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 Аналитическая справка 

Во исполнении Распоряжения Правительства РС(Я) от 28 мая 2018 г. 
№ 611-р «Об утверждении Концепции развития среднего профессионального 
образования Республики Саха (Якутия) и Комплексного плана мероприятий 
по развитию среднего профессионального образования Республики Саха 
(Якутия) для обеспечения рабочими кадрами отраслей экономики и 
социальной сферы Республики Саха (Якутия) на период до 2022 года» п 6.2. 
ежегодно более 500 руководителей и педагогических работников СПО 
проходят обучение по программам дополнительного профессионального 
образования в республике. 

Плановые показатели государственной услуги «Реализация 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» 
руководителей и педагогических работников ПОО составляет 478 человек из 
них, в очной форме 418 чел., очно-заочная с применением дистанционных 
образовательных технологий 60 чел. 

Государственное задание ежегодно выполняется на 100% и выше. С 2019 
года по 2021 год обучено 1699 человек, в том числе по курсам повышения 
квалификации 1576 и по профессиональной переподготовке 123.  

 
Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

курсы повышения квалификации 501 чел 
(104,8%) 

511 чел. 
(106%) 

564 чел. 
(117,9%) 

профессиональная переподготовка 37 чел. 
(92,55) 

38 чел. 
(95%) 

48 чел. 
(120%) 

C 2020 года проводим мониторинг вовлеченности обучения 
педагогических работников профессиональных образовательных организаций 
РС (Я) по программам дополнительного профессионального образования ГАУ 
ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования». Охват по 
образовательным организациям за 2020 составляет 92%, в 2021 году 95%. 
Наиболее активными участниками наших курсов являются: ЯМК, ЖТ, ЯТТС, 
АМК, ЮЯТК, ЯПТ, ЧАТК. 

 По данным статического отчета ПК-1 за два года (2020-2021гг.) можем 
сделать следующие выводы из 1075 слушателей программ дополнительного 
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профессионального образования 24 руководителя и 463 педагогических 
работника по гендерному составу свыше 80% женщины в распределении по 
возрасту преобладает диапазон от 25 до 44 лет, что составляет 62%.  

Реализация дополнительных профессиональных программ (ДПП) 
направлена на освоение следующих направлений: 

 - формирование пяти блоков профессиональных компетенций 
педагогов: психолого-педагогического, предметного, методического, 
коммуникативного, информационно-коммуникативного 

- обеспечение качества предметной подготовки педагогических кадров 
из образовательных организаций;  

- адресная помощь педагогическому коллективу образовательных 
организаций; 

- повышение качества подготовки обучающихся к демонстрационному 
экзамену;  

- формирование компетенций по развитию научно-исследовательских 
умений  

- формирование у слушателей компетенций по разработке учебно-
программной документации и эффективному внедрению в ПОО ФГОС СПО 
по 50 наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 
специальностям (ФГОС по ТОП-50). 

- совершенствование компетенций руководителей ПОО в вопросах 
осуществления государственной регламентации образовательной 
деятельности и управления качеством образования на уровне 
профессиональных образовательных организаций;  

 
Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
курсы повышения 
квалификации 

16 
программ 

10 
программ 

13  
программ 

 
профессиональная 
переподготовка 

2 
программы 

2 
программы 

4 
программы 

 

Как показывают данные анкетирования педагогических работников 
СПО Республики Саха (Якутия), основной целью обучения по программам 
повышения квалификации является получение новых практических знаний 
для профессионального роста. В связи с этим большое внимание уделяется 
практической части занятий. Соотношение лекционного и практического 
материала соответствует следующей пропорции: 40:60.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


