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Анализ эффективности деятельности образовательного учреждения по 

повышению квалификации педагогических работников. 

В качестве одной из основных стратегий государственной политики в 

области образования определяется постоянное повышение квалификации 

педагогов с целью углубления и усовершенствования имеющихся 

профессиональных знаний, повышения качества профессиональной 

деятельности. Повышение квалификации должно носить опережающий 

характер, обеспечивать профессионально-личностное развитие педагога, 

непрерывно улучшать его профессиональные качества и способности.      

Важным показателем результативности деятельности образовательного 

учреждения    является обеспечение качества образовательных услуг. В этом 

большое значение имеет повышение квалификации педагогов.  Курсовая 

подготовка педагогических и руководящих кадров в 2018-2019, 2019-2020 

учебных годах осуществлялась в соответствии с «Программой развития 

Первой школы Дубны на 2014-2019 г.г.», планированием, сформированном 

на качественном анализе потребности педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения (Школа №1)   в курсовой 

подготовке. А так же с учётом современных требований, предъявляемых к 

учителю в связи с модернизацией образования и переходом на новые 

стандарты.  

Анализ повышения квалификации педагогов за 2017-2018 учебный год 

показал, что большая часть педагогов прошли курсы по направлениям 

«Подготовка экспертов ГИА по предметным областям», «Развитие ИКТ 

компетенций» через обучение в АСОУ, Университете «Дубна», ЦРО и 

дистанционных курсах.  

За 2018-2019 учебный год было обучено 24 педагогических работника 

(2549 ч.), что составляет 51% от общего числа работников.  

За 2019-2020 учебный год было обучено 23 педагогических работника 

(1722ч), что составляет 57,5% от общего числа работников. Отметим, что 

отдельные педагоги ещё проходят курсовую подготовку и не вошли в 

данную статистику. Увеличение доли в показателях наряду с уменьшением 

количества человек, связано с уменьшением количества педагогов, 

работающих в ОУ №1 в 2019-2020 г.г. Динамика прохождения курсовой 

подготовки педагогами школы за 3 года представлена на диаграммах 1,2. 

Диаграмма 1. Динамика курсовой подготовки за 2 года 



 
Диаграмма 2. Динамика курсовой подготовки за 2 года 

 

 
 

Как видно из диаграмм, наблюдается рост доли учителей, 

повышающих свою квалификацию.  

Анализируя данные «Базы данных педагогических работников по 

курсовой подготовке» (Приложение 1) можно сделать вывод, что 

выбираются программы повышения квалификации, основными 

организаторами которых являются: 

–«Академия социального управления» АСОУ, г. Москва 

– Университет «Дубна», г. о. Дубна, 

– «Центр развития образования» ЦРО, г.о. Дубна 

Так же большой популярностью у педагогов пользуются 

дистанционные курсы «Фоксофрд». 

Такой выбор обусловлен удобным месторасположением данных 

центров повышения квалификации – в черте города, что позволяет проходить 

курсовую подготовку без отрыва от учебного процесса. С преподавателями 

АСОУ договор заключается таким образом, что они сами приезжают в город 

на занятия, что так же позволяет педагогам ОУ города проходить повышение 

квалификации в удобное время. Большой популярностью, особенно во 2 

полугодии 2019-2020 г.г стали пользоваться дистанционные курсы. 

Тематика, предлагаемая учреждениями повышения квалификация – 

разнообразная: предметные области, психология, ИКТ, задания PISA. 



В таблице 1. представлен обзор тематики курсовой подготовки, 

наиболее востребованной преподавателями ОУ №1. 

 

Таблица 1.  Количество педагогов ОУ №1, обучившихся по различной 

тематике курсовой подготовки за 2 года 

 
№ 

п/п 

Тематика курсовой подготовки Количество 

обучившихся 

педагогов 

Доля, % 

1. Курсы по предметным областям 24 58,5 

2. Курсы по ИКТ грамотности 12 29,2 

3. Курсы по формированию навыков в формате 

PISA (читательская, математическая, 

естественно - научная  грамотность) 

9 21,9 

 

Стоит отметить, что многие учителя занимаются и самообразованием – 

участвуя в семинарах, вебинарах в режиме onlian. За последние два года 3 

учителя (Биканова Н.В, Жучкова Е.М, Никонова О.Н.) прошли курсы 

профессиональной переподготовки (более 400 ч.). 

