
Отчет о  повышение квалификации, стажировках и 

переподготовке педагогических работников ГБПОУ «1-й МОК»  

в 2016/2017 учебном году 

 

В Комплексе ведется системная работа по переподготовке и 

повышению квалификации  сотрудников Комплекса.  

За  2016/2017 учебный год в комплексе обучено 213 педагогических 

работников  Комплекса, в т.ч. освоили программы повышение квалификации 

– 182  человека, программы переподготовки – 15 человек, прошли 

стажировки на профильных предприятиях – 40 человек.  

Соотношение количества педагогических работников структурных 

подразделений,  прошедших обучение в этом учебном году представлено на 

диаграмме: 

 
 Педагогическими работниками Комплекса освоено 209 программ 

повышения квалификации и 15 программ переподготовки по направлениям: 

«Образование и педагогика»,  «Иностранный язык», «Педагогика и 

психология (дошкольное образование)», «Менеджмент в образовании». 

Структурные подразделения Освоено программ 

повышения квалификации  

Освоено программ 

переподготовки  

 

СП «Колледж» 74 11 

СП «СОШ» 88 2 

СП «Детский сад» 47 2 

 

Обучение осуществлялось на базе 24 организаций высшего, 
дополнительного и специального образования города Москвы, в т.ч. в 
организациях: 

- ФГБОУ ВПО Московский Государственный педагогический 
университет;  

 - ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная 
академия)»; 

- НИУ «Высшая школа экономики»; 
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 - ГАОУ ВПО «Московский институт открытого образования»; 
- АНО ВО «Московский институт современного академического 

образования»; 
- АНО ДПО «Международный социально-гуманитарный институт»; 
- АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» 

- АНО ДПО РОО «Арт-терапевтическая ассоциация»; 
- ГАОУ ДПО «Московский центр качества образования»; 

- АНО ДПО «ЦРМК- образовательные программы»; 
- АНО ДПО Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»; 
- ГКУ ДПО "УМЦ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

города Москвы" 
- ГБОУ ДПО Городской методический центр ДОгМ 

- ГАОУ ДПО Центр «Профессионал» 
- Региональный координационный центр WSR по г.Москве 

- НОЧУ ДПО  «ПРОФЦЕНТР» 
-  ООО Учебный центр «Профессионал» 

- НОУ ДПО «Институт новых технологий»; 
- ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании»; 
- ЧУ ДПО «Институт косметологии, эстетической медицины и 

визажного искусства - Дом русской косметики» 
- ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

- НУ ДО «Учебно-исследовательский центр Московской федерации 
профсоюзов» 

- ЧУК «Еврейский музей и Центр толерантности» 
- Курсы первой помощи «Парамедик». 

В 2016/2017 учебном году 250 сотрудников Комплекса приняли 
участие в проекте «Школа цифрового века» издательского дома «Первое 

сентября», который был призван помочь педагогическим работникам  в 
обновлении, пополнении своего методического инструментария, в 

расширении знаний в области психологии, педагогики, менеджмента. В  
рамках проекта 3 учителя начальной школы прошли обучение на курсах 
повышения квалификации по теме «Универсальные учебные  действия как 

предмет проектирования и мониторинга в начальной школе».  
Проект «Московская электронная школа» является неотъемлемой 

частью общегородских информационных систем и способствует 
формированию единого цифрового пространства для  всех участников 

образовательных отношений: учителей, обучающихся и их родителей. 
Педагогический коллектив начал подготовку к внедрению проекта в 

Комплексе. Для этого 40 педагогических работников освоили курс 
«Формирование информационно-образовательной среды для организации 

учебных занятий в ОО с использованием общегородской платформы 
электронных образовательных материалов МЭШ». 

В сентябре 2017 года в Комплексе начата реализация проекта 
«Инженерный класс в московской школе», направленного на развитие 



предпрофильного, профильного естественнонаучного и технологического  
образования инженерной направленности.  

