
Повышение  квалификации работников образования  

МО "Холмский городской округ" за 2021-2022 уч.г. 

 

На основании п. 5 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагог обязан 

проходить курсы повышения квалификации один раз в три года. 

Перемены, происходящие во всех сферах нашего общества и прежде всего в сфере 

образования, предъявляют новые требования к системе повышения квалификации 

работников образования, к личности самого учителя. Современный учитель должен 

постоянно повышать свое педагогическое мастерство, активизировать свое научно-

теоретическое самообразование, активно включаться в методическую работу в школе, на 

уровне города, района, области. 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических 

знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. 

Образовательная система муниципального образования «Холмский городской округ» 

включает 32 образовательные организации (далее – ОО), из них: 15 муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений (далее – МБДОУ); 13 

общеобразовательных школ (далее – ОУ); 4 учреждения дополнительного образования 

(далее – УДО). 

Педагоги МО ХГО в течение 2021-2022 учебного года прошли: 

 апробацию модели оценки компетенций работников по предметам  

«Обществознание» (МАОУ СОШ № 1 г.Холмска и  МАОУ СОШ с.Яблочное), 

«Литература» (МАОУ СОШ № 8 г.Холмска), «История» (МАОУ СОШ с.Чапланово); 

 апробацию модели оценки ИКТ-компетенций педагогических работников (МАОУ 

СОШ №1, СОШ № 6, СОШ № 8, СОШ № 9, СОШ с.Яблочное, СОШ с.Чапланово, СОШ 

с.Правда, лицей «Надежда») 

 оценку предметных компетенций педагогических работников по предметам   

«Математика» (2 педагога из МАОУ СОШ № 8 г. Холмска,  МАОУ СОШ № 6 г. Холмска, 

МАОУ лицей «Надежда») «Физика» (МАОУ СОШ с.Правда), «Химия» (МАОУ СОШ № 8 

г. Холмска), «Биология» (МБОУ СОШ с.Костромское),  «Русский язык» (МАОУ СОШ № 

6 г.Холмска,  МАОУ СОШ № 9 г.Холмска),  «Литература» (МАОУ СОШ с.Яблочное, 

МАОУ СОШ №1 г.Холмска), «История» (МАОУ СОШ № 6 г. Холмска, МАОУ СОШ №1 

г. Холмска) «Обществознание» (МАОУ СОШ № 9 г. Холмска), «География» (МБОУ 

СОШ с.Костромское) 

 оценку предметных и методических компетенций учителей – слушателей курсов по 

ДПП ПК «Современная школа» по предметам «Русский язык», «Литература»,  

«География», «История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Математика» (28 педагогов из МАОУ СОШ № 1, 6, 8, 9, СОШ с. Правда, СОШ с. 

Чапланово, СОШ с.Чехов, лицей «Надежда»). 

 

Основные направления повышения квалификации: 

 219 педагогических и руководящих работников из 29 образовательных 

учреждений прошли обучение по программе «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»; 

 12 педагогов -  по программе финансовой грамотности с учетом использования 

учебных программ и материалов по финансовой грамотности в школьных предметах 

педагогов-предметников муниципального образования «Холмский городской округ»; 5 

воспитателей – по программе «Финансовая грамотность для дошкольников»; 

 16  воспитателей из 10 дошкольных образовательных учреждений   - по 

программе "Развивающая предметно-пространственная среда как инструмент поддержки 



детской инициативы и самостоятельности в условиях реализации ФГОС ДО"  очно  в ГАУ 

ДПО ПК ИРО (г.Владивосток); 

 45 дошкольных работников – по вопросу педагогики и методики дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО; 

 1 учитель физики МАОУ СОШ № 1 г.Холмска - по программе «Использование 

верифицированного цифрового контента для подготовки к олимпиадам по физике в 7-11 

класса» ; 

 21 руководитель и заместитель из 9 школ заявлены на обучение по программе 

«Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС»; 

 9 педагогов  из 3 школ - для педагогических работников детских технопарков 

«Кванториум», центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», создаваемых в 2022 году, а также центров, созданных 

2021 году в рамках федеральных проектов «Современная школа» национального проекта 

«Образование»; 

