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      Отчет о работе за 2020 календарный 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 2020 году 
 

Форма 

проведения 

обучения 

№ 

п/п 
Название курсов повышения квалификации 

Дата 

проведения 

Кол-во 

проуч. 

  Январь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 «Развитие цифровых компетенций педагога» 13 – 18 января 18 

Курсы 

повышения 

квалификации 

портал СЦОС 

2 «Теория физической культуры» 
23 – 30  

января 
1 

3 
«Эффективная коммуникация и практика речевого 

воздействия» 
10 – 20 января 3 

4 «История и технологии выживания» 21 – 30 января 1 

5 «Линейная алгебра» 14 – 23 января 1 

6 «Воспитание сказкой» 10 – 20 января 1 

7 «Школа любознательных родителей» 12 – 22 января 1 

8 «Безопасность в интернете» 
27 января – 10 

февраля 
1 

9 «Русский язык – да!» 
27 января – 10 

февраля 
2 

10 «Русский язык и музыка для дошкольников» 
28 января – 11 

февраля 
1 

11 «История России в образах великих соотечественников» 10 – 20 января 1 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Февраль:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

12 
«Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные 

работы по химии в пунктах проведения экзаменов» 

25 февраля - 

10 марта 
15 

13 

«Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

14 февраля – 

06 марта 
3 

https://courses.pushkininstitute.ru/courses/148
https://courses.pushkininstitute.ru/courses/148


программам среднего общего образования» по предмету 

русский язык 

14 

«Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего образования» по предмету 

обществознание 

12 февраля – 

05 марта 
3 

15 

«Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам среднего общего образования» по предмету 

биология 

12 февраля – 

05 марта 
1 

16 

«Психолого-педагогические технологии организации 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях» 

10 – 22 

февраля 
5 

17 
«Профессиональные конкурсы педагогических 

работников в системе учительского роста» 

06 – 20 

февраля 
1 

18 

Курсы переподготовки/повышения квалификации по 

программам: «Менеджмент образовательной 

организации» с квалификацией «Руководитель 

образовательной организации», «Государственное и 

муниципальное управление» 

26 – 27 

февраля 
31 

Курсы 

повышения 

квалификации 

портал СЦОС 

19 «Базовый курс подготовки е ОГЭ по математике» 
10 – 27 

февраля 
4 

20 «Безопасность в интернете» 
18 – 28 

февраля 
1 

21 «Введение в биологию и экологию» 
10 – 20 

февраля 
1 

22 «Ботаника: низшие растения» 
18 – 28 

февраля 
1 

23 «Русский язык (Морфемика. Словообразование)» 
17 – 27 

февраля 
3 

24 «Подготовка к ЕГЭ по физике (интенсивный курс)» 
13 – 27 

февраля 
1 

25 «Развитие цифровых компетенций педагога» 
10 – 28 

февраля 
2 

Семинары, 

конференции 

26 
Научно-практический семинар «Обско-угорская 

литература как философия мировидения» 

19 - 21 

февраля 
12 

27 
Онлайн-семинар «Дополнительная общеобразовательная 

программа как объект управления» 

11 - 12 

февраля 
13 

28 

Очный семинар «Реализация АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 2 вариант» 

14 февраля 40 

29 

Очный семинар для образовательных организаций, 

имеющих необъективные результаты всероссийских 

проверочных работ 

28 февраля 5 

  Март:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

30 

«Вопросы проектирования и реализации 

образовательного процесса по учебному предмету 

«Технология» 

02 – 25 марта 7 

31 
«Обучение руководителей ППЭ основного 

государственного экзамена»  
11 – 17 марта 1 



32 
«Обучение технических специалистов ППЭ основного 

государственного экзамена» 
11 – 17 марта 1 

Курсы 

повышения 

квалификации 

портал СЦОС 

33 «Русский язык культура речи» 12 – 22 марта 1 

34 
«Современные подходы к преподаванию истории и 

обществознания в общеобразовательной школе» 
11 – 25 марта 1 

35 
«История России согласно Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории» 
11 – 25 марта 1 

36 «Вводный курс по правам человека» 11 – 25 марта 1 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Апрель:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

37 

«Организационно-методические условия внедрения 

методологии (целевой модели) наставничества в 

образовательной организации» 

02 – 24 апреля 2 

38 

«Подготовка членов государственной экзаменационной 

комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» 

01 – 15 апреля 1 

39 
«Обучение экспертов по проверке итогового сочинения 

и итогового собеседования» 
01 – 15 апреля 15 

40 

«Подготовка членов государственной экзаменационной 

комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» 

01 – 15 апреля 2 

41 

«Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам основного общего образования» для 

