
 
Аналитическая справка 

о прохождении  курсов повышения квалификации педагогами  
ГБОУ СОШ с.Бузаевка в период с декабря 2021г. по май 2022 г. 

в рамках выполнения мероприятий программы антирисковых мер  
по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности» 
1 этап 

 

 
25.05.2022г.  

Тема: Прохождение педагогами ГБОУ СОШ  с.Бузаевка КПК по 
направлению высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

Цель проверки: выявление активности педагогов в направлении 
самообразования с целью устранения профессиональных затруднений по 
направлению высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

Сроки: декабрь 2021 г. по июнь 2022 г.  
С целью реализации мероприятий дорожной карты проекта Адресной 

методической помощи 500+ ГБОУ СОШ  с.Бузаевка в декабре-мае 2021-2022 
учебного года, в частности, с целью реализации задачи 2 риска «Высокая 
доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»,  направить педагогов 
для прохождения дополнительной образовательной программы.  
 

Педагогами ГБОУ СОШ  с.Бузаевка по направлению высокая доля 
обучающихся с рисками учебной неуспешности были пройдены 
следующие курсы: 

№ Ф.И.О. 
педагога 

Сроки 
прохожден

ия 
курсов ПК 

Наименование курсов 
Объё

м 
часов 

Подтверждение 

1 Разоренова 
Инга 
Аркадиевна/дир
ектор школы, 
учитель рус.яз и 
литературы 

декабрь 
2021 

Школа современного 
учителя литературы 

100 ч. Удостоверение № 
040000367972 
(Приложение1) 

14.03.-
18.03.2022 

Технологический 
инструментарий анализа 
и оценки применения 
учителями методической 
системы обучения, 
обеспечивающей 
повышение 
образовательных 
результатов 
обучающихся 

36ч. Удостоверение № 
632200410179 
(Приложение2) 



2 Михальченко  
Надежда 
Николаевна/зам. 
дир. по УВР, 
учитель 
обществознания 

14.03.-
18.03.2022 

Технологический 
инструментарий анализа 
и оценки применения 
учителями методической 
системы обучения, 
обеспечивающей 
повышение 
образовательных 
результатов 
обучающихся 

36ч. Удостоверение № 
632200410091 
(Приложение 3) 

3 Захарова Елена 
Сергеевна/учите
ль математики 

декабрь 
2021 

Школа современного 
учителя математики 

100ч. Удостоверение № 
040000398115 
(Приложение 4) 

08.04. – 
26.04.2022 

Проектирование 
цифрового урока 

24ч.  
Приложение 12 

4 Чернова Ольга 
Владимировна/з
ам. дир. по ВР, 
учитель 
математики и 
информатики 

14.03.-
18.03.2022 

Формирование 
метапредметных 
результатов при 
подготовке к ВПР в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО 

36ч. Удостоверение № 
632200411923 
(Приложение 5) 

5 Заблотская 
Анна 
Анатольевна/уч
итель биологии 

14.03.-
18.03.2022 

Формирование 
метапредметных 
результатов при 
подготовке к ВПР в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО 

36ч. Удостоверение № 
632200411734 
(Приложение 6) 

21.03.-
25.03.2022 

Методические 
особенности 
преподавания биологии 
на углубленном уровне в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
СОО 

36ч. Удостоверение № 
 632200472453 
(Приложение 11) 

6 Алексеева 
Юлия 
Васильевна/учи
тель нач. 
классов 

21.03.-
25.03.2022 

Технология 
педагогического 
проектирования 
современного урока в 
начальной школе в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО 

36ч. Удостоверение № 
632200417994 
(Приложение 7) 

7 Костина 
Валентина 
Ивановна/учите
ль нач. классов 

28.03.- 
07.04. 2022 

«Формирование основ 
функциональной 
грамотности младшего 
школьника средствами 
современных 
образовательных 
технологий 
(читательская, 
математическая, 
естественнонаучная, 
финансовая грамотность) 

36ч. Удостоверение № 
632416224105 
(Приложение 8) 



