СПРАВКА
о прохождении дополнительной профессиональной переподготовки
педагогических работников Бобровского муниципального района за
2019-2020 учебный год
В 2019-2020 учебном году
общеобразовательных

педагогические работники и руководители

организаций

проходили

квалификации, принимали участие

в вебинарах,

курсы

повышения

On-line встречах,

межмуниципальных фестивалях, конкурсах программ и методических
разработок, конкурсах на предоставление федеральных грантов и т.д.
В ноябре 2019 года педагогические работники русского языка,
английского языка, информатики и ИКТ, истории и обществознания прошли
исследование профессиональных компетенций-39 человек.
С 27.02-23.04.2020 г. – педагогические работники района прошли
курсы повышения квалификации для учителей математики по теме: «Теория
и актуальные методики преподавания математики в условиях реализации
ФГОС», организатор которых Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования Воронежской области
«Центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических работников» -10 человек.
С 04.03.-30.03.2020 г. – педагогические работники района приняли
участие в серии вебинаров по иностранным языкам- 14 человек.
05 марта 2020 года на базе ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников
состоится семинар для учителей географии по теме: «Особенности
конструирования

современного

урока

географии:

методические

возможности УМК «Полярная звезда»- 20 человек.
С 8 мая по 29 мая 2020 года педагогические работники района приняли
участие в открытом заочном межмуниципальном фестивале методических
разработок

по

межпредметным

технологиям

и

эффективным

образовательным практикам «Учитель в цифровом пространстве»- 16
человек.
20 мая 2020 года при поддержке департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области состоялась региональная
онлайн-конференция «Цифровизация образования в Воронежской области.
Лучшие практики»- 20 человек.
11 июня 2020 года ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт
развития образования», проводил семинар «Учебный текст как объект
восприятия этнически неоднородной аудитории в классе» - 8 человек.
29 июня 2020 года в 11:00 состоялся вебинар для учителей истории по
теме: «Проектирование образовательной деятельности по предмету история
на основе примерной основной образовательной программы старшей школы
и историко-культурного стандарта»- 6 человек.
Приняли участие в мониторинговом исследовании на территории
Воронежской области по вопросу оценки восприятия педагогическими
работниками федерального проекта «Учитель будущего» национального
проекта «Образование» на территории Воронежской области -2человека.
24 педагога прошли курсы повышения квалификации по теории и
методике по преподаваемым предметам.
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