
Аналитическая справка о повышении квалификации педагогических работников школы 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

На конец учебного года в школе №6 работали 35педагогических работников. Из них с высшей категорией –3 (Гуцан А.Я., Копылова Е.В., Юрченко Ю.Л.)с 
первой категорией - 9(Герасимова Н.В., Гундриева А.В., Копылов Е.В., Морозова О.В., Новикова И.Н., Федорова В.А., Федорова Т.Ю., Шайдуллина И.В., 
Юдин Д.В.) не имеет категории - 23, социальный педагог –Белякова М.А. и педагог-психолог Епарская С.В.  

В 2021-2022 учебном году предстоит аттестация следующим педагогам школы №6: Герасимова Н.В., Гуцан А.Я., Копылов Е.Ю., Копылова Е.В., 
Шайдуллина И.В. 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

На основании п. 5 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
педагог обязан проходить курсы повышения квалификации один раз в три года. 

Перемены, происходящие во всех сферах нашего общества и прежде всего в сфере образования, предъявляют новые требования к системе повышения 
квалификации работников образования, к личности самого учителя. Современный учитель должен постоянно повышать свое педагогическое мастерство, 
активизировать свое научно-теоретическое самообразование, активно включаться в методическую работу в школе, на уровне района, города, 
республики. Образование нуждается в учителе, способном модернизировать свою деятельность посредством критического, творческого ее 
преобразования, использования новейших достижений науки и передового педагогического опыта. Для этого в школе  созданы все условия. Повышение 
профессионального мастерства педагогов будет способствовать повышению качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно-
ориентированного образования, что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей 
максимальному раскрытию творческого потенциала педагогов и воспитанников, обучающихся, сохранению и укреплению их здоровья. 

Проводимые мероприятия: 

1. Созданы все условия для творческой работы и для роста профессионального мастерства учителей через курсовую и межкурсовую переподготовку;  
2. Разработана система поощрения творчески активно работающих сотрудников;  
3. Созданы комфортные здоровьесберегающие условия для повышения профессионального мастерства, через обеспечение оптимальной нагрузки, 
совершенствование методической работы; 
4. Созданы психологически комфортные условия для работы;  
5. Формирование нового профессионального мышления. 

Критерии эффективности:  

• владение современными педагогическими технологиями, в том числе ИКТ;  



• совершенствование компетентностного, системно-деятельностного подхода в обучении;  
• психологическая готовность педагогов к изменившимся условиям образовательного процесса;  
• мотивирование педагогов гимназии к участию в профессиональных конкурсах. 

Новое время требует новых подходов к повышению квалификации современного педагога. Основным направлением модернизации системы 
дополнительного профессионального образования учителей школы №6 является построение индивидуальной траектории профессионального роста и 
личностного развития каждого педагога и руководителей: директора и его заместителей по учебно-воспитательной и воспитательной работе. В основе 
обучения педагогов по индивидуальной траектории лежат модульная и кредитно-зачетная системы. Индивидуальная программа повышения 
квалификации складывается из инвариантных учебных модулей: академического (обязательного в соответствии с федеральными требованиями для 
всех, 36 часов) и кафедрального (обязательного для всех, кто занимает ту или иную должность с учетом предмета преподавания, 72 часа), и вариативных 
учебных модулей (108 часов). 
В соответствии с планом повышения квалификации учителей школы №6 с 01 сентября 2020 года 29 педагогов (из 35 работающих), директор и 
два заместителя директора прошли курсовую подготовку, это 82,9% от общего числа работников.  
 

№ 
п/п 

ФИО предмет Наименование курсов Дата и место прохождение 
курсов 

Всего 
педагогов в 
ОО 

Доля 
прошедших 
курсы 

1.  Абросимова А.Н. Начальная школа 
 

«Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС» 
«Проведение мониторинга цифровой 
трансформации общеобразовательной 
организации на региональном и 
федеральном уровне» 

07 октября 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
19 июня 2020 г. НИУ 
«ВШЭ» 

35 82,9 % 

2.  Белякова М.А. Социальный 
педагог 

«Воспитательные компетенции 
современного учителя» 

05 апреля 2021 г. АНО ДПО 
«Институт современного 
образования» 

3.  Бойкова М.А. Начальные классы 
 

«Использование современных 
дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС» 

21 июня 2020 г. ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

4.  Васильева И.В. Зам. Директора по «Технология проведения устной части ГИА 05 февраля 2020 г. АНО 



ВР 
Русский язык 

по русскому языку в 9 классе» 
 
