
Аналитическая справка 

о повышении квалификации руководящих и педагогических работников 

по итогам 2019 и 2020 г.г. 

 

       В районе проводится систематическая, целенаправленная работа по разви-

тию творческого потенциала руководящих и педагогических работников. Необ-

ходимость обеспечения непрерывного педагогического образования учителей в 

современных условиях остается актуальной. 

    Непрерывное образование педагогов осуществляется не только посредством 

посещения курсов повышения квалификации на базе института развития обра-

зования, но и через семинары, мастер-классы, организованные районными ме-

тодическими объединениями для разных категорий педагогических работни-

ков. 

       С целью создания условий для непрерывного профессионального образо-

вания педагогических кадров, заместителем, директоров создаётся перспек-

тивный план повышения квалификации педагогических работников на пять 

лет. 

      Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения про-

фессиональных задач. 

    Следует отметить, что в последнее время большинство курсов проходит в 

очно-заочной форме, что позволяет педагогу проходить обучение с меньшим 

отрывом от образовательного процесса.   

     Наиболее востребованными направлениями повышения квалификации педа-

гогов являются обновление знаний по основам наук, педагогики, методики, ин-

новационным формам и технологии образовательного процесса, повышение 

информационной и компьютерной грамотности.  

      Участие в таких формах как лекции-беседы, круглые столы, мастер-классы 

слушателей курсов по проблемам преподавания методики, тренинги, аукционы, 

практические занятия, защита проектов с использованием ИКТ, защита курсо-

вой работы способствуют совершенствованию педагогического мастерства 

учителя. На основании этого можно отметить, что учителя образовательных ор-

ганизаций больше внимания уделяют разработке и применению методических 

рекомендаций, новым педагогическим технологиям. 

      Повышение квалификации педагогов приобретает значимость для повыше-

ния качества знаний учащихся.  

     Следует отметить, что активность участия педагогов района в курсах повы-

шения квалификации достаточно высокая.  



 

          Внедрение персонифицированной модели повышения квалификации пе-

дагогических работников образовательных организаций, дает возможность по-

высить долю педагогов, прошедших повышение квалификации. Так в 2019 году  

курсовыми мероприятиями охвачено  1104 (166,51%)   педагогических и руко-

водящих работников (2018 год - 1189 (174%). Приняли участие в семинарах (се-

минар-тренинг, семинар-вебинар, семинар-практикум, муниципальный семи-

нар), международной конференции, научно-практической конференции, ви-

деоконференциях - 866 (129,64%) педагогических и руководящих работников 

(2018 год -793 (122,37%). 

Из них прошли курсовую подготовку по внедрению федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов обучающихся 341 человек, что со-

ставляет 51 % от числа учителей и руководителей школ (2018 год –321 чел. 

63,06%). 

В настоящее время образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья — одна из актуальных и дискуссионных проблем современного обра-

зования. В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, организованы курсы повышения 

квалификации для педагогических работников района по теме: «Инклюзивное 

образование как современная модель образования лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья», курсовыми мероприятиями охвачено 95 чел. (17,43%).  

Таким образом, в связи с повышением требований к уровню квалифика-

ции и необходимостью освоения современных методов в соответствии с ФГОС 

ООО, НОШ и ОВЗ, 544 педагогических работника повысили профессиональ-

ную компетентность через курсовую переподготовку с использованием очно-

заочных и дистанционных форм обучения.  

 

         Курсы повышения квалификации в 2019 году 

          

  За отчётный период курсы повышения квалификации прошли 1104 (166,51%)   

педагогических и руководящих работников (2018 год - 1189 (174%). Приняли 

участие в семинарах (семинар-тренинг, семинар-вебинар, семинар-практикум, 

муниципальный семинар), международной конференции, научно-практической 

конференции, видеоконференциях –866 (129,64%) педагогических и руководя-

щих работников (2018 год -793 (122,37%) 

Информация отражена в диаграмме 2.  

 



 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2 

 
Курсовую подготовку в очной и дистанционной формах по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ОВЗ, методике преподавания предметов прошел 341 человек, что 

составляет 51 % от числа учителей и руководителей школ (2018 год –321 чел. 

