
Анализ аттестации и курсовой профессиональной подготовки 
педагогических работников

МАОУ «Гимназия №1» в 2012-2013 учебном году
Профессиональному  росту  педагогов  и  руководителей  способствует  аттестация

педагогических кадров. В гимназии  сложилась определенная система аттестации, которая
является  одним  из  факторов  стимулирования  целенаправленного,  непрерывного
повышения уровня профессиональной компетентности работников, развития творческого
потенциала педагогов, обеспечения возможности повышения уровня оплаты труда. 

Процедура аттестации педагогических и руководящих работников проводилась с 1
октября 2012 года  по 15 мая  2013 года в соответствии с действующими нормативными
документами. 

В  рамках  соглашения  Профсоюза  педагогических  работников  ЯНАО   с
Департаментом  образования  ЯНАО  упрощенную  процедуру  аттестации  на  высшую
квалификационную  категорию  прошла  Желнина  Т.И.,  учитель  физики,  Заслуженный
учитель  РФ,  Вторушина  Н.А.,  учитель  начальных  классов,  абсолютный  победитель
Окружного конкурса «Учитель года Ямала».

В  2012-2013  учебном  году  аттестованы  7  педагогических  работников,  что
составляет  15%  от  общей  численности  педагогических  и  руководящих  работников
гимназии. На высшую квалификационную категорию аттестационные испытания прошли
3 чел., в том числе, впервые – 1 чел. На I квалификационную категорию аттестовано 4
человека  

В  течение  2012-2013 учебного  года  в  рамках  аттестации  были  проведены
следующие мероприятия:

1. Ознакомлены все аттестующиеся педагоги с Положением  о порядке аттестации
педагогических  и  руководящих  работников  государственных  и  муниципальных
образовательных учреждений и графиками проведения экспертизы.

2. Ознакомлены   руководители  и  члены  экспертных  групп  (педагогов  МАОУ
«Гимназия  №1»)  с  графиками  проведения  экспертизы  педагогических  и
руководящих работников в 2012 -2013учебном году.

3. Проведено  2  консультации для аттестующихся на  различные квалификационные
категории, руководителей и членов экспертных групп по новой форме оценочных
листов, их заполнению 

4. Заместителями директора по УВР были посещены уроки в рамках  аттестационного
периода
Качественный  анализ  показателей  квалификации  учителей  по  образовательным

областям отражает положительную динамику учителей начальных классов, иностранного
(английского)  языка,  учителя  физики,  учителя  физической  культуры  в  школе  первой
ступени образования.

С  2010-2011  учебного  года  наблюдается  положительная  динамика  увеличения
численности педагогических работников, имеющих высшую, первую квалификационные
категории и снижение количества работников, не имеющих квалификационные категории. 

На 01 мая  2013 года по МАОУ «Гимназия №1» 
Год Высшая категория Первая категория Вторая категория
2010-2011 16 13 13
2011-2012 17 15 10
2012-2013 18 16 10

Из  диаграммы  видно,  что  за  последние  три  года  происходит  увеличение  числа
педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию. В 2012-2013
учебном году увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной категорией
(Вторушина  Н.А.),  количество  педагогов  с  первой  квалификационной  категорией
(Печенкина Е,А., Щетинин Н.А.).

В  тоже  время  отмечается  и  аттестация  педагогических  работников  на  первую
категорию с высшей категории (Корбут Н.И.). Таким образом, в 2013-2014 учебном году
необходимо провести более активную  предаттестационную работу.



Остается открытым вопрос об аттестации педагогов – организаторов и педагогов
дополнительного  образования.  Отправлен  запрос  в  Департамент  образования
Администрации МО г. Салехард по требованиям к  заполнению оценочных листов.

Выводы:
-  усилить  контроль  со  стороны  администрации  гимназии  за  повышением

профессионального мастерства педагогических работников;
-  способствовать  внедрению вариативной,  гибкой,  мобильной системы курсовой

подготовки и профессиональной переподготовки педагогических работников без отрыва
от производства, в т.ч. дистанционно, с учетом увеличения потребности в кадрах;

- способствовать повышению конкурентоспособности гимназии за счет обучения,
развития и мотивации кадрового потенциала. 