кандидатов в эксперты основного государственного 

экзамена по предмету география 

10 – 22 апреля 3 

42 

«Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам основного общего образования» для 

кандидатов в эксперты основного государственного 

экзамена по предмету информатика и ИКТ 

10 – 22 апреля 3 

43 

«Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам основного общего образования» для 

кандидатов в эксперты основного государственного 

экзамена по предмету история 

10 – 22 апреля 1 

44 

«Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по 

программам основного общего образования» для 

кандидатов в эксперты основного государственного 

экзамена по предмету обществознание 

10 – 22 апреля 1 

45 

«Специфические особенности образовательной 

деятельности по обучению дошкольников игре в 

шахматы с учетом требований ФГОС» 

07 – 11 апреля 2 

46 
«Эффективные методики интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста. Обучение игре в шахматы» 
21 – 25 апреля 2 

47 «Особенности работы организации дошкольного 23 – 27 апреля 2 



образования в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

48 

«Методика и особенности обучения детей игре в 

шахматы в условиях дошкольной образовательной 

организации с учётом требований ФГОС» 

21 – 27 апреля 1 

49 
«Основы обеспечения информационной безопасности 

детей» 
05 – 10 апреля 1 

50 
«Теоретические и методические основы тьюторской 

деятельности» 
05 – 10 апреля 1 

Курсы 

повышения 

квалификации 

портал СЦОС 

51 «Расстройство аутистического спектра» 
20 апреля – 06 

июля 
1 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Май:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

52 
«Системы оценки и управления качеством образования 

в школе в соответствии с требованиями ФГОС» 

25 мая – 06 

июня 
32 

53 «Первые шаги по ступенькам финансовой грамотности» 
25 мая – 13 

июня 
7 

54 
Практикум «Инструменты дистанционного 

образования» 
26 – 29 мая 19 

55 
«Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации» 

22 мая – 30 

июля 
18 

56 
«Развитие элементарных математических представлений 

у детей дошкольного возраста» 
17 – 23 мая 1 

57 

«Вопросы проектирования и реализации 

образовательного процесса по учебному предмету 

«Технология» 

12 – 25 мая 2 

58 
«Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 
18 – 30 мая 2 

59 
«Методика обучения детей игре в шахматы в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

24 апреля – 04 

мая 
1 

Курсы 

повышения 

квалификации 

портал СЦОС 

60 Курс «Отечественная история» 25 – 30 мая 1 

61 
«Современная детская литература и детская книга до 

школьников» 
15 – 25 мая 1 

62 «Русский язык и культура речи» 10 – 31 мая 1 

63 
«Организация деятельности с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации дошкольного образования» 

26 мая – 06 

июня 
1 

Семинары, 

конференции 
64 

Внебюджетная конференция «Инклюзивное образование 

лиц с особыми образовательными потребностями в 

контексте реализации приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования детей с 

ОВЗ и инвалидностью» 

20 мая 12 

  Июнь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

65 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований 

ФГОС» 

июнь 11 

66 «Первые шаги по ступенькам финансовой грамотности» 08 – 13 июня 1 



Курсы 

повышения 

квалификации 

портал СЦОС 

67 «Трехмерное моделирование» 19 – 29 июня 1 

68 «Русский язык – да!» 08 – 18 июня 1 

69 «Правоведение» июнь 1 

70 «Религиозная и светская этика» июнь 1 

71 «Русский язык и культура речи» июнь 1 

72 
«Метаморфозы в эпоху цифровых технологий» (дети от 

4 до 6 лет) 

25 мая – 05 

июня 
2 

73 

«Организация инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования для детей с 

ОВЗ» 

22 апреля – 02 

июня 
1 

Семинары, 

конференции 

74 
НПК «Развитие личностного потенциала как ценность 

современного образования» 
3 – 4 июня 16 

75 
Онлайн-интенсив с повышением квалификации «Летняя 

школа преподавателя — 2020» 
22 – 26 июня 1 

76 
Вебинар «Ресурсы и возможности кризисной 

психологии в условиях самоизоляции и карантина»  
25 июня 7 

77 

Вебинар «Нехимические виды зависимости – 

медицинский аспект информационной безопасности. 