63,06% в том числе: 

- учителя английского языка -14 (50 %); 

- учителя ОБЖ- 10 (45%); 

- учителя истории -18 (75 %) 

- воспитатели-51 (31,28%) 

- учителя начальных классов -74 (77,08%); 

- учителя математики, информатики -30 (73,68%); 

- учителя русского языка – 33 (78,51%); 

- учителя географии, биология -10 (45,45 %); 

- учителя физической культуры-17 (58,62%); 

- технологии -8 (50 %); 

- учителя физики -3 (21,42%); 

- педагоги-психологи- 10 (38,46 %); 

- учителя музыки - 5 (33,33 %); 

- учителя-логопеды- 7 (70 %); 

- методисты- 7 (70 %); 

-заместители руководителей- 36 (78,26%). 

 

Курсовую подготовку по ФГОС ДО прошли 108 (58,06%) педагогических 

и руководящих работников от общего числа работников ДОУ (2018 год - 95 

(60,50%). 

Курсовую подготовку по теме «Социокультурные истоки» в ОО и ДОУ 

прошли 68 педагогов (12,42%), (132 чел. (20,37%). 
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Курсовые мероприятия по направлению «Инклюзивное образование де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» за отчетный период 2019 

года в ОО, ДОУ прошли 95 чел. (17,43%).   

 

 

 

 
 

Курсы повышения квалификации в 2020 году 

          

     За отчётный период курсы повышения квалификации прошли 1977 

(301,83%)   педагогических и руководящих работников (2019 год - 1104 

(166,51%)   Приняли участие в семинарах (семинар-тренинг, семинар-вебинар, 

семинар-практикум, муниципальный семинар), международной конференции, 

научно-практической конференции, видеоконференциях –754 (115,11%) педа-

гогических и руководящих работников (2019 год -866 (129,64%).  Информация 

отражена в диаграмме 2.  

 

Диаграмма 2 

 
Курсовую подготовку в очной и дистанционной формах по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ОВЗ, методике преподавания предметов прошли 194 человек, что 

составляет 52 % от числа учителей и руководителей школ (2019 год – 341 чел. 

51%) в том числе: 

- учителя английского языка -14 (51,85 %); 

- учителя ОБЖ- 3 (13,63%); 

- учителя истории - 9 (37,5 %) 

- воспитатели- 79 (48,46%), 

- учителя начальных классов -70 (80,45%); 

- учителя информатики, математики – 22 (57,89%); 

- учителя русского языка – 30 (71,42%); 

- учителя географии -7 (70%); 

- учителя физической культуры-13 (103,44%); 
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- педагог-организатор -2 (8,8 %); 

- учителя биологии, химии - 8 (47,05 %); 

- учителя-логопеды – 6 (66,66 %); 

- педагог-библиотекарь- 1 (4,76%); 

- учителя технологии- 13 (108,3%); 

-заместители руководителей- 11(23,91%). 

 

Курсовую подготовку по ФГОС ДО прошли 88 чел. (52,07%) педагогиче-

ских и руководящих работников от общего числа работников ДОУ (2019 год - 

108 (58,06%). 

Курсовую подготовку по теме «Социокультурные истоки» в ОО и ДОУ 

прошли 19 педагогов (2019- 68 (12,42%). 

Курсовые мероприятия по направлению «Инклюзивное образование де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» за отчетный период 2020 

года в ОО, ДОУ прошли 140 чел. (21,37%).   

Эффекты реализации направления: 

1. Прохождение курсов повышения квалификации направлено на формиро-

вание нового качественного состояния профессиональной компетентности учи-

теля, разработку и применение методических рекомендаций, современных пе-

дагогических технологий. 

2. Профессиональный рост педагогических и руководящих работников. 

3. Повышение эффективности и качества образования в педагогической де-

ятельности педагогов. 

 

Проблемные вопросы реализации направления: 

1. Ненадлежащий контроль со стороны руководителей образовательных ор-

ганизаций к подготовке педагогов к процедуре аттестации.  

2. Отсутствие контроля со стороны администрации образовательной орга-

низации по применению полученных знаний на курсовых мероприятиях в об-

разовательной деятельности педагога. 

 


