
 



квалификацию посредством обучения на 

курсах повышения квалификации 

   

Доля педагогов прошедших процедуру 

аттестации 

100% от 

заявившихся 

100% от заявившихся + 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории    

59% 57,1% - 

Доля педагогов, владеющих современными 

технологиями, методами, приёмами 

обучения, и внедряющих их в 

образовательный процесс 

Не менее 75% Показатель в этом 

учебном году не 

отслеживался 

 

Доля педагогов, обобщающих свой опыт на 

НПК 

Не менее 25% 6,1% - 

Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профмастерства 

Не менее 30% 20,4% - 

Наличие руководителей городских 

методических формирований из числа 

педагогов ОУ 

Не менее 2 

человек 

2 человека + 

Победители и призёры  конкурсов 

профмастерства от числа участвующих 

Не менее 25% 70% + 

 

Анализ работы по направлениям: 

 

1 НАПРАВЛЕНИЕ -  «ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 

Целью данного направления было обеспечить непрерывную связь системы  методической 

работы с образовательной деятельностью  школы. 

По этому направлению была проведена следующая работа: определена новая методическая тема 

школы, составлен план методической работы  школы, утверждён состав методического совета, состав 

ШМО, рабочих групп, составлены планы работы ШМФ, скорректированы сведения о количественном 

и качественном составе педагогов школы. Была выстроена целостная система методической работы, 

которая связана со всеми аспектами деятельности школы. Создание единого образовательного 

пространства школы проходило через планирование методической работы всех структурных звеньев 

методической службы школы. 

 

1.1. Характеристика  кадрового потенциала 

Основным назначением методической службы школы остается создание условий адаптации, 

становления, развития и саморазвития педагогических работников. 

Ежегодно построение методической работы опирается на кадровый потенциал и возможности 

педагогического коллектива. Потребность выделения данного направления обусловлена ролью 

кадрового потенциала. Без квалифицированных кадров, способных к творчеству и саморазвитию, с 

одной стороны, невозможна качественная реализация нововведений, а с другой любые нововведения 

должны ориентироваться на имеющий кадровый потенциал, учитывать возможности его роста и 

степень готовности к инновационной деятельности. 

 

Характеристика кадрового обеспечения по стажу (на 01.06.2018 год) 

Показатели Кол-во пед. работников, 

процент 

Всего пед. работников 52 чел. 

До 5 лет 5 чел.- 9,6% 

От 6 до 15 лет 4 чел.- 7,7% 



 

 

 

Характеристика кадрового обеспечения  (по образованию) 

 

 

 

 

 

 

Характеристика кадрового обеспечения  (по возрасту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика кадрового обеспечения  (по уровню квалификации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля категорийных работников школы составляет 55,8% (с учётом АУП), 57,1% - педагогические 

работники (без АУП). 

 

Награждены ведомственными наградами: 

Название ведомственной награды ФИО педагогов 

Почётное звание «Почётный 

работник общего образования 

РФ» 

9 чел. – Рихау Н.В., Сирина А.А., Родионова О.Г., Никитина С.В., 

Ковальчук Г.В., Мальцева Т.Н., Максимова Н.И., Гисс Л.Г., 

Дёмина Т.В. 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации 

1 чел. – Колчанова Н.И. 

Почётная грамота Министерства 

образования и науки Пермского 

края 

3 чел. – Колчанова Н.И., Заборовская И.А., Одинцова Ж.О. 

Нагрудный знак «Учительская 

слава» 

2 чел. – Максимова Н.И., Чуклинова В.И. 

 

Вывод: МАОУ «СОШ №14» укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

Образовательную деятельность осуществляют 52  штатных педагогических работников. Большую 

От 16 до 25 лет 17 чел.- 32,7% 

Свыше 25 лет 26 чел.- 50% 

Показатели Кол-во пед. работников, 

процент 

Всего пед. работников 52 чел. 

Высшее образование 41 чел.- 78,8% 

Среднее специальное 11 чел.- 21,2% 

Показатели Кол-во пед. работников, 

процент 

Всего пед. работников 52 чел. 

До 35 лет 9 чел.- 17,3% 

36-45лет 12 чел.- 23,1% 

46-55 лет 30 чел.- 57,7% 

Старше 55 лет 13 чел.- 25% 

Показатели Кол-во пед. работников, 

процент 

Всего пед. работников 52 чел. 

Высшая кв.категория  9 чел.- 17,3% 

Первая кв. категория  20 чел.- 38,5% 

СЗД  17 чел.- 32,7% 

Без категории  6 чел.- 11,5% 



часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы. В 

коллективе 41 человек (78,8%) с высшим образованием, доля категорийных педагогов составляет 

57,1%. 9 человек награждены ведомственными отраслевыми наградами, 1 педагог награждён 

Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 3 педагога - Почётной 

грамотой Министерства образования и науки Пермского края, 2 педагога - нагрудным знаком 

«Учительская слава». 

Выполнены следующие показатели муниципального задания по кадровому обеспечению на 2017-

2018 учебный год: 

 доля педагогических работников, соответствующих квалификационным характеристик – 100%; 

Не выполнены следующие показатели муниципального задания по кадровому обеспечению на 

2017-2018 учебный год: 

 доля молодых педагогов в ОУ со стажем работы от 0 до 5 лет (от общего числа педагогов): план 

– 15%, факт – 9,6%; 

 удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет от общего количества педагогических 

работников: план – не менее 20%, факт – 18,4%; 

 доля педагогических работников, имеющих  высшую и первую квалификационные категории: 

план – не менее 59%, факт – 57,1%.    

  

Негативные тенденции:  

 в течение нескольких лет не выполняется показатель по доле педагогических 

работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории. В ОУ есть резерв для 

повышения этого показателя (17 человек с соответствием занимаемой должности), но педагоги 

отказываются от прохождения аттестации на 1 квалификационную категорию из-за недостаточных 

результатов труда, из-за отсутствия системной работы по ведению электронного портфолио. 

 в ОУ недостаточное количество молодых педагогов. Отмечается устаревание 

педагогического коллектива (82,7% педагогов в возрасте от 45 и более лет, из них 25% старше 55 

лет). Таким образом, большую часть педагогического коллектива составляют педагоги 

пенсионного и предпенсионного возраста. 

 

Предложения:  

 в 2017-2018 учебном году продолжить работу по созданию  условий для повышения 

уровня квалификации педагогов школы. Рекомендовать учителям Анфаловой О.В., Рудьевой С.Р. 

пройти процедуру аттестации на 1 квалификационную категорию. 

 продумать систему привлечения молодых педагогов в ОУ, организовать наставничество 

для успешной адаптации молодых специалистов.  

 

1.2. Работа методического совета 

Методический совет являлся основным структурным подразделением методической службы 

образовательного учреждения, обеспечивающим сопровождение образовательной, методической, 

инновационной работы в школе.  

Работа методического совета основывалась на анализе  образовательной деятельности, работы  

методических объединений, рабочих групп, результатов внутришкольного контроля. В течение года 

методический совет определял перспективы развития учреждения, организовывал работу над единой 

методической темой школы, рассматривал и согласовывал нормативную документацию, 

обеспечивающую деятельность в школе, вырабатывал требования к результату образовательной 

деятельности по каждому направлению, разрабатывал механизмы достижения утвержденных 

ожидаемых результатов.  На заседаниях рассматривались важные вопросы, связанные с анализом 



образовательной деятельности, рассматривались позитивные и негативные причины, влияющие на 

развитие учреждения.  

В 2017-2018 уч. году были проведены 4 заседания: 

Дата Тематика заседаний 

Октябрь 

2017 

Заседание 1: 

1. Анализ методической работы за 2016-2017 уч. год,  

2. Определение новой методической темы школы, направлений работы на 2017-

2018 уч. год.  

