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      Отчет о работе за 2021 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 2021 году 
 

Форма 

проведения  

№ 

п/п 
Тематика обучения 

Дата 

проведения 

Кол-во 

проуч. 

  Январь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

1 
«Специфика преподавания основ финансовой 

грамотности для дошкольников» 

14 – 26 

января 
2 

КПК 

портал СЦОС 

2 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
18 – 28 

января 
5 

3 «Безопасность в интернете» 
18 – 28 

января 
3 

4 «Цифровые инструменты и сервисы для учителя» 22 - 25 января 1 

5 «Как предотвратить насилие и кибербуллинг» 14 - 24 января 1 

6 «Счастливый родитель – успешный ребенок» 20 - 25 января 1 

7 «Основы статистики» 
28 января – 

03 февраля 
1 

8 «Аналитическая геометрия» 
18 – 28 

января 
1 

Семинары, 

конференции 

9 
«ИКТ – грамотность: работа с социальными сетями и 

приложениями на мобильном устройстве» 
11 января 1 

10 

Онлайн-занятие «Школы родительской любви» в рамках 

проекта социокультурные истоки по теме «Храни огонь 

родного очага. Не нужен и клад, когда в семье мир да лад…» 

22 января 4 

  Февраль:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

11 
«Организация работы с одаренными детьми дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС» 

08 – 20 

февраля 
54 

12 «Цифровая грамотность педагогического работника» февраль 106 

13 

«Рабочая программа воспитания. Классное руководство. 

Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации» 

11 – 20 

февраля 
28 

14 

«Антикоррупционная политика дошкольных 

образовательных организаций: нормативные документы по 

противодействию коррупции, функциональные обязанности 

11 – 20 

февраля 
11 



ответственных лиц» 

15 

«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по программам среднего общего 

образования» для кандидатов в эксперты ЕГЭ по учебному 

предмету «Русский язык» 

20 февраля – 

01 марта 
2 

КПК 

портал СЦОС 

16 «Как предотвратить насилие и кибербуллинг» 
18 – 26 

февраля 
1 

17 «Эффективное обучение родителей с детьми-подростками» 
11 – 26 

февраля 
1 

18 «Основы вожатской деятельности» 
25 – 28 

февраля 
1 

19 «Мобильные приложения» 
20 – 26 

февраля 
1 

20 «Учусь учить дистанционно» 
11 – 21 

февраля 
1 

21 «Цифровые инструменты и сервисы для учителя» 
26 – 29 

февраля 
3 

22 «Основы статистики» 
26 – 29 

февраля 
1 

23 «Особенности организации работы с детьми с ОВЗ» 
12 – 20 

февраля 
1 

24 
«Археология фольклора: мифологические мотивы на карте 

мира» 

15 – 22 

февраля 
1 

25 «Информационные технологии. Работа с таблицами Excel» 
15 – 27 

февраля 
1 

26 «Риторика» 
20 января – 

14 февраля 
1 

27 «Психология личности и индивидуальных различий» 
01 – 24 

февраля 
1 

28 «Цифровая культура» 
22 – 28 

февраля 
1 

Семинары, 

конференции 

29 
Всероссийская онлайн-конференция «PRO-Интерактив. 

Навыки XXI» 

17 – 18 

февраля 
18 

30 «Психологическая помощь в кризисных ситуациях» 
24 – 26 

февраля 
21 

31 
Конференция «Родные языки, культура и литература в 

системе образования: перспективы сохранения и развития» 
01 февраля 14 

  Март:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

32 
«Особенности реализации программы духовно-

нравственного воспитания «Социокультурные истоки» 
09 – 22 марта 2 

33 «Первые шаги по ступенькам финансовой грамотности» 09 – 20 марта 3 

34 
КПК для учителей математики с последующим созданием 

профильных классов проекта «Наука в регионы» 
01 – 31 марта 3 

35 
КПК для учителей физики с последующим созданием 

профильных классов проекта «Наука в регионы» 
01 – 31 марта 2 

36 
КПК для учителей информатики с последующим созданием 

профильных классов проекта «Наука в регионы» 
01 – 31 марта 1 

37 
КПК для учителей биологии с последующим созданием 

профильных классов проекта «Наука в регионы» 
01 – 31 марта 1 

38 «Социокультурные истоки» в дошкольном образовании» 02 – 16 марта 2 

https://stepik.org/course/85090


38 

«Совершенствование компетенций педагогических 

работников по работе со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их учебной неуспешности» 

01 – 26 марта 17 

40 «Формирование ИКТ-грамотности школьников» 
09 марта – 30 

апреля 
4 

41 
«Обучение экспертов по проверке итогового сочинения и 

итогового собеседования» 
13 – 19 марта 14 

42 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций учителей (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)» 

15 марта – 15 

апреля 
8 

43 
«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 

22 марта – 03 

апреля 
15 

44 
«Информационная безопасность – ключевая компетенция 

цифровой экономики» 
01 – 22 марта 2 

45 «Цифровая трансформация в муниципальном управлении» 01 – 22 марта 1 

46 
«Обучение руководителей ППЭ основного государственного 

экзамена» 
12 – 22 марта 2 

47 
«Обучение технических специалистов ППЭ основного 

государственного экзамена» 
22 – 31 марта 2 

48 

«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по программам среднего общего 

образования» для кандидатов в эксперты ЕГЭ по учебному 

предмету «Биология» 

11 – 17 марта 2 

49 

«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ по программам среднего общего 

образования» для кандидатов в эксперты ЕГЭ по учебному 

предмету «Обществознание» 

