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4. ПроведеЕие сверки электрOшной базы данýьrх педагогичеýких и руководящих
рtботников подведOмствеfi ных образоватФльЕых учреtкденпй

С цолью flланиров€}ýия обучения педагогЕческ}il( и руководfiцих работников
подведомственrrьгх образоватеJlьЕъш учреждений по ilополнительным профессиоЕалъýым
про|раммам повьlшеýиll кваmлфикадии на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО на бюдя<етной
0сýоВе в 2а22 году сверка базы даЕнъD( IIедагогr{ческкх и руковомIIцD( рабстнrтков
IIодведомственных образоватолъ}Iьж учеждений города бьша проведе}Iа согласко графяку,
нЕшравлеЕному в учреждеЕиl{ 0б сентября 2а21 rада (письмо уIIравпениlt образовавЕя от
06.09.2021 JФ 1з87/02-03).

Мехапизм шроведения сверки бъш подробшо рассмотрен на семинаре заместнтелей
директоров шо УВР, который состояпся а9.а9.2а21 года. Под.IеркЕута, необходrтмость

формирования заявок учреждений на об1"lение в соответствии с потребностями
обраЗовательЕого учрежденЕя, в строгом соответствии с лЕIIIIыми заrIвлеЕиями педагOгов
на оснOве диагностики обржовательýьж потребностей, с собrподеЕием требований
ЕрохождениlI курсовой подrотовки не реже 1 раза в три года, недошущения невыпоJшениrt
сформированIrФго шItж&€аказаrrо субъективriым ýpиtмlla]vl (B том чиGлs из-запрохождения
по инициативе работников курсов на внебюджетноЙ основе в д!{стiш{цдонЕом формате на
бже иньж учреждений дополвитеrьного профессио}IаJIъного образоваяиrt, Еесмотря ýа
HaJIиItие заявлений на обучение в ГБОУ ДПО РК КРШШО).

Проведен анализ повышенЕя ква;tифшсации за 2019-2021 годы, скOрректироваЕа
эл9кц)оЕнаябжаданýьж ЕедагQгиtIескI]ж и р}тOвOмщЕх работников. В настояще9 время в
базе данньж работников города Феодосии:

Основнъж работников: общеобразовательньж учреждоний 8З9, ДОУ -330;
организац}Iй догiогпrительного обржовакия детей - 68. Совместителей соответствеýЕо *
14,1 и 8.

Заявка предусматривает обучение 640 работников в ГБОУ ДПО РК КРИППО на
бюджетяой основе, из них 317 (1З групп) - на базе методическOго цеIrтра. Большое
ВЕиманио при формироваяии заlIвки управления образования уделено орrаJ{изации
обучения работников по наиболее актуальным ъ 2022 гOду шpoIpaMMaM (в том числе,

формирование функпиональной грамотвости).

Поскольку сOвместно о ГБОУ ДПО РК КРШШО обуrение проводят иныý
(федералъЕые и др.) учрýжденшI доfiолнительЕOго образованиrI в pa}rlкax ýациоil&льного
проекта <<ОбразованиеD, до кOЁца 2021 года возмOжны доIIоJшитепьньIе к даrrпой заявке

уIIравIIеЕи;{ образованиlI заlIвки.



L Мы неоднократIIо подlимаJIи вOпрос о IIовышении квалификации педагогов и
рукавсдителеЙ за счет физшческих JIиц ка базе иньЕ( учреждеýиЙ дополвительЕог0
образования (АНО, ЧОУ, ООО и т.д.). Собеседоваýие с педагог€}l\{и, адмиЕIlrстрацией
покжываот, чт0 сJryшателеЙ данных курсов привлекает заочньЙ формат обучения без
отрьтва от работы, rцал{щая ценоваlI политика, Особенно это касается обучениlI IIо

программам rrрофессиональноЙ Еереrrодготовки. кЛидирует> ООО кИнфоурою>, которьй
предJIагает пе.щоплективам зЕаIIительные скЕдки ка обучение, и различýые площадсr.I г.
Москвы (лицензия СМИ).

