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Программа обучения и развития руководящих и педагогических кадров
/.

Информации о количественном н качественном составе руководящих и педагогических кадров
1.1. Информация о составе руководя!них и педагогических кадров на 01.06.2020 г.

J
4
5
6
7
8
9

Заместители директора
Овчинникова Ольга Валерьевна
Когтева Марина Андреевна
Кузина Ольга Юрьевна
Мокшина Ксения Сергеевна
Данилов Максим Игоревич
Фомин Александр Иванович
Никитина Анна 11иколаевна
Михайлов Виктор Иванович
Басанов Александр Викторович

Количество
педагогических
работников

безвнешних
совместите-

1Управление деятельности
научно-методическое
учебно-воспитательное
у чеб но- вое питател ьн ое
учебно-воспитательное
воспитательное
административно-хозяйственное
административно-хозяйственное
обеспечение безопасноеiи
информатизационное
Аттестация педагогических работников
(Количество человек)

Аттестованы
на высшую
квалификационную
категорию
Ю

№ п/п
1
9

Аттестованы
на первую
квал 1 1 фи кацион ну ю
категорию

Аттестованы
на соответствие
занимаемой
должности

Не имеют квалификационной
категории, не проходившие
аттестацию

22

3

14

леи, без д/о
Аттестация руководящих работников на 01.06.2020 г.
(количество человек)
Количество руководящих работников

Аттестованы
на высшую
квалификационную
категорию

Аттестованы
на первую
квалификационную
категорию

Jл

6

10

1.2. И нформация о молодых специалистах (поступивших па работу по педаго! пчсской специальное!и со стажем работы 0-3 гола)
№
л/и

Ф .И .О . полностью

Должность

Дата поступления
на работу

1 Никитина Юлия
Алексеевна

Учитель начальных
классов

01.09.2017

2 Климат Мария Констан
тиновна

Учитель начальных
классов

01.09.2019

Шушианова Полина Ан
дреевна

Учитель истории и
общее] дознания

01.09.2019

1.3. Потребность в педагогических кадрах
о

Образование
(О У , квалификация),
год окончания
Среднее-специалыюе
(М Г О У . учитель
начальных классов,
2017 год )
Среднее-специальное
(Педколледж №10
г. Москва, учитель
начальных классов и
начальных классов
компенсирую 11 iero и
коррекционноразви вающего образо
вания. 2019 год)
Высшее (М ГО У. Ба
калавр (история и об
щее гвознание), 2019
год)

1кнрузка

Категория

первая

22

нет

22

нет

25

№
п\п

Количество
Следующий учебный год

Специалисты

II.

1
1

1
1

Учитель начальных классов
Учитель русского языка и литературы

1
л

11ерспектива

Сведении о содержании обучения и развития педагогических кадров в образовательном учреждении
в 20/9-2020учебном году

2.1. i шформания о повышении квалификации в системе дополнитолы-юго профессионального образования в 2019-2020 уч . г .

Период
обучения

Июль-декабрь
2019 года
Январь-июнь
2020 года

Количество педагогов,
прошедших обучение в
отчетном периоде
КПК

1(ереподго
товка

16

0

26

0

Количество педагогов, пла
нирующих обучение на
2020-2021 учебный год
КПК
16

11ереподготовка

Количество педагогов, пла
нирующих обучение на
2021-2022 учебный год
КПК

Количество педагогов, плани
рующих обучение на 20222023 учебный год

Переподго
товка

0
16

КПК

11ереподготовка

16

0

0

Информация о профессиональной переподготовке и повышении уровня образования в 2018-2019 уч. г.
№
п/II
1

1

Фамилия, имя.
отчество
(полностью)
Данилов Максим Иго
ревич
Савки на Алиса Серге
евна

Должность

Заместитель
директора по
BF
Воспитатель
ги д

Специальность

Образовательное
учреждение

Год
окончания

Год
поступления

О О О «Инфоурок»

Менеджер образования

2019

2019

О О О «Инфоурок»

«Методика организации
образовательного про
цесса в начальном об
щем образовании»

2019

2019

А

2.3.

