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Анализ работы по направлениям деятельности.
I. Кадровое обеспечение учебно-образовательного процесса.
Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности
повышения квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров на
результативность учебно-воспитательного процесса.
Количество педагогов: на начало 2019-2020 учебного года – 50 чел., на конец учебного года
– 61 чел. (из них
3 человека – учебно-вспомогательный персонал (педагог-психолог,
социальный педагог, логопед). На начало года прибыли: Вешнякова М.А., Шарандир К.Л.,
Григорьева Е.Н., Курбанмедова Л.И., Кузнецов И.А., Обухов А.В., Цаканян С.П., Пригода
С.А. Во второй половине учебного года прибыли: Абиева Ю.А., Ткаченко Л.Г., Смирнова
Т.Г., Загорельский Е.А., Загорельская В.А., Дряхлов О.А., Редкокашина О.В., Коррлев Е.Н.,
Кротова М.А., Соколова Е.Г., Фоменко В.Г., Банман Е.С. Выбыли в течение года:
Вешнякова М.А., Дряхлов О.А., Цаканян С.П., Двухголовых В.Г. В отпуске по уходу за
ребенком - Белоколодова Н.Ю., Горлова А.С., Почивалова С.Д., Варданян Т.В., Домашенко
А.Г.
1. Сведения о педагогических работниках.
Стаж работы.
Из 61 педагога в 2019-2020 учебном году:
- стаж педагогической работы более 20 лет имеют 19 человек (31%);
- пенсионеры по выслуге лет – 7 человек (Синченко Е.Р., Шуварина С.Е., Порошина С.Д.,
Охина Т.А., Брусилова А.Г., Холодкова Л.Г., Невшупа С.С.);
- пенсионеры по возрасту – 8 человека (Галактионова Н.В., Рязанова Т.А., Бережная В.А.,
Кочинева И.Э., Курбанмедова Л.И., Фоменко В.Г., Ткаченко Л.Г, Ветюгова С.А.,)
- молодые специалисты (педстаж до 5 лет) – 22 человека (36%) (Зурабова Г.Е., Шарандир
К.Л., Кузнецов И.А., Соколова Е.Г., Смирнова Т.Г., Дряхлов О.А., Королев Е.Н., Кротова
М.А., Ткаченко Л.Г., Абиева Ю.А., Редкокашина О.В., Обухов А.В., Банман Е.С.,
Ткаченко Л.Г., Варданян Т.В., Частухин А.Н., Белоколодова Н.Ю., Бондарева С.Н.,
Багадасарян С.А., Гаджисамедзаде С.Д., Домашенко А.С., .Загорельская В.А. )
Мониторинг педагогического коллектива по стажу работы:
(на конец учебного года)
До 2 лет
14

От 2 до 5 лет
8

23%

13%

От 5 до 10 лет
11

18%

От 10 до 20 лет
9

Свыше 20 лет
19

15%

31%

Возрастной состав педагогического коллектива МБОУ СОШ №34:
(на конец учебного года)
Моложе 25 лет
4

25-35 лет
17

35-55 лет
28

55-60 лет
7

7%
28%
47%
11%
Средний возраст педагогического коллектива составляет 41 год

свыше 60 лет
5

8%

Половой состав педагогического коллектива МБОУ СОШ №34:
мужчины
8 чел.

женщины
53 чел.

3

2. Образовательный уровень.
Из 61 педагога в 2019-2020 учебном году 54 человека с высшим образованием, что
составляет 89% (выше на 6% чем в прошлом учебном году) от общего состава;
7 - среднее профессиональное (11%).
Образовательный состав педагогического коллектива МБОУ СОШ №34
в 2019-2020 учебном году (на конец учебного года)
Высшее/ высшее
педагогическое

Среднее профес./Среднее Начальное проф.
профес. педагогическое

54/46
89%

7/5
11%

Среднее (полное)
образование

0
0

0
0

Образовательный состав педагогического коллектива
МБОУ СОШ №34 в 2019-2020 учебном году
0
11

Высшее
Среднее
профессиональное
89

Среднее(полное)
образование

Таблица № 1.
Мониторинг образовательного уровня педагогического коллектива.
(на конец учебного года)
Образовательный
уровень
Высшее
Среднее
профессиональное
Начальное
профессиональное
Среднее (полное)
образование