В ОУ№1 сложилась система методической работы по организации 

обучающих семинаров, методического сопровождения, консультативной 

помощи. Как правило такая работа проводится, когда возникают 

профессиональные вопросы, требующие экстренного решения, например 

разработка программ дополнительного обучения по новым требованиям, 

освоение новых технологий, организация новой экспериментальной работы. 

Тогда силами образовательного учреждения (заместители директора по УВР, 

ВР, учителя – наставники, наиболее опытные в данном вопросе педагоги) 

организуется методическая помощь – обучение. 

Таким образом, можно сделать вывод, что педагоги ОУ №1 

систематически, активно повышают свой профессиональный уровень, 

большая часть ежегодно, отдельная категория – в течение 

межаттестационного периода. Отметим, что 4,8% учителей не проходят 

курсы повышения квалификации по причине пенсионного возраста. 

Целенаправленная, планомерная курсовая подготовка педагогов ОУ 

№1 имеет свои результаты: педагоги совершенствуют формы и методы 

преподавания, систематически используют ИКТ в урочной и во внеурочной 

деятельности, расширяют свой кругозор, приобретают новые умения и 

навыки. Учителя активно распространяют свой опыт, результативно участвуя 

в смотрах, конкурсах, конференциях, получая гранды. Создают электронные 

портфолио и собственные сайты. Наблюдается положительная динамика в 

публикации наработанного опыта. Результаты представлены на рисунках 1,2. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Рис.1 Результаты деятельности педагогов ОУ №1 за 2018-2019 г.г. 

 
 

 

Рис. 2 Результаты деятельности педагогов ОУ №1 за 2019-2020 г.г. 

 
 

Выводы: принимая во внимание вышеизложенное, можно отметить 

положительную динамику в реализации усовершенствования и углубления 

имеющихся профессиональных знаний педагогов ОУ №1, повышение 

качества профессиональной деятельности. Прослеживается прямая 

зависимость между повышением квалификации и качественным результатом 

работы педагогов. Можно рекомендовать и в дальнейшем активно развивать 

направление «Повышение квалификации педагогических работников» в 

рамках реализации «Программы развития Первой школы Дубны», используя 

различные формы: курсы, семинары, методическое сопровождение. 

 

 

___________________ Биканова Н.В, заместитель директора по УВР 
 

 



Приложение 1. 

Результаты курсовой подготовки педагогических работников ОУ №1 за 2 года 

(данные Базы) 
№ п/п ФИО Наименование университета, программы, 

количество часов 

Наименование университета, 

программы, количество часов 

2019-2020 2018-2019 

1 Алексеева Мария 

Владимировна 

1.ЦРО, "Основы создания персонального 

сайта педагога: структура и наполнение", 

36 ч.23.09.19-18.11.19  2.Университет 

Дубна, «Формирование ИКТ - 

компетентности 

педагогических работников» с 26.10. 19 

по 13.12.19 

"Совершенствование 

коммуникативной и методической 

компетенции учителей английского 

языка" 96 ч. 11.09-10.12.2018, АНО 

ДПО" Просвещение - столица" 

2 Барашкова 

Людмила Павловна  

1.  ЦРО. «Обучение стратегиям 

смыслового чтения в условиях 

реализации требований ФГОС». 36 ч.с 

11.03.2020 по 22.04.2020 3. Университет 

"Дубна" Организация проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО. 20ч. 15.05.20-31.-05.20 

1) "Основы создания персонального 

сайта: структура и наполнение" 36ч., 

ЦРО,04.02.-04.03.2019 

3 Барляева Анастасия 

Андреевна 

1. Университет "Дубна". Обучение 

стратегиям смыслового чтения в 

условиях реализации требований 

ФГОС.20ч. 15.05.20-31.05.20 

  

5 

Биканова Наталья 

Викторовна 

1) АСОУ. Переподготовка 

"Менеджмент в образовании"412ч. 

АСОУ, 05.02.2019-18.02.2020 

1)"Управление ОУ с учётом 

национальных приоритетов развития 

образования",36 ч. 16.11.2018-17.01. 