04 – 12 марта 2 

КПК 

портал СЦОС 

50 «Основы статистики» 20 – 28 марта 1 

51 «Счастливый родитель - успешный ребенок» 10 – 20 марта 1 

52 «Как предотвратить насилие и кибербуллинг в школе» 10 – 20 марта 1 

53 
«Эффективное обучение родителей с детьми-

подростками» 
15 – 25 марта 1 

54 «Основы жизнедеятельности» 15 – 25 марта 1 

55 «ЕГЭ по базовой математике» 01 – 15 марта 2 

56 
«Технология диагностики и оценки результатов обучения 

истории» 
09 – 22 марта 1 

57 «Русский язык. Просто про слова» 12 – 22 марта 1 

58 «Рисунок в технике зентангл» 22 – 28 марта 1 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

  Апрель:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

59 
«Создание условий для социальной и культурной адаптации 

и интеграции детей-мигрантов» 

24 – 30 

апреля 
1 

60 

«Совершенствование методики преподавания родного языка 

и литературы коренных малочисленных народов Севера в 

условиях внедрения УМК нового поколения» 

22 апреля – 

07 мая 
2 

61 

«Современный воспитатель: создание уникального 

электронного контента и передача опыта в условиях 

цифровой образовательной среды» 

апрель 41 

62 «Учитель-наставник: Создание уникального электронного апрель 4 



контента и передача опыта в условиях цифровой 

образовательной среды» 

63 
«Адаптационный курс для государственных и 

муниципальных служащих» 

апрель 
1 

64 

«Психолого-педагогические технологии организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» 

05 – 17 

апреля 
5 

65 

«Подготовка членов государственной экзаменационной 

комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» 

05 – 12 

апреля 
1 

66 

«Подготовка членов государственной экзаменационной 

комиссии при проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего образования» 

14 – 23 

апреля 
3 

КПК 

портал СЦОС 
70 «Основы статистики» 

20 – 27 

апреля 
1 

Семинары, 

конференции 

71 
Семинар «Системное развитие программы 

«Социокультурные истоки» в дошкольном образовании» 
15 апреля 98 

72 

Вебинар «Применение цифровых и дистанционных 

образовательных технологий при реализации программ 

дошкольного образования: решения и практика» 

16 апреля 52 

73 

«ФинГрам – навигатор: Финансовая грамотность в 

образовании детей и молодежи: задачи и новые 

возможности» 

22 апреля 44 

74 
Региональный семинар «От компетентного STEAM – 

педагога к новому качеству образования» 
28 апреля 19 

75 «Роль семьи в процессе инклюзивного образования» 28 апреля 29 

76 «Актуальные вопросы разработки учебных планов» 29 апреля 8 

77 

Питч-сессия «Доступная ранняя помощь детям и их семьям: 

эффективные практики дошкольных образовательных 

организаций Югры» 

30 апреля 17 

  Май:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

78 
«Организация проектной и исследовательской деятельности в 

области агротехнологий и ситифермерства» (ДДТ) 
4 – 7 мая 1 

КПК 

портал СЦОС 
79 «Основы статистики» 20 – 28 мая 1 

Семинары, 

конференции 

80 Круглый стол «ОБЖ: новые вызовы, новые возможности»  13 мая 10 

81 
«Виртуальный методический кабинет и другие онлайн-

средства сопровождения педагогов» 
13 мая 9 

82 
«Системное развитие программы «Социокультурные истоки» 

в общеобразовательной школе» 
14 мая 31 

83 
«Поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями: эффективные практики и перспективы» 
18 мая 13 

84 

«Система эффективного менеджмента и администрирования 

как инструмент повышения качества дошкольного 

образования»  

17 мая 50 

85 
«Современные программно-методические комплексы 

дошкольного образования» 
19 мая 31 

86 

«Методы и приемы развития профессиональных компетенций 

педагогов дошкольных образовательных организаций в 

области экономической культуры дошкольников» 

20 мая 45 

87 

«Новые подходы к организации работы классных 

руководителей и реализации Программы воспитания 

образовательной организации» 

21 мая 41 

88 
«Методика социально-эмоционального обучения. Как 

научить учиться?» 
24 мая 31 



  Июнь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

89 КПК педагогов-психологов школ с НОР июнь 1 

90 «Цифровая экономика: просто о сложном» июнь 1 

КПК 

портал СЦОС 
 - - - 

Семинары, 

конференции 

91 

«Планирование работы детского сада на 2021/2022 учебный 

год: внесение изменений в образовательные программы, 

взаимодействие с родителями» 

9 июня 13 

92 
«Развитие эмоционального интеллекта в дошкольном 

возрасте» 
17 июня 1 

  Июль:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

93 «Первые шаги по ступенькам финансовой грамотности» 12 – 23 июля 8 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

КПК 

портал СЦОС 
 - - - 

  Август:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

 - - - 

Семинары, 

конференции 
 - - - 

КПК 

портал СЦОС 
 - - - 

  Сентябрь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

94 
«Формирующее оценивание как современный подход к 

оценке учебных достижений обучающихся» 

13 сентября – 

18 октября 
15 

95 
«Технологии формирования и оценивания функциональной 

грамотности обучающихся» 

13 сентября – 

15 ноября 
30 

96 «ФГОС начального общего образования» сентябрь 23 

97 «ФГОС основного общего образования» сентябрь 45 

98 

«Организация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС, с 

учетом внедрения подходов инклюзивного и специального 

коррекционного образования» 

27 сентября - 

09 октября 
2 

99 

«Применение дистанционного обучения для детей с ОВЗ, 

получающих образовательную услугу в дистанционной 

форме» 

23 - 25 

сентября 
12 

100 

«Формирование естественно-научной грамотности 

обучающихся при изучении раздела «Генетика» на уроках 

биологии» 

20 сентября – 

01 ноября 
2 

101 

«Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(биология)» 

