
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка по результатам мониторинга повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

 

Мониторинг повышения квалификации профессионального мастерства 

педагогических работников проводился в мае 2021 года.  

На основании выявленных потребностей педагогические работники были 

направлены на обучение. В ГБУ ИМЦ Курортного района Санкт-Петербурга обучено: 

 

№ 

п/п 

Наименование курса Направлено 

ГБУ ИМЦ 

Курортного 

района 

1.  Использование информационных технологий в управлении 

современным образовательным учреждением (36 ч.) 

12 

2.  Основы компьютерной грамотности (1 уровень) 24 

3.  Основы компьютерной грамотности (2 уровень) 76 

4.  Создание цифровой образовательной среды для реализации 

образовательных программ начального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

12 

5.  Создание цифровой образовательной среды для реализации 

образовательных программ среднего и основного общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

12 

6.  Оценка качества образования. (24 ч.) 12 

7.  Организационно-методическое сопровождение учительского роста (16 

ч.) 

20 

8.  Актуальные вопросы преподавания курса  «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ) (72 часа) 

15 

9.   Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

учителя-словесника 

25 

10.  Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

учителя математики 

20 
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В СПб АППО направлено: 

 Наименование программы Направл

ено в 

СПб 
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Начальнику отдела образования и 

молодежной политики администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Барыгиной В.П. 
 



АППО 

1.  Современные педагогические технологии и методики  

обучения математике в контексте ФГОС и предметной концепции 

(основная школа) 

1 

2.  Потенциал искусства в урочной и внеурочной деятельности 1 

3.  Теория и методика обучения музыке в 1-4 классах в контексте ФГОС 1 

4.  Государственная итоговая аттестация (ГИА) как элемент системы 

обучения в контексте ФГОС: технологии подготовки (русский язык и 

литература) 

1 

5.  Инновационные технологии как средство реализации ФГОС 1 

6.  Развитие профессиональных компетенций учителя русского языка и 

литературы в контексте требований ФГОС 

1 

7.  Теория и методика обучения в условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

1 

8.  Актуальная методика преподавания иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС 

2 

9.  ФГОС: образовательная область «Технология» 1 

10.  Методика преподавания физической культуры по ФГОС нового 

поколения 

1 

11.  Методика преподавания физической культуры по ФГОС нового 

поколения 

1 

12.  Инновационные технологии как средство реализации ФГОС 1 

13.  Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 25 

14.  Информационно-коммуникативные компетенции в логике развития 

образования на основе ФГОС 

1 

15.  Управление финансово-хозяйственной деятельностью 

образовательной организации  

1 

16.  Управление государственными и муниципальными закупками 1 

17.  Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и 

дошкольного возраста в контексте профессиональных стандартов 

педагога и педагога-психолога 

1 

18.  Психологическое сопровождение ребенка c личностными и 

поведенческими расстройствами 

1 

19.  Основы арт-терапии 1 

20.  Психологическая поддержка семьи в контексте ФГОС 1 

 

21.  Профилактика суицидального поведения у подростков в контексте 

требований профессионального стандарта педагога-психолога, 

педагога, специалиста в области воспитания 

1 

22.  Развитие личности в пространстве педагогических технологий 1 

23.  ФГОС: методология и технологии воспитания  1 

 

24.  ИКТ-компетентность: использование информационных технологий в 

библиотеках ГОУ 

2 

25.  Социальная педагогика в свете требований ФГОС: введение в 

должность 

2 

26.  Система профориентационной работы в образовательном учреждении 1 

27.  Управление развитием дошкольного образовательного учреждения  1 

28.  Региональная система оценки качества образования 1 

29.  Психолого-педагогическое сопровождение развития детей 1 



дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

30.  Актуальные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 

ДО 

1 

31.  ФГОС НОО: содержание и технологии 2 

32.  Современные образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ 1 

33.  Современные подходы к организации художественно- эстетического 

развития детей в условиях реализации ФГОС ДО 

2 

34.  Деятельность педагога ДОО по проектированию и реализации 

образовательного процесса в контексте ФГОС ДО 

1 

35.  Эффективное управление ДОО в условиях реализации ФГОС ДО и 

внедрения профессиональных стандартов 

1 

36.  Профессиональная деятельность музыкального руководителя в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

1 

37.  Воспитание и социализация младших школьников в условиях 

реализации ФГОС 

1 

38.  Содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя 

группы продлённого дня в условиях реализации ФГОС 

1 

39.  Формирование ИКТ-компетентности учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

1 

40.  Прикладной поведенческий анализ в обучении детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС) 

1 

41.  Теория и методика обучения обществознанию и истории: реализация 

ФГОС ОО (переподготовка) 

1 

42.  Педагогика дополнительного образования детей и взрослых 

(переподготовка) 

1 

43.  Теория и методика обучения в контексте ФГОС (химия) 1 

44.  Технологии обучения решению задач разной типологии и уровня 

сложности (физика) 

1 

45.  Система оценивания в предметном образовании (география) 1 

46.  ФГОС: рациональное чтение для обучения физике в основной школе 1 

47.  Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии 

подготовки (математика) 

Для информации: ЕГЭ 

1 

48.  Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии 

подготовки (математика) 

