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Работа с педагогическими кадрами гимназии 

Мониторинг курсовой подготовки педагогов в 2018-2019 учебном году 

ФИО педагога 
Организация, 

проводившая курсы ПК  

Название курса (в том числе 

дистанционные) 

Кол-во 

часов 

Коваленко Наиля Фаридовна 
Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики" 

 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

 

72 

Поддубная Ольга Николаевна 

Рехтина Маргарита Сергеевна 

Устимова Наталия Вячеславовна 

Гринева Юлия Евгеньевна 

Сороколет Александра 

Сергеевна 

Наркулова Юлия Анатольевна 

Тарыгина Галина Анатольевна 

Титова Ольга Николаевна 

Уралова Людмила 

Константиновна 

Голубцов Игорь Александрович 

Трещенкова Ирина 

Владимировна 

Луганская Александра 

Андреевна 

МБУ ДПО «УМОЦ» Совершенствование 

профессионального 

мастерства молодых 

педагогов в современных 

реалиях школьного 

образования 36 

Никитина Светлана Алексеевна ООО "Инфоурок" 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)  в соответствии с 

ФГОС 72 

Фриц  Валентин Юрьевич ООО "Инфоурок" 

Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней и старшей школе 

в условиях реализации 

ФГОС ООО 144 

Томай Марина Михайловна 

МГОУ Обучение русскому языку 

детей-билингвов в 

полиэтнических классах в 

условиях ревлизации 

ФГОС НОО 72 
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Чемоданова Дина Рифхатовна 

Академия 

социального 

управления 

Трудности младших 

школьников в усвоении 

русского языка: 

профилактики, 

диагностика, коррекция 72 

Калинкина Татяна Владимировна 

МБУ ДПО «УМОЦ» Организация и 

содержание работы в 

детском оздоровительном 

лагере дневного 

пребывания 36 

Ялышева Лариса Владимировна 
Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики" 

 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

 

72 

Гавриленко Елена Владимировна 

Масленникова Людмила 

Алексеевна 

Самарин Андрей Львович 

Зорина Оксана Александровна 

Оталиева Альбина Сепералиевна 

Соболева Светлана 

Владимировна 

ИДО ГБОУ 

"Технологический 

университет 

Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования 72 

Щорба Людмила Владимировна 

Национальный 

исследовательский 

университет 

"Высшая школа 

экономики" 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 
72 

Гончарова Елена Владимировна 

Академия 

Социального 

Управления 

 

Реализация ФГОС 

начального общего 

образования обучающихся 

с ОВЗ в Московской 

области 72 

Поддубная Ольга Николаевна 
Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся основной 

школы 

 

36 

 

 

Рехтина Маргарита Сергеевна 

Устимова Наталия Вячеславовна 

Гринева Юлия Евгеньевна 

Сороколет Александра 

Сергеевна 

Тарыгина Галина Анатольевна 

Титова Ольга Николаевна 

Уралова Людмила 

Константиновна 

Голубцов Игорь Александрович 

Трещенкова Ирина 

Владимировна 
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Ялышева Лариса Владимировна 

Гавриленко Елена Владимировна 

Масленникова Людмила 

Алексеевна 

Самарин Андрей Львович 

Зорина Оксана Александровна 

Оталиева Альбина Сепералиевна 

Коваленко Наиля Фаридовна 

Сороколет Александра 

Сергеевна 

МБУ ДПО «УМОЦ» Организация и 

содержание работы в 

детском оздоровительном 

лагере дневного 

пребывания 

Буш Елена Алексеевна 

Академия 

Социального 

Управления 

Профилактика 

суицидального поведения 

детей и подростков в 

образовательных 

организациях 36 

Ялышева Лариса Владимировна ФГБОУ ВО "НГПУ" 

Деятельность в области 

государственного 

контроля (надзора) и 

системы оценки качества 

в сфере образования 24 

Глухих Татьяна Игоревна ФГБОУ ВО МПГУ 

Создание комфортной 

среды для обучения 

английскому языку в 

школе 
16 

Гавриленко Елена Владимировна 

ООО СП 

"СОДРУЖЕСТВО" 

 

Деятельность тьютора в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями 

модернизации учебных 

предметов (предметных 

областей), в том числе, по 

адаптивным 

образовательным 

программам для 

обучающихся с ОВЗ 

 

104 

 Буш Елена Алексеевна 

Никитина Светлана Алексеевна ООО "Инфоурок" 

Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 72 
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Пронина Екатерина Юрьевна МГОУ 

Инновационные подходы 

в обучении иностранному 

языку в условиях 

реализации ФГОС ООО 72 

Рычагова Валентина Ивановна 

МГОУ Изучение основ 

робототехники в 

контексте ФГОС 

основного общего 

образования при создании 

автоматических устройств 

на примере Lego 

Mindstorms EV3 72 

Махова Валентина Ивановна 
Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

"Просвещение - 

Столица" 

 

Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенций учителей 

английского языка 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области (уровни 

коммуникативной 

компетенции В1-В2; В2-

С1) 

 72 

 

Машаева Самира Мурадт кызы 

Козьминых Ольга Владимировна 

Глухих Татьяна Игоревна 

Толстоногова Алена 

Владиславовна 

Погореловская Светлана 

Игоревна 

Пронина Екатерина Юрьевна 

Карасева Ирина Геннадьевна 

Фриц  Валентин Юрьевич ООО "Инфоурок" 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)  в соответствии с 

ФГОС 72 

Шавыкина Ирина Александровна 

ООО "Издательство 

"Учитель" 

Методика преподавания 

физики в соответствии с 

ФГОС ООО 

72 

Воробьева Анна Игоревна МГОУ 

Совершенствование 

коммуникативной 

компетенции учителя 

начальной школы в 

рамках реализации  ФГОС 

НОО 72 

Климова Ольга Сергеевна 

ООО "ВНОЦ 

"СОТеХ" 

Профессиональная 

компетентность учителя 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (ФГОС)" 72 
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Погореловская  Светлана 

Игревна ООО "Инфоурок" 

Специфика преподавания 

английского языка с 

учетом требований ФГОС 

72 

Ильенко Семен Владимирович ООО "Инфоурок" 

Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО 
108 

Фурсова Анна Андреевна ООО "Инфоурок" 

Организация рабочего 

времени учителя 

начальных классов с 

учетом требований ФГОС 

НОО 
108 

Толстоногова Алена 

Владиславовна 

Академия 

Социального 

Управления 

Учебное сотрудничество 

как условие и средство 

реализации ФГОС ООО 

72 

Толстоногова Алена 

Владиславовна 

Академия 

Социального 

Управления 

Современные методики и 

технологии преподавания 

немецкого языка 

36 

Климова Ольга Сергеевна 

ООО "ВНОЦ 

"СОТеХ" 

Изучение русской 

живописи второй 

половины XIXвекана 

уроках МХК в свете 

ФГОС ООО 
72 

 

Прохождение курсовой подготовки за 3 года 

 

Учебный год Общее количество 

педагогических 

работников в ОУ 

Из них прошедших 

курсовую 

подготовку в 

текущем году 

%прохождения 

курсовой 

подготовки 

2016-2017 87 39 49 

2017-2018 85 49 58 

2018-2019 82 49 59,7 

 

Закончили переподготовку по специальности «Учитель»: 

 Трещенкова И.А., учитель математики; 

 Давыдова Л.А.; 

 Седова О.А.; 

 Ревенкова О.Ю. 

Закончили переподготовку по специальности «Менеджмент в образовании»: 
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 Щорба Ю.В. 

Всего закончили переподготовку 5 человек. 

     Вывод: курсовая подготовка по предметным областям пройдена учителями в 

необходимые сроки в полном объеме. Учителя-предметники МБОУ «Гимназия № 

18 имени И.Я. Илюшина» в системе повышают уровень профессионализма в 

основном через посещение курсов АСОУ, МГОУ (очно и/или очно с дистанционной 

поддержкой), «ООО «Инфоурок». 

Рекомендации:  

1. В 2019-2020 учебном году учителям необходимо пройти курсовую 

подготовку по дополнительным программам, касающихся, работы с 

одаренными детьми, с детьми, имеющими ОВЗ (в условиях реализации 

ФГОС). 

2. Проходить курсовую подготовку через ЭПК (АСОУ) с целью реализации 

проекта «Рейтинг – 50». 

3. Учителям, планирующих работу в 10 - 11 классах, необходимо пройти 

курсы повышения квалификации по вопросу реализации ФГОС СОО. 