27 сентября – 

02 октября 
1 

102 
«Цифровая трансформация в образовании: развитие 

цифровых компетенций преподавателя» 
сентябрь 31 

103 
«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 

30 августа – 

16 октября 
18 

КПК 

портал СЦОС 
104 «Основы статистики» сентябрь 1 

Семинары, 

конференции 

105 Филологический форум Югры-2021 10 сентября 17 

106 
Всероссийский семинар по вопросам современной методики 

преподавания раздела «Генетика» на уроках биологии 
13 сентября 1 

107 Всероссийский семинар по вопросам формирования 16 – 17 1 

https://do.uriit.ru/course/view.php?id=152
https://do.uriit.ru/course/view.php?id=152


естественно-научной грамотности школьников сентября 

108 

Всероссийский онлайн-семинар «Дети с ОВЗ и дети-

инвалиды в инклюзивном пространстве общеобразовательной 

организации. Секреты обучения и сопровождения в свете 

ФГОС» 

21 – 22 

сентября 
52 

109 

Научно-практический онлайн-семинар «Социокультурные 

практики для людей с расстройствами аутистического 

спектра» 

23 сентября 28 

  Октябрь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

110 
КПК по дополнительной профессиональной программе  

«Школа современного учителя» 

15 сентября – 

01 декабря 
44 

111 

«Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(информатика и ИКТ)» 

18 - 23 

октября 
1 

112 

«Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(география)» 

25 - 30 

октября 
1 

113 
«Основы проектирования современного урока с применением 

цифровых сервисов и платформ» 

20 октября – 

01 декабря 
20 

114 
«Обучение детей мигрантов русскому языку как неродному в 

общеобразовательной организации» 

25 - 30 

октября 
1 

115 

«Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(история)» 

25 - 30 

октября 
1 

116 

«Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(обществознание)» 

25 - 30 

октября 
2 

117 

«Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(иностранные языки)» 

25 - 30 

октября 
1 

118 

«ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализации 

общеобразовательных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся» 

октябрь 22 

119 
«Функциональная грамотность обучающихся: содержание, 

измерение, способы развития» 

28 – 29 

октября 
2 

120 

«Лингводидактические и культурологические основы 

обучения русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и как родному языку» 

25 октября – 

11 ноября 
3 

121 

«Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(химия)» 

11 - 16 

октября 
1 

122 

«Формирование естественно-научной грамотности 

обучающихся при изучении раздела «Генетика» на уроках 

биологии» 

20 сентября – 

01 ноября 
2 

123 

«Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(физика)» 

04 - 09 

октября 
1 

124 
Профессиональная переподготовка «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 
октябрь 5 

125 
«Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании» 
октябрь 1 

126 
«Коррекция при сложной дислалии и дизартрии в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

16 – 22 

октября 
1 

КПК портал 

СЦОС 
 - - - 

Семинары, 

конференции 

127 
«Эмоциональная стабильность педагога и современные 

методы бесконфликтного управления коллективом» 

07 – 08 

октября 
69 

128 III Международная НПК «Перспективы развития 28 октября 10 



современного образования» 

129 

Онлайн-семинар «Рабочая программа воспитания в ДОО: 

организация нравственного воспитания и социально-

коммуникативного развития» 

21 – 22 

октября 
4 

130 
«Поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями: эффективные практики и перспективы» 
08 октября 22 

131 
Онлайн-семинар «Современный учитель – современный 

урок» 
27 октября 8 

  Ноябрь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

132 

«Формирование финансовой грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов» 

26 ноября – 

04 декабря 
2 

133 
«Механизмы эффективного управления школой: кадровые и 

финансовые ресурсы» 

15 – 16 

ноября 
10 

134 

«Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(обществознание)» 

08 - 13 ноября 3 

135 

«Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(русский язык)» 

22 - 27 ноября 2 

136 
Курсы повышения квалификации по самоопределению 

и профессиональной ориентации обучающихся 

15 ноября – 

12 декабря 
1 

137 «Медиация в учреждении образования»   ноябрь 2 

138 «Медиация в образовательной организации» ноябрь 4 

139 «Медиация в социальной и образовательной сфере» ноябрь 2 

140 
«Школьная медиация. Особенности применения медиации в 

образовательной организации» 
ноябрь 4 

141 
«Система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с ФЗ» 
ноябрь 3 

142 
«Педагогическая работа с детьми подросткового возраста по 

профилактике наркомании» 
ноябрь 1 

143 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством» 

ноябрь 6 

144 

«Методы и методики профилактики аддиктивного 

(зависимого) поведения в образовательных организациях 

(Интернет-зависимость. Алкоголизм. Наркомания. 

Табакокурение)» 

ноябрь 2 

145 

«Обучение русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и как родному языку в 

поликультурной и монокультурной образовательной среде» 

15 ноября – 

03 декабря 
6 

146 

«Эффективное управление процессом формирования и 

развития функциональной грамотности: теория и практика. 

Литература» 

24 ноября - 01 

декабря 
2 

147 

«Эффективное управление процессом формирования и 

развития функциональной грамотности: теория и практика. 

Биология» 

22 – 29 

ноября 
2 

148 

«Эффективное управление процессом формирования и 

развития функциональной грамотности: теория и практика. 

Химия» 

23 – 30 

ноября 
2 

149 

«Эффективное управление процессом формирования и 

развития функциональной грамотности: теория и практика. 

Русский язык» 

25 ноября - 02 

декабря 
3 

150 

«Эффективное управление процессом формирования и 

развития функциональной грамотности: теория и практика. 