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

30
9

70%
22%

32
11

71%
24%

39
7

42
7

83%
14%

54
7

89%
11%

1

4%

1

2,5% 1

2,5% 0

0%

0

0%

1

4%

1

2,5% 1

2,5% 2

3%

0

0%

81%
14%

Анализ кадрового обеспечения школы, позволяет сделать вывод о том, что
образовательный уровень педагогического коллектива в 2019-2020 г повысился на 6% за
счет получения некоторыми молодыми специалистами высшего образования и введения
профессионального стандарта «Педагог», что способствовало получению высшего
образования работающим педагогам школы.
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3. Качественный состав.
Педагогический коллектив школы № 34 активно реализует задачи образования и
воспитания и инновационные процессы. Педагогов школы отличает высокий уровень
профессионализма, творческий рост, преданность педагогическому труду.
Школа полностью укомплектована высококвалифицированными кадрами среди
которых имеют звания:
«Почетный работник общего образования РФ» - Ветюгова С.А.,
Звание «Соросовский учитель» - Рязанова Т.А.;
«Отличник просвещения» - 1 учитель (Рязанова Т.А.);
Грамотой Министерства образования РФ награждена в 2012г Охина Т.А.
Почетной грамотой Министерства образования РФ награждены:
в 2013г Спириади Н.Ю., в 2014г Кочинева И.Э., в 2015г. Бережная В.А., в 2018 г. Захаров
И.Б.
В 2017 г. нагрудным знаком «Почетный работник образования» награждена Галактионова
Н.В.
В 2019 г. нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации» награждена Спириади Н.Ю.
О качественном составе педагогического коллектива говорит то, что 41% учителей
школы (24) имеют категорию:
- 10 человек имеют высшую (16%);
- 15 человек – первую (25%);
- аттестованы на СЗД – 12 чел.
- без категории – 24 человек (39%)
Таблица № 2.
Мониторинг качественного состава педагогического коллектива
(на конец учебного года)
Учебный год
Всего учителей/
с категорией

2015-2016

2016-2017

43/16

45/18

2017-2018
48/24

2018-2019
48/24

2019-2020
61/25

Высшая
9
21% 9
20% 10
21%
9
19%
10
16%
Первая
7
16% 9
20% 14
29%
15 31%
15
25%
Без категории
27
63% 27
60% 24
50%
24 50%
36
59%
Анализ качественного состава педагогического коллектива показывает об увеличении
количества учителей, имеющих высшую квалификационную категорию. Больше половины
педагогического коллектива учителей не имеет категории. Это объясняется:
- притоком молодых специалистов, новых членов коллектива, не имеющих еще
категорию;
- профессиональной инертностью, некоторых педагогов, не желающих повышать
свой профессиональный уровень.
Резкое повышение доли педагогических работников, не имеющих категорию в 20192020 учебном году объясняется оптимизацией педагогического персонала, проводимого в
Динском районе. Поэтому в стены школы в разные месяцы учебного года, было принято
более 18 педагогов. Многие из них продолжают работать, некоторые уволились, но все
принятые специалисты не имели категорию, показывающую профессиональный уровень
преподавания.
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Качественный состав педагогического
коллектива МБОУ СОШ №34 в 2019-2020
учебном году (на конец учебного года)
.
16%
Высшая
53%

25%

Первая
Без категории

Вывод: 41% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем
работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и
первую квалификационные категории. Очень высока доля молодых специалистов и
начинающих педагогов разных возрастных категорий, не имеющих опыта работы. Резко
повысилась доля учителей без категории.
Проблемы: снижение доли учителей с первой и высшей категорией, увеличение
доли педагогов без категории.
Задачи:
1. Способствовать профессиональному становлению молодых и начинающих педагогов,
разных возрастных категорий, не имеющих опыта работы.
2. Повышать качество профессионального уровня и педагогического мастерства учителей.
Инициировать педагогическое творчество и освоение современных образовательных
технологий, в том числе информационных
3. Создать условия для развития инновационного образования в школе.
4.Продолжить осуществление педагогических экспериментов по поиску новых
технологий, форм, и методов обучения.

