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Всего педагогов, прошедших КПК За счет субвенции 

На бюджетной основе За средства педагога 

На др.платформах 

Анализ повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций Кондиского района за 2020-2021 уч. год 
 

С 2018 года организация получения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников осуществляется следующими способами:  

 за счет средств субвенции (Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 11 декабря 2013 года № 123-оз «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными 

государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере 

образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» (в ред. Законов 

ХМАО - Югры от 19.11.2014 № 92-оз, от 20.02.2015 № 12-оз, от 17.11.2016 № 85-оз,                         

от 23.02.2018 № 4-оз));  

 за счет средств бюджета ХМАО-Югры, выделенных АУ ХМАО-Югры 

«Институт развития образования» на выполнение государственного задания по 

повышению квалификации педагогических работников образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 за счет средств педагога.    

Образовательные учреждения района самостоятельно заключают договоры с 

организациями, реализующими дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки, как в нашем 

округе, так и за его пределами. Объем обучения на курсах повышения квалификации может 

быть от 16 часов, но не более 250 часов. Профессиональная подготовка – от 250 часов и 

более. Курсовая подготовка  осуществляется в основном в очно-заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий (в форме вебинаров и 

самостоятельного обучения в системе Moodle).  

В 2020 году дополнительное профессиональное образование получили 674 педагога 

(87,4%) (АППГ – 574 (74%)): в школах – 388 (АППГ – 433), в ДОУ – 208 (АППГ – 122), в 

УДО – 27 (АППГ – 19), из них рук. - 51.  

Из них: 

За счет средств субвенции 333 педагога (43,2%): в школах – 194, в ДОУ – 129, в УДО –1 

(Луговская СОШ), из них рук. – 9 (шк.-7, доу-1, доп-1). 

За счет средств бюджета ХМАО-Югры 167 педагогов (21,7%): в школах – 113, в ДОУ – 32, в 

УДО – 8 (Луговская СОШ, ЦДО), из них рук. – 14 (шк.-13, доп.-1). 

За счет средств педагога 27 педагогов (3,5%): в школах – 0, в ДОУ – 0, в УДО – 16 (ЦДО, 

Юбилейный), из них рук. – 11 (шк.-6, доу-3, доп-2). 

На других платформах (Ресурс «одного окна», Единыйурок.рф, Образовательная сессия 

«Точка роста» 147 педагогов (19%): в школах – 81, в ДОУ – 47, в УДО – 2 (КУЦ, ЦДО), из 

них рук. – 17 (шк.-13, доу-4).  
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В рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование», реализации  комплекса  мер и мероприятий, направленных на повышение 

уровня профессионального мастерства педагогических работников в 2020 году, на основании 

письма Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 25.05.2020                

№10-Исх-5226 педагоги прошли обучение по программе повышения квалификации 

«Совершенствование предметных и методических компетенций (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности обучающихся)».  

Было заявлено 40 педагогов, из них: 

Кол-во педагогов в районе 

(всего): 

25% от общего кол-ва 

педагогов (чел.): 

Заявились на 

КПК чел.: 
% 

учителей русского языка 49 12 10 20,4 

математики 52 13 16 30,8 

физики 20 5 6 30 

химии 17 4 2 11,8 

биологии 18 4 6 33,3 

   40  

В список слушателей было рекомендовано включить в приоритетном порядке 

учителей из общеобразовательных организаций, показывающих устойчиво низкие 

результаты обучения. Также 3 педагога (Кондинская СОШ, учитель математики 

Н.Г.Шевцова; Шугурская СОШ, учитель биологии И.А.Антисумова; Куминская СОШ,  

учитель русского языка В.А.Шуклина) участвовали в тьюторском сопровождении курсов 

повышения квалификации по совершенствованию предметных и методических компетенций 

(в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся).  
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Обучение проходило в период с 1 июля по 30 ноября 2020 года в объеме 112 часов.  

В сентябре 2020 года входное тестирование и анкетирование прошли 40 педагогов 

(100%).  

В личных кабинетах слушателей на платформе «Цифровая образовательная среда 

ДПО» педагогами были выполнены вариативные модули по совершенствованию 

предметных компетенций педагогов по русскому языку, математике, физике, химии, 

биологии; модули по совершенствованию методических компетенций педагогов  

(в том числе в области формирования  функциональной грамотности и развития талантов 

обучающихся); модули по совершенствованию компетенций педагогов в области  

предупреждения и преодоления учебной неуспешности. 

