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Аналитическая справка 

по курсовой подготовке педагогических кадров 

Гимназии № 3 

в 2016/2017 учебном году. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ 

На конец учебного года в гимназии работали 40 педагогов. Из них с высшей категорией  - 

26, не имеет категории  - 1, один человек аттестован на соответствие занимаемой должности. 

Аттестацию прошли: на I категорию – Хлопцова Н.А. – учитель русского языка и 

литературы, на высшую – Ковылина Н.В.  – учитель русского языка и литературы, подтвердили 

свою высшую категорию учителя: Тарасова Л.М., Зорина О.В., Червяков В.З., Эпельбаум О.А. 

На высшую категорию прошли аттестацию Соловьева Т.И. - заместитель директора по ВР и 

Гребенюк Н.Ю. - педагог-психолог. 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

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, используются ресурсы накопительной системы повышения квалификации.  

 

В 2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли всего 19 человек: 
1. Учителя начальной школы – 7 человека – из них 6 человека по теме «Применение 

информационных технологий, инновационного оборудования и программного обеспечения 

в учебном процессе»;  1 человек по теме "Обучение математике в начальной школе на 
основе компетентностного подхода"; 

1 человек по теме "Проектная деятельность как условие развития одаренности младших 

 школьников". 
2. Учителя математики – 4 человека  по теме "«Особенности преподавания математики в 

основной школе в условиях модернизации школьного образования» и из них ещё 1 человек - 

по теме АСОУ «Проектирование современного урока математики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО»; 
3. Учителя географии -1 человек  , технологии -2 человека  , информатики - 2 человека, 

русского языка и литературы - 1 человек  и  физической культуры - 1 человек . (см.табл.) 

4. Администрация - директор Зацепа И.В. "Повышение квалификации должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны и Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

На курсах переподготовки при АСОУ занимались Гребенюк Н.Ю., Манаенкова С.А и 

Ширшова Е.С. Завершили курсы переподготовки Герасимова И.Г. 

Учителя гимназии активно занимались на различных курсах в АСОУ, университете Дубна 

и прошли курсовую подготовку через интернет – ресурсы. 

Курсовая подготовка в 2016/2017 учебном году. 

1 Зацепа  

Ирина 

Викторовна 

Учебно-методический центр ГКУ МО "Спеццентр "Звенигород" "Повышение 

квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" 36ч. (март, 2017)  

2 Величко Ирина 

Борисовна 

Университет "Дубна" «Особенности преподавания математики в основной 

школе в условиях модернизации школьного образования» 72ч. (март, 2017) 

3 Кутьина  

Людмила 

Ефимовна 

«Института информационных технологий «АйТи» по программе «Применение 

информационных технологий, инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе» 72ч. (дек., 2016) 
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4 Астапова Наталья 

Евгеньевна 

«Института информационных технологий «АйТи» по программе «Применение 

информационных технологий, инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе» 72ч. (дек., 2016) 

5 Антонова  

Ольга Алексеевна 

АСОУ "Подготовка экспертов ОГЭ- членов предметных комиссий по проверке 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 года по 
информатике и ИКТ", 36ч. (март, 2017)  

6 Беспалова  

Елена Борисовна 

«Института информационных технологий «АйТи» по программе «Применение 

информационных технологий, инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе» 72ч. (дек., 2016) 

7 Белякова  
Алла Юрьевна 

1)«Института информационных технологий «АйТи» по программе 
«Применение информационных технологий, инновационного оборудования и 

программного обеспечения в учебном процессе»72ч. (дек., 2016)  2) АСОУ 

"Проектная деятельность как условие развития одаренности младших 

школьников" 72ч. (май, 2017) 

8 Гребенюк 

Наталья Юрьевна 

Университет Дубна "Создание сайтов учителей-предметников с применением 

облачных технологий", 72ч (дек., 2016)  

9 Дозорова 

Елена Алексеевна 

АСОУ "Обучение математике в начальной школе на основе компетентностного 

подхода", 72 ч. (март., 2017) 

10 Захарова  

Марина Юрьевна 

«Института информационных технологий «АйТи» по программе «Применение 

информационных технологий, инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе» 72ч. (дек., 2016)       2)Университет 

