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1. Персональный сайт педагога: конструирование и использование в 

педагогической деятельности – 2 группы, 23 чел. 

2. Формирование общепользовательской ИКТ компетентности: интерактивные 

презентации и видеоролики – 2 группы, 24 чел. 

3. Создание интерактивных дидактических игр средствами MS PowerPoint – 2 

группы, 24 чел. 

4. Цифровые инструменты в профессиональной деятельности педагога – 2 

группы, 22 чел. 

5. Дистанционная поддержка образовательной деятельности с помощью 

онлайн-сервисов – 2 группы, 23 чел.  

6. Электронные таблицы MS Excel в профессиональной деятельности педагога 

– 1 группа, 10 чел.  

7. Работа с изображениями в графическом редакторе GIMP 2.8 – 1 группа, 12 

чел.  

8. Цифровая дидактика: интерактивное видео - 1 группа, 12 чел. 

9. Цифровая дидактика: виртуальные доски для организации группового 

взаимодействия - 1 группа, 12 чел. 
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10. Основы работы с программным обеспечением ActivInspire для создания 
дидактических заданий к уроку/занятию - 1 группа, 11 чел. 

11. Управляющий совет как эффективная модель общественного участия в 
управлении образовательным учреждением - 1 группа, 15 чел. 

12. Преподавание Основ религиозной культуры и светской этики в условиях 
Федеральных государственных образовательных стандартов  - 1 группа, 14 
чел. 

13. Управление инновационной деятельностью в образовательном учреждении - 
1 группа, 14 чел. 

14. Экспертная деятельность в муниципальной системе образования - 4 группы, 
74 чел. 

15. Организационно-методические аспекты педагогического руководства 
исследовательской и проектной деятельностью школьников – (Центр 
«Созвездие») - 1 группа, 15 чел. 

16. От способности организации действия к функциональной грамотности (МОУ 
лицей №1) – 1 группа, 15 чел. 
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Содержание 

муниципальной 

услуги 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

на 2022 год 

Исполнено в 

2022 году  

Допустимое 

отклонение  

Исполнено 

в % 

Реализация ДПП 

с очной формой 

обучения 

0 

Реализация ДПП 

с очно-заочной 

формой обучения 

11832 12092  5% 102% 
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 ДПП «Создание педагогического сайта с помощью конструктора 

Tilda», 36 часов (18 из них очно)  

 ДПП «Цифровые инструменты для вовлечения обучающихся в 

активную образовательную деятельность», 40 часов (22 из них очно)  

 ДПП «Видеотехнологии для образовательных целей», 50 часов (30 из 

них очно) 

 ДПП «Интернет-сервисы для создания опросов и тестов», 42 часа (24 

из них очно) 

 ДПП «Наставник как навигатор профессионального развития 

педагога», 42 часа (31,5 из их очно) 

 ДПП «Нейробика для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (МОУ Фоминская СШ), 30 часов (16 из них очно) 
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Содержание предложенной программы 

2019 2020 
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2021 
2022 



Форма (способы, технологии) обучения 

2019 2020 
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2021 
2022 



Обеспеченность учебного процесса по 5-балльной шкале  
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2022 – 4,90 

2021 – 4,93 

2020 – 4,85, 

2019 – 4,71 



Формирование компетенций у обучающихся 
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2022 – 21% 

2021 – 40% Остались затруднения 

Ресурсы ликвидации затруднений 



Качество полученной образовательной услуги в целом 

2019 2020 
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 оставили этот пункт без ответа 16% опрошенных.  

 «материалы курсов полезны, актуальны, буду применять их в своей 

работе» -  24%,  

 «темы  излагались преподавателями доступно, чётко и ясно» - 15%.  

 «интересные курсы, хорошая структура обучения, много практики» 

- 8%; 

 «использован индивидуальный подход ко всем педагогам» - 3%;  

 «трудный материал» – 2%; 

 «мало времени на выполнение заданий» - 2%; 

 выразили благодарность преподавателям - 46%. 

 

Общее мнение о курсах, замечания, предложения 
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1. копия документа, удостоверяющего личность  

2. копия СНИЛС  

3. копия документа государственного образца о СПО или ВПО (без 

приложения).  

1) для лиц, получивших образование за рубежом - копия документа 

иностранного государства об образовании, признаваемого 

эквивалентным в РФ документу государственного образца об 

образовании, со свидетельством об установлении его 

эквивалентности, либо легализованного в установленном порядке 

перевода на русский язык документа иностранного государства об 

образовании, заверенный по месту работы либо нотариально.  

2) для лиц, обучающихся по программам СПО или ВПО ‒ справка из 

учебного заведения об обучении, заверенная по месту обучения; 

4. копия документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени 

или отчества (при наличии изменений), 

5. согласие на обработку персональных данных.  

Копия каждого документа на отдельном листе А4, заверять не нужно! 
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