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Повышение квалификации — это один из видов профессионального обучения 
педагогических работников. Цель данного вида обучения — повышение уровня 
теоретических знаний педагогов, а также совершенствование практических навыков и 
умений, повышающихся в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов. Повышение квалификации направлено на 
последовательное совершенствование профессиональных и экономических знаний, 
умений и навыков, рост мастерства работников по имеющимся профессиям. В 
соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «педагогические 
работники обязаны выполнять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания, систематически повышать свой 
профессиональный уровень».

Основные цели повышения квалификации педагогических работников:
-  развитие их профессиональной компетентности;

-  формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического 
процесса и его результатов;

-  формирование структурнои*целостности педагогической деятельности каждого

Все эти цели вместе обеспечивают выполнение требований по достижению 
современного качества образования.

Целью деятельности ИМО в 2020-2021 учебном году было создание условий 
для непрерывного развития профессиональных компетенций педагогических 
работников и руководителей ОУ посредством организации и координации 
взаимодействия образовательных учреждений и организаций дополнительного 
профессионального образования (правообладателей программ повышения 
квалификации) по перспективным направлениям.

К задачам повышения квалификации педагогов можно отнести:
1) Совершенствование педагогического мастерства способом внедрения 

современных педагогических технологий и передовых методик;

работника.
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2) Поддержка и совершенствование профессионального мастерства всех 
педагогов с учетом достижений научной и практической деятельности;

3) Создание условий для развития индивидуальных способностей к 
профессиональной деятельности;

4) Апробация в процессе обучения новых технологий и прогрессивных форм 
подготовки и повышения управленческих и педагогических кадров;

5) Предоставление научной и методической поддержки для полноценной 
самореализации индивидуальных творческих замыслов педагогов.

В 2020-2021 учебном году основными направлениями курсовой подготовки в 
Якшур-Бодьинском районе была персонифицированная система повышения 
квалификации педагогов, обучение педагогов в рамках реализации ФГАОУ ДПО 
«Академия Минпросвещения России» программы дополнительного 
профессионального образования «Школа современного учителя» на портале 
«Цифровая экосистема ДПО».

Курсы повышения квалификации педагогических работников по 
персонифицированной системе

Персонифицированная модель повышения квалификации педагогических 
работников реализуется за счет средств бюджета УР. За счет бюджета могут обучаться 
только педагогические работники. Средства носят целевой характер и не могут быть 
использованы в других целях. Согласно п.5 ст.47 ФЗ «Об образовании»,
педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем один раз в три 
года.

На основании приказа МО и Н РФ от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам» срок освоения дополнительной 
профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения 
планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), 
заявленных в программе. При этом минимально допустимый объем освоения 
программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов.

В соответствии с Соглашением между Министерством образования и науки УР и 
МО «Якшур-Бодьинский район», в 2020 году обучился 121 педагог, из них:
Педагогов ОУ -  88 чел. (72,7% от всех обучившихся педагогов)
Педагогов ДОУ -  30 чел. (24,8%)
Педагогов дополнительного образования -  3 чел. (2,5%)

Курсовая подготовка педагогических работников в Якшур-Бодьинском районе 
осуществляется через взаимодействие с АОУ ДПО УР «Институт развития
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образования» (112 чел. -  92,5%), ФГБОУ ВПО «УдГУ» (7 чел. -  5,8%), ИМЦ 
«Альтернатива» (2 чел. -  1,7%).

Таким образом, большая часть педагогов выбрали организацией для повышения 
квалификации Институт развития образования. Это связано прежде всего с 
наибольшим выбором тематики курсов для различных категорий педагогических 
работников.

В 2021 году планируется обучить 146 педагогов, из них:
Педагогов ОУ -  47 чел.(32,3%)
Педагогов ДОУ -  80 чел.(54,7%)
Педагогов дополнительного образования -  19 чел.(13%)

Сравним количество педагогов, которые прошли курсы повышения квалификации, 
за 3 года.

Таким образом, количество педагогов ОУ, которые прошли обучение по 
персонифицированной системе, несколько снижается. Это связано в первую очередь с 
переходом МКОУ «Якшур-Бодьинская школа-интернат» и МКОУ «Старозятцинская 
школа-интернат» в государственные учреждения. А также, сыграла роль 
эпидемиологическая ситуация в начале 2020 года. Некоторые очные курсы не 
состоялись. В целом, педагоги ежегодно стабильно обучаются по системе ПСПК. 
Наиболее востребованными направлениями повышения квалификации и 
переподготовки в 2020 году являются курсы по формированию функциональной 
грамотности обучающихся, по реализации ФГОС, по практикам инклюзивного 
образования.
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Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Школа современного учителя»

Региональные институты развития образования, институты повышения 
квалификации и переподготовки работников образования и другие организации не в 
полной мере обеспечивают всесторонний подход к профессиональному развитию 
педагогов. Наблюдается оторванность содержания курсов повышения квалификации 
от современного содержания общего образования (например, отсутствие программ по 
формированию функциональной грамотности и цифровой компетентности). В связи с 
этим, в 2020 году было организовано обучение педагогов по теме: 
«Совершенствование предметных и методических компетенций». Приняло участие в 
них 6 педагогов школ Якшур-Бодьинского района с низкими образовательными 
результатами по русскому языку, химии, математике и биологии.

В 2021 году в рамках реализации ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 
России» дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Школа современного учителя» на портале «Цифровая экосистема ДПО» планируют 
пройти обучение 19 педагогов из 5 образовательных учреждений района.
Мероприятие Сроки подготовительных 

работ
Сроки проведения 
мероприятия

Оценка компетенций 
учителей, записанных на 
КПК «Школа современного 
учителя»

Апрель-май -  подготовка 
списков участников курсов 
по форме

3-9 июня 2021 года 
прохождение входной 
диагностики

Обучение педагогов на 
КПК «Школа современного 
учителя»

До 1 июня -  активация 
личных кабинетов 
педагогов-участников

Сентябрь-ноябрь 2021 года 
-  дистанционное обучение 
с реализацией 
практических занятий на 
базе ЦНППМ/ИРО

Таким образом, путем внедрения и развития данной системы планируется реализовать 
полноценное и современное методическое обеспечение образовательного процесса.


