
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЛОРИНО» 
689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Челюскинцев 14, 

тел.: (427)36-93- 3-34, факс 3-18, E-mail: schoollorino@mail.ru 
 

                                                                  Аналитическая справка  

     о повышении квалификации педагогических работников за 2021 -2022 учебный год 

 

Школа полностью укомплектована кадрами, вакансий нет.  

№ 

п/п 

Характеристи

ки 

педагогическог

о коллектива 

Учебный год 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-2021 2021-2022 

1. Укомплектованность педагогами     

Всего педагогического 

персонала 

33 

(100%) 

31 (100) 31 (100) 31 

(100%) 

31 (100%) 34(100%) 

2. Образование     

Высшее 

педагогическое 

образование 

27 

(78,78%) 

26(84%) 26(84%) 23(82%) 23(82%) 25 (76%) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

7 

(21,21%) 

5 (16%) 5 (16%) 7 (20%) 7 (20%) 9 (25%) 

3. Возрастной ценз       

До 30 лет 8 

(24,24%) 

4 (13%) 4 (13%) 5 

(13,3%) 

5 (13,3%) 2(6%) 

До 50 лет 12 

(36,36%) 

12 

(39%) 

12 

(39%) 

12 

(40%) 

12 (40%) 16 (46%) 

Старше 50 лет 13 

(39,39%) 

15 

(48%) 

15 

(48%) 

14 

(46,6%) 

14 (46,6%) 16 (49%) 

4. Обновление кадров     

mailto:schoollorino@mail.ru


Вывод: Педагогический коллектив школы на протяжении уже многих лет является 

стабильным. 76 % - учителей с высшим образованием, некоторые имеют по два высших. 

В настоящее время показатель числа аттестованных на квалификационные 

категории составляет  62 %,  что выше по сравнению с 2020-2021 учебным годом на  8% 

(было  55%).  На 2022-2023 учебный год планируется увеличить количество 

аттестованных на квалификационные категории еще на 6-8%. 

Педагоги  школы активно повышают свой профессионализм через курсовую 

подготовку очную и дистанционную. 

 (Повышение квалификации педагогических работников (2016-2021годы) 

Ежегодно учителя повышают свой профессиональный уровень 

№ 

п/п 

учителя 2016-

2017  

2017-

2018 

2018-

2019 

2019

-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

1.  Русский язык и литература 1  2   4 

2.  Английский язык   1 1 1 1 

3.  Математика 3 1 2   1 

4.  История, общество     1 1 

5.  География    1   

6.  Биология, химия   1    

7.  Физика, астрономия  2 2   1 

8.  ИЗО, технология 1  1  1  

9.  Музыка       

10.  Физкультура   2  1  

Вновь прибывшие 3 (9,09%) 0 1(3%) 1 (3,3) 1 (3,3) 7 (20%) 

5. Квалификационная 

категория педагогических 

работников 

      

Высшая 

квалификационная 

категория 

4 (9,09%) 3 (9,6%) 3 (9,6%) 3 

(10%) 

3 (10%) 3(9%) 

Первая 

квалификационная 

категория 

15 

(48,48%) 

15 

(48%) 

15 

(48%) 

14 

(46,6%

) 

14 (46,6%) 18(53%) 

СЗД 1 (3,03%) 8(25%) 8(25%) 13 

(41%) 

14 (46,6%) 11 (32%) 

Без категории 13 

(39,39%) 

4 (13%) 1(3%) 1(3%) 0 2 (5,9%) 



№ 

п/п 

учителя 2016-

2017  

2017-

2018 

2018-

2019 

2019

-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

11.  Начальная школа,  1 5 2  2  

12.  ОВЗ 6 2 1  2 1 

13.  Библиотекари       

14.  Администрация 1 2 2   3 

15.  Психолог и соц. Педагог  1 2  1 3 

16.  Педагог-организатор       

17.  ОБЖ 1      

18.  Внеурочная деятельность 9 7 5 2   

19.  Подготовка организаторов 

ППЭ 

 4   6 6 

20 педагог   2   1 

21 Оказание ДМП    18   

22 Наставничество     11  

23 Программа воспитания     2  

24 НСУР     2  

25 Классные руководители      7 

26 Родной язык      3 

27 ОДНКНР      3 

28 ФГОС НОО и ООО      13 

  23 24 25 20 30 48 

 

Вывод: Наблюдается динамика прохождения курсов. 