Математика» 

24 ноября - 01 

декабря 
6 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/389-profilaktika-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-v-sootvetstvii-s-federalnymi-zakonami-ot-ot-24-06-1999-n-120-fz-ob-osnovakh-sistemy-profilaktiki-beznadzornosti-i-pravonarushenij-nesovershennoletnikh-i-ot-23-06-2016-n-182-fz-ob-osnovakh


151 
«Одаренные дети. Особенности развития и система 

сопровождения в системе ДОО» 

27 октября – 

03 ноября 
3 

152 
«Тифлопедагогическое сопровождение слепых и 

слабовидящих детей раннего возраста» 

01 – 11 

ноября 
16 

153 
«Выявление сопровождения талантливых детей в 

соответствии с ФГОС» 
ноябрь 1 

154 
«Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации» 
ноябрь 3 

155 «Цифровая трансформация в муниципальном управлении» ноябрь 3 

156 
Курс в рамках программы Цифровая грамотность «WEB-

дизайн» 
ноябрь 39 

157 «Основы безопасной работы в сети Интернет» ноябрь 2 

158 

Курсы повышения квалификации в рамках подготовки 

управленческих кадров социальной сферы, участвующих в 

реализации национальных проектов и региональных проектов 

на базе РАНХИГС 

ноябрь 2 

159 

«Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(математика)» 

08 – 13 

ноября 
2 

160 

«Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования 

(математика)» 

01 – 06 

ноября 
1 

161 
«Региональные стратегии и практики повышения качества 

образования в школах с низкими результатами обучения» 

15 – 20 

ноября 
4 

КПК портал 

СЦОС 
 - - - 

Семинары, 

конференции 

162 Педагогическая мастерская «Семьеведение» 18 ноября 38 

163 НПК «Полилингвальное образование в школах России» 19 ноября 2 

164 
Вебинар «Как увидеть проблемные места в освоении 

образовательной программы?» 
23 ноября 9 

165 Вебинар «Как провести экоурок в формате онлайн?» 24 ноября 1 

  Декабрь:   

Курсы 

повышения 

квалификации 

166 

«Обновление содержания школьного филологического 

образования: теоретические и практические аспекты 

преподавания родных языков и родных литератур» 

02 - 17 

декабря 
6 

167 
«Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных 

детей» (ДОП) 

06 – 21 

декабря 
10 

168 
«Проектирование дополнительных общеобразовательных 

программ» (ДОП) 

06 – 21 

декабря 
10 

169 
«Особенности современной системы оценивания учебных 

достижений обучающихся по русскому языку и литературе» 

10 – 20 

декабря 
4 

170 
«Управление реализацией программ повышения качества 

образования в рамках «Проекта 500+»» 

06 – 18 

декабря 
4 

171 
«Методика обучения математике с использованием 

современной цифровой образовательной среды» 

06 – 18 

декабря 
4 

172 
«Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя» 
декабрь 37 

173 

«Использование специальных методов и форм обучения в 

образовательном процессе при проведении мероприятий 

психолого-педагогической реабилитации» 

02 – 08 

декабря 
5 

174 
Эффективное управление процессом формирования и 

развития функциональной грамотности: теория и практика. 

03 – 11 

декабря 
4 



История» 

175 

«Эффективное управление процессом формирования и 

развития функциональной грамотности: теория и практика. 

Обществознание» 

02 – 11 

декабря 
4 

176 

«Эффективное управление процессом формирования и 

развития функциональной грамотности: теория и практика. 

Физика» 

01 – 08 

декабря 
5 

КПК СЦОС  - - - 

Семинары, 

конференции 

177 

«Новый ФГОС ООО: новые образовательные результаты, как 

их достигать и как в этом помогает УМК по 

обществознанию» 

17 декабря 9 

178 

Онлайн-семинар для педагогов ДОО «Современные подходы 

к организации воспитательной работы в ДОО. Программы и 

календарные планы» 

02 – 03 

декабря 
49 

179 

Онлайн-семинар для педагогов ДОО «Рабочая программа 

воспитания в ДОО: организация эстетического воспитания и 

художественно-эстетического развития дошкольников» 

02 – 03 

декабря 
7 

180 НПК «Развитие финансовой грамотности в регионе» 17 декабря 39 

  Общее количество проученных педагогов  1882 

 

      Анализ показателей количества педагогических работников Октябрьского района, 

прошедших обучение в 2021 году, в сравнении с 2020 годом (поквартально): 

        I квартал:  

1 квартал 2021 года: СОШ – 292 чел,  ДОО – 77 чел,   ДОД – 13 чел.     

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

= количество педагогических работников, прошедших обучение, увеличилось на 197 человек  

        II квартал: 

2 квартал 2021 года:   СОШ – 237 чел,  ДОО – 367 чел,  ДОД – 1 чел.     

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

= количество педагогических работников, прошедших обучение, увеличилось на 421 человека 

         III квартал: 

3 квартал 2021 года:   СОШ – 253 чел,  ДОО – 31 чел,  ДОД – 3 чел.     

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

= количество педагогических работников, прошедших обучение, увеличилось на 222 человека 

        IV квартал:  

4 квартал 2021 года:   СОШ – 343 чел,  ДОО – 235 чел,  ДОД – 30 чел.    

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

= количество педагогических работников, прошедших обучение, увеличилось на 143 человека 
 

Период 
Образовательные 

организации 
КПК 

Семинары, 

конференци 

2021 год 

СОШ 709 416 

ДОО 169 541 

ДОД 38 9 
 

2021 год: СОШ – 1125, ДОО – 710,  ДОД – 47  

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

Повысили свою квалификацию – 916 (2020 г. - 510) педагогических работников, приняли 

участие в семинарах, вебинарах, конференциях – 966 (2020 г. - 389) педагогических работников. 
 



