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на исх. от 30.05.2022г. № 1743 

Уважаемые руководители! 

Управление образования администрации Кондинского района информирует Вас о 

том, что на Цифровой платформе экосистемы ДПО ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» в период с 01 марта по 25 мая 2022 года тьюторами ЦНППМ и 

муниципальным координатором было организовано сопровождение обучения 

педагогических работников Кондинского района на флагманских курсах повышения 

квалификации «Школа современного учителя» (далее – КПК «Школа современного 

учителя»). 

В соответствии с действующими трехсторонними Соглашениями, подписанными             

15 сентября 2021 года между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО – 

Югры, АУ «Институтом развития образования», муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с целью создания единого научно-

методического пространства, являющегося компонентом Единой федеральной системы 

научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, 

обеспечивающего взаимодействие субъектов научно-методической деятельности 

регионального, муниципального и институционального (образовательных организаций) 

уровней для осуществления сетевого непрерывного научно-методического сопровождения 

повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников и 
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управленческих кадров в соответствии с приоритетными задачами в области образования, 

направляем информационно-аналитическую справку (далее-справка) по результатам 

обучения на КПК «Школа современного учителя», необходимо довести данную справку до 

сведения методических советов образовательных организаций и предоставить 

информацию с пояснениями по каждому слушателю, которые не приступали к 

обучению, либо не прошли итоговое тестирование на КПК «Школа современного 

учителя». 

Информационное письмо, подписанное руководителем образовательной организации 

направить на электронный адрес Svyazhina_irina@mail.ru в срок до 12:00 часов 2 июня 2022 

года. 

 

Приложение: справка на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник управления 

образования 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  
438E8F6C56F90A9C3BEB0E22369FA17386C5490E 
Владелец  Суслова  Наталья Игоревна 
Действителен с 18.08.2021 по 18.11.2022 
 

Н.И. Суслова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: заместитель начальника информационно-методического отдела  

МКУ «Центр сопровождения деятельности организаций» 

Свяжина И.А., 8(34677) 32-741 
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Приложение  

к письму управления образования  

администрации Кондинского района 

от ___________________ № _______ 

 

Информационно-аналитическая справка об итогах обучения 

педагогических работников Кондинского района на флагманских курсах 

повышения квалификации «Школа современного учителя» 

1. Введение 

В соответствии с информационным письмом АУ «Институт развития образования» от 

11.02.2022 № 383 «Об обучении по дополнительным профессиональным программам». 

В рамках подписанных 3-х сторонних Соглашений о сотрудничестве (15.09.2021) 

между Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, муниципальными органами, осуществляющими управление в 

сфере образования (далее-МОУО), АУ «Институт развития образования» (далее-

Соглашение), в части, касающейся обеспечения эффективного сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров в повышении квалификации и 

непрерывном развитии их профессионального мастерства (п.1.3. Соглашения), в период с 01 

марта по 18 апреля 2022 года (основной этап обучения), с 06 мая по 23 мая 2022 года 

(повторный этап обучения) тьюторами ЦНППМ и муниципальным координатором в 

рамках действующего Соглашения было обеспечено сопровождение реализации программ 

повышения квалификации педагогических работников Кондинского района по 3-м 

направлениям флагманских курсов повышения квалификации ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России»: 

1. « Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности»; 

2. «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности»; 

3. «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности». 

Обучение проходило в очно-заочной форме на Цифровой платформе экосистемы 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» в объеме 56 академических часов. 

По результатам обучения был проведен мониторинг по двум показателям: 

- «Успешность итогового тестирования на 3-х флагманских курсах»; 

- «Количество слушателей, не прошедших итоговое тестирование, не приступавших к 

обучению», с учетом прохождения этапов обучения (основной, повторный), в том числе 

дополнительного тестирования слушателей была составлена информационно-аналитическая 

справка. 

2. Анализ успешности обучения на флагманском курсе «Школа современного учителя. 

Развитие читательской грамотности» 

(основной этап обучения) 

По результатам проведенного мониторинга по дополнительной профессиональной 

программе «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности», в таблице 1 

представлена информация об успешности итогового тестирования, количестве слушателей 

(педагогических работников) не прошедших итоговое тестирование: 

Таблица 1 
Зачислено 

чел. 

Сдали успешно 

итоговое 

тестирование, 

чел. 