№
п/п

/

11овышение квалификации педагогических работников в 2019-2020 учебном году

Фамилия, имя.
отчество

Должность

ГО У высшего
профессионально
го образования
(краткое назва
ние)

1[азвание курса

«Повышение эффективностиирезультативности 16
деятельностииуправленияресурсамиобразова
тельнойорганизации»

2квартал
2019

«Сдциальныйкапиталобразовательнойорганиза 100
циикакресурс повышениякачестваобразования»
«Оценкакачестваобразованиявобразовательной 108
организации»
«Профессиональнаякомпетентностьруководите 72
ляобщеобразовательнойорганизацииврешении
стратегических задачгосударственнойобразова
тельнойполитики»

2квартал
2019
1квартал
2020
2квартал
2019

«Контрактнаясистема: информационныесисте 72
мы»
Учитель
ООО«Центрин «Формирование иразвитие педагогическойИКТ- 66
Александрова
новационногооб компетенгпностчвсоответствиис ФГОС' ипро
НадеждаАна биологии
разованияивое- фессионалыюгостандарта»
тольевна
питания»
ООО«Инфоурок» «Инновационные технологииуправленияпрофес 144
БасаповаИрина Учитель
информати
Викторовна
сиональнойпедагогическойдеятельностьюучите
лейначальнойисреднейшколывусловияхреализа
ки
цииФГОС»
КлимоваОльга Учительап- ООО«Центрни- «Безопасное использование сайтовсети«Интер- 24

2квартал
2019
2квартал
2019

Старикова Ири директор
наВадимовна

Д Н О О Б О ЦРФ
«Российский уни
верситет коопера
ции»
АСОУ
Ф ИОКО
Ф1 А О У ДНО
«Центр реализа
ции государ
ственной образо
вательной поли
тики и информа
ционных техноло
гий»

Г м го у

2
3
4

Количе
ство ча
сов

Период
обучения
(указать
квартал
окончания
КПК)

4

2квартал
2019
2квартал

Александровна

5

глинекого
языка

НикишинаЮлия Учитель
Алексеевна
начальных
классов

новационногооб нет»вобразовательномпроцессе вцеляхобучения
разования ивос ивоспитанияобучающихсявобразовательныхор
питания»
ганизациях»
Ф ИОКО
«Оценкакачестваобразованиявобразовательной 108
организации»
ООО «Ценnipин «Формирование иразвитие педагогическойТ1КТ- 66
новационногооб компетентностивсоответствиис Ф1'ОСипро
разования ивос фессиональногостандарта»
питания»
АСОУ
«Обучение детей с особыми образовательными по 28
АСОУ
Ф И ОКО

6

КогтеваМарина Учитель
Андреевна
начальных
классов
С'еменоваНата Учитель
льяГригорьевна начальных

8

Михаилов Вик
торИванович

9

Якомаскина Та
тьянаС'ергеевиа

11

БеловаНаталья
11иколаевна

классов
Заместит ель
директора
по безопас
ности
Учитель ис
тории и обществознания

Учитель
русского
языка и ли-

Ф И ОКО

МГОУ
АСОУ

МГОУ
ООО «Центр ин
новационногооб
разования ивос
питания»
ООО «Центрин
новационногооб
разования ивое-

требностями»
«Проектирование образовательного процесса в
начальной школе в соответствии с Ф Г О С НОО»

72

«Оценкакачестваобразованиявобразовательной 108
организации»
«Оценкакачестваобразованиявобразовательной 108
организации»

2019
1квартал
2020
2квартал
2019
2квартал
2019
2квартал
2019
1квартал
2020
I квартал
2020

«Коммуникативная компетенция учителя началь
ной школы и ее совершенствование в рамках реа
лизации ФГОС’ НОО»
«Мастерство куратора: организация внутрифир
менного обучения педагогов в образовательных
организациях»

