
Аналитическая справка о результатах повышения квалификации педагогов  

МКОУ «Уковская СОШ» за второе полугодие 2021 – 2022 учебного года 

 

Цель: повышение предметной и методической компетенции педагогических 

работников МКОУ «Уковская СОШ». 

Срок: февраль-декабрь 2022 года. 

В качестве одной из основных стратегий государственной политики в области 

образования определяется постоянное повышение квалификации педагогов с целью 

усовершенствования имеющихся профессиональных знаний, повышения качества 

профессиональной деятельности. Повышение квалификации должно обеспечивать 

профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно улучшать его 

профессиональные качества и способности. 

Важным показателем результативности деятельности образовательной организации 

является обеспечение качества образовательных услуг. В этом большое значение имеет 

повышение квалификации педагогов. 

В МКОУ «Уковская СОШ» образовательную деятельность во втором полугодии 

2021-2022 учебном году осуществляет педагогический коллектив из 18 учителей (4 – 

внутренние совместители), директор -1, заместитель директора по УВР – 1. Повышение 

квалификации педагогических кадров МКОУ «Уковская СОШ» проходит в соответствии с 

перспективным планом курсовой подготовки кадров и составленных заявок.  

Курсовую подготовку прошли 9 педагогов, что составило 50 % педагогических 

работников, заявленных на обучение. Повышение квалификации осуществлялось как на 

бюджетной, так и на договорной основе, обучение проходило в очной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Результаты повышения квалификации педагогов 

МКОУ «Уковская СОШ» за второе полугодие 2021 – 2022 учебного года 

 
№ 

п/п 

ФИО Наименование дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

К-во 

часов 

 ВУЗ Сроки  

1.  Алексеева Светлана 

Валентиновна 

«Функциональная грамотность 

школьников» 

72 ООО 

«Центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгот

овки «Луч 

знаний», г. 

Красноярск 

31.01.2022- 

06.02.2022 

2.  Батюкова Светлана 

Александровна 

«Функциональная грамотность 

школьников» 

72 ООО 

«Центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгот

овки «Луч 

знаний», г. 

Красноярск 

03.02.2022-

09.02.2022 

3.  Батюкова Светлана 

Александровна 

«Сопровождение детского отдыха: от 

вожатого до руководителя детского 

лагеря» 

36 ООО 

«Центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгот

овки «Луч 

знаний», г. 

Красноярск 

10.02.2022-

13.02.2022 



4.  Ладанова Елена 

Николаевна 

«Формирование условий преодоления 

рисков низких образовательных 

результатов в образовательной 

организации» 

36 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

21.02.2022-

28.02.2022 

5.  Ладанова Елена 

Николаевна 

«Менеджмент и экономика 

образования» 

108 ООО 

«Современн

ые 

Технологии 

Безопасности

», г. Иркутск 

01.02.2022-

21.02.2022 

6.  Распопова 

Анжелика 

Вячеславовна 

«Функциональная грамотность 

школьников» 

72 ООО 

«Центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгот

овки «Луч 

знаний», г. 

Красноярск 

01.02.2022-

07.02.2022 

7.  Яворская Елена 

Михайловна 

«Функциональная грамотность 

школьников» 

72 ООО 

«Центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгот

овки «Луч 

знаний», г. 

Красноярск 

07.02.2022-

13.02.2022 

8.  Яворская Елена 

Михайловна 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

36 ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросве

щения 

России» 

29.03.2022-

05.05.2022 

9.  Станкевич Лариса 

Владимировна 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

36 ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросве

щения 

России» 

29.03.2022-

05.05.2022 

10.  Шлеина Лариса 

Николаевна 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 

36 ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросве

щения 

России» 

29.03.2022-

05.05.2022 

11.  Герасимова Марина 

Валерьевна 

«Школа современного учителя: 

развитие читательской грамотности» 

56 ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросве

щения 

России» 

01.03.2022-

14.04.2022 

12.  Рахвалова Лидия 

Николаевна 

«Школа современного учителя: 

развитие математической грамотности» 

56 ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросве

щения 

России» 

01.03.2022-

14.04.2022 

 

Выводы: Во втором полугодии 2021 – 2022 учебного года 50 % педагогов прошли 

курсовую подготовку в объеме не менее 36 часов. По состоянию на 01.06.2022 года 



количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не реже, чем один раз 

в три года, составляет 100%. 

Задачи на следующий год: продолжить работу по организации повышения 

квалификации педагогов по приоритетным направлениям образовательной деятельности. 

  

Справку составила зам. директора Ладанова Е.Н. 

25.05.2022 г. 

 

 

 

 

 

Директор        И.М. Башуров 

 

 

 