3. Утверждение планов работы ШМО на 2017-2018 уч. год. 

4. Утверждение  технического задания по методической работе для педагогов на 

2017-2018 уч. год. (Карта методической активности педагога). 

5. Рассмотрение локальных нормативных актов школы.  

6. Утверждение программ кружков, факультативов, курсов по выбору, 

краткосрочных курсов, элективов. 

Январь 

2018 

Заседание 2: 

Круглый стол по теме «Программа развития школы как механизм повышения качества 

образования».  

Март 2018 Заседание 3: 

1. Анализ анкетирования  педагогов школы по реализации ФГОС. 

2. Круглый стол по обсуждению вопросов реализации ФГОС в МАОУ «СОШ № 

14». 

3. Утверждение планов предметных декад и недель. 

Май 2018  Заседание 4: 

1. О деятельности МАОУ «СОШ № 14» по развитию кадрового потенциала 

педагогических работников  в 2017-2018 учебном году. 

2. Деятельность ШМО по развитию кадрового потенциала в 2017-2018 уч. году. 

Представление методических продуктов ШМО. 

 

 Вывод:  Методический совет функционировал  на основании Положения о методическом 

совете школы, все заседания проходили в соответствии с  годовым планом работы. Методический 

совет осуществлял общее руководство методической работой педагогического коллектива школы. 

Являясь консилиумом опытных педагогов-профессионалов, оказывал компетентное управленческое 

воздействие на важнейшие блоки образовательной деятельности, анализировал её развитие, 

разрабатывал на этой основе рекомендации по совершенствованию. В ходе работы были  определены 

и сформулированы приоритетные и стартовые педагогические проблемы, определены пути 

консолидации творческих усилий всего педагогического коллектива для их успешного разрешения; 

осуществилось стратегическое планирование методической работы школы на следующий учебный 

год; была рассмотрены  и приняты положения образовательного учреждения в рамках компетенции, 

относящейся к методическому совету; утверждены  программы вариативной части учебного плана. 

Поставленные перед методическим советом задачи на 2017-2018 учебный год выполнены.   

 

Предложения: 

1. В следующем учебном году продолжить деятельность Методического совета, направленную  на 

повышение уровня педагогического мастерства педагогов по приоритетным направлениям 

методической работы (реализация новой Программы развития школы, подготовка к внедрению 

проф.стандарта «Педагог», реализация ФГОС  и т.д.) 

2. Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с 

учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей. 

 

 

 

 



1.3. Работа методических объединений 

 

В 2017-2017 уч. году все учителя школы были объединены в предметные МО, то есть, вовлечены 

в методическую систему школы. Методические объединения действовали на основании  Положения о 

школьном методическом объединении, Положения о методическом объединении классных 

руководителей.  

В течение учебного года в образовательном учреждении работало шесть методических 

объединений:  

 МО учителей начальных классов (руководитель Маракова Н.И.); 

 МО «Гражданское образование» (руководитель Чернявская Т.В.); 

 МО классных руководителей (руководитель Беляева Т.В.); 

 МО учителей математики, физики, информатики (руководитель Буглакова О.А.); 

 МО учителей ОЗФО (руководитель Ожегова Т.В.); 

 МО учителей предметов гуманитарного цикла (руководитель Никулина И.Ю).  

 

Вывод: Главной  задачей  ШМО  является  оказание  помощи  учителям  в организации 

образовательной  деятельности, совершенствование педагогического мастерства. Тематика заседаний   

и межсекционная работа ШМО должна способствовать повышению профессиональной 

компетентности педагогов.  К сожалению,  и в этом учебном году отсутствуют качественные 

изменения в содержании работы ШМО: не все запланированные вопросы рассматривались на 

заседаниях ШМО, планы работы методических объединений не реализованы в полной мере, работа 

проводилась бессистемно, была малоэффективной, формальной. По итогам работы не представлены 

методические продукты МО, педагогами не выполнено техническое задание. Поэтому нужна 

реорганизация методического пространства школы через создание актуальных, востребованных 

объединений, которые будут работать над решением конкретной педагогической проблемы, 

разработают инновационные методические продукты, апробируют новые технологии и методики и 

т.д.  

 

Предложение: 

 в 2018-2019 уч. году провести реорганизацию методической службы школы. Продолжить работу 

только ШМО классных руководителей. Для решения конкретных задач образовательного учреждения 

организовать временные творческие группы, продумать для них техническое задание, методический 

продукт по итогам работы.  

 

2 НАПРАВЛЕНИЕ – «РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЫ ШКОЛЫ»  

 

В этом учебном году коллектив школы начал работу по новой методической  теме «Проектная 

деятельность как механизм повышения качества образования».  Выбор методической темы обусловлен 

новой  Программой развития «Школа проектной культуры».  В течение года  работа была направлена 

на   обеспечение осознания и принятия педагогических работников концепции «Школы проектной 

культуры» через тематический педагогический совет (декабрь 2017), деятельность методического 

совета, работу ШМО. Для  обеспечения готовности педагогов к реализации Программы развития 

школы организовано обучение педагогов  основам проектирования как необходимого ресурса 

проектной деятельности через работу постоянно действующего семинара «Проектная культура  - 

показатель профессионализма педагога». Тематика семинара направлена на  изучение теоретических 

основ, а также на практическое освоение проектной технологии.  

 

 

 



Негативные тенденции (проблемы в реализации): 

 остаётся нерешённой проблема недостаточной активности  и инициативности ряда педагогов 

школы, равнодушное отношение учителей к росту своей профессиональной компетентности. 

Прослеживается тенденция активности одних и тех же педагогов ОУ; 

 недостаточный уровень профессиональных компетенций ряда педагогов школы для  

формирования элементов проектной культуры обучающихся, организации проектной 

деятельности; 

 недостаточный уровень мотивации учителей на профессиональное развитие. Инертность 

педагогов, формальный подход к собственному саморазвитию,  нежелание затрачивать 

дополнительные усилия и время на повышение квалификации, профессиональная усталость. 

 

Предложения: 

1. Продолжить обучение педагогов  основам проектирования через работу постоянно 

действующего семинара «Проектная культура  - показатель профессионализма педагога». 

2. Продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов школы в  

использовании технологии проектного обучения через прохождение КПК по данному 

направлению. 

3. Изучить факторы мотивации педагогов к инновационной деятельности. Составить  

диагностическую карта педагогического коллектива по реализации  инновационного 

потенциала.  

4. Изучить актуальные и потенциальные ресурсы педагогов  в формировании элементов 

проектной культуры, организации проектной деятельности. 

5. Разработать  систему критериев оценивания качества проектной компетентности  педагогов. 

6. Совершенствовать  внутришкольную  систему повышения квалификации. 

7. Активизировать работу по разработке учителями школы педагогических, социальных, 

управленческих  проектов через проведение практикума по разработке проектов.   

 

3 НАПРАВЛЕНИЕ «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И 

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ» (КУРСОВАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

На основании  п. 5 ст. 47 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагог обязан проходить курсы повышения 

квалификации один раз в три года. 

 

Курсовые мероприятия, участниками которых были педагоги школы  в течение 2017-2018 

учебного года: 

ФИО Предмет (для 

педагога) 

Название курсов К-во 

час. 