II. Система повышения профессионального уровня педагогов.
Важным направлением методической работы в школе является постоянное
повышение квалификации педагогических работников. Ведущими формами повышения
уровня педагогического мастерства являлись курсовая переподготовка, самообразовательная
работа, изучение передового опыта коллег, аттестация, конкурсы профессионального
мастерства учителя, участие в работе районных методических объединений, семинарские
занятия, методические дни, педсоветы-практикумы.
1.Курсовая переподготовка.
Кадровая политика школы предполагает своевременную курсовую переподготовку
учителей. Спланированная деятельность администрации школы, позволила повысить
профессиональный уровень педагогов без отрыва от основной деятельности.
Результаты повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогов
БОУ СОШ № 34 за 2019-2020 учебный год
(за период с июля 2019 г. по август 2020 г.)
ОО
Количество пед. работников, прошедших
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КПК в 2019-2020 уч.году
Из них:

дистанционно
очно
очно-заочно
НОО
ООО
СОО

Курсы по ФГОС
Профилактика терроризма и экстремизма
Финансовая грамотность
Обучение шахматам
Профессиональная переподготовка
Кадровый резерв
Работа с детьми ОВЗ
Работа классного руководителя
Преподавание кубановедения
Работа тьютора по подготовке к ГИА
Преподавание родного языка (русского)
Использование дистанционных технологий в
обучении
Информационная безопасность детей
Эксперт ГИА

№
п/п

Ф. И. О.
педагога

Должность

1.

Смирнова
Татьяна
Григорьевна

2.

7
5
4
8
7
2
4
1
10
1
1
26
2
1

Сроки
прохождения
КПК

Тема повышения
квалификации и
(или)
профессиональной
подготовки

учитель
математики

17.06 –
06.07.2019

Стаценко
Людмила
Александровна

учитель
начальных
классов

19.06 –
07.07.2019

«Теория и методика
обучения математике в
процессе реализации
ФГОС СОО»
«Преподавание курса
Основы православной
культуры и
Кубановедение»

3.

Холодкова
Лариса
Геннадьевна

учитель
начальных
классов

21.06 –
09.07.2019

«Преподавание курса
Основы православной
культуры и
Кубановедение»

4.

Синченко
Елена
Радиславовна

учитель
начальных
классов

21.06 –
09.07.2019

«Преподавание курса
Основы православной
культуры и
Кубановедение»

Место, форма
прохождения
72(108) часа
(бюджет, внебюджет.
дистанц.)
ГБОУ ИРО
Краснодарского края
(бюджет, 108 ч)
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
(дистанц. 108 ч)
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
(дистанц. 108 ч)
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
(дистанц. 108 ч)
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5.

Порошина
Светлана
Дмитриевна

учитель
начальных
классов

07.07 –
25.07.2019

«Преподавание курса
Основы православной
культуры и
Кубановедение»

6.

Чудная
Светлана
Григорьевна

учитель
начальных
классов

05.07 –
23.07.2019

«Преподавание курса
Основы православной
культуры и
Кубановедение»

7.

Сидоренко
Елена
Александровна

учитель
начальных
классов

10.07 –
28.07.2019

«Преподавание курса
Основы православной
культуры и
Кубановедение»

8.

Тернова
Наталья
Николаевна

учитель
начальных
классов

11.07 –
29.07.2019

«Преподавание курса
Основы православной
культуры и
Кубановедение»

9.

Зурабова Гаяне
Егишевна

учитель СПБ

04.07 –
25.09.2019

10.

Егорова
Александра
Витальевна

учитель
начальных
классов

16.07 –
03.08.2019

Профессиональная
переподготовка по
теме «Педагогическая
деятельность в
основном общем и
среднем общем
образовании»
«Преподавание курса
Основы православной
культуры и
Кубановедение»

11.

Ветюгова
Светлана
Ахметовна

учитель
математики

09.09 –
27.09.2019

«Тьюторское
сопровождение
процесса обучения
математике в ходе
реализации ФГОС
ООО и СОО»

12.

Синченко
Елена
Радиславовна

учитель
начальных
классов

09.11 –
27.11.2019

«Реализация ФГОС
начального общего
образования»

13.

Кузнецов
Игорь
Анатольевич

учитель
технологии

09.11 –
27.11.2019

«Методика
преподавания
технологии в
соответствии с ФГОС»

14.

Шуварина

заместитель

17.02 –

«Организация

ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
(дистанц. 108 ч)
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
(дистанц. 108 ч)
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
(дистанц. 108 ч)
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
(дистанц. 108 ч)
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
(дистанц. 502 ч)
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
(дистанц. 108 ч)
ГБОУ ИРО
Краснодарского края
(бюджет, 108 ч)

ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
(дистанц. 108 ч)
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
(дистанц. 108 ч)
ГБОУ ИРО
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Светлана
Евгеньевна

директора по
УВР

20.02.2020

15.

Ивченко
Надежда
Валерьевна

учитель
математики

05.11 –
22.11.2019

16.

Пригода
Светлана
Анатольевна

учитель
русского
языка и
литературы

28.11 –
03.12.2019

17.

Зурабова Гаяне
Егишевна

учитель
трудового
обучения

28.02 –
10.03.2020

18.