Угрозы виртуального мира для подрастающего 

поколения» 

29 июня 7 

  Июль:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

 - - - 

Курсы 

повышения 

квалификации 

портал СЦОС 

 - - - 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Август:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

 -   

Курсы 

повышения 

квалификации 

портал СЦОС 

 - - - 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Сентябрь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 

КПК для тьюторов по предметам: русский язык, 

математика, физика, химия, биология в рамках 

сопровождения КПК педагогических работников 

системы общего образования по совершенствованию 

предметных и методических компетенций  

Сентябрь 5 

2 «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании» 
17 – 30 

сентября 
2 

3 

«Оценивание уровня развития читательской 

грамотности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

21 – 30 

сентября 
8 

4 «Формирование речевой грамотности обучающихся на 21 – 30 11 



уровне начального общего образования в соответствии с 

ФГОС» 

сентября 

5 

КПК для учителей английского языка в рамках 

реализации проекта АО «Академия «Просвещение» 

«Ugra stars» 

14 – 24 

сентября 
4 

6 

«Применение дистанционного обучения для детей с 

ОВЗ, получающих образовательную услугу в 

дистанционной форме» 

21 – 23 

сентября 
9 

7 «Первые шаги по ступенькам финансовой грамотности» 
14 – 19 

сентября 
1 

8 

«Проектное управление образовательной организацией в 

условиях модернизации содержания и технологий 

общего образования» 

21 августа – 

15 сентября 
9 

Курсы 

повышения 

квалификации 

портал СЦОС 

9 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса» 

14 – 24 

сентября 
5 

10 «Психолингвистика» 
06 – 16 

сентября 
1 

11 «ЕГЭ по математике: первая часть» 
26 – 30 

сентября 
1 

12 «Русский язык (Морфемика. Словообразование)» 
12 – 22 

сентября 
1 

Семинары, 

конференции 

13 

Семинар «Современные подходы к решению вопросов 

доступности объектов и услуг: задачи органов власти и 

организаций; ответственность за нарушение требований 

доступности» 

9 сентября 5 

14 

Семинар «Краткий анализ актуальных нормативных 

правовых и нормативно-технических документов - 

основы создания и контроля условий доступности 

объектов социальной инфраструктуры и услуг для 

инвалидов» 

23 сентября 3 

  Октябрь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

15 
«Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 

классов по физике» 

5 октября – 20 

ноября 
5 

16 
«Развитие умственных способностей у младших 

школьников» 
октябрь 1 

17 
«Преподавание предметной области «Иностранные 

языки» согласно ФГОС» 
октябрь 1 

18 

«Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том числе с 

РАС, с учетом внедрения подходов инклюзивного и 

специального коррекционного образования» 

05 – 11 

октября 
2 

19 

«Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и среднего 

общего образования (история)» 

30 октября – 

06 ноября 
1 

20 

«Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и среднего 

общего образования (география)» 

30 октября – 

06 ноября 
1 

21 

«Современные подходы к повышению качества 

деятельности общеобразовательной организации с 

низкими образовательными результатами, работающей в 

сложных социальных условиях» 

27 октября – 

02 ноября 
5 

22 «Учет результатов ГИА в повышении качества 30 октября – 1 



преподавания предметов основного общего и среднего 

общего образования (химия)» 

07 ноября 

23 

«Особенности организации учебно-воспитательной 

среды при работе с дошкольниками с расстройствами 

аутистического спектра по ФГОС» 

24 сентября – 

08 октября 
1 

Курсы 

повышения 

квалификации 

портал СЦОС 

24 «Exel для новичков» 
22 – 28 

октября 
1 

25 «Цифровые инструменты и сервисы для учителя» 
20 – 25 

октября 
4 

26 «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 
06 – 16 

октября 
2 

27 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в образовательных 

учреждениях» 

09 – 15 

октября 
6 

28 

«Педагогика и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в соответствии 

с ФГОС» 

05 – 11 

октября 
1 

29 «Основы культурной политики России» октябрь 2 

Семинары, 

конференции 

30 
Дистанционный семинар «Родной язык в дошкольном 

образовании: проекты и эффективные практики» 
30 октября 33 

31 

Вебинар «Современные подходы к воспитанию детей в 

условиях реализации ФГОС. Эффективное 

взаимодействие детского сада и семьи» 

30 октября 15 

32 
Вебинар «Цифровое образование: будущее в настоящем. 

Внедряем стандарт старшей школы» 
08 октября 23 

33 
Онлайн марафон «Психосоматика воспитания: как 

помочь родителям перестать разрушать своего ребёнка» 

12 – 16 

октября 
15 

34 

«Трудовые отношения в организации в связи с 

использованием электронных образовательных 

ресурсов, переходом на смешанное обучение и 

дистанционную работу» 

28 – 30 

октября 
6 

35 
«Как составить программу развития качества 

образования?» 
30 октября 17 

36 
«Новые цифровые компетенции педагога для 

мотивации, вовлечения и оценивания обучающихся» 
28 октября 8 

  Ноябрь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

37 

«Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и среднего 

общего образования (информатика)» 

23 – 28 

ноября 
1 

38 

«Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и среднего 

общего образования (физика)» 

