
Повышение квалификации руководящих и педагогических работников МОУ 

Волгограда в 2020-2021 учебном году 

 

      В целях повышения квалификации педагогических работников, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования (воспитатели, старшие воспитатели, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи), организовано проведение 16 образовательных 

мероприятий с охватом 1833 человек или 45 % от численности 

педагогических работников в дошкольном образовании (в 2019/2020 

учебном году – 1010 человек или 24%), в том числе 7 городских постоянно действующих 

семинаров: 

- «Методическая работа как система по созданию условий для совершенствования 

профессионального мастерства педагогов муниципальных образовательных учреждений 

Волгограда, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования» (сентябрь 2020 – март 2021) - 25 человек; 

- «Методическая работа как система по созданию условий для совершенствования 

профессионального мастерства педагогов муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Волгограда, реализующих адаптированные образовательные программы по 

направлению «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности» (для логопедов) (октябрь 

2020 – март 2021) – 76 человек; 

- «Методическая работа как система по созданию условий для совершенствования 

профессионального мастерства педагогов муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Волгограда, реализующих адаптированные образовательные программы по 

направлению «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности» (для тифлопедагогов) 

(сентябрь 2020 – апрель 2021) – 21 человек; 

- «Современные педагогические технологии как средство повышения эффективности 

образовательной деятельности в дошкольном образовательном учреждении» (февраль – 

апрель 2021) – 141 человек; 

- «Внедрение инновационных технологий эффективной социализации дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» (март – май 2021) – 312 человек; 

- «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика как средство развития физкультурно-

оздоровительной работы образовательного учреждения» (март – май 2021) – 133 человека; 

- «Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе развития и 

обучения дошкольников» (март – июнь 2021) – 330 человек; 

а также 6 отдельных городских семинаров: 

- «Организация системы работы по здоровьесбережению дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» (декабрь 2020) – 105 человек; 

- «Развитие детей дошкольного возраста через движение» (январь 2021) – 47 человек; 

- «Инновационные образовательные технологии по формированию коммуникативной 

компетенции у детей с особыми образовательными потребностями в коррекционно-

педагогической работе специалистов службы сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями» (январь 2021) – 224 человека; 

- «Формирование финансовой грамотности дошкольников в игровой деятельности» (март 

2021) – 140 человек; 

- «Современные подходы и технологии эффективной социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве дошкольного 

образовательного учреждения» (апрель 2021) – 217 человек; 

- «Технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста в рамках инклюзивного 

образования» (май 2021) – 48 человек. 



      По итогам семинаров слушателям были выданы сертификаты учреждения и 

методические кейсы (на электронных носителях). В ходе мероприятий применялись 

активные и интерактивные методы обучения. 

      В целях обмена положительным опытом работы педагогов дошкольных 

образовательных учреждений Волгограда по проектированию и насыщению развивающей 

предметно - пространственной среды, способствующей формированию начал 

экологической культуры и экологического сознания у дошкольников, ответственного 

отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования, в период с 01 по 12 февраля 2021 года проведены городские дни открытых 

дверей «Экология и мы» - около 600 участников.  

 

МОУ ЦРО в соавторстве с ведущими учеными ФГБОУ ВПО ВГСПУ и ГАОУ ДПО 

ВГАПО разработаны и реализованы программы дополнительного профессионального 

образования с вручением удостоверений о повышении квалификации: 

  «Деятельность педагога дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС» - обучен 1 человек; 

 «Коррекционная работа с детьми, имеющими расстройства аутического спектра, в 

условиях реализации ФГОС ДОУ» - обучено 13человек.  

       Мероприятия способствовали распространению новых подходов к решению 

управленческих задач в современных условиях, освоению слушателями современных 

образовательных технологий.  

