
Анализ показателей системы ПК педагогов 

Сравнительная таблица количества курсов за  2017 г. и  2018 г. 

 

Типы курсов Общее 

количество 

В том числе Другие 

регионы 
Улусные Республ. 

 

2017 

  

2018 

  

2017 

  

2018 

   

2017 

  

2018 

     

2017 

  

2018 

Фундаментальные  41 46 1 4 40 42    

Проблемные  322 275 135 106 182 168 5  1 

Международные      30 29 3 2 27 27   

Переподготовка  393 350 139 112 249 237    5 1  

 

Сравнительная таблица охвата курсов  за    2017 г. и  2018 г. 

Типы курсов Общее 

количество 

В том числе Другие 

регионы 
Улусные Республ. 

  

2017 

  

2018 

  

2017 

  

2018 

  

2017 

  

2018 

     

2017 

    

2018 

Фундаментальн  1403  1203 134  172 1269 1031    

Проблемные  11960 10649 4900 4697 6961 5892 99 60 

Переподготовка  677 483 104 30 573 453    

Итого: 14040 12335 5138 4899 8803  7376 99 60 

Семинары   3992 4697 1952 2170 2040 2527    

Всего: 18032 17032 7090 7069 10843 9903 99 60 

 

Работа института в 2018 году была направлена на решение следующих 

задач:    

1. Изменение подходов к повышению квалификации и переподготовке  

педагогов  в соответствии с направлениями национальной системы 

учительского роста и  требованиями цифровой образовательной среды. 



2. Научно-методическое сопровождение реализации предметных 

концепций, развития профессиональных компетенций, федеральных и  

региональных проектов.   

 В 2018 году проведено 259 курсов  повышения квалификации (2017 г.- 

393 курса) обучен   8591  педагог (2017 г.-8855 педагогов). Реализовано 184 

образовательных программ дополнительного образования, рассчитанных от 

36 часов и более (2017 г.- 147 программ). За текущий год повысили 

квалификацию 972 руководителя общеобразовательных организаций,  324 

заведующих дошкольными организациями, 2447 воспитателей, учителя по 

всем предметным областям (1077 учителя начальных классов, 938 учителей 

математики, 672 учителя русского языка и литературы, 627 учителей 

английского языка, 328 – физики, 362 – физической культуры, 296 – истории 

и обществознания, 259 – биологии, 186 – химии, 162 – географии, 91 – ИЗО, 

черчения, 82 – музыки и т.д. (5080 человек) 

 Профессиональная переподготовка ведется по 16 востребованным 

программам, в том числе по 3 новым: «Олигофренопедагог», «Воспитатель 

детей раннего возраста», «Учитель якутского языка и литературы».   

Увеличено количество дистанционных курсов, которые пользуются 

спросом у тех, кто не может приехать на очные курсы по тем или иным 

причинам.   

Особое внимание уделено работе с учителями по подготовке к 

государственной итоговой аттестации.    

Наибольшее количество слушателей обучено кафедрой дошкольного 

образования (зав.каф.Лебедева Н.Н.). Тематика курсов по дошкольному 

образованию была изменена в связи с внедрением ФГОС дошкольного 

образования, по нескольким дисциплинам были разработаны новые 

образовательные программы. Наибольший интерес  слушателей вызвали 

программы об изменениях и дополнениях  в законодательстве в сфере 

дошкольного образования, программы по проектированию изменений в 

образовательной организации, направленных на повышение эффективности и 



качества услуг в сфере дошкольного образования. Как показывает анализ, 

затруднения среди педагогов вызывают недостаточное владение нормативно-

правовыми вопросами, проектными и ИКТ технологиями, аналитической 

культурой. Новым в содержании работы кафедры стала реализация проектов 

«Сетевая школа управления для специалистов УО в сфере дошкольного 

образования»; «Республиканский консультативно-методический центр».  

  Содержательная работа проведена кафедрой воспитания и 

дополнительного образования (зав.каф.Никифорова Е.С.). Востребованными 

были образовательные программы по проблемам интеграции общего и 

дополнительного образования в условиях введения ФГОС, защиты прав  

детей, формированию и развитию родительской компетентности в 

воспитании, по вопросам обеспечения нового качества дополнительного 

образования. 