72

1квартал
2020

72

2квартал
2019

«Организация деятельности классного руководите
ля образовательной организации в условиях реали
зации Ф ГО С»

72

1квартал
2020

«Формирование иразвитие педагогическойНКТкомпетентностивсоответствиис ФГОС' ипро
фессиональногостандарта»

66

2квартал
2019

«Формирование иразвитие педагогическойПКТкомпетентиостивсоответствиис Ф1'ОС' ипро
фессиональногостандарта»

66

2квартал
2019

тературы

12

Шевцова Татья
наЕвгеньевна

13

Савинова Ирина
Геннадьевна

14

БаковаАнна Ми
хайловна

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

питания»
Ф И ОКО

О О О «Инфоурок»

('тепковаС'веш
ита Евгеньевна

16

МокшинаКсения
('ергеевна

Учитель
начальных
классов
Учитель
русского
языка п ли
тературы

КузинаОльга
Юрьевна

Замес 1 итель
директора
по УВР

144

2квартал
2019
2квартал
2019

«Проектирование методики в начальной школе в
соответствии с Ф ГОС»

начальной школе в соответствии с Ф ГОС IЮ О»

О О О «Мулы 1 1 урок»
АСОУ

Ф И ОКО

17

1квартал
2020

ООО «Центрин «Основыобеспеченияинформационнойбезопасно 22
новационногооб стидетей»
разованияивос
питания»
72
«Проектирование образовательного процесса в
АСОУ
Ф И ОК О

15

«Оценкакачестваобразованиявобразовательной /0,3
организации»

АСОУ

«Оценкакачестваобразованиявобразовательной ЮН
организации»
72
«Исследовательская деятель!юсть учащихся»
«Мастерство куратора: организация внутрифир
менного обучения педагогов в образовательных
организациях»

72

«Оценкакачестваобразованиявобразовательной ЮН
организации»
100
«Организация Методической работы в школе (на
основе кураторской методики)»

АНООВОЦРФ
« Росс и ис кий у ниверы п ет коопера
ции»
МНУ ДНО
«Учебно
методический
центр»

«Повышение эффективности и результативности
деятельности и управления ресурсами образова
тельной организации»
«Реализация инклюзивного образования в соответ
ствии с Ф ГОС 1Ю О обучающихся с ОВЗ»

6

2квартет
2019
1квартал
2020
2квартал
2019
2квартал
2019
1квартет
2020
2квартет
2019

16

2квартет
2019

72

2квартет
2019

Ф ИОКО

18

Овчинникова
Олега Валерьев
на

Заместитель
директора
по УВР

АСОУ

основе кураторской методики)»
А Н О О В О ЦРФ
«Российский уни
верситет коопера
ции»
Ф ИОКО

19

ДаниловМаксим
Игоревич

20

ЗахароваМарина
Сергеевна

Заместитель
директора
по ВР
Учитель
биологии

АСОУ

О О О «Инфоурок»
ГПУ

АСОУ

21

Валиахметова
АллаИльшатов
на
Деревяикин('ергейВикторович

Учитель
ИЗО и му
зыки
Учитель
русского
языка и ли
тературы

«Оценкакачестваобразованиявобразовательной,i 1(1X
организации»
100
«Организация Методической работы в школе (на

О О О «Инфо\ рок»

«Повышение эффективности и результативности
деятельности и управления ресурсами образова
тельной организации»

16

«Оценкакачестваобразованиявобразовательной< 108
организации»
«Управление человеческим ресурсом»
18
«Инновационные технологии обучения биологии
как основа реализации Ф ГО С»
«Применение мультимедийных технологий для ор
ганизации учебного процесса в образовательной
организации»

72
72

"ПодготовкаэкспертовОГЭ - членовпредметных 36
комиссийпопроверкевыполнениязаданийсраз
вернутымответомэкзаменационныхработОГЭ
побиологии"
108
«Формирование метапредметных компетенций
учащихся на уроках ИЗО и искусства»

