
 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА» 

352902 , г. Армавир, ул. Лавриненко, дом №1д, литер В , 3-56-97 
 

ПРИКАЗ 
 

«01»февраля 2022 г.                                                                                   № _19_ 
 
 

г. Армавир 
 

Об утверждении аналитической справки 
по реализации муниципальной программы повышения 

профессиональной компетентности педагогов в области организации 
работы предпрофильной подготовки, профильного обучения и 

профессиональной ориентации в 2021 году 
 
В соответствии с приказом муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования и оценки качества» от 30 декабря 2020 года № 
46 «О методическом сопровождении муниципальной программы повышения 
профессиональной компетентности педагогов в области организации работы 
предпрофильной подготовки, профильного обучения и профессиональной 
ориентации на 2021-2025 годы» и в целях внедрение модели повышения 
профессиональной компетентности педагогов в области организации 
профильного обучения и предпрофильной подготовки, в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий и реализация 
модели сетевого взаимодействия и системе профориентационной работы с 
обучающимися общеобразовательных организаций города  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам реализации 
муниципальной программы повышения профессиональной компетентности 
педагогов в области организации работы предпрофильной подготовки, 
профильного обучения и профессиональной ориентации в 2021 году 
(прилагается). 

2. Специалистам Центра : 
1) довести информацию о результатах анализа реализации 

муниципальной программы повышения профессиональной компетентности 
педагогов в области организации работы предпрофильной подготовки, 
профильного обучения и профессиональной ориентации в 2021 году до 
сведения педагогической общественности; 

2) продолжить работу по информационно методическому 
сопровождению программы повышения профессиональной компетентности 
педагогов в области организации работы предпрофильной подготовки, 
профильного обучения и профессиональной ориентации, использованию 



эффективных механизмов восполнения профессиональных дефицитов в 
рамках функционирования национальной системы профессионального роста 
педагогических работников; 

3. Специалисту Центра  Соколовой И.Б., тьютору муниципального 
проекта повышения профессиональной компетентности педагогов в области 
организации работы предпрофильной подготовки, профильного обучения и 
профессиональной ориентации на 2021-2022 годы (далее – Проект) , 
обеспечить реализацию Проекта в полной мере и в установленные сроки. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.  
 

 
 
Директор МКУ «Центр развития  
образования и оценки качества»                                                   О.В.Мартынова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом МКУ 

«Центр развития образования 
и оценки качества» 

от 01.02.2022 № _19_ 
 
 

Аналитическая справка по результатам   
реализации программы повышения профессиональной компетентности 
педагогов в области организации работы предпрофильной подготовки, 

профильного обучения и профессиональной ориентации за 2021 год 
 

Формирование организационно-методических компетенций у 
педагогов общеобразовательных организаций города осуществлялось в 
соответствии с программой повышения профессиональной компетентности 
педагогов в области организации работы предпрофильной подготовки, 
профильного обучения и профессиональной ориентации (далее – 
Программа), а также моделью сетевого взаимодействия в системе 
профориентационной работы с обучающимися, разработанной МКУ «Центр 
развития образования и оценки качества» города. Оправдала себя 
предложенная трехуровневая структура Программы. 

На федеральном уровне подготовку прошли 143 педагога, из них: 
флагманский курс Академии Минпросвещения РФ «Школа 

современного учителя» успешно закончили 69 педагогов: 12 учителей 
математики; 10 учителей русского языка; 10 учителей литературы; 7 
учителей истории; 8 учителей обществознания; 7 учителей физики; 5 
учителей биологии; 6 учителей географии; 4 учителя химии.91,2 % педагогов 
показали знания: предмета; содержания ФГОС соответствующего уровня 
общего образования;   содержания рабочей программы учебного предмета; 

на курсах повышения квалификации на базе ФГБОУ ВО «Армавирский 
государственный педагогический университет» обучалось 36 педагогов по 
предметам учебного плана профильной направленности: биология -3; 
иностранный -2; история и обществоведение -3; математика -4; русский язык 
-16; химия-2; физика и астрономия -2;информатика и ИКТ-3; география-1; 

на электронной платформе проекта ранней профессиональной 
ориентации обучающихся 6-х-11-х классов  «Билет в будущее» в ходе 
обучения педагоги-навигаторы из МБОУ СОШ №№ 19, 23, МАОУ СОШ 
№№ 4, 9, 18 с УИОП, 24 ознакомились с лучшими профориентационными 
практиками, приняли участие в работе группы супервизии для  педагогов-
навигаторов «Формула успешной реализации проекта «Билет в будущее». 

Ответственные за профориентационную работу в 
общеобразовательных организациях (30 человек) активно принимают 



участие в вебинарах Всероссийского образовательного проекта в сфере 
цифровой экономики «УрокЦифры». Для участия в уроках проекта 
используют методические материалы, разработанные ведущими 
технологическими компаниями: Яндекс, «Лаборатория Касперского», Фирма 
«1С», Кодвардс и VK, а также Академия искусственного интеллекта 
благотворительного фонда Сбербанка. Для успешного проведения уроков на 
сайте Проекта к каждому мероприятию размещаются материалы для 
обучающихся, родителей и педагогов. 

Педагоги общеобразовательных организаций принимают активное 
участие в вебинарах издательств «Просвещение» и «Мнемозина». Расписание 
вебинаров ежемесячно направляются в общеобразовательные организации. 

