
 

 

Справка 

о повышении квалификации руководителей образовательных организаций 

Сердобского района Пензенской области (2018-2020 гг.)  

 

 В соответствии с  ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ» (с изменениями) 

педагогические и руководящие работники образовательных организаций проходят 

повышение квалификации 1 раз в 3 года. Осуществляет повышение квалификации 

руководящих работников ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области» на договорной основе. Методическим кабинетом МКУ «Центр обслуживания 

образовательных организаций Сердобского района» совместно с ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области», при наличии группы слушателей, 

организуют выездные сессии курсов на базе одного из образовательных учреждений  

Сердобского района. 

 Руководящие работники образовательных организаций (директора школ и 

учреждений дополнительного образования, заведующие детских садов, их заместители) 

осваивают следующие программы, реализуемые ИРР: «Менеджмент в образовании. 

Управленческий аспект в реализации ФГОС», «Современный образовательный 

менеджмент в условиях ФГОС дошкольного образования»: «Менеджмент в образовании. 

Управление организациями дополнительного образования в условиях модернизации 

системы УДО». 

 

Повышение квалификации по годам 

 

№п/п должность всего 2018 2019 2020 

1 Директора школ 10   10 (100%) 

2  директора УДО 3   3 (100%) 

3 Заведующие 

детскими садами 

10 8 2 1*( смена 

руководителя 

д/с № 14) 

 Итого 23 8 2 14 

4 Заместители 

директоров школ 

13   13 

5 Заместители УДО 3   3 

6 Заместители зав. 

детскими садами 

10 5 3 2 

 Итого 26 5 3 18 

 Всего 48 13 5 32 

      

 

Руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, не 

прошедших курсов повышения квалификации в установленные сроки в Сердобском 

районе на 30.12 2020 не имеется. 

Лучший опыт эффективного управления осуществляют руководители 

образовательных организаций, имеющие успешный педагогический и управленческий 

опыт и оргазующие экспериментальную работу или возглавляющие стажировочные 

площадки. 

 

учреждения Направление деятельности 

 

МОУ лицей №2 Проблема ситуации успеха для создания 



обучающимся равных реальных 

возможностей для самоутверждения  

МОУ СОШ №4 Работа образовательной организации по 

оценке качества образования 

МОУ СОШ №9 Пилотный проект «Финансовая 

грамотность» 

МОУ СОШ №10 Формирование положительной мотивации 

обучающихся и педагогов- необходимое 

условие повышения качества образования  

МДОУ детский сад №5 Организация деятельности 

консультативного центра «Малышкина 

школа» 

МДОУ детский сад №12 ЭП «Лонгитюдное исследование качества 

дошкольного образования в ДОУ 

МДОУ детский сад №14 Социально-коммуникативное рзвитие детей 

дошкольного возраста 

 

 