 

 

В целях повышения квалификации педагогических работников, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, организовано проведение 28 образовательных мероприятий с охватом 2437 

человек или 42,2%% от общей численности педагогических работников в 

общеобразовательных организациях (в 2019/2020 учебном году – 1755 человек или 30%), в 

том числе 3 городские научно-практические конференции: 

- «Дистанционный образовательный формат: «проба пера», проблемы, перспективы» 

(ноябрь 2020) – 125 человек; 

- «Актуальные проблемы преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях 

реализации ФГОС и научное наследие академика Н.Н. Семёнова» (февраль 2021) – 335 

человек; 

- «Педагогическая мастерская» (для учителей физики, химии, биологии, математики 

и начальных классов) (апрель 2021) – 175 человек; 

а также 13 городских семинаров: 

- «Информационная среда всероссийской олимпиады школьников: теория и практика 

организации олимпиады в общеобразовательных учреждениях Волгограда» (сентябрь 
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2020) – 133 человека; 

- «УМК издательства «Просвещение» по иностранным языкам: работаем по ФГОС в 

условиях нового федерального перечня учебников» совместно с АО «Издательство 

«Просвещение» (октябрь 2020) – 135 человек; 

- «Формы и методы практической работы как условие развития УУД при изучении 

географии в контексте реализации ФГОС в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Волгограда» (октябрь 2020) – 42 человека; 

- «Проектирование современного урока математики в условиях реализации ФГОС 

общего образования» (ноябрь 2020) – 93 человека; 

- «Физическая реабилитация детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

условиях современной школы» в онлайн-режиме (ноябрь 2020) – 86 человек; 

- «Цифровой инструментарий современного учителя школы» (для учителей 

иностранных языков) (ноябрь 2020) – 50 человек; 

- «Особенности преподавания курсов «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» в начальной школе» (ноябрь 2020) – 352 человека; 

- «Актуальные вопросы преподавания биологии: Применение современных 

технологий в учебно-образовательном процессе в соответствии с требованиями ФГОС в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда» в режиме онлайн 

(декабрь 2020) – 50 человек; 

- «Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках истории и 

обществознания в современной школе» в режиме онлайн (декабрь 2020) – 63 человека; 

- «Традиционные и инновационные формы проведения уроков астрономии в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда» (февраль 2021) – 54 

человека; 

- «Современные подходы к организации и проведению уроков химии с 

использованием ресурса демонстрационного и лабораторного оборудования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда» (февраль 2021) – 68 

человек; 

- «Дистанционное обучение по русскому языку и литературе: проблемы и решения» 

(февраль 2021) – 232 человека; 

- «Компетенции учителя физической культуры в обучении техническим элементам 

волейбола» (март 2021) – 107 человек. 

   МОУ ЦРО в соавторстве с ведущими учеными ФГБОУ ВО 

ВГСПУ и ГАОУ ДПО ВГАПО разработаны и реализованы 

программы дополнительного профессионального образования с 

вручением удостоверений о повышении квалификации: 

- «Тьюторское сопровождение обучающихся в образовательном 

учреждении» - обучено 38 человек; 

- «Инклюзивное образование: особенности педагогической 

деятельности» - обучено 13 человек; 

- «Инклюзивное образование: понятие, принципы, организация работы» - обучено 84 

человека; 

- «Системно-деятельностный подход как ресурс повышения результативности обучения в 

начальной школе в соответствии с ФГОС» - обучен1 человек; 

- «Совершенствование профессиональной компетентности школьного библиотекаря» - 

обучено 2 человека; 

- «Деятельность классного руководителя в условиях реализации ФГОС» - обучено 48 

человек; 

- «Индивидуализация обучения математике обучающихся с ОВЗ» - обучен 1человек; 

- «Педагогическая деятельность в условиях ФГОС СОО» - обучен 1 человек; 

- «Актуальные вопросы преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики в общеобразовательном учреждении» - обучено 4 



человека; 

- «Педагогическая деятельность в условиях ФГОС ООО» - обучен 1 человек. 

            Прошли профессиональную переподготовку с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке на право ведения профессиональной деятельности: 

-  по программе «Менеджмент в образовании» - 13 человек; 

- по программе «Образование и педагогика (учитель, педагог-психолог, педагог-

библиотекарь)» - 131 человек. 

В целях повышения квалификации педагогических работников в сфере 

дополнительного образования, воспитательной и профилактической работы организовано 

проведение 5 образовательных мероприятий с охватом 406 человек, в том числе 2 

обучающих семинара: 

- «Организация воспитания по-новому. Рискованное поведение детей и подростков: 

подходы в профилактике правонарушений» (октябрь 2020) – 95 человек;  

- «Об ответственном родительстве. Образование взрослых» (декабрь 2020) – 96 

человек. 

