
Сведения о повышении квалификации педагогов 

№  2018 г. 2019г. 2020 2021 

1 Общее количество педагогов 764 738 778 (из 

них 

учителей 

738) 

755(из 

них 

учителей 

589) 

2 Количество прошедших курсы 472 

(61,78%) 

430 

(58,26%) 

563 

(72,36%) 

536 

(70,9%) 

 

3 Из них прошли:      

 проблемные 448 

(58,63%) 

375 

(50,81%) 

532 

(68,38%) 

509 

(94,9%) 

                               фундаментальные 24 (3,1%) 55 (7,45%) 31 (3,98%) 27 (5,03%) 

4 Из них:     

 Учителя 234  224 541 437 

 директора 27 10 3 25 

5 Организаторы курсов:     

 ИРОиПК им.С.Н.Донского II 178 110 134 323 

 ИНПО СВФУ 36 29 67 86 

 ФГБОУ ВО ЧГФКиС 15 5   

 Стажировка Казахстан, Алма-Ата, АО 

"НЦПК" ЕРЛЕУ, 

2 10 8 - 

 АНО ДПО "Универ" 23   - 

 Казанский (Приволжский)федеральный 

университет- дистанционное обучение 

- 414 290 - 

 Юные Якутяне   15  

 Другие 39 18 148 127 

 

По плану ОУ количество прохождения курсов ПК составляло 652 педагогов, по 

итогам учебного года прошли курс ПК 536 (70,9%) педагогов. 

 24.10.20  для зам. директоров по УР «Как подготовить документы по качеству образования 

к проверкам Рособрнадзора», 72 ч, прошли обучение 7 завучей. 

 04.12.20   для учителей физики «ЕГЭ как опттимальная форма моноторинга 

профильной подготовки выпускников по физике» 72 ч., прошли обучение 8 

учителей  

 19.12.20 для учителей английского языка «Современные технологии в обучении 

иностранному языку», 72 ч. прошли обучение 22 учителя. 

 В течение учебного 2020-2021 учебного года прошли обучение и тестирование по 

профилактике COVID-19. 

 22-25.03.21 КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования»,   

курс «Организация инклюзивного образования детей- инвалидов, обучающихся с 

ОВЗ в образовательных организациях» в объеме 36 ч, прошли обучение 4 

специалиста МКУ «УОНР», заместители директорор по УВР, руководители МО,  

учителя ОУ. 



 04-15.06.21 для учителей информатики и технологии «Современное 

информационно- технологическое образование: концеции, методики, цифровые 

ресурсы» 72 ч. (по квоте 3 учителя), (Кюндядинская СОШ, Чукарская СОШ, 

Чаппандинская СОШ ). В ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им 

С.Ф. Гоголева» 

  ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения Россия№  для учителей Школы 500+ 

русского языка и литературы, биологи, географии, истории и обществознании, 

математики, химии, физики, английского языка «Школа современного учителя», 58 

учителей. (сентябрь) 

 

 


