
Анализ обучения учителей «Школа современного учителя» 

2021-2022 уч.г. 

    Требования к качеству преподавания и обучения в современной школе 

возрастает практически изо дня в день. Постоянная работа над собой, 

беспрерывное повышение своего профессионализма, активное самообучение 

— это лишь малая толика требований, предъявляемых к учителям. На 

федеральной платформе, в академии Просвещения, в рамках курсов по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Школа современного учителя» проводилась оценка предметных и 

методических компетенций учителей. 

      В мае 2021 года проведена оценка методических компетенций 

кандидатов в региональный методический актив. От муниципального 

образования успешно прошла оценку, а затем обучение в августе-сентябре 

Анисимова Л.В., предмет – химия. 

    Оценку предметных и методических компетенций учителей округа в 

сентябре 2021 года успешно прошли 13 учителей, по физике, 

обществознанию, географии, математике, биологии, химии, истории, 

русскому языку.  

Результаты обучения: 

«Минимальный» и «низкий уровень» - нет. «Минимальный» (1) 

(выставляется участникам, не преодолевшим 30% ни в предметной, ни в 

методической частях). Требуется принятие управленческих решений; 

«Низкий» (2) (выставляется участникам, преодолевшим 30% только в одной 

части: или предметной, или методической). Требуется серьезная проработка 

вопроса о повышении квалификации учителя;  

«средний уровень» у 12 педагогов – выставляется участникам, 

преодолевшим 30% и в предметной, и в методической части, но общий 

процент выполнения работы меньше 80%). Требуется включение в систему 

профессионального развития;  

«высокий» - 1 педагог, выставляется участникам, преодолевшим 30% 

и в предметной, и в методической части, общий процент выполнения работы 

- не менее 80%). Участник может быть экспертом, преподавать на курсах 

повышения квалификации учителей. 

В апреле 2022 года оценку прошли 3 учителя по следующим 

предметам: русский язык, география, математика.  



«Низкий» уровень – 1 учитель.  

«Средний» уровень – 2 учителя. 

Рекомендации: Агафоновой Н.В., директору МБОУ «ТСШ №1»: 

-предусмотреть во 2 полугодии 2022 года направление на повышение 

квалификации по преподаваемому предмету педагога, показавшего низкий 

уровень; 

-спланировать посещение уроков с целью методической помощи 

педагогов, показавших средний уровень; 

-включить в систему профессионального развития (через повышение 

квалификации по преподаваемому предмету, самообразование, участие в 

работе окружных методических объединений, участие их в 2022-2023 уч.г. в 

муниципальных конкурсах профессионального мастерства) педагогов, 

показавших средний уровень. 

 

Начальник отдела образования                               Е.В.Студенова 