          Руководители и педагоги образовательных организаций повышали свою квалификацию на 

базе:  АУ ДПО ХМАО – Югры «Институт развития образования», БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный университет», Центра ДПО «Экстерн» г. Санкт-Петербург, 

ФГАОУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования», 

издательства «Просвещение», Фонда развития Физтех-школ, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», Образовательного портала ЮНИИ ИТ, 

Санкт-Петербуржского центра дополнительного профессионального образования, ДИСО 

Дистанционный институт современного образования г. Томск, Ассоциация АРОО г. Москва, 

ФКУ «Центр экстренной психологической помощи Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий» г. Москва, Издательство «Русское слово», ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», Научно-образовательного центра «Гуманитарные проекты – XXI 

век» г. Великий Новгород, АНО ДПО «Высшая школа компетенций» г. Москва, АНО ДПО 

«Просвещение-Столица» г. Москва, ФГАУ «ФИЦТО», Центр IT-компетенций 

подведомственного Депинформтехнологий Югры «Югорского НИИ информационных 

технологий», ЧУ ДПО «ИнтелКап» г. Псков, Управления повышения квалификации и 

переподготовки кадров ФНИЦДТ, ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов 

Российской Федерации», ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена», ООО «Мультиурок» г. Смоленск, ООО «Центр инновационного 

воспитания» г. Саратов, ООО «Инфоурок» г. Смоленск, «ЕдиныйУрок.РФ» ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки» г. Санкт-

Петербург, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, АНО «Открытое образование», Информационно-коммуникационной 

образовательной платформы «Сферум» и других интернет-площадках. А также в рамках 

реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на портале «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации». 

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

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

        Кроме того, во втором полугодии обучение педагогов было организованно Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников АУ ДПО 

ХМАО – Югры «Институт развития образования» (ЦНППМ ПР). 

        Доля педагогов общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации 

на базе ЦНППМ ПР в общем количестве:  
 

 
 

        В течении 2021 года было реализовано комплексное обучение согласно установленным 

квотам для муниципального образования в соответствии планом-графиком 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» для кандидатов в эксперты ЕГЭ по учебным предметам; 

 «Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания предметов основного 

общего и среднего общего образования (по предметам)»; 

 «Эффективное управление процессом формирования и развития функциональной 

грамотности: теория и практика» по учебным предметам. 

        В рамках реализации федеральных компонентов национального проекта «Образование» 

Департаментом образования и молодежной политики ХМАО – Югры было организованно 

следующее повышение квалификации: 

- в сотрудничестве с ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» курсы повышения 

квалификации «Совершенствование компетенций педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися и преодолению их учебной неуспешности». 

- в сотрудничестве с обучающими центрами дополнительного образования: 

«Формирующее оценивание как современный подход к оценке учебных достижений 

обучающихся»; 

«Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности обучающихся»; 

«Основы проектирования современного урока с применением цифровых сервисов и платформ»; 

«Развитие мотивации к творчеству и познанию одаренных детей»; 

«Проектирование дополнительных общеобразовательных программ». 

        Во втором полугодии была активно реализовано обучение по новым ФГОС: 

        В рамках разработанных Министерством просвещения Российской Федерации 

методических рекомендаций по реализации мероприятий по формированию и обеспечению 

функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров педагоги приняли участие в курсах 

повышения квалификации «ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная реализации общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся».  

        ФГАУ «ФИЦТО» и Министерством просвещения Российской Федерации были 

организованны программы повышения квалификации: «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» и «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования». Обучение было организованно 

дистанционно на площадке портала Единыйурок.рф. 

        В рамках реализации национального проекта «Демография» на базе АО «Академия 

Просвещение» педагогические работники установленных организаторами категорий (лица 

предпенсионного возраста, сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком) прошли 

обучение по следующим дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации: 

1. Современные подходы к реализации ФГОС дошкольного образования, 144 ак.ч. 

2. Современные образовательные технологии в начальной школе, 144 ак.ч. 

3. Современные образовательные технологии в дополнительном образовании детей, 144 ак.ч. 

        Активно развивается так же направление цифровизации образования. В 2021 году прошли 

обучение по направлениям цифровой экономики и развития цифровой грамотности, в том числе 

в рамках дополнительного профессионального образования 233 педагогических работников 

образовательных организаций Октябрьского района. В том числе по следующей тематике: 

 «Безопасность в интернете»; 

 «Цифровые инструменты и сервисы для учителя»; 

 «ИКТ – грамотность: работа с социальными сетями и приложениями на мобильном 

устройстве»; 

 «Цифровая грамотность педагогического работника»; 

 «Мобильные приложения»; 

 «Цифровые инструменты и сервисы для учителя»; 

 «Информационная безопасность – ключевая компетенция цифровой экономики»; 

 «Цифровая трансформация в муниципальном управлении»; 



 «Современный воспитатель: создание уникального электронного контента и передача 

опыта в условиях цифровой образовательной среды»; 

 «Учитель-наставник: Создание уникального электронного контента и передача опыта в 

условиях цифровой образовательной среды»; 

 «Адаптационный курс для государственных и муниципальных служащих»; 

 «Цифровая экономика: просто о сложном»; 

 «Цифровая трансформация в образовании: развитие цифровых компетенций 

преподавателя»;  

 «Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя». 
 

          В рамках реализации в Ханты-Мансийском автономном округ – Югре регионального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» педагоги приняли участие в обучении по повышению цифровой 

грамотности и развитию компетенций, востребованных в цифровой экономике по 

дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам, а также по 

использованию в этих целях общедоступных онлайн-сервисов. Обучение прошло на базе 

образовательного портала ЮНИИ ИТ и портала «Цифровой гражданин Югры». Координатором 

обучения выступил Центр IT-компетенций подведомственный Депинформтехнологий Югры 

«Югорского НИИ информационных технологий». 

        В продолжении реализации проекта по созданию единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров и распространению 

форматов непрерывного профессионального развития педагогических работников в 2021 году 

состоялась реализация ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Школа современного учителя». 

        Подготовительным этапом реализации ДПП ПК «Школа современного учителя» стала 

процедура оценки предметных и методических компетенций учителей по предметам: русский 

язык, математика, физика, химия, биология, литература, история, обществознание, география, 

которая прошла в два этапа – в мае и сентябре. Всего в процедуре оценки предметных и 

методических компетенций учителей приняли участие 46 учителей школ Октябрьского района. 

