
Выписка из протокола совещания с руководителями образовательных 

учреждений Адыге-Хабльского муниципального района 

 

от 28.05.2021 года                                                                                         № 4 

 

 
По третьему вопросу «Анализ эффективности принятых в 2021-2022 

учебном году мер в рамках системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников Адыге-Хабльского муниципального района» 

слушали И.о. зав. РМК отдела образования Баракаеву А.С. 

Асият Султановна проинформировала о результатах прохождения 

курсовой подготовки педагогическими работниками образовательных 

организаций района. 

Информацию об итогах организации курсовой подготовки педагогических 

работников в 2021 году приняли все учреждения района. 

(«Анализ эффективности принятых в 2021 году мер в рамках системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников Адыге-

Хабльского муниципального района» - прилагается) 

 
 

 

 

 

И.о. зав. РМК                                               Баракаева А.С. 
 

 

 



Приложение 

Анализ эффективности принятых в 2021 году мер в рамках системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников 

Адыге-Хабльского муниципального района 

В течение 2021 года педагоги Адыге-Хабльского муниципального района 

повышали свою квалификацию по различным видам дополнительных 

профессиональных программ на базе РГБУ «КЧРИПКРО» г. Черкесска в 

соответствии с планом-заказом. Всего в течение учебного года курсы прошли 62 

человека в общеобразовательных организациях 23 человека из дошкольных 

образовательных организаций. 

Исходя из анализа организации работы по сопровождению обучения 

педагогических работников по дополнительным профессиональным 

программам, следует отметить, что принимаемые меры по организации обучения 

являются эффективными, педагоги своевременно проходят курсовую 

подготовку. Методической службой организуется обучение педагогов не только 

на базе ДПО РГБУ «КЧРИПКРО» (очно, дистанционно), но и для устранения 

имеющихся дефицитов привлекаются ресурсы и других организаций, в 

частности, организуется обучение в дистанционном формате на курсах 

Академии «Просвещение» и на платформе «Цифровая экосистема ДПО».    

Однако, в следующем учебном году следует обратить серьезное внимание на 

организацию профессиональной переподготовки по образовательным 

программам педагогической направленности, исходя из анализа кадрового 

дефицита. 

Задачи на 2022 год: 

 при формировании плана-заказа на прохождение курсовой подготовки на 

2022 год руководителям образовательных организаций учитывать результаты 

диагностики профессиональных дефицитов педагогов; 

 руководителям образовательных организаций мотивировать педагогов на 

прохождение профессиональной переподготовки, исходя из имеющихся 

потребностей в учреждении; 

 учитывая рост числа детей с ОВЗ, рассмотреть возможность организации 

выездных курсов по вопросу организации работы с данной категорией 

обучающихся; 

 рассмотреть возможность увеличения прохождения курсовой подготовки 

педагогическими работниками по вопросам воспитания. 

 

 

 


