
Справка

« Итоги повышения квалификации в 2020 -  2021 учебном году»

Постдипломное педагогическое образование -  одно из направлений системы 
непрерывного образования и профессиональной подготовки педагога путем 
углубления, расширения и обновления его общеучебных и специальных 
знаний, умений и навыков.

Целью повышения квалификации педагогических работников является 
обновление и совершенствование их знаний для выполнения своих 
профессиональных обязанностей в пределах своей компетенции, повышение 
интеллектуального и культурного уровня, изучение законодательных и 
нормативных актов в сфере образования.

Повышение квалификации педагогических работников проводится не реже 
одного раза в три года по профессиональному направлению педагогической 
деятельности и является необходимым условием для их аттестации.

Работа по повышению квалификации в 2020-2021 учебном году была 
направлена на решение следующих задач:

- обеспечение выполнения курсовой подготовки;

- координации действий с методистами -  предметниками по организации 
повышения квалификации.

Согласно социальному заказу для прохождения курсов повышения 
квалификации и профессиональной подготовки на 2021 год было заявлено 64 
педагога. По школам — 55 педагогов, по дошкольным учебным заведениям -  
8 и 1 педагог учреждения дополнительного образования. Повышения 
квалификации осуществлялось по 18 направлениям для педагогических 
работников общеобразовательных учреждений, по 4 направлениям для 
дошкольных работников. Все курсы проходят в дистанционном формате.

Ежегодно педагогические работники района повышают свою квалификацию 
на курсах, организованных по заказу Управления образования и науки 
Тамбовской области. В текущем учебном году повысили квалификацию по 
следующим направлениям:

« Современные технологии организации воспитательного процесса в 
классном коллективе» - 1 человек;

-« Менеджмент в образовании» - 1 человек;



- « Проектирование программ в сфере дополнительного образования детей 
инвалидов и детей с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционного 
обучения» - 13 человек;

- « Проектирование программ духовно-нравственного воспитания в сфере 
дополнительного образования» - 2 человека.

Два педагога прошли курсы повышения квалификации по программе 
«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся» Курсы проходили в очно-заочном 
формате.

С 3 июня 2021 года 13 учителей -  предметников района проходят курсы 
повышения квалификации в рамках федерального проекта « Современная 
школа» национального проекта « Образование».

Методист МКУ ИМЦ