Ивченко
Надежда
Валерьевна

заместитель
директора по
УВР

15.04 –
02.12.2019

19.

Смирнова
Татьяна
Григорьевна

учитель
математики
(ведет часы
кубановедени
я)

24.01 –
30.01.2020

20.

Григорьева
Елена
Николаевна

учитель
английского
языка

07.01 –
29.01.2020

21.

Пригода
Светлана
Анатольевна

учитель
русского
языка и
литературы

15.01 –
30.01.2020

деятельности
начинающего
заместителя
руководителя ОО»
«Организация урочной
и внеурочной
деятельности по
математике в ходе
реализации ФГОС
ООО и ФОС СОО»

Краснодарского края
(бюджет, 24 ч)

Профессиональная
переподготовка по
теме «Теория и
методика
преподавания русского
языка и литературы в
общеобразовательной
организации в
соответствии с ФГОС
НОО,ФГОС ООО и
ФГОС СОО»
«Особенности
преподавания учебных
предметов «Ручной
труд» и «Профильный
труд» в условиях
реализации ФГОС
образования
обучающихся с
умственной
отсталостью»
Профессиональная
переподготовка по
теме «Менеджмент в
образовании»
«Преподавание курса
Основы православной
культуры и
Кубановедение»

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Межрегиональный
институт развития
образования»
г Ростов-на-Дону
( дистанц 288 ч)
ГБОУ ИРО
Краснодарского края
(бюджет, 72 ч)

«Особенности
подготовка к
проведению ВПР в
рамках мониторинга
качества образования
обучающихся по
учебному предмету
«Английский»
«Обновление
содержания школьного
филологического
образования в свете
требований ФГОС
ООО и СОО»

ГБОУ ИРО
Краснодарского края
(бюджет, 108 ч)

ГБОУ ИРО
Краснодарского края
(бюджет, 252 ч)
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
(дистанц. 36 ч)
ООО «Инфоурок».
г Смоленкск
(дистанц 72 ч)

ГБОУ ИРО
Краснодарского края
(бюджет, 108 ч)
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22.

Курбанмедова
Лариса
Ивановна

учитель
русского
языка и
литературы

15.01 –
30.01.2020

«Обновление
содержания школьного
филологического
образования в свете
требований ФГОС
ООО и СОО»

ГБОУ ИРО
Краснодарского края
(бюджет, 108 ч)

23.

Охина Татьяна
Александровна

учитель
биологии

02.04 –
04.04.2020

«Научно-методическое
обеспечение проверки
и оценки развернутых
ответов выпускников
ЕГЭ по биологии»

ГБОУ ИРО
Краснодарского края
(бюджет, 24 ч)

24.

Охина Татьяна
Александровна

учитель
биологии

10.03 –
14.03.2020

«Деятельность
тьюторов с учителями
биологии в
соответствии с новыми
образовательными
стандартами и при
подготовке к
федеральным
оценочным
процедурам»
(1 сессия):

ГБОУ ИРО
Краснодарского края
(бюджет, ч)

25.

Григорьева
Елена
Николаевна

учитель
английского
языка

28.04.2020

«Основы обеспечения
информационной
безопасности детей»

26.

Самойленко
Елена
Викторовна

учитель
английского
языка

03.06.2020

27.

Тернова
Наталья
Николаевна

учитель
начальных
классов

03.07 –
21.07.2020

«Безопасное
использование сайтов
в сети «Интернет» в
образовательном
процессе в целях
обучения и воспитания
обучающихся в
образовательной
организации»
«Реализация ФГОС
начального общего
образования»

ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
г. Саратов
(дистанц. 24 ч)
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»,
г. Саратов
(дистанц. 24 ч)

28.

Смирнова
Татьяна
Григорьевна

учитель
математики

Июль –
16.07.2020

«Использование
дистанционных
технологий и
интерактивных
средств электронного
обучения в
организации
образовательного
процесса в школе в
условиях сложной
санитарно-

ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
(дистанц. 108 ч)
ООО «НПО
ПРОФЭКПОРТСОФТ»

г Брянск
(дистанц, 72 ч)
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Стаценко
Людмила
Александровна

учитель
математики

Июль –
22.07.2020

30.

Ивченко
Надежда
Валерьевна

заместитель
директора по
УВР

август –
03.08.2020

31.

Спириади
Наталья
Юрьевна

учитель
географии

август –
11.08.2020

32.

Кочинева
Ирина
Эдуардовна

учитель
русского
языка и
литературы

август –
12.08.2020

33.