ООО«Центр ин
новационногооб
разования ивос
питания»
ООО «Корпора
ция«Российский
учебник»
ФИОКО
АСОУ

1квартал
2020
2квартал
2019
2квартал
2019
1квартал
2020
2квартал
2019
2квартал
2019
2квартал
2019
1квартал
2020
2квартал
2019

«Формирование иразвитие педагогическойtИКТ- 66
компетентностивсоответствиис ФГОС ипро
фессиональногостандарта»

2квартал
2019

«Цифроваяшкола. (Образовательные технологии
наурокахрусскогоязыкаилитературы»

2квартал
2019

72

«Оценкакачестваобразованиявобразовательной 108
организации»
"Подготовка экспертовЕГЭ- членовпредметных 36
7

1квартал
2020
1квартал

23

ДемичеваЕлена
Васильевна

24

Никольская Оль
гаВасильевна

25

Гришина Марина
Николаевна

26

Уч итель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

Самошкина
('ветланаС'ергеевна

Учитель
начальных
классов

27

Ксенофоптова
('ветланаГенна
дьевна

Учитель
начальных
классов

28

Бородина Мари
наНиколаевна

Учитель
начальных
классов

29

КонтурАлина
Борисовна

Учитель анГЛ И ЙСК01 о

язы ка

30

МатвееваАнна
Викторовна

Учитель

ап-

ГЛИЙСК01 о
язы ка

комиссийпопроверке выполнения заданийсраз
вернутымответомэкзаменационныхработЕГЭ
порусскомуязыку"
«Проектнаядеятельностьучащихсявначальной
школе: способыреализациитребованийФГОС
НОО»
«Активнзацияпознавательнойдеятельности
младшихшкольниковс ОВЗкакстратегияповы
шения успешнойучебнойдеятельности»
«Работаклассногоруководителяпоорганизации
взаимодействиясемьиишколы»
«Реализацииинклюзивногообразованиявсоответ
ствиис ФГОС НООобучающихсяс ОВЗ»

2020
72

2квартал
2019

72

2квартал
2019

72
72

2квартал
2019
1квартал
2020

«Начальнаяшкола: Новыеметодыитехнологии
преподаваниявсоответствиис ФГОС»

144

2квартал
2019

«Формирование иразвитиепедагогической ПКТкомпетенпшосшивсоответствиис ФГОС ипро
фессиональногостандарта»

66

2квартал
2019

«Основыобеспечения информационнойбезопасно 22
стидетей»

2квартал
2019

«Формирование иразвитие педагогической11КТ- 66
компешентносшивсоответствиис ФГОС' ипро
фессиональногостандарта»

2квартал
2019

«Развитиепрофессиональныхкомпетенцийучите 36
лейанглийскогоязыкавусловияхобученияшколь
никовс использованиемметодовнаоснове ИКТтехнологнн»
МБУДПО«Учеб «Государственнаяитоговая аттестация: стра 36
но-методический тегииитехнологииподготовкикпредмету«Ино
странныйязык»
центр»

2квартал
2019

МГОУ
()()() «I/нфоурок»
(X)() «11нфоурок»
МБУДНО«Учеб
но-методический
центр»
О О О «Столичный
учебный центр»

ООО «Центрин
новационногооб
разования ивос
питания»
ООО «Центрин
новационногооб
разования ивос
питания»
ООО«Центрин
новационногооб
разования ивос
питания»
МБУДПО «Учеб
но-методический
центр»

8

2квартал
2019

Ф И ОК О

31
32
33
34

Наконечная
('ветлаиа(heговна
ФоминАлек
сандр Иванович
БасоновАлек
сандр Викторо
вич
ЛаврентьеваЕв
гения Николаев
на

Учитель
географии
Учитель ли
тературы
Заместитель
директора
по ИКР
Учитель ан
глийскою
языка

