
Справка о прохождении курсовой подготовки за 2017-2019г.г.  
В указанный период педагогам и руководителям образовательных учреждений 

города было предложено разнообразие курсов повышения квалификации, организуемых 

как на базе МКУ «ЦРО Братского района», так и на базе других учреждений 
дополнительного профессионального образования в городах Братске и Иркутске.  
В Братском районе за текущий период курсовой подготовкой от 72 часов и выше вместе с 
переподготовкой было охвачено более 98% педагогических работников и более 80% 

руководящих работников образовательных учреждений. Очная курсовая подготовка 
велась по разным направлениям деятельности:  

 

 

№ Наименование   Кол-во 

  База Дата участнико 

    в  
Руководители и заместители руководителей образовательных организаций 

Братского района  
1. "Государственный  контроль г. Братск, 9.02.2018 -  52 

 (надзор) в сфере образования: Пионерская, 11 16.02.2018   

 практические аспекты подготовки Актовый зал    

 образовательных   организаций к МЦБ    

 проведению  проверок"  72  ч.  –     

 ООО «СИДПО», г. Иркутск      

2. «Методическое  сопровождение г. Братск, 8.11  49 

 процедуры аттестации – 24ч.  Пионерская, 11    

        Актовый зал    

        МЦБ    

         

3. «Нормативное   правовое ИРО 12.04  4 

 обеспечение  деятельности     

 дошкольной образовательной     

 организации в  условиях     

 реализации ФГОС» -72ч.      

            

4.            

Педагогические работники образовательных организаций Братского района  

5. "Основы религиозных культур и ГБПОУ «БПК» 17.01-19.01  8 

 светской этики"- 144ч. -       

6. "Российское   движение ЧОУ Школа – 29.05-31.05  17 

 школьников: от идеи к практике" интернат №25    

 – 24ч.           

7. Организация образовательного ГБПОУ «БПК» 26.03.-05.04.  9 

 процесса  в группах раннего     

 возраста  в соответствии с     

 современными требованиями»      

        

8. «Организация и проведение МКУ ДО 20.09.-22.09  24 

 занятий   в  «Школе «ДДТ»    

 робототехники»» 24ч.       

        
9. «Оказание первой медицинской Дистанционно В течение  261 

 помощи» от 12 до 108 часов   года   

10. Предметная область - математика Дистанционно В течение  37 

 от 72 ч        года   

11. Предметная    область Дистанционно В течение  32 



 химия/биология  года  

12. Предметная область  русский язык Дистанционно В течение 25 

   года  

13. Предметная область ИЗО Дистанционно В течение 11 

   года  

14. Предметная  область  Физическая Дистанционно В течение 9 

 культура  года  

15. Предметная область  Астрономия Дистанционно В течение 8 

   года  

16. Другие направления Дистанционно В течение 318 

   года  

 ИТОГО   864 

    человека. 

 

Курсовой подготовкой были охвачены все категории педагогических и руководящих 
работников: руководители и заместители, педагоги образовательных организаций, 
дошкольные работники, педагоги дополнительного образования.  
Педагоги регулярно проходят курсы, согласно своим перспективным планам, повышая 
квалификацию в предметной области, в области ИКТ, в организации занятий по 
робототехнике и др. 

 

В работе с педагогами используются разные формы проведения курсовой подготовки: 
очная и заочная, в том числе дистанционная, с использованием современных 
информационно - коммуникационных технологий.  
Ежегодно проводимые мониторинги по прохождению педагогами курсовой подготовке 
позволяют сделать вывод, что в этом направлении ведется планомерная работа, 
показывающая положительную динамику.  
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Рисунок 1Повышение квалификации руководящих работников ОО и ДОУ  
 
 

 

Директор И.Г. Бусыгина 