8 Крайнова 
Наталья 
Александровна/
учитель нач. 
классов 

28.03.- 
07.04. 2022 

«Формирование основ 
функциональной 
грамотности младшего 
школьника средствами 
современных 
образовательных 
технологий 
(читательская, 
математическая, 
естественнонаучная, 
финансовая грамотность) 

36ч. Удостоверение № 
632416224108 
(Приложение 9) 

9 Коновалова 
Светлана 
Ивановна/педаг
ог-психолог 

10.03-
22.03.22 

Практическая психолого-
педагогическая 
деятельность педагога- 
психолога в 
соответствии с ФГОС  

72ч. Удостоверение № 
612416289297 
(Приложение 10) 

 

Общие выводы:  
1. Выявлена высокая активность педагогов в направлении самообразования с целью 
устранения профессиональных затруднений в процессе обучения.  
2. По направлению высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности  за 
период с декабря.2021 г. по май 2022 г. из 11 педагогов 9 педагогов (81%) прошли курсы 
повышения квалификации.  
  
Рекомендации:  
1. Педагогам использовать материалы пройденных курсов с целью эффективной 
организации образовательного процесса.  
2. Педагогам продумать организацию качественной индивидуальной работы с 
обучающимися через использование материалов пройденных курсов повышения 
квалификации.  
3. Руководителям ШМО запланировать обмен знаниями между педагогами по материалам 
пройденных курсов через проведение заседания ШМО. 
4. Руководителям ШМО организовать наставничество педагогов, имеющих 
профессиональные затруднения с педагогами, успешно реализующими данные 
направления.  
 
Зам. директора по УВР - Н.Н. Михальченко 

25.05.2022г. 
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Справка 
участие педагогов ГБОУ СОШ с. Бузаевка  

в обучающих семинарах и вебинарах  
в период с февраля 2022 г. по май 2022 г. 

(1 этап) 
№ 
п\п 

Дата 
семина
ра/веби

нара 

Тема 
семинара/вебинара 

Организато
р 

Уровень ФИО 
участника 

1 01.02.22 Анализ изменений в КИМ 
ЕГЭ И ОГЭ по физике 2022 
года 
 

Издательств
о «Легион» 

 

всероссийс
кий 

Захарова 
Е. С. уч. 

мат. 
Приложен

ие 1 
2 01.02.22 ВПР в 7-8 классах по физике: 

особенности подготовки 
Издательств
о «Легион» 

 

всероссийс
кий 

Захарова 
Е. С. уч. 

мат. 
Приложен

ие 2 
3 03.02.22 Функциональная грамотность Якласс всероссийс

кий 
Захарова 
Е. С. уч. 

мат. 
Приложен

ие 3 
4 07.02.22 Методы и приемы работы по 

формированию 
математической 
грамотности посредством 
работы над математическими 
задачами 

Ресурсный 
центр г. 
Кинель 

окружной Алексеева 
Ю.В. уч. 

нач. 
классов, 

Костина В. 
И. уч. нач. 

классов 
5 08.02.22 Семинар по вопросам 

повышения финансовой 
грамотности в 
образовательных 
организациях Самарской 
области 

ГБОУ ДОД 
ЦРТДЮ 
«Центр 

социализаци
и молодёжи» 

региональн
ый 

Чернова О. 
В. уч.мат. 

6 08.02.22 Вебинар "Педагогические 
особенности разработки 
программы воспитания" в 
условиях введения ФГОС 
НОО третьего поколения 

Издательств
о «Легион» 

всероссийс
кий 

Чернова О. 
В. уч.мат. 

7 09.02.22 Вебинар «Методика 
формирования структурных 
компонентов математической 
грамотности» 

Федеральны
й 

методически
й центр 
ФГАОУ 

ДПО 
«Академия 
Минпросве

щения 
России» 

всероссийс
кий 

Чернова О. 
В. уч.мат, 
Захарова 
Е. С. уч. 

мат.. 

