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Анализ 

работы курсовой подготовки руководящих и педагогических кадров 
образовательных организаций городского округа Судака 

в 2014/2015 учебном году 
 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 11.12.2014 г. № 350 «Об организации курсовой подготовки руководящих и 
педагогических кадров организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Республики Крым в 2015 году» был издан приказ отдела образования 
администрации города Судака «Об организации курсовой подготовки руководящих и 
педагогических кадров образовательных организаций округа Судака в 2015 году». Курсовая 
подготовка проходит на базе Крымского республиканского института постдипломного 
педагогического образования в г. Симферополе. 

С целью экономии бюджетных средств и повышения роли самообразования 
педагогических работников, их курсовая подготовка в 2014/2015 учебном году 
осуществлялась в основном по очно-заочной форме, а также по очной форме и кредитно-
модульной системе обучения. 

В I семестре 2014/2015 учебного года курсовую подготовку по индивидуальному 
графику прошли – 10 руководящих и педагогических кадров, на основании личного 
заявления. 

С 2015 года курсы повышения квалификации руководящих и педагогических кадров 
не проводятся по индивидуальной форме. Так как в Российской Федерации отсутствует 
индивидуальная форма прохождения курсовой подготовки. Крымский республиканский 
институт постдипломного педагогического образования предложил другую форму 
повышения квалификации, которая называется стажировка. Этой формой могут 
воспользоваться лица, которые ухаживают за больным членом семьи, если есть справка 
ВКК. Запроса на данную форму прохождения курсовой подготовки от руководящих и 
педагогических кадров городского округа Судака не поступало. 

В 2014 году централизованная бухгалтерия отдела образования администрации города 
Судака обеспечивала выплату командировочных расходов педагогическим работникам, а в 
2015 году оплата командировочных расходов осуществляется за счет средств 
образовательных организаций, в которых работают педагогические работники.  

В конце года был утвержден план повышения квалификации руководящих, 
педагогических кадров образовательных организаций городского округа Судака в 2015 
году, по плану пройдут курсовую подготовку 84 педагогических работника. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 02.07.2014 г. № 07-1409 о проведении обучающих мероприятий в рамках реализации 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы. 
С 15 августа 2014 года было организовано дистанционное обучение, которое прошли 1 
руководитель и 1 педагогический работник общеобразовательных учреждений городского 
округа Судака. 



На базе г. Судака были проведены курсы повышения квалификации для учителей 
начальных классов по очно-заочной форме обучения. На основании приказа отдела 
образования администрации города Судака от 03.09.2014 года № 191 «Об организации 
курсовой подготовки учителей начальных классов г. Судака в 2014 году». Курсы учителей 
начальных классов проходили на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак. Курсы повышения 
квалификации учителей начальных классов г. Судака прошли – 35 педагогов. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 
г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»». Учителя украинского 
языка и литературы округа Судака в 2014 году поступили по программе профессиональной 
переподготовки по направлению «Филология. Русский язык и литература», реализуемая в 
Крымском республиканском институте постдипломного педагогического образования в 
2014-2015 учебном году за счет бюджетных средств, которая была составлена с учетом 
потребностей обучающихся, рассчитанная на учителей, имеющих квалификацию 
«Филолог», и составляла 432 часа. На основании приказа отдела образования 
администрации города Судака от 12.09.2014 года № 276 «О профессиональной 
переподготовке учителей украинского языка и литературы». Учителя украинского язык и 
литературы успешно освоили соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшие итоговую аттестацию, получили диплом о профессиональной 
переподготовке по направлению «Филология. Русский язык и литература», действительный 
во всех субъектах РФ. 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 05.11.2014 г. № 255 «О проведении курсов повышения квалификации 
руководящих и иных работников (работников финансовых служб), организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по вопросам совершенствования 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений, в том числе, по 
переходу на нормативно-подушевое финансирование». Для руководителей 
общеобразовательных учреждений, заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе, а также работников финансовых служб (в количестве 23 человека) с ноября по 
декабрь 2014 года Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова» организовали и провели курсы повышения 
квалификации. II этап курсов был проведен на базе г. Судака в МБОУ «Школа-гимназия № 
1» городского округа Судак. На основании приказа отдела образования администрации 
города Судака от 13.11.2014 года № 255 «Об организованном  проведении курсов 
повышения квалификации работников образования руководящих и иных работников 
(работников финансовых служб) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