Акимян Наталья 

Александровна 

физика Проектная и исследовательская деятельность в условиях 

летней экспедиционной школы «Взгляд в будущее: 

интеллект, интуиция, инновации» 

108 

Яник Светлана 

Робертовна 

биология Проектная и исследовательская деятельность в условиях 

летней экспедиционной школы «Взгляд в будущее: 

интеллект, интуиция, инновации» 

108 

Ожегова Татьяна 

Викторовна 

история и 

обществознание 

Проектная и исследовательская деятельность в условиях 

летней экспедиционной школы «Взгляд в будущее: 

интеллект, интуиция, инновации» 

108 

Максимова 

Надежда 

технология Проектная и исследовательская деятельность в условиях 

летней экспедиционной школы «Взгляд в будущее: 

72 



Ивановна интеллект, интуиция, инновации» 

Прибыткова 

Оксана 

Васильевна 

начальные 

классы 

Формирование коммуникативной компетентности 

младших школьников 

72 

Огородник 

Валентина 

Анатольевна 

математика Управление качеством образования: современные методы 

повышения качества непрерывного обучения математике 

для успешной реализации новых ФГОС 

108 

Буглакова Ольга 

Александровна 

математика Управление качеством образования: современные методы 

повышения качества непрерывного обучения математике 

для успешной реализации новых ФГОС 

108 

Попова Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

40 

Беккер Елена 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Реализация требований ФГОС НОО к достижению 

иноязычных образовательных результатов учащихся 

начальной школы средствами современных учебно-

методических комплексов 

40 

Красильникова 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Теория и методика преподавания основ православной 

культуры 

36 

Буглакова Ольга 

Александровна 

Учитель физики, 

математики 

Методика преподавания физики в общеобразовательных 

учреждениях основного и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

72 

Зебзеева Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Содержание и организация подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по математике в условиях введения ФГОС 

40 

Сирина Анна 

Александровна 

Учитель истории Достижение и оценка предметных результатов 

деятельностного типа на уроках истории в основной 

школе 

32 

Никитина 

Светлана 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Подготовка учителей к повышению финансовой 

грамотности обучающихся 

48 

Чернявская 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Подготовка учителей к повышению финансовой 

грамотности обучающихся 

48 

Буглакова Ольга 

Александровна 

Учитель физики, 

математики 

Современная педагогика: теоретические и методические 

основы преподавания астрономии 

72 

Акимян Наталья 

Александровна 

Учитель физики Современная педагогика: теоретические и методические 

основы преподавания астрономии 

72 

Шабанова Олеся 

Константиновна 

Учитель 

русского языка, 

литературы, 

истории 

Современная педагогика: теоретические и методические 

основы преподавания русского языка 

108 

Рудьева Светлана 

Рудольфовна 

Учитель 

английского 

языка 

Новые подходы в обучении иностранным языкам как 

средство реализации требований  ФГОС 

72 

  

 В этом учебном году была организовано командное обучение на базе образовательного 

учреждения. 20 педагогов школы прошли КПК института повышения квалификации РМЦПК по теме 

«Эффективные приёмы и методы работы с детьми с ОВЗ», 24 часа (с 30.01 по 02.02.2018). 

  

 

 

  



Результаты повышения квалификации  руководящих работников 

Общее количество 

руководящих 

работников в МАОУ 

«СОШ № 14» 

За последние 3 года 

(с 01.09.2015 – на 01.06.2018 гг.) 

прошли КПК  по профилю 

деятельности 

Прошли курсы 

профессиональной 

переподготовки по 

направлению «Менеджмент» 

объём не менее 250 часов 

3 2016 год – Мальцева Т.Н 

2016 год – Никитина С.В. 

2016 год – Заборовская И.А. 

2011 год – Мальцева Т.Н. 

2018 год – Никитина С.В. 

2018 год – Заборовская И.А. 

 

Планирование повышения квалификации педагогических работников в 2018-2019 уч. году 

Общее 

количество 

педагогических 

работников  на 

01.06.2018 г. 

(без учёта 

АУП) 

За последние 3 

года  

(с 01.09.2015 – на 

01.06.2018 гг.) 

прошли курсы 

повышения 

квалификации по 

профилю 

деятельности  

(чел., % от 

общего 

количества 

педагогов) 

За 2017-2018 

учебный год 

прошли 

курсы 

повышения 

квалификации 

по профилю 

деятельности  

(чел., % от 

общего 

количества 

педагогов) 

Нуждаются в повышении квалификации по 

профилю деятельности в 2018-2019 учебном 

году 

ФИО педагогов должность 

49 32 (65,3%)  10 (20,4%) Анфалова О.В Учитель английского языка 

Буракова Г.Н. Учитель нач. классов 

Вахрушева Л.Н. Учитель нач. классов 

Ведерникова Н.А. Учитель информатики 

Гейнце Л.С. Учитель русского языка 

Гисс Л.Г. Учитель ОБЖ, музыки, соц 

педагог 

Колчанова Н.И Учитель нач. классов 

Красильникова 

Л.А 

Учитель нач.классов 

Массур А.В. Учитель русского языка 

Мисюрёва С.Н. Учитель русского языка и 

лит-ры 

Маракова Н.И. Учитель нач. классов 

Неверова Г.В. Учитель нач.классов 

Никулина И.Ю. Учитель немецкого языка 

Панькова А.А Учитель математики 

Панфёрова К.С. Учитель математики 

Рихау Н.В. Учитель химии 

Ропот И.В. Учитель нач.классов 

Садовова М.Е. Учитель физ. культуры 

Сорокина Н.А. Учитель нач. классов 

Станкевич Ю.Ю. Учитель физ.культуры 

Чуклинова В.И. Учитель географии 

Шестакова В.С. Учитель русского языка и 

лит-ры 

Черкас Е.В. Педагог-организатор 

 

 



Вывод: 

1. В 2017-2018 учебном году выполнен планируемый показатель по доле педагогов, повысивших 

свою квалификацию посредством обучения на курсах повышения квалификации,  и составляет  

59,6 %  от  числа  всех  педагогических работников школы: КПК объёмом 72 часа и более – 

23,1%, КПК объёмом менее 72 часов -  51,9% педагогов школы.  

2. 2 педагога школы (Никитина С.В., Заборовская И.А) прошли переподготовку по направлению 

«Менеджмент». 

3. Согласно перспективному плану в необходимые сроки прошли курсовую подготовку 

предметной направленности 9 педагогов:  Беккер Е.В., Буглакова О.А. (по математике -108 

часов, физике – 72 часа, астрономии – 72 часа), Зебзеева Т.В., Ибатуллина О.В., Огородник 

В.А., Попова Т.Г.,  Рудьева С.Р., Сирина А.А., Шабанова О.К (русс.яз),  

4. За  отчётный  период согласно плану не прошли обучение на КПК   11 педагогов: Вахрушева 

Л.Н., Ведерникова Н.А., Гисс Л.Г (ОБЖ, музыка), Массур А.В., Мисюрёва С.Н., Маракова Н.И., 

Никулина И.Ю., Петухова М.П., Садовова М.Е., Станкевич Ю.Ю., Шестакова В.С. 

 

Негативные тенденции: 

 отмечается низкая активность ряда учителей школы по повышению квалификации (была 

возможность пройти бесплатные курсы, но учителя отказывались); 

  20,4% педагогов школы  не проходили курсы повышения квалификации в течение 3-х лет.  

  снижается количество КПК объёмом 72 и 108 часов. Педагоги чаще стали проходить 

краткосрочные курсы, несмотря на то, что накопительная система курсовой подготовки на 

сегодняшний момент не действует и краткосрочные курсы чаще бывают тематические, не носят 

предметный характер. 

