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Об итогах повышении квалификации
в ГБОУ ДПО РК КРИППО
в202| году, задачах на 2022год

В соответствии со статьями 8,76,99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
]ф273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации> (с изменениями), Порядком
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществJU{ющих
образовательную деятельность, утвержденным rrрикiвом Министерства образования и
наукИ РоссийскоЙ Федерации от 7 апреJu{ 2014 года JE276, Положением о
МуниципальноМ казенЕоМ учрежденИи <<УправЛение образования Администрации города
Феодосии Республики Крьшrл>, утвержденным решением 7 сессии 1 созыва Феодосийского
городского совета оТ 0з.12.20|4 Ns106 (с изменениями), Положением о работе по
повышению профессионыIьного уровня педагогических и руководящих работников
образовательных }чреждений города Феодосии, утвержденным приказом управления
образования Администрации города Феодосии Республики Крылл Jtз04 от 11.10.20219, на
основании прикiLза Министерства образования, науки и молодежи Республики Крьшл от
|5.|2.2020 г. Jt т791 коб организации Irредоставления дополнительного
профессион€tльного образования в ГБоУ дпо рК криппо в 2021 году для повышения
квалификатдии руководящих и педагогических кадров организаций, осуIцествляющих
образовательную деятельность на территории Республики Крьпл> в 2021 году было
организовано обуrение по дополнительным профессионаJIьным программаIчt поВышения
ква,тификации педагогических и руководящих работников шодведомственньж
образовательных 1^rреждений.

ПРИ фОрмировании заявки управлениJ{ образования Администрации города
Феодосии На Обl.T ение в ГБоУ дпо рк криппо в 2021 году на бюджетной основе был
проведён взвешенный аrrализ предлагаемых дJuI выбора работниками програN4м. Заявка
бьша сформирована в соответствии с зzulвками образовательных уIреждений на основе
личныХ заявлениЙ работникОв, а также с учетоМ актуальнЬш дJIя системы образованиJ{
города проблемных зон и направлений.

продуктивно истrользовано обуrение групп работников по традиционным
направлеIIиям подготовки (воспи,гатели дошкоJьных образовательньгх уrреждений,
уIителЯ начаJIьньIХ классов, )^{ителя курса орксэ, r{итеJU{ истории, педагоги
организаторы, )литеJU{ русского языка и литературы, курсы по примонению интернет-
технологий в образовательном процессе). Адресные курсы по организации работы с
ОбУrающимися с ОВЗ бьши организованы дJuI 31 работника Коктебельской школы.
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оIIтимизации работы по органиЗации курсовой подготовки в учреждения ием еженедельно
направляJIся пофамильный график обучения, ведомости для заполнения контактных
данных дJш кураторов групп, памятки-напоминаниlI о требованиях к оформлению
документов.

ОперативНо, качестВенно рабОтаJIи В 2021 годУ с документацией ilо организации
КУРСОВ ОТВеТсТвенные за организацию обучения педагогических и руководящих
работников администраторы мБоу школа JtlЬЗ им.ю.А.Гарнаева Селявина О.П., мБоу
школа N98 - Смоленцева Л.А., МБоУ школа ]\Ъ9 - Балашова Е.Б., МБоУ школа NslЗ
(Васильева Л.А.), МБОУ школа J&16- Федорова В.А., МБОУ школа J&17 - Сафина О.Н.,
Щетского сад JtlЪ2З <Улыбко (Шахова Е.г.), ,Щетского сада }lЪ35 <Море> (Березюк и.в.),
.ЩеТСКОгО саДа J\ЪЗб кИскорко (Мельникова Е.В.). Повысили качество работы
администраторьi мБоу специzlлизированнrш школа JФ2 (Леryнцова В,В.), мБоУ школа
J\гq4 им.В.Коробкова (Васильева З.С.), мБоУ школа JФ12 (Рак Е.А.), мБоУ Коктебельская
школа им. И.И.Березнюка (Корчагина Е.И.), ,Щетского сада J\Гs4 кТеремок> (Кондратьева
И.И.). Однако, Ееоднократно несвоевременно нагIравJu{лись в методический центр
УПРаВЛения образования, а также возвраrцаJIись на доработку документы слушателей
курсов МБОУ школа J\Ъ 1 1 им.А.В.Преснякова (Сидорова Л.В.).

Неотъемлемой частью работы rrо повышению квалификации явJшется анаJIиз его
РеЗУЛЬТаТиВности. Анализ материалов по итогам курсовоЙ подготовки в 2021 году,
предоставленных образовательными уrреж,щениями во исrtолнение решения коллегии
УПРаВЛения образования от 0З.|2.2021 года пок€tзzl,:I, что в образовательных )цреждениях
осуществляется определенная аЕаJIитическаjI деятельность по данному направлению.

