
Сравнительный анализ о состоянии курсовой подготовки учителей СОШ № 52 

Свердловского района города Бишкек за 5 лет 

 В соответствии с Положением «О повышении квалификации» курсовая подготовка 

педагогов является обязательной частью системы повышения профессиональной 

квалификации сотрудников. 

Администрация школы при организации работы по повышению квалификации 

сотрудников реализует следующие условия, прописанные в Положении: 

 определение индивидуальных запросов педагогов к системе повышения 

квалификации с целью сохранения и развития уникальных 

профессиональных качеств педагогов; 

 стимулирование к постоянному профессиональному росту педагогических 

работников, организация обобщения и распространения позитивного 

профессионального опыта педагогов как внутри школы, так и на городском, 

республиканском уровнях; 

 активизация инновационной деятельности педагогов. 

Внешкольное повышение квалификации (курсовая подготовка) организуется на 

основании перспективного плана и оформляется ежегодно в виде заявки, направляемой в 

Центр образования. Процесс повышения квалификации в Республиканском институте 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров находится на 

постоянном контроле заместителя директора по УВР, при необходимости, - оперативно 

корректируется.  

Школа стремится к расширению возможностей повышения квалификации 

педагогов на внешнем уровне, поэтому в течение учебного года также используется любая 

возможность для направления на курсы, семинары, мастер-классы, конференции, 

организуемые вузами Кыргызской Республики и стран СНГ, проводимыми под 

патронажем Россотрудничества и ОФ «Единство». 

Как показывает анализ прохождения педагогами курсов повышения квалификации 

в течение последних 5 лет, система курсовой подготовки в школе  налажена довольно 

хорошо, перспективный план фактически выполняется на 90% (непосещение курсов 

отдельными педагогами связано с объективными причинами – производственная 

необходимость, болезнь).  

Ниже приведены краткие сведения о состоянии внешкольного повышения 

квалификации в табличной форме. 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

всего 21 30 26 29 29 

РИПК 

иППК (72 

часа) 

10 8 10 5 9 

другие 

курсы 

11 22 16 24 20 

из них:   «Оксфорд» - 2, 

 НИУ ВШЭ – 1, 

 НИЯУ МИФИ – 2, 

 МФТИ (заочные 

курсы) – 1, 

 МПГУ – 1, 

 Санкт-

Петербургский 

государственный 

 Курсы USAID 

– 14, 

 КТУ «Манас» 

- 1, 

 «Лингва», 

«Оксфорд» - 2, 

 заочные курсы 

РУДН – 4, 

 КРСУ - 1 

 МОН КР, МУК 

(по новым 

стандартам) – 7, 

 Курсы для 

учителей 

кыргызского 

языка 

Университета 

«Манас» - 4, 

 Московский 

городской 

педагогический 

университет – 12 

 

 Томский 

государственный 

университет – 12. 

 РИППиПК 

краткосрочные 

курсы для 

администраци

и школ «ИКТ в 

школах 

Кыргызстана» 

- 6, 

 Тренинги 



педагогический 

университет – 3, 

 Тренинг Нацбанка 

для учителей 

экономики – 1  

 

  Однодневные 

курсы для 

учителей 

английского 

языка, 

организованные 

Управлением 

образования 

мэрии г. 

Бишкека – 5 

совместного 

проекта МОН 

КР и USAID 

«Окуу 

керемет» - 14 

учителей 

начальной 

школы , 

 однодневные 

курсы для 

учителей 

русского языка 

и литературы 

(КЭУ) – 5. 

 

 

 


