
Аналитический отчет 
о результатах деятельности отдела дополнительного профессионального 

образования ГБНОУ ДУМ СПб за  2020-2021 учебный год 
 

 В первом полугодии 2020-2021 учебного года отдел ДПО организовал и провел 
обучение  по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.  

Данная деятельность направлена на повышение профессиональных компетенций 
педагогических работников Санкт-Петербурга и  осуществляется на бюджетной основе 
согласно плану-заказу на повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений,  находящихся в 
ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, а так же 
на внебюджетной основе. 

В первом полугодии учебного года в соответствии с планом-заказом на 2020 год 
реализованы 4 программы повышения квалификации: 

Направление 
повышения 

квалификации 
Программа ГБНОУ ДУМ СПб Объем 

Обеспечение нового 
качества образования 

Технологии педагогической организации культурно-
образовательной среды городского пространства 108 

Организация работы с детьми с ОВЗ в дополнительном 
образовании 72 

Освоение современного 
педагогического опыта 

Игротехнические практики в педагогической деятельности 36 

Основы профилактики суицидального поведения детей и 
подростков в образовательных учреждениях 18 

 
Анализ контингента обученных специалистов в первом полугодии 2020-2021  учебного года: 

Учреждение Количество обученных 
специалистов 

Среднее профессиональное образование 26 
Дополнительное образование/из них ДУМ 61/19 
Среднее основное образование (СОШ) и иные 13 

Итого 100 
Обучение прошли 100 человек, что соответствует 100% исполнению 

государственного задания по данным программам. 
Выполнение Плана-заказа на повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку руководящих и педагогических кадров образовательных 
учреждений  ГБНОУ ДУМ СПб осуществлено в 2020 учебном году в полном объеме 
по всем категориям слушателей по всем показателям: по количеству групп, по 
количеству обученных слушателей, по количеству часов педагогической нагрузки. 

 
Во втором полугодии учебного года в соответствии с планом-заказом на 2021 год 

реализованы 6 программ повышения квалификации: 
Направление 
повышения 

квалификации 
Программа ГБНОУ ДУМ СПб Объем 



Обеспечение нового 
качества образования 

Развитие метакомпетенции современного педагога 144 
Метод проектов  в профориентационной работе со 
школьниками 72 

ИКТ и дистанционные образовательные  технологии в 
дополнительном образовании 36 

Освоение современного 
педагогического опыта 

Педагогический дизайн 108 

Методики разработки и проведения профориентационного 
тренинга 18 

Технологии организации и управления добровольческой 
деятельностью в государственных профессиональных 
образовательных учреждениях, подведомственных Комитету 
по образованию 

72 

 
Анализ контингента обученных специалистов во втором  полугодии 2020-2021  учебного года: 

Учреждение Количество обученных 
специалистов 

Среднее профессиональное образование 100 
Дополнительное образование/из них ДУМ 33 
Среднее основное образование (СОШ) и иные 17 

Итого 150 
Обучение прошли 150 человек, что соответствует 100% исполнению 

государственного задания на 1-ое полугодие 2021 года. 
 
В рамках оценки  качества реализации программ дополнительного 

профессионального образования проводился мониторинг удовлетворенности 
потребителей образовательных услуг. 

Инструментом мониторинга является анкета, созданная с помощью приложения 
для управления опросами google forms и размещенная на странице курсов на сайте 
ГБНОУ ДУМ СПб.   

В течение учебного года полугодия уровень удовлетворенности слушателей 
качеством организации, содержания и преподавания программ оставался неизменно 
высоким. 
№ 
п/п Критерий 

1 полугодие  
20/21 уч г. 

(ответы 55% 
слушателей) 

2 полугодие  
20/21 уч г. 

(ответы 57 % 
слушателей) 

Динамика 

1 Новизна и актуальность программ 92% 95% +7% 
2 Полезность полученных знаний для 

профессионального роста 91% 97% +6% 

4 Качество преподавания программ 97% 99%  
5 Качество оповещения о процессе 

обучения 100% 95% -5% 

6 Качество методического 
обеспечения программ 100% 95% -5% 

 
По запросу администраций учреждений среднего профессионального образования, 

осуществляющих подготовку обучающихся к участию  в чемпионатах движения 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), методистом Фадеенко О.В. были 



разработаны и реализованы на внебюджетной основе 4 программы  повышения 
квалификации «Психолого-педагогические методики подготовки обучающихся системы 
профессионального образования к участию в чемпионатах Движения «Молодые 
Профессионалы (WorldSkills Russia)» (36 ч.), «Основы психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся системы профессионального образования к участию в 
чемпионатах Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» (72 ч.), 
«Организационно-методические подходы к проведению ГИА по программам среднего 
профессионального образования в форме демонстрационного экзамена по стандартам 
Worldskills Russia» (18 ч.), «Организационно-методические подходы к проведению ГИА 
по программам среднего профессионального образования в форме демонстрационного 
экзамена по стандартам (Ворлдскиллс Россия)» (72 ч.) 