Список педагогов и руководящих работников, аттестующихся в
2013-2014 учебном году

Руководящие работники:
№ Фамилия, имя,

отчество
педагогическо
го работника

Краткое
наименование

образовательног
о учреждения

Занимаемая
должность 

Имеющиеся
квалификационна
я категория, срок

ее действия

Срок
аттестаци

и

1. Вороненко
Инна

Алексеевна

МАОУ
«Гимназия №1»

Заместитель
директора по

учебно-
воспитательно

й работе

Первая 
До 25.12.2013

декабрь

Педагогические работники:
Информация о педагогических работниках МАОУ «Гимназия №1»,  претендующих

 на  первую квалификационную категорию   
№ Фамилия, имя,

отчество
педагогическог

о работника

Краткое
наименование

образовательног
о учреждения

Должность
(преподаваемы

й предмет)

Имеющиеся
квалификационн

ая категория,
срок ее действия

Срок
аттестаци

и

2. Братухина
Елена

Геннадьевна

МАОУ
«Гимназия №1»

педагог
дополнительног
о образования

Первая 
До 25.12.2013

декабрь

3. Лебедева
Ирина

Рабисовна

МАОУ
«Гимназия №1»

Учитель
биологии

Первая 
До 27.11.2013

ноябрь

4. Антонова
Надежда

Михайловна

МАОУ
«Гимназия №1»

Учитель-
логопед

Первая до
26.03.2014

март

Информация
о педагогических работниках МАОУ «Гимназия №1»,  претендующих 

на высшую квалификационную категорию   
№ Фамилия, имя,

отчество
педагогическог

о работника

Краткое
наименование

образовательног
о учреждения

Должность
(преподаваемы

й предмет)

Имеющиеся
квалификационна
я категория, срок

ее действия

Срок
аттестаци

и

1. Латыпова
Эльвира

Хитватовна

МАОУ
«Гимназия №1»

Учитель
математики

высшая
До 24.12.2013

декабрь

2. Разманова
Любовь

Федоровна

МАОУ
«Гимназия №1»

Учитель
русского языка
и литературы 

Высшая 
До27.02.2014

февраль



Курсы повышения квалификации педагогических работников МАОУ
«Гимназия №1» в 2012-2013 учебном году

Условием  успешной  социализации  учащихся  школы  является  постоянный
профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В
содержании  методической  работы  школы  акцент  смещен  в  сторону  деятельности  по
усилению  психолого-педагогической  компетентности  учителя.  Методы  поддержки
педагога  будут  направлены  на  развитие  его  готовности  к  субъект-субъектному
развивающему  взаимодействию.  В  связи  с  этим  задачей  первостепенной  важности
становится  развитие  профессионального  самосознания  учителя  и  определение  путей  и
средств его профессионального саморазвития.                   Необходимым условием
профессионального  роста  учителей  является   овладение  ими  информационными
технологиями  на  функциональном  уровне.  Одна  из  задач  повышения  квалификации
учителей гимназии - освоение вопросов философии образования, механизмов реализации
национального  проекта  и  второго  этапа  модернизации  образования,  стандартов  и
критериев  нового  качества  образования,  сущности  компетентностного  подхода  в
образовании.

Становление  учителя  в  личностном  и  профессиональном  плане  связано  с
формированием профессиональной позиции, ключевых педагогических компетенций.

Основные  пути  профессионально-личностных  достижений  учителя  в  научно-
методической работе:

1) формирование индивидуального банка освоенных и применяемых методических
приемов и педагогических технологий;

2) освоение роли учителя-предметника, классного руководителя, воспитателя;
3)  продуцирование  индивидуальных  форм  образовательной  поддержки  во

взаимодействие с учениками;
4)  системная  самообразовательная  работа  через  личностную  целостность,

рефлексивное прогнозирование, креативность, творчество.
 

