
Информационная справка  

по итогам анализа информации об учителях, обучавшихся в 2020 году  по 

программе  «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности)» и не прошедших  

итоговую аттестацию  

(письмо МО РО от 14.12.2020 № 24/2.2 – 19301) 
 

В 2020 году на базе ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных технологий» (ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ)  проведены курсы повышения квалификации педагогических 

работников системы общего образования по совершенствованию предметных и 

методических компетенций  для учителей русского языка, математики, физики, 

химии, биологии в рамках реализации федерального проекта  «Учитель 

будущего».  В них приняли участие 2116 педагогов из Ростовской области, из них 

не прошли итоговую аттестацию 140 (6,6 %) человек, в том числе 60 (42,8%) 

педагогов из школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях. 

      Проведенный специалистами ЦНППМПР анализ по установлению причин не 

прохождения педагогами итоговой аттестации показал: 

 2 человека уволились (Веселовский район, Донецк); 

 1 учитель математики из Дубовского района находится на больничном; 

 3 учителя являются молодыми специалистами (работают  1-2 года). Курсы 

повышения квалификации (далее КПК) запланированы на перспективу; 

 два учителя не указали сроки и образовательную организацию, где 

проходили КПК. Оформлен дополнительный запрос. 

Проведенный мониторинг позволил выявить ряд проблем: 
 

   24 педагога не соблюдают временные  нормативы прохождения курсов 

повышения квалификации по всем предметам, по которым осуществляют 

преподавательскую деятельность (1 раз в три года).    

   13 педагогов из 24 работают в школах с низкими образовательными 

результатами, а 2 человека в школах, функционирующих в сложных социальных 

условиях; 

-    56  (42,4%) учителей из 140 проходят КПК регулярно в ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО; 

- 52 (39,3 %) учителя проходят КПК в других образовательных организациях, 

осуществляющих дополнительную профессиональную подготовку. 

Например:  ООО "Издательство "Учитель" по теме "Профессиональная 

компетентность учителя географии в условиях реализации ФГОС ООО" 72ч 

2020г; 

 ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний"                    

"Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по учебному предмету "Биология"  в условиях 

реализации ФГОС СОО" 72ч 2020г; 

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний"   

"Педагогика и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС" 

72ч 2020г; 



 ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний"  

"Современные образовательные технологии в преподавании химии с учетом 

ФГОС"   2020г; 

 ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний"  

"Изобразительное искусство как творческая составляющая развития обучающихся 

в системе  образования в условиях реализации ФГОС"   72ч.;                                                           

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Институт переподготовки и повышения квалификации" по проблеме 

«Создание коррекционной окружающей среды для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в соотв6етствии с ФГОС" 108 ч,., 2018г,  и др. 

Для педагогов, которые по уважительной причине, не прошли итоговую 

аттестацию, предусмотрены дополнительные сроки повторного прохождения 

итоговой аттестации. 

 

Эпова Н.П., директор ЦНППМПР, к.психол.н., доцент, 

 региональный координатор федерального проекта «Учитель будущего» 

                                                           Хребтова О.Х., старший методист ЦНППМПР 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