 

Работа с молодыми специалистами 

В   2018-2019 учебном году в гимназии работали 3 молодых специалиста:  учитель 

русского языка и литературы  Луганская А.А., учитель математики Трещенкова И.В., 

учитель начальных классов Копылова Н.А. Все учителя трудоустроились в МБОУ 

«Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» сразу после окончания ВУЗА. Получают 

ежемесячные стимулирующие выплаты как молодые специалисты. 

           За молодыми специалистами с целью оказания консультационной помощи 

закреплены педагоги – наставники с высшим образованием и высшей и первой 

квалификационными категориями: Боброва О.А., учитель русского языка и литературы и 

Коваленко Н.Ф., учитель математики. Ими оказывается методическая помощь при 

составлении календарно – тематического планирования, поурочного планирования, 

проводятся индивидуальные консультации по ходу урока, осуществляется совместный 

анализ по итогам контрольных работ, даются рекомендации по корректировке действий 

учителя в изучении той или иной темы. 

       В ходе работы решались следующие задачи: 

- оказание методической помощи молодым специалистам в повышении 

общедидактического и методического уровня организации образовательной 

деятельности; 

- создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности 

молодого педагога; 

- развитие потребности и мотивации в непрерывном самообразовании. 

       На начало учебного года составлен план работы школы молодого педагога, 

включающий в себя различные мероприятия, систематизируется материал по вопросу 

методического сопровождения молодых специалистов. Обеспечено информационное и 

методическое сопровождение данных учителей, посещаются уроки администрацией и 

коллегами с целью оказания методической помощи. 

Молодые специалисты социализированы с помощью привлечения их к участию в 

различных мероприятиях: праздничный концерт в гимназии «Международный день 

учителя», открытые мероприятия для молодых специалистов,  курсы повышения 

квалификации для молодых учителей «Совершенствование профессионального 

мастерства молодых педагогов в современных реалиях школьного образования», 36 

часов, МБУ ДПО «УМОЦ». 
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Вывод: план работы школы молодого педагога в 2018-2019 учебном году 

выполнен полностью. Назначенные наставники оказывают информационную и 

методическую помощь в системе. Молодые специалисты участвуют в неделях 

научных знаний, заседаниях МО, в организации работы с обучающимися по 

проектной деятельности,  но недостаточно активны в конкурсах 

профессионального мастерства для учителей, чей стаж не превышает 3 года; 

недостаточно посещают уроки опытных педагогов. 

Рекомендации: 

1. Всем молодым специалистам активнее участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня. 

2. Молодым учителям систематически повещать уроки опытных педагогов. 

3. Учителям наставникам составить график посещения уроков молодыми 

специалистами. 

4. Администрации гимназии, наставникам продолжить системную работу 

школы молодого педагога с целью оказания методической помощи молодым 

специалистам. 

 

 

Аттестация педагогических работников 2018-2019  учебном году 

 

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального  закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники обязаны «систематически повышать свой профессиональный 

уровень», « проходить аттестацию на соответствии занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании». 

В гимназии созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану 

ВШК, выполнены мероприятия согласно плану работы по аттестации руководящих и 

педагогических работников. Оформлен стенд по аттестации, в котором помещены все 

основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации, разработана нормативно- правовая база для прохождения 

аттестации руководящих и педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

Основная цель по управлению аттестационными процессами в 2018-2019 учебном 

году - создание условий для наращивания кадрового педагогического потенциала 

гимназии, повышения квалификации и профессиональной компетенции педагогических 

работников. 

При реализации данной цели решались следующие задачи: 

-  стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий;  

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

-подготовка кадрового состава гимназии к введению ФГОС ООО; 

-решение вопросов поощрения педагогов, повышающих свою квалификацию, 

добивающихся высокого качества знаний обучающихся и роста достижений, как 

собственных, так и обучающихся. 

          Всего в 2018-2019 учебном году прошли аттестацию по должности «Учитель» 6 

человек, из них учителя -4 человека, заместители руководителя – 2 человека, что 

составило 7% от всего педагогического состава. 
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ПК (повысили) – 4 человек. 

ВК (повысили) – 1 человек. 

ВК (подтвердили) – 1 человек. 

Заместители руководителя ВК (повысил)- 1 человек.  

Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошел 1 человек. 

