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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах повышения квалификации уровня профессионального мастерства педагогов в соответствии с 

выявленными дефицитами образовательных результатов обучающихся 

за 2021 год 

В течение 2021 года педагогические работники повышали свой уровень на курсах повышения квалификации: 

 по очной форме обучения; 

 по дистанционной форме обучения; 

 по очной форме обучения с применением дистанционных и электронных технологий. 

Таблица 1 Перечень курсовой подготовки педагогических и административных работников за 2021 год 

№ п/п 

 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Дата 

прохождения 

повышения 

квалификации 

(укажите дату 

завершения 

курсов) 

Образовательная организация, 

проводившая повышение 

квалификации 

(профессиональную 

переподготовку) 

Тема КПК 
Количество 

часов 

1.  

Пуговкина 

Марина 

Анатольевна 

учитель 21.02.2021 «Цифровая платформа ЯКласс» 

Практический курс «Современные 

технологии онлайн-обучения 

«Цифровая образовательная среда 

ЯКласс» 

72 

2.  

Пуговкина 

Марина 

Анатольевна 

учитель 22.02.2021 ГАУ ДПО ИРО 
«Школа современного учителя» 

практикум по курсу 16 

3.  
Бубнова Нэля 

Владимировна 
учитель 15.03.2021 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Институт 

современного образования», г. 

Воронеж 

Формирование профессиональных 

компетенций учителя географии в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО 

108 
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№ п/п 

 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Дата 

прохождения 

повышения 

квалификации 

(укажите дату 

завершения 

курсов) 

Образовательная организация, 

проводившая повышение 

квалификации 

(профессиональную 

переподготовку) 

Тема КПК 
Количество 

часов 

4.  
Рядовкина Ирина 

Анатольевна 

социальный 

педагог 
21.04.2021 Учебный центр «Профиль» 

Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения 

256 

5.  
Баевская Ирина 

Сергеевна 
учитель 30.04.2021 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

Согласование подходов к оцениванию 

заданий с развёрнутым ответом 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования. Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по 

предмету «Физика» 

48 

6.  
Власова Татьяна 

Андреевна  
учитель 16.06.2021 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

Особенности преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС общего образования  

72 

7.  
Баевская Ирина 

Сергеевна 

заместитель 

директора 
04.08.2021 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года 

44 

8.  

Пуговкина 

Марина 

Анатольевна 

учитель 17.09.2021 

Академия образования 

Министерства образования 

Российской Федерации 

Подготовка тьюторов для реализации 

курса «Школа современного учителя» 
18 
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№ п/п 

 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Дата 

прохождения 

повышения 

квалификации 

(укажите дату 

завершения 

курсов) 

Образовательная организация, 

проводившая повышение 

квалификации 

(профессиональную 

переподготовку) 

Тема КПК 
Количество 

часов 

9.  
Крячко Ирина 

Николаевна 
учитель 19.09.2021 Общество с ОО «Знанио» 

Приемы технологии развития 

критического мышления на уроках 

физики 

72 

10.  
Лыкова Людмила 

Александровна 
учитель 24.09.2021 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся 

72 

11.  
Рудакова Марина 

Геннадьевна 

заместитель 

директора 
01.10.2021 ГАУ ДПО ИРО 

Менеджмент. Маркетинг. 

Нормативно-правовые и 

экономические аспекты управления 

ОО 

72 

12.  
Лапко Марина 

Евгеньевна 
учитель 10.10.2021 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г. Москва 

Методика подготовки обучающихся к 

аттестации по обществознанию в 

рамках ФГОС: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР 

72 

13.  
Лыкова Людмила 

Александровна 
учитель 05.11.2021 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

Финансовая грамотность в 

обществознании 
24 

14.  
Терехова Галина 

Валентиновна 
учитель 08.11.2021 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий в 
36 
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№ п/п 

 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Дата 

прохождения 

повышения 

квалификации 

(укажите дату 

завершения 

курсов) 

Образовательная организация, 

проводившая повышение 

квалификации 

(профессиональную 

переподготовку) 