МГОУ
Ф И ОКО
Ф ИОКО

Ф И ОК О

АСОУ

35

МакаренковаАн
наАлександров
на

Учитель ис
тории и обгцеетвознания

Ф И ОКО

АСОУ

Соседова Екате
ринаГеннадьев
на
37 ШушпаиоваПо
линаАндреевна
36

3S
39

СтепановаОль
гаАлександровна
ТарасоваДарья
Юрьевна

Учитель
начальных
классов
Учитель ис
тории и обществознания
Учитель ма
тематики
Педагогпсихолог

Ф И ОКО

Ф И ОКО

Ф ИОКО
Ф И ОКО

«Оценкакачестваобразованиявобразовательной 10В
организации»
«Инновационныеподходывобучениигеографиив 72
условияхреализации ФГОСООО»

1квартал
2020
2квартал
2019

«Оценкакачестваобразованиявобразовательной 10В
организации»
«Оценкакачестваобразованиявобразовательной 10В
организации»
«Оценкакачестваобразованиявобразовательной 10В
организации»
"Подготовка экспертовОГЭ - членовпредметных 36
комиссийпопроверкевыполнениязаданийсраз
вернутымответомэкзаменационныхработОГЭ
поанглийскомуязыку"
«Оценкакачестваобразованиявобразовательной 10В
организации»

1квартал
2020
1квартал
2020

"ПодготовкаэкспертовОГЭ - членовпредметных 36
комиссийпопроверкевыполнениязаданийсраз
вернутымответомэкзаменационныхработОГЭ
поистории"
«Оценка качестваобразованиявобразовательной 10В
организации»

1квартал
2020

«Оценкакачестваобразованиявобразовательной 10В
организации»

1квартал
2020

«Оценкакачестваобразованиявобразовательной 10В
организации»
«Оценкакачестваобразования вобразовательной 10В
организации»

1квартал
2020
1квартал
2020

9

1квартал
2020
1квартал
2020
1квартал
2020

1квартал
2020

40

НикитинаЕлена
(\’ргеевпа

Учитель ма
тематика

Академия «11росвещение»
А СО У

41

АшурлаеваМуаятАбубакаровна

Учитель ма
тематика

ЛСОУ

42

ЛенинскаяЕка
теринаНикола
евна

Учитель ан
глийского
языка

АСОУ

«Технологииформирования иоценкифункциональ
нойграмотностипоучающихся»
"Подготовкаэкспертов ОГЭ - членовпредметных
комиссийпопроверкевыполнения заданийсраз
вернутымответомэкзаменационныхработОГЭ
поматематике"
"Подготовкаэкспертов ОГЭ - членовпредметных
комиссийпопроверкевыполнения заданийсраз
вернутымответомэкзаменационныхработОГЭ
поматематике"
"Подготовкаэкспертов О! J - членовпредметных
комиссийпопроверкевыполнения заданийераз
вернутымответомэкзаменационныхработОГЭ
поанглийскомуязыку"

36

1квартал
2020
1квартал
2020

36

1квартал
2020

36

1квартал
2020
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2.4. Сведения о результатах аттестации в 2019-2020 учебном году:
на первую и высшую квалификационную категорию (педагогические работники)
№
п/п