 

Результаты аттестации педагогических работников за 3 года 

 

Учебный год Общее количество 

педагогических 

работников в ОУ 

Из них 

прошедших 

аттестацию  

на ПК и ВК 

%прохождения 

аттестации  

на ПК и ВК 

2016-2017 87 15 20 

2017-2018 85 22 27 

2018-2019 82 6 7 

         

         Анализ деятельности педагогов по подготовке к аттестации показал, что учителя 

адекватно оценили собственную деятельность в межаттестационный период. Этому 

способствовала спланированная работа   заместителя директора по УВР   по 

сопровождению педагогов в межаттестационный период, повышение квалификации 

педагогов и заинтересованность аттестующихся в результатах своей педагогической 

деятельности. 

Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и повышению 

квалификации педагогических работников через привлечение педагогов к участию в 

форумах, семинарах, круглых столах, заочных конкурсах, конференциях, в которых 

педагоги могут обобщить результаты деятельности в межаттестационный период и 

найти новые направления собственного профессионального развития. 

Вывод: анализ результатов аттестации педагогических работников 

позволяет сделать вывод о том, что 2018-2019 аттестационный год прошел успешно. 

Все учителя, подавшие заявление на прохождение аттестации, аттестовались в 

намеченные сроки в соответствие с графиком. Систему аттестационной работы 

можно считать эффективной, так как в результате повышается 

квалификационный уровень педагогических работников. Аттестация 

педагогических кадров способствует профессиональному росту учителей и 

руководителей, позволяет по-новому оценить состав и наличие кадров, их 

профессиональную компетентность. 

Рекомендации:  

        Администрации гимназии продолжить системную работу по аттестации 

руководящих и педагогических работников. 

 

Анализ структуры кадрового состава педагогических работников гимназии 

по итогам 2018-2019 учебного года. 

 

Стаж 

педагогическо

й 

деятельности 

Количество 

педагогичес

ких 

работников,   

прошедших 

аттестацию  

 

 

 

Наличие КК у педагогических работников на конец 

2018-2019 учебного года 
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в 2018-2019 

учебном 

году 

 Молодые 

специалис

ты 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

ПЕРВАЯ 

 КК 

ВЫСШАЯ 

КК 

0-5 1 3 5 1 - 

6-10 1 - 4 2 1 

11-19 2 - 8 3 8 

20 и более 2 - 12 20 18 

Итого 6  

(7%) 

3 

(4%) 

29 

(35%) 

26 

(32%) 

27 

(33%) 

 

(Без учета совместителей и учителей, находящихся в декретном отпуске). 

Учителя (68 человек): ПК-22 человека; 

                                      ВК-23 человека; 

                                     Соответствие  занимаемой должности - 23 человека. 

Администрация по должности «Учитель» (6 человек): 

                                       ПК-3  человека; 

                                       ВК-3 человека. 

                                  

Структура кадрового состава педагогических работников гимназии за 3 года 

 

Квалификационная 

категория 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

30 38 29 36 29 35 

Первая 

квалификационная 

категория 

26 33 27 31 26 32 

Высшая 

квалификационная 

категория 

20 25 27 31 27 33 

Молодые 

специалисты 

3 4 2 2 3 4 

Общее количество 

педагогических 

работников в ОУ 

87 85 82 

Вывод: общая численность педагогических работников гимназии, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории – 53 чел. (64,6%), что на 1% 

больше, чем в прошлом учебном году. 

Рекомендации: администрации гимназии вести систематическую 

разъяснительную  работу с учителями с целью повышения мотивации к  прохождению 

аттестации на первую и высшую категории. 

 

SWOT-анализ  методической работы ШМО (с указанием ФИО учителей) 
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Сильные стороны преподавания,          S 

методической работы 

W Слабые стороны преподавания,   

методической работы 

Написание РП; планирование уроков; использование 

разнообразных  педагогических  технологий; 

работа со слабоуспевающими и  одаренными детьми.  

 

Недостаточное знание требований к 

современному уроку в рамках введения 

ФГОС. 

Препятствия                                              О Т       Возможности 

Большая  учебная нагрузка учителя; сложность 

привлечения  детей к дополнительной работе по 

предмету из-за  сильной  их загруженности 

мероприятиями; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прохождение курсов повышения 

квалификации; участие в профессиональных 

конкурсах педагогов; введение 

разнообразных инновационных 

педагогических технологий, форм и методов 

работы в соответствии с новыми формами 

ФГОС; привлечение обучающихся  к 

участию в различных олимпиадах; 

построение толерантной образовательной 

среды, обеспечивающей психологическое 

здоровье обучающихся, учителей и 

родителей; посещение  уроков  опытных 

педагогов. 

 

 