 
«Менеджмент в образовании» 
 
«Цифровая грамотность педагога. 
Дистанционные технологии обучения» 

ДПО «Институт 
современного 
образования» 
25 ноября 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
17 февраля 2021 г. ООО 
«Инфоурок» 

5.  Герасимова М.А. История 
Обществознание 
География 

«Технология проведения устной части ГИА 
по русскому языку в 9 классе» 
 
 
«Методика преподавания истории и 
обществознания в общеобразовательной 
школе» 
«Педагогика и методика преподавания 
географии в условиях реализации ФГОС» 
«Дистанционное обучение как модель 
эффективного образовательного 
пространства» 
«Работа классного руководителя по 
организации взаимодействия семьи и 
школы» 

07 февраля 2020 г. АНО 
ДПО «Институт 
современного 
образования» 
15 июля 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
 
15 июля 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
 05 июня 2020 г. ООО 
«Знанио» 
 
29 июля 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 

6.  Герасимова Н.В. Русский язык 
Литература 
Родной язык  
Родная 
литература 

«Нормативно-правовое обеспечение 
процесса введения ФГОС в старшей школе» 
«Технология проведения устной части ГИА 
по русскому языку в 9 классе» 
 
 
«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 
русскому языку в условиях реализации ФГОС 
СОО» 
«Использование современных 
дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации 

30 июня 2020 г. КГАУ 
ДПО»ККИ» 
07 февраля 2020 г. АНО 
ДПО «Институт 
современного 
образования» 
02 июля 2020 г. ООО 
Иноурок» 
 
04 мая 2020 г. ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
 



образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС» 
«Дистанционное обучение как модель 
эффективного образовательного 
пространства» 
«Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель будущего» 

 
 
 
 
29 мая 2020 г. ООО 
«Знанио» 
 
30 ноября 2020 г. ФГАОУ 
ДПО «Академия 
реализации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ» 

7.  Горюнова А.В. Информатика  и 
ИКТ 
Математика 

«Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

29 января 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 

8.  Гундриева А.В. Музыка «Методика преподавания музыки в 
общеобразовательной школе в соответствии 
с ФГОС» 
«Дистанционное обучение как модель 
эффективного образовательного 
пространства» 

05 июля 2020 г. ООО «Луч 
знаний» 
 
15 июня 2020 г. ООО 
«Знанио» 

9.  Гуцан А.Я. Учитель-логопед «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 
«Функциональная грамотность школьников» 
 
«Использование современных 
дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 

11 марта 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
 
25 марта 2021 г. ООО «Луч 
знаний» 
11 мая 2020 г. ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

 
 



условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС» 
«Дистанционное обучение как современный 
формат преподавания» 

 
 
 
26 марта 2021 г. ООО «Луч 
знаний» 

10.  Епарская С.В. Педагог-психолог «Организация работы по профилактике 
суицидального поведения подростков» 
«Дистанционное обучение как модель 
эффективного образовательного 
пространства» 
«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

25 июня 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
26 июня 2020 г. ООО 
«Знанио» 
 
25 июня 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
 

11.  Заворуева Э.Р. Биология «Инновационные технологии обучения 
биологии как основа реализации ФГОС» 
«Дистанционное обучение: от создания 
контента до организации образовательного 
процесса» 

25 марта 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
22 августа 2020 г. АО 
«Академия 
«Просвещение» 
 

12.  Изотова Е.В. Русский язык  
Литература 

  

13.  Клочкова Т.А. Английский язык «Специфика преподавания английского 
языка с учетом требований ФГОС» 
«Дистанционное обучение как современный 
формат преподавания» 
«Функциональная грамотность школьников» 
 
«Активизация познавательной деятельности 
младших школьников с ОВЗ как стратегия 
повышения успешной учебной 
деятельности» 

04 ноября 2020 г. ООО 
«Луч знаний» 
23 ноября 2020 г. ООО 
«Луч знаний» 
28 марта 2021 г. ООО «Луч 
знаний» 
03 декабря 2020 г. ООО 
«Луч знаний» 

14.  Козачок Л.В. Химия «Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников в рамках реализации 

30 ноября 2020 г. ФГАОУ 
ДПО «Академия 
реализации 



федерального проекта «Учитель будущего» государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ» 

15.  Копылов Е.Ю. Директор 
История  
Обществознание 

«Руководство и управление 
образовательной организацией» 
 
 
«Роль методического объединения 
учителей истории и обществознания в 
профессиональном развитии учителя» 
«Повышение эффективности управления 
образовательной организацией, имеющей 
низкие результаты по итогам оценочных 
процедур» 

