
Аналитическая записка по итогам мониторинга выполнения показателей 

 за 1 полугодие 2022 года 

 

На основании приказа директора ГБОУ ДПО Тверской областной 

институт усовершенствования учителей от 01.02.2022 г. №5-ОД «Об 

утверждении показателей» осуществлен мониторинг выполнения 

показателей и проведения курсов повышения квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования за1 полугодие 2022 года: 

 Проведение курсов повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам оценки качества образования в 

образовательной организации. 

Данный показатель реализуется через проведение курсов повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным программам: 

№ Название программы ДПО Количество 

обученных 

1.  Подготовка экспертов для работы в региональных 

предметных комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

среднего общего образования      

346 

2.  Подготовка экспертов для работы в региональных 

предметных комиссиях при проведении государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

основного общего образования      

398 

 Итого 744 

При плановом годовом показателе 700 человек за 1 полугодие прошли обучение 

744 человека. 

Вывод: плановый показатель выполнен. 

 

 Проведение курсов повышения квалификации педагогических 

работников школ с низкими результатам обучения и/или школ 

тверской области, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

Данный показатель реализуется через проведение курсов повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным программам: 

№ Название программы ДПО Количество 

обученных 

1.  Подготовка обучающихся к ОГЭ по русскому языку в 2022 

году (собеседование, тестирование, сочинение/изложение) 

31 

2.  Повышение эффективности управления образовательной 

организацией, имеющей низкие результаты по итогам 

оценочных процедур 

20 

 Итого 51 

При плановом показателе 21 общеобразовательная организация (список утвержден 

приказом Министерства образования Тверской области № 1190/ПК от 06.12.2021г.) 

за 1 полугодие 2022 года прошли обучение 51 человек, представляющие 21 школу с 

низкими результатами обучения. 



Вывод: плановый показатель выполнен. 

 Проведение курсов повышения квалификации педагогических 

работников школ по вопросам выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи. 

Данный показатель реализуется через проведение курсов повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным программам: 

№ Название программы ДПО Количество 

обученных 

3.  Актуальные вопросы воспитания и социализации 

обучающихся  в детских оздоровительных лагерях 

33 

4.  Краеведческий аспект преподавания предметов в условиях 

реализации ФГОС. Презентация учебника В.М. Воробьева 

«История Тверского края» 

25 

5.  Моя история: геральдика Тверской области 59 

 Итого 117 

При плановом годовом показателе 50 человек за 1 полугодие прошли обучение 117 

человек 

Вывод: плановый показатель выполнен. 

 

 Проведение курсов повышения квалификации педагогических 

работников школ по вопросам самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Курсы по данному показателю в первом полугодии не проводились. 

Вывод: плановый показатель будет выполнен во втором полугодии 

2022 года. 

 

 Проведение курсов повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам организации воспитания обучающихся. 

Данный показатель реализуется через проведение курсов повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным программам: 

№ Название программы ДПО Количество 

обученных 

1.  Воспитательная деятельность в ДОО: от проектирования к 

успешной реализации 

25 

2.  Содержание и методика преподавания предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 

начальной школе 

25 

3.  Современные технологии организации воспитательного 

процесса в классном коллективе 

32 

4.  Моя история: геральдика Тверской области   59 

5.  Актуальные вопросы воспитания и социализации 

обучающихся  в детских оздоровительных лагерях 

33 

6.  Православная культура как основа духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста. Программа 

«Добрый мир. Православная культура для малышей» 

25 

7.  Краеведческий аспект преподавания предметов в условиях 

реализации ФГОС. Презентация учебника В.М. Воробьева 

25 



«История Тверского края» 

 Итого 224 

При плановом годовом показателе 100 человек за 1 полугодие прошли обучение 29 

человек, что составляет 29%.  

Вывод: плановый показатель будет выполнен во втором полугодии 

2022 года. 

 

 Проведение курсов повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам повышения качества дошкольного 

образования 

Данный показатель реализуется через проведение курсов повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным программам: 

Данный показатель реализуется через проведение курсов повышения 

квалификации по дополнительным профессиональным программам: 

№ Название программы ДПО Количество 

обученных 

3.  Формы и методы организации познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с ООП 

40 

4.  Формирование основ финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста 

56 

5.  Инклюзивное образование дошкольников с ОВЗ в условиях 

ДОО 

41 

6.  ФГОС ДО: организация музыкального развития детей в 

дошкольной образовательной организации 

33 

 Итого 170 

При плановом годовом показателе 25 человек за 1 полугодие прошли обучение 170 

человек, что составляет 629%.  

Вывод: плановый показатель перевыполнен в связи с изменениями потребности 

региона. 

 

Рекомендации  

муниципальным органам управления образования: 

1. Обеспечить участие в курсах повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе по вопросам 

самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся, 

в том числе в рамках апробации проекта «Школа 

Минпросвещения России». 

2. Актуализировать информацию об образовательных организациях 

Тверского региона имеющих низкие образовательные результаты 

по итогам ГИА 2022 года и обеспечить участие в работе курсов 

управленческих команд и педагогов-предметников. 

Учебно-методическому центру ТОИУУ: 



Разработать и включить во все программы курсов повышения 

квалификации вопрос о курсе внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном». 

 
 

Исп. Руководитель ЦНППМ ГБОУ ДПО ТОИУУ 

Зубарева Н.Н  