2019 ЦРО 2) Переподготовка 

"Менеджмент в образовании" январь 

2019 - декабрь 2019 

1.Университет "Дубна". Функциональная 

грамотность школьников на примере 

заданий Международной программы по 

оценке образовательных достижений 

учащихся (PISA) в естественно-научной 

области. 16ч. ,15.05.2020-31.05.2020 

"Выбираю жизнь. Профилактика 

саморазрушительного поведения детей 

и подростков", 16 ч. 07.11-08.11.2018 

ЦРО 

6 Бугайцова Светлана 

Вячеславовна  

    

7 Галкина Ольга 

Викторовна 

1.ЦРО, "Основы создания персонального 

сайта педагога: структура и наполнение", 

36 ч.23.09.19-18.11.19 2. МПГУ. 

Цифровая трансформация 

образовательной среды 72ч. 20.05.20-

20.06.20 

«КиностудияWindows Live цифровая 

обработка видео» 36 ч. 11.10-

09.11.2018 ЦРО   2) 

"Совершенствование 

коммуникативной и методической 

компетенции учителей английского 

языка" 96 ч. ноябрь 2018, АСОУ  3) 

"Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку в 9-

х и 11-х классах" 72 ч. 18.10-18.11. 

2018, Фоксфорд 

9 Дудникова Юлия 

Викторовна 

  1) "Профилактика профессионального 

выгорания педагогов", 72 ч.,01.03-

30.04. 2019, университет "Дубна" 



10 Егорова Елена 

Васильевна 

    

12 Жучкова Елизавета 

Михайловна   

1.ЦРО «Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования», 36 

ч.с  06.11.2019г. по 04.12.2019г    

«Инновационные технологии на 

уроках ИЗО», Фоксфорд, 36 ч. 

дистанционно с 8 июля  по 8 сентября 

2018 

13 Захарова Лариса 

Алексеевна 

1) Университет "Дубна", 

«Психологическая безопасность 

образовательной среды»,72ч. Март 2020 

2.Университет "Дубна", Активное 

обучение иностранным языкам в 

дистанционном формате с привлечением 

интернет - ресурсов 

Google,Zoom,Padlet,Quizlet,(английский 

язык) 16ч. 15.05.2020-31.05.2020 3. 

Университет "Дубна", Создание 

цифровой среды для учителя в условиях 

дистанционного обучения. 16ч. 

15.05.2020-31.05.2020 

Организация внеурочной деятельности 

в начальной школе (электронный курс) 

36ч., 13.09-04.10. 2018 АСОУ   

2)"Совершенствование 

коммуникативной и методической 

компетенции учителей английского 

языка" 96 ч. ноябрь 2018, АСОУ 

3)"Профилактика профессионального 

выгорания педагогов", 72 ч., 01.03-

30.04. 2019университет "Дубна" 4) 

«Управление содержанием  

образования и современными 

педагогическими технологиями в 

условиях реализации ФГОС НОО 

(формирование каллиграфических 

навыков)» 72 ч. ЦРО апрель 2019 

14 Кобелева Ольга 

Леонидовна  

1.АСОУ. Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2020 год по обществознанию" 

36 ч.,  

1)"Теория и методика преподавания 

истории в условиях введения 

историко-культурного стандарта" 72 

Ч., 08.04-30.05.2019 АСОУ  2) 

Подготовка экспертов ЕГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2017 год по обществознанию" 24.01-

28.02.2019,  36 ч., АСОУ 

15 Кольчугина Ольга 

Владимировна 

1. Университет "Дубна". Обучение 

стратегиям смыслового чтения в 

условиях реализации требований 

ФГОС.20ч. 15.05.20-31.05.20 

1) «Управление содержанием  

образования и современными 

педагогическими технологиями в 

условиях реализации ФГОС НОО 

(формирование каллиграфических 

навыков)» 72 ч. ЦРО, апрель 2019 

16 Кравченко Татьяна 

Владимировна  

1.  ЦРО. «Обучение стратегиям 

смыслового чтения в условиях 

реализации требований ФГОС». 36 ч.с 

11.03.2020 по 22.04.2020 

  

17 Крюкова Анастасия 

Дмитриевна 

1.ЦРО, "Основы создания персонального 

сайта педагога: структура и наполнение", 

36 ч.23.09.19-18.11.19 2).  ЦРО. 