Кафедрой в рамках проекта «Музыка для всех»  реализуется 

уникальный проект «Учитель + ученики». Это коллективное  обучение  

учащихся  и учителей на музыкальных  инструментах.      

  Кафедрой начального и инклюзивного образования 

(зав.каф.Прокопьева Л.Н в течение года проведено обучение по 6 

образовательным программам, в которых раскрыты вопросы  

психологического сопровождения инклюзивного образования, диагностики, 

коррекции и профилактики нарушений письменной речи у младших 

школьников, обучения и воспитания детей с ОВЗ, социально-

психологического сопровождения семей, имеющих детей с ОВЗ.   

Традиционно качественно и много работает кафедра физико-

математического образования (зав.каф.Баишева М.И.).  Кафедра проводит 

курсы в разных формах: предметные, интегрированные (математика, физика, 

информатика), дифференцированные (для молодых учителей, для учителей с 

высшей категорией и т.д.). Учителей математики особо интересовали 

программы по ФГОС, ЕГЭ и ОГЭ, поддержке  и развитию одаренных детей, 

профильному обучению в условиях массовой школы.   



Плодотворность работы  кафедры является результатом реализации 

нескольких проектов: 

- Это проекты в сотрудничестве с  Московским центром непрерывного 

математического образования – это V Математический праздник,   

Международный проект  «Открытая образовательная среда».   На данный 

момент проект включен в перечень действующих проектов стран Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества.   

- Проекты в сотрудничестве с Высшей школой экономики – это олимпиада 

«Высшая проба», учебно-тренировочные сборы для школьников.   

- Проекты с Московским физико-техническим институтом - он-лайн 

семинары по решению задач повышенного и высокого уровня сложности.  

- Проект сотрудничества с Институтом математики и информатики,  Физико-

техническим институтом. 

- Имеются также  отдельные Проекты со школьниками, с общественностью, 

образовательными организациями. 

Кафедра  родного и русского языков (зав. каф. Андросова Л.Н.) наряду 

с обновлением программ курсов, усилила аналитическую и экспертную 

деятельность. Актуальными для учителей – языковедов были темы по 

реализации ФГОС, новой дидактике урока, оценочным инструментам.  По 

результатам практических занятий сотрудники кафедры отмечают, что 

учителя затрудняются в проведении уроков в соответствии с требованиями 

ФГОС.  Проекты, реализуемые кафедрой, носят адресный характер, 

интересны для педагогов. Это «Клуб учителей  стобалльников», 

«Индивидуализация  образовательного процесса по русскому языку и 

литературе»,   «Внедрение личностно-ориентированной модели обучения 

родным языкам в последипломном образовании», проекты по наследию 

писателей, по олонхо, диалогу культур. Кафедрой разработаны несколько 

вариантов оценочных инструментов по русскому и якутскому языкам.    

Составлены  задания  республиканкой  контрольной  работы  в 8  классе по 

русскому языку, сделан анализ результатов.  



Деятельность кафедры естественно-научного образования была 

направлена на  поиск путей индивидуализации в повышении квалификации, 

организации взаимодействия учителей  биологии, химии и географии, что 

связано со спецификой преподавания предметов.    Учителей биологии, 

химии и географии в школах обычно мало. В некоторых из них все три 

предмета  иногда преподает один учитель, поэтому учителя   испытывают 

дефицит общения с коллегами-предметниками.   Эффективным способом 

решения этой проблемы сотрудники кафедры считают организацию 

деятельности методических сообществ и объединений.    

Не менее важным направлением деятельности кафедры является работа 

с агропрофилированными школами. Обучая мастеров производственного 

обучения,  выявили, что многие испытывают трудности, связанные с 

планированием и организацией учебного процесса – это составление рабочих 

программ, поурочных планов, программ внеурочной деятельности.   

 Кафедрой истории и обществознания (зав. каф.Решетников Г.Г.)  

внедряется  сетевая модель организации методической работы учителей, 

реализуется каскадное обучение.  Курируется проведение  олимпиад по 

истории, обществознанию, экономике, праву, военной истории, истории 

культуры России, игры “Дебаты”. 

