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МОДЕЛЬ  

повышения квалификации педагогических работников в 2018 г. 

Повышение квалификации  
по основным приоритетным 

направлениям МСО 

Повышение квалификации  
в соответствии с целями и задачами 

образовательной организации 

Повышение квалификации  
по индивидуальному 

образовательному запросу 

педагога 

ИРО 

АСУПК 

СурГПУ 

Обучение 

педагоги-

ческого 

коллектива 

Обучение 

отдельных 

сотрудни-

ков 

Обучение 

команды 

ОО 

Рамочные формы, предложенные ОО, 

реализующими государственное задание 

либо сторонними ОО 

-вебинары; 
-обучающие семинары; 
-дистанционное 

образование; 
-круглые столы; 
-конференции, форумы; 
-иные формы 

 

 

 

СурГУ 

СКРК Иные ОО 

Повышение квалификации  

по государственному заданию, 

основным приоритетным 

направлениям ХМАО 

ДОиМП 

Издательство 

«Просвещение» 



Государственное задание Субвенция, внебюджет ОО Внебюджет ОО 

ДО и МП ХМАО – Югры 

Изд. «Просвещение» 
ИРО 

СурГПУ 

СурГУ 

Колледж А.С. Знаменского 

Иные ОО 

Любые ОО 

Обучение учителей-

предметников (ЕГЭ): 

Обучение по приоритетным 

направлениям ПК ХМАО 

Обучение по приоритетным 

направлениям ПК МСО  

Обучение по 

приоритетным 

направлениям 

ПК ОО  
• Математика 

• Физика 

• Химия 

• Русский язык 

• Обществознание 

229 

57 

48 

267 

148 

 

• Предм. комиссии СОО 

• Предм. комиссии ООО 

• Качество образования 

• Шахматы 

• ПП технологии 

• Метапредметность 

• Фин. грамотность 

• Югра – мое наследие 

• Истоки 

• Дети с ОВЗ, технологии 

35 

37 

14 

22 

4 

16 

9 

2 

4 

8 

• Приоритетные мун. 

проекты 

• Одаренные дети 

• ДНВ  

• СФГОС, ФГОС ДО, 

НОО, ООО, СОО 

• Руководители 

хоровых коллективов, 

оркестров 

• Заместители 

руководителей по 

ВВВР 

712 

 

12 

13 

255 

 

107 

 

 

23 

МОДЕЛЬ  

повышения квалификации педагогических работников в 2018 г. 

(план) 



Информация о количестве педагогов, планируемых к обучению и 

прошедших обучение в 2018 году 

Обучающая организация Количество 

педагогов, 

планируемых к 

обучению (план) 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

обучение 

(факт) 

Повышение квалификации по государственному заданию, основным 

приоритетным направлениям ХМАО 

900 958 

АУ «Институт развития образования» 151 173 

ДОиМП, Издательство «Просвещение» 0 36 

ДОиМП, АУ «Институт развития образования» совместно с 

издательством «Просвещение» 

749 749 

Повышение квалификации по основным приоритетным 

направлениям МСО 

1122 1319 

БУ «Сургутский государственный педагогический университет» 757 927 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 245 266 

БУ «Сургутский колледж русской культуры имени А.С. 

Знаменского» 

120 126 

 

Итого: 2022 2277 

Повышение квалификации по индивидуальному образовательному 

запросу (за внебюджетные средства ОО и личные средства 

педагогов) 

1056 

 

ИТОГО  2022 3333 



МОДЕЛЬ  

повышения квалификации педагогических работников в 2019 г. 