Несмиянова
Галина
Александровна

учитель ИЗО

Август –
07.08.2020

34.

Чудная
Светлана
Григорьевна

учитель
начальных
классов

20.06 –
08.07.2020

35.

Сидоренко
Елена

учитель
начальных

Август –
03.08.2020

29.

эпидемиологической
обстановки с учетом
требований ФГОС»
«Использование
дистанционных
технологий и
интерактивных
средств электронного
обучения в
организации
образовательного
процесса в школе в
условиях сложной
санитарноэпидемиологической
обстановки с учетом
требований ФГОС»
«Дистанционное
обучение: от создания
контента до
организации
образовательного
процесса»
«Дистанционное
обучение: от создания
контента до
организации
образовательного
процесса»
«Дистанционное
обучение: от создания
контента до
организации
образовательного
процесса»
«Использование
дистанционных
технологий и
интерактивных
средств электронного
обучения в
организации
образовательного
процесса в школе в
условиях сложной
санитарноэпидемиологической
обстановки с учетом
требований ФГОС»
«Организация
образовательных
процессов с
применением
дистанционных
технологий»
«Использование
дистанционных

ООО «НПО
ПРОФЭКПОРТСОФТ»

г Брянск
(дистанц, 72 ч)

Сайт издательства
«Просвещение»,
г Москва
(дистанц, 36 ч)
Сайт издательства
«Просвещение»,
г Москва
(дистанц, 36 ч)
Сайт издательства
«Просвещение»,
г Москва
(дистанц, 36 ч)
ООО «НПО
ПРОФЭКПОРТСОФТ»

г Брянск
(дистанц, 72 ч)

ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
(дистанц. 108 ч)
ООО «НПО
ПРОФЭКПОРТСОФТ»
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Александровна

классов

36.

Ярошенко
Оксана
Леонидовна

учитель
информатики

август –
14.08.2020

37.

Григорьева
Елена
Николаевна

учитель
английского
языка

16.0703.08.2020

38.

Григорьева
Елена
Николаевна

учитель
английского
языка

Август –
14.08.2020

Пригода
Светлана
Анатольевна

учитель
русского
языка и
литературы

Август –
17.08.2020

Пастухова
Виктория
Владимировна

Заместитель
директора по
ВР

Август –
03.08.2020

39.

40.

технологий и
интерактивных
средств электронного
обучения в
организации
образовательного
процесса в школе в
условиях сложной
санитарноэпидемиологической
обстановки с учетом
требований ФГОС»
«Дистанционное
обучение: от создания
контента до
организации
образовательного
процесса»
«Методика
преподавания
английского языка в
соответствии с ФГОС»

«Использование
дистанционных
технологий и
интерактивных
средств электронного
обучения в
организации
образовательного
процесса в школе в
условиях сложной
санитарноэпидемиологической
обстановки с учетом
требований ФГОС»
«Использование
дистанционных
технологий и
интерактивных
средств электронного
обучения в
организации
образовательного
процесса в школе в
условиях сложной
санитарноэпидемиологической
обстановки с учетом
требований ФГОС»
«Использование
дистанционных
технологий и
интерактивных

г Брянск
(дистанц, 72 ч)

Сайт издательства
«Просвещение»,
г Москва
(дистанц, 36 ч)
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»,
г. Новочеркасск
(дистанц. 108 ч)
ООО «НПО
ПРОФЭКПОРТСОФТ»

г Брянск
(дистанц, 72 ч)

ООО «НПО
ПРОФЭКПОРТСОФТ»

г Брянск
(дистанц, 72 ч)

ООО «НПО
ПРОФЭКПОРТСОФТ»

г Брянск
(дистанц, 72 ч)
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41.

42.

43.

44.

Марченко
Ольга
Александровна

учитель
начальных
классов

Июль –
23.07.2020

Самойленко
Елена
Викторовна

учитель
английского
языка

Июль –
29.07.2020

Зотова Галина
Александровна

учитель
начальных
классов

Июль –
30.07.2020

Синченко
Елена
Радиславовна

учитель
начальных
классов

Июль –
04.08.2020

средств электронного
обучения в
организации
образовательного
процесса в школе в
условиях сложной
санитарноэпидемиологической
обстановки с учетом
требований ФГОС»
«Использование
дистанционных
технологий и
интерактивных
средств электронного
обучения в
организации
образовательного
процесса в школе в
условиях сложной
санитарноэпидемиологической
обстановки с учетом
требований ФГОС»
«Использование
дистанционных
технологий и
интерактивных
средств электронного
обучения в
организации
образовательного
процесса в школе в
условиях сложной
санитарноэпидемиологической
обстановки с учетом
требований ФГОС»
«Использование
дистанционных
технологий и
интерактивных
средств электронного
обучения в
организации
образовательного
процесса в школе в
условиях сложной
санитарноэпидемиологической
обстановки с учетом
требований ФГОС»
«Использование
дистанционных
технологий и
интерактивных
средств электронного