16 – 21 

ноября 
1 

39 

«Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и среднего 

общего образования (иностранный язык)» 

11 – 17 

ноября 
1 

40 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)» 

ноябрь 25 

41 
«Проектирование нового образовательного опыта 

(урока) в новых условиях» 
ноябрь 16 

42 
«Подготовка российских школьников к участию в 

международных исследованиях ИКТ-грамотности» 

16 ноября – 

10 декабря 
6 

43 «Основы здорового питания» ноябрь 22 



44 
«Преподавание географии согласно концепции развития 

географического образования в России» 

01 – 30 

ноября 
1 

45 

«Преподавание физической культуры согласно 

концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в условиях реализации 

Стратегии развития физической культуры и спорта в 

России» 

01 – 30 

ноября 
1 

46 
«Развитие умственных способностей у младших 

школьников» 

26 – 30 

ноября 
1 

47 
«Преподавание предметной области «Иностранные 

языки» согласно ФГОС» 

01 – 30 

ноября 
1 

48 

«Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и среднего 

общего образования (биология)» 

09 – 14 

ноября 
1 

49 

«Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и среднего 

общего образования (обществознание)» 

16 – 21 

ноября 
1 

50 

«Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и среднего 

общего образования (литература)» 

05 – 11 

ноября 
1 

51 

«Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и среднего 

общего образования (русский язык)» 

09 – 14 

ноября 
1 

52 «Олимпиадная физика» ноябрь 1 

53 
«Методы и приемы проведения развивающих занятий с 

детьми раннего возраста» 
ноябрь 1 

54 «Цифровая экономика для гражданского общества» 
02 – 16 

ноября 
10 

55 «Цифровая экономика для гражданского общества» 
02 – 20 

ноября 
24 

56 «Цифровая экономика для гражданского общества» 
30 октября – 

11 ноября 
10 

57 «Цифровая экономика для гражданского общества» 
01 – 13 

ноября 
10 

Курсы 

повышения 

квалификации 

портал СЦОС 

58 «Основы статистики» 
26 ноября – 

06 декабря 
1 

59 «Совершенствование предметных компетенций» ноябрь 5 

60 

«Тифлопедагогика: организация обучения, воспитания, 

коррекция нарушений развития и социальной адаптации 

слепых и слабовидящих обучающихся в условиях 

реализации программы ФГОС» 

20 октября – 

18 ноября 
1 

61 
«Теория и педагогика преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

19 октября – 

09 ноября 
1 

62 
«Эффективная коммуникация и практика речевого 

воздействия» 
ноябрь 2 

Семинары, 

конференции 

63 
НПК «Опыт и проблемы введения ФГОС общего 

образования» 
12 ноября 4 

64 Онлайн-конференция «Soft Skills для педагога» 24 ноября 1 

65 Онлайн марафон «Инклюзия доходчиво 2.0» 
02 – 06 

ноября 
43 

66 
Онлайн семинар «Педагог в системе дошкольного 

образования: ключевые требования к профессии» 

10 – 11 

ноября 
41 



67 «Успех каждого ребенка» (для педагогов ДОП) 14 ноября 3 

68 
Онлайн-семинар «Оценка качества дошкольного 

образования: реализация ВСОК ДО»  
24 ноября 1 

69 
«Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» 
02 ноября 2 

70 
«Инструменты ТРИЗ-педагогики в формировании 

творческого воображения детей» 
24 ноября 5 

71 «Психологическая помощь в кризисных ситуациях» 20 ноября 15 

  Декабрь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

72 

«Учет результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов основного общего и среднего 

общего образования (математика)» 

30 ноября - 05 

декабря 
2 

73 

«Обучение начальников лагерей с дневным 

пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, дворовых 

клубов, палаточных лагерей» 

декабрь 1 

74 
«Технология реализации ФГОС в системе 

дополнительного образования» 
декабрь 1 

75 

«Современные методики развития творческих 

способностей по изобразительному искусству в системе 

дополнительного образования детей» 

декабрь 1 

76 
«Физкультурно-оздоровительная деятельность в 

дополнительном образовании» 
декабрь 1 

77 
«Декоративно-прикладное искусство с системе 

дополнительного образования» 
декабрь 2 

78 

«Программа подготовки руководителей и персонала 

учреждений по обеспечению доступности объектов и 

услуг для граждан с ОВЗ, оказание им при 

необходимости ситуационной помощи» 

декабрь 3 

79 
«Организация музыкальной деятельности в системе 

дополнительного образования» 
декабрь 1 

Курсы 

повышения 

квалификации 

портал СЦОС 

80 «Инклюзивное образование в современном мире» 
07 – 17 

декабря 
1 

81 «Основы здорового питания для школьников» декабрь 2 

82 
«Повышение мотивации обучающихся на уроках 

английского языка» 
декабрь 1 

83 
«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в 

условиях реализации ФГОС СОО» 
декабрь 1 

Семинары, 

конференции 

84 

Педагогический марафон «Формирование языковой и 

литературной грамотности в начальной школе: от 

теории к практике» 

