатов в эксперты единого государственного 

экзамена по предмету химия 

18 – 22 

февраля 
1 

6 

«Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

25 февраля – 

02 марта 
1 



программам основного общего образования» для 

кандидатов в эксперты единого государственного 

экзамена по предмету география 

Семинары, 

конференции 
7 

Семинар-практикум «Новые компетенции воспитателя. 

Организация комплексных развивающих занятий для 

дошкольников с элементами английского языка» 

16 - 17 

февраля 
24 

  Март:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

8 

«Подготовка членов государственной экзаменационной 

комиссии при проведении аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования» 

21 – 27 

марта 
2 

9 

«Особенности реализации программы 

«Социокультурные истоки» в общеобразовательной 

организации» 

04 – 06 

марта 
28 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Апрель:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

10 

«Организация работы по профилактике преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних на основе 

построения индивидуальных образовательных 

маршрутов в общеобразовательной организации» 

17 - 23 

апреля 
4 

11 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 

ОВЗ»   

10 – 22 

апреля 
3 

12 
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

11 марта – 

22 апреля 
2 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Май:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

13 

«Психолого-педагогические технологии организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» 

20 мая – 01 

июня 
6 

14 

«Модернизация содержания обучения и технологий 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся в рамках учебных 

предметов «Биология», «Химия» 

20 – 23 мая 12 

15 
Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Русский родной язык в основной школе» 
15 – 22 мая 1 

16 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников в 

рамках программы «Социокультурные истоки» 
13 – 20 мая 18 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Июнь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

17 
«Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том числе с 

РАС, в условиях общего и специального образования» 
03 - 08 июня 4 

18 

«Технология проведения экспертизы в образовании: 

проекты, программы, результаты педагогической 

деятельности» 

01 - 20 июня 1 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Июль:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

 - - - 



Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Август:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

19 

«Общественный контроль в системе мер по реализации 

государственной политики в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; «Документы 

образовательной организации. Приказы. Локальные 

нормативные акты. Письма. Протоколы. Содержание 

документов и документооборот» 

26 – 27 

августа 
30 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Сентябрь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

20 

«Методические основы включения региональной 

составляющей в содержание образовательной области 

«Технология» 

14 - 20 

сентября 
5 

21 
«Создание условий для социальной и культурной 

адаптации детей мигрантов» 

12 – 18 

сентября 
1 

Семинары, 

конференции 
22 - - - 

  Октябрь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

23 
«Развитие форм и содержания общественного контроля 

в системе образования» 

01 – 20 

октября 
3 

24 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников в 

рамках программы «Социокультурные истоки» 

01 – 20 

октября 
2 

25 

«Современные подходы к повышению качества 

деятельности общеобразовательной организации, 

работающей в сложных социальных условиях» 

07 – 12 

октября 
8 

26 
«Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов в образовательных организациях» 

24 – 30 

октября 
3 

27 

КПК для управленческих команд ХМАО – Югры по 

внедрению комплексной программы по развитию 

личностного потенциала  

21 – 26 

октября 
8 

28 
«Проектирование современной модели школы 

инклюзивного типа» 

01 – 20 

октября 
2 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Ноябрь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

29 
«Обучение экспертов по проверке итогового 

сочинения» 

05 – 11 

ноября 
16 

30 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

25 ноября – 

13 декабря 
1 

31 
«Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов в образовательных организациях» 

25 - 30 

ноября 
5 

32 
«Особенности образования обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС, в соответствии с ФГОС» 

18 – 23 

ноября 
5 

33 

«Тьюторство как оказание индивидуальной поддержки и 

сопровождение ребенка в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

01 – 20 

ноября 
3 

34 

«Разработка специализированной индивидуальной 

программы развития (СИПР) ребенка с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

01 – 20 

ноября 
3 

Семинары, 

конференции 
 - - - 



  Декабрь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

35 «Развитие цифровых компетенций педагога» 
20 – 27 

декабря 
4 

36 
«Введение в молекулярную биологию и биомедицину»  

(портал СЦОС) 

03 – 10 

декабря 
8 

Семинары, 

конференции 

37 
Онлайн-семинар «Развитие системы дополнительного 

образования в 2019-2020 гг.: итоги и перспективы» 

11-12 

декабря 
7 

38 

Онлайн-семинар «Повышение эффективности учебно-

методического обеспечения развития русского языка и 

языка народов Российской Федерации» 

09-10 

декабря 
14 

  Общее количество проученных педагогов  292 

 

      Анализ показателей количества педагогических работников Октябрьского района, 

прошедших обучение в 2019 году, в сравнении с 2018 годом (поквартально): 

        I квартал:  

1 квартал 2019 года:  СОШ – 71  чел,   ДОО – 38 чел,   ДОД – 4 чел.     