Направление  деятельности МАОУ «Гимназия №1» в 2012-2013 учебном году в
рамках повышения квалификации

-  Обеспечение  образовательного  учреждения  высококвалифицированными
педагогическими кадрами
-  Создание  правовых,  организационных  условий  для  развития  профессиональной
культуры работников образования
- Подготовка педагогических работников к работе в условиях модернизации образования,
обновления его структуры и содержания.
Каждый  год  директорм  гимназии  утверждается  перспективный  план  прохождения
курсовой  профессиональной  подготовки  педагогических  работников  МАОУ  «Гимназия
№1»,  который  составлен  на  основании  плана  КПК  ГАОУ  ДПО  ЯНАО  «РИРО»  и  на
основании  личных  пожеланий  самих  педагогических  работников.  Анализ  плана
показывает,  что  на  сегодняшний  момент  курсовую  подготовку  прошли  100%
педагогических работников.
- ФГОС НОО- 100% учителей школы первой ступени образования (кроме учителя музыки
– декрет)
- ФГОС ООО  - 100% (не обучен учитель иностранного языка – вновь прибывший)
- ОРК и СЭ – 100% 
      Курсы  повышения  квалификации  в  2012-2013  учебном  году   прошли  20
педагогических работников по различным направлениям: ФГОС НОО, ФГОС ООО, ИКТ в
образовательном процессе, предметные курсы. Все курсы проводились на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО» г. Салехарда.
 4 педагогических работника прошли выездные курсы. ( Табл №2)
      В сравнении с 2011-2012 учебным годом количество пройденных курсов значительно
меньше.  Это  объясняется  массовым  прохождением  курсов  по  ФГОС  НОО  в  рамках
внеурочной деятельности. (31 человек) и «ФГОС ООО» - 13 педагогических работников.
Данные курсы проводились  в  рамках  реализации проекта  «Внеурочная деятельность  в



рамках реализации ФГОС НОО». В 2012-2013 учебном году большое внимание уделялось
повышению качества профессионального мастерства у педагогических работников через
методические, практико-ориентированные семинары на муниципальном и региональном
уровнях.
Год Курсы в ГАОУ ДПО ЯНАО

«РИРО» (Салехард)
Выездные курсы Семинары 

2012-2011 25 1 23
2011-2012 58 3 15
2012-2013 20 4 39

        В связи с уменьшением количества педагогических работников, прошедших курсы
повышения  квалификации,  методическая  служба  гимназии  предлагает  в  2013-2014
учебном году ввести план повышения квалификации членов педагогического совета на
период с 2013 по 2015 гг.    

 План  повышения квалификации членов педагогического коллектива
на период 2013-2015годы.

№ Этапы Сроки Ответственные
I
1.

Организационный этап
Создание и введение в деятельность 
МАОУ «Гимназия №1» плана
 повышения квалификации членов 
педагогического коллектива.

 

Сентябрь 2013г..
 
Методическая служба

2. Выявление  уровня
профессиональной  компетентности
и методической подготовки учителей
через диагностику и проектирование
индивидуальной  методической
работы  (диагностика  потребностей
педагогических кадров в повышении
своей  квалификации,  оценка
профессиональных  затруднений
учителей).

2 раза в год Методическая служба

3. Повышение  квалификации  и
переподготовка кадров на базе ГАОУ
ДПО ЯНАО «РИРО»

В течение года по
плану КПК

Заместитель  директора  по
НМР

4. Развитие  и  совершенствование
сложившейся  модели  методической
службы  гимназии,  направленной на
повышение  педагогической
компетентности  учителя,  его
социальной мобильности.

2013,2014 
учебный год

Заместители директора по 
УВР Руководитель 
методического объединения

5. Создание банка данных 
эффективности взаимодействия 
«учитель-ученик» как оценки 
социально- профессионального 
результата деятельности учителя.

Ежегодно Заместители директора по 
НМР
Руководители методических 
кафедр и объединений

        
    Проблема: большинство педагогов проходят курсы на базе ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО».
Известно, что и за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа  в других регионах,
есть  немало  актуального  педагогического  опыта,  способного  активизировать
инновационную  деятельность  педагогов  и  повысить  их  профессиональный  уровень.
Поэтому перед администрацией гимназии стоит задача разнообразить формы повышения



квалификации  педагогическими  работниками  общеобразовательного  учреждения,
отслеживая  информацию  и  предлагая  участие  в  авторских  семинарах,  педагогических
мастерских, конференциях, Internet –проектах и т.д.

Прохождение курсовой подготовки учителями МОУ «Гимназия №1»
в 2010-2011 учебном году

№ ФИО учителя Кол-во Наименование курсов когда где
1-4 Овсяник И.О.

Вторушина Н.А.
Ивченко В.А.
Высоцкая Е.С.