30 ноября - 01 

декабря 
4 

85 

НПК «Основные направления реализации предметных 

областей ОРКСЭ» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

17 декабря 16 

86 

НПК «Опыт реализации в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации комплексного 

учебного курса ОРКСЭ и учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), направленных на получение 

обучающимися знаний о духовно-нравственной 

культуре народов России» 

18 декабря 16 

  Общее количество проученных педагогов  899 

 

 

 



      Анализ показателей количества педагогических работников Октябрьского района, 

прошедших обучение в 2020 году, в сравнении с 2019 годом (поквартально): 

        I квартал:  

1 квартал 2020 года: СОШ – 147 чел,  ДОО – 22 чел,   ДОД – 16 чел.     

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

= количество педагогических работников, прошедших обучение, увеличилось на 72 человека  

        II квартал: 

2 квартал 2020 года:   СОШ – 141 чел,  ДОО – 37 чел,  ДОД – 6 чел.     

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

= количество педагогических работников, прошедших обучение, увеличилось на 133 человека 

         III квартал: 

3 квартал 2020 года:   СОШ – 53 чел,  ДОО – 10 чел,  ДОД – 2 чел.     

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

= количество педагогических работников, прошедших обучение, увеличилось на 29 человек 

        IV квартал:  

4 квартал 2020 года:   СОШ – 300 чел,  ДОО – 150 чел,  ДОД – 15 чел.     

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

= количество педагогических работников, прошедших обучение, увеличилось на 373 человека 
 

Период 
Образовательные 

организации 
КПК 

Семинары, 

конференци 

2020 год 

СОШ 440 201 

ДОО 57 162 

ДОД 13 26 
 

2020 год: СОШ – 641,  ДОО – 219,  ДОД – 39 

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

Повысили свою квалификацию – 510 (2019 г. - 246) педагогических работников, приняли 

участие в семинарах, вебинарах, конференциях – 389 (2019 г. - 46) педагогических работников. 
 

          Руководители и педагоги образовательных организаций повышали свою квалификацию на 

базе:  БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет», АУ ДПО ХМАО – 

Югры «Институт развития образования», КОУ «Няганьская школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья», Центра дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» (г. Санкт-Петербург), Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, ФГАОУ  ДПО  «Центр  

реализации  государственной образовательной  политики  и  информационных технологий» г. 

Москва, Нижнетагильского филиала ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития 

образования», АО «Академия «Просвещение», Фонда развития физтех-школ, компании 

«Мобильное Электронное Образование», образовательной платформе «ЕдиныйУрок.РФ», 

Всероссийском форуме «Педагоги России: инновации в образовании», информационно-

образовательного портала «DIDACTICUM», АНО ДПО «Высшая школа компетенций» г. 

Москва, ЧУДПО «ИнтелКап» г. Псков, ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 

институт (национальный исследовательский университет)», ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования», ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации государственной образовательной политики и информационных технологий», 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены», ООО "Новые Кадры", 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», АНО ДПО «Центр дистанционного 

образования» и других интернет-площадках.  

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

представителей ООО «Гуманитарные проекты – XXI век», г. Великий Новгород), МКОУ 

«Нижне-Нарыкарская СОШ» (выезд представителей БУ ХМАО – Югры «Обско-угорский 



институт прикладных исследований и разработок»). Для обучения руководители и педагоги 

образовательных организаций выезжали в г. Нягань, г. Ханты-Мансийск. 

        А также в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на 

образовательном портале «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации» (СЦОС). Благодаря работе портала СЦОС повысили свою квалификацию по 

различным направлениям 82 педагогических работника, что составляет 11,1 % от общего числа 

педагогических работников (планируемый показатель на 2020 год - 5%).  
 

 
 

        В течении 2020 года было реализовано комплексное обучение в соответствии планом-

заданием регионального оператора повышения квалификации АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития образования»: 

«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ по программам среднего общего образования» по 

предметам; 

«Вопросы проектирования и реализации образовательного процесса по учебному предмету 

«Технология»; 

«Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания предметов основного общего и 

среднего общего образования (по предметам)». 