При составлении плана организации обучения персонала администрация школы 

сделала акцент на предметно-методической и практико-ориентированной 

составляющей обучения по ДПП(пк). Кроме того, на семинарах были изучены лучшие 

практики поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях.   

 В течение года руководители шести направлений по функциональной 

грамотности, администрация, педагоги участвовали в семинарах и вебинарах. 

 название дата 

1 Организация работы по повышению 24.12.21 



функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций Чукотского 

автономного округа 

2 Вебинар ЧИРОиПК «Финансовая грамотность». 

Докладчик - Коваленко Марина Николаевна, 

методист центра развития образования ГАУ ДПО 

ЧИРОиПК. Вебинар ЧИРОиПК «Финансовая 

грамотность». Докладчик - Коваленко Марина 

Николаевна, методист центра развития 

образования ГАУ ДПО ЧИРОиПК.  

1. Дата проведения 

– 31 декабря. Дата 

проведения – 4 

марта.  

3 Основные вопросы формирования читательской 

грамотности у обучающихся в образовательных 

организациях Чукотского автономного округа 

7 февраля 2022 года в 

15.00. 

4 «Глобальные компетенции – направление 

функциональной грамотности» 

25 февраля 2022 года в 

15.00. 

5 «Математическая грамотность: приоритетное 

направление развития функциональной 

грамотности» 

24 февраля 2022 года в 

15.00 

6 Формирование естественнонаучной грамотности. 

Включение контекстных заданий в процесс 

подготовки к независимым оценочным 

процедурам 

18 марта 2022 года в 

16.00 

7 1) «Математическая грамотность: приоритетное 

направление развития функциональной 

грамотности»; 

2) «Отечественные ресурсы по формированию и 

оценке «глобальных компетенций»; 

3) «Особенности заданий для формирования и 

оценки креативного мышления». 

25 марта 2022 года 

8 По  обновленным ФГОС 06 апреля 

9 «Основные вопросы формирования читательской 

грамотности: банк заданий и электронные 

ресурсы» 

11 апреля 2022 года в 

15.00 

10 «Формирование школьных команд для обучения 

по ДПП(пк) «Школа Министерства просвещения 

РФ»». 

18 апреля 2022 года в 

16.00 

11 в рамках реализации целевой модели 

наставничества в ОО Чукотского АО с целью 

представления опыта реализации модели 

наставничества в МБОУ «Школа-интернат 

среднего общего образования п. Провидения». 

28 апреля 2022 года в 

16.00   

12 «Особенности заданий для формирования и 

оценки креативного мышления» . Традиционные 

академические учебные задания и задания для 

формирования и оценки функциональной 

грамотности. 

2. Креативное мышление как одна из 

составляющих функциональной грамотности.  

3. Основные подходы к оценке креативного 

мышления. 

22 апреля 2022  

16.00 – 17.00 



4.  Характеристики заданий и система 

оценивания. 

 

13 семинар «Управленческие технологии в работе с 

педагогическими кадрами: материальная и 

нематериальная мотивация педагогов 

27 апреля 2022 

года на платформе 

ZOOM с 16.00 до 17.30 

часов.  

 

 
Главная задача руководителя ОО – обеспечение условий для непрерывного 

профессионального роста каждого педагога. 

С этой целью в школе работает методическая служба. Члены методических 

объединений делятся накопленным опытом на семинарах, педсоветах, во время 

взаимопосещения уроков. 

МО Тема Руководитель 

Учителей начальных классов Повышение эффективности 

образовательного процесса через 

применение современных 

подходов к организации 

образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и 

педагогического мастерства 

учителя 

Селимова С.Р. 

