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В качестве одной из основных стратегий государственной политики в 

области образования определяется постоянное повышение квалификации 

педагогов с целью углубления и усовершенствования имеющихся 

профессиональных знаний, повышения качества профессиональной 

деятельности. Повышение квалификации должно носить опережающий 

характер, обеспечивать профессионально-личностное развитие педагога, 

непрерывно улучшать его профессиональные качества и способности. 

Важным показателем  результативности деятельности образовательного 

учреждения    является обеспечение качества образовательных услуг. В этом 

большое значение имеет повышение квалификации педагогов через курсовую 

подготовку. 

Курсовая подготовка педагогических кадров Борисовского района  в  

2020- 2021  учебном году  осуществлялась  в соответствии с планом-заказом 

образовательных услуг БелИРО сформированном на качественном анализе 

потребности педагогических образовательных учреждений   в курсовой 

подготовке и современных требований, предъявляемых к учителю.  

За данный период обучилось 202 педагога, что составило 100% от 

запланированных. Из них 49 педагогов прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, включающим в 

себя раздел "Организация работы учителя с одаренными детьми». 

 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. 

         Межкурсовая методическая поддержка педагогов осуществляется через 

методическую поддержку, через семинары, конференции, выставки, ярмарки 

образовательных услуг, консультации и др. 

            

н/пп Мероприятие 

муниципального и 

регионального уровней 

 

кол-во  

педагогов в 

2018-2019 

учебном 

году 

кол-во 

педагогов в 

2019-2020 

учебном 

году 

кол-во 

педагогов в 

2021-2020 

учебном 

году 

1 Участие в семинарах 

 

45 54 62 

2 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

12 14 16 

3 Участие в конференциях, 

выставках, ярмарках 

образовательных услуг 

9 12 14 



Приведенные выше показатели достигнуты за счет активной работы 

руководителей ОО и деятельности специалистов управления образования. 

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.  проконтролировать прохождение  курсов 

повышения  квалификации в соответствии с планом заказом. 

3. Руководителям ММО рекомендовать включать на рассмотрение на 

заседаниях ММО вопросы по работе с талантливыми и одаренными детьми.   

4. Руководителям ОО повысить мотивацию педагогов в развитии 

профессионального мастерства. 
 


