
Отчет методиста РЦПО Ражаповой Л.Г. 
по курсам повышения квалификации за период январь - декабрь 2016 года 

 

За период с января по декабрь 2016 г было проведено 8 курсовых мероприятий:  

5 для воспитателей ДОУ, 2 для учителей начальных классов, 1 для педагогических 

работников ПОО. Всего прошли курсовую подготовку 179 человек, из них 117 

воспитателей, 47 учителей начальных классов, 15 педагогических работников ПОО 

/Таблица 1/.  

 

Таблица 1 

Курсовые мероприятия, январь – декабрь 2016 г 

 

№ Курсовое мероприятие Сроки 

прохождения 

В У П Итого 

1 Целевые курсы ПК «Содержание 

образовательного процесса в свете 

требований ФГОС ДО в 

современном детском саду» 

01.02-12.02.16 27    

2 Плановые курсы ПК «Современный 

школьный урок в свете требований 

ФГОС НОО и профессионального 

стандарта педагога» 

28.03-08.04.16  30   

3 Целевые курсы ПК «Содержание 

образовательного процесса в свете 

требований ФГОС ДО в 

современном детском саду» 

30.05-10.06.16 23    

4 Целевые курсы ПК «Содержание 

образовательного процесса в свете 

требований ФГОС ДО в 

современном детском саду»  

12.09-23.09.16 26    

5 Плановые курсы ПК 

«Воспитательная работа в детском 

саду в условиях введения ФГОС 

ДО»  

03.10-14.10.16 10    

6 Плановые курсы ПК «Внедрение 

современных образовательных 

технологий как условие повышения 

качества профессионального 

образования»  

17.10-28.10.16   15  

7 Плановые курсы ПК «Развитие 

познавательных способностей 

младших школьников»  

31.10-11.11.16  17   

8 Целевые курсы ПК «Содержание 

образовательного процесса в свете 

требований ФГОС ДО в 

современном детском саду»  

21.11-02.12.16 31    

Всего слушателей: 117 47 15 179 

 

Подавляющее число слушателей из г. Кургана – 124 педагога, что составляет 69% 

от общего количества слушателей /Диаграмма 1/. 20 педагогов прибыли повышать свою 

квалификацию из Кетовского района; из Варгашинского и Куртамышского – по 5,  из 

Белозерского и Целинного – по 4, Звериноголовского - 3, Каргапольского,  

Лебяжьевского, Половинского, Притобольного, Шадринского, Юргамышского – по 2. Из 

остальных заявленных районов области приехало по одному слушателю (Мишкинский и 

Шумихинский районы) /Таблица 2/. 

 



Таблица 2 

География курсов повышения квалификации, сентябрь – декабрь 2016 г 

 
Город, район Курсы 

воспит. 

01.02-
10.02.16 

Курсы 

учит.  

нач. кл 
28.03-

08.04.16 

Курсы 

воспит. 

30.05-
10.06.16 

Курсы 

воспит. 

12.09-
23.09.16 

Курсы 

воспит. 

03.10-
14.10.15 

Курсы 

пед. 

работн. 
ПОО 

17.10-

28.10.16 

Курсы 

учит.  

нач. кл 
31.10-

11.11.16 

Курсы 

воспит. 

21.11-
02.12.16 

Общее 

количество  

слушателей 

Курган 18 13 19 25 6 9 8 26 124 (69,2%) 

Белозерский 1 1 1     1 4 (2,2%) 

Варгашинский 3 2       5 (2,8%) 

Звериноголовский       2 1 3 (1,7%) 

Каргапольский  1    1   2  (1,1%) 

Кетовский 2 8 1 1 1 1 4 2 20 (11,2%) 

Куртамышский 2 1 1   1   5 (2,8%) 

Лебяжьевский  1   1    2 (1,1%) 

Мишкинский      1   1 (0,6%) 

Половинский 1  1      2 (1,1%) 

Притобольный       1 1 2 (1,1%) 

Целинный  1   1  2  4 (2,2%) 

Шумихинский  1       1 (0,6%) 

Шадринский      2   2 (1,1%) 

Юргамышский  1   1    2 (1,1%) 

Итого: 27 30 23 26 10 15 17 31 179 

 

Диаграмма 1 

География курсов повышения квалификации, январь – декабрь 2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для работы на курсах привлекались преподаватели колледжа и педагоги других 

образовательных учреждений. Всего было задействовано 23 преподавателя (68%) и 11 

педагогов из ОУ города (32%). Основную нагрузку выполняли преподаватели колледжа. 