Учителей гуманитарного 

цикла 

«Комплексное использование 

современных подходов к 

повышению эффективности 

образовательного процесса с 

целью развития личности 

ученика в условиях ФГОС 

второго поколения»  

 

Морозова И.А. 

Учителей естественно-

научного цикла 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога как 

фактор повышения качества 

образования в условиях введения 

ФГОС» 

Кайсагалиев С.М. 

Учителей родного языка Пути повышения уровня 

педагогического мастерства 

учителей родного языка 

средствами новых 

образовательных технологий 

Тынеу О.А. 



  

Внутри  каждого МО работают творческие микрогруппы последующим проблемам:  

 

                               Тема  

Сочинение как метапредметный результат обучения ГЦ 

1.Методы индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 5-11 кл. 

ЕНЦ 

2.Создание информационной среды на уроках 5-11 кл. ЕНЦ 

«Решение задач с параметрами» - 11 класс ЕНЦ 

«Занимательная математика» 6 класс   ЕНЦ 

э/к «Подготовка к ЕГЭ: решение дополнительных задач по алгебре и 

геометрии» 11класс 

ЕНЦ 

«Решение текстовых задач» 10класс ЕНЦ 

э/к «Решение уравнений и неравенств с параметрами» 10 класс  ЕНЦ 

 «В мире закономерных случайностей», 11 класс ЕНЦ 

«Избранные вопросы математики» 8а,б класс   ЕНЦ 

«Путь к успеху», 9 класс ЕНЦ 

Тайны общей биологии» для 9- 11 классов ЕНЦ 

«Тайны растений, животных, грибов и бактерий» для 6-8 классов ЕНЦ 

Работа с с одаренными ЭПЦ 

Работа со слабоуспевающими  РЯ 

Работа с одарёнными РЯ 

Работа в микрогруппах по теме «Традиционная культура чукчей»  РЯ 

 Работа с одарёнными детьми  НК 

ФГОС ООО МС 

учителей прикладного и 

эстетического цикла 

Развитие творческого 

потенциала, предприимчивости, 

познавательной активности на 

основе инновационных форм и 

методов обучения на уроках 

ИЗО, музыки, технологии, в 

дополнительном образовании 

через внеурочную деятельность  

 

Астахов В.И. 



     Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО школы 

за предыдущие годы, была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства (профессиональной компетентности), обучение педагогов технологии 

проектной и исследовательской деятельности, привлечение учащихся к проектной и 

исследовательской деятельности, создания системы обучения, обеспечивающей 

потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами, 

возможностями. 

    Над этой задачей работали методические объединения учителей: гуманитарного цикла, 

естественно-научного  цикла, этетически-прикладного цикла, родных языков и начальных 

классов. В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов, 

входящих в МО, над темами самообразования. 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Название темы 

1.  
 Формы и методы работы со слабоуспевающими учащимися на 

уроках русского 
языка и литературы 

2. 
 Использование элементов и приемов исследовательской работы на уроках 

русского языка и литературы 

3. 
 Развитие познавательной активности учащихся 

на уроках иностранного языка и во внеурочной деятельности 

4. 
 Технология развития критического мышления на уроках истории 

5. 
 Приемы обучения устной речи на уроках английского языка 

6 
 Игра как важное воспитание на уроках физической культуре в младших 

классах. 

7 
  Развитие восприятия музыки как основа воспитания музыкальной 

культуры школьников 

8 
  Укрепление здоровья и содействие физическому развитию учащихся. 

 

9 
 Патриотическое воспитание как фактор формирования гражданской 

позиции личности школьника 

10 
 Основы ведения домашнего хозяйства 



 

11 
 Подвижные игры на уроках физкультуры 

12  Развитие исследовательской и познавательной деятельности на 

уроках русского языка, математики, литературного чтения. 

13  Формирование коммуникативных и личностных УУД в  начальной 

школе. 