8 14.02. 22 Готовимся к ЕГЭ по русскому Ресурсный окружной Разоренова 



языку и литературе 
 

центр г. 
Кинель 

И.А. 
директор 

школы 
9 15.02.22 Методика решения задач по 

химии высокого уровня 
сложности. Задачи на 
кристаллогидраты, 
атомарность, электролиз 

Ресурсный 
центр 

Кинель 

окружной Захарова 
Е. С. уч. 

мат. 

10 16.02.22 Семинар «Изменения в КИМ – 
2022 г. по математике. 
Методические аспекты работы 
с обучающимися по 
подготовке к ЕГЭ 2022». 

Ресурсный 
центр 

Кинель 

окружной Чернова 
О.В. 

уч.мат. 

11 18.02.22 ЕГЭ по истории и 
обществознанию -2022:новые 
демоверсии ,направления и 
проблемы подготовки 
 

Ресурсный 
центр 

Кинель 

окружной Заблотская 
А. А. 

уч.биологи
и 

12 16.03.22 Функциональная грамотность 
школьника. Развитие 
креативного мышления и 
ТРИЗ-педагогика 
 

Якласс всероссийс
кий 

Заблотская 
А. А. 

уч.биологи
и 

Приложен
ие 4 

13 16.03.22 Читательская грамотность как 
составляющая 
функциональной грамотности 
и основа работы с текстом 

Издательств
о «Легион» 

всероссийс
кий 

Чернова 
Т.В.уч.рус.

яз 

14 17.03.22 Задания с развернутым 
ответом 
в ОГЭ по математике 2022 
года: алгебра 
 

Издательств
о «Легион» 

 

всероссийс
кий 

Захарова 
Е. С. уч. 

мат. 
Приложен

ие 5 
15 17.03.22 ВПР как средство диагностики 

функциональной грамотности 
младших 
школьников 
 

Ресурсный 
центр 

Кинель 

окружной Алексеева 
Ю.В.уч.на

ч.кл 

16 17.03-
18.03.22 

Промежуточная аттестация 
как компонент ВСОКО 

Департамент 
общего 

образования 
Ассоциации 
руководител

ей ОО 

всероссийк
ий 

Михальчен
ок Н.Н. 

зам. дир. 
по УВР 

Алексеева 
Ю.В. уч. 

нач. 
классов 

17 22.03.22 Классный час: этикет в 
социальных сетях и 
мессенджерах 

ЯКласс всероссийс
кий 

Чернова 
Т.В.уч.рус.

яз 
18 23.03.22 Портфолио современного 

педагога: Movavi и другие 
видеоресурсы для образования 
 

Якласс всероссийс
кий 

Захарова 
Е. С. уч. 

мат., 
Заблотская 



А. А. 
уч.биологи

и, 
 Чернова 

Т. В. 
уч.рус.яз 

Приложен
ие 6 

19 25.03.22 Как организовать проектную 
деятельность в классе 

Фоксфорд всероссийс
кий 

Чернова 
Т.В.уч.рус.

яз 
20 28.03.22  Технологические основы 

моделирования методической 
системы профессионального 
развития педагогов 

ГАОУ ДПО 
Самарской 

области 
ИРО 

региональн
ый 

Михальчен
ок Н.Н. 

зам. дир. 
по УВР 

Разоренова 
И.А. 

директор 
школы 

21 29.03.22 Всероссийская онлайн-
конференция «ФГОС ООО: 
анализируем изменения. День 
учителя литературы» 

Просвещени
е 

всероссийс
кий 

Чернова 
Т.В.уч.рус.

яз 
 

22 29.03.22 Наставничество как форма 
поддержки талантливой 
молодежи 

 

ГАОУ ДПО 
Самарской 

области 
ИРО 

региональн
ый 

Михальчен
ок Н.Н. 

зам. дир. 
по УВР 

Разоренова 
И.А. 

директор 
школы 

23 24.03.22 
30.03.22 

Всероссийская онлайн-
конференция «ФГОС ООО: 
анализируем изменения. День 
учителя русского языка» 

Просвещени
е 

всероссийс
кий 

Чернова 
Т.В. уч. 
рус.яз. 

