
Мониторинг курсовой подготовки и рекомендации 

    

   В рамках методической работы школы сложилась традиционная система повышения 

квалификации кадров. Основным способом повышения квалификации кадров является 

курсовая подготовка. 

 

Год 2016-

2017 

% 2017-

2018 

% 2018-

2019 

% 2018-

2019 

% 2018-

2019 

% 

человек 50  54  52  49  51  

Прошли 

курсовую 

подготовку 

42 84% 50 92,5% 16 31% 15 30% 49 96,1

% 

 

        На основании анализа этой таблицы можно сделать следующие выводы:  

Учителя школы регулярно проходят курсовую подготовку. За прошедший год курсы 

повышения квалификации прошли 49 педагогов. Тематика курсовой подготовки в 

прошедшем году соответствовала целям образовательного учреждения и программе 

модернизации образования. Курсовая подготовка педагогов проводится согласно графику 

и в соответствии с требованиями лицензионных характеристик. Снижение числа 

прошедших обучение на краткосрочных курсах в 2020-2021 учебном году объясняется тем, 

что в прошлом 16учебном году большинство учителей прошли повышение квалификации. 

   Вывод: Повышение квалификации педагогов проходит ежегодно и носит положительную 

динамику. Этому способствуют следующие факторы: наличие перспективного плана 

курсовой подготовки и аттестации кадров; своевременное ознакомление кадров с планом 

курсовых мероприятий; возможность самостоятельного выбора модулей по 

интересующему направлению; востребованность получаемых знаний для выполнения 

профессиональных задач.  

    Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через 

дистанционные курсы. 

    На следующий год необходимо продолжить работу по мотивированию учителей на 

непрерывное повышение педагогического мастерства; обеспечить обмен знаниями, 

полученными на курсах, через работу МО – внутришкольное повышение квалификации.  

    Выводы: таким образом, в школе работоспособный педагогический коллектив, 

стремящийся к повышению профессионального мастерства. Однако есть проблемы, 

заключающиеся в том, что недостаточно интенсивно идет обобщение опыта работников 

школы, учителя с нежеланием принимают участие в конкурсах, не публикуются в СМИ. 

Данный факт объясняется неумением педагогов проводить самоанализ деятельности и 

систематизацию его, а также отсутствие мотивации к данному виду деятельности. Исходя 

из современных требований, определились основные пути развития профессионализма 

педагога:  

1. Работа в методических объединениях;   

2. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;  

3. Активное участие в педагогических конкурсах;  

4. Трансляция собственного педагогического опыта;  

5. Использование ИКТ и др.  

   Но ни один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не 

осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности.      

Отсюда вытекает необходимость мотивации и создания благоприятных условий для 

педагогического роста. Необходимо создать такие условия, в которых педагог 



самостоятельно осознает необходимость повышения уровня собственных 

профессиональных качеств.  

Рекомендации:  
   В целом кадровую работу в школе считать удовлетворительной. Для повышения 

эффективности работы с кадрами:  

 -Организовать регулярный процесс диагностики педагогических проблем и трудностей;  

 - Организовать процесс обмена педагогическим опытом в коллективе;  

 - Организовать процессы психолого-педагогического сопровождения молодых, 

начинающих и испытывающих трудности учителей  

- Усилить работу по аттестации педагогического персонала на первую и высшую 

квалификационную категорию;  

- Организовать процессы наставничества, взаимопосещения уроков в школе, 

взаимообучения педагогическому мастерству;  

- Организовать работу по самообразованию педагогов с представлением результатов на 

итоговом методическом мероприятии;  

- Организовать процессы сетевого взаимодействия учителей школы с интернет-

сообществами педагогов.  
 