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

= количество педагогических работников, прошедших обучение уменьшилось на 61 человека  

        II квартал: 

2 квартал 2019 года:   СОШ – 30 чел,    ДОО – 21 чел,  ДОД – 0 чел.     

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

= количество педагогических работников, прошедших обучение уменьшилось на 109 человек 

         III квартал: 

3 квартал 2019 года:   СОШ – 20   чел,  ДОО – 12 чел,  ДОД – 4 чел.     

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

= количество педагогических работников, прошедших обучение уменьшилось на 133 человека 

        IV квартал:  

4 квартал 2019 года:   СОШ – 72 чел,  ДОО – 13 чел,  ДОД – 7 чел.    

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

= количество педагогических работников, прошедших обучение увеличилось на 18 человек 
 

Период 
Образовательные 

организации 
КПК 

Семинары, 

конференци 

2019 год 

СОШ 178 15 

ДОО 60 24 

ДОД 8 7 
 

2019 год: СОШ – 193,  ДОО – 84 , ДОД – 15  

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

Повысили свою квалификацию – 246 (2018 г. - 388) педагогических работников, приняли 

участие в семинарах, вебинарах, конференциях – 46 (2018 г. - 187) педагогических работников. 
 

          Руководители и педагоги образовательных организаций повышали свою квалификацию на 

базе АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования», Консалтинговой группы 

«Инновационные решения», ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный институт 

развития регионального образования» (выезд специалистов в г. Нягань), БУ ВО ХМАО - Югры 

«Сургутский государственный университет», интернет-портале «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», интернет-портале «Всероссийское 

профессиональное сообщество представителей управляющего сегмента образовательных 

организаций всех уровней». 



На территории Октябрьского района на базе: МКОУ «Приобская СОШ» (выезд представителей 

ООО «Гуманитарные проекты – XXI век», г. Великий Новгород), МА ДОУ «Радуга», пгт. 

Приобье (выезд представителей обучающего центра). 

        Для обучения руководители и педагоги образовательных организаций выезжали в г. 

Ханты-Мансийск, г. Сургут.  

        В течение 2019 года стабильно высоким осталось количество педагогических работников, 

прошедших обучение на дистанционных интернет-площадках, воспользовавшихся услугами 

коммерческих образовательных центров. Кроме того в 2019 году в рамках реализации 

федерального проекта «Образование», регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» для педагогических работников появилась возможность пройти повышение 

квалификации на интернет-портале «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации» (далее – портал СЦОС). Практически все курсы повышения 

квалификации на портале СЦОС реализуются на бюджетной основе (бесплатно) и проходят в 

дистанционном режиме, посредством вебинаров, а также выполнения контрольных заданий. По 

итогу успешного прохождения повышения квалификации слушателям выдается электронный 

сертификат. Информация о выданных на портале СЦОС сертификатах автоматически 

синхронизируется с ресурсом «Цифровое портфолио». Все отправленные в «Цифровое 

портфолио» сертификаты так же дублируются в ГИС «Образование ЮГРЫ». В декабре 2019 

года был проведен мониторинг обучения педагогов на портале СЦОС, показавший следующие 

результаты: 

• приступили к обучению – 63 педагогических работника; 

• планируют приступить к обучению в период с 16 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г. – 3 

педагогических работника; 

• получили сертификаты о прохождении обучения (в связи с коротким периодом выбранной 

тематики обучения) – 8 педагогических работников; 

• планируется получение сертификатов по окончанию прохождения обучения - 58 

педагогических работников. 

        Всего же на портале СЦОС по зарегистрировано 672 педагогических работника 

образовательных организаций Октябрьского района. В 2020 году планируется активная работа 

по привлечению педагогов на данную площадку повышения квалификации. 

        Так же в рамках дистанционного обучения успешно функционирует площадка «Moodle» 

регионального оператора повышения квалификации АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт 

развития образования». Дистанционное образование, реализуемое на данной площадке, 

позволяет совместить высокое качество обучения и минимизацию расходов времени и средств, 

благодаря чему пользуется спросом у педагогов.  

        Всего в 2019 календарном году прошли обучение по различным направлениям 292 

педагогических работника образовательных организаций.  