Тема КПК 
Количество 

часов 

достижении метапредметных 

результатов 

15.  
Крячко Ирина 

Николаевна 
учитель 30.11.2021 ГАУ ДПО ИРО 

Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся 
18 

16.  
Власова Татьяна 

Андреевна 
учитель 30.11.2021 ГАУ ДПО ИРО 

Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся 

18 

17.  
Браташ Светлана 

Петровна 
учитель 30.11.2021 ГАУ ДПО ИРО 

Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся 

18 

18.  
Яковчук Инна 

Александровна 
учитель 30.11.2021 ГАУ ДПО ИРО 

Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся 

18 

19.  
Рожкова Елена 

Викторовна 
учитель 30.11.2021 ГАУ ДПО ИРО 

Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся 

18 

20.  
Браташ Светлана 

Петровна 
учитель 03.12.2021 

ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. 

Менделеева» 

Использование инновационных 

образовательных технологий в 

организации проектной и 

36 
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№ п/п 

 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Дата 

прохождения 

повышения 

квалификации 

(укажите дату 

завершения 

курсов) 

Образовательная организация, 

проводившая повышение 

квалификации 

(профессиональную 

переподготовку) 

Тема КПК 
Количество 

часов 

исследовательской деятельности 

учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС 

21.  
Крячко Ирина 

Николаевна 
учитель 03.12.2021 

ФГБОУ ВО «РХТУ имени Д.И. 

Менделеева» 

Использование инновационных 

образовательных технологий в 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС 

36 

22.  
Яковчук Инна 

Александровна 
учитель 10.12.2021 

ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. 

Менделеева» 

Психотехнологии воспитания и 

обучения щкольников в условиях 

цифровизации образования 

36 

23.  
Вересова Наталья 

Валентиновна 
учитель 27.12.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
36 

24.  
Исаева Татьяна 

Владимировна 
учитель 27.12.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
36 

25.  
Кулик Татьяна 

Валентиновна 
учитель 27.12.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 
36 
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№ п/п 

 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Дата 

прохождения 

повышения 

квалификации 

(укажите дату 

завершения 

курсов) 

Образовательная организация, 

проводившая повышение 

квалификации 

(профессиональную 

переподготовку) 

Тема КПК 
Количество 

часов 

26.  
Рядовкина Ирина 

Анатольевна 

социальный 

педагог 
28.12.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
36 

27.  
Чертовских 

Николай 

Анатольевич 

учитель 28.11.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
36 

28.  
Лыкова Людмила 

Александровна 

педагог-

организатор, 

учитель 

28.12.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
36 

29.  
Зарубина Наталья 

Владимировна 

педагог-

психолог 
28.12.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов 

Обработка персональных данных в 

образовательных организациях 
36 

Информация о педагогах, прошедших курсы повышения квалификации по приоритетным направлениям 2021 году 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Направление подготовки 

Численность педагогов, прошедших 

курсовую подготовку, 

чел. 

Удельный вес педагогов, 

прошедших курсовую подготовку, 

% 

Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся 
6 22 
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Направление подготовки 

Численность педагогов, прошедших 

курсовую подготовку, 

чел. 

Удельный вес педагогов, 

прошедших курсовую подготовку, 

% 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях 
7 26 

Современные педагогические технологии, в том числе 

цифровые 
14 52 

Информация об административных работников по должностям директор, заместитель директора (3 штатные 

единицы), прошедших курсы повышения квалификации по приоритетным направлениям 2021 году представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Направление подготовки 

Численность административных 

работников, прошедших курсовую 

подготовку, 

чел. 

Удельный вес административных 

работников, прошедших курсовую 

подготовку, 

% 

Менеджмент, управление персоналом 1 33 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года 

1 33 

Динамика повышения квалификации за три последних года (2019 – 2021) представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 

Выводы: В 2021 году прошли обучение по дополнительным программам повышения квалификации 18 

педагогических работников и 2 административных работников, что составляет 67% и 67% соответственно, в объеме не 

менее 16 часов. По состоянию на 1 января 2022 года численность педагогических и административных работников, 

прошедших обучение по дополнительным программам повышения квалификации не реже чем один раз в три года и 

объемом не менее 16 часов составляет 100%. 

Рекомендации: продолжить работу по организации повышения квалификации педагогических и 

административных работников по приоритетным направлениям образовательной деятельности с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов в октябре 2021 года. 


