
Аналитическая справка о состоянии повышения квалификации учителе в 2021 году 

 

Цель: направление работы учителей, создание условии для развития их творчества.  

 

Были выбраны различные формы для повышения профессионального мастерства 

педагогов: методические совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, обмен 

опытом работы, индивидуальные беседы по организации и проведению уроков. 

Выступления педагогов с обобщением опыта, знакомство с методическими новинками, 

сообщения с РМО, базовых площадок служат обмену опытом и повышению 

педагогического мастерства учителя. 

      Педагоги школы в 2020-2021 учебном году приняли участие: учитель русского языка –

областного уровня, организованных ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Учитель сельской школы». 

Школа немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких 

личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на 

достижения, является примером для учеников и доказательством состоятельности 

методов его работы. Поэтому задачей школы является поддержание мотивационной 

среды, которая способствует укреплению позитивного настроя педагогов на работу, 

поддержанию у них желания 

вносить в свою деятельность необходимые для развития образовательного учреждения 

изменения, совершенствовать свою психолого - педагогическую и предметную 

компетентность. Совершенствование качества обучения и воспитания в школе напрямую 

зависит от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно 

расти, и в этом случае эффективность 

различных курсов повышения квалификации, семинаров и конференций невелика без 

процесса самообразования учителя. Поэтому у каждого педагога нашей школы есть тема 

по самообразованию. На основании выбранной темы учителя разработали личные планы 

работы над поставленной перед собой 

проблемой. По окончании работы над темой каждый учитель должен написать отчет с 

анализом, выводами и рекомендациями для других учителей, в котором должен отразить 

все пункты плана работы по самообразованию. Педагоги активно участвовали в работе 

методического совета, представляя свои результаты по 

темам самообразования. 

Вывод: В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования, 

проведения тематических встреч, участия в деятельности районных МО повысился 

уровень владения педагогов 

школы новыми технологиями образования (и в теории, и на практике), постигался опыт по 

введению ФГОС в образовательный процесс начальной и основной школы. Педагоги 

небезразличны к изменениям в сфере образования, постоянно повышают свою 

квалификацию. Важным направлением методической работы и администрации школы 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 

курсовую подготовку повышения квалификации. 

        Один педагог получает высшее образование:  учитель русского языка и литературы 

УрГПУ. Это молодые педагоги, которые имеют стаж работы менее 3-х лет. Для их работы 

назначены наставники, учителя – стажисты, которые совместно разработали 

индивидуальный личностный план роста педагога. В рамках плана молодые учителя 

прошли курсы повышения квалификации, посещали уроки стажистов и сами 

организовывали открытые уроки, с целью оказания методической помощи в разработке и 

проведений уроков и использование современных технологии, методов и форм урока. В 

течении учебного года были организованы 1 обучающий семинар для молодых педагогов 

по теме: «Формы и методы, применяемые на уроках и внеурочной деятельности», в форме 

мастер – класса.  

 



  



№

 

п/

п 

Ф.И.О. педагога 
Должнос

ть 

Дата 

прохождения 

курсов 

 

Название образовательной программы 

Коли

честв

о 

часов 

Кто проводил 

курсы  

1 

Афанасьева 

Ольга 

Владимировна 

директор 
01.03-

04.03.2021 

Организация коллегиального управления и социального 

партнерства для повышения качества образования в школе 
32 

ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

2 
Шумкова Алина 

Валерьевна 
учитель 

25.09-

03.10.2020 

Социально – педагогическое сопровождение детей и 

подростков с саморазрушающим поведением  
72 

ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

3 

Кондратьева 

Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

18.11-

19.11.2020 

Деятельность методического объединения педагогов в 

условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО 
16 

ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

 
26.01-

29.01.2021 
Организация развивающей образовательной среды в школе 32 

 

15.03-

22.03.21 

11.05-

15.05.21 

Менеджмент в образовании 250 



 

 

Распространение педагогического опыта 

 

       Распространение передового педагогического опыта педагогами школы 

осуществлялось разными способами и в разнообразных формах. В первую очередь - это 

открытые уроки. Открытые уроки проводились учителями в рамках методического дня, а 

также в рамках подготовки к процедуре 

аттестации на первую квалификационную категорию. При 

составлении планов открытых уроков использовались элементы разных современных 

технологий, презентации, межпредметные связи, богатый раздаточный и иллюстративный 

материал. В целом все 

уроки методически построены правильно, уроки интересные, разнообразные, 

способствующие улучшению восприятия материала, расширению кругозора 

обучающихся, развитию их интеллекта. Кроме того, педагоги школы активно и 

результативно работают в различных профессиональных сообществах, а именно: 

- сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

- интернет-портал - http://www.proshkolu.ru 

Рекомендации:  

1. Продолжить  формирование умения  учителей  к  самоанализу  собственной 

деятельности. 

2.Продолжить работу по созданию сайтов учителей. 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и обучающихся на уроках 

выявлены следующие недочеты: 

1. В отборе содержания, выборе форм и методов обучения недостаточно внимания 

индивидуальным особенностям обучающихся. 

2. Практически треть учителей используют при проведении уроков монологическую 

форму общения с обучающимися, что существенно затрудняет процесс формирования и 

развития у детей УУД, а также коммуникативных умений. 

 

 

Заместитель директора по УВР: Кондратьева Т.В. 