 

Необходимые меры для коррекции негативных тенденций:  

1. В 2018-2019 учебном году продолжить работу по повышению профессионального мастерства  

через систему повышения квалификации, особое внимание обращая на прохождение КПК предметной 

направленности объёмом 72 и 108 часов. Ответственная: Сорокина Н.А. Срок: в течение года 

2. Организовать работу по прохождению курсов повышения квалификации следующих 

учителей: Анфалова О.В., Вахрушева Л.Н., Ведерникова Н.А., Гисс Л.Г., Гейнце Л.С., Колчанова Н.И., 

Красильникова Л.А., Массур А.В., Мисюрёва С.Н., Маракова Н.И., Неверова Г.В., Никулина И.Ю., 

Панькова А.А., Рихау Н.В., Ропот И.В., Садовова М.А., Станкевич Ю.Ю., Чуклинова В.И., Черкас 

Е.В., Шестакова В.С., Шабанова О.К. (история), Панфёрова К.С.  Ответственная: Сорокина Н.А. Срок: 

июнь - декабрь  2018 года. 

3. Организовать работу по прохождению курсов повышения квалификации следующих 

учителей: Акимян Н.А. (физика), Беляева Т.В., Блохина Ю.С., Буракова Г.Н., Зырянова И.В., 

Ковальчук Г.В., Заборовская И.А. (зам.директора), Никитина С.В.(зам. директора), Криштоп С.М., 

Максимова Н.И., Мальцева Т.Н., Ожегова Т.В., Пушкина Н.Н., Сорокина Н.А., Родионова О.Г., 

Чернявская Т.В., Яник С.Р. Ответственная: Сорокина Н.А. Срок: в течение  2019 года. 

4. Всем учителям в установленные сроки пройти обучение на КПК объёмом не менее 72 часов. 

5. Усилить ответственность педагогов за непрохождение КПК. Педагогам заполнять «Лист 

предложений прохождения КПК» с  письменным объяснением отказа от прохождения курсов. 

6. Организовать в 2018-2019 учебном году командное обучение на базе ОУ по вопросам 

реализации Программы развития школы. 

 

 

 



4 НАПРАВЛЕНИЕ – «АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 

Одной из составляющих развития профессионализма педагогов является его аттестация. В школе 

были созданы необходимые условия для подготовки к аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводились индивидуальные консультации для аттестующихся педагогов по анализу собственной 

педагогической деятельности, подготовке материалов к аттестации, по оформлению необходимых 

документов для прохождения аттестации. Был обновлён  перспективный план аттестации  

руководящих и педагогических работников школы.  

По итогам текущего года статистический анализ данных по аттестации показал следующее: 

 всего аттестовано педагогов в 2017-2018 учебном году – 11 человек; 

 аттестовано на высшую кв. категорию  – 2 чел. – Беляева Т.В., Колчанова Н.И.; 

 аттестовано на первую кв. категорию – 5 чел. – Маракова Н.И., Блохина Ю.С., Станкевич 

Ю.Ю., Никулина И.Ю., Яник С.Р. 

 аттестовано на соответствие занимаемой должности  – 4 чел. – Ропот И.В., Гейнце Л.С., Попова 

Т.Г. - в должности учитель, Абрамова Е.А. – в должности педагог-библиотекарь. 

По итогам учебного года на 01.06.2018 в МАОУ «СОШ № 14» 43 аттестованных педагога, что 

составляет 87,7% от общего числа педагогов (без учёта АУП). Неаттестованных педагогов – 6 человек. 

Категорийность всех педагогических работников составляет 57,1%  (без АУП). Остаётся высоким 

процент доли педагогов, имеющих СЗД – 30,6% 
 

Сводные данные по аттестации на 01.06.2018 года представлены в таблице 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

(без АУП) 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационные 

категории 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД Без 

аттестации 

49 28 8 20 15 6 

 

Вызывает тревожность анализ возрастного состава педагогических работников, аттестованных 

на первую и высшую квалификационную категорию. 7 педагогов школы, имеющих первую и высшую 

категорию, по возрасту старше 55 лет. Возможно, что эти педагоги в дальнейшем будут отказываться 

от аттестации в связи с окончанием трудовой деятельности. Это может повлиять на снижение 

показателя по категорийности.  

 

Вывод: анализ проведения аттестации за 2017-2018 учебный год показал, что аттестация 

педагогических кадров в МАОУ «СОШ №14» прошла в установленные сроки и в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими и обеспечивающими аттестацию руководящих и 

педагогических работников.  Доля прошедших процедуру аттестации в 2017-2018 учебном году из 

числа заявившихся составляет 100%. Показатель по категорийности составляет 57,1% (рост на 8,1% от 

показателя прошлого года). Муниципальное задание 59% по этому показателю не выполнено. 

 

Количество 

пед. раб., аттестованных  

на 01.06.2018 на первую и 

высшую категорию 

Возрастной состав (полных лет по состоянию на 01.06.2018г.) 

  до 35 лет от 36 до 45 лет от 45 до 55 лет  старше 55 лет 

28 2 8 11 7 



 

Негативные тенденции:  

 остаётся высоким процент педагогов с соответствием занимаемой должности (30,6%). У школы 

есть  потенциал для повышения показателей по категорийности, но педагоги отказываются от 

прохождения аттестации на первую квалификационную категорию  из-за отсутствия 

систематической работы по ведению электронного портфолио и  недостаточного количества 

результатов для прохождения аттестации; 

 показатель по категорийности не выполнен. Доля педагогических работников, имеющих первую 

и высшую квалификационные категории должна составлять 59%. По итогам 2017-2018 года доля 

категорийных педагогов МАОУ «СОШ № 14» составляет 57,1%  В этом учебном году 1 педагог, 

имевший первую квалификационную категорию,  не стал проходить процедуру аттестации в 

связи с недостаточными результатами работы. 

 при проверке электронного портфолио педагогов выявлены следующие проблемы: 

недостаточное качество содержания подтверждающих документов, несистемность ведения 

электронного портфолио, низкий уровень аналитической культуры педагогов, недостаточный 

объём подтверждающих документов по проектной деятельности. 

  

Рекомендации: 

1. Администрации школы продолжить системную работу по аттестации руководящих и 

педагогических работников школы. 

2. Обеспечить помощь в подготовке к аттестации в 2018-2019 учебном году на соответствие 

требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории – Пушкиной Н.Н.; на 

соответствие требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории –  Мисюрёвой С.Н. 

3. Рекомендовать учителям Анфаловой О.В., Рудьевой С.Р. повысить свою квалификационную 

категорию, пройти аттестацию на первую квалификационную категорию. 

4. Сорокиной Н.А., заместителю директора по НМР, повторить информацию о процедуре 

аттестации на соответствие занимаемой должности, повторить педагогам требования, предъявляемые 

к первой и высшей квалификационной категории, требования к ведению электронного портфолио. 

5. Реализовать  показатель муниципального задания по доле категорийных педагогов 59%. 

 

5  НАПРАВЛЕНИЕ - «ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ»  

Одной  из  форм  повышения  квалификации педагогов  является  их  участие  в  

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах, педагогических чтениях и др.  

В этом учебном году продолжалась работа  по  обобщению и распространению педагогического 

опыта педагогов школы. Она проходила через разные формы работы на всех уровнях.  

 

5.1.Участие педагогов в деятельности городских методических формирований: предметных 

методических объединений, проблемных групп, постоянно действующих семинаров, постоянно 

действующих мастер-классов, методических кластеров. 

Для организации работы по данному направлению в ОУ создана система работы: ежегодно в 

начале учебного года проходит собеседование с педагогами по осознанному выбору ГМФ, о 

необходимости регулярного посещения заседаний ГМФ, выполнении технического задания. В начале 

каждого месяца заместитель директора по НМР Сорокина Н.А. своевременно информирует педагогов 

о месте, дате и времени проведения заседаний, об их изменении. Вопросы об участии и деятельности 

педагогов в ГМФ  рассматриваются на заседании методического совета. В конце учебного года 

подводятся итоги эффективности работы педагогов в деятельности ГМФ. 



