
 Анализ 
деятельности ТМКУ «Информационный методический центр» в системе 
повышения квалификации работников образовательных учреждений 

муниципального района 
 
Курсы повышения квалификации реализовывались на основании 

муниципального заказа совместно с КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский краевой 
ИПК и профессиональной переподготовки работников образования» (головным 
учреждением и норильским филиалом) на базе г. Дудинка, п. Хатанга. 

Согласно муниципальному заказу в 2018-19 уч. году было проведено 19 
очных курсов повышения квалификации  (16 ч. и более) по наиболее актуальным 
проблемам образовательной деятельности, в том числе: 

 работниками ККИПК – 8; 

 работниками норильского филиала ККИПК – 11; 

 за счет средств консолидированного бюджета образовательных учреждений 
муниципального района – 11; 

 на бюджетной основе – 9; 

 на внебюджетной основе – 2; 

 в очной форме – 11; 

 в очно-дистанционной форме – 8; 

 объём программы до 72 ч. – 6; 

 объём программы 72 ч. и более – 13. 
Таблица 1 

Динамика числа реализованных курсов повышения квалификации работников 
образования муниципального района в сравнении за 5 уч. лет 

Год Общее кол-во 
курсов ПК  

На бюджетной 
основе  

На внебюджетной 
основе  

2014-15 уч. год 16 13 3 

2015-16 уч. год 16 16 0 

2016-17 уч. год 16 14 2 

2017-18 уч. год 14 13 1 

2018-19 уч. год 19 17 2 

 
Вывод: в текущем учебном году наблюдается значительное увеличение 

числа реализуемых курсов ввиду изменения законодательства РФ в части 
требований, предъявляемых к объему образовательных программ. В 
соответствии с пунктом 12 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. за 
№ 499 (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2013 г., регистрационный 
№29444), минимально допустимый срок освоения программ повышения 
квалификации составляет 16 часов. Это позволяет адресно обеспечивать запросы 
образовательных организаций и устранять профессиональные дефициты 
большего числа педагогических работников муниципального района по узкой 
проблематике.   

Объем денежных затрат связанных с расходами на командировочные 
расходы  преподавателей Красноярского и Норильского ИПК (226 ст.) в рамках 
проведения бюджетных курсов за отчетный период составила  473 820 рублей 57  
копеек.  

Объем денежных затрат на организацию и проведение курсов повышения 
квалификации на внебюджетной основе составил 218 800 рублей 00 копеек. 



Таким образом, общая сумма денежных затрат, на организацию и 
проведение курсов повышения квалификации в 2018-19 уч. году составила 692 
620 рублей 57 копеек. 

 
Рисунок 1. Объема денежных затрат на реализацию курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 
муниципального района в сравнении  за 5 уч. лет 

 
Вывод: наблюдается незначительное снижение объема денежных затрат 

на реализацию курсов повышения квалификации в сравнении с предыдущим 
периодом ввиду увеличения числа реализованных курсов сотрудниками 
Норильского филиала ККИПК, материальные затраты на которые значительно 
ниже вследствие отсутствия затрат на оплату дороги преподавателей. 

Качественная характеристика тематики реализованных курсов повышения 
квалификации в 2018-19 уч. году, а также  категории их слушателей представлена 
в таблице 2. 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Тематика курсов Категория 
слушателей 

Кол-во 
обученных 

Место 
проведения 

Название 
института 

Категория 
курсов 

1.  Методика обучения  
шахматной игре в 
начальной школе (36 ч.) 

Педагогические 
работники г. 
Дудинка 

34 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

2.  Методика физического 
развития и воспитания 
детей раннего и 
младшего дошкольного 
возраста в ДОО (24 ч.) 

Педагогические 
работники ДОО 
г. Дудинка 

24 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

3.  Оказание первой 
помощи при состояниях 
угрожающих жизни и 
здоровью в 
образовательных 
организациях (40 ч.) 