Далее в период с 15 сентября по 01 декабря прошли курсы повышения квалификации «Школа 

современного учителя», завершившиеся итоговой аттестацией педагогов.  

        Кроме того, на территории Октябрьского района было организованно обучение с 

привлечением федеральных экспертов специалистов ООО Научно-образовательный центр 

«Гуманитарные проекты – XXI век», г. Великий Новгород: 

        Для общеобразовательных организаций - «Рабочая программа воспитания. Классное 

руководство. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации»; 

        Для дошкольных образовательных организаций – «Антикоррупционная политика 

дошкольных образовательных организаций: нормативные документы по противодействию 

коррупции, функциональные обязанности ответственных лиц». 

        А также проведен дистанционный семинар для дошкольных образовательных организаций 

в целях обеспечения образцами и примерами документов, оказания помощи в реализации 

новых компонентов образовательной программы дошкольного образования по теме 

«Планирование работы детского сада на 2021/2022 учебный год: внесение изменений в 

образовательные программы, взаимодействие с родителями». 

       Таким образом общее количество руководителей и педагогических работников, прошедших 

обучение в 2021 году, составляет 1882 человека, в сравнении с показателями 2020 года 

произошло резкое увеличение - на 983 человека (2020 год – 899, 2019 год - 292). На графике 

данная динамика выглядит так:  

 

https://do.uriit.ru/course/view.php?id=152
https://do.uriit.ru/course/view.php?id=152


 
 

        Так же можно выделить общую динамику повысивших квалификацию в разрезе 

количества руководителей и педагогических работников образовательных организаций 

Октябрьского района на 01 декабря 2021 г.: 
 

 
 

 
 

 
           

        При планировании деятельности на следующий календарный год в соответствии с 

реализацией федеральных компонентов национального проекта «Образование», региональных 

проектов, направленных на развитие кадрового потенциала педагогических работников, а также 

основываясь на запросах образовательных организаций в первичный план повышения 

квалификации включены направления по работе с одаренными детьми и олимпиадному 

движению, новым образовательным стандартам общего образования (ФГОС-21), 

сопровождению дистанционного обучения, предметным областям, сопровождению ГИА, а так 

же актуальные управленческие курсы по управлению образовательной деятельностью и 



общеорганизационными процессами в контексте содержания профессионального стандарта 

«руководитель образовательной организации». 

        Запланированно сотрудничество с экспертами федерального уровня и непрерывная работа 

с Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. 

        Так же в 2022 году будет организовано обучение в рамках реализации плана-графика 

(госзадания) регионального оператора повышения квалификации АУ ДПО ХМАО – Югры 

«Институт развития образования»: педагоги примут участие в курсах, семинарах, 

конференциях, работе круглых столов 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 образования Октябрьского района в 

обучении (курсы повышения квалификации, семинары, 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 мере 

поступления 

информации 

6 
Разработка эскизов оформления полиграфической, сувенирной и рекламной 

продукции 

По мере 

поступления заявок 

7 Издательская деятельность на базе МКУ «ЦРО» 
По плану работы 

МКУ «ЦРО» 

8 
Решение организационных вопросов для проведения обучения на территории 

Октябрьского района 
По графику  

9 Составление плана работы, отчетов о работе начальника отдела 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 «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации», федеральной программы ДПО «Школа современного 

учителя» 

В течение квартала 

        

         

        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; 

- создание эскизов и печать дипломов участников и 

победителей; 

- закупка призового фонда согласно смете. 

Подготовка и проведение в дистанционном режиме 

муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства в сфере образования «Педагог года - 2021»: 

Разработка единой концепции оформления конкурсных 

материалов: 



 подготовка заставки конкурсных мероприятий; 

 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 и контроль группы слушателей КПК: 

- «Организация работы с одаренными детьми дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС»; 

- обучение в рамках национального проекта «Демография» лиц 

предпенсионного возраста, а также женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребёнком; 

Организация участия и контроль группы слушателей КПК: 

- «Формирующее оценивание как современный подход к 

оценке учебных достижений обучающихся»; 

- «Технологии формирования и оценивания функциональной 

грамотности обучающихся»; 

- «ФГОС начального общего образования», «ФГОС основного 

общего образования» 

- «Учет результатов ГИА в повышении качества преподавания 

предметов основного общего и среднего общего образования» 

по предметным областям в соответствии с планом-графиком 

АУ ДПО ХМАО – Югры «ИРО»; 

- «Основы проектирования современного урока с применением 

цифровых сервисов и платформ»; 

- КПК по вопросам совершенствования норм и условий 

полноценного функционирования и развития русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и в области 

преподавания родных языков; 

- «Механизмы эффективного управления школой: кадровые и 

финансовые ресурсы»; 

- «Эффективное управление процессом формирования и 

развития функциональной грамотности: теория и практика» по 

предметным областям в соответствии с планом-графиком АУ 

ДПО ХМАО – Югры «ИРО»; 

- «Управление реализацией программ повышения качества 

образования в рамках «Проекта 500+»; 

- «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя». 

Организация проведения курсов повышения квалификации на 

территории Октябрьского района: 

- «Рабочая программа воспитания. Классное руководство. 

Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации»;  

- «Антикоррупционная политика дошкольных образовательных 

организаций: нормативные документы по противодействию 

коррупции, функциональные обязанности ответственных лиц»; 

Организация дистанционного семинара для педагогических 

работников ДОО «Планирование работы детского сада на 

2021/2022 учебный год: внесение изменений в образовательные 

программы, взаимодействие с родителями»   

Организация входного тестирования, процесса прохождения 

обучения, итогового тестирования, проверка личных кабинетов 

участников второго потока КПК «Совершенствование 

предметных и методических компетенций учителей (в том 



числе в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся)», актуализация списка прошедших итоговое 

тестирование 

3. 

