
Анализ повышения методического уровня учителей (аттестация, диссеминация) 

в 2020-2021 учебном году 

Цель анализа: определить результаты и уровень продуктивности методической работы в 

школе, ее роль в процессе включения педагогического коллектива в режим развития. 

В течение учебного года методической службой, в рамках непрерывного образования 

педагогических работников,  проводилась работа по обучению педагогов   на курсах 

повышения квалификации, их участия в различных методических мероприятиях, 

осуществлялись консультации педагогов по вопросу повышения их квалификации.  

Повышение уровня квалификации педагогических работников является необходимым 

условием для повышения профессиональной компетентности.  

Повышение квалификации педагоги школы проходят не только за счет прохождения 

курсов повышения квалификации, но и за счет освоения работы с учебными 

платформами, участия в различных педагогических конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах, конференциях, вебинарах. Педагогами школы активно 

используются учебные платформы для работы с обучающимися, такие как Учи.ру., Я 

класс. ( в течение года  педагогами были получены Сертификаты по итогам активной 

работы на образовательной платформе Учи.ру- учитель русского языка и литературы Ким 

О.Р., учитель начальных классов Носкова С.А.). 

Отмечено активное участие  педагогов в муниципальных мероприятиях: 

№ 

п/п 

ФИО участника Наименование 

мероприятия 

Результат 

1.  Валевский Анатолий Михайлович Муниципальные 

«Педагогические чтения» 

Диплом 

победителя 

2.  Вострокнутова Ольга Юрьевна Муниципальный конкурс 

«Методический калейдоскоп» 

Диплом 2 степени 

3.  Тренина Лариса Владимировна Муниципальный конкурс 

«Методический калейдоскоп» 

Диплом 2 степени 

4.  Бытко Оксана Олеговна Муниципальный конкурс 

«Методический калейдоскоп» 

Диплом 2 степени 

5.  Павлюченкова Наталья Петровна Муниципальный конкурс 

«Методический калейдоскоп» 

Диплом 2 степени 

6.  Галимова Елена Николаевна Муниципальный конкурс 

«Методический калейдоскоп» 

Диплом 

участника 

7.  Тренина Лариса Владимировна Муниципальный конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог года» 

Диплом 2 степени 

8.  Грогуленко Маргарита Александровна Муниципальный конкурс 

«Лучшие практики 

наставничества организаций  

Диплом 2 степени 



Октябрьского района» 

9.  Белоусова Лилия Ивановна Муниципальный конкурс 

«Лучшие практики 

наставничества организаций  

Октябрьского района» 

Диплом 

победителя 

10.  Афанасьева Ксения Леонидовна Муниципальный конкурс 

«Лучшие практики 

наставничества организаций  

Октябрьского района» 

Диплом 

участника 

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48Федерального  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 школе были 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 педагогических 

работников. Оформлена папка по аттестации, в которой 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. 

На начало учебного года планировалась аттестация 9 педагогов, однако, аттестовались 2 

педагога- на первую квалификационную категорию - Генкель А.В., учитель химии и 

биологии; Валевский А.М.- учитель истории и обществознания. Остальные педагоги 

продлили действие квалификационных категорий, воспользовавшись данным правом 

согласно Приказа Министерства Просвещения РФ № 713 от 11 декабря 2020 года «Об 

особенностях аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

В ноябре 2020 года прошло заседание аттестационной комиссии школы, на котором на 

основании предоставленных документов, подтверждающих результаты учебной, 

методической  и воспитательной работы, было вынесено решение о том, что педагоги Ким 

О.Р., Каморко Д.М., Афанасьева К.Л., педагог- психолог Тренина Л.В. соответствуют 

занимаемой должности. Данные педагоги готовят необходимую документацию для 

аттестации, получения квалификационных категорий в 2021-2022 учебном году. 



 

 

Таким образом, программа повышения методического уровня учителей успешно 

выполняется, педагогические работники обладают информированностью и 

компетентностью, необходимыми для построения и проведения уроков и внеклассных 

мероприятий, работы с родителями. 

 

 

 

 

Справку подготовила методист школы Грогуленко М.А.        26 марта  2021 г. 

 

 

 

 