Анализ 2021 года rrоказал, тIо предпочитают профессиональную подготсвку на базе
иЕьD( учреждеЕиЙ администраторы шкод, заведующие ýОУ, админиýтраторы центров
ДопоJшитеJьýоrо образовакия детеЙ (ýля директороts цеЕтров доII0шIителъного
образования детей КРИППО щураы не ЕровOдит, хотя Etlb{и направJuIюсь сOOтветствующие
заявки).

Зна,шлтельное коJмчество воспитатедей дошкOJrьнъж образователъЕьD{ учреждений
(50 человек), прошедrrих профперепOдгOтовку, объясвяется требоваIIиями Рособрналзора
в результате пJIановьж проверок: вýе воспитатеJIи имеIм педагоrическое образова.Еие, но не
по наJIравлецию доýIкольного образок}ния. Тем же объясняется профперешодготоtsка
МУЗыкrtJIьяьD( руковсдителеЙ (7 человек), имевших в диfiломах квшrификациIо (учитеJIь
Iчiзыкю>, иýструкторов IIо физической кукьтуре (В - у.шлтеля физической кульryры).

в прошедший период нап,, црихOдило много lrисем из Криппо об обу.тегlии на
IшСщадке Едияьпiурок.ру - как на курсах IIовышения кваlшфикации п0 ржличЕым
наIIравлениям, так и п0 програп.{мам профпереrrодготовки. В свете актуальньD{ задач в
деятельности классньD( руководителей, на этой площадце проЕýIи ilеретrодготовку 254
человека.

Что касается r{ителей -'rрaдцпет}Iиков, Мы ркомендоваJIи руководитеJUtм шIкOл

вниматеJьно изучать их дршломы до приема на рабоry, и если отсутствOвала
педагогическая составшIющая, или она н9значитедьна, сразу же рекомеfiдоваlIи проходить
профпереподготовку.

В цеýом, дистанцI4оЕкые курсы повыше$ия кваlrr,rфикация в ГБОУДIО РК
КРИППО относителъно востребоваIrы (особенно МБОУ - Гимназия Jф5, МБОУ школа М7),
то курсы профпереподготовки явн0 уступают иЕым учреждениям.

В целом, если fiа базе КРИППО за три года курсы IIовышения квалификапии прошJм
В39 педаrогов на бюдкете, на базе иньD( rlрехсдеЕиiа - 22З; профеrrереЕO.щотовку в
кРиППо прошли 2 педагогао яа базе инъIN - 44l. Каждьй работник в соотЕетствии с
деЙствуюtщлм зtжOЕOдательством имеет цраво на выбор форм, места обучения, Ео мы
иСхОДим иЗ того, что ГБОУ ДПО РК КРИППО явJu{ется базовьпlл образовательЕым

у.ФеждеЕием допошIителъного профессионаJIъного образования Ресгrублиrса Крьвл, fiри
разработке ýрограNrм абученпя у!мтыва€т особенности реrиона, Еоэтому ts системе
информируем образователъЕые rIрех{дения о шрограммах повышениlI ква.rtификации,
профrrереподготовки, реi}лизуемьж на внебюджетной ocrroBe в ГБОУ ДПО РК КРИППО,
Еще один механизм, который мы исшолъзуем Административньй р9гламент
МиниСтерсmа образования, науки и моJIодежи Респуб.кики Кръплt ýо предоставлеЕию



]\ государствецЕой усJIуIи <Аттестация педагсrичеоких работншсов rOсудФствеIIffьDЕ
мylшIlцfiаilьfiьIх Ё чiЮfr{ъD( оргаIIЕзацIй, осуцествJUlIоrщтх образомтеJIы{уIо деятелъЕOýть,
С цеЛью УстаЕовлеЕия кватrификациошлоЙ катеmрий (первоЙ и;ш высrпеЙ)>r, утверщдеЁным
приказом Мияистерстваобразоgаýия, Еауки Е мододýжи Рестrубтмки Кръшt от 01.07.2016 г.
M2114 (далее - Регламепт) в редакции приказа Минобразошrииrl Крььла от 03.0б.2019 г.
Ns988. Он оценивает в 25 балltлоъfiоЁышенЕrl шатrификации ýедагФrов на базе КРИППО (па
базе иньлс }^трехсдений).

Притула С.И., методист методического цýнтра.
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