В период с 23 по 26 ноября 2020 года слушатели в личных кабинетах на платформе 

«Цифровая образовательная среда ДПО» прошли итоговую аттестацию в форме 

компьютерного тестирования. Итоговая аттестация для 10 % слушателей от субъекта 

Российской Федерации прошла в очной форме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм, в котором участвовали учитель русского языка Н.А.Землякова, 

МКОУ Морткинская СОШ и учитель математики Э.М.Гайдукова, МКОУ «Ушьинская 

СОШ».  

 Слушатели по русскому языку, физике, химии и биологии, набравшие 24 и более 

баллов – 21 педагог, 3 педагога по данным предметным областям не набрали нужное 

количество баллов, 2 педагога в период итоговой аттестации находились на больничном. Для 

педагогов по математике проходной бал составлял 60 баллов, успешно преодолели порог 16 

педагогов, 1 педагог не набрал нужное количество баллов.      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам итоговой аттестации 37 (86%) педагогов (из 43 заявленных) успешно 

завершили курс с выдачей удостоверений. 

В первом полугодии 2021 года дополнительное профессиональное образование 

получили 348 педагогов (45,1% от общего количества пед.раб. 772 по состоянию на 

25.05.2021г.): в школах – 243, в ДОУ –67, в УДО – 13, из них рук. – 25.   

Из них: 

За счет средств субвенции 145 педагогов (19%): в школах – 82, в ДОУ – 57, в УДО – 0, из них 

рук. – 6 (шк.-5, доу-1). 

За счет средств бюджета ХМАО-Югры 98 педагогов (12,6%): в школах – 83, в ДОУ – 6, в 

УДО – 7, из них рук. – 2 (доп-2). 

За счет средств педагога 19 педагогов (2,4%): в школах – 0, в ДОУ – 0, УДО – 6, из них рук. – 

13 (шк.-9, доу-2, доп-2).  

На других платформах (ресурс «Одного окна», «Единыйурок.РФ») 86 педагогов (11,1%): в 

школах – 78, в ДОУ – 4, в УДО – 0, из них рук. – 4 (шк.-3, доу-1).  
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В 1 квартале 2021 года в соответствии с приказом Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры №10-П-312 «Осуществление процедуры 

восстановления слушателей, не прошедших в 2020 году итоговую аттестацию по курсу 

«Совершенствование предметных и методических компетенций учителей (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности обучающихся)», в рамках 

федерального проекта «Учитель будущего»» на курс восстановлены 6 слушателей (2 учителя 

русского языка, 2 учителя физики, 1 учитель математики, 1 учитель биологии). 

Слушатели в период с 15.03. по 15.04. завершали обучение по индивидуальным 

образовательным маршрутам, направленным на ликвидацию профессиональных дефицитов. 

За каждым слушателем были закреплены тьюторы, которые проводили работу по картам 

учебных занятий индивидуального образовательного маршрута. В карту учебных занятий 

были включены темы, разделы Программы, по которым слушатели показали низкие 

результаты в ходе итоговой аттестации. Также тьюторами были проведены групповые виды 

учебных занятий, групповые и индивидуальные консультации, вебинары, тренинги.   

В период с 24 по 26 апреля 2021 года слушатели в личных кабинетах на платформе 

«Цифровая образовательная среда ДПО» повторно проходили итоговую аттестацию в форме 

компьютерного тестирования, по результатам которой 5 педагогов (из 6 восстановленных на 

курс) успешно прошли итоговую аттестацию (1 учитель биологии не преодолел 

необходимый порог). 
В первом полугодии 2021 года получили дополнительное профессиональное образование по 

следующим темам: 

 Темы КПК Кол-во чел 

 ФГОС  

1 Особенности реализации ФГОС НОО нового поколения. 7 сош 

2 
Современные инструменты оценки учебных достижений учащихся и актуальные 

вопросы методики воспитания младших школьников в условиях реализации ФГОС. 
2 сош 

3 
Методика преподавания химии, биологии, английского языка в условиях реализации 

ФГОС. 
2 сош 

4 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО и 

профессиональным стандартом педагога. 
14 сош 

5 
Организация процесса обучения физике, математике в условиях реализации ФГОС 

СОО. 
2 сош  

6 
Особенности преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС 

ООО. 
2 сош  

7 
Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС. Методика и 

организация профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС.  
2 сош 

8 
Организация процесса обучения биологии, иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС СОО. 
2 сош 

9 

Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС. Профессиональная компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО. Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе обучения предмету "Математика" в основной 

и средней школе в условиях реализации ФГОС. 

