
Анализ выполнения плана-графика повышения квалификации 

педагогическими работниками Таштагольского МР 

МАУ ИМОЦ осуществляет целенаправленную работу по повышению 

квалификации педагогических и руководящих работников Таштагольского 

МР. 

Плановое повышение квалификации руководителей и педагогических 

работников Таштагольского МР осуществляется на основе анализа данных 

модуля «Сведения об основных работниках», входящего в состав АИС 

«Образование Кемеровской области» и анализа заявок от образовательных 

учреждений. 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач. 

Реализация плана образовательных услуг выполняется через: 

- традиционную форму организации и проведения курсов ПК (с отрывом от 

производства); 

-накопительную систему ПК (с частичным отрывом от производства в 

накопительном режиме); 

-без отрыва от производства с использованием дистанционных технологий. 

В рамках обучения, переобучения, повышения квалификации в 

Таштагольском МР за 2021-2022 учебный год было проучено 907 педагогов. 

В том числе по реализации федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 59 человек. 

Январь-декабрь 2022 
 

№ Название Кол-во 
педагогов 

категория Организация 

1 «Финансовая грамотность в 1 учителя КАУ ДПО 
 математике»   АИРО 
    им.А.М.Топор 
    ова, Барнаул 

2 «Содержательные аспекты 4 методисты АПКиПРО 
 методического    

 сопровождения учителя в    

 условиях организации    

 требований обновленных    

 ФГОС НОО ООО»    



3 «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

102 учителя 
 

КРИПКиПРО 

4 «Финансовая грамотность в 
обществознании» 

1 учителя КАУ ДПО АИРО 
им.А.М.Топоров
а, Барнаул 

5 «Школа современного 
учителя» 

15 учителя АПКиПРО 

6 «Актуальные вопросы 
школьного биолого- 

географического 
Образования» 

1 учителя КРИПКиПРО 

7 «Управление переходом 
образовательной 

организации в 
эффективный режим  работы: 

командное 
взаимодействие» 

5  учителя КРИПКиПРО 

8 «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

7 учителя АПКиПРО 

9 «Современные методики 
преподавания истории и 

обществознания,обеспечив 
ающие достижение 

планируемых 
образовательных 

результатов» 

1 учителя КРИПКиПРО 

10 «Формирование 
финансовой грамотности у 

обучающихся с 
использованием 

интерактивных технологий и 
цифровых 

образовательных ресурсов» 

2 учителя КАУ ДПО 
АИРО 

им.А.М.Топор 
ова, Барнаул 

11 «Комплексная безопасность» 98 Руководители ОО, 
учителя, педагоги ДО 

КРИПКиПРО 

12 реализация федерального 
проекта «Содействие  
занятости» национальног о 
проекта «Демография» 
«Современные 
образовательные технологии в 
дополнительном 
образовании детей» 

17 Учителя, воспитатели, 
педагоги ДО 

КРИПКиПРО 



13 реализация федерального 
проекта «Содействие 
занятости» национальног о 
проекта «Демография» 
«Современный педагог и 
инструменты защиты от 
профессионального 
выгорания» 

1 учителя КРИПКиПРО 

14 «Современные подходы к 
реализации ФГОС 

дошкольного 
образования» 

2 воспитатели КРИПКиПРО 

15 «Введение и реализация 
обновленного ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

43 учителя ИПК 
г.Новокузнецк 

16 «Образовательная 
деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС 
ДО и Концепции МКДО» 

14 воспитатели ИПК 
г.Новокузнецк 

17 «Использование 
современного учебного 

оборудования в ЦО 
естественнонаучной и 

технологической 
направленностей «Точка 

роста» 

25 учителя ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвеще 
ния России» 

18 «Профессиональная 
компетентность старшего 

воспитателя ДОО: 
методические аспекты 

организации 
образовательной 

деятельности» 

