
Аналитическая справка  

о прохождении курсов повышения квалификации педагогами   

в период с марта по май 2022 г.  

 

Тема: Прохождение педагогами МБОУ СШ Рыткучи курсов повышения 

квалификации по направлению «Ориентация на учебный результат».  

Цель проверки: выявление активности педагогов в направлении самообразования 

с целью устранения профессиональных затруднений по направлению «Ориентация на 

учебный результат».  

Сроки: с 24.03.2022 г. по 11.05.2022 г. 

С целью реализации мероприятий Среднесрочной программой развития МБОУ СШ 

с.Рыткучи на 2022 год, утверждѐнной приказом образовательной организации от 

24.03.2022 г. № 01-11/60 МБОУ СШ Рыткучи, в феврале-мае 2021-2022 учебного года, с 

выявленных профессиональных дефицитов», а именно по направлению «Ориентация на 

учебный результат», в период с 10.02.2022 г. по 11.05.2022 г. на договорной основе с ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК г. Анадырь и на сайте «Единый урок» педагогам школы было 

предложено повысить свою профессиональную компетентность по направлению 

«Ориентация на учебный результат» через прохождение КПК  

 

Педагогами МБОУ СШ с.Рыткучи по направлению                                              

«Ориентация на учебный результат» были пройдены следующие курсы: 

 

№ 

п/п 

Название курсов повышения квалификации Кол-во 

часов 

Кол-во 

педагогов 

1 
«ФГОС начального общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021г. 

44 ч 4 

2 «ФГОС основного общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России №286 от 31.05.2021г. 

44 ч 9 

3 «Формирование мотивации учебной деятельности в 

общеобразовательной организации» 

72 ч 2 

4 «Теория и практика воспитательной деятельности 

классного руководителя» 

72 ч 1 

5 «Обучение русскому языку на основе метапредметных 

компетенций с целью формирования функциональной 

грамотности обучающихся» 

72 ч. 2 

6 «Эффективные инструменты наставничества» 18ч 1 

7 «Теория и практика воспитательной деятельности 

классного руководителя» 

72ч 1 

8 «Возможность цифровых ресурсов и сервисов в практике 

современного школьного учителя», 

72ч. 1 

9 «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

72ч. 9 



10 «Особенности организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях» 

72ч. 2 

 

Общие выводы:  

1. Выявлена высокая активность педагогов в направлении самообразования с 

целью устранения профессиональных затруднений в направлении «Ориентация на 

учебный результат» (15/15 педагогов). 

2. В данном направлении за период с 01.02.2022 г. по 11.05.2022 г. из 15 педагогов 

13 педагогов (87%) прошли 44-часовые курсы и 14 педагогов (93%) прошли 72 - часовые 

курсы повышения квалификации. 

Рекомендации: 1. Педагогам использовать материалы пройденных курсов по 

направлению «Ориентация на учебный результат» при составлении рабочих программ и 

календарно-тематического планирования по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности. 

2. Педагогам продумать организацию качественной разработки поурочного 

планирования и проведения уроков с использованием системно-деятельностного подхода 

через использование материалов пройденных курсов повышения квалификации.  

3. Руководителю ШМО запланировать обмен знаниями между педагогами по 

материалам пройденных курсов через проведение заседания ШМО по теме «Повышение 

качества образования через ориентацию на учебный результат».  

4. Руководителю ШМО организовать внутри своего МО наставничество педагогов, 

имеющих профессиональные затруднения по направлению «Ориентация на учебный 

результат», педагогами, успешно реализующими данное направление. 