Приглашенные педагоги, как правило, выдавали часы практикоориентированной 

направленности (практические занятия, показательные занятия в детском саду, открытые 

уроки в школе).  

Процентное соотношение преподавателей и приглашенных педагогов представлено 

в диаграмме /Диаграмма 2/. 
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Диаграмма 2 

Процентное соотношение преподавателей и приглашенных педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период с января по декабрь 2016 года для воспитателей ДОУ состоялись  

4 целевых курсовых мероприятия по теме «Содержание образовательного процесса в 

свете требований ФГОС ДО в современном детском саду» и 1 плановое – 

«Воспитательная работа в детском саду в условия введения ФГОС ДО». На курсах 

воспитателей ДОУ ведущий преподаватель организовал деятельность слушателей для 

разработки образовательного продукта (проект календарно-тематического плана с 

разработкой итогового мероприятия; проект осуществления воспитательного процесса в 

ДОУ). В основном курсы прослушали воспитатели городских детских садов – 69 

слушателей (76%). В течение курсов были организованы выходы в дошкольные 

учреждения. Слушатели остались довольны организацией курсов, их содержанием, 

возможностью пополнить свою электронную методическую копилку новым интересным и 

полезным материалом.  

В октябре 2016 года прошли плановые курсы повышения квалификации для 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций по теме: 

«Внедрение современных образовательных технологий как условие повышения качества 

профессионального образования». По окончании курсов слушатели представили 

ведущему преподавателю методическую разработку учебного занятия (урока) с 

использованием современных образовательных технологий (на выбор). На курсах 

преобладали педагогические работники из города Кургана (60%). Для проведения 

показательных уроков были привлечены преподаватели ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж». Педагогам понравились курсы ПК, слушатели высказывались, 

что материалы курсов полезны для дальнейшей работы в ОУ. 

В 2016 году состоялись плановые курсы повышения квалификации для учителей 

начальных классов по темам: «Развитие познавательных способностей младших 

школьников», «Современный школьный урок в свете требований ФГОС НОО и 

профессионального стандарта педагога». Под руководством ведущего преподавателя 

учителя начальных классов разрабатывали проект конспекта урока, в котором особое 

внимание уделялось развитию познавательных способностей обучающихся в начальной 
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школе и требованиям ФГОС НОО и профессионального стандарта педагога (в 

соответствии заявленной тематики курсов). На курсах преобладали учителя из сельских 

школ – 26 слушателей (55%). Для проведения показательных уроков были привлечены 

учителя школ города Кургана. Слушатели позитивно отзывались о прошедших курсах, с 

удовольствием приобретали разработанные преподавателями колледжа пособия, как на 

электронных носителях, так и в печатном виде. 

Качество преподавания на курсах повышения квалификации определяется путем 

анкетирования слушателей по итогам каждого курсового мероприятия. Большинство 

слушателей высказались, что проведенные курсы полностью оправдали ожидания, 

педагоги выразили положительную оценку курсовым мероприятиям и поставили 

преподавателям высокие оценки качества преподавания. Слушатели обращают особое 

внимание на психологический комфорт: внимательные преподаватели, понятное 

объяснение и доступность излагаемого материала, высокая культура общения 

преподавателей и слушателей, использование разных технологий в работе, комфортная 

обстановка в колледже. Молодые специалисты высказались, что благодаря курсам 

получили массу полезного и практичного материала. Опытные педагоги отметили, что 

курсы помогают систематизировать имеющийся методический багаж, пополнив его 

новым материалом. 


