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повышения квалификации педагогических работников 

МО Курганинский район

Развитие современного образования требует гибкого реагирования на 
меняющуюся ситуацию, что делает необходимым постоянное участие педагогов в 
повышении квалификации. Одним из аспектов повышения квалификации является 
курсовая подготовка педагогов.

Курсовая подготовка педагогических кадров в 2019 году проходила в 
соответствии с планом, сформированном на качественном анализе потребности 
педагогических работников образовательных организаций Курганинского района в 
курсовой подготовке и проводилась в соответствии с планом-графиком по договору 
с ГБОУ ИРО Краснодарского края. Курсы повышения квалификации педагоги 
проходили с применением дистанционных технологий, которые позволяют:

- проходить первый модуль без отрыва от производства, путем получения и 
выполнения заданий дистанционно в сети Интернет;

- самостоятельно конструировать образовательный маршрут с учетом своих 
профессиональных потребностей;

- выбирать наиболее приемлемые для себя сроки обучения;
- возможность непрерывного образования.
С целью эффективной организации методической работы, создания единого 

образовательного пространства, методическая работа с различными категориями 
педагогических работников по повышению квалификации в 2019 году была 
организована по следующим направлениям:
-семинарские занятия;
- курсы повышения квалификации;
-занятия Школы молодого педагога.

Для создания организационно-управленческих условий введения и 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования курсовую подготовку прошли руководители МАОУ СОШ №4 
/Енацкий/ и МБОУ СОШ №18 /Шорохова/ по теме: «Управление 
общеобразовательной организацией в условиях введения ФГОС СОО».

Руководители 00: Фролов С. А. МБОУСОШ №11 им. И.П.Шацкого, Губина 
Е.А. МАОУ СОШ № 12 им. И.С. Лазаренко, Корнилович М.Т. МБОУ ООШ № 
25 им. Е.Н. Сисёва, Ованесова С.Е. МБОУ ООШ № 27 им. И.Г. Георгизова, 
Босенко И.В.- МАОУ СОШ №5 им. А.И. Пахайло обучились на курсах повышения 
квалификации «Организация деятельности начинающего руководителя 
образовательной организации». Заместитель директора по УР МАОУ СОШ №12 
Вавилова Н.Е.- прошла курсы «Управление образовательной деятельностью на 
уровне начального общего образования на основе ФГОС».

13 - заместителей директоров по воспитательной работе успешно закончили 
дополнительную программу «Моделирование и проектирование воспитательного 
пространства 00 в условиях реализации ФГОС общего образования».

По ФГОС основного общего образования прошли повышение квалификации 35 
педагогов муниципального образования Курганинский район.

Курсы повышения квалификации для классных руководителей 
«Организационно-педагогические условия деятельности классного руководителя» 
прошли 5 педагогов района /МАОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №14/.



26 - классных руководителей образовательных организации района 
успешно окончили курсы «Деятельность специалистов ШВР по обеспечению 
социальной успешности ребенка в образовательных организациях».

9 - классных руководителей прошли обучение в г. Армавире по теме: 
«Профилактика идеологии экстремизма среди подростков».

Курсы повышения квалификации по теме: «Внедрение цифровой 
образовательной среды в школу» закончили 18 учителей МАОУ СОШ №5 им. 
А.И.Пахайло, МАОУ СОШ №2 им. Ю.А. Гагарина.

В связи с внедрением модуля «Сервиз и туризм» специалисты, курирующие 
профессиональную ориентацию обучающихся приняли участие в обучающем 
семинаре в г. Крымске.

В рамках проекта «Точка роста» прошли обучение в г. Москве - 4 
специалиста, в г. Краснодаре, преподаватели ОБЖ - 4.

Учителя химии, физики и биологии профильных медико-биологического, 
инженерного и агротехнологического направлений закончили курсы повышения 
квалификации по теме «Использование современного оборудования в предметах 
естественнонаучного цикла» (Кадеева Л.С., Ильин И.И., Силантьев А.Н.).