2 воспитатели КРИПКиПРО 

19 «Деятельность заместителя 

руководителя по 

воспитательной работе 
общеобразовательной 
организации: управленческий 

 и    содержательный аспекты» 

1 Руководители ОО КРИПКиПРО 

20 «Тенденции развития 

современного образования» 

4 учителя КРИПКиПРО 



21 «Противодействие 
распространению 

идеологии экстремизма 
и терроризма в 

молодежной среде» 

4 Учителя, педагоги ДО ГБУ 
Кузбасская школа 

управления 

22 «Содержание и 
методика 

преподавания курса 
финансовой 

грамотности различным 
категориям 

обучающихся» 

1 учителя КАУ ДПО 
АИРО 

им.А.М.Топор 
ова, Барнаул 

23 «Организация 
деятельности 

педагога-психолога в системе 

дошкольного  образования» 

1 Педагоги-психологи МГППУ 

24 Использование 
современного учебного 
оборудования в ЦО 
естественнонаучной и 
технологической 
направленностей «Точка 
роста» 

4 учителя ФГАОУ ДПО 
«Академия 
Минпросвеще
ния России» 

25 «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе 
учителя» 

4 учителя КРИПКиПРО 

26 Быстрый старт в 
искусственный 
интеллект 

31 учителя МФТИ и 
КРИПКиПРО 

27 Цифровая 
трансформация учителя 

18 учителя КРИПКиПРО 

28 Технологии 
наставничества 

4 учителя КРИПКиПРО 

29 Подготовка спортивных 
судей главной судейской 
коллегии и судейских 
бригад в рамках 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне 
(ВФСК ГТО) 

1 учителя КРИПКиПРО 

30 Обучение в рамках 
федерального проекта 

«Содействие занятости» 
«Специалист по 
тестированию в области 
информационных 
технологий» 

1 Педагоги ДО КРИПКиПРО 



 
31 

обучение в рамках 
федерального проекта 

«Содействие занятости» 
«Современные 

образовательные 
технологии в 

дополнительном 
образовании детей» 

5 Педагоги ДО КРИПКиПРО 

32 «Реализация 
современных 
музыкально-
педагогических 
технологий в 
деятельности 
музыкального 
руководителя 
дошкольной 
образовательной 
организации» 

2 Муз.руководители КРИПКиПРО 

33 «Развитие системы 
профилактики и 
преодоления рисков 
снижения 
образовательных 
результатов в условиях 
обновленных ФГОС:  
формирование 
потенциала школьных 
команд» 

11 Руководители ОО, 
заместители, учителя 

КРИПКиПРО 

34 Управление переходом 
ОО в эффективный 
режим работы: 
командное 
взаимодействие 

7 Руководители ОО, 
заместители, учителя 

КРИПКиПРО 

35 «Использование 
современных 
информационных 
технологий 
специалистами 
библиотек 
образовательных 
организаций» 

1 библиотекари КРИПКиПРО 

36 «Развитие предметной 
компетенции учителя 
русского языка: 
теоретические и 
практические аспекты» 

3 учителя ФГБУ 
«Федеральны
й институт 
родных 
языков 
народов РФ» 

37 «Методика 
преподавания русского 
языка и родных языков 
народов Российской 
Федерации в 
соответствии с 
требованиями 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО и 

1 учителя ФГБУ 
«Федеральны
й институт 
родных 
языков 
народов РФ» 



требованиями ФГОС СОО 
к образовательным 
достижениям 
обучающихся». 

38 «Формирование 
функциональной 
грамотности 
обучающихся на уроках 
русского языка и родных 
языков народов 
Российской Федерации». 

2 учителя ФГБУ 
«Федеральны
й институт 
родных 
языков 
народов РФ» 

39 «Обновление 
содержания школьного 
филологического 
образования в 
соответствии с ФГОС 
НОО: теория и практика 
преподавания русского 
государственного языка 
и родных языков 
народов Российской 
Федерации (уровень 
начального общего 
образования)». 