1. Шилова Надежда Игоревна

учитель

первая

Дат а присвоения действующей
категории
11.10.2019

2. Кириллова Галина Ивановна
Jл. Гусева Татьяна Викторовна

учитель

высшая

08.11.2019

учитель

высшая

08.1 1.2019

4. Бакова Анна Михайловна

учитель

первая

18.12.2019

5. Савинова Ирина Геннадьевна

учитель

первая

18.12.2019

6. Никитина Юлия Алексеевна

учитель

первая

18.12.2019

7. Валиахметова Алла Ильшатовна

учитель

первая

06.02.2020

8. Корнилова Ирина Алексеевна

учитель

первая

06.02.2020

9. Самошкина Светлана Сергеевна

учитель

первая

06.02.2020

К Степкова Светлана Евгеньевна

учитель

высшая

03.03.2020

Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должност ь

10

П рисвое н пая ка тего рия

11 Матвеева Анна Викторовна

учитель

первая

03.03.2020

\: Гришина Марина Николаевна

учитель

высшая

03.03.2020

на первую и высшую квалификационную категорию (руководящие работники)
№
п/п

Фамилия, имя. Отчество

Занимаемая до;iжность

-

-

11рисвоеиная категория

Дата присвоения действующей
категории

-

-

Сведения о педагогических работниках, имеющих рекомендации аттестационной комиссии
о прохождении курсов повышения квалификации (K I1ЬС)
№
п/п

Фамилия, имя. отчество
-

Занимаемая
должность
-

Квалификационная
категория
-

Дата присвоения
действующей категории
-

Отметка о принятых мерах

Дата присвоения
действующей категории

Отметка о принятых мерах

-

о получении дополнительного профессионального образования
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Занимаемая
должность

Квалификационная
категория

2.5. Информация о направлениях инновационной деятельности образовательного учреждения:
региональная инновационная площадка (РИ11), академическая, экспериментальная, стажировочная площадка ФИРО, А С О У и др. организаций, муниципальные методические площадки (ресурсные центры, стажировочные площадки,
базовые образовательные учреждения), др. в 2019-2020 учебном году:
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Уровень

Статус (РИП, КБУ, экспери
ментальная площадка, стажировочная площадка
А С О У , ФИРО, др.)

региональный

РИП А С О У

Кем реализуется
ОУ/педагог (Ф.И.О.)

Старикова Ирина Ва
димовна

Тема

«Модель школы как
центра социокуль
турною развития
микрорайона»

Год внед
рения

Научнометодическое
сопровождение

Коли чес 1 во
участников
проекта

2017

АСОУ

56

2.6.
Методическая тема, над которой работал педагогический коллектив образовательного учреждения в 2019-2020
уч.г. (в рамках единой методической темы «Развитие профессиональных компетенций педагогов в условиях фор
мирования современной цифровой образовательной среды»): «Развитие кадрового потенциала посредством внедре
ния кураторской методики в условиях введения профессионального стандарта педагога».
Результат
Стабильно высокое качество знаний учащихся начальной
школы с 75 до 75%, повышение качества знаний учащихся
основной школы с 49% до 59%, учащихся средней школы с
56% до 64%; 2 выпускника окончили школу с золотыми ме
далями; 16 выпускников 9-х классов получили аттестаты
особого образца; увеличение количества детей вовлеченных
во внеурочную деятельность с 62% до 85%.

Затруднения
Увеличение численности педагогического коллектива с
начала учебного года на 18%, что существенно увеличило
нагрузку по сопровождению, вновь прибывших учителей.

2 .7 . Анализ предъявления передовою педаго! ическо! о oin.na образовательным учреждением coi ласно плану в 2019-2020 \ ч. году
Уровень
предъявления
федеральный
региональный
муниципальный

Дата проведения

Форма. Тема

Категория участников

2.8. Информация о рсзучы атх участия образовательного учреждения в распространении передового педагогического опыта (внепла
ново) в 2019-2020 учебном году
Краткое наименование ОУ/
вид опыта
Российский университет кооперации/конферснция

Красноярский краевой институт повышения
квалификации/вебинар

Федералыiый уронень,
международный уровен ь
«повышение эффективности и ре
зультативности деятельности и
управления ресурсами образова
тельной организации»
«Региональные стратегии работы со
школами с низкими результатами
обучения и школами, функциони
рующими в сложной социальных
условиях: опыт регионов Россий
ской Федерации»

Региональный уровень

Муниципальный уровень

«Современная образова
«Современная образовагельная организация: новые тельная организация: но
возможности для каждого» вые возможности для каж
дого»

МНУ Д П О «Методический центр»/Выставкаярмарка

2.9. Конкурсы профессионального мастерства педагогических и руководящих работников
Ф .И .О .

