
Отчет о деятельности

кафедры общего образования

за 2021 год



Плановое повышение квалификации,

которое курирует кафедра общего образования

55 учителей математики

19 учителей физики

61 учитель биологии

27 учителя химии

34 учителей географии

45 учителей технологии

2381

педагога

2021

Реализация ДПП ПК для учителей в

дистанционном формате

25 учителей астрономии

104 учителя русского языка и литературы

218 учителей английского языка

74 учителя немецкого языка

107 учителей истории и обществознания

24 учителя ИЗО и МХК

21 учитель музыки 88 музыкальных
руководителей

82 учителя физкультуры и 41 инструктор
по физкультуре

769 воспитателей ДОО 311 учителей начальных классов

36 учителей ОБЖ 61 Преподаватели спецдисциплин
и мастера СПО

135 коррекционные педагоги
77 педагоги-психологи



Обучение кандидатов в эксперты ОГЭ и ЕГЭ

325 математика 692

эксперта

Обучение кандидатов в 

эксперты ОГЭ 

Обучение кандидатов в 

эксперты ЕГЭ 

60 математика

19 физика

27 биология

30 химия

9 география

372

эксперта

96 русский язык

40 обществознание

27 история

27 английский язык

21 литература

16 немецкий язык

367 русский язык



Межкурсовая подготовка слушателей

Семинары 

Консультации

Конференции, круглые 

столы

118

2482

112

Общее количество педагогов – участников

межкурсовых мероприятий составило 10433 человек.



Внебюджетные программы ПК, курируемые

кафедрой общего образования

01

02

03

Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных 

организациях (36 часов, дистант)

95 учителей прошли обучение по программе в 2021 году

STEM-образование детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО (72 часа, дистант)

33 педагога прошли обучение по программе в 2021 году

Охрана труда и техника безопасности в кабинете химии 

(лаборатории) образовательных организаций (16 часов, дистант)

16 учителей химии прошли обучение по этой программе в 2021 году



Программы профессиональной переподготовки, 

курируемые кафедрой общего образования

01

02

03

Воспитатели ДОО «Педагогическая деятельность по реализации 

программ дошкольного образования»

7 воспитателей прошли обучение по программе в 2021 году

«Специальное (дефектологическое) образование»

5 педагогических работников прошли обучение по программе в 2021 году

«Специальное (дефектологическое) образование. Логопедия»

21 педагогический работник прошел обучение по программе в 2021 году



Cсылка на ассоциацию

Ссылка на ассоциацию

Ссылка на ассоциацию

1) Ассоциация учителей и преподавателей
химии Калининградской области

2) Ассоциация учителей и преподавателей
биологии Калининградской области

3) Региональное отделение Российской
ассоциации учителей географии

https://vk.com/chem_klgd
https://vk.com/chem_klgd
https://vk.com/bio_klgd
https://vk.com/bio_klgd
http://geoassoziaziyaklgd.blogspot.com/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-matematicheskikh-distsiplin/soobshchestva/assotsiatsiya-uchiteley-geografii.php


Проекты, в которых участвует

кафедра общего образования

Реализация регионального проекта "500+"

Видеоуроки на канале YouTube
для 9-ых классов и 11-ых классов

Реализация регионального проекта «Большая перемена»



Мероприятия, в которых участвует

кафедра общего образования

Апробации новых моделей аттестации учителей → 4 учебных предмета 
(физика, химия, биология и технология) → 2 способа апробации: очная и 

ЕФОМ (биология, физика и химия)

Кураторство курсов ПК  Академии Министерства Просвещения РФ →
в т.ч. «Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся при 

изучении раздела "Генетика" на уроках биологии» и
«Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних 

иностранных граждан в образовательной организации»

Апробации новых моделей КИМ ОГЭ/ЕГЭ 2022 года



Мероприятия, в которых участвует

кафедра общего образования

Конкурсы для

педагогов 

и 

обучающихся

Олимпиады 

для педагогов

Конференции,

семинары

Всероссийские 

диктанты,

просветительские 

акции