        На территории Октябрьского района были проведены внебюджетные курсы повышения 

квалификации для групп педагогических работников по следующим темам: 

• «Профессиональные стандарты в образовательных учреждениях ХМАО – Югры: практика 

применения, интеграция в трудовые отношения, разработка внутренних документов»; 

• «Особенности реализации программы «Социокультурные истоки» в общеобразовательной 

организации»; 

• «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки»; 

• «Общественный контроль в системе мер по реализации государственной политики в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; «Документы 



образовательной организации. Приказы. Локальные нормативные акты. Письма. Протоколы. 

Содержание документов и документооборот». 

       Общее количество педагогических работников, прошедших обучение в 2019 году (292), в 

сравнении с показателями 2018 года, уменьшилось на 283 человека (2018 год – 575, 2017 год – 

668, 2016 год - 672, 2015 год – 635) На графике динамика за пять лет выглядит так:  

 

 
                 

        Высокий уровень количества руководителей и педагогических работников, прошедших 

обучение в 2015 - 2017 гг. связан с развитием инклюзивного образования, как процесса 

трансформации общего образования, кроме того, на увеличение численности педагогических 

работников, прошедших обучение, оказало влияние начало развития дистанционного обучения. 

Несколько лет показатели сохранялись на высоком уровне благодаря реализации бюджетного 

обучения (госзадания) по актуальным направлениям, осуществляемого как в виде выездных 

курсов, так и дистанционными формами. В 2019 году произошло резкое снижение показателя 

общего числа педагогических работников, прошедших обучение в связи с изменением системы 

финансирования повышения квалификации, введенным Департаментом образования и 

молодежной политики ХМАО – Югры еще в 2018 году. Новая система финансирования 

подразумевает сокращение объема средств, доводимых до региональных операторов 

повышения квалификации (БУ ВО ХМАО – Югры СурГУ, БУ ВО ХМАО – Югры СурГПУ, АУ 

ДПО ХМАО – Югры ИРО). На сегодняшний день средства на повышение квалификации 

поставляются не региональным операторам, как было ранее, а напрямую в образовательные 

организации в составе субвенций на образовательную деятельность. Данные изменение в связи 

с самостоятельным перераспределением средств образовательными организациями вызвало 

резкое сокращение количества педагогов, направляемых на обучение. Можно констатировать 

негативную динамику показателя общей численности педагогических работников, прошедших 

обучение в 2019 году, а также прогнозировать подобные показатели на последующие два 

календарных года. 

        В связи с изменением системы финансирования обучения педагогических работников, 

количество заявок, планируемое к подаче в 2020 г. в обучающие организации ХМАО – Югры 

будет уменьшено. Работа с обучающими организациями ХМАО – Югры по планированию 

графика повышения квалификации педагогических работников на территории Октябрьского 

района запланирована на январь 2020 года.         

        В соответствии с современными тенденциями развития образования, на основании анализа 

потребности образовательных организаций в повышении квалификации на 2020 календарный 



год для обучения педагогических работников Октябрьского района в первичный план 

повышения квалификации включены следующие темы: 

• «Оценка качества образования в общеобразовательной школе»; 

• «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в образовательных 

организациях»; 

• «Реализация образовательного процесса по учебному предмету «Технология»; 

• «Должностные инструкции работников образовательных учреждений с учетом положений 

профессиональных стандартов»; 

• «Развитие цифровых компетенций педагога». 
 

        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 

13. 
Организация работы с региональными интернет-порталами повышения 

квалификации 
Ежемесячно 

         

         



        Мероприятия Управления образования и молодежной политики, МКУ «Центр развития 

образования», организационно-аналитическая деятельность:    
 

№ Мероприятие Виды деятельности 

1. 
Мероприятия УОиМП, 

МКУ «ЦРО» 

Муниципальный фестиваль самодеятельного творчества 

работников образования Октябрьского района «Вдохновение»: 

- разработка общего оформления стилистики фестиваля; 

- подготовка пригласительных; 

- создание эскизов и печать дипломов участников и 

победителей; 

- 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: «Сборник методических материалов 

по итогам муниципальных Рождественских образовательных 

чтений», «Сборник методических материалов победителей IX 

районного фестиваля «Методический калейдоскоп», 

«Публичный доклад о состоянии и развитии системы 

образования Октябрьского района в 2018 году»; 

- разработка эскиза оформления информационной папки с 

электронными материалами для гостей совещания;  

- организация цветной и черно-белой печати; 

- организационное участие 

Организация проведения муниципальных этапов конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года - 2019»: 

- 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, а так же 

сертификатов на денежное вознаграждение победителей; 

- организационное участие 

2. 