14  Развитие самостоятельной деятельности учащихся на уроках  

15  Активизация познавательной деятельности и исследовательской 

культуры младших школьников на уроках литературы. 

16  Деятельностный метод в обучении младших школьников. 

17  «Эффективность использования игровых приемов при изучении 

математики младшими школьниками» 

 

18  «Формирование читательской самостоятельности младших 

школьников через умения и навыки работы с книгой на уроках по 

ФГОС» 

19  Информационные технологии на уроках математики и информатики 

20  Образовательные технологии и их применение для конструирования 

уроков математики и физики в контексте требований ФГОС 

21  Разработка практико-ориентированных заданий для методического 

обеспечения уроков биологии в 5-9 классах. 

22  Формирование познавательных УУД посредством решения 

текстовых задач. 

23   Создание информационной среды – школа 

24  «Повышение уровня мотивации учащихся на уроках математики 

через различные способы деятельности» 

 

25  Интегрированные уроки как способ формирования целостного восприятия 

мира. 

26  Различные формы опроса на уроках чукотского языка как средство 

активизации учебного процесса. 

27  Развитие познавательного интереса школьников на уроках чукотского 

языка через использование нетрадиционных форм и методов обучения. 



В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования повысился уровень 

владения педагогов школы элементами инновационных технологий образования: технология 

групповой деятельности, портфолио, проблемное обучение, игровые  технологии, 

исследовательская технология.  

Директор школы:                                         Х.И. Селимов 

 



№п,

п 

ФИО должност

ь 

Название курсов Срок 

прохожден

ия 

Колич

ество 

часов 

Город 

1 Борисенко 

Жанна 

Вячеславовн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Лингводидактические 

и культурологические 

основы обучения 

русскому языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации и как 

родному языку ( 

уровень основного  

общего образования) 

25.10.21-

17.12.21 

72 Г. 

Москва 

, ФГБУ 

«ФИ 

родных 

языков 

РФ» 

2 Янус Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Лингводидактические 

и культурологические 

основы обучения 

русскому языку как 

государственному 

языку Российской 

Федерации и как 

родному языку ( 

уровень основного  

общего образования) 

25.10.21-

17.12.21 

72 Г. 

Москва 

, ФГБУ 

«ФИ 

родных 

языков 

РФ» 

3 Гаджиагаева 

Нисаханум 

Рамазановна 

 «Превенция 

суицидального 

поведения среди 

подростков и 

молодежи» 

