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Аналитическая справка о реализации «Дорожной карты» Программы 

антирисковых мер «Несформированность внутришкольной  системы 

повышения квалификации» по итогам обучения по программам  

дополнительного  профессионального  образования, участию в конкурсах и 

проектах, самообразованию педагогов. 

 

В целях реализации «Дорожной карты» антирисковых мер  

«Несформированность внутришкольной  системы повышения квалификации» 

учителя  1 - 5  классов были направлены на курсы повышения квалификации по 

проблемам  «Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

«Развитие функциональной грамотности».  

 
№ Ф.И.О. Наименование 

курсовой 

подготовки 

Количество 

часов 

Результат  

1 Радченко С.Г. 

учитель математики 

и физики 

 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

в работе учителя» 

 

«Развитие 

естественно – 

научной 

грамотности» 

 36  

 

 

 

 

 

56 

 
 

2 Ширина М.Б. 

учитель начальных 

классов 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

в работе учителя» 

 

36  

 



3 Садовая Т.А. 

учитель биологии 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

в работе учителя» 

 

36  

 

4 Арзамасцев А.А.  

учитель технологии 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

в работе учителя» 

 

36    

           

5 Колесникова М.Н. 

учитель математики 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

в работе учителя» 

36         

          

6 Шкурин С.В. 

учитель  истории 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

в работе учителя» 

36       

         

7 Шурина И.Н. 

учитель математики 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

в работе учителя» 

«Функциональная 

грамотность 

школьников» 

36 

 

 

 

 

72 

     

                                                 

       



8 Шульга А.Д. 

учитель географии 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

в работе учителя» 

36     

       

9 Усова Ж.А.  

учитель начальных 

классов 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

в работе учителя» 

36         

        

10 Быкадорова О.Н. 

учитель 

иностранного языка 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

в работе учителя» 

36    

       

11 Быкадорова Т.В. 

учитель русского 

языка и литературы 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

в работе учителя» 

36       

       

12 Полищук А.Н. 

учитель физической 

культуры 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

в работе учителя» 

36        

      

13 Харченко Н.А.  

учитель 

«Реализация 

требований ФГОС 

36       



изобразительного 

искусства 

НОО, ФГОС ООО  

в работе учителя» 

      

14 Шевченко С.А. 

учитель биологии 

«Развитие 

естественно – 

научной 

грамотности» 

56  

       

 

       В  целях  совершенствования своего профессионального уровня  

педагоги приняли участие  в работе семинаров, он-лайн марафонах, конкурсах. 

№п/п Ф.И.О 

педагогического 

работника 

Название  Дата Результат 

1 Харченко Н.А. 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Онлайн – марафон  игровые 

технологии и геймификация 

образования  

 

Июнь  2021 г.  

 

2 Никипелова Т.А. 

учитель начальных 

классов 

Онлайн обучение  по 

методике программы  

«Разговор о правильном 

питании» 

Апрель 2022 г.  

 

3 Шкурина И.Н.  

учитель  

математики 

Конкурс  «  Образ и буква» Май 2022 г. 

Июнь 2022  

 

 

 



 

 

 

4 Бибик Л.А. 

социальный 

педагог 

 Проект «  Онлайн – уроки 

финансовой грамотности» 

Май 2022 г  

 

5 Коваленко Т.В.  

учитель русского 

языка и литературы 

Онлайн- тестирование 

«Патриотическое воспитание» 

Июнь 2022 г.  

 

 

Выводы: 

 100% учителей, работающих в 1 - 5 классах, прошли курсы повышения 

квалификации «Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя». Участники курсовой подготовки выполняли практические задания, 

прошли промежуточное и итоговое тестирование, приняли участие в апробации 

примерных рабочих программ начального общего образования и основного общего 

образования по направлению «Экспертная оценка». 

3 педагога прошли курсы повышения квалификации на платформе 

«Инфоурок» по теме «Функциональная грамотность школьника (математическая 

грамотность, естественно – научная грамотность, креативное мышление, 

глобальные компетенции, финансовая грамотность, читательская грамотность). 

4 педагога прошли курсы повышения квалификации в Академии 

Министерства просвещения РФ «Школа современного учителя» по трем 

направлениям функциональной грамотности: естественнонаучная грамотность, 

математическая грамотность, читательская грамотность. 



 

 

Выявлена высокая активность педагогов в направлении самообразования с 

целью повышения качества преподавания учебных предметов через использование 

современных педагогических технологий в учебном процессе в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Рекомендации: 

1.Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации по 

проблеме   формирования успешности обучающихся в процессе обучения. 

2.Внести в план – заказ на 2022-2023 год учителей, работающих в 1-11 

классах, для прохождения курсов повышения квалификации по проблеме 

формирования успешности обучающихся в процессе обучения. 

3.Активизировать работу педагогических работников по распространению 

педагогического опыта (выступление на семинарах, заседаниях методических 

объединений, открытые уроки, публикации). 

 

 

 
 

 

 

 

 