3 сош 



10 

Современная методика преподавания литературы в основной и средней школе и 

актуальные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС. Методы и 

технологии обучения русскому языку и системно-деятельностный подход в 

педагогике в условиях реализации ФГОС. 

3 сош 

11 

Педагогика и методика преподавания ИЗО и музыки в рамках реализации ФГОС. 

Методика преподавания музыки, инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС. 

2 сош 

12 

Организация и руководство индивидуальным проектом обучающихся при 

реализации ФГОС СОО. Методические аспекты по выполнению индивидуального 

проекта обучающихся в условиях реализации ФГОС.  

2 сош 

13 Основы религиозных культур и светской этики в условиях реализации ФГОС. 1 сош 

14 
Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО. 
23 доу 

15 

Физическое воспитание и формирование правил здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО. Инновационные подходы в 

работе инструктора по физической культуре ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО. 

2 доу 

16 
Обеспечение качества музыкально-образовательной деятельности ДОО в условиях 

ФГОС. 
3 доу 

17 

Теории и технологии развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Развитие ребёнка с раннем возрасте (от 0 до 3-х лет) в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3 доу 

18 
Организация образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

Организация процесса обучения робототехнике в условиях реализации ФГОС ДО. 
2 доу 

19 

Формирование первоначальных исследовательских навыков у детей старшего 

дошкольного возраста  в соответствии с ФГОС ДО. Методы интерактивной 

педагогики в ДОО в условиях реализации ФГОС. 

2 доу 

 

 Всего 79 

из них  

СОШ – 44 из них  

1 рук. 

 ДОУ- 35 

ДОП - 0 

 ФГОС ОВЗ и инклюзивное образование  

20 
Работа с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях реализации ФГОС. 
7 сош 

 

21 
Организация учебно-воспитательного процесса обучающихся с ОВЗ на уроках 

физической культуры в соответствии с требованиями ФГОС. 
1 сош 

 

22 
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС. 
1 сош 

 

23 
Организация логопедического сопровождения детей с нарушением речи в условиях 

образовательной организации в соответствии с ФГОС. 
2 доу 

24 
Особенности организации образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в 

дошкольных образовательных организациях в соответствии с ФГОС ДО. 
6 доу 

25 
Профессиональная переподготовка "Организация деятельности педагога-психолога 

в ОО, разработанной в соответствии с ФГОС и ФЗ №273-ФЗ". 
1 доу 

 

 Всего 18 

из них  

СОШ - 9 из них 1 рук. 

ДОУ - 9 из них 1 рук. 

 Другие направления инклюзивного образования  

26 
Дефектология как ресурс инклюзивного образования. Профессиональная 

деятельность социального педагога: методика и технологии работы. 
2 сош 

27 

Особенности и технологии социально-бытовой адаптации обучающихся с ОВЗ в 

рамках реализации адаптированных программ. Организация, содержание и 

технологии деятельности при обучении лиц с ОВЗ в условиях современного 

законодательства. 

1 сош 

1 доу 

 

28 
Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях.  
3 сош 

2 доу 

29 Система сопровождения ребенка с ОВЗ в общеразвивающем детском саду. 1 доу 

  

Всего 10 

из них  

СОШ - 6  

ДОУ - 4 из них 1 рук. 

 Другие направления  

30 Подготовка экспертов по проверке итогового сочинения и итогового собеседования. 15 сош 

31 

Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ по программам ООО 

(Математика, Русский язык). 

4 сош 



32 

Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по программам СОО 

(Математика, Русский язык, Обществознание, История, Биология, Литература, 

География, Иностранный язык). 

