
Анализ 
деятельности ТМКУ «Информационный методический центр» в системе 
повышения квалификации работников образовательных учреждений 

муниципального района 
 
Курсы повышения квалификации реализовывались на основании 

муниципального заказа совместно с КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский краевой 
ИПК и профессиональной переподготовки работников образования» (головным 
учреждением и норильским филиалом) на базе г. Дудинка, п. Хатанга. 

Согласно муниципальному заказу в 2019-20 уч. году было запланировано 14 
очных курсов повышения квалификации  (16 ч. и более) по наиболее актуальным 
проблемам образовательной деятельности, в том числе: 

 По программам  ККИПК – 2; 

 По программам  Норильского филиала ККИПК – 11; 

 По программам ЧОУ ДПО «Центр диагностики, консультирования и развития 
детей» (г. Санкт-Петербург) – 1;   

 на бюджетной основе – 12; 

 на внебюджетной основе – 2; 

 объём программы до 72 ч. – 5; 

 объём программы 72 ч. и более – 9. 
Ввиду ограничительных мер, принятых на территории муниципального 

района с марта 2020 г. в связи с предупреждением распространения 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 3 программы очных курсов 
повышения квалификации были реализованы в удаленном режиме.  

Таблица 1 
Динамика числа реализованных курсов повышения квалификации работников 

образования муниципального района в сравнении за 5 уч. лет 

Год Общее кол-во 
курсов ПК  

На бюджетной 
основе  

На внебюджетной 
основе  

2015-16 уч. год 16 16 0 

2016-17 уч. год 16 14 2 

2017-18 уч. год 14 13 1 

2018-19 уч. год 19 17 2 

2019-20 уч. год 14 12 2 

 
Вывод: в текущем учебном году наблюдается значительное снижение 

числа реализуемых курсов ввиду уменьшения программ, предоставленных ККИПК 
на бюджетной основе. Данная ситуация не является критичной для 
муниципального района за счет увеличения дистанционных программ, а также 
программ, реализуемых Норильским филиалом ККИПК. 

 Объем денежных затрат связанных с расходами на командировочные 
расходы  преподавателей Красноярского и Норильского ИПК (226 ст.) в рамках 
проведения бюджетных курсов за отчетный период составила  25 858 рублей 26  
копеек.  

Объем денежных затрат на организацию и проведение курсов повышения 
квалификации на внебюджетной основе составил 323 000 рублей 00 копеек. 

Таким образом, общая сумма денежных затрат, на организацию и 
проведение курсов повышения квалификации в 2019-20 уч. году составила 348 
858 рублей 26 копеек. 



 
Рисунок 1. Объема денежных затрат на реализацию курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
муниципального района в сравнении  за 5 уч. лет 

 
Вывод: наблюдается значительное снижение объема денежных затрат на 

реализацию курсов повышения квалификации в сравнении с предыдущими 
периодами ввиду уменьшения числа реализуемых программ ККИПК (головного 
учреждения), а также увеличения числа реализованных курсов сотрудниками 
Норильского филиала ККИПК, материальные затраты на которые значительно 
ниже вследствие отсутствия затрат на оплату дороги и проживания 
преподавателей. 

Качественная характеристика тематики реализованных курсов повышения 
квалификации в 2019-20 уч. году, а также  категории их слушателей представлена 
в таблице 2. 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Тематика курсов Категория 
слушателей 

Кол-во 
обученных 

Место 
проведения 

Название 
института 

Категория 
курсов 

1.  Управление 
методической 
деятельностью в 
современной 
образовательной 
организации (72 ч.) 

Педагогические 
работники ОО 
муниципального 
района 

23 г. Дудинка ККИПК Бюджетные 

2.  Современные аспекты 
логопедии в контексте 
ФГОС ДО и ФГОС НОО 
(72 ч.) 

