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Об итогах программ повышения квалификации учителей г. Екатеринбурга и Свердловской 
области в осенне-зимний период 2020 г.

С 26 октября 2020 г. по 18 декабря 2020 г. УрФУ по согласованию с Министерством 
образования Свердловской области реализовал пакет программ повышения квалификации 
учителей, осуществляющих подготовку к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ повышенного 
уровня сложности. Один из участников проекта - Центр педагогического и 
дополнительного образования ИЕНиМ - организовал 7 программ повышения 
квалификации (36 часов) для учителей математики, информатики, физики, химии, 
географии.

Всего было обучено 103 педагога из 44 школ г. Екатеринбурга (21 школа) и 
Свердловской области (23 школы). Максимальный набор слушателей состоялся на 
программы, связанные с ОГЭ и ЕГЭ по математике.

Программы повышения квалификации были реализованы в объеме 18 часов 
синхронных занятий в дистанционном режиме с использованием Skype и LMS - системы 
обучения УрФУ на платформе Moodle, где были размещены организационно-методические 
материалы для обучения. Кроме того, для повышающих квалификацию были предложены 
тренировочные задания, методические материалы для самостоятельной работы в объеме 
18 часов, которая сопровождалась индивидуальными консультациями.

Все занятия программ повышения квалификации прошли в рамках заявленного 
расписания, посещаемость синхронных занятий составила 80-95%, слушателям программ 
были предоставлены видеозаписи всех занятий. Все занятия были обеспечены 
техническим сопровождением, которое осуществлялось работниками ЦПДО ИЕНиМ.

Преподавателями программ повышения квалификации являлись: педагоги УрФУ 
(Гейн Н.А., Черемичкина И.А. - СУНЦ УрФУ; Брусницына Н.В. - ИЕНиМ УрФУ); 
ведущие учителя-методисты школ - руководители предметных комиссий по ЕГЭ и ОГЭ 
(Никольская И.В., Бородин Д.И. - лицей №130; Гребенкин А.Е. - гимназия №109, 
Соломатова Н.А., Семенюк О.Н. - гимназия №7).

В рамках синхронных дистанционных занятий было отмечено активное 
взаимодействие с преподавателями - авторами программ, особенно по химии, математике, 
информатике, физике.

В рамках всех пяти программ были проведены входное тестирование и итоговый 
контроль в форме тестирования или выполнения итоговых контрольных работ. Успешно 
выполнили задания входного контроля 85% обучающихся, итогового контроля - 97% 
обучающихся педагогов школ.

По итогам программ было проведено анкетирование слушателей на предмет их 
удовлетворенности программами. В анкетировании приняли участие 78% слушателей, из 
них все отзывы положительные. Были высказаны рекомендации: увеличить объем 
программы по информатике (ЕГЭ), реализовать программы не только по заданиям 
повышенного уровня сложности, но и по базовым заданиям ОГЭ и ЕГЭ, осуществлять 
обучение в период школьных каникул; провести программу повышения квалификации по



использованию учителем цифровых инструментов в условиях дистанционного обучения.
В целом проект по реализации программ повышения квалификации учителей в 

осенне-зимний период 2020 г. можно считать успешно реализованным.
Вместе с тем для продолжения проекта и достижения его эффективности 

представляется необходимым:
1) обеспечить поступление информации о программах УрФУ, ориентированных на 

повышенный уровень сложности заданий ОГЭ и ЕГЭ, на подготовку к 
олимпиадам во все школы г. Екатеринбурга и области, которые заинтересованы 
в обучении учителей именно по этим направлениям. К сожалению, из 
Екатеринбурга на обучение были направлены учителя преимущественно одного 
- Чкаловского района. Из личных контактов известно, что педагоги других школ 
Екатеринбурга не знали об этих программах. Из области также на обучение 
поступили учителя преимущественно из таких районов, как: Сухой Лог, 
Североуральск, Ревда, Березовский. При этом ничего не знали о программах 
учителя г. Первоуральска, Каменска-Уральского;

2) учитывая очень низкий уровень информационных компетенций учителей школ, 
целесообразно посвятить их освоению первые занятия программ повышения 
квалификации. Речь идет о том, что современный учитель должен уметь 
использовать основные инструменты дистанционных профессиональных 
контактов и дистанционного обучения (присоединение к дистанционным 
платформам и работа на них, загрузка файлов в LMS - систему, использование 
образовательных ресурсов, размещенных в LMS - системе);

3) продумать возможность развития профессионально-педагогических контактов с 
учителями школ в условиях их запредельной занятости, предоставляя им 
интересные предложения, например, связанные с публикациями, публичной 
презентацией их достижений, с подготовкой к изменению должностного 
статуса в условиях грядущего изменения Профессионального стандарта 
педагога.
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