6 учителя ФГБУ 
«Федеральны
й институт 
родных 
языков 
народов РФ» 

40 Школьное химико-
биологическое 
образование: вопросы 
теории и практики 

1 учителя КРИПКиПРО 

41 Образовательная 
деятельность педагога в 
условиях реализации 
ФГОС ДО и Концепции 
МКДО 

60 воспитатели ИПК 
Новокузнецк 

42 «Наставническая 
деятельность в 
образовательных 
организациях общего и 
дополнительного 
образования» 

6 Учителя, педагоги ДО КРИРПО 

43 «Разговоры о важном»: 
система работы 
классного руководителя 
(куратора)» 

15 учителя ФГАОУ ДПО 
«Академия 
Минпросвещ
ения 
России» 

44 Современная 
воспитательная 
деятельность 
классного 
руководителя 

5 учителя ИПК 
Новокузнецк 

45 Российские цифровые 
инструменты и сервисы в 
деятельности 
современного педагога 
дополнительного 
образования детей 

32 Педагоги ДО ФГАОУ ДПО 
«Академия 
Минпросвещ
ения 
России» 



46 Психология: актуальные 
направления работы 
педагога-психолога ОО 

1 Педагоги-психологи ИПК 
Новокузнецк 

47 Введение и реализация 
обновленного ФГОС НОО 

8 учителя ИПК 
Новокузнецк 

48 «МЕТОДОЛОГИЯ И 
ПРАКТИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ШКОЛЬНЫХ ТЕАТРОВ» 

13 учителя Министерств
о культуры 

49 «Современная 
образовательная 
среда и 
инновационные 
технологии в обучении 
иностранным языкам» 

2 учителя КРИПКиПРО 

50 «Актуальные проблемы 
теории и методики 
преподавания физической 
культуры в контексте ФГОС 
общего образования» 
 

1 учителя ИПК 
Новокузнецк 

51 История: теория и методика 
обучения в условиях реализации 
ФГОС ОО 

1 учителя ИПК 
Новокузнецк 

52 Физика: теория и методика 
обучения в условиях реализации 
ФГОС ОО 

1 учителя ИПК 
Новокузнецк 

53 Экономика: теория и методика 
обучения в условиях реализации 
ФГОС ОО 

1 учителя ИПК 
Новокузнецк 

54 Право: теория и методика 
обучения в условиях реализации 
ФГОС ОО 

1 учителя ИПК 
Новокузнецк 

55 Управление образовательной 
организацией: погружение в 
профессиональную 
управленческую деятельность 

1 Руководители ОО КРИПКиПРО 

56 Формирование функциональной 
грамотности 

31 учителя КРИПКиПРО 

ИТОГО за календарный 2022 год проучено  633 педагога 

Таким образом за 2021-2022  учебный год курсы повышения квалификации по дополнительным 
образовательным программам прошли 907 педагогов ОО Таштагольского муниципального района, что 
составляет 108,5 % к общему числу педагогов, т.е. некоторые педагоги прошли обучение не по одной 
программе КПК. 
Налицо положительная динамика по сравнению с двумя прошлыми учебными годами: 
 

Уч.год Кол-во КПК Кол-во педагогов 
 

2019-2020 19 459 
 

2020-2021 33  660 
 

2021-2022   47 907 



  Слушатели осваивали ДПП ПК в следующих формах обучения: 
• очная форма обучения в КРИПКиПРО.  
• очно-заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  
• заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  
 
Общий процент удовлетворенности слушателей организацией обучения (очная форма) по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации составил 97,13 %. Общий 
процент удовлетворенности слушателей обучением с использованием ДОТ по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации составил 96,62 %.  
По итогам обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 
слушатели выразили удовлетворение психологическим климатом– 99,12 %; организацией 
образовательного процесса – 98,38 %; работой методического центра и содержанием учебных занятий 
– 95,77 %; содержанием программ инвариантных модулей – 97,97 %; формами обучения – 93,59 %.  
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