        В рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» Департаментом образования и молодежной политики ХМАО – Югры было 

организованно следующее обучение: 

- совместно с ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий» г. Москва: 

• повышение квалификации учителей предметников (русский язык, математика, физика, химия, 

биология) по теме: «Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе 

в области формирования функциональной грамотности обучающихся)». От 

общеобразовательных организаций Октябрьского района приняли участие в данном обучении 

25 человек, кроме того, 5 педагогов прошли дополнительно специализированное обучение в 

рамках данных курсов и выступили в качестве тьюторов, курирующих работу участников 

данного курса. Так же по итогу данного обучения был организован Мониторинг оценки 

предметных и методических компетенций методистов в рамках сопровождения курсов 

повышения квалификации педагогических работников системы общего образования по 

совершенствованию предметных и методических компетенций.  На территории Октябрьского 

района было создано два Пункта проведения оценки (ППО) на базе МКОУ «Унъюганская СОШ 

№ 1», МКОУ «СОШ № 7», пгт. Талинка. 

• повышение квалификации учителей информатики и технологии по программе «Подготовка 

российских школьников к участию в международных исследованиях ИКТ-грамотности»; 

- совместно с АНО ДПО «Высшая школа компетенций» г. Москва курсы повышения 

квалификации «Новые цифровые компетенции педагога для мотивации, вовлечения и 

оценивания обучающихся»;   

- совместно с ЧУДПО «ИнтелКап» г. Псков курсы повышения квалификации «Проектирование 

нового образовательного опыта (урока) в новых условиях». 



        В рамках Федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление 

общественного здоровья)» национального проекта «Демография» организованно обучение 

педагогических работников образовательных организаций Октябрьского района по обучению 

по санитарно-просветительским программам «Основы здорового питания». На 01 декабря 2020 

г. прошли данное обучение в общеобразовательных организациях 14 человек (приступили к 

обучению 53 человека), в дошкольных образовательных организациях 8 человек (приступили к 

обучению 53 человека). 

        В рамках реализации регионального проекта «Цифровая экономика для гражданского 

общества» было организованно обучение тьюторов (преподавателей) из числа учителей 

информатики общеобразовательных организаций, которые в дальнейшем реализовали обучение 

групп педагогических работников из общеобразовательных организаций четырех населенных 

пунктов Октябрьского района (определенных региональным куратором). Для тьюторов был 

организован обучающий вебинар и курсы повышения квалификации «Основы цифровой 

экономики» продолжительностью 16 часов с выдачей соответствующих сертификатов и 

удостоверений. Обучение тьюторов и слушателей проводилось безвозмездно за счет средств 

гранта Губернатора Югры. Всего по направлению «Цифровая экономика для гражданского 

общества» прошло обучение 54 педагогических работника. 

       Таким образом общее количество руководителей и педагогических работников, прошедших 

обучение в 2020 году, составляет 899 человек, в сравнении с показателями 2019 года произошло 

резкое увеличение - на 607 человек (2019 год - 292, 2018 год – 575). На графике данная 

динамика выглядит так:  
 

 
 

        Так же можно выделить общую динамику повысивших квалификацию в разрезе 

количества руководителей и педагогических работников образовательных организаций 

Октябрьского района на 01 декабря 2020 г.: 
 

 



 

 
           

        При планировании деятельности на следующий календарный год в соответствии с 

современными тенденциями развития образования, на основании анализа потребности 

образовательных организаций в обучении в первичный план повышения квалификации 

включены направления по цифровизации образования, сопровождению дистанционного 

обучения, работе с одаренными детьми, духовно-нравственному развитию, цифровой 

экономике, предметным областям, а также сопровождению ГИА. 

        Кроме того, в 2021 году будет организована работа по обучению в рамках плана работы 

(госзадания) АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования»: педагоги примут 

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

различной тематики. 
 

        Регулярная 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 образовательных организаций в 

обучении (курсы повышения квалификации, семинары, стажировочные 

мероприятия, вебинары, конференции и пр.) 

По мере 

поступления 

информации  

4. Подготовка информационных писем образовательным организациям  

По мере 

поступления 

информации  

5. 
Подготовка приказов Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

По плану 

проведения 

мероприятий 

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 

По графику 

ПК 



9. Составление отчетов о работе начальника отдела  Ежемесячно 

10. 
Структурирование и информационное заполнение раздела «Повышение 

квалификации» на сайте МКУ «ЦРО» 
Ежемесячно 

11. Проведение мониторингов, анкетирований различного уровня По запросу 

12.  
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; 

- подготовка и заключение контрактов на покупку призов и 

бумаги для цветной печати; 

- сбор заявок на питание. 

Подготовка к проведению муниципального августовского 

совещания работников образования Октябрьского района: 

- разработка единой концепции оформления материалов 

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». 