 15 педагогических и руководящих работников МАОУ СОШ с.Правда – по 

программе «ФГОС третьего поколения в школе»; 

 22 педагога - по вопросу формирования функциональной грамотности 

школьников в условиях реализации ФГОС; 

 70 педагогов из 8 школ - по теме «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» на базе МАОУ СОШ № 9 (очный этап); 

 5 педагогов прошли обучение в УЦ «Тезона» «Разработка образовательного 

контента с использованием SMART-технологий» 

 10 дошкольных работников – по программе «Поколение Digital Natives: 

образовательная работа в сфере информационной безопасности с детьми дошкольного 

возраста»; 

 63 педагога школ и 40 дошкольных работников по вопросам работы с детьми с 

ОВЗ; 

 20 педагогов  – по программе « ФГОС -21. Компетенции педагогического 

работника в части обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного развития»;  

 77 учителей-предметников по программе «Теория и методика преподавания 

предмета в условиях реализации ФГОС» 

 3 педагога МБОУ ООШ с.Пионеры – по программе «Классное руководство и 

специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленным ФГОС-21. 

Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и 

личностного развития учащихся»; 

 140 педагогических и руководящих работников – по программе «Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»;  

 28 классных руководителей – по вопросу «Классное руководство и специфика 

реализации школьных программ в соответствии с обновлёнными ФГОС», «Классное 

руководство и организация взаимодействия с родителями в условиях консолидации 

общества»; 

 7 педагогов прошли курсы повышения квалификации по подготовке экспертов 

для работы в региональной предметной комиссии ОГЭ, ГВЭ, ГИА (3 учителя математики  

МАОУ лицей «Надежда» г.Холмска, 1 учитель биологии МАОУ СОШ с.Правда, 1 

учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 8 г.Холмска и МАОУ СОШ № 9 

г.Холмска; 1 учитель русского языка и литературы  МАОУ СОШ с.Правда), 

 

 

 



 

 За 2021- 2022 учебный год  курсы повышения  квалификации  прошли 377 

педагогов,  из  которых: 

 

ОО Очно 

Педагоги/КПК 

Дистанционно 

Педагоги/КПК 

Всего КПК 

Педагоги/КПК 

Школы 104/131 129/469 233/600 

УДО 6/6 16/21 22/27 

Сады 35/35 87/195 122/229 

Всего 145/172 232/685 377/856 

 

Каждый педагог проходит повышение квалификации в среднем по 3 и более 

направлений, в том числе на базе ГАОУ ДПО ИРОСО г.Южно-Сахалинск – 281(32,9%) , 

575 (67,1%) – иные учреждения (ООО «ТЕЗОНА» г.Южно-Сахалинск, ООО «Центр 

развития инновационного образования и воспитания», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

ООО «Высшая школа делового администрирования», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», ООО Издательство «Учитель» г. Волгоград, ООО «Федерация 

развития образования» образовательная платформа «Университет педагогики РФ», 

ФГБОУВО РАНХиГС при Президенте РФ и.д.).  

 

Сравнительный анализ повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников системы образования МО «Холмский городской округ» 

период всего 

пед 

работников 

прошли 

обучение 

в т.ч. работники % 

обученных 

 
СОШ ДОУ УДО 

 

2019-2020 603 492 306 133 53 81,5% 

2020-2021 655 436 236 161 39 67% 

2021-2022 642 377 233 122 22 58,7% 

  

На повышение квалификации потрачено 1 892 848 рублей (638 999 рублей – 2022г. и 

1 253 849 – 2021г. (выездные КПК г.Москва, г.Владивосток, г.Санкт-Петербург).  

Также педагоги  приняли участие в  региональном форуме «Навигаторы детства», 

различных семинарах по вопросам  работы с обучающимися с ОВЗ, финансовой 

грамотности, подготовки обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), классного руководства, 

цифровых образовательных технологий и тд.  

ИМЦ осуществляется методическое и организационное сопровождение 

образовательных проектов различного уровня, направленных на повышение уровня 

квалификации педагогов. В рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта «Образование» в течение учебного года  ИМЦ 

сопровождал мероприятия, рекомендованные Министерством Просвещения РФ и 

Министерством образования Сахалинской области.   