Согласно приказу директора от  20.09.2016 года № 109, участниками ГМФ в 2017-2018 учебном 

году были 31 педагог (63,3% от общего числа педагогов школы):  участниками одного ГМФ были 26 

педагогов, входили в состав двух ГМФ – 3 педагога, в состав трёх ГМФ – 2 педагога.  2 педагога 

школы был руководителем ГМФ (Одинцова Ж.О. – ГМФ учителей-логопедов, Пушкина Н.Н. – 

методический кластер «Вопросы преемственности начального общего образования и основного 

общего образования». 

Каждый педагог, участник ГМФ, имел возможность повысить уровень профессиональной 

компетентности, транслировать свой опыт работы через проведение открытых уроков, мастер-классов, 

участия в конкурсах профессионального мастерства, выступления. 

Качество работы в ГМФ и посещаемость заседаний можно отследить с помощью сертификатов 

за активную методическую работу  и сертификатов участника ГМФ.  

По итогам года педагоги школы могли получить 39 сертификатов. За 2017-2018 уч. год получили 

сертификатов 22 (56,4% участников ГМФ): сертификатов за активную методическую работу на 

муниципальном уровне – 17 (43,6%),  сертификатов участников ГМФ – 5 (12,8%). Являлись 

участниками ГМФ, но не получили сертификатов – 17 человек (43,6%).  

Наименование городского 

методического объединения 

ФИО педагога 

МАОУ «СОШ 

№ 14», 

участника ГМФ 

Качество работы в ГМФ 

ГМО учителей русского языка и 

литературы 

Массур А.В. Нет сертификата 

ГМО учителей немецкого языка Никулина И.Ю. Сертификат участника 

ГМО учителей английского языка Анфалова О.В. 

Рудьева С.Р. 

Нет сертификата 

Сертификат участника 

Проблемная группа по реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

Петухова М.П. 

Вахрушева Л.Н 

Сертификат участника 

Нет сертификата  

ГМО учителей – логопедов 

общеобразовательных 

организаций (учреждений) 

Одинцова Ж.О. 

Пушкина Н.Н. 

Сертификат за активную методическую работу 

Сертификат за активную методическую работу 

 

ГМО руководителей школьных 

методических объединений 

учителей начальных классов  

Маракова Н.И. 

Пушкина Н.Н. 

Сорокина Н.А. 

Сертификат за активную методическую работу 

Сертификат за активную методическую работу 

Сертификат за активную методическую работу 

ГМО учителей информатики Ведерникова 

Н.А. 

Нет сертификата 

Методический кластер «ИКТ в 

деятельности учителя» 

Родионова О.Г Сертификат за активную методическую работу 

Методический кластер «Вопросы 

преемственности начального 

общего образования и основного 

общего образования» 

Пушкина Н.Н. 

Колчанова Н.И. 

Неверова Г.В. 

Беляева Т.В. 

Сертификат за активную методическую работу 

Сертификат за активную методическую работу 

Сертификат за активную методическую работу 

Сертификат за активную методическую работу 

Методический кластер 

«Инновационная деятельность 

педагога» 

Сорокина Н.А Сертификат участника 

ГМО учителей биологии Яник С.Р. Нет сертификата 

ГМО учителей физики Акимян Н.А. Нет сертификата 

ГМО учителей физической 

культуры 

Станкевич Ю.Ю. Сертификат за активную методическую работу 

ГМО учителей географии Чуклинова В.И. Сертификат за активную методическую работу 

ГМО учителей математики Огородник В.А. Нет сертификата 

ГМО учителей истории и 

обществознания 

Чернявская Т.В. 

Сирина А.А. 

Ожегова Т.В. 

Сертификат за активную методическую работу 

Нет сертификата 

Нет сертификата 



ГМО учителей эстетического 

цикла 

Ковальчук Г.В. Сертификат за активную методическую работу 

 

ГМО учителей химии Рихау Н.В. Нет сертификата 

ГМО учителей технологии Зырянова И.В. 

Максимова Н.И 

Нет сертификата 

Нет сертификата 

Постоянно действующий семинар 

Внедрение профессионального 

стандарта «Педагог» 

Сорокина Н.А. Сертификат за активную методическую работу 

 

Постоянно действующий семинар 

«Исследовательская деятельность 

с обучающимися в 

образовательной организации» 

Родионова О.Г. 

Одинцова Ж.О 

Сертификат за активную методическую работу 

Нет сертификата 

ГМО школьных библиотекарей Абрамова Е.А Нет сертификата 

 

ГМО руководителей школьных 

музеев 

Максимова Н.И. Сертификат за активную методическую работу 

 

ГМО социальных педагогов Гисс Л.Г. Сертификат за активную методическую работу 

 

Консультационный пункт 

«Организация и проведение  

мероприятий по безопасности  

дорожного движения»  

Ропот И.В. Сертификат участника 

Постоянно действующий семинар 

социальных педагогов, педагогов - 

психологов 

Гисс Л.Г. Нет сертификата 

Методический кластер 

«Организация воспитывающего 

пространства в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

Ибатуллина О.В. Нет сертификата 

ГМО  руководителей школьных 

методических объединений 

классных руководителей 

Беляева Т.В. Нет сертификата 

 

 

Выводы:  

 1. Педагоги школы ежегодно участвуют в работе ГМФ. Доля участников в 2017-2018 уч. году 

значительно снизилась от показателя прошлого года (2017-2018 уч. год - 63,3% от общего числа 

педагогов школы, 2016-2017 уч. год - 86,8% от общего числа педагогических работников школы). 

Поэтому значительно снизилось количество сертификатов за активную методическую работу  и 

участников ГМФ.  

Учебный год Всего 

сертификатов 

Количество сертификатов за 

активную методическую работу на 

муниципальном уровне 

Количество 

сертификатов участника 

ГМФ 

2013-2014 10 3 7 

2014-2015 18 12 6 

2015-2016 32 16 16 

2016-2017 29 20 9 

2017-2018 22 17 5 

 Ежегодное снижение количества участников ГМФ, а отсюда и количества сертификатов  

свидетельствует о недостаточной мотивации ряда педагогов в повышении своей квалификации, 

незаинтересованности педагогов к своему развитию. Педагоги отказываются от участия в ГМФ, т.к. 



работа  в них носит деятельностный характер, необходимо выполнить техническое задание по итогам 

работы.  

2. В 2017-2018 учебном году наибольшую активность в работе ГМФ проявили следующие 

педагоги: Пушкина Н.Н. – 3 сертификата за активную методическую работу, Сорокина Н.А. – 2 

сертификата за активную методическую работу, 1 сертификат участника, Родионова О.Г. – 2 

сертификата за активную методическую работу. 

3. В ОУ есть педагогические работники, которые ежегодно качественно, систематически и 

целенаправленно  участвуют в деятельности ГМФ, что подтверждается наличием сертификатов за 

активную методическую работу: 

Ежегодное наличие сертификатов 

за активную методическую работу  

ФИО 

В течение 5 лет подряд Максимова Н.И., Чуклинова В.И., Одинцова Ж.О. 

В течение 4-х лет Беляева Т.В., Родионова О.Г., Колчанова Н.И., Неверова Г.В. 

В течение 3-х лет Пушкина Н.Н., Сорокина Н.А. 

В течение 2-х лет Маракова Н.И., Ковальчук Г.В.  

 

Негативные тенденции: 

1. Отмечается снижение количества педагогов, являющихся участниками ГМФ, снижение 

количества сертификатов за активную методическую работу. Не все педагоги школы используют этот 

ресурс для повышения своей квалификации. 

2. Ежегодно среди педагогов школы есть те, которые нерегулярно посещают заседания ГМФ. Не 

все участники ГМФ выполняют техническое задание. Данная работа педагогов ведётся формально, 

несистематически.   