Кафедрой иностранных языков (зав.каф. Дедюкина С.В.) разработаны 

новые темы по методическому сопровождению ФГОС,  по  новым критериям 

оценивания  устных ответов экзаменуемых  ОГЭ и ЕГЭ. На курсах акцент 

делается на усилении коммуникативной направленности обучения 

английскому языку, изменению структуры и содержания уроков   в свете 

современных требований к уроку иностранных языков. Кафедрой было 

проведены республиканские конкурсы: методический конкурс среди  

молодых учителей, «Лучший учитель английского языка» среди мужчин, 

региональный и всероссийский этапы конкурса «Мой лучший урок», 

видеоконкурс «Говорим по-английски». Ведется проектная деятельность по 

нескольким направлениям: 



«Английский  для всех», «Развитие профессиональной компетентности 

учителей  иностранных языков в области формирования УУД», «Второй 

иностранный язык», «Летние  международные лагеря по линии Global 

Village». 

Работа с руководящими кадрами возложена на кафедру управления, 

педагогики и психологии (зав.каф.Ершова Н.В.). Кроме курсовой подготовки 

руководящих и педагогических кадров, кафедра проводит большую 

исследовательскую, аналитическую, экспертную  работу, занимается 

разработкой нормативных документов республиканского значения.  

Востребованными являются проекты кафедры «Молодой педагог», 

«Молодой лидер в образовании».    

В этом году обновлено содержание курсов по подготовке  ЕГЭ и ОГЭ. 

По заданию Министерства образования нашим институтом организованы 

методические десанты в арктические улусы.   

Проведена подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по всем предметным областям.   

Необходимо также отметить, что во время выездных курсов 

организуются консультации для обучающихся и родителей.   

Одним из важных направлений образовательной деятельности 

института является обучение деятельностным, проектным технологиям, 

новой дидактике современного урока в условиях реализации ФГОС общего 

образования, новым подходам к развитию личности ребенка в условиях 

ФГОС дошкольного образования.  

По результатам анализа деятельности учителей кафедрой 

образовательной политики и педагогического проектирования  

(зав.каф.Охотина К.М.) выявлено основное поле затруднений педагогов в 

реализации ФГОС, которое проявляется в:  

- вычленении   компетенций  по предметным областям и определении 

методов и способов  их формирования; 



- подборе содержания, методов и способов формирования регулятивных и 

мыслительных компетенций обучающихся в образовательном процессе;  

- разработке  диагностического инструментария;  

- анализе и интерпретации результатов мониторинга по определению уровня 

сформированности компетенций и личностных результатов; 

- проектировании содержания образовательной деятельности открытой 

школы; 

- моделировании  содержания сетевого образования и т.д. 

Исходя из данного анализа, в рамках курсов по ФГОС большое 

внимание уделено именно этим проблемным вопросам.   

Разработана и реализована кафедрой программа курсов повышения 

квалификации для педагогов среднего профессионального образования 

«Педагогическое проектирование в среднем профессиональном 

образовании».  

Таким образом, все дополнительные профессиональные 

образовательные программы, реализуемые институтом, а также 

предлагаемые формы их освоения ориентированы на потребности 

региональной системы образования.  Большое внимание уделялось на 

практико-ориентированные формы, которые обеспечивались сетевыми 

технологиями: форумы, тренинги, мастер– классы, педагогические 

мастерские, способные удовлетворять индивидуальные потребности 

педагогов в непрерывном повышении квалификации. 

На курсы повышения квалификации широко привлекаются ведущие 

ученые вузов  Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и др. городов, 

лучшие учителя России. 

Традиционными стали новые формы повышения квалификации как 

«Дни ИРО и ПК» в муниципальных районах   с охватом всех поселений 

улуса педагогической экспедицией, исследованием, консультацией, 

переговорной площадкой, практическими занятиями для детей, 

обучающихся, родителей, педагогов, всего населения.  Проведены Летний 



институт в г. Якутске, уникальный Южно-Якутский образовательный форум 

в г.Нерюнгри.  

 

 

 

 