Организация повышения 

квалификации 

руководителей и 

педагогических 

работников 

Организационная работа для проведения на территории 

Октябрьского района КПК «Особенности реализации 

программы «Социокультурные истоки» в общеобразовательной 

организации»; 

КПК «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в 

рамках программы «Социокультурные истоки»; 

Организация устранения задолженности по оформлению 

документов (договоры, счета, акты) по итогу проведения КПК 

«Особенности реализации программы «Социокультурные 

истоки» в общеобразовательной организации»; 

Организация работы по регистрации и повышению 

квалификации педагогических работников образовательных 

организаций Октябрьского района в рамках регионального 



проекта «Цифровая образовательная среда» на портале 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» 

3. 

Сбор и анализ 

информации по запросам 

ДОиМП 

Информация о повышении квалификации педагогических 

работников образовательных организаций Октябрьского 

района за III и IV квартал 2019 г.; 

Заполнение формы «Повышение квалификации, 

переподготовка (по итогам которых выдается документ 

установленного образца) отдельных категорий работников за 

2019 год»; 

Заполнение мониторинга регионального проекта «Учитель 

будущего» за 11 месяцев 2019 г. 

4. 

Сбор и анализ 

информации по запросу 

АУ ДПО «ИРО» 

Информация по формированию плана-графика повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки) работников 

образовательных организаций по вопросам обеспечения 

информационной безопасности на 2020 год; 

Информация по формированию плана-графика повышения 

квалификации по проблемам управления качеством 

образования в 2018 - 2019 гг., а так же о необходимости в 

повышении квалификации по указанной тематике в 2020 году; 

Внесение сведений по организации повышения квалификации 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

в отчет по реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования и иных процедур оценки 

качества образования в Октябрьском районе в 2019 году 

5. 

Проведение 

мониторингов, 

анкетирований различного 

уровня 

Регулярный мониторинг повышения квалификации 

руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций Октябрьского района; 

Организация проведения мониторинга потребности в 

профессиональном обучении и дополнительном 

профессиональном образовании  педагогических работников 

предпенсионного возраста; 

Заполнение мониторинга ДоиМП по повышению 

квалификации руководителей и педагогов образовательных 

организаций Октябрьского района за I квартал 2019 г. 

Проведение мониторинга «Повышение квалификации как 

механизм, обеспечивающий готовность педагогических 

работников к переходу на профессиональные стандарты»; 

Организация проведения анкетирования Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры для 

учителей технологии; 

Участие в опросе сотрудников, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования с целью 

выявления потребности в повышении квалификации 

сотрудников в области анализа количественных данных 

Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной 

деятельности в сфере образования Министерства просвещения 

Российской Федерации; 

Организация сбора сведений о повышении квалификации в 

2018, 2019 годах руководителей и педагогических работниках 

образовательных организаций для внесения в ФИС ФРДО в 

соответствии с запросом АУ ДПО ХМАО - Югры «Институт 

развития образования»; 



Заполнение мониторинга Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО – Югры  о повышении 

квалификации педагогических работников образовательных 

организаций Октябрьского района за II квартал 2019 г.; 

Регулярный мониторинг повышения квалификации 

руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций Октябрьского района; 

Организация мониторинга потребности в профессиональном 

обучении работников пищеблоков образовательных 

организаций предпенсионного возраста; 

Организация мониторинга по запросу Департамента труда и 

занятости населения ХМАО – Югры «Информация по 

численности неработающих членов семьи работников 

муниципальных учреждений автономного округа, имеющих 

право на оплачиваемый один раз в два года за счет средств 

работодателя проезд к месту использования отпуска и обратно 

в пределах территории Российской Федерации»; 

Организация мониторинга оценки качества кадровых условий 

реализации образовательных программ; 

Организация мониторинга курсовой подготовки учителей 

физической культуры, работников образовательных 

организаций, организаторов физкультурно-спортивной работы, 

направленной на повышение эффективности работы по 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

Мониторинг обучения педагогических работников 

образовательных организаций Октябрьского района СЦОС; 

Мониторинг количества лиц (руководители, педагогические 

работники), планируемых к обучению в 2020 году 

6. 
Участие в семинарах, 

вебинарах, совещаниях 

Участие в заседании общественного совета по развитию 

образования в Октябрьском районе с докладом «О внедрении 

национальной системы профессионального роста учителей. 

Привлечение педагогов к прохождению обучения в Центрах 

непрерывного развития профессионального мастерства, 

добровольной независимой оценки профессиональной 

квалификации» 

7. Повышение квалификации 

КПК «Профессиональные стандарты в образовательных 

учреждениях ХМАО – Югры: практика применения, 

интеграция в трудовые отношения, разработка внутренних 

документов» 

8. 

