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Справка по итогам   повышения квалификации  

 педагогов школы в 2017-2018 учебном году 

 

Цель: 
создание условий  повышения квалификации и профессиональной 

компетенции педагогических работников.    

В начале учебного года составлен перспективный план  на курсы повышения 

квалификации педагогов школы. Главное внимание  было направлено на повышение 

квалификации по направлению «ФГОС второго поколения    ООО, СОО».  

Положительным является то, что курсовая подготовка в этом учебном году в основном 

осуществлялась ЦРО, либо дистанционно. По итогам аттестации  социальному  педагогу 

Кузяевой Е.Е. было рекомендовано пройти   профессиональную переподготовку.  10 

января 2018 года Кузяева Е.Е. закончила  обучение по курсу «Организация социально-

педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС» в объеме 600 часов в ООО 

учебный центр «Профессионал» и получила  диплом о профессиональной переподготовке. 

  В  течение  2017-2018 учебного года   прошли курсы  повышения квалификации  

28 педагогов по различным направлениям   (в прошлом году-22). Некоторые педагоги 

прошли курсы по  нескольким направлениям:   Иванова М.Н.(2),  Барабанова В.А. (4), 

Миронова Е.А. (2), Шапошникова Г.А.(4),  Петрова М.Г. (2), Смирнов А.С. (2), 

Карпинская М.Н. (2), Фалеева М.Р. (2) 
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№  Направление   Количество 

обучившихся 

1.  Управление образовательным процессом 4 

2.  По предмету с учетом ФГОС   НОО, ООО 12 

3.   ИКТ 4 

4.  Углубленное обучение по профилю 3 

5.  Подготовка экспертов предметных комиссий   

при проведении  ЕГЭ, ОГЭ в 2017-2018 

учебном году.   

12 

6.  Сопровождение образовательного процесса, в 

том числе детей ОВЗ 

8 

Вывод:  в течение  года проводилась целенаправленная работа по  оказанию помощи и 

прохождению успешной курсовой подготовке педагогов: проводилась замена расписания, 

оказывалась методическая помощь.   

Все педагоги, работающие в начальной школе имеют    курсы в соответствии с ФГОС 

НОО, 27  педагогов - курсы в соответствии с ФГОС ООО, учителя, работающие в 

профильных классах – курсы по профильному обучению. Положительным является то, 

что в основном  курсовая подготовка была организована в Дубне,  проводились 

преподавателями университета,   работниками МУ ЦРО, кроме этого многие учителя 

прошли курсы дистанционно. В то же время необходимо отметить, что ни один учитель не 

имеет курсов в соответствии с ФГОС СОО. 

Рекомендации:  
1. Направить на курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС  ООО и 

ФГОС  СОО . 
 

Заместитель директора по УВР                                        Л.А.Сорокоумова 