Расширение практического содержания образовательных программ,  
использование в образовательном процессе высокотехнологичного 
оборудования требуют от педагогических работников повышения 

квалификации в области методик реализации практико-ориентированных 
проектов, инженерного моделирования, работы с 3D-техникой, лабораторно-

исследовательским оборудованием.  
Московские технические ВУЗы предлагают широкий спектр курсов 

повышения квалификации, позволяющих решать такие задачи.   
В целях выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 
большое внимание уделялось стажировкам мастеров производственного 

обучения,  преподавателей профессионального цикла. 
Кроме того педагогические работники факультетов стажировались на 

15 профильных предприятиях и организациях города Москвы: 
– Отель "Стандарт", Отель "Азимут", Бутик отель «Золотое яблоко», 

ООО "ГенИнкор" – факультет «Предпринимательства и информационных 
технологий», специальность «Гостиничный сервис», Земельно- 
имущественные отношения;  

– Международная студия Wella, Союз парикмахеров и косметологов 
России,  ООО "НаноКосметик", "Учебный центр Plastek", Международное 

общество Биомедицина, Учебный центр МUACLUB, Интершарм 
профессионал – факультет «Прикладная эстетика», специальности 

«Парикмахерское искусство», «Прикладная эстетика»; 
– ОАО "Художественная гравюра"– факультет «Художественных 

ремесел», профессии: «Ювелир», «Изготовитель художественных изделий из 
металла», «Художник миниатюрной живописи». 

В рамках межрегионального сотрудничества педагогические работники  
факультетов провели стажировки на базе  предприятий: 

 - ООО Фабрика "Городецкая роспись" Ордена "Знака Почета", ЗАО 
"Хохломская роспись" по темам: «Городецкая роспись», «Иконопись», 
«Городецкая резьба по дереву», "Хохломская роспись"; ООО "Жостовская 

фабрика декоративной росписи" по теме «Художественная роспись по 
металлу Жостово» - факультет  «Культура и Искусство»; 

- ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический 
колледж» по программе «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) «Повар-кондитер» с учетом стандарта 
WorldSkills International по компетенции «Поварское дело», ГБУ ДПО 

Самарской области «Региональный социопсихологический центр»  по 
программе «Психолого-педагогические технологии разрешения кризисных 

ситуаций в образовательной организации» - факультет «Ресторанный 
бизнес». 

Анализ результатов повышения квалификации педагогических 
работников Комплекса показал, что  наибольшее число педагогических 



работников  в 2016/2017 учебном году обучены в СП «Колледж»  - 101 
человек, в т.ч.: 

 -  10 мастеров производственного обучения; 
-  79 преподавателей; 
- 12 прочих работников (методисты, зав.практикой, зам.руководителя 

СП, соц педагог и пр). 
Количество обученных педагогических работников по факультетам 

распределилось следующим образом: 
 
Факультеты Общее  

кол-во 

освоивших 

программы 

ДПО 
чел. 

Освоили 

программы 

повышения 

квалификации 
чел. 

Стажировка 
чел. 

Освоили 

программ 

переподготовки 
чел. 

Дизайн 7 7 0 0 

Культура и искусство 20 3 14 5 

Прикладная эстетика 15 13 21 0 

Предпринимательства и 
информационных 
технологий 

27 26 2 1 

Реклама 7 6 0 1 

Ресторанный бизнес 16 15 0 1 

Художественные ремесла 9 4 3 3 

Итого 101 74 40 11 

 

 

 
 

В настоящее время профессиональный стандарт «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»  определяет, что  
педагогические  работники,  осуществляющие реализацию  программ 
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профессионального обучения, СПО, ДПП  при отсутствии педагогического 
образования обязаны освоить программы дополнительного 

профессионального образования по направлению «Образование и 
педагогика».  Для решения этой задачи в 2016/2017 учебном году 11  
преподавателей и мастеров прошли соответствующую переподготовку.  