4 «Современный 
образовательный 
менеджмент»
(3 семместр)

10.05-13.05 ГАОУ ДПО 
«РИРО»
Г. Салехард

5 Набока М.В. 1 «Робототехника» 28.04-08.05 Г. Челябинск
6-7 Носовец Е.А.

Карягина Н.А.
2 «Актуальные вопросы 

преподавания истории и 
общественных 
дисциплин»
(72 ч)

18.04-27.04 ГАОУ ДПО 
«РИРО»
Г. Салехард

8-11 Алеева В.Р.
Василькова Н.А.
Печёнкина Е.А.
Скурушева Л.В.

4 «ФГОС начального 
общего образования : 
содержание, актуальные 
вопросы внедрения и 
реализация»
(72ч)

12.04-20.04 ГАОУ ДПО 
«РИРО»
Г. Салехард

12-
13

Братухина Е.Г.
Иржанова А.Ж..

2 «Воспитание как 
приоритет современного 
образования»(72 ч)

18.04-27.04 ГАОУ ДПО 
«РИРО»
Г. Салехард

14-
15

Желнина Т.И.
Галикова О.Л.

2 «Основы религиозных 
культур и светской 
этики»(72ч)

04.04-12.04 ГАОУ ДПО 
«РИРО»
Г. Салехард

16-
18

Ивченко В.А.
Вторушина Н.А.
Высоцкая Е.С.
Овсяник И.О.

4 «Современный 
образовательный 
менеджмент»
(2 семместр)

21.03-24.03 ГАОУ ДПО 
«РИРО»
Г. Салехард

19 Бахрачёв Р.Х. 1 «Обновление содержания 
преподавания ОБЖ в 
современной школе» (72ч)

14-23.03 ГАОУ ДПО 
«РИРО»
Г. Салехард

20 Желнина Т.И. 1 «Современные  
технологии преподавания 
физики»

21.02-05.03 ГАОУ ДПО 
«РИРО»
Г. Салехард

21-
24

Ивченко В.А.
Григорчук М.Л.
Кантарбаева М.Р.
Вторушина Н.Аю

4 «Современные 
педагогические 
технологии в условиях 
внедрения ФГОС. 
Вариативные системы 
начального образования» 
(72 часа)

08.02-19.02 ГАОУ ДПО 
«РИРО»
Г. Салехард



Участие в городских и окружных мероприятиях
№
п/п

Дата Мероприятие ФИО участников

28-29.04 Окружной  семинар  «Организация  и  проведение  ГИА
выпускников 9 классов по математике»

Скрынникова З.Л.

20.04 Методический  маршрут  «Практика  использования
компьютерных технологий дистанционного обучения в
образовательном процессе»

Вторушина Н.А.
Гусак Е.И.

18-19.04. Окружной  семинар  «Организация  и  проведение  ГИА
для выпускников 9-х классов»

Бочанцева О.В

18-20.04 Окружной  семинар  «Профилактика  заболеваний,
вызываемых вирусом иммунодефицита человека»

Новикова А.С.
Братухина Е.Г.
Иржанова А.Ж.

07.04 «Организация  и  проведение  ГИА  и  ЕГЭ  в  ЯНАО  в
2011-2012

Истомина Е.С.
Гапоненко Е.Л.
Новикова А.С.
Трапезникова Е.В.
Печёнкина Е.А.
Братухина Е.Г.
Галикова О.Л.

01.04 Всероссийская  научно-практическая  конференция
«Судьба диалога в условиях глобализации и социально-
культурных трансформаций»

Вороненко И.А.
Высоцкая Е.С.
Сидоренко Т.В.
Ивченко В.А.
Вторушина Н.А.
Шестакова Н.С.
Печёнкина Е.А.
Григорчук М.Л.
Новикова А,С.
Носовец Е.А.

23-24.03 Городской семинар «Ознакомление с программой  «My
test»  для  учителей  образовательной  области
«Технология»

Шестакова Н.С.

15-16.03 Городской семинар  учителей начальных классов Григорчук М.Л.
Кантарбаева М.Р.

25.02 Городской  семинар  «Формы  и  средства
интеллектуально-творческого  развития  учащихся  в
рамках реализации основных положений ФГОС»

Высоцкая Е.С.
Братухина Е.Г.
Печёнкина Е.А.
Сукрушева Л.В.

