Справка о непрерывном повышении профессионального мастерства
педагогическими работниками ОО Курортного района в 2019 году
На годичных, краткосрочных и проблемно-целевых курсах повышения
квалификации прошли обучение 794 педагогических работников на базе:
 ИМЦ Курортного района – 282 человека,
 СПб АППО – 72 человека,
 ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - 37 человек,
 ООО «ИОЦ «Северная столица» - 53 человека,
 СПб ЦОКОиИТ – 32 человека,
 ГБНОУ «СПб ГДТЮ» - 10 человек,
 СПб ГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ» - 44 человека,
 ВНОЦ «Современные образовательные технологии» - 13 человек,
 АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации» – 9 человек,
 ЧОУ ДПО «ГАРМОНИЯ» – 14 человек,
 АНО ДПО «Институт развития образования» – 89 человек,
 ФГБОУ ВО «РГПУ им. А.И. Герцена» - 12 человек,
 Корпорация «Российский учебник» - 71 человек,
 другие учреждения – 56 человек.
В рамках межкурсовой подготовки проведены:
1.
Районные семинары (всего 22) по вопросам:
 введения ФГОС ООО, ФГОС ДО, ФГОС ОВЗ, профстандарта – 5;
 библиотечной деятельности – 3;
 работы с системой «ПараГраф» – 2;
 внедрения ИКТ в образовательный процесс – 6;
 диссеминации результатов инновационной деятельности – 3;
 ГИА – 2;
 практический семинар для учителей ОРКСЭ «Методические и содержательные
аспекты преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
(ИМЦ, ГБОУ № 556, апрель 2019, охват участников - 20 чел.);
 «Технологии использования электронного обучения в образовательном
пространстве ОУ с помощью платформы «Мобильное электронное образование» (из
опыта работы педагогического коллектива ГБОУ №435, март 2019).
2.
Конференции (всего 9) по вопросам:
 дистанционного обучения – 2;
 современного урока математики, географии, английского языка, литературы – 4;
 здоровьесбережения – 2, в том числе VII ежегодная городская конференция
«Здоровьесозидающая деятельность образовательной организации. Роль педагога в
построении здоровьесозидающей среды ОО» (ИМЦ, ЦППМСП, ГБОУ № 541; апрель
2019, охват участников – 70 чел.).
 районный этап региональных Знаменских образовательных чтений «Молодежь.
Свобода и ответственность» (ИМЦ; ноябрь 2019, 25 чел., учителя гуманитарного цикла).
3. Городские семинары – всего 4, в том числе городской практический семинар для
учителей ОРКСЭ и ОДНКНР «Предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР. Опыт
реализации» (ИМЦ, ГБОУ гимназия № 433; май 2019 , охват участников - 54 чел.)
3.
Круглые столы – 4.
4. Мастер-классы – 4, в том числе на городском фестивале «Использование
информационных технологий в образовательной деятельности» «Формирование и
развитие необходимых компетенций для жизни в цифровом обществе» (март 2019).

Мероприятия с использованием ПАК «Пеликан»:
 Видеоконференция - защита дистанционных проектов районного этапа городского
конкурса «Я познаю мир».
 Районный семинар для заместителей директоров по УВР ««Методика организации
дистанционного и смешанного обучения c использованием программно-аппаратного
комплекса «Пеликан» (ГБОУ СОШ № 447, апрель 2019).
Вопросы введения профессионального стандарта педагогов обсуждались на
совещаниях старших воспитателей ГБДОУ и заместителей директоров школ.
На районных методических объединениях обсуждались вопросы методики обучения,
особенности современного урока и результаты оценочных процедур.
Особое внимание было уделено поддержке молодых специалистов.
Тема молодых учителей является приоритетом государственной социальной,
профессиональной и образовательной политики. Внимание к молодым учителям
(педагогам) отражено в нормативных и концептуальных государственных документах, в
том числе в национальном проекте «Образование». Прогнозы развития образования
говорят о ближнесрочной перспективе тотального изменения учительской профессии и
школы, так как перед образованием стоят задачи, с которыми справится только
совершенно иначе подготовленное новое учительское поколение. Эта тема становится
имиджевой характеристикой образовательной организации и осуществляемой в нем
кадровой политики (управления персоналом).
В 2019 году ИМЦ провел анкетирование молодых педагогов района (35 человек) и
заместителей директоров школ по учебной работе по вопросам адаптации молодых
специалистов, наличия у них затруднений, возможности оказания наставнической
помощи. 16.04.2019 проведен круглый стол с молодыми специалистами района, на
котором обсуждались проблемы на основе анализа анкет. Выбран Совет молодых
специалистов района. На сайте ИМЦ открыта страница по данной теме с целью
консолидации заинтересованных лиц.
Курсы руководителей «Управление формированием и развитием системы
поддержки молодых педагогов в образовательной организации» прошла Леонтьева Ю.В.,
директор школы № 556, курсы «Подготовка наставников по сопровождению молодых
специалистов» - Федосеева Н.В., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ №
435.
Ожидаемый отсроченный результат – увеличение доли молодых учителей,
продолживших свою профессиональную деятельность в школе.
Таким образом, доля педагогических работников, охваченных мероприятиями,
направленных на непрерывное повышение профессионального мастерства, от их общего
количества составляет более 60%.