Подготовка и проведение в дистанционном режиме 

муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства в сфере образования «Педагог года - 2020»: 

Разработка единой концепции оформления конкурсных 

материалов: 

• разработка эскизов и изготовление наградных лент; 

• подготовка презентации участников конкурсов; 

• разработка эскизов и печать дипломов участников, 

победителей; 

Участие в качестве председателя счетной комиссии конкурса 

2. 

Организация повышения 

квалификации 

руководителей и 

педагогических 

работников 

Организация участия педагогов общеобразовательных 

организаций Октябрьского района в: 

КПК «Подготовка экспертов, оценивающих лабораторные 

работы по химии в пунктах проведения экзаменов»; 

семинаре «Обско-угорская литература как философия 

мировидения» на базе МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ»; 

КПК «Системы оценки и управления качеством образования в 

школе в соответствии с требованиями ФГОС»; 

КПК педагогических работников системы общего образования 

по совершенствованию предметных и методических 

компетенций; 

КПК «Совершенствование предметных и методических 



компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)»: 

- организация участия, регистрации и заполнения анкет, 

контроль 

- организация и контроль работы тьюторов и участников  

- организация итоговой аттестации тьюторов и участников  

- организация и проведение оценочных процедур для 

педагогических работников (методистов, кандидатов в 

эксперты ГИА); 

Организация участия педагогов центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

образовательных сессия (по предметам); 

Подготовка к проведению в 2021 году курсов повышения 

квалификации «Организация работы с одаренными детьми 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС» для группы 

педагогических работников ДОО 

3. 

Сбор и анализ 

информации по запросам 

ДОиМП 

Сбор и анализ информации о востребованности программы 

повышения квалификации по проекту «Проведение 

повышения квалификации педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций по вопросам 

развития речи детей дошкольного возраста на русском языке 

как родном и на русском языке как неродном»; 

Сбор и анализ информации о графиках повышения 

квалификации педагогов, осуществляющих преподавание 

предметной области ОРКСЭ 

4. 

Проведение 

мониторингов, 

анкетирований различного 

уровня 

Регулярный мониторинг повышения квалификации 

руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций Октябрьского района; 

Организация мониторинга по обеспеченности кадрами 

общеобразовательных организаций (в процентном 

соотношении) по запросу Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО – Югры; 

Организационная работа и отчет по созданию на сайтах 

образовательных организаций информационный ресурс 

«Реализация программы по развитию личностного 

потенциала»; 

Сбор и анализ информации по запросу потребности в 

разработке новых программ дополнительного 

профессионального образования по направлениям 

деятельности работников образовательной организации АУ 

ДПО ХМАО – Югры «ИРО»; 

Заполнение информационной карты по реализации 

Национального проекта «Образование» в части реализации 

региональных компонентов «Учитель будущего» и 

«Современная цифровая среда»; 

Организация проведения проведении мониторингового 

исследования социально-экономических контекстов 

деятельности общеобразовательных организаций ХМАО – 

Югры 

5. Повышение квалификации 

Профессиональная переподготовка по направлению 

«Государственное и муниципальное управление»; 

КПК «Актуальные проблемы соблюдения этических норм и 

требований к служебному поведению на муниципальной 

службе» 

6. Издательская Подготовка дипломов, сертификатов, благодарственных писем 



деятельность, разработка 

эскизов оформления 

полиграфической, 

сувенирной и рекламной 

продукции, написание 

статей 

для участников и победителей муниципальных семинаров и 

конкурсов; 

Разработка, заполнение и печать дипломов и сертификатов 

муниципального творческого конкурса для воспитанников и 

педагогов образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования «Моя Югра»; 

Разработка, заполнение и печать дипломов, сертификатов и 

программы Общественного форума «Родной язык и культура 

коренных малочисленных народов севера: сохранение и 

развитие»; 

Разработка эскиза оформления официальной группы МКУ 

«ЦРО» в социальной сети «ВКонтакте»; 

Разработка эскизов, заполнение и печать дипломов и 

сертификатов муниципального конкурса «Методический 

калейдоскоп»; 

Разработка эскизов, верстка и оформление сборников: 

«Сборник методических материалов по итогам 

муниципальных Рождественских образовательных чтений», 

«Сборник методических материалов победителей X районного 

фестиваля «Методический калейдоскоп»; 

Разработка эскизов, подготовка шаблонов для заполнения 

дипломов и сертификатов творческого конкурса для 

обучающихся и педагогов «Моя Югра»; 

Разработка эскиза и подготовка дипломов и сертификатов 

победителей и участников муниципального этапа 

«Всероссийского конкурса сочинений в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре в 2020 году»; 

Разработка эскизов и подготовка дипломов и сертификатов 

победителей и участников муниципального этапа 

регионального конкурса «Самая читающая семья из числа 

коренных малочисленных народов Севера», акции «Далевский 

диктант»; 

Подготовка эскизов дипломов победителей и сертификатов 

участников муниципального этапа регионального конкурса 

Рождественских образовательных чтений «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая память народа»; 

Заказ и согласование сувенирной продукции для вручения 

молодым педагогам образовательных организаций 

Октябрьского района 

7. 