Педагогические 
работники ДОО, 
УДО г. Дудинка 

29 г. Дудинка ККИПК Бюджетные 

4.  Содержание и 
организация 
образовательного 
процесса по 
физической культуре в 
специальных 
медицинских группах 
(72 ч.) 

Педагогические 
работники ОО 
муниципального 
района 

22 г. Дудинка ККИПК Бюджетные 

5.  Тренинг 
компетентности 
педагога в контексте 
требований 
профессионального 
стандарта (72 ч.) 

Педагогические 
работники ОО 
с.п. Хатанга 

32 п. Хатанга ККИПК Бюджетные 



6.  Методическая помощь 
в   обобщении и 
распространении  
передового 
педагогического опыта 
(72 ч.) 

Педагогические 
работники ДОО, 
УДО г. Дудинка 

26 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

7.  Коллективные учебные 
занятия в контексте 
ФГОС общего 
образования (108 ч., 2 
сессия) 

Педагогические 
работники ОО 
муниципального 
района 

23 г. Дудинка ККИПК Бюджетные 

8.  Система подготовки 
учащихся к 
государственной 
итоговой аттестации по 
математике в форме 
ОГЭ (ОГЭ без «двоек» 
и дополнительных 
часов) (72 ч.) 

Педагогические 
работники ОО г. 
Дудинка 

16 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

9.  Профилактика 
суицидального 
поведения и 
медиабезопасность 
детей и подростков (72 
ч.) 

Педагогические 
работники г. 
Дудинка 

23 г. Дудинка ККИПК Внебюджетные 

10.  Организация психолого-
педагогического 
сопровождения 
дошкольников с ОВЗ в 
условиях 
интегрированного и 
инклюзивного обучения 
(72 ч.). 

Педагогические 
работники ДОО 
г. Дудинка 

25 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

11.  Профилактика 
идеологии терроризма 
и экстремизма на 
территории ТДНМР (16 
ч.) 

Педагогические 
работники 
муниципального 
района 

26 г. Дудинка НФ ККИПК Внебюджетные 

12.  Учебный проект как 
средство достижения 
новых образовательных 
результатов (36 ч.) 

Педагогические 
работники ОО г. 
Дудинка 

28 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

13.  Деловой имидж 
современного педагога 
в контексте введения 
Профессионального 
стандарта (36 ч.) 

Педагогические 
работники ОО г. 
Дудинка 

26 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

14.  Методическая помощь 
в   обобщении и 
распространении  
передового 
педагогического опыта 
(72 ч.) 

Педагогические 
работники ДОО, 
ОО, УДО г. 
Дудинка 

22 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

15.  Как составить рабочую 
программу по учебному 
предмету в условиях 
реализации ФГОС (для 
учителей технологии) 
(72 ч.) 

Педагогические 
работники ОО 
муниципального 
района 

20 г. Дудинка ККИПК Бюджетные 

16.  Смысловое чтение и 
анализ 
художественного текста 
в школе (72 ч.) 

Педагогические 
работники ОО г. 
Дудинка 

18 г. Дудинка ККИПК Бюджетные 

17.  Организация и 
содержание 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с детьми в 
рамках реализации 
ФГОС ДО  (72 ч.) 
 

Педагогические 
работники ДОО 
г. Дудинка 

20 г. Дудинка ККИПК Бюджетные 



18.  Дидактические 
возможности игры в 
дошкольном 
образовании в 
соответствии с ФГОС 
(72 ч.) 

Педагогические 
работники ДОО 
г. Дудинка 

18 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

19.  Методика работы с 
детьми раннего 
возраста (72 ч.) 

Педагогические 
работники ДОО 
г. Дудинка 

17 г. Дудинка НФ ККИПК Бюджетные 

 
Таким образом, всего в 2018 – 19 уч. году обучено 449 человек, из них: 

 на базе г. Дудинка – 417 чел.; 

 на базе п. Хатанга – 32 чел.; 

 работники образовательных организаций г. Дудинка – 404 чел.; 

 работники сельских образовательных организаций – 45 чел. 
Анализ динамики числа обученных работников системы образования за 

последние 5 учебных лет позволяет сделать вывод, что наблюдается тенденция в 
увеличении численности обученных работников образования. В 2018-19 уч. году 
общее число педагогов, прошедших повышение квалификации по сравнению с 
2017-18 уч. годом увеличилось на 30% за счет увеличения краткосрочных 
программ обучения. 