с 01 по 21 

февраля  

2021/ 

2022 

 ЧИРОи 

ПК, 

Анадыр

ь 

4 Косарев 

Игорь 

Игнатьевич 

 Формирование 

мотивации учебной 

деятельности в 

общеобразовательно

й организации 

с 01 по 21 

февраля  

2021/ 

2022 

 ЧИРОи 

ПК, 

Анадыр

ь 

5 Гаджиагаева 

Нисаханум 

Рамазановна 

 Теория и практика 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

с 01 по 21 

февраля  

2021/ 

2022 

 ЧИРОи 

ПК, 

Анадыр

ь 

6 Гаджиагаев 

Тагир 

Гаджиагаеви

ч 

 Теория и практика 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

с 01 по 21 

февраля  

2021/ 

2022 

 ЧИРОи 

ПК, 

Анадыр

ь 

7 Селимова 

Саяханум 

Рамазановна 

 Теория и практика 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

с 01 по 21 

февраля  

2021/ 

2022 

 ЧИРОи 

ПК, 

Анадыр

ь 



8 Королева 

Лидия 

Ивановна 

Учитель 

начальны

х классов 

Теория и практика 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

с 01 по 21 

февраля  

2021/ 

2022 

72 Анадыр

ь 

9 Игнатова 

Нина 

Евгеньевна 

 Теория и практика 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

с 01 по 21 

февраля  

2021/ 

2022 

772 ЧИРОи 

ПК, 

Анадыр

ь 

10 Курбанова 

Вероника 

Александров

на 

 Теория и практика 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

с 01 по 21 

февраля  

2021/ 

2022 

772 ЧИРОи 

ПК, 

Анадыр

ь 

11 Танко Яна 

Львовна 

 Теория и практика 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

с 01 по 21 

февраля  

2021/ 

2022 

772 ЧИРОи 

ПК, 

Анадыр

ь 

12 Кочетагина 

Ева 

Николаевна 

 Формирование 

читательской 

грамотности на 

уроках родного 

языка и родной 

литературы 

с 01 по 21 

февраля  

2021/ 

2022 

772 ЧИРОи 

ПК, 

Анадыр

ь 

13 Кытгиргина 

Кира 

Михайловна 

 Формирование 

читательской 

грамотности на 

уроках родного 

языка и родной 

литературы 

с 01 по 21 

февраля  

2021/ 

2022 

772 ЧИРОи 

ПК, 

Анадыр

ь 

14 Рыпхиргина 

Маргарита 

Эдуардовна 

 Воспитание и 

социализация детей в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

с 01 по 21 

февраля  

2021/ 

2022 

72 АНОД

ПО 

СИНДО 

15 Рябова Зоя 

Николаевна 

 Формирование 

читательской 

грамотности на 

уроках родного 

языка и родной 

литературы 

с 01 по 21 

февраля  

2021/ 

2022 

772  



16 Ильина 

Римма 

Алексеевна 

 Функциональная 

грамотность 

обучающихся в 

контексте оценки 

механизмов 

управления 

качеством 

образования 

С 01.03 

по 

21.02.202

2 

772 Анадыр

ь 

17 Селимов 

Халид 

Исаевич 

 Функциональная 

грамотность 

обучающихся в 

контексте оценки 

механизмов 

управления 

качеством 

образования 

С 01.03 

по 

21.02.202

2 

772  

18 Борисенко 

Жанна 

Вячеславовн

а 

 Функциональная 

грамотность 

обучающихся в 

контексте оценки 

механизмов 

управления 

качеством 

образования 

С 01.03 

по 

21.02.202

2 

72  

19 Янус Оксана 

Анатольевна 

 Обучение русскому 

языку на основе 

метапредметных 

компетенций с целью 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

С 01.03 

по 

21.02.202

2 

72  

20 Борисенко 

Жанна 

Вячеславовн

а 

 Обучение русскому 

языку на основе 

метапредметных 

компетенций с целью 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

С 01.03 

по 

21.02.202

2 

72  

21 Пученко 

Иван 

Витальевич 

 Возможности 

цифровых ресурсов и 

сервисов в практике 

современного 

школьного учителя 

С 01.03 

по 

21.02.202

2 

72  



22 Амбуева 

Ирина 

Анатольевна 

 Финансовая 

грамотность в 

математике 

С 01.03 

по 

21.02.202

2 

72  

23 Семеновых 

Галина 

Александров

на 

 Превенция 

суицидального 

поведения среди 

подростклв и 

молодежи 

С 01.03 

по 

21.02.202

2 

72  

24 Артищева 

Елена 

Александров

на 

 Методологический и 

содержательный 

аспект преподавания 

предметной области 

«ОДНКНР» 

4.04.22-

25.04.22 

72  

25 Королева 

Лидия 

Ивановна 

 Методологический и 

содержательный 

аспект преподавания 

предметной области 

«ОДНКНР» 

4.04.22-

25.04.22 

72  

26 Селимова 

Саяханум 

рамазановна 

 Методологический и 

содержательный 

аспект преподавания 

предметной области 

«ОДНКНР» 

4.04.22-

25.04.22 

72  

27 Гаджиагае 

Тагир 

Гаджиагаеви

ч 

 Особенности 

организации 

обучения и 

воспитания с ОВЗ в 

ОО 

4.04.22-

25.04.22 

72  

28 Ильина 

Римма 

Алексеевна 

 Обновленные ФГОС 

ООО 2021: порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности» 

01 по 9 

марта 

36  

29 Тынано 

Елена 

Юрьевна 

 Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках истории 

1.03.по 

21.03.22 

72  
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