
Аналитическая справка по прохождению курсовой подготовки 

руководителями, заместителями руководителей образовательных 

организаций, специалистов методической службы Усть-Ишимского 

муниципального района за 2018, 2019, 9 месяцев 2020 года. 

 

Руководители и заместители всех учреждений сферы образования 

муниципального района не реже одного раза в три года повышают 

квалификацию посредством освоения дополнительных профессиональных 

программ, предлагаемых Бюджетным образовательным учреждением 

Омской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Омской области» (далее БОУ «ДПО 

ИРООО»).   

В Усть-Ишимском муниципальном районе на сегодняшний день общая 

численность составляет: 

- директоров и заместителей директоров общеобразовательных 

учреждений 30 человек,    

- заведующих дошкольных учреждений 4 человека,  

- директоров учреждений дополнительного образования  2 человека. 

 

За период с 2018 года по сентябрь 2020 года все руководители и 

заместители руководителей образовательных организаций Усть-Ишимского 

района прошли курсовую подготовку в БОУ «ДПО ИРООО». 

В 2018 году руководители МБОУ «Аксёновская СОШ» и МБОУ 

«Скородумская СОШ» прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Деятельность руководителя образовательной организации по разработке 

ООП СОО» трудоёмкостью 36 часов. 

«Управление повышением качества общего образования в 

образовательной организации»- 72 часовая дополнительная 

профессиональная программа  освоена руководителями МБОУ «Ашеванская 

ООШ» и МБОУ «Ярковская ООШ». 

Руководители учреждений дополнительного образования МБОУ ДО 

«Усть-Ишимский ДДТ» и МБОУ ДО «ДООФСЦ» освоили 72 часовые курсы 

по теме «Деятельность руководителя учреждения ДОД по управлению 

качеством дополнительных общеобразовательных программ». 

72 часовую программу «Управление повышением качества общего 

образования в ОО» освоили заведующие МБДОУ «Большетавинский детский 

сад», МБДОУ «Малобичинский д/с», МБДОУ «Детский сад п. Южный»,  

МБДОУ «Усть-Ишимский детский сад №1» и руководитель МБОУ 

«Слободчиковская ООШ».  

«Управление повышением качества общего образования в ОО, 

работающих в сложных условиях», тема курсов повышения квалификации, 



освоенная руководителями МБОУ «Кайлинская ООШ» и МБОУ 

«Никольская ООШ» 

Методистом МКУ «Информационно-методический центр в сфере 

образования» (далее ММС) были освоены курсы повышения квалификации 

по современной модели выявления и сопровождения одаренных детей в ОО. 

По итогам 2018 года курсы повышения квалификации прошли 7 

руководителей общеобразовательных учреждений, 2 руководителя 

учреждений дополнительного образования, 4 заведующих дошкольных 

учреждений, 1 методист ММС. 

 

В 2019 году курсы повышения квалификации для вновь назначенных 

руководителей по теме «Основы управления образовательной организацией 

начинающего руководителя в системе образования» трудоемкостью 72 ч. 

освоил руководитель МБОУ «Ореховская СОШ».  

В рамках межмуниципального проекта 5 заместителей руководителей 

ОО и директор МКУ «ИМЦ в СО» прошли курсы повышения квалификации 

по теме: «Обновление системы методической работы в образовательной 

организации». 

В рамках реализации муниципального подпроекта «Лидерство в 

образовании» 7 руководителей общеобразовательных организаций освоили 

40 часовые курсы повышения квалификации по теме: «Эффективный 

руководитель». 

Прошли курсы повышения квалификации по теме: «Проект-

менеджмент как принцип обеспечения лидерства в образовании» директор и 

методист ММС. К тому же директором ММС освоены курсы по технологии 

сопровождения профессиональной деятельности педагогов. 

По итогам 2019 года курсы повышения квалификации прошли 8 

руководителей общеобразовательных учреждений, 5 заместителей 

руководителей ОО, 1 директор и 1 методист ММС. 

 

В 2020 году руководитель и заместитель руководителя МБОУ 

«Ореховская СОШ» прошли курсы повышения квалификации для 

управленческих команд школ, показывающих низкие образовательные 

результаты и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

по дополнительной профессиональной программе «Управленческие 

механизмы перевода школы в эффективный режим работы». 

«Навыки XXI века: содержание и технологии достижения», тема 

курсов, по которой обучились все руководители и заместители 

руководителей общеобразовательных учреждений; директор и методист 

МКУ «ИМЦ в СО». 

Заместители руководителя МБОУ «Загваздинская СОШ, МБОУ 

«Малобичинская СОШ, МБОУ «Скородумская СОШ» освоили 

дополнительную профессиональную программу  по методическому 

лидерству в формировании навыков XXI века. 



Как и в 2019, в 2020 году в рамках реализации муниципального 

подпроекта «Лидерство в образовании» 2 заведующих дошкольных 

учреждений освоили курсы повышения квалификации по теме: 

«Эффективный руководитель». До конца 2020 года запланировано обучение 

ещё 2 руководителей ОО и 2 заведующих ДОУ. 

По итогам 2020 года курсы повышения квалификации прошли 14 

руководителей общеобразовательных учреждений, 16 заместителей 

руководителей ОО, 2 заведующих дошкольных учреждений,1 директор и 1 

методист ММС. 

 

 

Сведения о курсовой подготовке за 2018-2020 гг. 

 

 Всего, 

чел. 

Прошли КПК, чел. Доля 

прошедших 

КПК за 3 

года 

2018 

г. 

2019 

г. 

9 

месяцев 

2020 г. 

4 

квартал 

2020 г. 

Директора и 

заместители 

директора 

общеобразовательных 

учреждений 

30 7 13 30 2 100% 

Заведующие 

дошкольных 

учреждений 

4 4  2 2 100% 

Директора 

учреждений 

дополнительного 

образования 

2 2  1  100% 

Специалисты ММС 3 1 2 2 3 100% 

 

На основании вышеизложенной информации, можно сделать вывод о 

том, что в муниципальной системе образования налажена системная работа 

по повышению квалификации руководителей, заместителей руководителей 

образовательных организаций и специалистов муниципальных методических 

служб. 
 

Старший методист                                                                     М.В. Щеникова 

 