Курсы повышения квалификации по теме «Организация и методические 
аспекты работы с одаренными школьниками» успешно освоил учитель биологии 
МАОУ СОШ №2 Ильин И.И. Цель обучения развитие профессиональных 
компетенций, необходимых педагогу в современных условиях работы с 
одарёнными детьми.

В рамках регионального проекта казачьего образования с 21.01.2019 по 
28.01.2019 г. прошли обучение 6 учителей ОБЖ «Содержание, методика и 
организация казачьего образования в условиях ФГОС» в объеме 72 ч. с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

Обучение прошли учителя: физики МБОУ СОШ №15 /Ешану/, химии МАОУ 
СОШ №14 /Рогачева/, учащиеся этих школ показали на ЕГЭ -2019 низкие 
результаты.

В 2019 году курсовое обучение прошли педагоги, показавшие
необъективные результаты ВПР: МАОУ СОШ № 4 и МБОУ СОШ № 21.

С целью повышения профессионального уровня молодых педагогов, 
проработавших менее 3 лет, курс «Современные образовательные технологии в 
практике молодого учителя» закончила Юртаева Т.В. (МБОУ СОШ №7), учитель 
МАОУ СОШ №3 Александрова И.А. «Совершенствование профессиональных 
компетенций».

Курсы повышения квалификации прошли по темам:
«Актуальные проблемы деятельности тьюторов с учителями химии в период 

перехода на новые образовательные стандарты и при подготовке к итоговой 
аттестации» /Кулабухова МАОУ СОШ №12/.

«Тьюторское сопровождение процесса обучения математике в ходе 
реализации ФГОС ООО И СОО» /Омельченко, Короткова, Гайдашова, Дубченко/.

«Осуществление деятельного подхода в соответствии с требованиями ФГОС 
и оценочных процедур ВПР по физике» /Черезов/.

«Федеральный государственный контроль качества образования»/Короткова, 
Золотухина, Савельева/.

Методика работы тьюторов ЕГЭ и ГИА с учителями русского языка и 
литературы» /Дорофеева, Кравченко/.

Значительным вкладом в повышение профессионального мастерства 
является участие педагогов в краевых, и межрайонных методических 



мероприятиях по приоритетным направлениям инновационного развития 
образования:

Конференция «Функционирование системы повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров Краснодарского края» /Кузьмина/.

Всероссийская конференция «Организация празднования Дня славянской 
письменности» г. Пятигорск. Работа педагога дополнительного образования ЦДТ 
ст-цы Темиргоевской Гуторовой Л.Н., была отобрана экспертным советом.

Краевой мастер-класс «Лучшие педагогические практики преподавания 
родных языков народов России». Активное участие принимали учитель МБОУ 
СОШ №27 им. И.Г. Георгизова М.И. Бидбунова и педагог дополнительного 
образования ЦДТ г. Курганинска Геворгян Э.Г.

В целом план курсовой подготовки педагогов в муниципальном образовании 
Курганинский район выполняется и по очерёдности курсовых мероприятий и по 
количеству часов, отвечающих требованиям к курсовой подготовке педагогических 
кадров.

Наряду с имеющими положительными результатами в работе имеются и 
недостатки. Недостаточно ведется:

1. работа по обобщению передового опыта;
2. работа по применению элементов современных технологий;
3. слабо налажена система взаимопосещений и взаимоконтроля внутри 

муниципального образования.
Необходимо, чтобы самообразовательная подготовка педагогов всегда имела 

выход на коллектив, т.е. имела реальный практический результат и требуется 
активизировать усилия по поиску, обобщению ППО и его распространению.

Это поможет поднять не только уровень методической работы, но и отразится 
на результатах обучения и воспитания школьников.

Методист МКУО РИМЦ С.Н.Васильева