% сдавших от 

общего кол-

ва 

зачисленных 

Не прошли 

итоговое 

тестирование 

Не принимали участия в 

итоговом тестировании (в том 

числе слушатели, которые не 

проходили курс обучения) 



17 12 70,5% 5 - 

В таблице 2 представлена информация о количественных показателях в разрезе по 

образовательным организациям, по количеству слушателей (квота), которые успешно 

прошли тестирование и завершили обучение: 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Всего 

слушателей 

Успешно 

прошли 

итоговое 

тестирование 

Не прошли 

итоговое 

тестирование 

Не принимали 

участия в 

итоговом 

тестировании  
(в том числе 

слушатели, 

которые не 

проходили курс 

обучения) 

1 
МКОУ Мулымская 

СОШ 
1 1 - - 

2 

МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

6 4 2 - 

3 
МКОУ Леушинская 

СОШ 
2 2 - - 

4 
МКОУ Юмасинская 

СОШ 
2 2 - - 

5 
МКОУ Луговская 

СОШ 
2 1 1 - 

6 
МКОУ Ягодинская 

СОШ 
1 1 - - 

7 
МКОУ Морткинская 

СОШ 
1 - 1 - 

8 
МКОУ Куминская 

СОШ 
2 1 1 - 

 Итого: 17 12 5 - 

Из обобщенного анализа по количественному показателю «Успешность итогового 

тестирования» факт успешности у 12 слушателей (70,5%), которые прошли обучение и 

успешно завершили курс. 4 слушателя (23,5%) не завершили обучение/не прошли итоговое 

тестирование и 1 слушатель (6%) не приступил к обучению на курсе и не завершил его. 

3. Анализ успешности обучения на флагманском курсе «Школа современного учителя. 

Развитие математической грамотности»  

(основной этап обучения) 

По результатам мониторинга по дополнительной профессиональной программе 

«Школа современного учителя. Развитие математической грамотности», в таблице 3 

представлена информация об успешности итогового тестирования, количестве слушателей 

(педагогических работников) не прошедших итоговое тестирование: 

Таблица 3 
Зачислено 

чел. 

Сдали успешно 

итоговое 

тестирование, 

чел. 

% сдавших от 

общего кол-

ва 

зачисленных 

Не прошли 

итоговое 

тестирование 

Не принимали участия в 

итоговом тестировании (в том 

числе слушатели, которые не 

проходили курс обучения) 

5 5 100% - - 

В таблице 4 представлена информация о количественных показателях в разрезе по  

образовательным организациям, по количеству слушателей (квота) которые успешно прошли 

тестирование и завершили обучение: 



Таблица 4 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Всего 

слушателей 

Успешно 

прошли 

итоговое 

тестирование 

Не прошли 

итоговое 

тестирование 

Не принимали 

участия в 

итоговом 

тестировании  
(в том числе 

слушатели, 

которые не 

проходили курс 

обучения) 

1 
МКОУ Луговская 

СОШ 
1 1 - - 

2 
МКОУ "Ушьинская 

СОШ" 
1 1 - - 

3 
МКОУ Мулымская 

СОШ 
1 1 - - 

4 
МКОУ Юмасинская 

СОШ 
1 1 - - 

5 
МКОУ Алтайская 

СОШ 
1 1 - - 

 Итого: 5 5 - - 

Из обобщенного анализа по количественному показателю «Успешность итогового 

тестирования» факт успешности у 5 (100%) слушателей, которые прошли обучение и 

успешно завершили курс.  

4. Анализ успешности обучения на флагманском курсе «Школа современного учителя. 

Развитие естественно-научной грамотности»  

(основной этап обучения) 

По результатам мониторинга по дополнительной профессиональной программе 

«Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности», в таблице 5 

представлена информация об успешности итогового тестирования, количестве слушателей 

(педагогических работников) не прошедших итоговое тестирование: 

Таблица 5 

Зачислено 

чел. 

Сдали успешно 

итоговое 

тестирование, 

чел. 

