
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о результатах повышения квалификации педагогических 

работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ Курортного 

района Санкт-Петербурга в 2021/2022 учебном году 

 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 23.07.2021 № 2116-р «О 

создании и функционировании региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Санкт-Петербурга» 

и распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 08.04.2022 № 746-р «О 

создании и функционировании региональной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Санкт-Петербурга» 

(https://docs.cntd.ru/document/350212785 ) организована работа по направлению на 

обучение по программам ДПО федерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» с 

последующим сопровождением «контрольных точек» освоения программ ДПО. 

Всего за период 2021/2022 учебного года обучение по программам ИМЦ прошли 224 

человека. Организация повышения квалификации педагогов строилась с учетом 

диагностики профессиональных дефицитов, анализа анкетирования педагогических 

работников и анализа оценки качества профессиональной деятельности педагогов, 

завершивших курсовое обучение. 

Педагоги района прошли обучение по федеральным программам повышения 

квалификации (357 человек), в том числе обучение педагогических и управленческих 

команд. 

В рамках обучения председатели школьных методических объединений и педагоги 

имели возможность повысить свою квалификацию посредством «горизонтального 

обучения педагогических работников» (неформальное повышение квалификации) на 

основе изучения эффективных педагогических практик коллег. Результатом стало участие 

в «Региональном фестивале методических служб» с презентацией своих методических 

разработок. 

По программам Академии Минпросвещения России обучение прошли 91 человек. 

По программам повышения квалификации в СПбЦОКОиИТ обучились 88 человек. 

По персонифицированной модели обучение проходят 42 человека. 

На годичные, краткосрочные и проблемно-целевые курсы повышения квалификации 

в ГБУ ДПО СПб АППО направлен 71 педагогический работник.  
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Наименование федерального курса  

Количество обученных в 

2021-2022 учебном году 

«Школа современного учителя. Генетика» 2 чел 

«Цифровые технологии в образовании. Проектирование 

цифрового урока» 
2 чел 

«Информационная безопасность детей: социальные технологии 

и аспекты» 
4 чел 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (1 классы)  
134 чел 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (5 классы)  
59 чел 

«Современные воспитательные практики в пространстве 

взросления ребенка» 
15 чел 

«Совершенствование методической работы в школе» 64 чел 

«Школа современного учителя» 2021 50 чел 

«Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности»  

27 чел 
«Школа современного учителя. Развитие естественно-

научной грамотности»  

«Школа современного учителя. Развитие математической 

грамотности»  

 

 

Выводы: педагогические работники района вовлечены в активное участие по 

повышению квалификации индивидуально и в составе педагогических команд в рамках 

реализации приоритетных федеральных программ. 
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