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Аналитическая справка о повышении профессионального мастерства педагогических   

работников по профилю педагогической деятельности за 2021 – 2022 год 

муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской 

Республики» 

   
 

№

№ 

Образовательная 

организация 

Общее 

количество 

педагогов 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

курсы по 

ПСПК 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

другие 

курсы 

Прошли 

фактичес

ки всего  

Доля 

педработников, 

прошедших 

курсы (%) 

1 МБОУ 

Кизнерская 

сельская ООШ 

20 9 8 17 85 

2 МБОУ 

Безменшурская 

ООШ  

12 9 1 10 50 

3 МБОУ 

Балдеевская 

средняя школа 

18 3 7 10 55,5 

4 МБОУ 

«Кизнерская 

средняя школа 

№ 1» 

62 5 23 28 45,2 

5 МБОУ 

Верхнетыжминс

кая ООШ 

9 6 3 9 100 

6 МБОУ 

Вичурская ООШ 

8 6 1 7 87,5 

7 МКОУ 

Крымско-

Слудская СОШ 

им.Н.С.Савина 

10 3 3 6 60 

8 МКОУ Муркозь- 7 3 4 4 57,1 
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Омгинская 

основная школа 

9 МКОУ 

Саркузская 

основная 

общеобразовател

ьная школа 

11 6 5 11 100 

10 МБОУ 

«Старободьинск

ая СОШ» 

14 1 13 14  

11 МБОУ 

Верхнебемыжск

ая основная 

школа 

11 - 11 11 100 

12 МБОУ 

Старокармыжска

я СОШ 

15 5 1 6 40 

13 МБОУ 

«Старокопкинск

ая ООШ» 

12 8 2 10 91,6 

14 МКОУ 

«Ягульская 

СОШ имени 

Героя 

Советского 

Союза 

Ф.М.Дербушева

» 

13 3 - 3 15,3 

15 МБОУ 

Короленковская 

основная школа  

12 3 9 12 100 

16 МБОУ 

Кизнерская 

средняя школа 

№2 

54 - 24 24 44,4 

17 МКОУ 

Бемыжская 

средняя школа 

13 - 12 12 92,3 

18 МКОУ 

Кибьинская 

ООШ 

8 0 3 3 37,5 

19 МБДОУ 

Кизнерский 

детский сад 

общеразвивающ

его вида № 1 

21 9 - 9 42,85 

20 МБДОУ 

Кизнерский 

детский сад № 2 

23 4 - 4 17,39 

21 МБДОО 

Кизнерский 

детский сад № 6 

«Италмас» 

23 2 - 2 8,69 

22 МБДОУ 

Кизнерский 

детский сад № 7 

10 3 - 3 30 



23 МБДОУ 

Кизнерский 

детский сад №4 

16 10 - 10 62,5 

24 МБОУ ДО 

«Кизнерская 

ДЮСШ» 

9 3 - 3 33,3 

 

 

 

Из 18 общеобразовательных учреждений Кизнерского района педагогические 

работники 15 школ повысили квалификацию на бюджетных курсах повышения 

квалификации по профессиональному дополнительному образованию по профилю 

педагогической деятельности.  

Из 12 дошкольных учреждений воспитатели 5 ДОУ повысили свою квалификацию 

по профессиональному дополнительному образованию.  

Всего было заявлено на 2021год 114 человек: ОО – 80 человек, ДОУ – 31 человек, 

дополнительное образование – 3 человека. 6 человек не прошли курсы повышения 

квалификации по заявленной системе по причине увольнения и болезни. Также педагоги 

проходили обучение на других курсах. Доля педагогических работников ОУ, прошедших 

курсы повышения квалификации за календарный год, составила 71,93 %. Доля 

педагогических работников ДОУ, прошедших курсы повышения квалификации, составила 

30,39%. 

С 28.01. по 01.02.2022г. прошли обучение по теме «Новые ФГОС начального общего 

образования и основного общего образования: от теоретического осмысления к 

практическим действиям» 38 руководителей ОО, 64 человека – учителя начальных классов, 

169 человек – учителя старших классов. 

По дополнительной профессиональной программе «Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ООО» в рамках исполнения государственного задания АОУ 

ДПО УР ИРО на 2022 год обучились: физическая культура – 1 человек, технология – 2 

человека, начальные классы – 5 человек, русский язык – 1 человек, математика – 2 человека, 

физика – 1 человек, биология – 1 человек, история – 3 человека, география – 1 человек, 

информатика – 1 человек.  

С 25.02 по 01.03. 2022г.повысили квалификацию по теме «Создание специальных 

условий для получения образования детьми с ОВЗ в общеобразовательных организациях в 

соответствии с требованиями ФГОС» 37 воспитателей ДОУ и 93 учителя ОУ. 

В феврале - апреле повысили свою квалификацию классные руководители учащихся 

школ района: из 203 человек прошли курсы 166 человек (66 - по теме «Ученическое 

самоуправление: организационно – правовые основы, система деятельности»), что 

составляет   85 % от общего числа классных руководителей 

На бюджетных курсах повышения квалификации Академии Министерства 

просвещения РФ с 01.03.2022г. по 19.04.2022г. по программе «Школа современного 

учителя. Развитие естественно – научной грамотности» проучилось 17 человек; по 

направлению «Развитие математической грамотности» - 18 человек; по направлению 

«Развитие читательской грамотности» - 21 человек. 

  8 человек из числа руководителей ОУ и их заместителей проучились на курсах 

Академии Министерства просвещения по ДПО «Внутренняя система оценки качества 

образования: развитие в соответствии с обновленными ФГОС» с 30.05. по 27.06.22. 

Доля педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных 

дефицитов, от общего количества педагогов начальной школы составила 71,93%.  

Остальные 28% педагогов либо не смогли зайти на платформу Эраскоп, либо в личных 

кабинетах не оказалось материала с диагностикой. 

16.09.2021г. участниками оценки предметных и методических компетенций 

педагогов в рамках сопровождения курсов повышения квалификации учителей, 



обучающихся на курсах повышения квалификации «Школа современного учителя» 

являлись 19 человек: учителя русского языка – 3человека, учителя математики – 4 человека, 

географии – 3 человека, биологии – 2 человека, истории – 4 человека. 

20.04.2022года в оценке предметных и методических компетенций участвовало 11 

человек: учителя русского языка - 4 человека, литературы – 2 человека, истории – 3 

человека, обществознания -1 человек, географии - 1 человек. 

       

       

 Рекомендации: 

 Своевременно повышать квалификацию педагогам ДОУ. 

 Активнее участвовать в диагностике профессиональных дефицитов, в        

конкурсах профессионального мастерства. 

 Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через 

дистанционное обучение и сетевое взаимодействие. 

 

 

 

 

Зам.начальника Управления образования   

 

Н.С. Айкашева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.П.Дубовцева, 

8(34154)3-11-08 