Обучение прошли представители 7 колледжей - 154 специалиста, в 6 раз 
больше, чем в предшествующем учебном году. 

 
Всего за учебный год обучено 404 человека (250 человек в рамках 

государственного задания и 154 на внебюджетных программах). 
Все слушатели успешно прошли итоговую аттестацию, каждый из них получил 

документ о повышении квалификации установленного образца. Данные о выданных 
удостоверениях  занесены  в Федеральный реестр сведений о документах об образовании 
и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО). 

 
В контексте решения задач, обозначенных программой развития учреждения,  

отдел обеспечил организационные и научно-методические условия для развития 
профессиональной компетентности, повышения квалификации как для педагогических 
работников учреждений системы образования Санкт-Петербурга, так и для собственных 
педагогических кадров. 

 В соответствии с Распоряжениями Комитета по образованию об утверждении 
реестра заказа Комитета по образованию на программы повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников государственных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга  на 2021 год №2449-Р от 17.12.2020 осуществлено направление 5 
сотрудников на обучение по персонифицированной модели повышения квалификации.       

Так же 2 сотрудника прошли обучение в ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий», 5 сотрудников в ГБНОУ «Академия талантов». Всего за 2020/2021 учебный 
год отдел организовал повышение квалификации 45 сотрудников Дворца. 

 
В марте-мае 2021 года организован и проведен образовательный проект «Помогая 

побеждать!» направленный на развитие персональной профессиональной эффективности 
и психологическую подготовку лидеров компетенций к участию в Национальном 
чемпионате движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2021 году.   

Адресат проекта - обучающиеся государственных бюджетных профессиональных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, планирующие принять участие в 
Национальном чемпионате движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Цель проекта – создание условий для развития softskills, необходимых для 
успешного выступления на чемпионатах WorldSkills Russia, а так же для 
профессиональной и личностной  самореализации учащихся. 



В рамках проекта проведены 27 тренингов, приняли участие более 170 
обучающихся ГБПОУ. В ходе обучения обучающиеся приобрели навыки 
психологической саморегуляции, работы в команде, самоорганизации и мобилизации на 
максимальные волевые, интеллектуальные и физические усилия в условиях 
соревновательной деятельности. 

 
В определении тематики и содержания новых программ повышения квалификации 

отдел опирается на актуальные тенденции развития педагогической науки и конкретные 
запросы слушателей, отражающие дефициты профессиональной деятельности, связанные 
с вызовами современного этапа развития образования. 

В первом полугодии 2021/2022 учебного года в соответствии с планом-заказом 
будет проводиться обучение по программам повышения квалификации:  

1. «Организация работы с детьми с ОВЗ, с инвалидностью в дополнительном 
образовании» (144 часа); 

2. «Технологии развития  soft skills в образовательной деятельности» (18 ч). 
 
В течение учебного года методист отдела Фадеенко О.В. представляла передовой 

опыт Дворца на научно-методических и иных мероприятиях: 
1. Вторая межпрофессиональная конференция «Межпрофессиональное 

взаимодействие в координатах soft skills – основа эффективной системы 
подготовки молодых профессионалов»; 

2. Международная научно-практическая конференция  «Среднее 
профессиональное образование: практика и управление - 2020»; 

3. Открытая городская конференция с международным участием «Педагогическая 
наука – образованию будущего: актуальные вопросы, проблемы, тенденции 
развития» (Минск); 

4. VI всероссийской научно-практической конференции «Дистанционное 
обучение: реалии и перспективы»; 

5.  Городская научно-практическая конференция «Пути достижения 
общественного согласия»; 
6. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Развитие дополнительного образования: традиции и инновации» (воспитательный 
потенциал системы дополнительного образования)»; 
7. Городская конференция «Ресурс дополнительного образования в личностном и 

профессиональном развитии: путь к успеху»; 
8. XI Петербургский международный образовательный форум.  Деловая 

программа. Профессиональная площадка СПО «Молодые профессионалы – 
будущее России» под девизом WSR: «Делай мир лучше силой своего 
мастерства!»  («Improving the world with the power of skills!»)» 

 
Методист Фадеенко О.В. аттестована на высшую категорию. 

 

Начальник отдела ДПО                                                                                          Фадеенко О.В. 

17 мая 2021 


