
Мониторинг выполнения среднесрочной программы развития МКОУ «Костинская СОШ» за январь –май 2022 

Рисковый профиль 

«НЕДОСТАТОЧНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 

Аналитические справки  

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации  

Показатели 

реализации  

Ответственные  Участники  

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

 Цель: Создание к концу 2022 года системы профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями, совершенствования форм, методов и средств обучения, совершенствования педагогических технологий и 

внедрение современных методов технологий обучения. 

1. Повышение 

педагогического и 

профессионального 

мастерства. 

2.Овладение 

профессиональными 

компетенциями. 

3.Совершенствование 

педагогических 

технологий и внедрение 

современных методов 

технологий обучения 

4. Обмен опытом 

педагогов по 

использованию 

современных 

педагогических 

технологий на 

муниципальном и 

региональном уровне. 

5. Организация 

методических недель в ОО 

Актуализация плана 

повышения квалификации с 

учетом запросов и 

потребностей педагогов, 

администрации (предметные, 

метапредметные, 

формирование компетенций) 

Май 2022 Актуализирован 

план повышения 

квалификации. 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

Участие в реализация плана 

районной методической сети 

(через различные формы 

презентаций педагогического 

опыта) 

Май-декабрь2022 Материалы 

выступлений, 

рецензии 

Заместитель 

директора по УВР 

руководители МО 

Педагоги 

Обмен опытом внутри школы Октябрь-

ноябрь2022 

Материалы 

выступлений, 

педагогов 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Педагоги 

Составление плана 

методической работы на 

2021-2022 учебный год 

Август 2022 Разработан план 

методической 

работы на 2022-

2023 учебный год 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Педагоги 

Проведение методических 

семинаров 

Ноябрь 2022 – 

май 2023 

План 

методической 

недели, 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

фотоотчет, 

кратное описание 

мероприятия 

Создание ресурса на 

школьном сайте «Копилка 

педагогических идей» 

 

Декабрь 2022 Разработан и 

наполняется 

контент «Копилка 

педагогических 

идей» 

Технический 

специалист 

Педагоги 

директор                                             Н.О. Гайнутдинов 



Актуализация плана повышения квалификации  педагогическими работниками  МКОУ «Костинская СОШ» .Приложение №3 

2021-2022 уч. году  от 25.05.2022 

№ ФИО Должность, 

предмет 

Место прохождения Тема курсов Количество 

часов, форма 

прохождения 

дата 

прохожде-

ния 

1.  Федотова Г.А. Заместитель 

директора, 

учитель физики 

Образовательная 

платформа «Университет 

безопасности РФ»,  

г Брянск 

Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях 

72ч, дист 01.08.2021-

13.08.2021 

2.  Федотова Г.А. учитель физики Центр развития 

педагогики г Санкт-

Петербург 

Основы профессиональной деятельности 

классного руководителя 

16ч, дист 06.10.2021 

3.  Саламатина 

О.Р. 

Учитель 

биологии, 

географии 

Гуманитарно-

технический 

университет. г Ростов-

на-Дону 

Теория и методика преподавания биологии и 

географии в общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО 

(диплом о переподготовке) 

600ч, дист 18.06.2021-

01.09.2021 

4.  Коробков И.А. Учитель 

математики 

Фоксворд Методики обучения математике и подготовки к 

ВПР в средней школе в рамках ФГОС 

72ч, дист 22.03.2021-

21.06.2021 

5.  Коробкова 

Е.М. 

Учитель 

информатики 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». Г Саратов 

Организация работы классного руководителя 

(диплом о переподготовке на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Классный 

руководитель») 

250ч, дист 23.06.2021-

03.07.2021 

6.  Матвейчук 

В.А. 

Учитель химии ГАУ ДПО ИРО Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся 

18ч, дист 15.11.2021-

30.11.2021 

7.  Саламатина 

О.Р. 