ООО «НПО
ПРОФЭКПОРТСОФТ»

г Брянск
(дистанц, 72 ч)

ООО «НПО
ПРОФЭКПОРТСОФТ»

г Брянск
(дистанц, 72 ч)

ООО «НПО
ПРОФЭКПОРТСОФТ»

г Брянск
(дистанц, 72 ч)

ООО «НПО
ПРОФЭКПОРТСОФТ»

г Брянск
(дистанц, 72 ч)
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обучения в
организации
образовательного
процесса в школе в
условиях сложной
санитарноэпидемиологической
обстановки с учетом
требований ФГОС»
«Использование
дистанционных
технологий и
интерактивных
средств электронного
обучения в
организации
образовательного
процесса в школе в
условиях сложной
санитарноэпидемиологической
обстановки с учетом
требований ФГОС»
«Проектная и
исследовательская
деятельность как
инструмент
реализации НОО»
«Традиции и
новаторство в
преподавании
русского родного
языка»
«Содержание и
методика
преподавания курсов
финансовой
грамотности
различным категориям
обучающихся»

Бондарева
Светлана
Николаевна

учитель
начальных
классов

Июль –
04.08.2020

46.

Бондарева
Светлана
Николаевна

учитель
начальных
классов

08.07 –
17.07.2020

47.

Бондарева
Светлана
Николаевна

учитель
начальных
классов

06.08 –
15.08.2020

48.

Редкокашина
Ольга
Витальевна

учитель
кубановедени
я

28.0712.08.2020

49.

Новикова Анна
Альбертовна

учитель
истории

23.06 –
08.07. 2020

«Содержание и
методика
преподавания курсов
финансовой
грамотности
различным категориям
обучающихся»

50.

Тернова
Наталья
Николаевна

учитель
начальных
классов

Август –
08.08.2020

«Использование
дистанционных
технологий и
интерактивных
средств электронного
обучения в

45.

ООО «НПО
ПРОФЭКПОРТСОФТ»

г Брянск
(дистанц, 72 ч)

ГБОУ ИРО
Краснодарского края
(бюджет, 72 ч)
ГБОУ ИРО
Краснодарского края
(бюджет, 72 ч)
Межрегиональный
методический центр
по финансовой
грамотности системы
общего и среднего
профессионального
образования
Краснодарского края
(бюджет, 72 ч)
Межрегиональный
методический центр
по финансовой
грамотности системы
общего и среднего
профессионального
образования
Краснодарского края
(бюджет, 72 ч)
ООО «НПО
ПРОФЭКПОРТСОФТ»

г Брянск
(дистанц, 72 ч)
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51.

Ветюгова
Светлана
Ахметовна

учитель
математики

август –
14.08.2020

52.

Самойленко
Оксана
Сергеевна

учитель
английского
языка

август –
18.08.2020

53.

Тюпякова
Марина
Николаевна

социальный
педагог

август –
14.08.2020

54.

Охина Татьяна
Александровна

учитель
биологии

август –
20.08.2020

55.

Галактионова
Наталья
Владимировна

учитель
математики

август –
20.08.2020

56.

Харитонова
Виктория
Николаевна

учитель
русского
языка и
литературы

август –
23.08.2020

57.

Абиева Юлия
Абиевна

58.

Бережная
Валентина
Анатольевна

организации
образовательного
процесса в школе в
условиях сложной
санитарноэпидемиологической
обстановки с учетом
требований ФГОС»
«Дистанционное
обучение: от создания
контента до
организации
образовательного
процесса»
«Дистанционное
обучение: от создания
контента до
организации
образовательного
процесса»
«Дистанционное
обучение: от создания
контента до
организации
образовательного
процесса»
«Дистанционное
обучение: от создания
контента до
организации
образовательного
процесса»
«Дистанционное
обучение: от создания
контента до
организации
образовательного
процесса»
«Дистанционное
обучение: от создания
контента до
организации
образовательного
процесса»
Профессиональная
переподготовка по
теме
Курсы учителя

