
Система повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Чунского района 

С целью развития профессиональных компетенций в 2019 году курсовую подготовку                               

в объёме 70 часов и более в течение 2019 года прошли 325 (62%) педагогических и 

руководящих работников,  в т.ч. 32 педагога - профессиональную переподготовку (14 ОУ 

№№ 3,4,5,6,8,12,13,15,16,19,21,26,29,40,90,ЦРТ), по следующим основным направлениям 

профессиональной деятельности:  

- предметная направленность, в т.ч. ФГОС ОО по учебным предметам – 146 педагогов;  

- ФГОС ОВЗ - 86 педагогов;  

- педагогические технологии - 30 педагогов; 

- ИКТ – компетентность, информационная безопасность - 15 педагогов; 

- инновационная деятельность в условиях реализации профстандарта - 16 педагогов; 

- менеджмент в образовании - 18 педагогов; 

- по другим направлениям - 14 педагогов. 

 На базе района обучение прошли 18  учителей русского языка и литературы по 

проблеме «Реализация системно-деятельностного и компетентного подхода на уроках 

русского языка». 

 В  дистанционном режиме обучились 267  педагогов.  

 Курсы повышения квалификации непосредственно на базе образовательных 

организаций, занимающихся повышением квалификации и подготовкой кадров 

педагогических и руководящих работников, прошли 40 педагогов. 

 За последние три года  повышение квалификации прошли 87% руководителей и 

заместителей руководителей образовательных организаций, методистов методического 

кабинета, в том числе 34% в 2019 году. 

Обучение на проблемных курсах в объёме  9 - 40 часов прошли  234  педагогических 

работника. 

План повышения квалификации педагогических работников  общеобразовательных 

учреждений реализован в полном объеме. Наблюдается тенденция роста прохождения 

курсовой подготовки педагогическими работниками в дистанционной форме.  

В рамках мероприятий, направленных на исследование качества образования                            

в Иркутской области в 2019 году,  23 педагогических работника МОБУ СОШ № 5                         

п. Новочунка приняли участие в региональной неперсонифицированной диагностике 

компетенций учителей предметных и надпредметных знаний и умений.  

В течение 2019 года курсы повышения квалификации прошли 26 руководителей и 

72 педагога дошкольных организаций по темам, касающимся изменений в содержании и 

технологиях дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО, компетентности 

педагога в области современных офисных и интернет технологий, инклюзивного и 

интегрированного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

организации работы педагога по обеспечению охраны жизни и здоровья, по профилактике 

травматизма и оказанию первой доврачебной медицинской помощи детям и др.  

Имеют высшее  профессиональное образование 31 человек, работающих в детских 

садах, что составляет 18 % от общего числа педагогических кадров, среднее 

профессиональное образование у 146 педагогов - 82%, 5 руководителей и 11 специалистов 

получают высшее профессиональное образование. Профильное педагогическое 

образование имеется у 173 специалистов, что составляет 98% от общего числа 

педагогических работников. 

В 2019 году 43 % дошкольных учреждений приняли участие в дистанционных 

конкурсах международного уровня, 55 % - в конкурсах федерального уровня,  в конкурсах  

регионального уровня - 70 %, в конкурсах муниципального уровня - 100%. 



Важным фактором повышения качества профессиональной деятельности педагогов 

является аттестация, включающая как внешние стимулирующие воздействия на педагога, 

так и внутренние мотивы профессионального саморазвития и самосовершенствования.  

В 2019 году процедура аттестации пройдена 60 педагогическими работниками 

образовательных учреждений района (школ и детских садов), по итогам которой I 

квалификационная категория присвоена 46 работникам, высшая  квалификационная 

категория – 13. 