Разработка эскизов 

оформления 

полиграфической, 

сувенирной и рекламной 

продукции, написание 

статей 

Подготовка дипломов и сертификатов участников 

муниципальных семинаров; 

Подготовка дипломов и сертификатов участников и 

победителей муниципального конкурса «Методический 

калейдоскоп- 2019»; 

Информационная статья по итогам проведения регионального 

конкурса профессионального мастерства в сфере образования 

«Педагог года Югры - 2019»; 

Подготовка благодарственных писем, дипломов победителей и 

сертификатов участников муниципальных Педагогических 

образовательных чтений – 2019; 

Подготовка дипломов победителей и сертификатов участников 

муниципального этапа Рождественских образовательных 

чтений «Великая Победа: наследие и наследники»; 

Разработка эскизов, заполнение, печать сертификатов 



творческого конкурса для обучающихся и педагогов «Моя 

Югра» 

9. 

Издательская 

деятельность на базе МКУ 

«ЦРО» 

Подготовка дипломов, сертификатов, благодарственных писем 

для участников и победителей муниципальных семинаров и 

конкурсов; 

Верстка и печать сборников: «Сборник методических 

материалов по итогам муниципальных Рождественских 

образовательных чтений», «Сборник методических материалов 

победителей IX районного фестиваля «Методический 

калейдоскоп», «Публичный доклад о состоянии и развитии 

системы образования Октябрьского района в 2018 году» 

10. 

Исполнение обязанностей 

муниципального 

координатора  

интернет-портала 

«АСУПК» 

Работа с учреждениями повышения квалификации по 

планированию повышения квалификации групп педагогов на 

территории Октябрьского района в  2019 календарном году; 

Корректировка сведений о повышении квалификации в 2018, 

2019 годах руководителей и педагогических работниках 

образовательных организаций для внесения в ФИС ФРДО в 

соответствии с запросом АУ ДПО ХМАО - Югры «Институт 

развития образования»; 

Актуализация списка документов по итогам прохождения 

обучения 

11. 
Работа с официальным 

сайтом МКУ «ЦРО» 

Информационное наполнение и актуализация информации в 

разделе «Повышение квалификации» на официальном сайте 

МКУ «ЦРО» 

12. 

Курирование вопросов 

аттестации 

педагогических 

работников  

Участие в заседаниях окружной аттестационной комиссии; 

Ведение реестров результатов аттестации педагогических 

работников на квалификационные категории; 

Информирование, рассылка приказов, консультации 

педагогических работников 

13. 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 

14. Командировки 

В качестве муниципального сопровождающего делегации 

Октябрьского района в Региональном этапе всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в сфере образования 

«Педагог года Югры – 2019», г. Сургут 

15. Отчетность 

Регулярное внесение сведений в отчет «Итоги социально-

экономического развития отрасли «Образование» в части 

повышения квалификации педагогических работников; 

Подготовка сводных данных по повышению квалификации 

педагогических работников образовательных организаций 

Октябрьского района по направлению «Шахматное 

образование» за 2017 – 2019 годы; 

Подготовка отчета в части повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций 

Октябрьского района за 2018 – 2019 учебный год для 

включения в Публичный доклад о состоянии и развитии 

системы образования октябрьского района в 2018 году; 

Подготовка сводного отчета по запросы Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО – Югры  о 

повышении квалификации, переподготовке педагогических 

работников сфер образования, здравоохранения, культуры и 



спорта; 

Подготовка аналитической справки о реализации отдельных 

мероприятий, направленных на реализацию регионального 

проекта «Учитель будущего» в части системы 

профессионального роста педагогических работников 

образовательных организаций Октябрьского района 

Подготовка отчета о мероприятиях направленных на 

повышение уровня подготовки квалифицированных кадров в 

сфере сохранения, развития и популяризации самобытной 

культуры, промыслов, литературы и искусства, традиционных 

знаний, материального наследия, родных языков коренных 

малочисленных народов Севера на территории Октябрьского 

района в 2019 году; 

Внесение информации по дополнительным качественным 

показателям информационной системы мониторинга 

национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 

«Наука» и «Образование» в раздел «Региональный проект 

«Учитель будущего» за III и IV квартал, 9 месяцев, 2019 год; 

Подготовка отчетов о работе начальника отдела маркетинга 

МКУ «ЦРО» за январь-декабрь, I - IV квартал, I - II полугодие, 

2019 год 

 

 

         

 

 

                                                           

         

            Директор МКУ «ЦРО»                                                                     Н.А. Пожарницкая 
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