Однако, в большинстве образовательных 1пlреждений ан€шиз ограничивается
констатацией количественных показателей, фиксачией факта выполнения пла:rа. Так,
только в справке ,щетского сада jrlЪз4 кзолотой ключик) (зазедуюrций Петрушина Н.в.
ОТРаЖеНО РаССМОТРение реЗультативности обучения на курсах повышения ква;rификации
на педагогическом совете учреждения. Качественный анализ работы ilо данному
нагIравлению представлен только в итоговьIх приказах МБОУ школа JФlЗ (директор
Левина Н.В.), МБОУ школа ЛЪ15 (и.о.директора Копанийчук А.А.), МБОУ школа Jфlб
(директор Сухоборова В.Л.), в аналитической сlrравке МБОУ шкопа JФ19 (заместитель
ДИРеКТОРа ПО УВР .Щемова И.В.). Это свидетельствует о недостаточном внимании
администрации образовательных учреждений к вопросам из)^{ения результативности
обучения по дополнительным программам повышения квалификации, отсутствии
действенной диагностики профессионаJIьньш затруднений педагогов.

В целом? обуrение rrо дополнительным профессиональным rrрограммам
повышения квалификации на бюджетной основе в ГБоУ дпо рК криппО прошли 69б
работникОв, плаН - закаЗ утrравления образования Администрации города Феодосии
выполнен наТ01,|Yо. Анализ обуrения на бюджетной основе за 2019-2021 годы показЕUI,
что управлеIIием образования в полном объеме обеспечено IIраво работников IIовысить
ква,тификацию не реже, чем 1 раз в три года.
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кроме того, в 2021 году педагогические и руководящие работники

подведомСтвенныХ образовательныХ уrреждений явJIялись активными слушатеJUIми

организационно-методических мероприятий, организованных в дистанционном режиме

согласно Плану-граф"*у проведения гБоУ дпо рК криппо организационно-

методичеСких мероПриятий, утверждеНномУ приказом Министерства образоваIIия, науки и

молодежи Реопублики Крьrм от 15.12.2020 J\Ъ1790.

С целью трансJUIции в Ресгryблике Крьшл опыта педагогических практик учителей

истории и обществознания подведомствеЕЕьIх общеобразовательньIх }чреждений города

Феодосии в октябре 2021 года на базе методического центра управления образования ГБоу

дпо рк криппо IIровел республиканский семинар <<совершенствование предметных

коь{петеIIций молодьIх специаJIистов (учителей истории и обществознания) в рамках

реализации ФГОС>.
материалы семинара, как и других мероприятий, направJuIлись в образовательЕые

учреждения для да,тьнейшего изу{ения в гIедагогических коллективах.

на основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. СчитатЬ работУ по организации повышениJI квалификации педагогических и

руководящих работников rrодведомственных образоватеJIьных учреждений города

Феодосии достаточной.
2. мкУ кМетодический центр управления образования Администрации города

Феодосии Республики Крым> (заведующий Коробкина Т.Ф.):

2.|, обеспечить в 2022 году организационное сопровождение обуlения

педагогических и руководящих работников по дополнительным профессионutльным

программаý{ повышения ква-rrификации, а также их участия в организационно-

методических мероприятиях ГБОУ ДПО РК КРИППО.
2.2. Организовать работУ rlо повышеЕию уров}Iя анаJIитической деятельности

руководителей подведомственнъпс образовательньIх у{реждений по актуа,rЬным вопросам

повышеЕия квалификации педагогических и руководящих работников.
з. РуководитеJuIм образовательных учреждений обесгlечить:

3.1. Изlлlение профессионаJIьньж затруднений педагогов с целью выстраивания

индивидушIьньIх методических маршрутов, методической работы образовательного

учрежденИя в целом, планирования обуrения rrедагогических работников в ГБоу дпо рк
криппо.
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З.2. Направление работников на об1..rение по доrrолнительным профессиональным

программам повышения ква,тификации в ГБОУ ДПО РК КРИППО в 2022 году полном
объеме.

З,З. Информирование педагогических коллективов на разных уровнях
методической работы об итогах об1.,rения педагогических работников по дополнительным
профессионttльным прогрtlп{мЕ}м повышения квалификации, их )цIастия в оргiш{изационно-
методических мероприятиr{х в ГБОУ ДПО РК КРИППО.

З.4. Аналитическую деятельЕость по вопросilпd резулътативности обl^rения
педагогических и руководящих работников по дополнительным профессионаJIьным
программЕlh,{ повышениJ{ квалификации.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Коробкину Т.Ф., заведующего
Администрации города ФеодосииМКУ <<Методический цеIIтр управлеЕия образования

Республики Крылл>.

Начальник управления образования Н..Щ. Гуменная

Приryла С.И. (З6562)З00 1 1
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