% сдавших от 

общего кол-

ва 

зачисленных 

Не прошли 

итоговое 

тестирование 

Не принимали участия в 

итоговом тестировании (в том 

числе слушатели, которые не 

проходили курс обучения) 

16 15 94% - 1 

В таблице 6 представлена информация о количественных показателях в разрезе 

образовательным организациям, по количеству слушателей (квота) которые успешно прошли 

тестирование и завершили обучение: 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Всего 

слушателей 

Успешно 

прошли 

итоговое 

тестирование 

Не прошли 

итоговое 

тестирование 

Не принимали 

участия в 

итоговом 

тестировании  
(в том числе 

слушатели, 

которые не 

проходили курс 

обучения) 

1 
МКОУ Куминская 

СОШ 
3 3 - - 

2 МКОУ Леушинская 2 2 - - 



СОШ 

3 
МКОУ Мулымская 

СОШ 
1 1 - - 

4 

МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

3 3 - - 

5 
МКОУ Юмасинская 

СОШ 
1 1 - - 

6 
МКОУ "Ушьинская 

СОШ 
1 1 - - 

7 
МКОУ Чантырская 

СОШ 
1 1 - - 

8 
МКОУ Ягодинская 

СОШ 
1 1 - - 

9 
МКОУ 

Половинкинская СОШ 
1 - - 1 

10 
МКОУ Кондинская 

СОШ 
1 1 - - 

11 
МКОУ Морткинская 

СОШ 
1 1 - - 

 Итого: 16 15 - 1 

Из обобщенного анализа по количественному показателю «Успешность итогового 

тестирования» факт успешности у 15 слушателей (94%), которые прошли обучение и 

успешно завершили курс. 1 слушатель (6%) не принимал участие в итоговом тестировании, 

в том числе не проходил курс обучения. 

5. Выводы по основному этапу обучения 

1. По окончанию обучения, слушателям, которые не смогли набрать минимальное 

количество баллов для успешного завершения обучения («Развитие читательской 

грамотности» - 8 баллов, «Развитие математической грамотности» - 6 баллов, «Развитие 

естественно-научной грамотности» - 8 баллов) была предоставлена повторная возможность 

ознакомиться с материалами курса и сдать итоговую аттестацию. С этой целью для 

слушателей ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» были проведены вебинары с 

27 по 29 апреля 2022 года по разбору заданий уже состоявшегося итогового тестирования, 

что значительно могло помочь слушателям в прохождении повторного обучения и сдаче 

итогового тестирования, в том числе успешно завершить обучение. 

2. ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» было организовано повторное 

обучение с 06 по 23 мая 2022 года для слушателей, которые не приступили к обучению в 

основные сроки проведения.  

3. Тьюторы ЦНППМ обеспечили сопровождение повторного этапа обучения 

слушателей на 3-х флагманских курсах с 06 по 23 мая 2022 года.   

6. Анализ успешности слушателей после повторного этапа обучения по 3-м 

флагманским курсам ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»  

Результаты повторного этапа обучения по  программе «Школа современного учителя. 

Развитие читательской грамотности» представлены в таблице 7, 8:  

Таблица 7 
Зачислено 

чел. 

Сдали успешно 

итоговое 

тестирование, 

чел. 

% сдавших от 

общего кол-

ва 

зачисленных 

Не прошли 

итоговое 

тестирование 

Не принимали участия в 

итоговом тестировании (в том 

числе слушатели, которые не 

проходили курс обучения) 

5 3 60% - 2 

 



Таблица 8 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Всего 

слушателей 

Успешно 

прошли 

итоговое 

тестирование 

Не прошли 

итоговое 

тестирование 

Не принимали 

участия в 

итоговом 

тестировании  
(в том числе 

слушатели, 

которые не 

проходили курс 

обучения) 

2 

МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

2 2 - - 

5 
МКОУ Луговская 

СОШ 
1 1 - - 

7 
МКОУ Морткинская 

СОШ 
1 - - 1 

8 
МКОУ Куминская 

СОШ 
1 - - 1 

 Итого: 5 3 - 2 

По результатам повторного обучения из 5 чел., прошли обучение и сдали успешно 

итоговое тестирование 3 чел., что составило 60% от общего количества слушателей, 

зачисленных на повторное обучение на данный курс. 2 слушателя (40%) не принимали 

участие в итоговом тестировании, в том числе не проходили курс обучения. 

7. Рекомендации методическим (научно-методическим) советам образовательных 

организаций (в рамках трехстороннего Соглашения) 

1. Обеспечить условия для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников образовательной организации по трем флагманским курсам 

ФГАО ДПО «Академия Минпросвещения России» (при наличии педагогических 

работников, не прошедших тестирование, не приступивших к обучению на  курсы). 

2. Провести индивидуальную работу с педагогическими работниками образовательных 

организаций для освоения педагогическими работниками компетенций, необходимых для 

повышения их профессионального мастерства, а также успешности в обучении, 

прохождении итогового тестирования по   программам трех флагманским курсов ФГАО 

ДПО «Академия Минпросвещения России», в срок до 01.06.2022. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


