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А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я     С П Р А В К А 
 

по итогам реализации дорожной карты проекта «500+» 
(3 этап, январь2022-август 2022г.) по рисковому направлению 

 
«Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников» 
 
Проведенные мероприятия: 
 
29.03.2022г Организация обучения педагогического коллектива в рамках 

внутришколького курса повышения квалификации семинар по 
теме: «Внедрение требований обновлённых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО. Формирование функциональной грамотности 
обучающихся» (приказ от 24.03.2022г. №52/01 «О проведении 
обучающего семинара для педагогических работников». 

 
Количество участников:54  

31.01.2022 – 
12.03.2022г 

Работа методической службы школы, школьных 
методических объединений по плану научно-методической 
работы школы – подготовка и проведение предметных недель 
методических школьных объединений с целью активизации 
познавательной и творческой деятельности обучающихся, а 
также повышения профессиональной компетенции учителей 
(приказ от 19.01.2022г. №8 «О проведении предметной  
недели методического объединения гуманитарного цикла»; 
приказ от 13.01.2022г. №4 «О проведении предметной  



недели методического объединения точных наук», приказ от 
02.03.2022г. №37 «О проведении предметной недели 
методического объединения учителей естественно – научного  
цикла»; приказ от 18.02.2022г. №30 «О проведении 
предметной недели методического объединения учителей 
иностранных языков», приказ от 11.02.2022г. №25/01 «О 
проведении предметной недели методического объединения  
учителей предметов художественного, прикладного и 
здоровьесберегающего цикла») 
 

Количество участников: 63 
100% педагогических работников  

13.04.2022 – 
22.04.2022г   

Организация и проведение методической службой школы, 
руководителями школьных методических объединений 
Декады профессионального мастерства педагогических 
работников школы по теме: «Профессиональная грамотность 
учителя – как основа развития функциональной грамотности 
школьников» (приказ от 08.04.2022г. №63 «О проведении  
Декады профессионального мастерства педагогических 
работников») 
 

Количество участников: 63 
100% педагогического коллектива 

январь – 
июнь 2022г 

Повышение квалификации учителей при прохождении курсов 
по дополнительным  профессиональным  программам на базе 
ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», ГАОУ 
ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
(распоряжение от 23.03.2022г. №37 «О направлении 
педагогических работников на курсы повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Реализация требований обновлённых ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя»; распоряжение от 
22.04.2022г. №40 «О дополнительном направлении 
педагогических работников на курсы повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Реализация требований обновлённых ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя»; распоряжение от 
11.02.2022г. №26 «О направлении педагогических работников 
на курсы повышения квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Школа современного 
учителя». 
 

Количество участников:40 
19.01.2022г Участие в семинаре для педагогов общеобразовательных 

школ в семинаре «Быть школе молодой» (распоряжение от 



17.01.2022г №2 «Об участии в семинаре для педагогов 
общеобразовательных учреждений «Быть школе молодой» 

 
Количество участников:20 

15.03.2022 – 
20.03.2022г 

Проведение мониторинга организации работы по 
преодолению профессиональных затруднений педагогов 
МОБУ «Муринская СОШ №3» (распоряжение от 10.03.2022г. 
№31 «О проведении мониторинга организации работы по 
преодолению профессиональных затруднений педагогов») 
 

Количество участников:63 
100% педагогического коллектива 

20.04.2022г 
 

Участие в 1 этапе проведения оценки предметных и 
методических компетенций учителей в 2022 году, 
направление педагога школы на оценочные процедуры 
(распоряжение от 12.04.2022г. №28 «Об участии в проведении 
оценки предметных и методических компетенций учителей в 
2022 году» 
 

Количество участников:1  
 
Выводы. 

1. Признать работу администрации и педагогического коллектива 
школы по повышению методической и профессиональной компетентности 
удовлетворительной. 

2. Проведение внутришкольных курсов повышения квалификации 
способствует формированию предметной и профессиональной 
компетентности педагогов. 

3. Следует отметить высокую практическую значимость проведения 
предметных недель методических объединений в разрезе повышения 
познавательной и творческой деятельности обучающихся, роста 
профессионализма педагогов. 

4. Декаду профессионального мастерства считать проведённой на 
высоком уровне. Данный вид работы оказывает положительную динамику в 
мониторинге качества работы педагогического коллектива. 

5. Участие в семинарах, конференциях, вебинарах, проводимых в 
дистанционном формате ВКС, является эффективной формой повышения 
профессиональной и методической компетентности педагогических 
работников. 
 
Управленческие решения. 

1. Провести новый внутришкольный курс повышения квалификации 
осенью 2022 года. 



2. Продолжить сотрудничество с внешними организациями 
дополнительного профессионального образования по проведению курсов 
повышения квалификации, в том числе, на базе школы.  

3. Систематизировать процесс проведения обучающих семинаров, 
мастер – классов, «круглых столов» для педагогов школы как необходимой 
формы методической работы на данном этапе. 

4. Всем педагогическим работникам школы активизировать 
деятельность по повышению профессиональных компетенций педагогов. 
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