Учитель 

биологии, 

географии 

ГАУ ДПО ИРО Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся 

18ч, дист 15.11.2021-

30.11.2021 

8.  Федотова Г.А. учитель физики ГАУ ДПО ИРО Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся 

18ч, дист 15.11.2021-

30.11.2021 

9.  Миндалева 

Л.В. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГАУ ДПО ИРО Система работы учителя-словесника в рамках 

подготовки к внешним оценочным процедурам 

36 ч, очная с 

использование

м дистанц 

технолог 

07.02.2022-

17.02.2022 

10.  Незванов М.В. Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГАУ ДПО ИРО Система работы учителя-словесника в рамках 

подготовки к внешним оценочным процедурам 

36 ч, очная с 

использование

м дистанц 

технолог 

07.02.2022-

17.02.2022 



11.  Федотова Г.А. учитель физики ГАУ ДПО ИРО «Эффективное управление процессом 

формирования и оценивания функциональной 

грамотности обучающихся на уроках физики» 

36 ч, очная с 

использование

м дистанц 

технолог 

14.02.2022-

24.02.2022 

12.  Миндалева 

Л.В. 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 "Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности" 

56 

академических 

часов. 

1 марта - 14 

апреля 2022 

года. 

13.  Гайнутдинов 

Н.О. 

Учитель истории 

и обществознания 

 "Школа современного учителя. Развитие 

читательской грамотности" 

Форма 

обучения: 

очно-заочная с 

применением  

ДОТ 

1 марта - 14 

апреля 2022 

года. 

14.  Федотова Г.А. Заместитель 

директора 

ГАУ ДПО ИРО «Формирование условий преодоления рисков 

низких образовательных результатов в 

образовательной организации»  

(36 ч)  Форма 

обучения: 

очно-заочная с 

применением 

ДОТ 

с 21 по 28 

февраля 2022 

года  

15.  Саламатина 

О.Р 

Учитель 

биологии и 

географии 

ФГБАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

36 часов в 

заочной форме 

с применением 

ДОТ 

с 29.03.2022 

по 05.05.2022 

16.  Иванова Д.Н. Учитель 

физической 

культуры 

ФГБАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

36 часов в 

заочной форме 

с применением 

ДОТ 

с 29.03.2022 

по 05.05.2022 

17.  Иванова Д.Н. Учитель 

физической 

культуры 

ГАУ ДПО ИРО 

 

 

«Реализации требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (физической 

культуры)» 

 

36 часов,  в 

очной форме с 

применением 

ДОТ 

с 11 апреля 

2022 г. по 20 

апреля 2022 г  

18.  Сайфулина 

О.С. 

Соц педагог, 

учитель 

ГАУ ДПО ИРО «Реализации требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

36 часов,  в 

очной форме с 

применением 

11.04.2022-

28.04.2022 



 

 

 ДОТ 

19.  Незванов М.В. Учитель русского 

языка и 

литературы 

ГАУ ДПО ИРО 

 

«Реализации требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (русский 

язык)» 

 

36 часов,  в 

очной форме с 

применением 

ДОТ 

11.04-

28.04.2022 

 

20.  Кузьмина Г.М. Рук-ль ППк Инновационный 

образовательный центр 

повышения  

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации, работающей по 

ФГОС 

Дист, 36ч 01.02.-

08.02.2022 

21.  Федотова Г.А. Учитель физики  ГАУ ДПО ИРО 

 

«Реализации требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя географии» 

 

72 часа,  в 

очной форме с 

применением 

ДОТ 

30.05.-

15.06.2022 

22.  Иванова Д.Н. Учитель физ 

культуры и ОБЖ 

Учебно-методический 

центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям г Иркутск 

Подготовка по гражданской обороне дист 28.04-

15.04.2022 

23.  Гайнутдинова 

А.А. 

Учитель 

английского 

языка 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

матсерства 

педагогических 

работников ГБПОУ 

Уфимский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж 

Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей английского языка в 

условиях введения обновленного ФГОС ООО 

 Дист, 72ч 06.05-

27.05.2022 



 

ВЕБИНАРЫ: 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» приглашает учителей физики на вебинар по теме: «Разработка комплекса 

заданий на формирование и оценивание функциональной грамотности на учебных занятиях по физике с учётом территориальных особенностей 

Прибайкалья» 07 октября 2021 года. (Федотова Г.А.) 