Для информации: ОГЭ 

1 

49.  Содержательное ядро школьного курса информатики 1 

50.  Изобразительное искусство и детский дизайн 1 

51.  Педагогика музейной деятельности 1 

52.  Методы и технологии формирования культуры музыкального 

восприятия школьников в контексте ФГОС  

1 

53.  Государственная итоговая аттестация (ГИА) как элемент системы 

обучения в контексте ФГОС: технологии подготовки (русский язык и 

литература) 

1 

54.  Инновационные технологии как средство реализации ФГОС 1 

55.  Теория и методика обучения в условиях реализации ФГОС 

(иностранный язык) 

1 

56.  Государственная итоговая аттестация выпускников по иностранному 

языку (технологии подготовки 

1 



57.  Государственная итоговая аттестация выпускников по иностранному 

языку (технологии подготовки 

1 

58.  ФГОС: современные образовательные технологии на уроке и во 

внеурочной деятельности 

1 

59.  Учебные исследования и проекты в системе дополнительного 

образования  

1 

60.  Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 1 

61.  Методика обучению сочинению для реализации ФГОС 1 

62.  Профориентация.  

Предпрофильная подготовка в условиях реализации ФГОС 

1 

63.  Методика преподавания физической культуры по ФГОС нового 

поколения 

1 

64.  ФГОС: подготовка учителей физики к аттестации 1 

65.  Антикоррупционное образование в ОО: содержание и методика 

оценивания качества 

1 

66.  Методика подготовки педагогов к конкурсным испытаниям 1 

67.  Управление образовательным процессом в условиях реализации 

Национального проекта «Образование»  

1 

68.  Психология аутодеструктивного поведения 1 

69.  Организация деятельности педагога-психолога в свете требований 

профессионального стандарта психолога образования 

1 

70.  Социально-педагогические технологии взаимодействия в ОО: 

требования профстандарта  

1 

71.  Технологии профилактики правонарушений несовершеннолетних 1 

72.  Технологическое обеспечение реализации дополнительной 

общеразвивающей программы  

2 

73.  Управление ресурсами образовательной организации  2 

74.  Управление качеством образования на основе результатов оценочных 

процедур 

1 

75.  Психолого-педагогическое сопровождение развития детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

1 

76.  ФГОС НОО: содержание и технологии 2 

77.  Теория и практика аутизма 1 

78.  Технологии профилактики аддиктивного поведения в семье и школе в 

условиях реализации ФГОС 

1 

79.  Современные подходы к организации художественно- эстетического 

развития детей в условиях реализации ФГОС ДО 

1 

80.  Деятельность педагога ДОО по проектированию и реализации 

образовательного процесса в контексте ФГОС ДО 

1 

81.  Работа с текстом как средство достижения планируемых результатов 

ФГОС НОО 

1 

 

82.  Современные подходы к образованию дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 

83.  Современные технологии организации, диагностики и коррекции 

нарушений письменной речи 

1 
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По персонифицированной модели направлено на обучение 19 человек: 

 

Наименование курса Кол.- Направлено в 



во организации 

Развитие игровой деятельности дошкольников: 

содержание психолого-педагогической работы 

педагога в соответствии с требованиями ФГОС 

1 Институт развития 

образования 

MS Excel для обработки и анализа результатов 

оценочных процедур в школе 

1 СПб АППО 

Методика анализа текста и обучение написанию 

творческих работ на уроках русского языка 

и литературы 

1 СПб АППО 

Разработка стратегии развития образовательной 

организации 

1 РГПУ им. А.И. Герцена 

Методические аспекты реализации ФГОС 

в начальной школе 

1 СПб АППО 

Методика преподавания курса «Ментальная 

арифметика» 

1 Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «АНЭКС» 

Основы создания мультимедийного проекта 1 ИМЦ Адмиралтейского 

района 

ИКТ в ДОУ: сетевые технологии для 

взаимодействия с родителями и коллегами 

в контексте ФГОС 

1 СПб АППО 

Организационно-управленческие основы 

противодействия коррупции в образовательной 

организации 

1 Северо-Западный 

институт повышения 

квалификации 

Федеральной налоговой 

службы 

Эффективное использование интерактивного 

оборудования при обучении иностранным языкам 

1 ИМЦ 

Василеостровского 

района 

Проектирование урочной и внеурочной 

деятельности в предметной области ОДНКНР: 

культурологический подход 

1 СПб АППО 

Основы видеопроизводства (от видеосъемки 

до видеомонтажа) 

1 ИМЦ 

Красногвардейского 

района 

Основные возможности MS Excel для обработки 

и анализа данных 

1 СПбЦОКОиИТ 

Разработка стратегии развития образовательной 

организации 

1 РГПУ им. А.И. Герцена 

Методика организации проектной деятельности 

учащихся в дополнительном образовании 

1 СПб АППО 

Методика преподавания курса «Ментальная 

арифметика» 

1 Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «АНЭКС» 

Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд 

1 Северо-Западный 

институт повышения 

квалификации 

Федеральной налоговой 

службы 

Методика организации проектной деятельности 1 СПб АППО 



учащихся в дополнительном образовании 

Использование сингапурской методики обучения 

на уроках и во внеурочной деятельности 

1 СПб АППО 

ИТОГО 19  

 

 

Директор        Л.Н. Бережная 

 

 


