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Аналитическая справка 

по курсовой подготовке педагогических кадров 

Гимназии № 3 

В 2018/2019 учебном году. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

На конец учебного года в гимназии работали 39 педагогических работников. Из них с 

высшей категорией  - 29, с первой категорией - 5 (Гудошникова Э.В., Зубова М.В.,  Паукова 

И.В.,  Стойкова Н.А., Хлопцова Н.А.,) не имеет категории  - 3 (Рулева М.В., Максимова М.А., 

Сальникова М.М.), социальный педагог - Манаенкова С.А (высшая) и педагог-психолог 

Гребенюк Н.Ю (высшая). 

В течение 2018-2019 учебного года аттестацию прошли: на первую аттестационную 

категорию - Величко И.Б - как учитель математики, Гудошникова Э.В. - учитель начальных 

классов, Зубова М.В. - учитель английского языка, на высшую категорию – Манаенкова С.А. – 

как социальный педагог, Дорофеева Е.А. - учитель начальной школы и учителя английского 

языка Ширшова Е.С. и Мокина И.М., подтвердили свою высшую категорию учителя: Беспалова 

Е.Б. - учитель начальной школы, Булатова Е.А. - учитель английского языка, Троицкая С.В. - 

учитель музыки.  

В 2019-2020 учебном году предстоит аттестация следующим педагогам гимназии: Байшевой 

О.А., Захаровой И.Ю., Орловой И.Е., Удаловой И.В., Стойковой Н.А., Пауковой И.В., Рулевой 

М.В., Хлопцовой Н.А., Репко Т.О. 

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 Гимназии 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.  

Мероприятия, проводимые в гимназии: 

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;  
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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. 

 

В гимназии работает творческий коллектив учителей, готовый решать самые сложные 

задачи. Большинство учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию, многие 

награждены отраслевыми наградами. 

Новое время требует новых подходов к повышению квалификации современного 

педагога. Основным направлением модернизации системы дополнительного 

профессионального образования учителей гимназии 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 гимназии с 01 сентября 

2018 года  29 педагогов (из 41 работающих), директор и три заместителя директора прошли 

курсовую подготовку,  это 70% от общего числа работников. Одиннадцать педагогов 

поочередно прошли по два модуля курсов, трое педагогов прошли три модуля курсов. Для 

сравнения, в 2017/2018 учебном году обучились на курсах 25 педагогов (64%), в 

2016/2017учебном году обучились на курсах 19 педагогов (45%). 

В течение 2018/2019 на базе АСОУ закончили профессиональную переподготовку: 

директор Зацепа Ирина Викторовна (Менеджмент в образовании), заместитель директора по 

УВР Величко Ирина Борисовна (Менеджмент в образовании), Манаенкова Светлана 

Алексеевна (Содержание и методика преподавания истории и социальных дисциплин).  

С февраля 2019 года начала профессиональную подготовку заместитель директора по ВР 

Соловьева Татьяна Ивановна (Менеджмент в образовании).  

Курсовую подготовку  на базе АСОУ успешно завершили учителя истории: Орлова И.Е. 

и Тарасова Л.М. по курсу «Теория и методика преподавания истории в условиях введения 

историко - культурного стандарта», Репко Т.О., Федосеева М.С. и Антонова О.А., а так же 13 

педагогов во II полугодии прошли курсовую подготовку учителя-предметники - эксперты ОГЭ 

и ЕГЭ, некоторые из них по два курса: 
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№ 

п/п 
ФИО Должность Наименование университета, программы, количество часов 

1 Репко Татьяна  

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

АСОУ Электронный учебный курс по проблематике обучения и 

воспитания в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО 

(адаптивный модульный электронный курс) , 72 часа, декабрь, 2018. 

2 Федосеева 

 Марина 

Сергеевна 

зам. дир. по 

УВР, 

Учитель 

информатики 

АСОУ "Проектирование образовательного процесса по информатике 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО", 72 ч., октябрь, 2018г.  

3 Антонова  

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

информатики 

АСОУ  «Информатика во внеурочной деятельности с учетом 

требований ФГОС ООО», 72ч., май, 2019 

КУРСЫ ЭКСПЕРТОВ ОГЭ и ЕГЭ: 

1 Антонова  

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

информатики 

"Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по информатике и ИКТ", 36 ч. февраль, 

2019г. 

2 Байшева Ольга  

Алексеевна 

Учитель 

физики 

"Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по физике", 36 ч. февраль, 2019г. 

3 Захарова  

Марина 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

"Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по математике", 36 ч. февраль, 2019г. 