Организовано и проведено 70 районных мероприятий  с педагогическими 

работниками. Работа РМО учителей-предметников велась по основным направлениям: 

совершенствование профессионального мастерства учителей и повышение качества 

образования обучающихся: 

1. «ФГОС общего образования. Содержание образовательной деятельности по 

учебному предмету в соответствии с ФГОС;  

2.  «Проектирование «учебных ситуаций», реализующих деятельностный подход и 

формирование УУД, на основе технологической карты урока»; 

3. «Образовательные технологии в  деятельности учителя-предметника»; 

4. «Методика и технология подготовки выпускника к  ГИА»; 

5. «Система оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

(предметные, метапредметые и личностные результаты)»; 

6. «Содержание учебно-методических комплектов и контрольно-измерительных 

материалов для оценки индивидуальных достижений обучающихся»; 

7. «Организация внеурочной деятельности обучающихся»; 

8. Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 Наряду  с изучением теоретических аспектов преподавания учебного предмета: 

проектирование и анализ урока на основе системно-деятельностного подхода; 

формирование универсальных учебных действий на уроке; методика преподавания 

учебного предмета, совершенствование профессиональной компетентности учителя и 

повышение качества преподавания учебного предмета в условиях введения ФГОС ОО, 

подготовка обучающихся к ГИА, ВПР и др., проводились  открытые уроки, внеурочные 

мероприятия, презентовались технологические карты и сценарные планы уроков с 

самоанализом и анализом, проводились  мастер-классы с демонстрацией эффективных 

приемов работы, практикумы по преподаванию отдельных тем, организовывались 

выступления из опыта работы (в рамках самообразования)  и т.д.  

В рамках  районных мероприятий 250 педагогов представили 429 презентаций из 

опыта работы в форме мастер-класса, открытого урока, внеурочного мероприятия, 

практикума, доклада-презентации. 17 педагогических работников представили опыт 

работы по подготовке обучающихся к ГИА, ВПР в рамках  РМО учителей начальных 

классов, русского языка и литературы, физики, химии, математики в следующих формах:  

доклад-презентация (из опыта работы), мастер-класс, открытый урок, практикум, круглый 

стол.      

 В целях стимулирования профессиональной активности учителей-предметников,  

совершенствования форм распространения педагогического опыта, экспертной 

деятельности  организованы и проведены районные конкурсы: районный дистанционный 

конкурс методических разработок уроков и занятий внеурочной деятельности «Лучшая 

методическая разработка учителя информатики»; районный дистанционный конкурс 

методических разработок уроков и занятий внеурочной деятельности «Лучшая 

методическая разработка учителя географии»; районный дистанционный конкурс 

методических разработок уроков и занятий внеурочной деятельности «Лучшая 

методическая разработка учителя физики»; районный дистанционный конкурс 

методических разработок уроков и занятий внеурочной деятельности «Лучшая 

методическая разработка учителя ИЗО, педагога дополнительного образования». 



 В конкурсах приняли участие 29 учителей-предметников из 12 ОО 

№№1,4,5,6,7,13,15,16,19,29,90, МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла». 

С целью утверждения приоритета образования в обществе, выявления талантливых 

педагогов, их поддержки и поощрения проведен районный профессиональный конкурс 

«Учитель года – 2019». В конкурсе приняли участие 7 педагогических работников                                                                 

из общеобразовательных школ №№ 1,2,5,6,7,23,24. Победителем районного  

профессионального конкурса «Учитель года-2019» стала Шведова Елена Николаевна, 

учитель географии МОБУ СОШ № 5 п. Новочунка, призерами – Филатникова Мария 

Владимировна, учитель математики МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский (2 место), 

Подскрёбышева Елена Юрьевна, учитель начальных классов МОБУ СОШ № 7 п. Веселый 

(3 место). 

Методическая помощь молодым специалистам на районном уровне обеспечивается 

деятельностью 16 районных методических объединений учителей-предметников (опытный 

учитель-предметник – молодому специалисту, учителю-предметнику), организацией и 

проведением  районных семинаров для молодых специалистов.   

132 педагога представили 75 материалов в 105 профессиональных мероприятиях 

международного, всероссийского и областного уровней, в том числе в международных – 

21, всероссийских - 63, областных – 21. 