Для участия в демонстрационных экзаменах и чемпионатах 
профессионального мастерства «WorldSkills Russia» педагогические 

работники СП «Колледж»  освоили программы повышения квалификации по 
программам «Региональный эксперт» и «Эксперт демонстрационного 

экзамена».  
Соответственно по компетенциям и факультетам: 

Факультет Компетенции Региональный 

эксперт WSR 

Эксперт ДЭ 

Ресторанный бизнес Поварское дело 1 

 

10 

Предпринимательство и ИТ Администрирование отеля 1 10 

Программные решения для 

бизнеса 

2  

Прикладная эстетика Парикмахерское искусство  5 

Прикладная эстетика  5 

Дизайн Технология моды  3 
 

Визуальный мерчендайзинг и 
витринистика 

1  

Художественные ремесла Графический дизайн  1 

Ювелирное дело 1  

Реклама 

Графический дизайн 1  

Фотография 1 

2 (из них 1 

чел  
не прошел 

тест) 
 Итого 

8 36 (35) 

 

Развитие движения WorldSkills Russia в Москве определяет 
потребность в дальнейшей подготовке экспертов для участия в 

демонстрационных экзаменах и чемпионатах профессионального мастерства.  
Определен перспективный список обучения педагогических 

работников Комплекса в 2017/2018 учебном году на базе РКЦ «WorldSkills 
Russia» по  г. Москве: 

 
Компетенции Программа обучения Количество  

чел. 

IT решения для бизнеса на 

платформе 1С: Предприятие 8 

Региональный эксперт 1 

Веб-разработка Региональный эксперт 1 



Экспедирование грузов Региональный эксперт 1 

Программные решения для 
бизнеса 

Региональный эксперт 1 

Программные решения для 

бизнеса 

Эксперт  ДЭ  3 

Администрирование отеля Эксперт ДЭ 1 

Технология моды Эксперт ДЭ 2 

Дизайн интерьера Региональный эксперт 2 

Дизайн интерьера Эксперт ДЭ 3 

Ювелирное дело Региональный эксперт 1 

Ювелирное дело Эксперт ДЭ 1 

Графический дизайн Региональный эксперт 1 

Итого 18 

 
В целях определения  потребности в освоении программ повышения 

квалификации в 2017/2018 учебном году было проведено анкетирование 
среди учителей СП «СОШ». Учителям предложили проранжировать  свою 

потребность в обучении в баллах: 1 – слабая;  2 – умеренная;  3 – сильная  по 
следующим направлениям: 

- содержание новых программ и учебников;  
- методика преподавания  предмета (предметной области) по ФГОС;  

- активные методы и формы работы на уроке;  
- оценка образовательных результатов по ФГОС;  

- применение интерактивной доске в образовательном процессе;  
- разработка и использование электронных образовательных ресурсов;  

- применение интерактивного оборудования, в том числе персональные 
устройства пользователей, подключённых к Интернету, связанных с 
учебными материалами платформы МЭШ;  

- особенности детской возрастной психологии;  
- подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР  в урочной и внеурочной деятельности;  

- организация работы с одаренными детьми;  
- организация работы с обучающимися ОВЗ;  

- организация взаимодействия с родителями. 
В анкетировании приняли участие 124 учителя.  

Оно выявило 6 наиболее востребованных направлений обучения. 
Результаты обработки анкет представлены на диаграммах. 
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Таким образом, отвечая на запрос педагогических работников 
Комплекса, учитывая, приоритетные проекты Московской системы 

образования  и перспективы развития Комплекса  в 2017/2018 учебном году 
основными выбраны следующие направления повышения квалификации:  

1. Организация и методики обучения основам инженерной  деятельности 

2.  Подготовка педагогического коллектива к участию в городском 

проекте «Московская электронная школа» 

3. Повышение качества предметной подготовки обучающихся (по 

уровням образования : НОО,СОО,ООО), в том числе  подготовка к 

ОГЭ, ЕГЭ и другим оценочным мероприятиям 

4. Организация работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

5. Организация работы с одаренными детьми, развитие  таланта 

школьников в предметных областях, проведение этапов ВОШ и других 

интеллектуальных соревнований 

6. Формирование экспертного сообщества для участия в 

демонстрационных экзаменах по стандартам WorldSkills, чемпионатах 

WorldSkills Russia , Junior Skills Russia 

7. Подготовка педагога-тьютера 

 

http://profil.mos.ru/media/doc/inj/programma_72.pdf