Название конкурса

У частие

Уровень

Басанова Ирина Викто
ровна

Премия Губернатора Московской области «Луч
ший учитель-предметник, учитель начальных
классов
Всероссийский профессиональный педагогичсский конкурс в номинации «Урок Победы»

заочное

Муниципальный

Результат уча
стия
участник

заочное

Федеральный

победитель

Корячкина Ольга Серге
евна

2.10. Заключение. Выводы по результатам обучения и развития педагогических кадров в 2018-2019 учебном году
В течение учебного года проводилась активная работа по совершенствованию педагогического мастерства учите
лей и повышению их профессиональных компетентностей. Большой процент педагогов прошли обучение на курсах по
вышения квалификации и охотно проходят их самостоятельно на различных дистанционных ресурсах. Традиционно был
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сделан упор па повышение качества знаний учащихся за счет повышения уровня учебной мотивации. На это была
направлена работа по освоению кураторской методики, технологии формирующего оценивания. Однако отметились и
некоторые трудности в работе, такие как: формальный подход в работе М О , недостаточный уровень профессиональных
компетентностей педагогов в области проектно-исследовательской деятельности, качественной подготовке учащихся к
В О Ш , использовании интернет-технологий в своей работе. Очень трудно продвигалась работа по привлечению педаго
гов к участию в профессиональных конкурсах, обобщению и распространению их передового опыта на различных уров
нях, а так же аттестации возрастных педагогов.
Исходя из вышеуказанного можно дать следующие рекомендации по улучшению работы:
- продолжить работу по повышению квалификации педагогов;
- работать над повышением процента педагогов, имеющих квалификационные категории;
- разработать систему методических семинаров с целью повышения профессиональной компетентности педагогов
в области проектно-исследовательской деятельности, использовании интернет технологий, подготовки учащихся к
ВОШ ;
- продолжить работу по освоению кураторской методики;
- продумать и изменить подход в отслеживании деятельности М О, создать единую форму планирования и отчетно
сти для М О, разработать четкие критерии эффективности и мониторинга деятельности МО.
III. Концептуальные основания организации обучения и развития педагогических кадров в следующем учебном году.
3.1. Цели и задачи обучения и развития педагогических кадров в процессе организации методической работы, созда
ния условий для непрерывного образования педагогических кадров.
Цели:
• непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов;
• повышение профессиональной компетентности учителей;
• активизация участия учителей в инновационной, научно - исследовательской работе;
• повышение мотивации педагогов к участию в профессиональных конкурсах;
• внедрение мониторинговых исследований как необходимого условия в педагогической деятельности;
• оказание адресной методической помощи учителям на теоретическом и практическом этапах аттестации.
Задачи:
• продолжать создание условий для успешного прохождения учителями процедуры аттестации;
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• продолжать изучение, обобщение, и распространение опыта работы учителей по всем направлениям педагогической
деятельности;
.
совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению компьютерной грамотностью и новыми ин
терактивными методами обучения;
начать освоение и внедрение в практику педагогической деятельности новые интерактивные методы обучения и
контроля ЗУН, предметных и метапредметных результатов.
продолжить работу по обобщению передового опыта работы учителей;
продолжить работу по развитию проектно-исследовательской работы в школе;
.
продолжить работу по повышению качества образования.
продолжить работу по расширению единого образовательного пространства школы, используя новые технологии,
в том числе Интерне.
продолжить работу по реализации кураторской методики.
Ожидаемые результаты.
все учителя школы безбоязненно и уверенно справляются с процедурой аттестации;
вовлечение учащихся и педагогов в проектно-исследовательскую деятельность увеличится на 20%;
.
количество учителей, представляющих свой педагогический опыт, увеличится на 10%;
увеличилось количество педагогов желающих осуществлять профессиональное развитие;
отлажена система тьюторского сопровождения педагогов, испытывающих затруднения в профессиональной дея
тельности;
разработаны положительные педагогические практики по использованию интерактивных технологий и интернетресурсов.
3.2 Структура научно-методической работы М Б О У СО Ш № 12

Социально-психолО! ическая служба
Гавриленко И.В.

