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Д$я предOставдеЕия в Адлинистрецию
города Феодосии Республики Крьвл

Аналитическая справка по повышению квалификации
педагогпческих и руководящцх работников подведомств€цных

управлеIIию образования образовате.пьных }чреждений в 1 Ео,ттугOдии 2021 года

Управление образованllя в 1 шол}тодии 2О2l годаобеспечило гIраво и реаJIизовало
обязанность педагогических работников на обу,rение по дополIIительным
гrрофессиОЕаJш{ыМ програr\{ма]\4 пОВышения ква;rИфикаrщи не реже чем одиц tr}аз в три
года в соответствиш со статьей 47 ФедералъЁого закоIIа ý. 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>.

В соответствиИ с ilриказом Министерства образования, науки и молодежи
Ресrryблики Крыьл от 15.12.2а20 г. jчъ T7g1 "об оргаЕизации предоставлениrI
ДОЦОJIIIИТеДЫ{ОГО ПРОфессионадьIIого образования в ГБоУ дпо рк криппо в 202t году
дJUI повышеЕия квашrфикации р}ководящих и педtlгогических каДров организалшй,
осушествJUIющих образовательЕую деятеJIъ}rость Еа территории Республики Крьпr>,
приказом )пIравлеяиrI образования Администрации города Феодосии Республики Кръшл от
18.12.2020 г. J{ЬЗ74 <<О повьтlпении кваlмфикаrlии в ГБоУ дпо рК криппО в2021году))
ýовышение ква-пификации Ео наIIравлеýиям деятеJIьЕости в Государственном бюджетном
образовате-rьком }щреждеЕии доЕопнительЕого профессиоЕальЕого образования
Республики Крьш <Крьшлокий республиканский институг tIостдиЕломного
педагOгическOго образования> на бюджетной основе црOшли 4з4 педаrогических и
руководящих работника подведомствеЕньж образоватеяьЕьD( )п{реждений.

управrrением образования2 методfiческиА.{ цеЕтром управления образоваrrия был
обеспечен доброво.lьнъй выбор обучаrощимися ,,рогра]uм IIовьпттеЕиJI тсвалификации с
гIeToM индивидуалъньж зЕ}просов, потребностей, диiгЕостики профессиоЕЕilIъЕъж
дефицитов.

обуrение быrrо организовано В очнOм формате с применением дистанционнъж
образовательньDi те}сIолоIтй" что, в свою очередь, сгrособствовало гIовышеЕию уровнrI
комгьютерной грilмстности работников. Плаrr первог0 IIОJл}ТOДИя въшоJII1еЕ на 110
пtrюцентов.

на базе 4 школ горOда бы.ltо организовано обучеЕие по вновъ разработанной в
криппо rrро|рамме <<система работы педаIогиttеских работников по повышеЕию
качества образования в образовательньж оргшIизацЕях с низкими образователъЕыми
результатамиr, (1 03 работника).

4 педагога * психолога школ с Еизкими образовательЕыми резулътата]:ч[и бъшм
Еаправлены на к}рсы IIовышеЕи;I квалификации в г,Москву, на курсы профессиональной



переподготовки 2 гrедагога школ с низкими образователъными результатами наIIравленьi
в КРИППО и2 - в г.Москву.

Адресные курсы по оргаЕизации работы с об,rrчающимися с ОВЗ были
организованы для 31 работника Коктебельской школы, По данному направлению 1

тъютор повысил квалификацию в г.Моокве.

Кроме того, на ппоlцадке Экспертной группы по образованию рабочей группы шо

вопросам совершенствованиl{ государственной политики в сфере развития
информационного общества Комитета Совета Федерации по констит}ционному
закоЕодательству и государственному строительству Единъйурок.рф педагогические и
р}Т(оВOДяIцие работники проходили аIffуальные сегодня курсьl повышения квалификации:
по оказанию первоЙ rrомощи в образователъноЙ организации (256 чел.), по профилактике
ГриПпа, ОРВИ и новой короЕавирусной инфекции (93 чел.); по обесгrече}Iию санитарно-
эпидемиологический требований в образовательной организации (87 чел.).

В связи с внесением rrоrrравOк в Федеральньй закон ЛЬ 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации} в части с}рганизации воспитате;тьной системы и с возрастанием

роли классног0 р}.ководитеJ!я в образовательной организации ъ7а сайте ЕдиньйурокРФ
прошли профессионадън}.ю переподготовку 25 4 пелагога,

2 педагога I{eHTpa детского творчества, EQ имеющих соответствуюцIего
rтеДаГоГического образования, были наIIравлены в КРИППО Еа профессионалънуо
переподготовку по наrrравлению <ffополнитеJIъное образование детей>.

Усилено внимание управления образования повышению квалификации лиц,
задеЙствованЕьгх в организации закупок согласно Федера_шъному закону от 05.04,201З N
44-ФЗ "О контрактной систеN,Iе в сфере закуrrок товаров, работ, услуг для обеспечения
гOсударственньж и h,lуниципаJIhньD( IIужд", В июне 2a2l гада было оргаllизовано обуrение
ГрУIIпы руководителеЙ и лиц) oTBeTcTBeHHbIx за осуrцествление закупок в кOличестве 23
человек ло программам повышеЕиJI квалификации и профессиональной переtlодготовки в
сфере закупок.

На коЕтроле уrrравления образоваrrия будет нахOдиться выполнение плана
ПОВышеЕия квалификации педагогических и руководfiцих работников во 2 шолугодии
202I года и формирование оптимацьного заказа на обуrение по дополнительным
профессионаJ{ьным ilрограммам гIOвышениl1 квалификации на бюдrкетной основе в ГБОУ
РК КРИППО в 2022 году.

Притула С.И. (З6562)З001 1

01.07.20


