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Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Адыгея  

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о реализации дополнительной профессиональной программы 

«Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

обществознания и устранение выявленных дефицитов» 

(учителя общественных дисциплин,  участвовавшие в диагностики 

профессиональных компетенций) 
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Общие сведения о мероприятии повышения квалификации 

2-8 декабря с соответствии с Приказом АРИПК для повышения профессионального 

уровня учителей общественных дисциплин были проведены курсы повышения 

квалификации по теме «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

обществознания и устранение выявленных дефицитов». 

Цель: развитие предметных и иных компетенций учителей общественных дисциплин, 

участвовавших в диагностике профессиональных компетенций.  

Категория слушателей: учителя общественных дисциплин, участвовавшие в 

диагностики профессиональных компетенций.  

Количество учебных часов: 36 часов.  

Режим занятий: 6 ч. в день (заочно, дистанционно)  

Сроки проведения: с 2 декабря по 8 декабря 2020 г. 

Место проведения: ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения 

квалификации».  

На курсах присутствовал 58 слушателей.  

 

На подготовительном этапе в целях организации курсовой подготовки  учителей 

общественных дисциплин, участвовавших в диагностике профессиональных компетенций, 

были составлены списки слушателей на обучение, согласован лекторский состав и 

подготовлен учебно-методический комплект материалов, включающий: 

1. Рабочая программа и учебно-тематический план курсов повышения 

квалификации учителей общественных дисциплин, работающих в  школах со 

стабильно низкими результатами обучения, школах группы риска, показывающих 

низкие результаты и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

обществознания и устранение выявленных дефицитов». 

2. Расписание КПК  

3. Раздаточные и оценочные материалы по повышению квалификации 

учителей общественных дисциплин, участвовавших в диагностике профессиональных 

компетенций:  

- диагностические материалы по проводимым занятиям; 

- материалы входного и выходного контроля. 

На основном этапе с 2 декабря по 8 декабря 2020 г. проведено обучение слушателей 

курсов повышения квалификации по данной теме. 

Количество и состав участников:  

Курсы повышения квалификации были организованы для учителей общественных 

дисциплин, участвовавших в диагностике профессиональных компетенций. В повышении 

квалификации участвовали 20 человек, из которых: учителя общеобразовательных 

организаций - 20 чел.  

Количество слушателей по муниципальным образованиям. 

 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Количество слушателей 

1 Красногвардейский район 5 

2 г. Майкоп 6 

6 г. Адыгейск 1 
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7 Кошехабльский район 4 

8 Гиагинский район 4 

Всего 20 

Количество слушателей по категориям: 

 

№ 

п/п 

Категории Количество 

1 Учителя высшей категории 4 

2 Учителя 1 категории 6 

3 Учителя без категории 10 

Из них руководители ОО 

1 Руководители ОО, заместители руководителей 1 

 

Педагогический стаж. 

 

 0-3 года 3-10 лет 10-20 лет 20-30 лет Более  

30 лет 

Педагогический 

стаж 
2 1 3 12 2 



Преподаватели и сотрудники, проводившие курсы: 

Повышение квалификации проводились специалистами: 

- сотрудниками образования и науки РА,  

- лучшими учителями-предметниками; 

- методистами и профессорско-преподавательским составом АРИПК; 

 

 

№ 

п/п 

ФИО лектора Место работы Должность 

1. Булгаков Сергей Юрьевич ГБУ ДПО РА 

«АРИПК» 

ст. методист 

2. Казаков Олег Анатольевич ЦНППМПР РА методист 

3. Варельджян Каринэ Сергеевна ЦНППМПР РА преподаватель 

4. Боровикова Наталья Васильевна МБОУ «Майкопская 

гимназия №5» 

учитель истории и 

обществознания 

Структура курсов 

Программа курса рассчитана на 36 часов..  

Входной и выходной контроль представляли собой зачетные работы, 

предусматривающие решение вопросов КИМов ЕГЭ по обществознанию. 

 

Результат проведения курсов:  

В ходе курсов были предусмотрены входной и выходной контроль, которые 

проводились в виде решения заданий КИМов ЕГЭ по обществознанию. По результатам 

входного контроля было выявлено, что наибольшее затруднение вызывают задания по 

написанию мини-сочинения по обществознанию. В соответствии с этим при проведении 

практических занятий был сделан упор на разбор именно этих заданий. Результаты выходного 

контроля показали, что практически все слушатели за время курсов повысили свой 

методический и профессиональный уровень, получили необходимые знания по методике 

написания подобных заданий, о чем свидетельствует сравнение результатов входного и 

выходного тестирования: средний балл по группе вырос с 9,8 (70 %) до 13,05 ( 93,21%) баллов 

из 14 возможных.  

В ходе курсов по всем темам занятий в силу дистанционной формы обучения были 

предусмотрены промежуточные задания, направленные на самоподготовку и закрепление 

полученных компетенций. Все слушатели выполнили предложенные промежуточные тесты и 

задания больше чем на 90 % от максимально возможного. 

Все слушатели по результатам дистанционного опроса в группе полностью или в 

достаточной мере удовлетворены качеством образовательного процесса на курсах и оценили 

новизну содержания как существенную, а качество образовательных услуг по всем параметрам 

было оценено как высокое или приемлемое. 

 

Рекомендации. 

Применение полученных знаний и навыков позволит учителям, прошедшим 

повышение квалификации по программе «Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя обществознания и устранение выявленных дефицитов», повысить свои 

профессиональные компетенции в области истории, обществознания, педагогики, методики 

преподавания, психологии.  

Знания, полученные в рамках курсов, умения и навыки, приобретенные на занятиях, а 

также учебно-методические материалы учителя смогут использовать для повышения качества 

знаний обучающихся по предмету. Учителям, прошедшим данные курсы, было рекомендовано 

поделиться полученными знаниями с коллегами в ходе работы методических объединений и 

педагогических советов. 

 

 

Старший методист АРИПК                                                             С.Ю. Булгаков 