Учителя – 
логопеды, 
учителя 
дефектологи 
ОО, ДОО 
муниципального 
района 

37 г. Дудинка ЧОУ ДПО 
«Центр 
диагностики, 
консультиро
вания и 
развития 
детей» 

Внебюджетные 

3.  Активные методы 
обучения в 
профессиональной 
деятельности учителя 

Педагогические 
работники ОО г. 
Дудинка 

26 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

4.  Интернет - 
безопасность в 
образовательной 
организации 

Педагогические 
работники ОО г. 
Дудинка 

29 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

5.  Профилактика 
суицидального 
поведения и 
медиабезопасность 
детей и подростков (72 
ч.) 

Педагогические 
работники с.п. 
Хатанга. 

25 п. Хатанга ККИПК Внебюджетные 

6.  Учебный проект как 
средство достижения 
новых образовательных 
результатов (36 ч.) 

Педагогические 
работники ОО г. 
Дудинка 

29 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 



7.  Освоение офисных 
технологий для их 
использования в 
образовательном 
процессе (72 ч.) 

Педагогические 
работники ОО г. 
Дудинка 

13 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

8.  Содержание и задачи 
профориентационной 
работы в современной 
школе (72 ч.) 

Педагогические 
работники 
ДЮЦТТ 
«Юниор», ОО г. 
Дудинка 

32 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

9.  Оценивание новых 
образовательных 
результатов в ОО на 
основе требований 
ФГОС и практики 
международных 
исследований (36 ч.) 

Руководители 
ОО 
муниципального 
района, зам. 
руководителя. 

31 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

10.  Учебный проект как 
средство достижения 
новых образовательных 
результатов (36 ч.) 

Педагогические 
работники ОО г. 
Дудинка 

29 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

11.  Содержание и методика 
преподавания основ 
финансовой 
грамотности (72 ч.) 

Педагогические 
работники ОО г. 
Дудинка 

28 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

12.  Управление школой 
2020+: реализация 
ФГОС и предметных 
концепций (36 ч.) 

Руководители 
ОО 
муниципального 
района, зам. 
руководителя. 

48 Удаленно  НФ ККИПК Бюджетные 

13.  Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
дошкольников в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
(72 ч.) 

Педагогические 
работники ДОО 
муниципального 
района 

40 Удаленно  НФ ККИПК Бюджетные 

14.  Организация психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях 
интегрированного и 
инклюзивного обучения 
основного общего и 
среднего (полного) 
общего образования 

Педагогические 
работники ОО 
муниципального 
района 

32 Удаленно  НФ ККИПК Бюджетные 

 
Таким образом, всего в 2019 – 20 уч. году обучено 422 человека, из них: 

 на базе г. Дудинка – 277 чел.; 

 на базе п. Хатанга – 25 чел.; 

 удаленно – 120 чел.; 

 работники образовательных организаций г. Дудинка – 336 чел.; 

 работники сельских образовательных организаций – 86 чел. 
Анализ динамики числа обученных работников системы образования за 

последние 5 учебных лет позволяет сделать вывод, что наблюдается тенденция в 
незначительном снижении численности обученных работников образования. В 
2019-20 уч. году общее число педагогов, прошедших повышение квалификации по 
сравнению с 2018-19 уч. годом сократилось на 8% за счет снижения реализуемых 
программ, а так же потребности образовательных организаций на курсовую 
подготовку. 



 
Рисунок 2. Динамика числа обученных работников образования 

муниципального района за 5 уч. лет (чел.)  
 

В разрезе типов образовательных организаций динамика числа обученных 
представлена на диаграммах 3 – 5. 

 

 
Рисунок 3. Динамика числа обученных педагогических работников ДОО 

муниципального района за 5 уч. лет (чел.)  
 

 
Рисунок 4. Динамика числа обученных педагогических работников ОО 

муниципального района за 5 уч. лет (чел.)  



 
Рисунок 5. Динамика числа обученных педагогов учреждений доп. 