Сайт издательства
«Просвещение»,
г Москва
(дистанц, 36 ч)
Сайт издательства
«Просвещение»,
г Москва
(дистанц, 36 ч)
Сайт издательства
«Просвещение»,
г Москва
(дистанц, 36 ч)
Сайт издательства
«Просвещение»,
г Москва
(дистанц, 36 ч)
Сайт издательства
«Просвещение»,
г Москва
(дистанц, 36 ч)
Сайт издательства
«Просвещение»,
г Москва
(дистанц, 36 ч)

дистанц
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Мониторинг курсовой переподготовки педагогов МБОУ СОШ №34.
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2019-2020
Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку

Выводы: обучение на курсах в различных формах все учителя школы проходят
своевременно, высока активность учителей по повышению квалификации через
дистанционные курсы. Многие педагоги прошли в течение года одновременно прошли
курсовую подготовку разной направленности: Бондарева С.Н., Григорьева Е.Н.,
Самойленко Е.В., Стаценко Л.А., Тернова Е.Н., Смирнова Т.Г. и другие
Отсутствует участие педагогов в краевых семинарах и практикумах.
Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического
мастерства; обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы
повышения квалификации в ИРО г. Краснодара или через другие лицензированные
организации, а также в дистанционной форме.
2. Аттестация педагогов.
Цель: выявить результативность повышения квалификации, педагогического мастерства
и категорийности кадров.
Важным направлением методической работы в школе является совершенствование
педагогического мастерства и постоянное повышение квалификации педагогических
работников, ведущими формами которого является аттестация, при которой дается
комплексная оценка уровню квалификации, педагогическому профессионализму и
результативности деятельности.
Работа по аттестации педагогических кадров в 2019-2020 учебном году осуществлялась
согласно плана внутришкольного контроля в соответствии с Положением о порядке
аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных
учреждений и на основании личных заявлений.
В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно
изданы распорядительные документы, проведены консультации, мероприятия по плану
ВШК. В указанный период проведены следующие мероприятия:
 ознакомление педагогов с нормативными документами по аттестации;
 рассмотрение вопросов по аттестации на заседаниях школьных методических
объединениях;
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 проведены круглые столы по вопросам: «Оформление аттестационного
портфолио», «Как подготовится к аттестации собственной педагогической
деятельности»;
 проведены семинары: «Нормативно-правовая база и методические рекомендации
по вопросу аттестации педагогических работников», консультации и практические
занятия с педагогами, аттестующихся в данный учебный период;
 осуществлялась экспертиза педагогической деятельности аттестуемых учителей
(анализ и экспертная оценка эффективности учебных достижений);
 осуществлялись индивидуальные консультации по оформлению аттестационных
портфолио;
 составлены представления учителей, аттестуемых на соответствие занимаемой
должности;
 оформлен стенд по аттестации педагогических кадров, материалы которого
регулярно изменялись и дополнялись;
 своевременно проводилось ознакомление педагогов
с распорядительными и
ознакомительными документами МОН и МП Краснодарского края.
В 2019-2020 учебном году аттестацию прошли следующие педагоги:
- на высшую категорию 2 человека (Самойленко Е.В., Спириади Н.Ю.)
- на первую категорию 1 человек (Кондратова Е.В.)
- на соответствие занимаемой должности 4 человека (Тарамженина О. М., Ивченко
Н.В., Чудная С.Г., Двухголовых В.А.)
Результаты аттестации педагогических работников в МБОУ СОШ №34 по годам.