«Проектирование современной образовательной среды сельской школы». Организаторы семинара – центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГАУ ДПО ИРО. Семинар состоится 14.10.2021 года (Федотова Г.А, регистрация 

выдает ошибку) 

ГАУ ДПО  ИРО «Итоги проведения ГИА по физике в 2021 году. Перспективы на 2021-2022 учебный год», 1 октября в 14:00 (Федотова Г.А..) 

ГАУ ДПО  ИРО «Итоги проведения ГИА по географии в 2021 году. Перспективы на 2021-2022 учебный год», 4 октября в 14:00 (Саламатина 

О.Р.) 

ГАУ ДПО  ИРО «Итоги проведения ГИА по биологии в 2021 году. Перспективы на 2021-2022 учебный год», 7 октября в 14:00 (Саламатина О.Р.) 

Развитие ВСОКО как условие достижения стратегических целей образовательных организаций, 8 октября 2021 (Федотова Г.А.) 

Проектирование современной образовательной среды сельской школы 14 октября 2021 (Федотова Г.А.) 

 Серия вебинаров по адаптивной физкультуре (Иванова Д.Н.) 

ГАУ ИО ЦОПМКПиМКО  вебинар «Проведение итогового собеседования по русскому языку» Дата проведения: 26.01.2022 (Федотова Г.А., 

Незванов М.В., Миндалева Л.В.) 

 

3 февраля 2022 года Педагогический институт ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» вебинар по теме «ФГОС сегодня, завтра. 

Обновление содержания НОО и ООО». (Федотова Г.А., Саламатина О.Р, Миндалева Л.В., Незванов М.А.) 

ГАУ ДПО ИРО. Стратегическая сессия «Федеральный проект «500+»: возможности, перспективы, ориентиры». Дата проведения 14 февраля 

2022 года (Гайнутдинов Н.О., Федотова Г.А.) 

Муниципальный семинар-практикум (СОШ №25 г Нижнеудинск) по теме «Индивидуальный образовательный маршрут как механизм 

повышения качества образования», 12.01.2022 (Федотова Г.А., Лошакова Е.А., Сайфулина О.С., Саламатина О.Р., Коробкова Е.М.) 

Муниципальный семинар-практикум  (МКОУ «Замзорская СОШ») по теме «Цифровые технологии как инструмент эффективного 

сопровождения образовательного маршрута обучающегося» 26.01.2022, 21.04.2022 (Федотова Г.А., Лошакова Е.А., Коробкова Е.М.) 

Муниципальный семинар (СОШ №12 г Нижнеудинск) по теме «Мотивационная среда школы как фактор повышения качества образования» 

28.02.2022 (Федотова Г.А., Лошакова Е.А.) 



Вебинары по 500+ (на сайте ФИСОКО): 

 Методический марафон "Эффективные практики повышения качества образовательных результатов школьников" Тема "Формирующее 

оценивание" (серия вебинаров) (Гайнутдинов Н.О.) 

 Методический марафон "Эффективные практики повышения качества образовательных результатов школьников. Тема "Исследование на 

уроке"(серия вебинаров) (Гайнутдинов Н.О.) 

 Методический марафон "Эффективные практики повышения качества образовательных результатов школьников" Тема "Школьный 

климат"(серия вебинаров) (Гайнутдинов Н.О.) 

 Вебинар по обмену опытом для участников проекта 500+ (серия вебинаров) (Гайнутдинов Н.О.) 

 

вебинар по теме «Организация работы по апробации примерных рабочих программ предметов естественно-математического цикла в 

общеобразовательной организации»  25 марта 2022 г. (Федотова Г.А., Саламатина О.Р.) ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» 

вебинар по теме «Организационно-методическое сопровождение процедуры аттестации. Изменения в подходе оценивания результатов 

профессиональной деятельности». 30.03.2022 г. (Федотова Г.А.) – переделали в КПК 

Вебинар по теме «Муниципальные проблемно-творческие объединения как ресурс профессионального развития педагогов по направлению 

формирования функциональной грамотности обучающихся» (Федотова Г.А.) ГАУ ДПО ИРО 12.04.2022 