Повышение квалификации  
по основным приоритетным 

направлениям МСО 

Повышение квалификации  
в соответствии с целями и задачами 

образовательной организации 

Повышение квалификации  
по индивидуальному 

образовательному запросу 

педагога 

ИРО 

АСУПК 

СурГПУ 

Обучение 

педагоги-

ческого 

коллектива 

Обучение 

отдельных 

сотрудни-

ков 

Обучение 

команды 

ОО 

Рамочные формы, предложенные ОО, 

реализующими государственное задание 

либо сторонними ОО 

-вебинары; 
-обучающие семинары; 
-дистанционное 

образование; 
-круглые столы; 
-конференции, форумы; 
-иные формы 

 

 

 

СурГУ 

Иные ОО 

Повышение квалификации  

по государственному заданию, 

основным приоритетным 

направлениям ХМАО 



Государственное задание Субвенция, внебюджет ОО 
Внебюджет 

ОО 

ИРО  

(АСУПК) 

СурГПУ 

СурГУ 

Иные ОО 

Любые ОО 

Обучение по приоритетным направлениям 

ПК ХМАО 

Обучение по приоритетным 

направлениям ПК МСО  

Обучение по 

приоритетным 

направлениям 

ПК ОО  
• Предм. комиссии СОО 

• Предм. комиссии ООО 

• Члены ГЭК СОО 

• Эксперты по проверке итог. 

сочин., собесед. 

• Качество образования 

• Рег. составляющая 

обр.области «Технология» 

• ПП технологии 

• Югра – мое наследие 

• Истоки (ОУ, ДОУ) 

• Инклюзия 

14 

12 

1 

 

доп.инф. 

2 

 

2 

8 

2 

доп.инф. 

19 

• Приоритетные мун. проекты 

• Одаренные дети 

• Каникулярный отдых 

• СФГОС, ФГОС ДО, НОО, ООО, 

СОО 

• Управление ОО 

• Другие 

МОДЕЛЬ  

повышения квалификации педагогических работников в 2019 г. 

(план) 



Дошкольное 

образование 

Общее 

образование 

Дополнительное 

образование 

ППМС-

сопровождение 

Здоровьесбере

жение 

•Качество 

дошкольного 

образования 

 

•Инклюзивное 

дошкольное 

образование 

 

•Дошкольное 

образование детей 

раннего возраста  

(до 3 дет) 

•Приоритетные 

мун. проекты, в 

т.ч. ИОС, 

педагоги-

библиотекари 

 

•Предметные 

концепции 

 

•Современные 

образовательные 

технологии 

 

•Одаренные дети 

 

•СФГОС, ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

 

•Управление ОО 

•Организация деятельности 

ООДЮО «Российское 

движение школьников» в 

ОО 
 

•Организация волонтерской 

деятельности 
 

•Организация 

воспитательной 

деятельности в ОУ в 

условиях реализации ФГОС 
 

•Организация системы ДО в 

ОУ в условиях реализации 

ФГОС 
 

•Разработка программ по 

организации каникулярного 

отдыха 

•Организация 

системы ППМС 

сопровождения ОП 

 

•Развитие системы 

ранней помощи 

детям от 0 до 3 лет 

 

•Внедрение в 

практику работы 

современных 

методов и 

технологий ППС 

детей с 

особенностями в 

развитии 

•Профилактика 

детского 

неблагополучия 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

повышения квалификации педагогических работников в 2019 г. 

муниципальный уровень 



ЕЖЕГОДНАЯ КВОТА ПК 

30%  
от общего количества педагогических работников  

образовательных учреждений, подведомственных  

департаменту образования Администрации г. Сургута  

30% 

70% 



Ежегодная плановая квота ПК для ОО 



Этап Сроки 

выполне-

ния 

Кому предоставляется 

информация 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Формирование и 

направление заявки 

на курсы 

повышение 

квалификации 

организациями 

общего, начального, 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

до 14:00 

01.03.2019 

Заявки от  организации общего, 

начального, дополнительного 

образования направляются на адрес 

электронной почты 

beketova_ea@admsurgut.ru  

(Бекетова Екатерина Андреевна, 

тел. 52-56-70) 

  

Заявки от  организации 

дошкольного образования 

направляются на адрес электронной 

почты kozireva_gr@admsurgut.ru  

(Козырева Гульнара Рашитовна, 

тел. 52-56-71) 

Директора, заведующие 

ОО, специалисты, 

ответственные за курсы 

повышения 

квалификации в 

образовательной 

организации 

АЛГОРИТМ 

деятельности по организации курсов повышения квалификации 

педагогических работников в 2019 г. 