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» 

4. 

Исполнение обязанностей 

муниципального 

координатора  

проекта «Школа 

современного учителя» 

Организация 1 этапа - утверждение состава участников, 

участие в установочных вебинарах муниципального 

координатора, ответственных лиц и слушателей, регистрация 

на обучающей площадке слушателями, прохождение 

слушателями входного тестирования, контроль загрузки 

слушателями документов в личные кабинеты: 

Организация проведения процедуры оценки предметных и 

методических компетенций педагогов в рамках КПК «Школа 

современного учителя» - первый этап оценки 17 мая; 

Подготовка ко второму этапу обучения и проведения 

процедуры оценки предметных и методических компетенций 

педагогов в рамках КПК - работа с ответственными лиц от 

общеобразовательных учреждений, актуализация списков, 

подготовка приказов; 

Организационная работа со слушателями: организация начала 

обучения, сверка списков; 

Организация проведения оценки предметных и методических 

компетенций учителей в рамках курсов повышения 

квалификации «Школа современного учителя»: подготовка 

документации, инструктаж ответственных лиц, организация и 

контроль процесса тестирования учителей, получение и 

отправка КИМов по защищенным каналам связи, контроль; 

Организация прохождения анкетирования по итогам 

проведения процедуры оценки предметных и методических 

компетенций учителей; 

Организация прохождения практикума в рамках программы 

ШСУ, контроль прохождения Практикума, устранение 

задолженностей, сверка отчетных ведомостей от тьюторов по 

Практикуму; 

Организация прохождения итоговой аттестации, 

сопровождение и контроль, сверка итоговых ведомостей 

5. 
Сбор и анализ 

информации по запросам  

Подготовка сводной информации о подготовке педагогических 

работников, реализующих образовательные программы в 

области преподавания языков народов Российской Федерации; 

Подготовка сведений по повышению квалификации 

руководителей и специалистов частных организаций 

осуществляющих реализацию образовательных программ 

дошкольного образования за 2020 год и 1 квартал 2021 года; 

Сбор и анализ информации о потребности у педагогических 

работников и управленческих кадров системы общего, 

дополнительного образования детей Октябрьского района 

ХМАО – Югры в повышении профессионального мастерства, в 

том числе по дополнительным профессиональным программам, 

включенным в федеральный реестр дополнительных 



профессиональных программ; 

Подготовка информации для общеобразовательных 

организаций по запросу Прокуратуры Октябрьского района о 

прохождении педагогами КПК на базе АНО ДПО 

«Просвещение - Столица», ЧУ ДПО «Интел Кап»; 

Подготовка сводной информации по запросу ДОиМП ХМАО – 

Югры о количестве педагогов образовательных организаций 

Октябрьского района, прошедших обучение и наименовании 

программ повышения квалификации по внедрению цифровой 

образовательной среды в 2021 году; 

Подготовка сводной информации о педагогах, прошедшие 

повышение квалификации (курсы) для социальных педагогов и 

педагогов-психологов по работе с родителями (законными 

представителями) и несовершеннолетними по профилактике 

наркомании и правонарушений в 2021 г. 

6. 
Мониторинги, 

анкетирования 

Регулярный мониторинг повышения квалификации 

руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций Октябрьского района; 

Организация проведения мониторинга обеспеченности кадрами 

общеобразовательных организаций ХМАО – Югры в 

Октябрьском районе; 

Мониторинг потребности общеобразовательных организаций 

ХМАО – Югры в подготовке педагогических кадров по 

образовательным программам высшего образования; 

Электронный мониторинг достижения целевых показателей 

национального проекта «Образование» по итогам первого 

квартала 2021 года по федеральному проекту «Современная 

школа»; 

Мониторинга потребности в педагогических кадрах 

общеобразовательных организаций Октябрьского района 

ХМАО – Югры; 

Подготовка информации в рамках мониторинга по показателю 

ФИОКО «Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся» о повышении 

квалификации (семинары, курсы, программы дополнительного 

профессионального образования) за 2019 – 2021 гг. отдельных 

категорий педагогических работников; 

Организация проведении опроса по вопросам автономности 

образовательных организаций руководителей 

общеобразовательных учреждений в рамках проекта 

РАНХиГС; 

Подготовка сведений для внесения в Федеральные 

мониторинги деятельности органов управления образованием 

за 2020 – 2021 г. в части повышения квалификации 

педагогических работников и аналитического отчета о 

вакантных должностях в образовательных организациях 

Октябрьского района, подготовка методических рекомендаций 

по подготовке педагогических кадров по образовательным 

программам высшего образования и потребности в 

педагогических кадрах общеобразовательных организаций; 

Мониторинг состава и повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы общеобразовательных 

организаций 

7. Повышение квалификации 
Профессиональная переподготовка по направлению 

«Маркетинг предприятия»; 



Участие в установочных вебинарах по работе Центров 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников 

8. 
Издательская 

деятельность, дизайн 

Подготовка дипломов и сертификатов участников 

муниципальных семинаров; 

Разработка эскизов и оформление наградных документов:  

- муниципального литературного конкурса «Истории 

фотокарточек»; 

- онлайн-марафона среди учащихся общеобразовательных 

организаций «Фразеологизмы – это интересно!»; 

- муниципального конкурса «Лучшая практика педагогического 

наставничества Октябрьского района» 

- муниципального конкурса школьных газет «Ценность языков 

коренных малочисленных народов Севера»; 

- муниципального этапа регионального конкурса «Лучшие 

педагогические практики муниципальной системы 

образования»; 

- онлайн-форума «Мультикультурное образование: 

перспективные шаги и инновационные решения»; 

- муниципального конкурса «Моя профессия – мой выбор»; 

- конкурса «Лучшая практика педагогического наставничества 

Октябрьского района»; 

