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Информационная карта муниципального образования городской округ 
Красноуфимск по направлению:

Учет организаций, реализующих программы дополнительного 
профессионального образования, в которых педагогические работники 

проходят повышение квалификации.

Срок реализации: 01.09.2020 - 31.08.2021

Педагогические работники муниципальной системы городского округа Красноуфимск 
проходят повышение квалификации как федеральном, так и региональном уровнях: АНО 
ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», АНО ДПО «Национальная 
академия дополнительного проф. образования» ( г. Москва), ГАОУ ДПО СО ИРО, ФГБОУ 
ВО УрГПУ (Центр непрерывного образования «Учитель будущего»), ФГБОУ ВО РАНХиГС, 
ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж», а так же на электронных 
образовательных платформах (например: Единыйурок.рф, “ИнфоУрок”).

1. Доля программ, реализованных на основе сетевого взаимодействия
с образовательными организациями, в том числе с
муниципальными методическими ресурсными центрами,
инновационными образовательными организациями.

Доля программ, реализованных на основе сетевого взаимодействия с
образовательными организациями, в том числе с муниципальными ресурсными центрами, 
инновационными образовательными организациями,составляет более 20%.

Аналитическая справка «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования 
городского округа Красноуфимск за 2020 год». (Стр. 11-13).

Соглашение о взаимодействии по сопровождению непрерывного профессионального 
развития педагогических и руководящих работников №132 от 14.01.201г.

http://edu- 
kruf.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5- 
%dO%ba%dO%b2%dO%bO%dO%bb%dO%b8%d 1 %84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d 1 %86%d0 
%b8%dO%b8/

2. Организация в муниципальном образовании стажировок для 
педагогических работников, педагогических коллективов ОО 
Свердловской области.

http://edu-kruf.ru/%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%258b%25d1%2588%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5-%2525dO%25ba%2525dO%25b2%2525dO%2525bO%2525dO%25bb%2525dO%25b8%2525d_1_%2584%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%2525d_1_%2586%25d0


- стажировка для педагогических работников, педагогических коллективов 00 
Свердловской области в рамках муниципального и регионального этапов марафона 
муниципальных и школьных практик «Эффективные инструменты повышения качества 
образования» в Свердловской области. ГАОУ ДПО СО «ИРО», МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск, 20.10. - 21.10.2020 г.
http://edu-
kruf.ru/%c11 %8O%dO%b5%dO%b3%dO%b8%dO%be%dO%bd%dO%bO%dO%bb%d 1 %8c%dO% 
bd%d 1 %8b%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d 1 %80%d0%b0%dl %84%dO%be%dO%bd- 
%dO%bc%dl%83%dO%bd%dO%b8%dl%86%dO%b8%dO%bf%dO%bO%dO%bb%dl%8c%dO 
%bd%d 1 %8b%dl %85/
Участники: специалисты ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», руководители 
ОМС, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальные координаторы 
по реализации муниципальных программ поддержки и сопровождения школ с низкими 
результатами обучения, руководители и специалисты муниципальных методических 
служб, руководители, заместители руководителей, педагогические работники пилотных 
площадок ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», руководители, заместители 
руководителей, педагогические работники организаций дошкольного, общего, 
дополнительного образования городского округа Красноуфимск и Свердловской области.

- презентация опыта муниципального образования городской округ Красноуфимск и 
стажировка в рамках областного семинара-стажировки «Управление развитием школы на 
основе проектного менеджмента». Академия просвещения РФ, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
24.02.21г.

Участники: специалисты Академии просвещения РФ, ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования», руководители ОМС, осуществляющих управление в сфере 
образования, руководители организаций дошкольного, общего, дополнительного 
образования Свердловской области, регионов Российской Федерации.

- постоянно действующая стажировочная площадка Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная школа №4» включено в состав пилотных 
площадок ГАОУ ДПО СО «ИРО» (приказ МО и МП СО № 311-Д от 18.03.2020 г. «Об 
утверждении списка образовательных организаций - пилотных площадок стажировочной 
площадки по реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их 
результатов» в 2020 году»). ГАОУ ДПО СО «ИРО», МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск, 18.03.2020 - 31.12.2020 г.

Участники: муниципальные координаторы по реализации муниципальных 
программ поддержки и сопровождения школ с низкими результатами обучения, 
руководители и специалисты муниципальных методических служб, руководители, 
заместители руководителей, педагогические работники организаций общего образования 
городского округа Красноуфимск, Западного управленческого округа Свердловской 
области.

- постоянно действующая муниципальная стажировочная площадка МАДОУ детский сад 
3 по направлению «Управленческая деятельность дошкольной образовательной 
организации на основе инструментов МКДО (мониторинг качества дошкольного 
образования)». МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, 
Городской информационно - методический центр, 01.09.2020 - 31.31.08.2021 г.

Участники: руководители и специалисты методических служб, руководители, 
заместители руководителей, педагогические работники организаций дошкольного 
городского округа Красноуфимск.

http://edu-
kruf.ru/%25c11_%25258O%2525dO%25b5%2525dO%25b3%2525dO%25b8%2525dO%25be%2525dO%25bd%2525dO%2525bO%2525dO%25bb%2525d_1_%258c%2525dO%2525


3. Доля педагогов муниципального образования, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации.

В 2020 году доля педагогов муниципального образования, обучающихся по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, составила 
80%, в 2021 г.-25%.

За 2020 год было обучено 530 работников образования (94 курса), что составляет 80% 
от общего числа работников (656 чел.), 30% педагогов 197 чел. прошли от 2-х и более 
программ. В 2021 году первое полугодие обучены 185 чел., что составляет 25% от общего 
числа педагогических работников.

Аналитическая справка «Кадровое обеспечение муниципальной системы образования 
городского округа Красноуфимск за 2020 год». (Стр. 10-11)

Рассмотрено на совещании руководителей ГМО учителей общеобразовательных организаций 
городского округа Красноуфимск

Протокол №3 от 24.03.2021г.

Начальник МО Управление образованием / 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева

Исп.: Ботова О.И., 83439451593