2020 г. ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки» 
13 ноября 2020 г. ГБОУ 
ДПО «ТОИУУ»  
 
09 апреля 2021 г. ГБОУ 
ДПО «ТОИУУ» 

16.  Копылова Е.В. Физическая 
культура 

«Педагогическая деятельность по 
физической культуре в начальной школе» 
«Дистанционное обучение как современный 
формат преподавания» 
«Функциональная грамотность школьников» 
 
«Активизация познавательной деятельности 
младших школьников с ОВЗ как стратегия 
повышения успешной учебной 
деятельности» 
«Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной 
деятельности» 

25 марта 2020 г ООО 
«Инфоурок» 
10 июня 2020 г ООО 
«Инфоурок» 
07 апреля 2021 г. ООО 
«Инфоурок» 
08 апреля 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
 
 
 
25 марта 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 

17.  Малов В.П. Английский язык   

18.  Марозов А.Б. ОБЖ 
Технология 

«Педагогика и методика преподавания 
основ безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ) в соответствии с ФГОС» 

04 июня 2020 г. ООО «Луч 
знаний» 
 



«Функциональная грамотность школьников» 26 марта 2021 г. ООО «Луч 
знаний» 

19.  Морозова О.В. Русский язык 
Литература 
Родной язык 
Родная 
литература 

«Технология проведения устной части ГИА 
по русскому языку в 9 классе» 
 
«Использование современных 
дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС» 
«Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель будущего» 

17 января 2020 г. АНО ДПО 
«Институт современного 
образования» 
18 мая 2020 г. ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
 
 
 
 
 
30 ноября 2020 г. ФГАОУ 
ДПО «Академия 
реализации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ» 

20.  Новикова И.Н. Начальные классы 
ОДНКНР 
Литература  
Родная 
литература 

«Цифровые образовательные ресурсы в 
начальной школе на примере Яндекс. 
Учебника» 
«Активизация познавательной деятельности 
младших школьников с ОВЗ как стратегия 
повышения успешной учебной 
деятельности» 
«Воспитание и социализация учащихся в 
условиях реализации ФГОС» 

22 мая 2020 г ГБОУ ДПО 
«ТОИУУ» 
 
29 сентября 2020г. ООО 
«Луч знаний» 
 
 
28 сентября 2020 г. ООО 
«Луч знаний» 

21.  Нилова А.Н. Воспитатель   

22.  Овсянникова Е.Ю. Начальные классы 
ИЗО 

«Изобразительное искусство как творческая 
составляющая развития обучающихся в 
системе образования в условиях реализации 

13 мая 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
 



ФГОС» 
«Использование современных 
дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС» 
«Функциональная грамотность школьников» 
 
«Воспитание и социализация учащихся в 
условиях реализации ФГОС» 

 
05 июня 2020 г. ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
 
 
 
 
 
02 апреля 2021 г ООО «Луч 
знаний» 
30 сентября 2020 г. ООО 
«Луч знаний» 

23.  Пономарева А.Е. Начальные классы   

24.  Ромкина М.А. Английский язык  
Немецкий язык 

«Специфика преподавания английского 
языка с учетом требований ФГОС» 

10 июня 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 

25.  Савельева Н.Н. Начальные классы  
Технология 

«Дистанционное обучение как современный 
формат преподавания» 
«Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС» 
«Организация образовательного процесса: 
воспитательная работа, дополнительное 
образование, внеурочная деятельность» 

07 апреля 2021 г. ООО 
«Инфоурок» 
16 сентября 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
31 марта 2021 г. ООО 
«Инфоурок» 

26.  Смирнова М.С. Педагог 
организатор  
ИЗО  
Основы дизайна 

«Изобразительное искусство как творческая 
составляющая развития обучающихся в 
системе образования в условиях реализации 
ФГОС»  
«Использование компьютерных технологий 
в процессе обучения в условиях реализации 
ФГОС» 
«Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

09 сентября 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
 
 
23 сентября 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
 
19 августа 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 

27.  Смирнова Т.В. Начальные классы 
История 
Обществознание 

«Дистанционное обучение как современный 
формат преподавания» 
«Организация образовательного процесса: 

20 мая 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
09 января 2020 г. ООО 



воспитательная работа, дополнительное 
образование, внеурочная деятельность» 

«Инфоурок» 

28.  Смолякова И.Ю. Начальные классы 
Математика 

«Методика обучения математики в 
основной и средней школе в условиях 
реализации ФГОС ОО» 
«Цифровые образовательные ресурсы в 
начальной школе на примере Яндекс. 
Учебника» 
«Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель будущего» 

