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Повышение квалификации педагогических работников в 2020 году 

 
Курсовая подготовка педагогических работников проводится на базе ГАУ ТО ТОГИРРО 

(для педагогов школ) и ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий» (для 
педагогов ДОО). Цель: обновление теоретических и практических знаний, совершенствование 
навыков педагогических работников, получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации в связи с постоянно повышающимися требованиями к квалификации.  

МАУ ИМЦ г. Тюмени осуществляет организационно-методическое сопровождение 
процесса повышения профессиональных компетенций педагогов, формирует группы согласно 
выделенным квотам (2020 – 2179 человек, 2019 – 1881 человек, 2018 – 1594 человека) и графику, 
которые определяются Департаментом образования и науки Тюменской области (далее – ДОН 
ТО) по различным направлениям деятельности системы образования и педагогическим 
категориям.  

В ТОГИРРО курсы организуются дифференцированно по итогам тестирования педагогов. 
Тематика курсов для каждой группы определяется ежегодно в зависимости от выявленной 
методической проблемы. Например, 1 группа 72 часа (20 часов дистанционно, 52 часа - очно). 
Тема: «Актуальные проблемы профессионально-педагогического развития учителя (предмет) в 
условиях ФГОС»; 2 группа очно 36 часов, тема: «Профессионально-методическое развитие 
учителя (предмет)»; 3 группа очно 36 часов, тема: «Методическое лидерство как фактор 
профессионального развития».  

Для других категорий педагогов, курсовая подготовка проходит с нагрузкой 36 часов, в 
новом формате: курсы проходят в одну сессию, в очном модуле без индивидуальных 
образовательных маршрутов. Так на отчетный период 2020 года обучение прошли 891 
учителей-предметников (русский язык и литература – 96; математика – 77; история и 
обществознание – 60; иностранный язык – 116; химия – 12; биология – 26; география – 26; 
начальная школа – 373, физика – 32; физическая культура – 71). Кроме того, за 2020 год прошли 
обучение 129 учителей, преподающих следующие предметы: технология – 39; ОБЖ – 11; МХК – 8; 
ОРКСЭ – 17; ИЗО – 18; музыка –23, а также педагогические работники из числа педагогов-
библиотекарей – 7; педагогов-психологов – 19; учителей-логопедов – 14; социальных педагогов – 
12; педагогов дополнительного образования – 6; педагогов-организаторов – 5.  

Также на базе ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий» были 
проведены курсовые мероприятия для учителей информатики – 21. 

В целях совершенствования профессиональной компетентности учителей физики, 
математики, технологии, начальных классов были проведены курсы по теме «Цифровые 

технологии в образовательном процессе» -17. «3Д моделирование», «Соревновательная 
робототехника», «Образовательная робототехника» - 33.  

Цель программы повышения профессиональных компетенций педагогов дошкольного 
образования - обеспечить подготовку педагогических кадров для решения профессиональных 
задач и качественной организации педагогами образовательной деятельности детей дошкольного 
возраста. Её достижение напрямую зависит от профессиональной компетентности педагогических 
кадров, профессиональные запросы которых обусловлены требованиями, предъявляемыми к 
содержанию образовательного процесса в системе дошкольного образования в контексте 
реализации ФГОС. Базой являются ГАУ ТО ТОГИРРО и ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и 
педагогических технологий».  

Прохождение курсовой подготовки педагогами дошкольных образовательных учреждений 
осуществляется по двум группам:  

на базе ТОГИРРО – категория старших воспитателей, музыкальных руководителей, 
инструкторов по физической культуре, педагогов-психологов, учителей-логопедов (36 часов, 
очно);  

на базе Колледжа цифровых и педагогических технологий – категория воспитателей (56 
часов, очно).  

За 2020 год  прошли курсы повышения квалификации 903 педагогических работников 
ДОУ, в т.ч. руководители ДОУ -5, заместители руководителей -13, 770 воспитателей, 35 старших 
воспитателей, 50 музыкальных руководителей, 7 воспитателей, работающих с детьми с ОВЗ, 
инструкторов по физической культуре -40, учителей логопедов -31, педагогов-психологов- 14. 

Для воспитателей ДОУ были проведены курсы по теме «Образовательная робототехника» - 16. 

Таким образом, общее число педагогов, для которых были организованы курсы 
повышения квалификации в 2020 года, составило 2197 человек (2019 - 1881 человек).  


