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Аналитическая справка  

об итогах курсовой подготовки педагогических работников 

МБОУ «Лицей № 3» 
 

Учителя ежегодно проходят курсовую переподготовку, получают 

дополнительное профессиональное образование. Профессиональную 

переподготовку учителя проходят в различных формах: очной и дистанционной. 

Большинство педагогов проходят переподготовку на бюджетных курсах согласно 

заявке КИПКиПП.  

В течение учебного года учителя прошли следующую курсовую подготовку: 

№ ФИО Тема 
Кол-во 

часов 

1.  Яковлева С.В. «Последние изменения трудового законодательства: обзор 

новаций. Трудовые споры и судебная практика» 
36 

2.  Зеленецкая О.В. Подготовка руководителей ППЭ для проведения ГИА - 11 в 

форме ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных местностях 
20 

3.  Гордеева И.В. Обучение членов ГЭК 

 для проведения ГИА - 9 
24 

4.  Давыденко Н.С. Обучение руководителей ППЭ для проведения ГИА - 9 24 

Организационный и проектный менеджмент в сфере 

образования 
72 

5.  Омарова З.Д. Подготовка ответственных организаторов в аудиториях ППЭ 

для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в труднодоступных и 

отдаленных местах 

72 

6.  Амосов Н.К. «Молодой учитель в современной школе» 72 

7.  Афанасьева И.В. «Медиативные технологии в работе классного руководителя» 48 

8.  Бугайчук Е.В. «Организационно-педагогические условия подготовки 

обучающихся к предметным олимпиадам в контексте 

реализации ФГОС» 

72 

9.  Девочкина Е.А. Обучение организаторов в аудиториях для проведения ГИА - 

9 по иностранным языкам в  форме ОГЭ 
16 

10.  Добрецов А.Н. Обучающий семинар по мини-футболу для преподавателей 

физической культуры «Тренерское мастерство» 
72 

11. Д Добрецова О.В. «Методика преподавания курса «Шахматы» в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

144 

 

«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов (на 

примере системы УМК «Начальная школа XXI века») 

72 

12.  Зыкова С.В. «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

выраженными поведенческими нарушениями в условиях 
72 
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реализации ФГОС на уроках в начальной школе» 

13.  Кириленко Г.В. Обучающий семинар по мини-футболу для преподавателей 

физической культуры «Тренерское мастерство» 
72 

14.  Кожухова И.В. «Традиции и современные тенденции в преподавании 

английского языка» 
24 

15.  Ладошина Е.В. «Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС. Учитель физической культуры» 

620 

16.  Лачкова Г.А. «Освоение офисных технологий (Microsoft Word, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Publisher) для их 

использования в образовательном процессе» 

72 

«Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной школе на уроках 

начальных классов в условиях реализации ФГОС» 

108 

17.  Марьясова С.А. «Подготовка технических специалистов ОГЭ при проведении 

ГИА-9» 
36 

18.  Москаленко Е.В. «Методики обучения  шахматной игре в начальной школе» 36 

19.  Мясникова Н.К. «Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов (на 

примере системы УМК «Начальная школа XXI века») 

72 

 

«Методика преподавания курса «Шахматы» в условиях 

реализации ФГОС НОО» 
144 

20.  Омарова З.Д. «Обучение организаторов в аудиториях для проведения ГИА 

- 9 по иностранным языкам в  форме ОГЭ» 
24 

21.  Панькин А.А. Обучающий семинар по мини-футболу для преподавателей 

физической культуры «Тренерское мастерство» 
72 

22.  Полосухина Н.А. «Обучение организаторов в аудиториях для проведения ГИА 

- 9 по информатике в  форме ОГЭ» 
24 

«Организационно-педагогические условия подготовки 

обучающихся к предметным олимпиадам в контексте 

реализации ФГОС» 

72 

23.  Смирнова Е.И. «Охрана труда по программе руководителей и специалистов» 40 

24.  Соина О.А. 
«Медиативные технологии в работе классного руководителя» 

48 

 

«Организация образовательной деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС НОО (на примере непрерывного 

курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон)» 

72 

25.  Степаненко Н.В. «Методика преподавания курса «Шахматы» в условиях 

реализации ФГОС НОО» 
144 

«Образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

НОО: средства достижения планируемых результатов (на 

примере системы УМК «Начальная школа XXI века») 

72 

 

26.  Танская Н.О. «Обучение организаторов в аудиториях для проведения ГИА 

- 9 по иностранным языкам в  форме ОГЭ» 
24 

27.  Шмидт Е.Н. «Методики обучения  шахматной игре в начальной школе 36 

«Обучение организаторов в аудиториях для проведения ГИА 

- 9 по иностранным языкам в  форме ОГЭ» 
24 

28.  Юдина С.М. «Современные образовательные информационные 

технологии (EdNech) в работе учителя» 
72 

«Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку» 

 

72 



«Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в 

условиях внедрения ФГОС» 
72 

«Как сделать уроки литературы захватывающими: новые 

методики и практики» 
72 

 

Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с требованиями 
ФГОС. 

Количество 

педагогически

х работников в 

МБ(А)ОУ  

(кол-во чел. на 

31.05.2019г.) 

Количество 

педагогических 

работников ОУ,  

имеющих курсы ПК  

1 раз в 3 года (кол-во 

чел. на 31.05.2019г.) 

Количество педагогических 

работников ОУ, 

имеющих курсы ПК  

по ФГОС ОВЗ НОО 

1 раз в 3 года (кол-во чел. на 

31.05.2019г.) 

Количество 

педагогических работников 

ОУ, 

имеющих курсы ПК  

по ФГОС ОВЗ ООО 

1 раз в 3 года (кол-во чел. 

на 31.05.2019г.) 

61 61 50 3 

 

Учителя лицея систематически повышают свою квалификацию, уровень 

педагогического мастерства. 

 
Учителя, которым необходимо пройти курсы в 2019 - 2020 учебном году, 

получили уведомления о сроках прохождения курсов. Заявки на прохождение 

курсов на базе КИПКиПП Норильского филиала сделаны в необходимые сроки и 

отправлены в МБУ «Методический центр».  

Выводы: курсовая подготовка пройдена учителями в необходимые сроки. У 

многих педагогов лицея пройдены курсы повышения квалификации по работе с 

учащимися с ОВЗ. Однако, учителям - предметникам необходимо пройти 

переподготовку по предметным областям. 

Рекомендации: с целью повышения профессионального уровня педагогов 

запланировать на 2019 – 2020 учебный год курсы повышения квалификации по 

преподаваемому предмету. 

 
 

Заместитель директора   

по информатизации      Н.С. Давыденко 

 

 

 