муниципальный уровень 

mailto:beketova_ea@admsurgut.ru
mailto:kozireva_gr@admsurgut.ru


Обучающая организация Тема КПК Количество человек 

Информация о распределении педагогических работников на КПК в 

обучающие организации 
Приложение 3 

Информация о распределении педагогических работников на КПК в 

обучающие организации 
Приложение 2 

Наименование 

ОО 

Общее  

кол-во 

педагогов, 

заявленных 

на КПК в 

рамках 

субвенции и 

внебюджет-

ных средств 

ОО 

Количество 

педагогов, 

заявленных на 

КПК в СурГУ 

Количество 

педагогов, 

заявленных на 

КПК в СурГПУ 

Количество 

педагогов, 

заявленных на 

КПК в МГКА 

(Сургутский 

колледж 

русской 

культуры им. 

А.С. 

Знаменского) 

Количество 

педагогов, 

заявленных 

на КПК в 

УМЦИО 

            



Этап Сроки 

выполне-

ния 

Кому предоставляется 

информация 

Ответственный 

за 

предоставление 

информации 

Формирование групп слушателей 

курсов повышения квалификации на 

бюджетной основе на 2019 

04.03.2019 ОО общего, начального, 

дошкольного и дополни-

тельного образования 

ИМЦ 

Индивидуальная работа с ОО по 

комплектованию групп слушателей 

до 

06.03.2019 

ОО общего, начального, 

дошкольного и дополни-

тельного образования 

ИМЦ 

Работа с обучающими организациями 

(направление групп – комплектов для 

определения сроков КПК) 

06.03.2019 

 

Обучающие организации ИМЦ 

Направление пакета документов для 

заключения договоров на КПК (общее 

коммерческое предложение, сроки 

проведения, форма типового договора) 

11.03.2019 ОО общего, начального, 

дошкольного и дополни-

тельного образования 

ИМЦ 

АЛГОРИТМ 

деятельности по организации курсов повышения квалификации 

педагогических работников в 2019 г. 

муниципальный уровень 



Этап Сроки 

выполне-

ния 

Кому предоставляется 

информация 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Заключение договоров на 

КПК (1 договор с обучающей 

организацией на все 

выбранные в ней КПК; 

индивидуальные КП и КП 

сторонних организаций 

запрашиваются ОО 

самостоятельно) 

до 

20.03.2019 

Информация о стадии 

заключения договора 

направляется на адрес 

электронной почты 

beketova_ea@admsurgut.ru 

(Бекетова Екатерина 

Андреевна, тел. 52-56-70) 

Директора, заведующие 

ОО, заместители 

директоров и заведующих 

по АХР, специалисты по 

закупкам 

Информирование слушателей 

о КПК 

в течение 

года 

ОО общего, начального, 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

ИМЦ, директора, 

заведующие ОО, 

специалисты, 

ответственные за КПК в 

ОО 

Обеспечение участия в КПК 

педагогических работников 

ОО 

в течение 

года 

- Директора, заведующие 

ОО 

АЛГОРИТМ 

деятельности по организации курсов повышения квалификации 

педагогических работников в 2019 г. 

муниципальный уровень 

mailto:beketova_ea@admsurgut.ru


ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 



   

Повышение квалификации педагогических 

работников образовательных учреждений,  

подведомственных департаменту образования  

Администрации города в 2019 году 
  

С.А. Козачок, заместитель директора  

муниципального автономного учреждения 

«Информационно-методический центр» 


