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Справка 

о повышении квалификации педагогическими и руководящими 

работниками общеобразовательных учреждений за период с 01.01.2022 по 

30.06.2022 г. 

Цель контроля: 

1) Контроль за прохождением педагогическими и руководящими работниками 

повышения квалификации 

2) Планирование повышения квалификации на 2022-2023 г. 

Срок проверки: период с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 

Проверка показала следующее: 

За данный период 277 педагогических и30 руководящих работников 

общеобразовательных организаций  повысили свою профессиональную 

квалификацию, из них через: 

 

Категория сотрудников Количество, 

чел 
Место прохождения 

Административный 

персонал 

образовательных 

учреждений 

30  

  ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования министерства просвещения 

Российской Федерации» (далее -Академия 

минпросвещения ) 

 18  «Внутренняя оценка качества 

образования в соответствии с 

обновленным ФГОС» 

  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 9  «Управление системными 
изменениями в современной школе. 
Деятельность управленческих 
команд» 

 3  Развитие современной школы: 



инновационные механизмы в практике 

проектного управления 
Педагогические 
работники 
образовательных 
учреждений 

277  

 

 ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования министерства просвещения 

Российской Федерации» (далее -Академия 

минпросвещения ) 
 10  «Школа современного учителя. 

Развитие читательской грамотности» 
 3  «Школа современного учителя. 

Развитие математической грамотности» 
 11  «Школа современного учителя. 

Развитие естественнонаучной 

грамотности» 
 11  «Формирование естественнонаучной 

грамотности обучающихся при 

изучении раздела «Генетика» на уроках 

биологии» 
 28  Использование современного учебного 

оборудования в ЦО естественнонаучной 

и технологической направленностей 

«Точка роста» 
 156  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя» 

 
 

 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 17 Обновленный ФГОС НОО: предметное 

содержание и развитие функциональной 

грамотности обучающихся 
 5 «Обновление предметного содержания и 

формирование  функциональной грамотности 

младших школьников   в условиях перехода на  

ФГОС НОО» 
 11 «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 
 10 «Функциональная грамотность учителя: 

технологии развития креативного и 

критического мышления» 
 4 «Проектные команды в образовательной 

системе в условиях реализации национального 

проекта «Образование»: от построения до 



эффективной работы» 
 4 «Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации национального проекта 

«Образование» и национальной системы 

учительского роста» 
 2 «Моделирование профессионального роста 

педагогов-психологов в ШНОР» 
 1 «Совершенствование предметных и 

методических компетенций учителя 

географии» 
 1 «Деятельность наставника по 

педагогическому сопровождению 

компетентностного развития молодых 

педагогов в условиях реализации ФГОС и 

формирования НСУР» 
 2 «Совершенствование предметных и 

методических компетенций учителя 

иностранного языка» 
 1 «Развитие профессиональных компетенций 

учителя информатики в контексте требований 

ФГОС и профессионального стандарта» 
   

      Руководящие работники и педагогические работники проходили 

курсовую подготовку по нескольким формам обучения:  дистанционная и 

очно-заочно-дистанционная  
 

 

Выводы и рекомендации: 

1. В данный период времени педагогическими и руководящими работниками 

запланированные курсы освоены на 100%. 

2.  Организация курсов адресная, в соответствии с имеющимися 

профессиональными дефицитами. 

3. По сравнению с предыдущим 2020-2021 уч.г. увеличилось  количество 

педагогов, прошедших курсовую подготовку на 43,7% и на  30% увеличилось 

количество руководящих работников образовательных организаций, 

прошедших курсовую подготовку. 

4.  Провести мониторинг потребности педагогических и руководящих работников 

ОУ в КПК на 2022 – 2023 уч. год. 

5. Продолжать выполнение требований пункта 5.2. ст.47 «Закона об образовании» 

(право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем 1 раз в 3 года). 

Дата составления справки: 08.07.2022 г.
 

Исп.: методист  ИМЦ  Митрофанова Н.В. 
 

 
 