25 июня 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
 
22 мая 2020 г. ГБОУ ДПО 
«ТОИУУ» 
 
30 ноября 2020 г. ФГАОУ 
ДПО «Академия 
реализации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ» 

29.  Федорова В.А. Зам. директора по 
УВР 
Начальные классы 
Иностранный 
язык (Английский) 

«Сетевые и дистанционные (электронные) 
формы обучения в условиях реализации 
ФГОС» 
«Функциональная грамотность школьников» 
 

31 мая 2020 г. ООО «Луч 
знаний» 
 
21 марта 2021 г. ООО «Луч 
знаний» 

30.  Федорова Т.Ю. Начальные классы 
Русский язык 

«Технология проведения устной части ГИА 
по русскому языку в 9 классе» 
 
«Использование современных 
дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС» 
«Функциональная грамотность школьников» 
 

28 января 2020 г. АНО ДПО 
«Институт современного 
образования» 
17 мая 2020 г. ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
 
 
 
 
 
26 марта 2021 г. ООО «Луч 
знаний» 



«Активизация познавательной деятельности 
младших школьников с ОВЗ как стратегия 
повышения успешной учебной 
деятельности» 
«Воспитание и социализация учащихся в 
условиях реализации ФГОС» 

21 сентября 2020 г. ООО 
«Луч знаний» 
 
 
22 сентября 2020 г. ООО 
«Луч знаний» 

31.  Фомичева Е.А. Алгебра  
Геометрия 

«Дистанционное обучение как современный 
формат преподавания» 
«Функциональная грамотность школьников» 
 
«Организация работы с обучающимися с 
ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

18 декабря 2020 г. ООО 
«Луч знаний» 
18 мая 2021 г. ООО «Луч 
знаний» 
14 ноября 2020 г. ООО 
«Луч знаний» 

32.  Фомичева Е.Г. Биология 
География 

«Цифровые технологии в обучении» 
 
«Функциональная грамотность школьников» 

27 марта 2021 г. ООО «Луч 
знаний» 
21 марта 2021 г. ООО «Луч 
знаний» 

33.  Шайдуллина И.В. Математика 
Алгебра  
Геометрия 

«Особенности подготовки к проведению 
ВПР в рамках мониторинга качества 
образования обучающихся по учебному 
предмету «Математика» в условиях 
реализации ФГОС ООО» 
«Преподавание математики в школе в 
условиях реализации ФГОС» 
«Использование современных 
дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС» 
«Цифровые образовательные ресурсы в 
начальной школе на примере Яндекс. 
Учебника» 
«Совершенствование предметных и 

06 мая 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
 
 
 
02 июля 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 
03 мая 2020 г. ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
 
 
 
 
 
11 декабря 2020 г. ГБОУ 
ДПО «ТОИУУ» 
 
30 ноября 2020 г. ФГАОУ 



методических компетенций педагогических 
работников в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель будущего» 
 
 
 
 
 
«Работа классного руководителя по 
организации взаимодействия семьи и 
школы» 

ДПО «Академия 
реализации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ» 
01 апреля 2020 г. ООО 
«Инфоурок» 

34.  Юдин  Д.В. Физическая 
культура 

  

35.  Юрченко Ю.Л. История  
Обществознание 

  

Реализация комплексной программы повышения профессионального уровня педагогических работников школы №6, направленной в том числе на 
овладение ими современными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями и навыками. Ежегодно 
около 75% нашего педагогического коллектива проходит курсы повышения квалификации. 

ВЫВОД: В школе №6 созданы все условия для профессионального роста педагогов, есть все возможности для повышения квалификации и личностного 
роста. Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, самостоятельного конструирования индивидуального образовательного 
маршрута повышения квалификации с учётом своих профессиональных потребностей, согласованных с потребностями образовательного учреждения, и 
выбора наиболее приемлемых для себя сроков его прохождения, в школе№6 используются ресурсы накопительной системы повышения квалификации. 

Задачи: 
 
1) В 2021/2022 учебном году запланировать курсы ФГОС и пройти вновь прибывшим учителям.  
2) Учителям ответственно подходить к выбору курсов повышения квалификации и их прохождению.  
3) Повышение квалификации управленческих кадров по специальности «менеджмент»; 
4) Профессиональная переподготовка учителей, не имеющих высшего образования; 
5) Обучение по профессиональным образовательным программам не реже одного раза в три года. 
  


