
Курсы повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений Гурьевского 

муниципального района за 2017-2018  учебный год 

В первом полугодии 2017-2018 учебного года курсы повышения 
квалификации прошли: 111 человек. 

Наименование 
показателя 

ОО 

Кол-во и доля 
работников, 
повысивших 

квалификацию за 
первое полугодие 
2017-2018 уч. года 

Доля работников, 
повысивших 

квалификацию за год в 
общем количестве 

педагогических 
работников 

(всего и отдельно по 
типам ОО) 

Школы 66/13%(505) 

Детские сады 33/14,3%(231) 

Детский дом 3/10%(30) 

Организации доп. 
образования 

5/11,4%(44) 

ИМЦ 4/66,7%(6) 

Итого 
 

111/13,6%(816) 

 

Из них 37 педагогов общеобразовательных организаций (22 чел. в 
ИМЦ г. Белово по накопительной системе,  15 чел. в КРИПКиПРО г. 
Кемерово в традиционной форме обучения и в дистанционном 
режиме). 

15 педагогов дошкольных образовательных организаций (11 чел. в 
ИМЦ г. Белово по накопительной системе, 4 чел. в КРИПКиПРО в 
традиционной форме обучения и в дистанционном режиме). 

1 педагог Детского дома № 1 (КРИПКиПРО в традиционной форме 
обучения). 

1 педагог Центра детского творчества Гурьевского района 
(КРИПКиПРО в дистанционном режиме). 



В том числе, 6 педагогов прошли курсы с профилакторием «Исток» (1 
педагог Детского дома, 1 педагог – дошкольная образовательная 
организация, 4 педагога – общеобразовательная организация). 

30 человек прошли курсы повышения квалификации по программе 
«Пожарная безопасность» (государственное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Кемеровский объединенный учебно-методический 
Центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической безопасности», г. Белово (КОУМЦ по 
ГО и ЧС)). Из них: 14 чел. – общеобразовательные организации; 10 
чел. – дошкольные образовательные организации; 3 чел. – 
организации дополнительного образования; 2 чел. – ИМЦ; 1 чел. – 
детский дом. 

27 человек прошли курсовую подготовку по программе «Охрана 
труда» (негосударственное (частное) Учреждение дополнительного 
образования «Учебный центр «Регион-образованиЕ», г. Белово). Из 
них: 15 чел. – общеобразовательные организации; 8 чел. – 
дошкольные образовательные организации; 2 чел. – ИМЦ; 1 чел. – 
организации дополнительного образования; 1 чел. – детский дом. 

Во втором полугодии 2017-2018 учебного года курсы повышения 
квалификации прошли: 192 человека. 

Наименование 
показателя 

ОО 

Кол-во и доля 
работников, 
повысивших 

квалификацию за 
второе полугодие 

2017-2018 уч. 
года  

Доля работников, 
повысивших 

квалификацию за год в 
общем количестве 

педагогических 
работников 

(всего и отдельно по 
типам ОО) 

Школы 95/18,8%(505) 

Детские сады 70/30,3%(231) 

Детский дом 9/30%(30) 

Организации доп. 
образования 

17/38,6%(44) 

ИМЦ 1/16,6%(6) 

Итого 
 

192/23,5%(816) 



 

Из этого количества 37 педагогов общеобразовательных организаций 
(14 чел. в ИМЦ г. Белово по накопительной системе,  23 чел. в 
КРИПКиПРО г. Кемерово в традиционной форме обучения и в 
дистанционном режиме). 

6 педагогов дошкольных образовательных организаций (4 чел. в ИМЦ 
г. Белово по накопительной системе, 2 чел. в КРИПКиПРО в 
традиционной форме обучения). 

16 педагогов организаций дополнительного образования (ИМЦ г. 
Белово по накопительной системе). 

1 педагог Детского дома (КРИПКиПРО по традиционной форме). 

1 методист ИМЦ (КРИПКиПРО, дистанционная форма обучения). 

В том числе, 9 педагогов прошли курсы с профилакторием «Исток» (1 
педагог Детского дома, 2 педагога – дошкольная образовательная 
организация, 6 педагогов – общеобразовательная организация). 

35 человек прошли курсы повышения квалификации по программе 
«Пожарная безопасность» (государственное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Кемеровский объединенный учебно-методический 
Центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
сейсмической и экологической безопасности», г. Белово (КОУМЦ по 
ГО и ЧС)). Из них: 20 чел. – общеобразовательные организации; 11 
чел. – дошкольные образовательные организации; 4 чел. – детский 
дом. 

33 человека прошли курсовую подготовку по программе «Охрана 
труда» (негосударственное (частное) Учреждение дополнительного 
образования «Учебный центр «Регион-образованиЕ», г. Белово). Из 
них: 20 чел. – общеобразовательные организации; 8 чел. – 

дошкольные образовательные организации; 4 чел. – детский дом; 1 
чел. – организации дополнительного образования. 

С января по май 2018 года 63 педагога (45 чел. – дошкольные 
образовательные организации, 18 чел. – общеобразовательные 
организации) проходят курсы по программе «Профилактика 
неуспеваемости в освоении ФГОС детьми с трудностями в обучении и 
развитии (в условиях предшкольного и начального образования)». 

 



Наименование 
показателя 

ОО 

Кол-во и доля 
работников, 
повысивших 

квалификацию за 
2017-2018 уч. год 

Доля работников, 
повысивших 

квалификацию за год в 
общем количестве 

педагогических 
работников 

(всего и отдельно по 
типам ОО) 

Школы 161/31,9%(505) 

Детские сады 103/44,6%(231) 

Детский дом 12/40%(30) 

Организации доп. 
образования 

22/50%(44) 

ИМЦ 5/83,3%(6) 

Итого 
 

303/37,1%(816) 

 


