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Результаты мониторингов

Учителей Учителей Ставок
истории истории учителей
2014 г.
2015 г. истории

2639

2372

1934

Приняли
участие в
семинарах

Завершили
ИОМ в 2015
(24 часа)

Завершили
ИОМ в 2016
(24 часа)

Записались на
ИОМ
(108 часов)

Внебюджетные
курсы (72) с
учетом ИОМ
(108)

1534

400 (250+150)

601

25

2377
Возможно зачитывать в ИОМ курсов

Человек

Эксперты ЕГЭ (24)

88

Эксперты ОГЭ (24)

151

Тьюторы (72)

48

Проведено в рамках
ИОМ

Готовится семинар

3 вебинара

Засчитывается по 2 часа

Засчитывается 12 часов, с учетом
различных форм работы

Не закончили
• Выполнили только тест в 2015 – 159
• Только реферат в 2015 г. – 81.
• Не выполнили ничего в 2015 г. – 104.

Общие итоги
•
•
•
•

Записалось в 2016 г.- 299.
Успешно завершили по итогам курса 250
40 человек выполнили все задания в 2016 г.
С прошлого года: 76 добавили реферат, 47
добавили тест, 22 работы или теста были
переоценены вручную и пользователям
выставлены проходные баллы.
• 67 добавили удостоверение или находятся в
списках ИРО.
• 18 Магистры КубГУ

Варианты ИОМ

24

42

42

108

8

8

8

24

Структура непрерывного
повышения квалификации
• Модульно-накопительная
система
ПК
24 часа
Бюджет

Внебюджет
• 84 часа

Семин
ар 8
час

Инвариантн
ый модуль
(36 часов) в
дистанционн
ом режиме

(удостоверен
ие)

Дистанционный курс
16 час

Вариативные
модули (48 час)

108 часов …

Виды неформального повышения квалификации по
дополнительной профессиональной программе
Наименование самостоятельных видов работ в рамках повышения квалификации
Участие с докладом на конференции (семинаре, круглом столе и т.д.)
Представление опыта работы в форме открытого урока, мастер-класса для слушателей
КПК Института
Обеспечение каскадного обучения в муниципалитете региональными тьютерами
(индивидуальные, групповые консультации)
Публикация статей в журнале «Кубанская школа» и других
Публикация статей в сборниках конференций, проводимых Институтом

Расчет часов на самостоятельную работу /
(форма реализации)*
1 час
1 час
0,25 час на 1 слушателя
1
0,5

Рукопись учебного пособия, учебно-методического пособия, методических рекомендаций

3 час 1 п.л.

Разработка авторской программы

3 час 1 п.л.

Участие в опытно-экспериментальной работе регионального уровня

Проведение (участие) тематических обучающих семинаров, в т.ч. на базе краевых
инновационных площадок
Участие в экспертной деятельности, организуемой Институтом
Обобщение собственного педагогического опыта
Подготовка к изданию учебных, учебно-методических и методических пособий
Участие слушателей в реализации научно-прикладных, инновационных проектах,
реализуемых Институтом
Участие в каскадном обучении

По факту реализации утвержденной
программы, но не более 24 час
1 час на одно мероприятие

2 часа за 1 работу
3 час 1 п.л.
2 часа за один академический час
программы
По факту реализации утвержденной
программы
0,25 на слушателя

На 2016 год подготовлены
программы отдельно по
обучению учителей истории,
обществознания, права,
экономики.

