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Деятельность по треку: Повышение квалификации педагогия 
работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ.
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1. Содействие региону в проведении мероприятий по информированию 
педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах и 
требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников.

В соответствии с Положением о мониторинге состояния системы обеспе тения 
профессионального развития педагогических работников Свердловской области»,

4ТИКИутвержденным приказом Министерства образования и молодежной пол 
Свердловской области от 09.06.2021 № 585-Д, и в целях совершенствования системы 
профессионального развития педагогических работников образовательных организаций 
городского округа Красноуфимск

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, городской 
информационно-методический центр информирует о новых тенденциях в сфере 
образования педагогическое сообщество через:
- информационные письма в образовательные организации,
- официальный сайт: http://edu-kruf.ru/,
- социальные сети,
- совещания руководителей образовательных организаций, заместителей руководится< 
УВР,
- заседания городских методических объединений,
- единые методические дни в муниципалитете.

Информационное направление включает в себя:
- информирование педагогического сообщества региона о новых тенденциях раз: 
образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогич1 
работников и управленческих кадров, приоритетных направлениях развития образования;
- информирование педагогических работников и управленческих кадров о возможности 
повышения квалификации по актуальным программам ДПП из федерального реестра:
- постоянная актуализация информации о возможностях для повышения квалифиь 
педагогических работников и управленческих кадров на официальных сайтах (стран 
сообществах в социальных сетях) Центров;
- формирование банков данных о программах ДПП по определенной тематике, в 
образовательных организациях других субъектов Российской Федерации, а также в 
открытом образовательном пространстве, включая информацию об их качест 
доступности; о передовом педагогическом опыте, об авторских методиках обуч 
получивших поддержку школьных педагогов; о "точках роста" в региональной системе 
образования, которые могут стать эффективным ресурсом профессионального развития, об 
имеющихся стажировочных площадках и др.
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2. Содействие региону в повышении квалификации педагогических работников в 
рамках реализации приоритетных федеральных программ.

В соответствии с Положением о Региональной модели научно-методического 
сопровождения педагогических и управленческих кадров в Свердловской области, 
утвержденной Протоколом заседания рабочей группы по развитию региональной системы 
оценки качества образования и региональных механизмов управления качеством
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образования в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области 
от 04.05.2022 №11/2.

На основе результатов анализа регионального мониторинга на муниципальном 
уровне принимаются меры, направленные на повышение квалификации педагогических 
работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ:
- информирование педагогического сообщества муниципалитета о реализации программ 
повышения квалификации в рамках приоритетных федеральных программ;
- формирование муниципальной заявки на повышение квалификации педагогических 
работников в рамках реализации приоритетных федеральных программ.

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск помимо планового 
повышения профессионального мастерства педагогических работников в ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», ЦНППМПР, которое строится на основе профессиональных дефицитов педагогов 
по результатам диагностики, выделяет приоритетные направления повышения 
квалификации, обусловленные достижением национальных целей и задач, связанные с 
изменениями федерального законодательства, международными тенденциями и пр.

В настоящее время среди таких приоритетных направлений выделяются:
- повышение квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности обучающихся;
- повышение квалификации по вопросам, связанным с введением обновленных ФГОС;
- повышение квалификации по вопросам, связанным с внедрением цифровой 
образовательной среды.

МАОУ СШ №9 и МАОУ ОШ №4 вошли в федеральный проект «Школа 
Минпросвещения России» как школы капитального ремонта (Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 24.01.2022 № 16-РП «Об утверждении регионального проекта 
Свердловской области «Модернизация системы общего (школьного) образования 
Свердловской области» на 2022-2026 годы и государственной программы по модернизации 
школьной системы образования, утверждающей перечень мероприятий по капитальному 
ремонту и оснащению региональных и муниципальных общеобразовательных 
организаций»).

Педагоги (100%) в Академия Минпросвещения проходят цикл еженедельных 
интерактивных семинаров для школьных команд «Строим «Школу Минпросвещения 
России». Все участники зарегистрировались в Телеграм-канале группа «Школы Минпроса 
66». Также на портале «Педсовет 66» создано региональное профессиональное сообщество 
«Школа Минпросвещения России». Участие в федеральном проекте предполагает 
обучение всех школьных команд-участников проекта по ДПП ПК «Школа 
Минпросвещения России»: новые возможности для повышения качества образования». 
Обучение по данной дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации будет проходить с 1 июля по 26 августа 2022 года в объеме 48 часов с 
применением дистанционных технологий в системе дистанционного обучения (СДО ИРО) 
http://elearn.irro.ru).
Справочно:
- доля педагогов, обучившихся по программам из Федерального реестра ДППО от общего 
числа педагогов, прошедших повышение квалификации - 14%;
- доля педагогов, обучившихся по ДПП Академии Минпросвещения «Школа современного 
учителя» - 5%;
- доля педагогов-предметников, прошедших повышение квалификации по вопросам 
формирования функциональной грамотности - 16%;
- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам 
оценки качества образования в образовательной организации — 19%;

Рассмотрено на совещании при начальнике МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
протокол №25 от 27.06.2022г.

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