образования за 5 уч. лет (чел.)  
 
Помимо очных курсов повышения квалификации, значимое место в системе 

профессионального развития педагогических кадров Таймыра в 2019-20 уч. году 
занимали дистанционные курсы, реализуемые КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский 
краевой ИПК и профессиональной переподготовки работников образования» 
(http://dl.kipk.ru/) на бюджетной основе. Данная форма является наиболее 
доступной для муниципального района ввиду его отдаленности и 
труднодоступности, особенно в части сельских территорий, т.к. позволяет 
существенно снизить материальные затраты на обучение педагогов; учесть 
индивидуальные запросы и дефициты обучаемых.  

Всего в отчетном периоде было организовано обучение по 25 программам  
дополнительного образования педагогов по различной тематике объемом 36 – 
108 ч., что на 6 больше, чем в 2018-19 уч. году, где было организовано обучение 
по 19 программам. В тоже время, число педагогов, заявленных к обучению в 
отчетный период, составило 137 человек, что на 46% меньше, чем в 2018-19 уч. 
году. Это обусловлено тем, что сотрудниками ТМКУ «Информационный 
методический центр» ведется целенаправленная разъяснительная работа, 
направленная на повышение ответственности педагогов, обучающихся 
дистанционно за результаты обучения.  

Таблица 3 

 2018-19 уч. год 2019-20 уч. год 

1-е 
полугодие 

2-е 
полугодие 

Итого 1-е 
полугодие 

2-е 
полугодие 

Итого 

Заявлено 228 67 295 43 94 137 

Обучено 158 48 206 30 64 94 

Продолжают 
обучение  

- - - - 19 19 

Не прошли 
обучение 

70 19 89 13 11 24 

 
Из таблицы 3 видно, что число педагогов, заявленных к обучению, но не 

завершивших его в 2019 -20 уч. году значительно сократилось, хотя остается 
достаточно высоким. Основными причинами сложившейся ситуации по-прежнему 
остаются: 

 отсутствие со стороны администрации ОО достаточного контроля за 
прохождением обучения в дистанционном режиме;  

 низкая мотивация педагогических кадров на обучение в дистанционном 
режиме;  

http://dl.kipk.ru/


 недостаточный уровень профессиональной компетентности для 
самостоятельного выполнения заданий, предлагаемых в рамках 
образовательных программ. 

Для решения сложившейся ситуации необходимо продолжить 
разъяснительную работу с администрацией и педагогическими коллективами 
образовательных организаций, направленную на повышение мотивации и 
ответственности за обучение у педагогов. 

В марте 2020 г. на заседании Наблюдательного совета КГАОУДПО 
«Красноярский краевой ИПК и профессиональной переподготовки работников 
образования» было принято решение о ликвидации Норильского филиала КК 
ИПК, что может негативно отразится на создании доступных условий для 
профессионального развития педагогов Таймыра. В настоящее время все 
обязательства по повышению квалификации педагогических кадров 
муниципального района взял на себя ККИПК. 

С целью дальнейшей организации курсовой подготовки в  I  полугодии 2020 
– 21 уч. года в установленные сроки был сформирован и направлен в адрес 
руководства ККИПК муниципальный заказ, включающий в себя: 

 2 очных курсов повышения квалификации с участием преподавателей ККИПК 
на бюджетной основе; 

 3 очных курсов повышения квалификации по программам Норильского 
филиала с участием преподавателей ККИПК на бюджетной основе; 

 41 дистанционные  курсы повышения квалификации на бюджетной основе на 
базе ККИПК (http://dl.kipk.ru/), в объеме 16 – 144 ч., на которых планируется 
обучить более 200 педагогов Таймыра. 

Из вышеперечисленного числа курсов повышения квалификации на базе г. 
Дудинка планируется провести 4 курсов повышения квалификации, на базе п. 
Хатанга – 1 курсы повышения квалификации. 

 

http://dl.kipk.ru/

