
Анализ 

деятельности ТМКУ «Информационный методический центр» в системе 

повышения квалификации работников образовательных учреждений 

муниципального района 

 

Реализация курсов повышения квалификации для работников 

образовательных организаций муниципального района в 2020-21 уч. году 

традиционно осуществлялась на основании муниципального заказа совместно с 

КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский краевой ИПК и профессиональной 

переподготовки работников образования» (далее – КИПК). 

Согласно муниципальному заказу в 2020-21 уч. году было запланировано 4 

очных курсов повышения квалификации (16 часов и более) по наиболее 

актуальным проблемам образовательной деятельности, в том числе: 

 на бюджетной основе – 4; 

 объём программы до 72 ч. – 2; 

 объём программы 72 ч. и более – 2. 
Но, ввиду ограничительных мер, принятых на территории муниципального 

района в связи с распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV и ростом уровня заболеваемости, 1 программа очных курсов повышения 

квалификации была реализована в удаленном режиме, 1 программа перенесена 

на осень 2021 г. 

Кроме того, согласно дополнительной договоренности с ООО 

«Гуманитарные проекты – XXI век» (г. Великий Новгород) в апреле 2021 г. на 

внебюджетной основе были организованы очные курсы повышения квалификации 

для административных и педагогических работников по программе «Рабочая 

программа  воспитания. Тематическое планирование учебных предметов с учетом 

РПВ. Календарный план воспитательной работы. Положение о классном 

руководстве. Практические аспекты соблюдения законодательства в 

деятельности классного руководителя» (72 ч.). 

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  

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 

2020-21 уч. год 4 3 1 

 
Вывод: в текущем учебном году наблюдается значительное снижение 

числа реализуемых курсов на территории муниципального района. Основными 

причинами сложившейся ситуации являются: 

 закрытие Норильского филиала ККИПК, реализовавшего основную часть очных 

курсов повышения квалификации на базе г. Дудинка; 

 снижение запросов со стороны образовательных организаций муниципального 

района на обучение педагогических работников на базе ККИПК в связи с 



большим объемом программ, реализуемых региональными и федеральными 

организациями дополнительного образования в рамках региональных проектов 

«Учитель будущего», «Современная школа», «Цифрализация образования»; 

 запрет на проведение массовых мероприятий в рамках принятых 

ограничительных мер, связанных с профилактикой распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 

Объем денежных затрат на организацию и проведение курсов повышения 

квалификации на внебюджетной основе в 2020-21 уч. году составил 69 100 

рублей 00 копеек. Затраты,  на связанные с расходами на командировочные 

расходы  преподавателей Красноярского ИПК (226 ст.) в рамках проведения 

бюджетных курсов за отчетный период отсутствуют. 

 
Диаграмма 1. Объема денежных затрат на реализацию курсов повышения 

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

 
Вывод: объем денежных затрат на реализацию курсов повышения 

квалификации по сравнению с предыдущим отчетным периодом снизился на 81% 

ввиду уменьшения числа реализуемых очных программ на территории 

муниципального района. 

Качественная характеристика тематики реализованных курсов повышения 

квалификации в 2020-21 уч. году, а также категории их слушателей представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Тематика курсов Категория 
слушателей 

Кол-во 
обучен

ных 

Место 
проведения 

Название 
института 

Категория 
курсов 

1.  Дидактические 
возможности игры в 
дошкольном образовании 
в соответствии с ФГОС 

Педагогические 
работники ДОО 
муниципальног
о района 

22 г. Дудинка ККИПК Бюджетные 

2.  Формирование 
функциональной 
грамотности младших 
школьников 

Педагогические 
работники ОО 
г. Дудинка 

18 Дистанционн
о 

ККИПК Бюджетные 

3.  Рабочая программа  
воспитания. 
Тематическое 
планирование учебных 
предметов с учетом РПВ. 
Календарный план 

Работники ОО 
муниципальног
о района 

22 г. Дудинка ООО 
«Гуманита
рные 
проекты – 
XXI век» 

Внебюджетн
ые  

2016-17 уч. 
год 

2017-18 уч. 
год 

2018-19 уч. 
год 

2019-20 уч. 
год 

2020-21 уч. 
год 

856392,77 

703998,21 692620,57 

348858,26 

69100 



воспитательной работы. 
Положение о классном 
руководстве. 
Практические аспекты 
соблюдения 
законодательства в 
деятельности классного 
руководителя 

4.  Познавательно-
исследовательская 
деятельность 
дошкольников в 
соответствии с 
требованиями ФГОС  

Педагогические 
работники ДОО 
муниципальног
о района 

24 г. Дудинка ККИПК Бюджетные 

 
Помимо очных курсов повышения квалификации, значимое место в системе 

профессионального развития педагогических кадров Таймыра в 2020-21 уч. году 

занимали программы курсов повышения квалификации, реализуемые в 

дистанционном режиме, обучение на которых осуществлялось на бюджетной 

основе в рамках муниципального заказа на базе ККИПК, а также на базе ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ», ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 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 в рамках муниципального заказа на базе КИПК 

было организовано обучение по 44 программам  дополнительного образования 

педагогов по различной тематике объемом 16 – 108 ч., что на 20 больше, чем в 

2019-20 уч. году, где было организовано обучение по 24 программам. Число 

педагогов, заявленных к обучению, составило 280 человек, что на 105% 

превышает число педагогов, заявленных к обучению в 2019-20 уч. году. Данная 

ситуация обусловлена расширением тематики программ, предоставляемых 

ККИПК в дистанционном режиме на бюджетной основе, а также 

ограничительными мерами, связанными с профилактикой распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в связи с этим и отменой очных 

образовательных мероприятий. 

