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Справка о курсах повышения квалификации педагогов ШНОР/ШНСУ.

В 2021, - 2022 уrебном году учителя проходили КПК на базе кИРО и ПК имени С. Н.

,Щонского - II) г. Якутск, ФГАОУ .ЩПО <Академии Минпросвещения России> и других

образовательных платформах. Основными направлениями были: функциональнzul

грамотность, обновленный ФГОС, подготовка к ГИА, преодоление рисков учебной

неуспешности и другие актуЕrльные темы.

Прохождение курсов повышения квалификации учителями предметниками по

внедрению функциональной грамотности

Обучение проводилось Академией Минпросвещения по дополнительным

профессиональным программам: <Школа современного )л{ителя. Развитие естественно-

научной грамотности), <<Развитие читательской грамотности)) и кРазвитие математической

грамотности)) для учителей, реt}лизующих программы основного общего образования, а так

же на базе (ИРО и ПК им. С.Н. [онского-II> по теме: <Развитие функционатlьной

грамотности школьников) с реализацией индивидуальных образовательных маршрутов

педагогов на базе стажировочных площадок ЦНППМ ИРОиПК. Всего по данному

направлению обl^rил ись 24 педагога.
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Прохождение курсов повышения квалификации учителями предметниками по

введению обновленного ФГОС

Всего по этому направлению прошли курсы 37 педагогов, которые с 1 сентября2022

году будут преподавать в 1 и 5 классах. Большинство педагогов ведут смежные дисциплины

(химия, биология, география, физика, математика, информатика).

Педагоги МКОУ СОШ с. Нюя охвачены данным направлением 100%.

По состоянию на 1 июля 2022 rода педагоги школ продолжают проходить КПК по

обновленным ФГоС.

Прохождение курсов повышения квалификации учителями предметниками по

преодолению рисков учебной неуспешности.

Курсы по данному направлению прошли педагоги МКОУ СОШ с. Нюя - 3 человека,

МКОУ СОШ им. Е. Мыреева с. Беченча - 2 человека, МКОУ СОШ с. Толон - 2 человека,

МКОУ ООШ с. Мурья - 2 человека.

Прохождение курсов повышения квалификации учителями предметниками по

методики подготовки к ГИА 9111 классы.

Курсы по данному направлению прошли учителя математики МКОУ СОШ им. Е.

Мыреева с. Беченча - 1 человек, МКОУ ООШ с. Мурья - l человек. МКОУ СОШ с. Нюя - l
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I Республиканский Методический хакатон для школьных команд из

образовательных организаций, вошедших в перечень участников проекта адресной

методической помощи "500*"

Основной целью Методического хакатона является разработка концептуtIльных

документов образовательной организации (концепция рiввития, среднесрочнаJI программа

развития, антирисковые программы).

В хакатоне приняли участие МКОУ СОШ с. Чамча, МКОУ ООШ с. .Щорожный,

МКОУ ООШ с. Мурья.

Педагоги МКОУ ООШ с. Мурья (4 педагога) и МКОУ СОШ с. Чшлча (4 педагога)

получили сертификаты участника I Республиканского Методического хакатона и

удостоверение о повышении квалификации (72 часа) по программе <Стратегическое

планирование рамках l Республиканского методического хакатона)).

Адресные рекомендации

1. Педагогам МКОУ СОШ с. Чамча пройти КПК кМетодика подготовки к

итоговои аттестации в форме ЕГЭ в условиях ФГОС).

2. Педагогам, показывающим низкие результаты ОГЭ по предметам, пройти КПК

кМетодика построения и реЕrлизация индивидуального образовательного маршрута

обучающегося)), кметодика обучения школьников решению задач огэ) по предметным

областям: математика, физика, химия, биология и ДР., кПреодоление рисков учебной

неуспешности).

3. Щентрам естественно-научного профиля кТочки роста)) (МКОУ СОШ С. ТОЛОН,

МКоУ ООШ с. Мурья, МКОУ ООШ с..Щорожный) пройти КПК учителям химии, биологии,

физики.

4. Педагогам, переходящим на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО С

0|.09.2022 года, пройти КПК по вопросам обучения по обновленному ФГОС В срок До

|,09.2022 rода.
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