
П. 4 анализа работы управления образования администрации 

Борисовского района за 2019-2020 учебный год 

 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников 

 

Традиционно одной из задач отдела является  оказание помощи 

педагогическим и административным работников ОО в совершенствовании 

ими своей  профессиональной компетентности.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития  

Российской Федерации на период до 2020 года сказано, что «стратегическая 

цель государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина». Одной из приоритетных задач, решение которой 

способствует реализации этой цели, является создание современной системы 

непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных 

кадров.  Последовательно и в системе ведётся работа по повышению 

квалификации учителей как на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО» так и 

дистанционном образовании педагогов, т.е. через разнообразные формы 

деятельности, удовлетворяющие на данном этапе профессиональные запросы 

педагогов. 

Содержание курсовой подготовки, также как и методической работы, 

проводимой в межкурсовой период, соответствует запросам современного 

педагога и направлено на реализацию задач по обновлению содержания 

образования и организации образовательного процесса.  

В 2019-2020 учебном году на базе Белгородского института развития 

образования прошли обучение по дополнительным программам повышения 

квалификации 208 педагогических работников. Из общего числа 120 

педагогов прошли обучение дистанционно. Количество педагогов 

образовательных организаций нашего района, прошедших курсовую 

переподготовку в условиях реализации ФГОС составило 100%. Из них:
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Численность педагогических работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, 

включающим в себя раздел "Организация работы учителя с одаренными 

детьми» составила 54 педагога. 

Рекомендовано: 

1. Признать работу по планированию и организации повышения 

квалификации педагогических кадров в 2020-2021 учебном  году на 

достаточном уровне.  

2. Начальнику отдела общего и дошкольного образования МКУ «Центр 

обеспечения функционирования муниципальной системы образования 

Борисовского района» Калашник Е.В.  обеспечить своевременную 

регистрацию педагогов для прохождения курсовой подготовки на сайте 

БелИРО. 

3. Руководителям ММО рекомендовать включать на рассмотрение на 

заседаниях ММО вопросы по организации экспериментальной, 

инновационной деятельности в рамках предмета или предметной 

области. 

4. Руководителям ОО повысить мотивацию педагогов в развитии 

профессионального мастерства. 
 

 