«Обучение стратегиям смыслового 

чтения в условиях реализации 

требований ФГОС». 36 ч.с 11.03.2020 по 

22.04.2020. 3. Университет 

"Дубна"Организация проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО. 20ч. 15.05.20-31.-05.20 

  

18 Куркова Наталья 

Николаевна 

1. ЦРО, «Создание сайтов учителей-

предметников с применением облачных 

технологий», 72 ч.с 21.10.2019-21.12.2019 

  

19 Летова Анастасия 

Олеговна 

    

20 Лукичев Сергей 

Николаевич  

    

21 Мазанова Ирина 

Николаевна 

    



22 Маслова Галина 

Васильевна  

1. АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ - 

членов предметной комиссий по 

математике по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2020" 36ч 

январь 2020 2. АСОУ 

Совершенствование предметных 

компетенций учителей математики как 

основа качества современного 

образования. 72ч. Февраль 2020- 

1)"Методика обучения решению задач 

элементарной теории чисел, теории 

вероятностей и матем. статистики" 

72ч.АСОУ, 2018  

23 Моторина Дина 

Юрьевна 

1. ФОКСФОРД. Подготовка учащихся к 

ЕГЭ (профильный уровень) 72ч. 

01.04.2020 2. Университет "Дубна" 

"Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО",20 часов 3. АСОУ 

"Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметной комиссий по математике по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ"36ч. 

1)"Подготовка экспертов ЕГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ по 

математике", 36 ч. 21.01.-25.02. 2019 

АСОУ 

 

24 

Муравкина Евгения 

Анатольевна  

  1) "Стратегия обучения смысловому 

чтению в условиях реализации 

требований ФГОС", 36 ч. ЦРО, апрель 

2019 

    

25 Никонова Ольга 

Николаевна  

  Переквалификация «Учитель 

географии», ИНФОУРОК 300 ч. 

сентябрь 2018 

26 Новикова Марина 

Владимировна 

1.  ЦРО. «Обучение стратегиям 

смыслового чтения в условиях 

реализации требований ФГОС». 36 ч.с 

11.03.2020 по 22.04.2020. 2. Университет 

"Дубна" Организация проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ООО. 20ч. 15.05.20-31.-05.20 

Электронный учебный курс по 

проблематике обучения и воспитания 

в начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО, декабрь 2018, 72 ч. 

АСОУ 

27 Окунева Татьяна 

Владимировна  

  1)"Теория и методика преподавания 

истории в условиях введения 

историко-культурного стандарта" 72 

Ч., апрель 2019 АСОУ 

28 Пелевинова 

Клавдия Ивановна  

1.ЦРО «Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования», 36 

ч.с  06.11.2019г. по 04.12.2019г    

1)Реализация ФГОС начального 

общего образования обучающихся с 

ОВЗ в Московской области (эл. курс) 

ноябрь 2018, 72ч. АСОУ 

2)"Профилактика профессионального 

выгорания педагогов", 72 ч., 01.030-

030.04. 2019, университет "Дубна" 3)  

"Основы создания персонального 

сайта: структура и наполнение" 36ч., 

ЦРО, 04.02-04.03 2019 

29 Порохова Полина 

Михайловна 

1.ЦРО, "Основы создания персонального 

сайта педагога: структура и наполнение", 

36 ч.23.09.19-18.11.19 

1) Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2018 год по английскому  языку" 

21.01-18.02.2019 36 ч., АСОУ  

30 Протасова Татьяна 

Георгиевна  

    



 

31 

Прудникова Елена 

Анатольевна  

1. АСОУ "Управление человеческим 

ресурсом в организации дополнительного 

образования", 18 ч.07.11.19 -21.11.19  

«Система управления 

образовательным учреждением», 72 ч. 

июнь 2018 ЦРО  

    

  "Метапредметный подход в обучении - 

основа ФГОС ОО",18 ч.14.04.-

16.04.2018 Институт развития 

образования республики Татарстан 

 

32 

Руденко Александр 

Иванович 

  1) "Управление ОУ с учётом 

национальных приоритетов развития 

образования",36 ч. 16.11.2018-17.01. 