4 Кутьина  

Людмила 

Ефимовна 

Учитель 

географии 

"Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по географии", 36 ч. февраль, 2019г. 

5 Орлова  

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

"Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по обществознанию", 36 ч. февраль, 

2019г. 

6 Пимушкина 

Любовь 

Константиновна 

Учитель 

математики 

"Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по математике", 36 ч. февраль, 2019г.  

"Подготовка экспертов EГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по математике", 36 ч. февраль, 2019г. 

7 Самусенко  

Елена 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

"Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку", 36 ч. февраль, 

2019г. 

"Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по русскому языку", 36 ч. февраль, 

2019г.   

8 Федосеева 

 Марина 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 

"Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по информатике и ИКТ", 36 ч. февраль, 

2019г.   

9 УдаловаИрина 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

"Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по биологии", 36 ч. февраль, 2019г. 

10 Ширшова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

"Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по английскому языку", 36 ч. февраль, 

2019г.  Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по английскому языку", 36 ч. февраль, 

2019г. 
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11 Эпельбаум 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

"Подготовка экспертов ОГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку", 36 ч. февраль, 

2019г. 

12 Тарасова 

Любовь 

Максимовна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

 АСОУ "Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по истории", 36 ч. февраль, 2019 г.  

"Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по обществознанию", 36 ч. февраль, 

2019г.  

13 Стойкова 

Наталия 

Александровна 

Учитель 

математики 

АСОУ "Подготовка экспертов EГЭ - членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по математике", 36 ч. февраль, 2019г. 

 

Курсовую подготовку  на базе Центра развития образования прошли 5 сотрудников 

администрации и 15 учителей: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Наименование университета, программы, количество часов 

1 Зацепа  

Ирина 

Викторовна 

Директор  ЦРО "Управление образовательным учреждением с учетом 

национальных приоритетов развития образования", 36ч., январь, 

2019г. 

2 Соловьева 

Татьяна 

Ивановна 

Зам. дир. по 

ВР 

1) ЦРО, "Выбираю жизнь. профилактика саморазрушительного 

поведения детей и подростков", 16ч., ноябрь, 2018 г. 2) ЦРО 

«Использование сети ИНТЕРНЕТ: возможности и безопасность», 36 

ч., март, 2019г. 3) ЦРО "Управление образовательным учреждением 

с учетом национальных приоритетов развития образования", 36ч., 

январь, 2019г. 

3 Федосеева 

 Марина 

Сергеевна 

За. 

Директора 

по УВР 

ЦРО "Управление образовательным учреждением с учетом 

национальных приоритетов развития образования", 36ч., январь, 

2019г. 

4 Гребенюк 

Наталья 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

ЦРО, "Выбираю жизнь. профилактика саморазрушительного 

поведения детей и подростков", 16ч., ноябрь, 2018 г. 

5 Манаенкова 

Светлана 

Алексеевна 

Социальный 

педагог 

ЦРО, "Выбираю жизнь. профилактика саморазрушительного 

поведения детей и подростков", 16ч., ноябрь, 2018 г. 

 

№ 

п/п 
ФИО Должность Наименование университета, программы, количество часов 

1 Астапова 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель ИЗО 

и технологии 

ЦРО "Использования пакета 3-D моделирования на уроках 

технологии в условиях реализации ФГОС ООО ", 36 ч., апрель, 

2019г. 

2 Байшева Ольга  

Алексеевна 

Учитель 

физики 

ЦРО «Психология воспитания», 72ч, май, 2019г. 

3 Беспалова  

Елена Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ЦРО «Использование сети ИНТЕРНЕТ: возможности и 

безопасность», 36 ч., март, 2019г. 

4 Гудошникова 

Элла Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ЦРО «Использование сети ИНТЕРНЕТ: возможности и 

безопасность», 36 ч., март, 2019г. 

5 Зорина 

 Ольга 

Вячеславовна 

Учитель 

французского 

языка 

ЦРО «Использование сети ИНТЕРНЕТ: возможности и 

безопасность», 36 ч., март, 2019г. 
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6 Иванцова  

Светлана 

Борисовна 

Учитель 

физической 

культуры 

ЦРО «Применение современных игровых технологий на уроках 

физической культуры при реализации ФГОС», 36ч., март, 2019 

7 Ковылина 

Надежда 

Валентиновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ЦРО "Стратегии обучения смсловому чтению", 36ч., апрель, 

2019г. 

8 Кутьина  

Людмила 

Ефимовна 

Учитель 

географии 

1) ЦРО, "Киностудия Windows Live, цифровая обработка видео", 

36ч., ноябрь, 2018г. 