Исполнение обязанностей 

муниципального 

координатора  

интернет-портала 

«Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации» 

Консультирование по работе с порталом; 

Регулярный мониторинг повышения квалификации 

руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций на портале СЦОС; 

Внесение сведений о повышении квалификации педагогами в 

рамках регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» на портале СЦОС в отчетность по реализации портфеля 

проектов «Образование» 

8. 
Работа с официальным 

сайтом МКУ «ЦРО» 

Информационное наполнение и актуализация информации в 

разделе «Повышение квалификации» на официальном сайте 

МКУ «ЦРО» 

9. 

Курирование вопросов 

аттестации 

педагогических 

работников  

Ведение реестров результатов аттестации педагогических 

работников на квалификационные категории; 

Информирование, рассылка приказов, консультации 

педагогических работников 

10. Отчетность Заполнение формы отчета о достижении в 2019 году 



показателей по региональным проектам: «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего» портфеля 

проектов «Образование»; 

Подготовка доклада по реализации показателей по 

региональному «Учитель будущего» портфеля проектов 

«Образование»; 

Внесение сведений в отчет по итогам социально-

экономического развития отрасли «Образование» за 3, 6, 9 

месяцев, календарный 2020 год в части повышения 

квалификации педагогических работников; 

Внесение сведений в части обеспечения непрерывного 

процесса повышения квалификации учителей в области оценки 

результатов образования, включающего обучение на 

муниципальном и региональном уровне в отчет по показателям 

обеспечения объективности оценивания образовательных 

результатов для самодиагностики образовательных 

организаций, имеющих признаки необъективности оценивания 

по результатам ВПР, ОГЭ; 

Внесение сведений по повышению квалификации 

руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций в Публичный доклад о состоянии и результатах 

деятельности системы образования Октябрьского района в 2019 

году; 

Внесение сведений в отчет по показателям административно-

управленческого и педагогического персонала 

образовательных организаций; 

Подготовка отчета по итогу работы участников (учителей 

предметников) и тьюторов КПК по совершенствованию 

предметных и методических компетенций учителей; 

Подготовка информации по запросу ДОиМП ХМАО - Югры о 

количестве педагогических работников образовательных 

организаций Октябрьского района, прошедших курсы 

повышения квалификации в 2020 году (по состоянию на 08 

декабря 2020 года); 

Подготовка отчета «О полноте оказания образовательных услуг 

в условиях дистанционного обучения, уровне подготовки 

педагогических работников для работы в указанных условиях»; 

Подготовка сводной информации о педагогах, прошедших 

обучение в 2020 году по направлению «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей»; 

Подготовка сводной информации о педагогах, прошедших 

обучение в 2020 году по реализации программ духовно-

нравственного воспитания; 

Подготовка сводной отчетности по запросу «Сведения о 

программах повышения квалификации, реализуемых 

региональными институтами повышения квалификации, 

институтами развития образования и освоенных педагогами-

психологами образовательных организаций в 2019/20 учебном 

году и в текущем 2020/21 учебном году (по состоянию на 1 

ноября 2020 г.)»; 

Подготовка сводной отчетности в соответствии с 

установленной формой по общему количеству педагогических 

работников, прошедших курсы повышения квалификации в 

2020 году; 

Подготовка сводной информации по повышению 



квалификации руководителей и педагогических работников для 

включения в доклад об итогах деятельности МКУ «ЦРО» в 

2020 году; 

Регулярное заполнение информационной карты по реализации 

Национального проекта «Образование» в части реализации 

региональных компонентов «Учитель будущего» и 

«Современная цифровая среда»; 

Подготовка отчета о работе по месяцам, за I – IV квартал, I – II 

полугодие, 2020 год, регулярного сводного плана работы в 

части повышения квалификации педагогических работников 

 Дополнительно 

Актуализация списка документов по итогам прохождения 

обучения; 

Исполнение обязанностей заместителя директора, 

документоведа МКУ «ЦРО» 

 

 

         

 

 

                                                           

         

            И.о. директора МКУ «ЦРО»                                                                 Т.Р. Галеев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Исполнитель: 

        Начальник отдела  
        муниципального казённого учреждения 

       «Центр развития образования Октябрьского района» 

        Светлана Витальевна Галеева, т. 8(34678) 20-378,   
        e-mail: kpmmc@mail.ru



 