Вебинар по теме «Смешанное обучение, с чего начать?» 14.04.2022 (Лошакова Е.А., Федотова Г.А.) ГАУ ДПО ИРО 

вебинар по теме «Система работы учителя географии в контексте обновлённых ФГОС ООО» 18.04.2022 (Федотова Г.А., Саламатина О.Р.) ГАУ 

ДПО ИРО 

вебинар по теме Современное учебное занятие по предметам естественно-математического цикла в условиях обновления ФГОС ООО (Федотова 

Г.А.) ГАУ ДПО ИРО 15.04.2022 

Семинар «Проектирование учебного занятия на основании примерной рабочей программы по предметам естественно-математического цикла в 

условиях обновления ФГОС ООО». (Федотова Г.А.) ГАУ ДПО ИРО 22.04.2022 

вебинар по теме «Обновленный ФГОС НОО и ООО: разработка рабочих программ учебных предметов». Педагогический институт ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет».  (Гайнутдинова А.А., Сайфулина О.С., Иванова д.Н.,  +,,,, отправляла всем, уточить) 12.05.2022 

вебинар по теме «Структура основной образовательной программы в соответствии с обновленными ФГОС» (Федотова Г.А.) ГАУ ДПО ИРО 

19.05.2022 

 

 

  



ДОПОЛНЕНИЕ: Курсы повышения квалификации учителей 2020-2021 учебный год 

 

№ ФИО Должность, 

предмет 

Место прохождения Тема курсов Количест

во часов, 

форма 

прохожде

ния 

дата 

прохожде-

ния 

1.  Коробкова 

Е.М. 

Учитель 

информатики 

ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования» 

Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области 

«Информатика» 

36ч, дист 14.09.2020-

01.10.2020 

2.  Коробкова 

Е.М. 

Учитель 

информатики 

АНО «Московский 

центр 

профессионального 

образования 

Мультимедийные и практические конкурсные 

технологии в педагогической практике 

36ч, дист 09.11.2020-

30.11.2020 

3.  Коробкова 

Е.М. 

Учитель 

информатики 

ООО «Фоксворд» Инновационные технологии на уроках ИЗО в 

современной школе 

36ч, дист 16.12.2020-

15.02.2021 

4.  Коробкова 

Е.М. 

Учитель 

информатики 

ООО «Фоксворд» Методика использования робототехнической 

платформы LEGO Education WeDo 2.0 в 

начальной школе 

36ч, дист 18.12.2020-

17.03.2021 

5.  Коробкова 

Е.М. 

Учитель 

информатики 

ООО «Фоксворд» Преподавание курса информатики в 10-11 классах 108ч, 

дист 

25.01.2021-

24.03.2021 

 

 

 

Заместитель      директора                                                           Г.А.    Федотова



Приложение №4  

Аналитическая по итогам проверки  взаимопосещения  уроков учителями-предметниками 

работниками МКОУ «Костинская СОШ» от 23.05.2022 

 

Цель: проверить взаимопосещение уроков учителями-предметниками, в целях контроля соблюдения 

графика взаимопосещения, результативности данной формы. 

В целях реализации программы антирисковых мер  

  была проведена проверка соблюдения графика взаимопосещения уроков учителями-предметниками. 

Основными целями и задачами взаимопосещений являются: 

- обмен опытом работы между педагогами; 

- повышение качества преподавания в школе; 

- апробирование и введение инновационных форм и методов преподавания; 

-  совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и 

проведение  уроков взаимопосещений; 

- выявление учащихся, обладающих творческими способностями, стремящихся к углубленному 

изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области. 

 

По итогам проверки взаимопосещения выявлено: 

Взаимопосещение  уроков проводится в соответствии с  планом методической работы и программорй 

антирисковых мер. 

Все учителя посещают уроки соответственно графику взаимопосещений. 

Учителя, присутствующие на уроке дают оценку эффективности применяемых технологий, методов,  

педагогических находок, анализ дидактической эффективности использования средств обучения, 

обобщения приемов научной организации и контроля качества учебного процесса. 