9 Мифтахутдинова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ЦРО «Управление содержанием образования и современными 

педагогическими технологиями в условиях реализации ФГОС 

НОО (формрование каллиграфических навыков)», 72ч, апрель, 

2019г. 

10 Макарова 

Людмила 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ЦРО «Использование сети ИНТЕРНЕТ: возможности и 

безопасность», 36 ч., март, 2019г. 

11 Самусенко  

Елена 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ЦРО "Стратегии обучения смсловому чтению", 36ч., апрель, 

2019г. 

12 Удалова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

ЦРО «Использование сети ИНТЕРНЕТ: возможности и 

безопасность», 36 ч., март, 2018г.  

13 Эпельбаум 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ЦРО "Стратегии обучения смсловому чтению", 36ч., апрель, 

2019г. 

14 Хлопцова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ЦРО "Стратегии обучения смсловому чтению", 36ч., апрель, 

2019г. 

15 Максимова 

Мария 

Артемовна 

Учитель 

начальных 

классов 

ЦРО «Управление содержанием образования и современными 

педагогическими технологиями в условиях реализации ФГОС 

НОО (формрование каллиграфических навыков)», 72ч, апрель, 

2019г. 

Дистанционно прошли курсы 6 педагогов гимназии и 1 администратор: 

№ 

п/п 
ФИО Должность Наименование университета, программы, количество часов 

1 Величко 

Ирина 

Борисовна 

Зам. дир. по 

УВР 

ООО "Инфоурок" «Педагогическое проектирование как средство 

оптимизации труда учителя математики в условиях ФГОС 

второго поколения», 72ч., май, 2019г. 

2 Белякова  

Алла Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1) ООО "Инфоурок" "Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 72 ч, февраль, 2019г.    2) ООО "Инфоурок" 

"Ментальная арифметика", 72ч., май, 2019г. 

3 Захарова  

Марина 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

ООО "Инфоурок", "Образовательная политика на современном 

этапе", 72ч, июнь, 2018г. 

4 Зубова Марина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп", "Актуальные 

тренды и эффективные практики преподавания английского 

языка в школе", 48 ч., сентябрь, 2018 

5 Троицкая 

Светлана 

Вячеславовна  

Учитель музыки ВНОЦ "Современные образовательные технологии" 

"Профессиональная компетентность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС и профстандартом педагога", 72ч., июнь, 

2019г. 
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5 Стойкова 

Наталия 

Александровна 

Учитель 

математики 

ООО "Инфоурок", "Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности педагогических работников 

в условиях реализации ФГОС", 72ч, июль, 2018г. 

7 Булатова 

Евгения 

Андреевна 

Учитель 

английского 

языка 

1)ООО "Инфоурок", "Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности педагогических работников 

в условиях реализации ФГОС", 72ч, октябрь, 2018, 2)ООО 

"Инфоурок","Специфика препордавания английского языка с 

учетом требований ФГОС", 72ч, октябрь, 2018. 

 

Реализация комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников гимназии, направленной в том числе на овладение ими 

современными образовательными технологиями и методиками обучения и воспитания, 

знаниями, умениями и навыками. Ежегодно около 60% нашего педагогического коллектива 

проходит курсы повышения квалификации, в том числе и дистанционно и очно на базе нашего 

городского Центра развития образования и Университета «Дубна».  

В 2018/2019 учебном году были запланированы курсы ФГОС и пройдены следующим 

педагогам: Булатовой Е.А., учителем английского языка, Величко И.Б., учителем математики, 

Стойковой Н.А., учителем математики,  Зубовой М.В., учителем английского языка. 

ВЫВОД: Курсовая подготовка учителей проходит в соответствии с планом.  

Запланированные курсы в 2018/2019 учебном году освоены педагогами гимназии на 100%. 

В гимназии 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 гимназии 

используются ресурсы накопительной системы повышения квалификации. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1) В 2019/2020 учебном году запланировать курсы ФГОС и пройти вновь прибывшим 

учителям. 

2) Учителям ответственно подходить к выбору курсов повышения квалификации и их 

прохождению. 

3) Учителям Герасимовой И.Г. (не проходила в течение 2 лет) и Устиновой Г.Г (не 

проходила в течение 3 лет) пойти курсы повышения квалификации. 

4) Учителям начальной школы запланировать прохождение курсов по инклюзивному 

образованию. 

5) Закончить прохождение переподготовки при АСОУ «Менеджмент в образовании» 

заместителю директора по ВР Соловьевой Т.И. 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                    Величко И.Б. 

27.06.2018 год. 
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