
 

 

  

 

 

 

 

 

Анализ 

повышения квалификации педагогических работников  

в рамках реализации приоритетных федеральных программ 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» «Педагогические работники обязаны 

выполнять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания, систематически повышать свой профессиональный 

уровень».  

Профессиональная компетентность педагогических работников является важнейшим фактором, влияющим на эффективность 

работы организации, осуществляющей образовательную деятельность, что, в конечном счете, определяет качество образования 

детей как основной параметр государственно – общественного заказа учреждению.  

Основной целью повышения квалификации педагогических работников является развитие их профессиональной 

компетентности, формирование устойчивых навыков системной рефлексии педагогического процесса и его результатов, 

формирование структурной целостности педагогической деятельности каждого работника, что в совокупности обеспечит 

выполнение требований по достижению современного качества образования.  

Задачами повышения квалификации являются:  

- разработать системный подход организации непрерывного образования и повышения профессиональной компетенции 

педагогических работников; 

- создать благоприятные правовые, организационные условия для повышения образовательного уровня квалификации 

педагогических работников; 

- совершенствовать управленческую деятельность с позиции мотивирования и стимулирования профессионального развития 

педагогических работников; 

- повысить престиж образовательных организаций через рост квалификации педагогических работников. 

Приоритетные направления повышения квалификации, обусловленные достижением национальных целей и задач, 

связанные с изменениями федерального законодательства, международными тенденциями в сфере образования:  

- повышение квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; 

- повышение квалификации по вопросам, связанным с введением обновленных ФГОС; 
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- повышение квалификации по вопросам, связанным с внедрением цифровой образовательной среды; 

– повышение квалификации по вопросам, связанным с формированием и реализацией системы работы со школами с низкими 

образовательными результатами;  

– - повышение квалификации по вопросам, связанным с модернизацией системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи;  

– повышение квалификации по вопросам, связанным с совершенствованием системы организации воспитания обучающихся;  

– повышение квалификации по вопросам, связанным с повышением качества дошкольного образования. 

 
 Название проекта Место проведения Тема курсов Кол-во 

прошедших 

курсы в 

2021-2022 

1 Национальный  проект  

«Образование»  

Министерство  

просвещения  
Российской  Федерации   

«Школа  современного учителя» для  учителей  русского  языка,  

литературы, истории,  обществознания,  математики,  физики,  химии,  
биологии,  географии 

17 

«Школа  современного учителя. Развитие естественно-научной 

грамотности» 

6 

«Школа  современного учителя. Развитие читательской грамотности» 5 

Школа  современного учителя. Развитие математической грамотности 3 

2 Федеральный проект «Содействие 

занятости» национального проекта 

«Демография» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

Современные образовательные технологии в начальной школе 1 

Современные подходы к реализации ФГОС дошкольного образования 4 

Современные образовательные технологии в дополнительном 
образовании детей 

3 

Цифровая трансформация современной школы 4 

3 Федеральные проекты «Современ-

ная школа» и «Цифровая 
образовательная среда» националь-

ного проекта «Образование»  

Министерство 

просвещения 
Российской Федерации  

Использование оборудования региональных центров детского 

технопарка «Кванториум» и центра «Точка роста» для реализации 
образовательных программ по химии/биологии/физики в рамках 

естественно-научного направления 

5 

4 Федеральный проект «Успех 
каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»  

НИИ «Высшая школа 
экономики» 

организовано обучение для педагогических и управленческих 
работников организаций, на базе которых создаются места 

дополнительного образования детей, по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации по шести 

направленностям дополнительного образования 

16 

5 Федеральный проект «Современная 

школа» Национального проекта 

«Образование  

КРИПКиПРО Муниципальные механизмы перевода школ в эффективный режим 

работы в контексте командного взаимодействия 

3 

Управление переходом образовательной организации в эффективный 

режим работы: командное взаимодействие 

3 

6 Федеральный проект «Учитель 

будущего» национального проекта 

«Образование» государственной 
программы Российской Федерации 

«Развитие образования»: «Непре-

рывное профессиональное развитие 

КРИПКиПРО Технологии наставничества в профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров (тьюторство, менторство, 

наставничество) 

5 

по теме «Цифровая трансформация учителя» - 16 человек, 16 

Тьюторское сопровождение развития одаренности у обучающихся 19 

Эффективные практики реализации основных и дополнительных 2 



педагогов в форматах эффективных 

практик».  

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

7  «Безопасное  информационное  

пространство  для  детей»  при  
Координационном совете  при  

Правительстве  РФ  по  проведению  

в  Российской Федерации  

Десятилетия  детства   

 Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

51 

8 Приказ  Минцифры  России  от 1  

декабря 2020  года  №644  «О  плане  

мероприятий,  направленных  на 
обеспечение  информационной  

безопасности  детей  на 2021 - 2027  

годы», «Безопасное  информацион-

ное  пространство  для  детей»  при  
Координационном совете  при  

Правительстве  РФ  по  проведению  

в  Российской Федерации  
Десятилетия  детства   

 Основы  обеспечения информационной безопасности детей 102 

9 Национальный  проект  

«Образование» 

КРИПКиПРО Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

143 

Теоретические и практические аспекты управления современной ОО с 
учетом обновленного ФГОС 

20 

Содержание и технологии тьюторского сопровождения деятельности 

учителей начальных классов в реализации обновленного ФГОС НОО 

1 

10 Национальный  проект  
«Образование» 

Барнаульский межре-
гиональный методичес-

кий центр по финансо-

вой грамотности систе-
мы общего и среднего 

профессионального 

образования 

Финансовая грамотность в обществознании 1 

Финансовая грамотность в математике 2 

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 

4 

11 Национальный  проект  
«Образование» 

ФГБУ «Федеральный 
институт родных языков 

народов Российской 

Федерации» 

Лингводидактические и культурологические основы обучения 
русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 

как родному языку (уровень основного общего образования) 

2 

Обновление содержания школьного филологического образования: 
теоретические и практические аспекты преподавания родных языков и 

родных литератур 

1 

12 Национальный  проект  

«Образование» 

ГУ ДПО «Центр 

развития образования в 
сфере культуры и 

искусства Кузбасса» 

Методика подготовки к Всероссийской олимпиаде младших 

школьников по МХК (истории искусств) 

2 

 