           МОУ ЦРО в соавторстве с ведущими учеными ФГБОУ ВО ВГСПУ и ГАОУ ДПО 

ВГАПО разработаны и реализованы программы дополнительного профессионального 

образования с вручением удостоверений о повышении квалификации: 

- «Служба школьной медиации: организация и технологии работы» - обучено 7 человек; 

- «Технологии индивидуального и семейного консультирования» - обучено 19 человек; 

- «Мастер-класс как форма распространения передового педагогического опыта»- обучено 

189 человек. 

           В целях повышения профессионального мастерства молодых педагогов МОУ, 

освоения ими современных образовательных технологий организована работа городских 

постоянно - действующих школ молодого педагога: 

         -«ФГОС дошкольного образования: решение проблем или проблема решения?» на 

базе МДОУ: 

* «Центр развития ребёнка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда»; 

* «Детский сад № 60 Краснооктябрьского района Волгограда»; 

* «Детский сад № 200 Краснооктябрьского района Волгограда»; 

* «Детский сад № 246 Советского района Волгограда» (октябрь 2020 – март 2021) - 174 

человека; 

- «Насущные вопросы реализации ФГОС в условиях общеобразовательного 

учреждения» на базе МОУ «Гимназия № 14 Краснооктябрьского района Волгограда» и 

МОУ «Гимназия № 15 Советского района Волгограда» (октябрь 2020 – март 2021) -231 

человек. 

Проведен День молодого специалиста на базе МОУ «Средняя школа № 27 

Тракторозаводского района Волгограда» - 64 участника.  

В рамках Дня молодого специалиста были подготовлены и продемонстрированы 

мастер-классы и открытые уроки. Участники мероприятия высоко оценили общую 

организацию, важность и значимость проведения подобных мероприятий в качестве 

оказания методической помощи молодым специалистам МОУ в повышении их 

профессиональных компетенций, профессионального самосовершенствования и 

мотивации к профессиональной деятельности. 

 

Организация курсовой подготовки для специалистов в 

области охраны труда 

  МОУ ЦРО были реализованы следующие 40 часовые 

образовательные программы обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда, по которым обучены 

(на бюджетной и внебюджетной основе) 521 человек из числа 



руководителей и специалистов, уполномоченных лиц по охране труда МОУ, специалистов 

служб охраны труда ТУ ДОАВ. Слушателям выданы документы о повышении 

квалификации государственного образца. 

         15 человек прошли профессиональную переподготовку по программе «Специалист в 

области охраны труда» с выдачей диплома о профессиональной переподготовке на право 

ведения профессиональной деятельности. 

    В течение всего отчетного периода осуществлялось методическое сопровождение и 

консультирование МОУ по вопросам охраны труда. 

Для всех категорий участников образовательного процесса проведено 12 

образовательных мероприятий с охватом 1122 человека, в том числе городской обучающий 

семинар «Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

муниципальных образовательных учреждений Волгограда в летний период 2021 года» - 

113 человек. 

                        МОУ ЦРО в соавторстве с ведущими учеными ФГБОУ ВО ВГСПУ и ГАОУ 

ДПО ВГАПО разработаны и реализованы программы дополнительного 

профессионального образования с вручением удостоверений о повышении квалификации: 

- «Оказание технической помощи в сопровождении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» - обучено 80 человек; 

- «Организация противодействию коррупции в образовательном учреждении» - обучено 

118 человек; 

- «Правила гигиены. Особенности работы образовательных учреждений в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки» - обучено 270 человек; 

- «Первая неотложная помощь» - обучено 227 человек; 

- «Кадровое делопроизводство в образовательном учреждении» - обучено 3 человека; 

- «Управление государственными и муниципальными закупками» - обучено 26 человек; 

- «Официальный сайт образовательной организации как один из критериев независимой 

оценки качества деятельности образовательных учреждений: структура сайта, размещение 

и обновление информации» - обучено 123 человека; 

- «Оплата труда работников образовательных учреждений. Актуальные вопросы» - 

обучено 43 человека; 

- «Организация делопроизводства в образовательном учреждении» - обучен 1человек; 

- «Изменения в нормативно-правовых документах образовательных организаций» - 

обучено 16 человек; 

- «Внесение данных в ФИС ФРДО» - обучено 76 человек. 

          Прошли профессиональную переподготовку с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке на право ведения профессиональной деятельности по программе 

«Обеспечение и осуществление закупок для государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд» 26 человек. 

 