18.02 Городской  семинар  «Организация  научно-
исследовательской деятельности учащихся» 

Лебедева И.Р.
Носовец Е.А.
Братухина Е.Г.
Каримова Л.Г.
Печёнкина Е.А.
Сукрушева Л.В.



Курсы повышения квалификации за 2011-2012 учебный год
педагогических и руководящих работников МАОУ «Гимназия №1»

Очные КПК, семинары 

№ Тема курсов Те
ма
кур
сов

Срок

прохождения

КПК

Место прохождения

1. По программе ФГОС НОО: 
организация внеурочной 
деятельности в рамках сетевого
взаимодействия

31 12.12-17.12
2011

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

2.  «Основы религиозной 
культуры и светской этики»

7 15.03.2012-
24.03.2012

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»
 

3.  «Введение в должность» 1 19.09.2011-
28.09.2011

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»
 

4.  « Социально-педагогические  
технологии в работе 
специалистов социально-
психологических служб»

1 23.09.2011-
02.10.2011

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»
  

5.  «Работа школьной библиотеки 
по формированию 
инофрмационной 
образовательной культуры 
личности в условиях 
модернизации образования на 
современном этапе»

3 22.09.2012-
30.09.2011

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»
 

6. «Современный урок 
иностранного языка»

1 13.02.2012-
22.02.2012

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

7. «Содержание и воспитательные
технологии в системе 
учреждений дополнительного 
образования»

1 27.10.2011-
03.11.2011

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

8. «ФГОС основного и среднего 
(полного) общего образования: 
содержание, актуальные 
вопросы введения и 
реализации»

13 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

ИТОГО 58

Семинары Очные 
9.  Семинар «методическое и 

технологическое 
сопровождение процесса 
формироавния УУД в системе 
учебников «Начальная школа 
XXI века»

3 12.10.2011 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»
  

10. «Технология проведения 
экспертизы материалов на 
получение грантов в рамках 
ПНПО»

4 02.12.2011-.0
3.12.2011

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

11.  Профессиональная ориентация
в рамках сегодняшнего времени

 1 13.03.2012 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

12. «Организация и проведение 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IX 

2 13.03.2012-
14.03.2012

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»



классов по математике» 
13.  «Организация и проведение 

государственной (итоговой) 
аттестации выпускников IX 
классов по русскому языку»

2 21.03.2012-
22.03.2012

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

14.  «Профилактика заболеваний , 
вызываемых ВИЧ»

1 18.04.2012-
19.04.2012

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

15. «Организационно-правовые 
аспекты подготовки, 
проведения и анализа ЕГЭ и 
ГИА в ЯНАО в 2012 году» 

2 06.04.2012 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

ИТОГО 15

Выездные КПК

16.  «Подготовка управленческих 
кадров в сфере образования»

1 04.11.2011-
24.11.2011

Г. Екатеринбург

17. Система образования Германии 1 10.02.2012-
17.02.2012

Гановер ФРГ

18. Стажировка в рамках курсов 
«Современный менеджмент»

1 17.04.2012-
22.04.2012

МОСКВА

ИТОГО 3
Дистанционные КПК

1. «Актуальные проблемы 
начального образования и 
воспитательные технологии 
развития личности младших 
школьников в условиях 
введения в действие ФГОС»

7 18.11.2011-
21.12.2011

ГБОУ ДПО «Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования»

ИТОГО 7



Курсы повышения квалификации за 2012-2013  учебный год
педагогических и руководящих работников 

МАОУ «Гимназия №1»
Очные КПК, семинары 

№ Тема курсов

К
ол

-в
о

пе
да

го
го

в,

Срок

прохождения

КПК

Место прохождения

19. «Технология» в 
образовательных учреждениях. 
Системно-деятельностный 
подход в образовательном 
процессе (72 часа)

2   17.09 2012г.
-29 .09.2012г 

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

20. «ИКТ-компетентность учителя 
при обучении детей-инвалидов 
и использованием Интернет и 
компьютерных технологий. 
Основы работы»

1 с 19 сентября
2012г. по 22

сентября 2012г.

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

21. «Введение в должность» 1 с 17 сентября
2012г. по 26

сентября 2012г.

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

22. «Эффективное управление 
государственным 
учреждением»

1 с 15 по 19
октября 2012г

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

23. «Приоритеты модернизации 
образовании в управленческой 
деятельности руководителя 
образовательного учреждения»

3 с 25 по 27
октября 2012г.