- муниципальных образовательных педагогических чтений 

«Трансформация цифровых решений: стратегия и тактика 

цифрового образования в условиях современной 

образовательной организации»; 

- конкурса «Технология успеха»; 

Разработка оформления Августовской конференции 

педагогических работников; 

Подготовка благодарственных писем и сертификатов 

организатора по итогам проведения муниципального 

совещания педагогических работников Октябрьского района; 

Подготовка наградных документов по итогам проведения 

муниципальных семинаров и конкурсов; 

Разработка единой концепции оформления конкурсных 

материалов муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования «Педагог 

года - 2021»; 

Разработка логотипа юбилейной даты Октябрьского района 

9. 
Работа с официальным 

сайтом МКУ «ЦРО» 

Ведение и информационное наполнение раздела «Повышение 

квалификации», актуализация информации; 

Ведение группы «Школа современного учителя в месенджере 

«Viber» 

10. Отчетность 

Подготовка сводного отчета по анализу мероприятий в рамках 

реализации повышения квалификации педагогических 

работников общеобразовательных организаций по 

направлению «Профилактика асоциальных форм поведения, 

суицидального поведения, насилия в семье» в 2020 году; 

Подготовка сводной информации по реализации и 

планированию обучения педагогических работников по работе 

с одаренными детьми в 2020 – 2021 г.; 

Подготовка сводного списка прошедших обучение в 2020 году 

по запросу Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО – Югры; 

Подготовка информации о повышение квалификации 



руководителей и педагогических работников школ с НОР в 

2020 – 2021 г. 

Внесение сведений в отчет по социально-экономическому 

развитию Октябрьского района за I квартал 2021 года в части 

развития кадрового потенциала (повышение квалификации); 

Внесение сведений в отчет по региональному проекту 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в 

части «Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации, в том 

числе в центрах непрерывного повышения профессионального 

мастерства» за I квартал 2021 года; 

Подготовка сводного отчета по педагогическим работникам, 

прошедшим обучение по направлению «Цифровая экономика» 

за 2020 г. и I квартал 2021 г.; 

Подготовка аналитического отчета о состоянии развития 

кадрового потенциала педагогических работников 

образовательных организаций Октябрьского района; 

Заполнение электронного отчета достижения целевых 

показателей национального проекта «Образование» в течении 

2021 года по федеральному проекту «Современная школа» 

(ЦИТИС); 

Заполнение ежеквартального отчета по повышению 

квалификации различных категорий педагогических 

работников; 

Подготовка сводного отчета по руководителям и 

педагогическим работникам образовательных организаций 

Октябрьского района, прошедшим повышение квалификации в 

период с апреля 2020 года по второй квартал 2021 года по 

дистанционным образовательным технологиям; 
Внесение сведений о развитии кадрового потенциала и 

повышении квалификации руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций октябрьского района 

в Публичный доклад «Состояние и результаты деятельности 

системы образования Октябрьского района в 2020 году»; 

Внесение сведений в общий отчет «Информация о результатах 

реализации национальных проектов» в части реализации 

Федерального проекта «Современная школа» за 9 месяцев 2021 

г.; 

Подготовка информации по реализации плана мероприятий 

(«дорожная карта») по совершенствованию и развитию 

муниципальной системы оценки качества образования за 9 

месяцев 2021 года в части повышения кадрового потенциала; 

Подготовка сводной информации о количестве работников 

муниципальных организаций и муниципальных служащих6, 

прошедших повышение квалификации (профессиональную 

переподготовку) в отчетном периоде – за 9 месяцев 2021 г.; 

Подготовка сводной информации за 9 месяцев 2021 г. по 

показателю «Доля муниципальных служащих, сотрудников 

подведомственных учреждений (организаций), успешно 

прошедших обучение по направлениям цифровой экономики, в 

том числе в рамках дополнительного профессионального 

образования»; 

Подготовка сводной информации за 9 месяцев 2021 г. по 

показателю «Доля педагогических работников, 

общеобразовательных организаций, прошедших повышение 



квалификации, в том числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального мастерства, %»; 

Внесение сведений в части повышения квалификации и 

развитию кадрового потенциала педагогических работников в 

отчет по итогам социально-экономического развития отрасли 

«Образование» за 9 месяцев 2021 года; 

Внесение сведений в общий отчет «Информация о результатах 

реализации национальных проектов» в части реализации 

Федерального проекта «Современная школа» за 11 месяцев 

2021 г.; 

Внесение сведений по повышению квалификации 

руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций в отчет по реализации плана мероприятий 

(«дорожная карта») по совершенствованию и развитию 

муниципальной системы оценки качества образования за 12 

месяцев 2021 года; 

Внесение сведений по повышению квалификации 

руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций в отчет о работе Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района за 

2021 год; 

Внесение сведений по повышению квалификации 

руководителей и педагогических работников в План 

мероприятий («дорожная карта») по реализации 

муниципального проекта «Сетевое взаимодействие как 

инструмент проектного управления качеством образования» в 

2022 году; 

Внесение сведений в отчетную форму по Информации по 

Национальному проекту "Образование", "Демография" (без 

финансового обеспечения) в части «Доля педагогических 

работников общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального мастерства»; 

Внесение сведений по педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций, прошедшим повышение 

квалификации, в том числе в центрах непрерывного 

повышения профессионального мастерства в Информационную 

справку о достижении показателя (ИСУП); 

Подготовка отчетов о работе и планирования по месяцам, 

отчетов за I - IV кварталы, I - II полугодие, 2021 год 

11. Дополнительно 

Участие в расширенном заседании окружного УМО 

педагогических работников ХМАО - Югры; 

Актуализация списка документов по итогам прохождения 

обучения; 

Консультирование педагогов по вопросам повышения 

квалификации; 

Исполнение обязанностей заместителя директора, 

документоведа МКУ «ЦРО» 
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