Для проведения урока взаимопосещения  используются любые виды учебных занятий по любой 

форме обучения. Тема и форма проведения  урока определяются учителем самостоятельно. Урок 

взаимопосещения проводится в деловой обстановке.  Приглашенные входят в класс до звонка, 

занимают заранее  подготовленные места, выбранные так, чтобы меньше отвлекать внимание 

учащихся и без помех наблюдать за действиями педагога и учащихся. 

К сожалению не всеми педагогами  соблюдается педагогический такт: не вмешиваться в ход занятия, 

не выражать в присутствии учащихся своего отношения к работе педагога, ведущего его. 

 Приглашенные в процессе наблюдения  прослеживали: как педагог, ведущий занятие, достигает 

поставленной цели;  с помощью каких методических приемов и средств обучения реализует 

требования учебной программы; каковы результаты его деятельности. 

 Результаты наблюдений отражаются в Листе взаимопосещения урока. 

На основе листов наблюдений, обсуждении и анализа  учебного занятия подводятся итоги 

посещения.  При положительном опыте и возможности использования  коллегами, Методический 

совет принимает решение о его внедрении  в педагогическую практику. 

 

 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам продолжать посещение уроков в соответствии с графиком 

взаимопосещения уроков. 

2.  При посещении урока,  соблюдать педагогический такт, не вмешиваться в ход занятия, не 

выражать в присутствии учащихся своего отношения к работе педагога, ведущего его. 

3. Использовать в своей работе положительный опыт коллег. 

 

 
 

Заместитель директора                                    Г. А. Федотова  

 



 

Приложение №5 

Аналитическая справка о курсах  повышения квалификации, аттестации работников МКОУ 

«Костинская СОШ», участие в конкурсах за второе полугодие 2021-2022 

Квалификация педагогических работников  МКОУ «Костинская СОШ» на  январь 2022 года  

1. Всего педагогических работников  -  15 

2. Из них имеют высшую квалификационную категорию  - 1   

3. Из них имеют первую квалификационную категорию – 2 

4. Из них имеют соответствие занимаемой должности - 12 

Квалификация педагогических работников  МКОУ «Костинская СОШ» на май 2022 года  

1. Всего педагогических работников  -  15 

2. Из них имеют высшую квалификационную категорию  - 1   

3. Из них имеют первую квалификационную категорию – 4 

4. Из них имеют соответствие занимаемой должности – 10 

Вывод:  Реализация плана повышения квалификации педагогических работников  МКОУ 

«Костинская СОШ», соответствует заявленным целям и задачам. Доля аттестованных 

педагогических работников увеличилась на 40 % 

Доля учителей пришедших курсы повышения квалификации   

1. Всего педагогических работников  -  15 

2. Из них прошли курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС нового поколения- 5  

3. Из них прошли куры по функциональной грамотности - 4 

4. Из них прошли курсы предметной подготовки - 5 

Вывод: Педагогическими  работниками МКОУ «Костинская СОШ» были пройдены  необходимые 

курсы повышения квалификации  на 100%. В соответствии с планом повышения квалификации 

Участие в муниципальных региональных  конкурсах  

- Второе место  всероссийского конкурса видеороликов «Медиабум» -  учитель английского языка 

Гайнутдинова А.А. 

- Второе место  всероссийского конкурса видеороликов «Медиабум» -  учитель информатики 

Коробкова Е.М. 

- Победитель всероссийского конкурса  РДШ «История России сквозь страницы книг - учитель 

истории Гайнутдинова Н.О. 

- Первое место регионального конкурса школьных проектов «Эврика» - учитель английского языка 

Гайнутдинова А.А 

- Третье место регионального конкурса школьных проектов «Эврика» - учитель истории 

Гайнутдинова Н.О. 

- Лауреат регионального конкурса «Дети для детей» - учитель английского языка Гайнутдинова А.А. 

-  Первое место в муниципальной викторине по истории – учитель истории Сайфулина О.С. 

Вывод: Не все педагогические работники принимают активное участие в конкурсах разного уровня. 

Методическим объединениям, администрации школы  необходимо педагогических работников к 

участию в конкурсах разного уровня. 

 

Заместитель директора                                                         Г.А. Федотова  
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