3. Не все педагоги школы представляют информацию, методические продукты ГМФ на 

заседаниях ШМО (нет обмена информацией среди педагогов школы). 

 

Необходимые меры для коррекции негативных тенденций: 

1. В начале учебного года Сорокиной Н.А., заместителю директора по НМР, ещё раз 

информировать педагогов о возможности повышения своей квалификации через работу в ГМФ, 

мотивировать педагогов на качественное участие в работе ГМФ.  

2. Педагогам школы в сентябре 2018 года  обдуманно сделать выбор того ГМФ, в котором они 

будут работать в течение учебного года. В 2018-2019 учебном году педагогам школы активизировать 

работу в ГМФ. 

 

5.2. Мероприятия  по распространению ценного (инновационного) опыта, которые 

были инициированы и проходили на базе ОУ в 2017-2018 учебном году 

 

Ежегодно ОУ транслирует опыт работы на муниципальном уровне. Но в 2017-2018 уч. году 

мероприятий по обобщению опыта не проводилось. Это объясняется тем, что ОУ только начало 

работать по новой Программе развития, опыт работы по проектной культуре  для трансляции пока не 

обобщён. 

 

Предложение:  

1. В следующем учебном году продолжить работу по обобщению опыта работы  педагогов 

школы, продумать форму презентации опыта, определить тему, по которой ОУ сможет 

транслировать опыт, подать заявку для трансляции на уровне города.  

 



5.3. Обобщение педагогического опыта на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях. 

В этом учебном году только 3 педагога транслировали свой опыт работы НПК. 

ФИО 

педагога-

участника 

Название мероприятия Форма участия  

 

Ожегова 

Татьяна 

Викторовна 

XI краевые Рождественские 

педагогические чтения по 

теме  «Современное 

образование – в интересах 

ребёнка» (на базе МАОУ 

«Гимназия № 2» г. 

Соликамска). 

 Выступление по теме «Включение обучающихся в 

проектную деятельность через применение smart-

критериев» 

Попова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Выступление по теме «Подготовка обучающихся к 

сочинению с применением приёма хрия» 

Ибатуллина 

Оксана 

Васильевна 

Педагогическая конференция 

«Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся во 

внеурочной деятельности как 

важный компонент 

социального заказа» 

«Активные приёмы работы с родителями» 

  

 Педагоги школы транслировали опыт работы и по другим формам: 

ФИО педагога-

участника 

Форма трансляции Тема 

Максимова 

Надежда 

Ивановна 

Представление опыта работы 

в рамках КПК «Взгляд в 

будущее: интеллект, 

интуиция, инновации» 

«Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся в музейном пространстве школы» 

Ожегова 

Татьяна 

Викторовна 

Представление опыта работы 

в рамках КПК «Взгляд в 

будущее: интеллект, 

интуиция, инновации» 

 

Никитина 

Светлана 

Валерьевна 

Презентация инновационного 

управленческого опыта на 

курсах переподготовки 

«Менеджер организации» 

 

Родионова 

Ольга 

Германовна 

Мастер-классы на Сетевой 

Школе молодых педагогов (в 

рамках реализации 

муниципального проекта 

«Сетевая модель развития 

кадрового потенциала 

муниципальной системы 

образования» 

«Современные педагогические технологии» 

Колчанова 

Надежда 

Ивановна 

«Требования к современному уроку» 

Акимян 

Наталья 

Александровна 

Публикация во всероссийском 

научно-методическом 

журнале «Физика. Всё для 

учителя!» 

«Время эксперимента. Физика и биология» 

Яник Светлана 

Робертовна 

Ибатуллина 

Оксана 

Васильевна 

Мастер-класс для ГМО 

классных руководителей 

«Современные технологии в работе с родителями» 

Попова 

Татьяна 

Презентация опыта работы в 

рамках КПК «Подготовка к 

Авторские дидактические материалы, 

предназначенные для использования в практике 



Геннадьевна ОГЭ по русскому языку в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

подготовки обучающихся к ОГЭ» 

Ропот Ирина 

Вячеславовна 

День мастер-классов «Новые 

идеи старых игр» 

«Организация культурно-досуговой деятельности с 

детьми в оздоровительном лагере» 

 

Вывод: 

 В течение учебного года практически все педагоги школы не принимали участие в трансляции 

опыта работы через выступления на НПК, педагогических чтениях. Ежегодно это показатель 

значительно снижается. В 2017-2018 учебном году он составил 6,1%. Планируемый показатель не 

менее 25% не выполнен.  

Несмотря на то, что в городе проходило достаточно мероприятий, на которых педагоги школы 

могли бы транслировать опыт работы, что  в образовательном учреждении в течение года происходило  

постоянное информирование о проведении этих мероприятий, остаётся критически низкой 

инициативность педагогов по обобщению своего опыта работы.   Многие педагоги школы имеют 

достаточный опыт для трансляции, но не используют ресурсы города и не уделяют важности этому 

направлению работы (при аттестации на первую и высшую квалификационную категорию ежегодная 

трансляция опыта на НПК является обязательным условием). 

Поэтому, в качестве одной из задач, стоящей перед методической службой школы на 2018-2019 

учебный год, является задача по формированию аналитической культуры учителя и мотивация 

профессионального развития педагогов на  участие в НПК.  

 

Предложения: 

1. В 2018-2019 учебном году на методическом совете школы рассмотреть вопрос об участии 

педагогов школы в мероприятиях по трансляции опыта работы, определить пути решения 

проблемы, продумать систему повышения личной заинтересованности педагогов в трансляции 

опыта работы на НПК, педагогических чтениях. 

2. Всем педагогам, имеющим высшую и первую квалификационную категорию, в 2018-2019 уч. 

году представить опыт работы на НПК. 

 

 

    5.4.Обобщение педагогического опыта через участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

 Свой творческий потенциал учителя могут реализовать, участвуя в конкурсах 

профессионального мастерства. Конкурсы – это  способ развития профессиональных качеств учителя. 

Но,  к сожалению, педагоги школы не используют этот ресурс для повышения своей 

профессиональной компетентности. 

 В этом учебном году приняли участие в конкурсах профессионального мастерства следующие 

педагоги школы: 

ФИО педагога Название конкурса Уровень Результат 

Учебный 

год 

Конференции 

Институциональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Краевой уровень Международный 

2013-2014 - - 6  (15,3) - 

2014-2015 - 3 (7,3%) 13  (31%) - 

2015-2016 21 (50%) - 13 (31%) - 

2016-2017 - - 6 (15,8%) - 

2017-2018 - - 3 (6,1%) - 



участия 

Беляева Татьяна 

Владимировна 

«Мои инновации в образовании- 2017», 

номинация «Образовательные технологии» 

Краевой этап 

Всероссийского 

педагогического 

конкурса 

1 место 

Гисс Людмила 

Геннадьевна 

V Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Всероссийский 1 место 

Рудьева 

Светлана 

Рудольфовна 

Заочный конкурс педагогического 

мастерства «Создание современного 

образовательного пространства» 

Всероссийский 2 место 

Анфалова Ольга 

Владимировна 

Конкурс «ФГОС класс» Всероссийский 2 место 

Анфалова Ольга 

Владимировна 

Конкурс «Методические и теоретические 

основы ФГОС НОО» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Анфалова Ольга 

Владимировна 

Конкурс «Лучшая методическая 

разработка» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Огородник 

Валентина 

Анатольевна 

Конкурс «Учитель – это призвание» Общероссийский 2 место 

Ковальчук 

Галина 

Владимировна 

Конкурс профессионального мастерства 

учителей музыки, ИЗО и МХК 

«Организация современного урока 

искусства в условиях реализации ФГОС» 

Муниципальный Сертификат 

участника 

Колчанова 

Надежда 

Ивановна 

Конкурс «Копилка педагогического 

мастерства» 

Международный 1 место 

Колчанова 

Надежда 

Ивановна 

Конкурс «Слайд 2018» Международный 1 место 

Данные таблицы показывают, что практически все эти конкурсы являются заочными. Педагогам 

школы неоднократно повторялось о неэффективности участия в заочных дистанционных конкурсах, 

акцентировалось внимание педагогов  на участие в очных конкурсах (особенно на возможность 

участия в конкурсах, проводимых ГМО. В этом учебном году конкурсов, проводимых ГМО для 

педагогов на уровне ООО было 10, на уровне НОО -2. Только 1 педагог школы принял в них  участие 

(Ковальчук Г.В. – в рамках ГМО учителей эстетического цикла) не принимали. 