8

4

3

%

1

Кол-во

1

%

9

Кол-во

3

подтвердили аттестуемые
впервые

%

соответствие
занимаемой должности

1

понизили

Кол-во

первая

-

повысили

%

20132014

4

Результаты года

Кол-во

20122013

высшая

20112012

кол-во аттестуемых

Учебный год

Количество аттестуемых
педагогов

-

-

2

50%

1

25%

1

25%

1

11%

4

44%

2

22%

2

23%

1

12,5% 2

25%

4

50%

1

12,5%

7

1

17

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

6

2

8

1

2

10

13

11

7

2

25%

1

-

-

2

3

50%

3

50%

12,5% 1

12,5% 4

50%

1

10%

3

33%

6

57%

15%

-

-

4

30%

7

55%

1

9%

-

-

7

64%

3

27%

2

29%

-

-

5

71%

5

71%

5

4

2

-

6

6

4

-

5

4

2

-

3

1

-

-

3

1

4

Таким образом, из 7 аттестованных учителей повысили категорию:
- Самойленко Е.В., учитель английского языка – присвоена высшая категория.
- Кондратова Е.В., педагог-логопед – присвоена первая категория, аттестована
впервые
Аттестованы впервые на СЗД Тарамженина О.М., Ивченко Н.В., Двухголовых В.А.
Мониторинг качественного состава педагогических работников.
(на конец учебного года)
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Итого: доля аттестованных педагогов – 64%;
Доля педработников, имеющих категорию – 56%
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Итого: доля аттестованных педагогов – 89%;
доля педработников, имеющих категорию – 56%
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Итого: доля аттестованных педагогов – 84%;
доля педработников, имеющих категорию – 54%
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Итого: доля аттестованных педагогов – 83%;
доля педработников, имеющих категорию – 51%
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Итого: доля аттестованных педагогов – 74%4
Доля педработников, имеющих категорию – 37%
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Итого: доля аттестованных педагогов – 79%;
Доля педработников, имеющих категорию – 37%
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Итого: доля аттестованных педагогов – 77%;
Доля педработников, имеющих категорию – 50 %
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Итого: доля аттестованных педагогов – 73%;
Доля педработников, имеющих категорию – 50 %
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Итого: доля аттестованных педагогов – 61%;
Доля педработников, имеющих категорию – 41 %
Динамика доли аттестованных педагогических работников по годам.
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В 2020-2021 учебном году заканчивается срок аттестации у следующих педагогов:
№ ФИО
Предмет/направление текущая
Предполагаемый
категория
вид аттестации в
2019-2020 уч. г.
1
Охина Т.А.
биология
высшая
высшая
2
Галактионова Н.В.
математика
высшая
высшая
3
Григорьева Е.В.
английский язык
первая
первая
4
Новикова А.А.
история
и первая
первая
обществознание
5
Стаценко Л.А.
начальные классы
СЗД
6
Сидоренко Е.А.
начальные классы
СЗД
7
Шуварина С.Е.
начальные классы
СЗД
СЗД
8
Порошина С.Д.
начальные классы
СЗД
СЗД
9
Ефремов Д.С.
начальные классы
СЗД
10 Зурабова Г.Е.
трудовое обучение
СЗД
В 2020-2021 учебном году аттестации на СЗД впервые подлежат следующие
педагоги:
№
1
2
3
4

ФИО
Стаценко Л.А.
Сидоренко Е.А.
Ефремов Д.С.
Зурабова Г.Е..

начальные классы
начальные классы
начальные классы
физика
трудовое обучение

Не подлежат аттестации в 2020-2021 учебном году – 20 человек:
В отпуске по уходу за ребенком:
1.Белоколодова Н.Ю.,

20

2. Варданян Т.В.,
3. Почивалова С.Д.
4. Домашенко А.Г.
Работают второй год в ОО:
1. Загорельский Е.А.
2. Загорельская В.А.
3. Ткаченко Л.Г.
4. Банман Е.С.
5. Фоменко В.Г.
6. Соколова Е.Г.
7. Кротова М.А.
8. Королев Е.Н.
9. Абиева Ю.А.
10. Редкокашина О.В.
11. Обухов А.В.
12. Шарандир К.Л.
13. Смирнова Т.Г.
14. Пригода С.А.
15. Курбанмедова Л.И.
16. Кузнецов И.А.
Выводы: диагностика данных о количестве поданных заявлений и прошедших
аттестацию педагогических работников показывает,
- работа администрации школы по повышению мастерства и аттестации педагогических
работников проводится на оптимальном уровне;
- прослеживается тенденция повышения доли аттестованных учителей среди молодых
специалистов.
Анализ качественного состава педагогического коллектива показывает об увеличении
количества учителей, имеющих высшую квалификационную категорию. Больше половины
педагогического коллектива учителей не имеет категории. Это объясняется:
- притоком молодых специалистов, новых членов коллектива, не имеющих еще
категорию;
- профессиональной инертностью, некоторых педагогов, не желающих повышать
свой профессиональный уровень.
Резкое повышение доли педагогических работников, не имеющих категорию в 20192020 учебном году объясняется оптимизацией педагогического персонала, проводимого в
Динском районе. Поэтому в стены школы в разные месяцы учебного года, было принято
более 18 педагогов. Многие из них продолжают работать, некоторые уволились, но все
принятые специалисты не имели категорию, показывающую профессиональный уровень
преподавания.
Проблема: снижение доли учителей в педагогическом коллективе имеющих первую и
высшую категории.
Задачи: в следующем учебном году ответственному за аттестацию педработников следует
более тщательно продумать формы работы с коллективом направленных на повышение
педагогического мастерства и методическое сопровождение педагогов в межаттестационный
период.

Методист МБОУ МО Динской район
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