Таблица 2 

Год  Всего заявлено к 
обучению 

Окончили 
обучение  

Не прошли 
обучение 

2018-19 уч. год 295 206 89 

2019-20 уч. год 137 113 24 

2020-21 уч. год 280 232 48 

 
Вывод: Несмотря на увеличение числа заявленных к обучению педагогов, 

процентное соотношение числа окончивших курсы повышения квалификации в 

текущий период значимо не отличается  от 2019-20 уч. года, составляет 83%. 

Основными причинами сложившейся ситуации по-прежнему остаются: 



 большой объем учебного материала в программах курсов повышения 

квалификации на фоне сжатых сроков, что затрудняет обучение педагогов без 

отрыва от производства; 

 программное содержание курсов повышения квалификации не соответствует 

ожиданиям педагогов; 

 недостаточный уровень профессиональной компетентности для 

самостоятельного выполнения заданий, предлагаемых в рамках 

образовательных программ. 

В рамках реализации Национальных Федеральных проектов 

«Образования» в 2020-21 уч. году было организовано обучение 

административных и педагогических кадров Таймыра по 4 программам 

повышения квалификации на федеральных площадках, в том числе: 

Таблица 3 

Тематика курсов 
Всего заявлено к 

обучению 
Окончили 
обучение 

Не прошли 
обучение 

Введение в цифровую 
трансформацию 
образовательной организации 
(72 ч.) 

22 15 7 

Совершенствование 
предметных и методических 
компетенций учителей (112ч.) 

64 37 27 

Формирование ИКТ-
грамотности школьников 
(подготовка российских 
школьников к участию в 
международных исследованиях 
ИКТ-грамотности) (72 ч.) 

3 3 0 

Кванториум и Точка роста (36 
ч.) 

10 10 0 

Итого: 99 65 34 

 
Вывод: 34% работников образовательных организаций муниципального 

района, заявленных к участию в курсах повышения квалификации на 

федеральных площадках, не прошли обучение. Основными причинами 

сложившейся ситуации являются:  

 совпадение сроков обучения на курсах с периодом отпусков педагогических 

работников; 

 недостаточный уровень профессиональной компетентности для 

самостоятельного выполнения заданий, предлагаемых в рамках 

образовательных программ; 

 нежелание педагогов предоставлять персональные данные для получения 

удостоверений.  

Таким образом, всего в 2020 – 21 уч. году обучено 383 человека, из них: 

 на базе г. Дудинка – 68 чел.; 

 очно – 68 чел.; 

 удаленно  – 18 чел.; 

 дистанционно – 297 чел. 

 работники образовательных организаций г. Дудинка – 247 чел.; 



 работники сельских образовательных организаций – 136 чел. 

 

 
Диаграмма 2. Динамика числа обученных работников образования 

муниципального района за 5 уч. лет (чел.) 
 
Вывод: Анализ динамики числа обученных работников системы 

образования за последние 5 учебных лет выявил тенденцию в снижении 

численности обученных работников образования. В 2020-21 уч. году общее число 

педагогов, прошедших повышение квалификации по сравнению с 2019-20 уч. 

годом сократилось на 9% за счет снижений очных программ, а также участия 

педагогических кадров общеобразовательных организаций в образовательных 

мероприятиях, в рамках реализации Регионального проекта «Учитель будущего». 

В разрезе типов образовательных организаций динамика числа обученных 

представлена на диаграммах 3 – 5. 

 

 
Диаграмма 3. Динамика числа обученных педагогических работников ДОО 

муниципального района за 5 уч. лет (чел.) 
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Диаграмма 4. Динамика числа обученных педагогических работников ОО 

муниципального района за 5 уч. лет (чел.) 
 

 
Диаграмма 5. Динамика числа обученных педагогов учреждений доп. 

образования за 5 уч. лет (чел.) 
 

С целью дальнейшей организации курсовой подготовки в I полугодии 2021 – 

22 уч. года в установленные сроки был сформирован и направлен в адрес 

руководства ККИПК муниципальный заказ, включающий в себя: 

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

 13 программ дистанционных  курсов повышения квалификации на бюджетной 
основе на базе ККИПК (http://dl.kipk.ru/), в объеме 16 – 144 ч., на которых 
планируется обучить 84 педагога муниципального района. 

Также на базе ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» в I  полугодии 2021 – 22 уч. года запланирована оценка 

методических и предметных компетенций и последующее повышение 

квалификации 25 работников общеобразовательных организаций Таймыра по 

программе «Школа современного учителя». 

Кроме того, в сентябре 2021 г. запланировано обучение 60 

административно – управленческих работников образовательных организаций 

муниципального района на внебюджетной основе по вопросам разработки и 

реализации программы развития образовательной организации, а также 

кадрового делопроизводства с привлечением специалистов   ООО 

«Гуманитарные проекты – XXI век» (г. Великий Новгород). 

Из вышеперечисленного числа курсов повышения квалификации, все очные 

программы планируется провести на базе г. Дудинка. 
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