"Дубна"«Особенности преподавания математики в основной школе в условиях 
модернизации школьного образования» 72ч. (март,2017) 

11 Мифтахутдинова 

Татьяна 

Анатольевна 

«Института информационных технологий «АйТи» по программе «Применение 

информационных технологий, инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе» 72ч. (дек., 2016) 

12 Макарова 
Людмила 

Васильевна 

«Института информационных технологий «АйТи» по программе «Применение 
информационных технологий, инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе» 72ч. (дек., 2016) 

13 Марушкина 

Юлия 

Александровна 

«Института информационных технологий «АйТи» по программе «Применение 

информационных технологий, инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе» 72ч. (дек., 2016) 

14 Пимушкина 
Любовь 

Константиновна 

1)Университет "Дубна"«Особенности преподавания математики в основной 
школе в условиях модернизации школьного образования» 72ч. (март,2017)          

2)АСОУ «Проектирование современного урока математики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» (в форме виртуальной стажировки), 36ч. (апрель, 

2017) 3) АСОУ "Подготовка экспертов ЕГЭ- членов предметных комиссий по 
проверке заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017 

года по математике", 36ч (февраль, 2017) 

15 Репко Татьяна  
Олеговна 

«Института информационных технологий «АйТи» по программе «Применение 
информационных технологий, инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе» 72ч. (дек., 2016) 

16 Самусенко  

Елена 

Михайловна 

 АСОУ "Подготовка экспертов ЕГЭ- членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017 

годапо русскому языку", (март, 2017) 36ч  

17 Стойкова 
Наталия 

Александровна 

Университет "Дубна"«Особенности преподавания математики в основной 
школе в условиях модернизации школьного образования» 72ч. (март,2017) 
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18 Федосеева 

 Марина 

Сергеевна 

1)«Института информационных технологий «АйТи» по программе 

«Применение информационных технологий, инновационного оборудования и 

программного обеспечения в учебном процессе» 72ч. (дек., 2016)      

2)Университет Дубна "Создание сайтов учителей-предметников с применением 
облачных технологий", 72ч (дек, 2016)        3) АСОУ "Подготовка экспертов 

ОГЭ- членов предметных комиссий по проверке заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 года по информатике и ИКТ", 36ч. 

(март, 2017) 

19 Червяков  

Василий 

Захарович 

Университет Дубна "Создание сайтов учителей-предметников с применением 

облачных технологий", 72ч. (дек, 2016) 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

Участие педагогов школы в 2016-2017 учебном году в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях по презентации педагогического опыта и мастерства значительно увеличилось, 

что является следствием плановой работы по подготовке к аттестации, распространению опыта 

работы, а также потребностью получить внешнюю оценку работы. 

Считаю, эффективным является опыт стимулирования активного участия педагогов в 

конкурсах, вебинарах, конференциях, обсуждениях различных проектов и выполнение 

требования обязательности и периодичности участия всех и каждого в таких мероприятиях, как 

подтверждение квалификации и обмена опытом.  

В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и распространения 

передового педагогического опыта успешно участвовали в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня. 

Учитель химии  - Баннов Александр Александрович стал призером городского конкурса 

«Учитель года - 2017». 

Учитель английского языка - Ширшова Екатерина Сергеевна стала победителем 

конкурса классных руководителей «Педагогический марафон» 

Учитель биологии - Удалова Ирина Владимировна получила Грант ОИЯИ. 

ВЫВОД: Курсовая подготовка учителей проходит в соответствии с планом.  

Запланированные курсы в 2016/2017 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 2017/2018 учебном году запланировать курсы и обязательно пройти педагогам, не 

проходившим курсы в течение 3 лет: Байшевой О.А., учителю физики, Дорофеевой Е.А., 

учителю начальных классов, Иванцовой С.Б, учителю физической культуры, Орловой 

И.Е., учителю истории и обществознания, а так же вновь прибывшим учителям. 

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

прохождению. 

 

Заместитель директора по УВР                                                                    Величко И.Б. 

28.06.2017 год. 