Традиционным стало участие педагогов школы в международной профессиональной олимпиаде 

«ПРОФИ», проводимой Высшей школой экономики. 

ФИО педагога Результат участия 

Криштоп Сергей Михайлович Участник заочного этапа (13 баллов из 30) 

Сирина Анна Александровна Участник заочного этапа (19 баллов из 30) 

Попова Татьяна Геннадьевна Участник заочного этапа 

Гейнце Лариса Самуиловна Участник заочного этапа (16 баллов из 30) 

Массур Анна Вячеславовна Участник заочного этапа (18 баллов из 30) 

Блохина Юлия Сергеевна Участник заочного этапа (23 балла из 30) 

Участник очного этапа (84 место из 3665)  

Яник Светлана Робертовна Участник заочного этапа  

Участник очного этапа (126 место из 593) 

Чернявская Татьяна Владимировна Участник заочного этапа  



Участник очного этапа (173 место из 915) 

Мисюрёва Светлана Николаевна Участник заочного этапа(25 баллов из 30)  

Участник очного этапа (34 место из 3665) (сертификат) 

Никитина Светлана Валерьевна Участник заочного этапа 

Призёр очного этапа  

Ожегова Татьяна Викторовна Участник заочного этапа  

Участник очного этапа (166 место из 915) 

Демина Татьяна Васильевна Участник заочного этапа 

Рудьева Светлана Рудольфовна Участник заочного этапа (15 баллов из 30) 

 

Шабанова Олеся Константиновна Участник заочного этапа  (8 баллов из 30) 

 

Буглакова Ольга Александровна Участник заочного этапа 

Ведерникова Наталья Аркадьевна Участник заочного этапа 

Огородник Валентина Анатольевна Участник заочного этапа 

 

Вывод: 

1. В 2017-2018 учебном году 7 педагогов школы приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства: из них Анфалова О.В – в 3 конкурсах, Колчанова Н.И. – в 2 конкурсах. Доля  участников 

конкурсов профессионального мастерства от общего числа педагогических работников составляет 

20,4%. Результативность участия составляет 70% (4 победителя и 3 призёра). Планируемый показатель 

по данному направлению (участие – не менее 30%)  не выполнен.  Только два из данных конкурсов 

были значимыми  «Мои инновации в образовании- 2017» (Беляева Т.В. – 1 место),  конкурс 

профессионального мастерства учителей музыки, ИЗО и МХК «Организация современного урока 

искусства в условиях реализации ФГОС» (Ковальчук Г.В.). Остальные конкурсы были заочными 

дистанционными. 

2. Традиционным стало участие педагогов школы в предметных олимпиадах. В этом учебном 

году 17 учителей-предметников приняли участие в заочном этапе олимпиады «ПРОФИ-2017», из них 

6 педагогов стали участниками  очного этапа. Призёром олимпиады по обществознанию стала 

Никитина Светлана Валерьевна.  

3. В этом учебном году педагоги школы не принимали участие в значимом конкурсе «Учитель 

года – 2018», хотя все условия для педагогов были созданы (накоплен опыт работы по подготовке к 

результативному участию педагогов, в школе есть группа педагогов по сопровождению 

конкурсантов).  

4. Впервые в этом учебном году образовательное учреждение приняло участие в муниципальном 

конкурсе управленческих проектов «Вектор развития» и получило грант в размере 40 тысяч рублей на 

реализацию проекта. 

  

Негативные тенденции: 

1. Инициативность большинства педагогов школы по участию в конкурсном движении является 

низкой, несмотря на высокий уровень информированности о проведении конкурсов и методическую 

поддержку. Отмечается сохранение инертности в педагогической деятельности ряда педагогов. 

Данный факт объясняется неумением педагогов проводить самоанализ деятельности и 

систематизировать его, а также отсутствием мотивации к данному виду деятельности. Педагоги 

школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном, краевом и всероссийском 

уровне.  

2. В 2017-2018 учебном году в рамках деятельности ГМФ проводилось 22 конкурсов 

профессионального мастерства для педагогов. Педагоги школы участия  в конкурсах не принимали. 



Таким образом, учителя не используют возможности, созданные муниципальной методической 

службой для повышения уровня профессиональной компетентности. 

 

 Необходимые меры для коррекции негативных тенденций: 

1. Определить в сентябре 2018 года участника конкурса «Учитель года», создать  рабочую 

группу по его подготовке и  методическому сопровождению. 

2.  В 2018-2019 учебном году на методическом совете школы рассмотреть вопрос об участии 

педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства, определить пути решения проблемы, 

продумать систему повышения личной заинтересованности педагогов. 

3. В 2018-2019 учебном году педагогам школы принимать участие в конкурсах 

профессионального мастерства в рамках деятельности ГМФ, в конкурсах муниципального уровня. 

 

7 НАПРАВЛЕНИЕ – «РАЗРАБОТКА НОВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  1 ЭТАПА» 

  Анализ работы по данному направлению представлен  в анализе рабочей группы по реализации 

Программы развития школы (руководитель: Родионов О.Г.).  

  

 

Общие выводы.  

 

Основные достижения методической работы школы за 2017-2018 учебный год: 

1. Разработана новая Программа развития «Школа проектной культуры». Программа прошла 

экспертизу на ГНПЭС. 

2. В этом учебном году коллектив школы начал работу по новой методической  теме «Проектная 

деятельность как механизм повышения качества образования».  Выбор методической темы обусловлен 

новой  Программой развития «Школа проектной культуры».  В течение года  работа была направлена 

на   обеспечение осознания и принятия педагогических работников концепции «Школы проектной 

культуры». 

3. В 2017-2018 учебном году выполнен планируемый показатель по доле педагогов, повысивших 

свою квалификацию посредством обучения на курсах повышения квалификации. 

4. В этом учебном году была организовано командное обучение на базе образовательного 

учреждения. 20 педагогов школы прошли КПК института повышения квалификации РМЦПК по теме 

«Эффективные приёмы и методы работы с детьми с ОВЗ» объёмом 24 часа. 

5.  Аттестация педагогических кадров МАОУ «СОШ №14» прошла в установленные сроки. Доля 

прошедших процедуру аттестации  из числа заявившихся составляет 100%. 

6. Показатель по категорийности педагогов школы составляет 57,1%, что на 8,1% выше 

показателя прошлого года. 

7. Педагоги школы участвовали в деятельности ГМФ. Доля участников в 2017-2018 уч. году 

составляет 63,3% от общего числа педагогических работников школы. По итогам работы 

сертификатов за активную методическую работу на муниципальном уровне - 17, сертификатов 

участников ГМФ – 5.  

8. В этом учебном году увеличилось число участников  предметной олимпиады «ПРОФИ-2017»: 

17 учителей-предметников приняли участие в заочном этапе  олимпиады», 6 из них стали участниками  

очного этапа. Призёр олимпиады – Никитина Светлана Валерьевна. 

