
 

МБОУ Каменноимангуловская НОШ 

 

Аналитическая справка по результатам мониторинга 

профессиональной компетентности педагогов 

(в рамках ВСОКО) 
Цель мониторинга: оценить профессиональную компетентность педагогов: наличие 

квалификационных категорий, прохождение курсовой подготовки, участие в 

профессиональных конкурсах.  

 

Анализ кадрового ресурса МОБУ  Каменноимангуловская НОШ  показал следующее: 

образовательный процесс в 2018-2019 учебном году осуществляли 2 педагогических 

работника, 50% из которых имеет высшее педагогическое образование. 

 

Образовательный уровень педагогов ОУ 

 

   

Всего 

педагог

ов 

 

Имеют 

высшее 

пе-

дагогиче-

ское 

обра-

зование 

(кол-во 

/%) 
 

 

Среднее 

специ-

альное  

образова

ние 

(Кол-во / 

%)  
 

 

Не педа-

гогическое  

образование 

 

 

Обу-

чаются 

в ВУЗе  

 

2016- 2017 3 1(34%) 2(66%) 0 0 

 

2017- 2018 2 1(50%) 1(50%) 0  

0 

2018– 2019  2 1(50%) 1(50%) 0  

0 

 

.  

Квалификационный уровень педагогов ОУ 
 

 Всего 

педаго

гов 

 

Имеют 

высшую 

кв. кате-

горию 

(кол-во / 

%)  
 

 

Имеют 

первую 

кв. кате-

горию 

(кол-во / 

%)  
 

 

На соот-

ветствие  

занимаем

ой 

должност

и (кол-во 

/ %)  
 

 

Всего 

аттесто-

вано 

(кол-во/ 

%)  
 

2016 - 2017 3 0 3(100%) 0 3(100%) 

2017- 2018 2 0 2(100%) 0 2(100%) 

2018 – 2019  2 0 2(100%) 0 2(100%) 

 

 

 



Участие педагогов в различных конкурсах, тестировании, олимпиадах в 2018 – 2019 

учебном году. 

 

ФИО 

педагога 

Название конкурса Уровень 

конкурса 

Результат  

Ахметова  

Юлия 

Иксановна 

Всероссийское тестирование 

педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС. 

Всероссийский  Диплом 

успешно 

прошла тест 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Всероссийская олимпиада учителей по 

теме «Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов». 

Всероссийский Диплом  

1 степени 

Благодарность проекта «Видеоуроки» 

за активное участие в международном 

проекте для учителей. 

Международный  Благодарность  

Благодарность за организацию работы 

по участию в международной 

олимпиаде для младших школьников 

«Совушка» 

Международный  Благодарность  

Всероссийское тестирование по теме 

«Коммуникативные универсальные 

учебные действия (УУД) по ФГОС» 

Всероссийский Сертификат 

Количество 

набранных 

баллов 90 из 

100 

Киселева 

Татьяна 

Васильевна 

Благодарность проекта «Видеоуроки» 

за активное участие в международном 

проекте для учителей. 

Международный  Благодарность  

 

Прохождение курсов повышения квалификации и дополнительного 

профессионального образования. 

 

Ф.И.О. педагогов Год прохождения 

курсов, обучения 

Программа курса 

Ахметова Юлия Иксановна, 

учитель начальных классов 

2012г. Содержание и условия реализации 

ФГОС второго поколения 

начального общего образования 

 2012г. Основы религиозных культур и 

светской этики. 

 2016г. Курсы базового повышения 

квалификации для учителей 

начальных классов 

 2016г. Концептуально – методологические 

основы внедрения ФГОС начального 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью 



 

Киселева Татьяна 

Васильевна, заведующий 

2013г. Основы эффективного 

сайтостроения 

 2014г. Повышение квалификации 

руководителей образовательных 

учреждений 

 2017г. Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в управлении ОУ» 

Выводы:  

1.Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными педагогическими 

кадрами, что соответствует п.23 ФГОС НОО. В образовательном учреждении работает 

стабильный, высокопрофессиональный коллектив, который отличает творческое 

отношение к делу, большая плодотворная работа, направленная на сохранение и развитие 

интеллектуального, творческого потенциала.  

2.  Квалификационные категории имеют 100 % педагогических работников, по сравнению 

с показателями прошлого учебного года не изменились. Преимуществами такого 

состояния кадров являются: большой опыт профессиональной деятельности, стабильность 

образовательного процесса, высокая степень самостоятельности работников при 

проектировании и реализации образовательного процесса. 

3. 100% учителей принимают участие в различных конкурсах педагогического мастерства, 

тестировании, проектах. 

Рекомендации:   
1.Всем учителям совершенствовать свое педагогическое мастерство по овладению новыми 

образовательными технологиями.  

2.  Активнее выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей.  

3. Создавать условия  способствующие участию педагогов в различных конкурсах 

педагогического мастерства, т.к. это является не только развитием творческой 

деятельности педагогических работников, педагогического коллектива, но и ростом 

профессионального мастерства педагогов, распространением их лучшего опыта. 

4. Построение индивидуальной траектории повышения квалификации педагогов 

Справку составил заведующий Т.В.Киселева       



 