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

24. «1 ученик:  1 компьютер» 1 3 сессии в
течение года

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

25. «Педагогическая профилактика 
ПАВ зависимости: технологии 
содействия самореализации 
подростков»

1 с 29 октября
2012 года по 10

ноября 2012
года

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

26. «Менеджмент в образовании» 1 3 сессии в 
течение года

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

27. Содержание и воспитательные 
технологии в системе 
учреждений дополнительного 
образования. Интеграция 
основного и дополнительного 
образования в рамках ФГОС»

1 с 23 ноября 
2012 года по 01
декабря 2012 
года

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

28. «ФГОС начального общего 
образования: содержание, 
актуальные вопросы введения и
реализации» (72 часа)

2 с 30 января по 
07 февраля 
2013 года

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

29. «ФГОС основного общего 
образования: содержание, 
актуальные вопросы введения и
реализации» (108 часов)

2 с 11   февраля 
по 22 февраля 
2013 года

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

30. «Основы  религиозных  культур
и светской этики»

1 с 18 по 26 
марта 2013 
года

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

31. «Методическая служба в 
образовании»

1 с 30 марта по 
04 апреля 2013 
года

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

32. «ФГОС основного общего 1 с 18 по 25 ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО



образования: содержание, 
актуальные вопросы введения и
реализации»  (108 часов).

апреля 2013

33. «Инновационные технологии 
качества общественного 
питания»

1 с 15 по 20 
апреля 2013 
года

ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО

ИТОГО 20

Семинары Очные 
34. Семинар  по подготовке 

муниципальных команд к 
проведению мониторингового 
исследования готовности 
первоклассников к обучению в 
школе

5 с 10 сентября
2012г. по 11

сентября 2012г.

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»
  

35. «Дни науки и инноваций 
Томской области в Ямало-
Ненецком автономном округе

2 с 11 октября
2012г. по 12

октября 2012г

Правительство ЯНАО

36. Семинар  по подготовке 
муниципальных команд к 
проведению мониторинга по 
оценке динамики читательской 
грамотности обучающихся 5-х, 
7-х и 9-х классов путем 
внедрения и адаптации в 
региональной системе оценки 
качества образования 
инструментария 
международных сравнительных
исследований

5 13 сентября
2012 г.

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

37. практико-ориентированный 
семинар  по теме «Создание 
безбарьерной среды для детей с
ограниченными возможностями
здоровья» 

3 с 18 по 20
октября 2012г.

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

38. Семинар  «Образовательная 
робототехника: возможности, 
особенности, перспективы 
развития»

5 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

39. практико-ориентированный  
семинар  по теме: 
«Модернизация питания 
обучающихся и воспитанников 
в общеобразовательных 
учреждениях автономного 
округа»

2 с 20 по 21
ноября 2012

года

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

40.  практико-ориентированный 
семинар  по теме 
«Возможности применения 
оборудования PHYWE в 
учебном процессе по 
естественнонаучным 
дисциплинам (физика, химия, 
биология)»

3  30 ноября 2012
года

МБОУ СОШ №4

41. «Сетевое взаимодействие МОУ 
по различным образовательным
областям: состояние, проблемы,

5 06 декабря
2012 года

МАОУ СОШ №1



перспективы»
42. Семинар –практикум «ФГОС 

НОО»
4 07 декабря

2012 года
МБОУ СОШ с УИОП

43. «Организация и проведение 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9 
классов» (18 часов)

3 13 и 14 марта
2013 года

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

44. «Организация и проведение 
ГИА и ЕГЭ по математике в 
2013 году»

2 с 16 по 17
апреля 2013

года

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»

45.

46.

ИТОГО 39

Выездные КПК

47.  «Подготовка управленческих 
кадров в сфере образования»

1 с 30 марта по
18 апреля 2013

года 

Г. Екатеринбург

48. Стажировка «Учитель года 
России»

1 с 17 по 20
апреля 2013

года

Ноябрьск 

49.  научно-практический семинар  
«Основы межличностного и 
педагогического общения 

1 с 21 по 26
апреля 2013

года

Муравленко

50. Научно-практический семинар 
учителей истории 

1 с 23 апреля по
29 апреля 2013

года

Белгород 

ИТОГО 4

 