9. В 2017-2018 учебном году в ОУ продолжилась работа  по методическому сопровождению 

реализации ФГОС. Обеспечивалась непрерывность образования педагогических кадров   через 

систему повышения квалификации на КПК, через систему внутреннего обучения. Были внесены 

коррективы  в нормативно-правовые документы.  



10. Впервые ОУ принимало участие в муниципальном конкурсе управленческих проектов «Вектор 

развития». Был получен гран на сумму 40 тыс. рублей для реализации проекта. 

 

Вместе с тем в работе определились  следующие проблемы: 

Проблемы Пути решения 

Несмотря на то, что ежегодно 

отмечается рост показателя по доле 

педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные 

категории, показатель 

муниципального задания остаётся 

невыполненным.  

В ОУ продолжить работу по созданию  условий для 

повышения уровня квалификации педагогов школы. 

Систематически отслеживать рост  профессионализма 

педагогов школы путём мониторинга  результативности 

профессиональной деятельности. Усилить контроль за 

качеством ведения педагогами школы электронного 

портфолио, за его систематическим пополнением.  

Неготовность ряда  педагогов школы 

для  формирования элементов 

проектной культуры обучающихся, 

организации проектной деятельности 

из-за недостаточного уровня 

профессиональных компетенций.  

Низкий уровень мотивации педагогов 

в области повышения квалификации. 

Недостаточный уровень мотивации 

учителей на профессиональное 

развитие. Инертность педагогов, 

формальный подход к собственному 

саморазвитию, нежелание затрачивать 

дополнительные усилия и время на 

повышение квалификации.  

1. Продолжить обучение педагогов  основам 

проектирования через работу постоянно 

действующего семинара «Проектная культура  - 

показатель профессионализма педагога». 

2. Продолжить работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогов школы в  использовании 

технологии проектного обучения через прохождение 

КПК по данному направлению. 

3. Изучить факторы мотивации педагогов к 

инновационной деятельности. Составить  

диагностическую карта педагогического коллектива по 

реализации  инновационного потенциала.  

4. Изучить актуальные и потенциальные ресурсы 

педагогов  в формировании элементов проектной 

культуры, организации проектной деятельности. 

Отсутствие качественных изменений в 

содержании работы ШМО.  

Реорганизовать методическую службу школы (создать 

проблемные группы, проектные команды, творческие группы, 

педагогические лаборатории, которые будут работать над 

решением конкретной педагогической проблемы, 

разработают инновационные методические продукты, 

апробируют новые технологии и методики и т.д.).  

Формальный подход педагогов школы 

к повышению квалификации 

(неудовлетворительная работа по 

обобщению опыта работы на НПК, 

участию в конкурсах 

профессионального мастерства, 

снижение количества участников 

ГМФ, сертификатов за активную 

методическую работу на 

муниципальном уровне).  

 

1. Создание в педагогическом коллективе атмосферы 

творческой активности. Совершенствование системы 

стимулирования работников по результатам труда. 

2. Информировать педагогов о возможности повышения 

своей квалификации через работу в ГМФ, мотивировать 

педагогов на качественное участие в работе ГМФ. 

3. Педагогам школы в сентябре 2018 года  обдуманно 

сделать выбор того ГМФ, в котором они будут работать в 

течение учебного года. В 2018-2019 учебном году 

педагогам школы активизировать работу в ГМФ. 

4. В 2018-2019 учебном году на методическом совете 

школы рассмотреть вопрос об участии педагогов школы в 

мероприятиях по трансляции опыта работы, об участии в 

конкурсах профессионального мастерства, определить 

пути решения проблемы, продумать систему повышения 

личной заинтересованности педагогов.   

Неготовность части педагогов к 

реализации требований ФГОС.  
1. Продолжить работу  по методическому 

сопровождению реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

Определить перечень системных изменений, 

ориентированных на преодоление затруднений педагогов 

при реализации ФГОС. 



2. Составить чёткий алгоритм деятельности 

образовательного учреждения по реализации ФГОС. 

3. Обеспечить повышение квалификации педагогов 

школы через прохождение КПК по реализации ФГОС.  

4. Осуществить деятельность по устранению пробелов в 

знаниях и умениях педагогов по вопросам  реализации 

ФГОС, выявленных в ходе диагностики образовательных 

потребностей и профессиональных затруднений учителей  

школы. 

Отмечается низкая активность ряда 

учителей школы по повышению 

квалификации. 20,4% педагогов 

школы  не проходили курсы 

повышения квалификации в течение 3-

х лет. Снижается количество КПК 

объёмом 72 и 108 часов.  

1. В 2018-2019 учебном году продолжить работу по 

повышению профессионального мастерства  через систему 

повышения квалификации, особое внимание обращая на 

прохождение КПК предметной направленности объёмом 

72 и 108 часов.  

2. Всем учителям в установленные сроки пройти 

обучение на КПК объёмом не менее 72 часов. 

3. Усилить ответственность педагогов за непрохождение 

КПК. Педагогам заполнять «Лист предложений 

прохождения КПК» с  письменным объяснением отказа от 

прохождения курсов. 

4. Организовать в 2018-2019 учебном году командное 

обучение на базе ОУ по вопросам реализации Программы 

развития школы. 

 

Методическая  тема на  2018/2019 учебный год: «Проектная деятельность как механизм 

повышения качества образования».   

Цель работы: Расширить возможности профессионального роста и самообразования педагогов в 

освоении проектной компетентности, использования технологии проектного обучения. 

Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию:  

1.Организовать процесс освоения педагогами основ проектирования, развития информационных 

компетентностей,  как необходимого ресурса проектной деятельности. 

2. Провести  оценку качества проектной компетентности  педагогов. 

3. Организовать эффективное функционирование системы повышения квалификации учителей: 

 совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации; 

 активизировать и мотивировать педагогов на прохождение курсов повышения квалификации, 

на участие в конкурсах профессионального мастерства, на трансляцию опыта работы; 

 усилить контроль со стороны администрации школы за прохождением курсов повышения 

квалификации, за деятельностью педагогов в ГМФ; 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

 

Направления деятельности методической работы в 2018-2019 учебном году: 

1. Организационно-педагогическая деятельность. 

2. Реализация методической темы школы.  

3. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников. 

4. Аттестация педагогических работников. 

5. Обобщение и распространение опыта работы учителей школы. 

6. Методическое сопровождение реализации  федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

7. Реализация 1 этапа Программы развития школы. 



8. Обеспечение перехода МАОУ «СОШ № 14»  на работу в условиях действия профессионального 

стандарта «Педагог». 

 

Плановые показатели на 2018-2019 учебный год:  

Показатели План Факт 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет от общего количества педагогических работников 

  

Доля педагогов,  повысивших свою квалификацию 

посредством обучения на курсах повышения 

квалификации  

не менее 34%  

Доля педагогов,  прошедших процедуру аттестации 100% от заявившихся  

Доля педагогических работников, имеющих I и высшую 

квалификационные категории    

не менее 59%  

Доля педагогов, обобщающих свой опыт работы на  

НПК 

Не менее 25%  

Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профмастерства.  

Победители и призёры  конкурсов профмастерства от 

числа участвующих. 

не менее 25% 

 

не менее 25% 

 

Качественное участие в деятельности ГМФ (по 

количеству сертификатов за активную методическую 

работу, сертификатов участников ГМФ) 

не менее 50%  от 

общего числа 

участников ГМФ 

 

Участие ОУ в инновационных проектах муниципальный 

уровень – не менее 1 

проекта; 

краевой уровень – не 

менее 1 проекта 

 

 

 