В 2014/2015 учебном году прошли курсовую подготовку 140 руководящих и 
педагогических кадров городского округа Судака из них: 

- курсы повышения квалификации за вторые два квартала прошли 105 человек, что 
составляет примерно 40% от общего количества педагогических кадров запланированных 
на прохождение курсов в 2014 году; 



- курсы повышения квалификации за первые два квартала прошли 35 человек, что 
составляет примерно 45% от общего количества педагогических кадров запланированных 
на прохождение курсов в 2015 году. 

По итогам повышения квалификации педагогических кадров образовательных 
организаций в 2014 году план курсовой подготовки городского округа Судака выполнен на 
76,8 %. 

Не выполнен план повышения квалификации в 2014 году по следующим категориям 
педагогических работников: учителя социально-гуманитарных дисциплин, учителя 
географии, учителя изобразительного искусства, учителя преподающие курс по выбору 
«Основы исламской культуры Крыма», учителя преподающие предмет «Защита 
Отечества», руководители кружков внешкольных учебных заведений. 

Не выполнение плана было связано с малым количеством часов и частой сменой 
учителей в течение года. А также в связи с тем, что педагогические работники социально-
гуманитарных дисциплин прошли курсовую подготовку в летний период, которую 
проводил Федеральный институт развития образования, в объеме 138 академических часов. 

В 2014 году улучшилось посещение организационно-методических мероприятий, 
проводимых согласно плану-графику, утвержденному Министерством образования, науки 
и молодежи Республики Крым. Институтом были проведены республиканские 
мероприятия: семинары, конференции, семинары-практикумы, круглые столы, мастер-
классы, заседания творческих мастерских, в которых приняли участие 39 работников 
образования городского округа Судака. 

Повышение квалификации невозможно перенести, отложить на более поздний срок, 
квота на одного педагогического работника дается 1 раз в 5 лет на бюджетной основе. 

На основании выше изложенного рекомендуется: 

1. Сектору по организационно-методической работе: 

1.1 Продолжить систематическую работу по организации курсовой подготовки 
руководящих и педагогических кадров городского округа Судака. 

1.2 Необходимо организовать своевременный подбор педагогических работников для 
участия в республиканских организационно-методических мероприятиях. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1 Обеспечить в 2015 году своевременное прохождение курсовой подготовки 
педагогических работников в полном объеме. 

2.2 В соответствии с нормативными требованиями обратить внимание на 
прохождение курсовой подготовки руководителей и заместителей директоров 
общеобразовательных учреждений один раз в 5 лет. Направлять на курсы 
повышения квалификации согласно плану-графику отдела образования 
администрации города Судака. 

2.3 Планировать на курсы повышения квалификации тех, педагогических работников, 
которым в обязательном порядке необходимо пройти курсовую подготовку в 
следующем году. 



2.4 Курсы повышения квалификации необходимо проходить заранее, с учетом 1 год 
до аттестации педагогических работников.  

2.5 Проинформировать педагогических работников направляемых для участия в 
республиканских организационно-методических мероприятиях о необходимости 
информировать коллег об итогах их проведения. 

3. Отметить работу администрации школ по организации курсов повышения 
квалификации на базовых площадках общеобразовательных учреждений 
городского округа Судака: 

3.1 – МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак (директора Вилкову. 
Е.Д.); 

3.2 – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком 
обучения (директора Саиджалилову Ф.И.). 

 

Ведущий специалист сектора                                                                   В.А. Пометнёва 
по организационно-методической работе                                                      