2019 ЦРО 2)"Выбираю жизнь. 

Профилактика саморазрушительного 

поведения детей и подростков", 16 ч. 

07.11-08.11.2018 ЦРО 

  1) "Профилактика профессионального 

выгорания педагогов", 72 ч., 01.03-

30.04 2019, университет "Дубна" 

2)"Теория и методика преподавания 

истории в условиях введения 

историко-культурного стандарта" 72 

Ч., апрель 2019 АСОУ 

33 Смирнова Ольга 

Анатольевна 

  1) Технология внедрения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в 

практику работы ОУ (виртуальная 

стажировка) 36 ч. октябрь 2018, АСОУ 

2) "Создание сайтов учителей 

предметников с применением 

облачных технологий" 72ч., 

университет Дубна, май 2019 

3)«Применение современных игровых 

технологий на уроках физической 

культуры при реализации ФГОС 

(спортивные подвижные игры)» 36ч. 

ЦРО, март 2019 

34 Сорокина Татьяна 

Васильевна 

1) Университет "Дубна", 

«Психологическая безопасность 

образовательной среды»,72ч. Март 2020. 

2."Особенности формирования 

читательских навыков в формате заданий 

PISA" 

1) Реализация ФГОС начального 

общего образования обучающихся с 

ОВЗ в Московской области (эл. 

курс)11.09-23.10. 2018, 72ч. АСОУ 2) 

"Выбираю жизнь. Профилактика 

саморазрушительного поведения детей 

и подростков", 16 ч. Ноябрь 2018 ЦРО 

3) "Профилактика профессионального 

выгорания педагогов", 72 ч.,01.03-

30.04. 2019, университет "Дубна" 

35 Толчинская Марина 

Владимировна  

1.  ЦРО. «Обучение стратегиям 

смыслового чтения в условиях 

реализации требований ФГОС». 36 ч.с 

11.03.2020 по 22.04.2020 2.Университет 

"Дубна" Формирование и оценка 

читательской грамотности школьников" 

16ч. 

  

 

36 

Трусова Наталья 

Михайловна 

  "Выбираю жизнь. Профилактика 

саморазрушительного поведения детей 

и подростков", 16 ч. 07.11-08.11.2018 

2018 ЦРО 

1. Университет "Дубна" Организация 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО. 20ч. 15.05.20-

31.-05.20 

  



37 

 

Фартышева Марина 

Павловна уволена с 

01.03.2020 

Университет "Дубна" Психология 

воспитания" 36 ч. 11.10.19-30.12.19 

1) "Профилактика профессионального 

выгорания педагогов", 72 ч., 01.03-

30.04. 2019 2019, университет "Дубна" 

  Переподготовка "Менеджмент в 

образовании в условиях реализации 

ФГОС" 16.07-15.10. 2018. ЧОУ ДПО 

"Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки" 

2)"Управление ОУ с учётом 

национальных приоритетов развития 

образования",36 ч. 16.11.2018-17.01. 

2019 ЦРО 

38 Черняева Нина 

Анатольевна  

    

39 Чирова Елена 

Николаевна  

1.ЦРО, "Основы создания персонального 

сайта педагога: структура и наполнение", 

36 ч.23.09.19-18.11.19 2).  ЦРО. 

«Обучение стратегиям смыслового 

чтения в условиях реализации 

требований ФГОС». 36 ч.с 11.03.2020 по 

22.04.2020. 3."Особенности 

формирования читательских навыков в 

формате заданий PISA" 

  

40 Юдина Елена 

Сергеевна  

    

41 Ярыгина Любовь 

Михайловна 

 1)Технология внедрения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в 

практику работы ОУ (виртуальная 

стажировка) 36 ч. октябрь 2018, АСОУ 

2) "Создание сайтов учителей 

предметников с применением 

облачных технологий" 72ч., 

университет Дубна, май 2019 

3)«Применение современных игровых 

технологий на уроках физической 

культуры при реализации ФГОС 

(спортивные подвижные игры)» 36ч. 

ЦРО, март 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