Информашюпно-библиочечный фонд

Тарасова Д.Ю.

норческие группы учащихся
пая методическая тема в 20203.3. 11римерная едишенне профессиональной
2021 уч. г.: «Повыкомпетентности педагогов в формировании и развитии функциональной грамотности обучающихся» (PISA)
3.4. Методическая тема, над которой планирует работать педагогический коллектив образовательного учреждения.
«Развитие кадрового потенциала посредством внедрении кураторской методики в условиях введения профес
сионального стандарта педагога».

IV . Плановые мероприятия содержания обучения и развития педагогических кадров.
4,1. Информация о прохождении аттестации педагогическими и руководящими работниками в 2020-2021 учебном
году
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На первую и высшую квалификационную категорию (педагогические работники)
№

ФИО

Занимаемая
должность

1.

Басанова Ирина Вик
торовна
Белоглазова Галина
Владимировна
Захарова Марина Сер
геевна
Степанова Ольга
Александровна
Когтева Марина Ан
дреевна
Кузина Ольга Юрьевна

Учитель инфор
матики
Учитель немец
кого языка
Учитель биоло
гии
Учитель матема
тики
Учитель началь
ных классов
Учитель началь
ных классов
Учитель истории
и обществозна
ция
Учитель истории

7
3.
4.
5.
6.
7.

Макаренкова Анна
Александровна

8.

Овчинникова Ольга
Валерьевна
Мокшина Ксения Сер
геевна

9.

10.

Егоров Игорь Анато
льевич
i 1. Чвилева Анна Никола
евна

Учитель русско
го языка и лите
ратуры
Учитель ДКП
Учитель русско
го языка и лите
ратуры

Категория на мо
мент аттестации
(если имеется)
Первая
2018
Высшая
2016
нет

Заявленная катего
рия

Приблизительная дата атте
стации

высшая

09.10.2020

высшая

16.04.2020

первая

09.10.2020

Первая
2014
Первая
2018
Первая
2018
Первая
2018

первая

06.11.2020

высшая

06.11.2020

высшая

01.12.2020

высшая

09.10.2020

высшая

16.04.2021

Высшая

16.04.2021

сзд

первая

01.12.2020

нет

первая

05.02.2021

Высшая
2016
Первая
2016
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12.
13.

14.

Кантур Длина Бори
совна
Шушпанова Полина
Андреевна
Деревянкин Сергей
Викторович

Учитель англий
ского языка
Учитель истории
и об ществоз на
ция
Учитель русско
го языка и лите
ратуры

нет

первая

05.02.2021

нет

первая

05.02.2021

Первая 2018

высшая

06.1 1.2020

I la первую и высшую квалификационную категорию (руководящие работники)
№
п/п

Фамилия, имя.
отчество

Должность

Категория, дата присвоения
(в соответствии с аттестаци
онным листом)

Заявленная
категория

1Тримечание

4 .2 . Информация о предъявлении передового педагогического опыта в 2019-2020 учебном году.
4 .2 .1 . 11редъявленис передовою педагогического о п т а в рамках работы региональной инновационно»! площадки (РИН), академиче
ской. экспериментальной, сгажировочной площадки ФИРО, А С О У и др. организаций, муниципальных методических площадок (ресурсные
центры, стажировочные площадки, базовые образовательные учреждения):
Направление инновационной
деятель ности. статус

Уровень
предъявления

Форма
предъявления

{у/шшмггли-с а :
{2£чинни/йр>3& Р £>,

//&//£
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Тема

Месяц
проведения

Ответственный
за проведение
мероприятия