13 сош 

33 
Подготовка членов государственной экзаменационной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам ООО, СОО. 
3 сош (1 зам) 

34 
Обучение технических специалистов ППЭ ОГЭ. Обучение руководителей ППЭ 

ОГЭ. 
4 сош 

35 
Проверка работ ВПР по биологии, географии, русскому языку, истории, 

обществознанию. 
6 сош  

36 
Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. Русский язык, 

Биология, История 5-8 классы. 
10 сош 

37 
Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 

Обществознание, География 6-8 классы. 
9 сош (1 зам) 

38 Организация и содержание работы в летнем оздоровительном лагере. 
33 сош (2 зам)  

7 доп 

39 
Организация проектной и исследовательской деятельности в области 

агротехнологий и ситифермерства. 
1 сош 

40 
Профессиональная переподготовка «Педагогическое образование: учитель 

физической культуры». 
1 сош  

41 Медиация: технологии и практики управления конфликтными ситуациями. 2 сош  (1 зам) 

42 
Реализация управленческих функций в деятельности заместителя директора по 

воспитанию и социализации в образовательной организации. 
1 сош (зам) 

43 

Охрана и обеспечение антитеррористической защищенности объектов с массовым 

пребыванием граждан. Работа со служебной информацией ограниченного 

распространения содержащейся в паспорте безопасности объекта. 

3 сош (дир.,2 зам) 

1 доу (зав)  

44 "Социокультурные истоки" в дошкольном образовании. 2 доу 

45 
Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы «Социокультурные истоки». 
6 доу 

46 Особенности организации и планирования воспитательной работы в ДОО.  1 доу (зам) 

47 
Методологические и психологические аспекты подготовки участников к 

педагогическим конкурсам. 
2 доп (2 зам) 

48 Антитеррористическая защищенность образовательной организации. 2 доп (дир. зам) 

49 
Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих подготовку водителей 

транспортных средств. 
3 доп 

50 

Формирование профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования в контексте развития дополнительного образования детей и 

профессионального стандарта. Проектирование и реализация рабочих программ 

воспитания организации дополнительного образования. 

2 доп 

51 
Психолого-педагогические основы деятельности преподавателей, мастеров 

производственного обучения по подготовке водителей автотранспортных средств. 
1 доп 

52 Формирование ИКТ-грамотности школьников (на ресурсе «Одного окна»). 12 сош  

53 

Совершенствование компетенций педагогических работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и преодолению их учебной неуспешности (на 

ресурсе «Одного окна»). 

13 сош  

54 
Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 

организации (на сайте «Единыйурок.РФ»). 
41 сош (дир., 2 зам) 

55 
Организация деятельности педагогических работников по классному руководству 

(на сайте «Единыйурок.РФ»). 
6 сош  

56 
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии  с федеральным законодательством (на сайте «Единыйурок.РФ»). 
3 сош  

4 доу 

57 
Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (на сайте «Единыйурок.РФ»). 
4 доу (1 зав) 

58 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20 (на сайте «Единыйурок.РФ»). 
2 сош (1 зам) 

6 доу 

59 Цифровая грамотность педагогического работника (на сайте «Единыйурок.РФ»). 11 сош (1 зам) 

60 
Персонализация образования в условиях цифровой трансформации в обществе 

(проект Сбербанка). 
7 сош 

  Всего 241 

из них  

СОШ – 200 из них  

14 рук.  

ДОУ – 24 из них  

3 рук.  

ДОП – 17 из них 

 4 рук. 

 ИТОГО: 348 



ФГОС СОШ  

ФГОС ДОУ 

ФГОС ДОП 

ФГОС ОВЗ СОШ 

ФГОС ОВЗ ДОУ 

Др. направления  

инклюзивного образования: 

СОШ 

ДОУ 

Др. направления: 

СОШ 

ДОУ 

ДОП 

44 (из них 1 рук.) 

35 

0  

9 (из них 1 рук.) 

9 (из них 1 рук.) 

 

 

6 

4 (из них 1 рук.) 

 

200 (из них 14 рук.) 

24 (из них 3 рук.) 

17 (из них 4 рук.) 

 

 

 
ФГОС (чел.) 

ФГОС ОВЗ и инклюзивное 

образование 
Другие  направления 

Всего 

в уч. 

году 

Всего СОШ ДОУ ДОП Всего СОШ ДОУ ДОП Всего СОШ ДОУ ДОП  

2018 год 274 223 51 0 191 138 53 0 282 212 21 49 747 

1 

полугодие 

2019 года 

82 64 18 0 36 22 14 0 111 74 20 17 229 

2019 год 235 162 72 1 103 67 34 2 236 176 44 16 574 

1 

полугодие 

2020 года 

64 17 44 3 17 8 9 0 120 95 17 8 201 

2020 год 234 144 84 6 68 32 27 9 372 253 104 15 674 

1 

полугодие 

2021 года 

79 44 35 0 28 15 13 0 241 200 24 17 348 

 

 

 

 