2. На региональном уровне образовательные мероприятия для 
педагогов осуществляют ГБОУ ИРО Краснодарского края (далее – ИРО) и 
Армавирский индустриально-строительный техникум (далее – АИСТ).  

Так, в 2021 году на базе ИРО подготовка осуществлялась для экспертов 
ГИА, муниципальных тьюторов, педагогов по профильным предметам 
учебного плана ОО. Заместители директоров по воспитательной работе 
МБОУ СОШ №№ 2,8,23, МАОУ №№ 9, 18 с УИОП, 25, лицея № 11 им. В.В. 
Рассохина обучались на курсах повышения квалификации по вопросам 
разработки Программы воспитания. На базе АИСТ педагоги МАОУ СОШ 
№№ 4, 7 имени Г.К. Жукова, МБОУ-СОШ №14 обучались по программе 
экспертов жюри регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенциям 
чемпионата. 

3. На муниципальном уровне педагоги общеобразовательных 
организаций активно участвуют в мероприятиях, организованных МКУ 
«Центр развития образования и оценки качества»: заседания городских 
методических объединений учителей по предметам учебного плана, 
классных руководителей, постоянно действующего семинара учителей 
математики 9-х, 11-х классов; семинары для заместителей директоров по 
учебно- методической и воспитательной работе. 

Показателем качества профессиональной компетентности педагогов 
являются итоги профессионального определения выпускников 
общеобразовательных организаций по результатам ГИА.  

Так, в 2021 году из 752 выпускников 11-х классов в высшие учебные 
заведения по профилю обучения в ОО города поступили 672 ученика (89,1% 
от общего количества выпускников ОО города), в профессиональные 
образовательные организации 59 (7,8 % от общего числа выпускников школ 
города). В вузы края поступили 361 выпускник (48,1% от общего числа 
выпускников школ города). В Армавирский государственный 
педагогический университет поступили на обучение 102 выпускника 
социально-педагогической направленности из МБОУ гимназии 1, СОШ №№ 
2,6,15, МАОУ лицея № 11 им. В.В. Рассохина. 393 выпускника обучаются в 
вузах и военных училищах гг. Москвы, Санкт Петербурга, Ростова, 
Ставрополя, Таганрога, Пятигорска, Новосибирска, Воронежа, 
Новосибирска, Республики Крым, Волгограде  и другие города России. 



Из 1606 выпускников 9-х классов определились с профессиональным 
выбором и поступили на обучение в техникумы муниципального 
образования город Армавир 915 человек, что составляет 57% от общего 
числа выпускников 9-х классов. 

 
 
 

Директор МКУ «Центр развития  
образования и оценки качества»                                                   О.В.Мартынова 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу МКУ 

«Центр развития образования 
и оценки качества» 

от 01.02.2022 № _19_ 
 

Мониторинг  
повышения профессиональной компетентности педагогов в области организации работы предпрофильной 

подготовки, профильного обучения и профессиональной ориентации в 2021 году 
 

Цель мониторинга: выявление включения педагогов общеобразовательных организаций в систему повышения 
профессиональной компетенции педагогов в области организации предпрофильной подготовки, профильного обучения 
и профессиональной ориентации. 

Показатели мониторинга: 
1) участие педагогов в организационно-методических мероприятиях муниципального уровня: распространение 

собственного педагогического опыта на заседаниях городских методических объединений, постоянно действующего 
семинара, работе тьюторских пунктов; 

2) участие педагогов в организационно-методических мероприятиях регионального уровня: курсы повышения 
квалификации учителей, экспертов ГИА и других категорий педагогических работников, вебинары, семинары; 

3) участие педагогов в организационно-методических мероприятиях федерального уровня: курсы, семинары, 
вебинары, конференции. 
Уровень Региональный уровень Федеральный уровень Муниципальный уровень 
Организац
ии, по 
проводящ
ие курсов 
повышени
я 
квалифика
ции 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 
  

АИСТ ФГАОУ ДПО 
«Академия 
Минпросвещен
ия России» 

ФГБОУ ВО 
«Армавирск
ий 
государстве
ный 
педагогичес
кий 
университет
» 

Билет в 
будущее 

УрокЦифр
ы 

Организационно-методические 
мероприятия МКУ ЦРоиОК 



Направлен
ие 
подготовк
и 

Эксперт
ы ГИА 

Муницип
альные 
тьюторы 

Педаг
оги по 
профи
льным 
предм
етам 
учебн
ого 
плана 
ОО 

Пед
агог
и по 
про
фил
ьны
м 
пред
мета
м 
учеб
ного 
пла
на 
ОО 

Эксперты 
по 
компетенци
ям 
чемпионата 
«Абилимпи
кс» 

Флагманский 
курс «Школа 
современного 
учителя» 

Педагоги по 
предметам 
учебного 
плана 
профильной 
направленн
ости 

Педагоги - 
навигатор
ы 

Ответствен
ные за 
участие 
обучающих
ся в 
мероприят
иях 

Заместител
и 
директоро
в по 
учебно-
методичес
кой работе 

Руков
одите
ли 
ГМО 

Педагоги
, 
осущест
вляющие 
образова
тельную 
деятельн
ость в 
профиль
ных 
классах 

Количеств
о 
педагогов-
участнико
в 

28 22 57 7 5 67 36 10 30 30 138 69 

 
 
 
Директор Центра                                                                                                                                                      О.В. Мартынова 
 