 
Рисунок 2. Динамика числа обученных работников образования 

муниципального района за 5 уч. лет (чел.)  
 

В разрезе типов образовательных организаций динамика числа обученных 
представлена на диаграммах 3 – 5. 

 

 
Рисунок 3. Динамика числа обученных педагогических работников ДОО 

муниципального района за 5 уч. лет (чел.)  



 
Рисунок 4. Динамика числа обученных педагогических работников ОО 

муниципального района за 5 уч. лет (чел.)  
 

 
Рисунок 5. Динамика числа обученных педагогов учреждений доп. 

образования за 5 уч. лет (чел.)  
 
Помимо очных курсов повышения квалификации в 2018-19 уч. году 

продолжилась работа по вовлечению педагогических работников 
образовательных организаций муниципального района в дистанционные курсы, 
реализуемые КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский краевой ИПК и профессиональной 
переподготовки работников образования» (http://dl.kipk.ru/) на бюджетной основе. 
Данная форма является наиболее доступной для муниципального района ввиду 
его отдаленности и труднодоступности, особенно в части сельских территорий.  

Всего в отчетном периоде было организовано обучение по 19 программам  
дополнительного образования педагогов по различной тематике объемом 36 – 
108 ч., что в 4,5 раза превышает данный показатель в 2017-18 уч. году, где было 
организовано обучение по 8 программам. Это стало возможно за счет расширения 
ККИПК образовательных программ, а также целенаправленной работы 
сотрудников ТМКУ ИМЦ по вовлечению педагогических работников в 
дистанционные курсы повышения квалификации. 

Общее число педагогических работников муниципального района, 
заявленных к обучению, составило 295 человек, в том числе: 

 Заявлено  Обучено  

1-е полугодие 2018-19 уч. года 228 158 

2-е полугодие 2018-19 уч. года 67  

 

http://dl.kipk.ru/


Вывод: Наблюдается положительная динамика степени участия 
педагогических работников Таймыра в курсах повышения квалификации в 
дистанционной форме, что позволяет существенно снизить материальные 
затраты на обучение педагогов; обеспечить повышение квалификации педагогов – 
предметников, общая численность которых составляет менее 20 чел. и не 
позволяет организовать очные курсы; учесть индивидуальные запросы и 
дефициты педагогов.  

В тоже время, 29% педагогов заявленных к обучению на дистанционных 
курсах в 1 полугодии 2018-19 уч. года не закончили его по разным причинам: 

 отсутствие со стороны администрации ОО контроля за прохождением 
обучения в дистанционном режиме;  

 низкая мотивация педагогических кадров на обучение;  

 недостаточный уровень профессиональной компетентности для 
самостоятельного выполнения заданий, предлагаемых в рамках 
образовательных программ. 

 
С целью дальнейшей организации курсовой подготовки в  I  полугодии 2019 

– 20 уч. года в установленные сроки был сформирован и направлен в адрес 
руководства ККИПК муниципальный заказ, включающий в себя: 

 3 очных курсов повышения квалификации с участием преподавателей ККИПК в 
объёме 72 ч. на бюджетной основе; 

 8 очных курсов повышения квалификации с участием преподавателей НФ 
ККИПК в объёме 36 – 72 ч. на бюджетной основе; 

 14 дистанционных  курсов повышения квалификации на бюджетной основе на 
базе ККИПК (http://dl.kipk.ru/), в объеме 36 – 144 ч. 

Из вышеперечисленного числа курсов повышения квалификации на базе г. 
Дудинка планируется провести 9 курсов повышения квалификации; на базе п. 
Хатанга – 1 курсы повышения квалификации; на базе п. Носок - 1 курсы 
повышения квалификации. 

 
 
 
  
 
 

  
 

http://dl.kipk.ru/

