
Справка о выполнении рекомендаций по прохождению курсовой подготовки 

в 2021-2022 учебном году

В указанный период педагогам и руководителям образовательных организаций 
Катангского района было предложено разнообразие курсов повышения квалификации, 
организуемых как на базе ГАУ ДПО ИРО, ЦНППМ, так и на базе других учреждений 
дополнительного профессионального образования.

Курсовой подготовкой были охвачены все категории педагогических и 
руководящих работников: руководители и заместители, педагоги образовательных 
организаций, дошкольные работники, педагоги дополнительного образования. Педагоги 
регулярно проходят курсы, согласно своим перспективным планам, повышая 
квалификацию в предметной области, в области ИКТ и др.

В образовательных организациях Катангского района за текущий период курсовой 
подготовкой вместе с переподготовкой было охвачено 77% педагогических и 
руководящих работников по следующим направлениям:

№
п/п

Направление Количество
слушателей 

1 Специфика преподавания основ финансовой грамотности в образовательной 
организации

3

2 Классное руководство: современные методы и технологии работы педагога с 
родителями и обучающимися

6

3 ПП «Физическая культура: теория и методика преподавания в дошкольном 
образовании, разработанная в соответствии с ФГОС и ФЗ №273»

1

4 Обработка персональных данных в образовательных организациях 46

5 Выявление и сопровождение талантливых детей в соответствии с ФГОС 20

6 ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в части обновленных 
ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и 
обеспечение личностного развития учащихся

6

7 Информационная безопасность в сети Интернет 4

8 Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с 
ОВЗ

22

9 Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся (18 
час.) – 7 человек

7

10 Организация работы по профилактике суицидального поведения подростков 17

11 Подготовка в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности

4

12 Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и центра 
«Точка роста» для реализации образовательных программ по биологии в 
рамках естественно-научного направления

2

13 Школа современного учителя 8

14 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя

17



15 Охрана труда 24

16 Обучение в области пожарной безопасности для руководителей и 
ответственных лиц

25

17 Школа современного учителя. Развитие естественно-научной, читательской, 
математической грамотности

9

18 Разработка и внедрение системы наставничества и шефства для 
обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам

5

19 Девиантное поведение подростков: причины, проявления, профилактика и 
коррекция

9

20 Организация правового просвещения в школе, компетенции классного 
руководителя по воспитательной работе в соответствии с обновленными 
ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, 
воспитания и личностного развития учащихся

14

21 Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях в 
условиях реализации Концепции развития психологической службы в 
системе образования в РФ на период до 2025 года

1

22 Выявление, устранение и профилактика буллинга в ОО 1

23 ПП «Организация воспитательного процесса детей дошкольного возраста с 
учетом реализации ФГОС ДО, разработанной с соответствии с ФГОС и ФЗ 
№273», 300 ч.

1

24 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС

6

25 Современные подходы к формированию программы повышения качества 
образования

2

26 Теория и методика воспитательной работы в дошкольном учреждении 1

27 ПП «История и обществознание: теория и методика преподавания в 
образовательной организации», 1000ч

1

28 Организация воспитательного процесса детей дошкольного возраста с 
учётом реализации ФГОС ДО

1

Выводы:

 По профилактике суицидального, девиантного поведения, профилактике буллинга 
в подростковой среде прошли повышение квалификации 28 педагогов;

 Повышение квалификации в области выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей – 20 педагогов;

 Повышение квалификации в области информационной безопасности – 4 педагога;
 Повышение квалификации в области организации воспитания обучающихся –14 

педагогов;
 Повышение квалификации в области оценки качества образования – 2 педагога;
 Повышение квалификации педагогов ШНОР – 2 педагога.

Рекомендации администрации ОО:

До декабря 2022 года: 



1. Пройти повышение квалификации по направлению «Самоопределение и 
профессиональная ориентация обучающихся» педагогам всех 
общеобразовательных организаций, работающих в данном направлении;

2. По направлению «Повышение качества дошкольного образования» пройти 
повышение квалификации педагогам МКДОУ ДС с. Хамакар, МКДОУ ДС с. Бур, 
МКОУ СОШ с. Непа;

3. По направлению «Информационная безопасность в сети Интернет» пройти 
повышение квалификации педагогам МБОУ СОШ с. Ербогачен, МКОУ СОШ сс. 
Преображенка, Подволошино, Непа, МКОУ НШДС с. Ерема;

4. По направлению «Организация воспитания обучающихся» пройти повышение 
квалификации педагогам МКОУ СОШ сс. Преображенка, Бур, Подволошино, 
Непа, МКОУ НШДС с. Ерема.

Справку подготовила

главный специалист МОО                                                                       Т.Г. Щеглова