Приложен
ие 7 

24 30.03.22 Российские аналоги цифровых 
сервисов для организации 
обучения 

ЯКласс всероссийс
кий 

Чернова 
Т.В.уч.рус.

яз 
25 14.03.22 

16.03.22 
21.03.22 
25.03.22 

Методический марафон 
"Эффективные практики 
повышения качества 
образовательных результатов 
школьников" Тема 
"Формирующее оценивание" 

Куратор 
проекта 
500+ 

 

всероссийк
ий 

Весь 
коллектив 

26 28.03.22 
30.03.22 
04.04.22 
08.04.22 

Методический марафон 
"Эффективные практики 
повышения качества 
образовательных результатов 
школьников. Тема 
"Исследование на уроке" 

Куратор 
проекта 
500+ 

 

всероссийк
ий 

Весь 
коллектив 

27 11.04.22 
12.04.22 

Методический марафон 
"Эффективные практики 

Куратор 
проекта 

всероссийк
ий 

Весь 
коллектив 



18.04.22 
22.04.22 

повышения качества 
образовательных результатов 
школьников.Тема “Школьный 
климат”  

500+ 
 

28 30.03.22 Вебинар «Информационная 
безопасность» 

ФГБУ 
«ФИОКО» 

всероссийс
кий 

Чернова 
О.В.уч.мат 

29 31.03.22 Инновационные подходы к 
формированию 
функциональной грамотности 
современного школьника 

Ресурсный 
центр 

Кинель 

окружной Захарова 
Е. С. уч. 

математик
и, 

Заблотская 
А. А. 

уч.биологи
и 

30 31.03.22 Всероссийская онлайн-
конференция «Педагогическое 
мастерство. Pro качества и 
кейсы» 

ЯКласс всероссийс
кий 

Чернова 
Т.В.уч.рус.

яз 

31 31.03.22 Вебинар «Организация и 
методическое сопровождение 
проектной и 
исследовательской 
деятельности школьников» 

ПГСГА региональн
ый 

Чернова 
О.В.уч.мат

етики 

32 06.04.22 Областной семинар по 
вопросам повышения 
финансовой грамотности 
«Методические практики в 
реализации программы 
финансовая грамотность» 

Центр 
профилакти

ческой 
работы 

ГБОУ ДОД 
ЦРТДЮ 
«Центр 

социализаци
и 

молодёжи». 

региональн
ый 

Михальчен
ок Н.Н. 
учтель 

обществоз
нания 

33 08.04.22 Вебинар «Педагогический 
анализ урока - функция 
управления качеством 
образования (ликвидация 
профессиональных дефицитов 
через разработку адресных 
рекомендаций)» 

ГАОУ ДПО 
Самарской 

области 
ИРО 

региональн
ый 

Весь 
Коллектив 

 

34 14.04.22 Вебинар «Организационно – 
педагогические механизмы 
сопровождения интеграции 
детей-мигрантов» 

ГАОУ ДПО 
Самарской 

области 
ИРО 

региональн
ый 

Весь 
коллектив 

35 15.04.22 
Окружной семинар МО 
учителей начальных классов 
«Формирование креативного 
мышления в учебной 
деятельности». 
 

ГБУ ДПО 
«Кинельски
й Ресурсный 
центр» 
 

окружной Учителя 
нач. 
классов 



36 21.04.20
22 

Окружной семинар МО 
учителей истории и 
обществознания «Опыт 
формирования 
функциональной грамотности 
(финансовая грамотность, 
креативное мышление, 
глобальные компетенции) на 
уроках истории и 
обществознания и во 
внеурочной деятельности» 

ГБУ ДПО 
«Кинельски
й Ресурсный 
центр» 
 

окружной Михальчен
ко Н.Н. 
учитель 
обществоз
нания и 
истории 

37 06.05.20
22 

Областной вебинар 
«Преподавание предмета 
«История» в 2022/2023 
учебном году: ключевые 
задачи» 

ГАОУ ДПО 
Самарской 
области 
ИРО 

региональн
ый 

Михальчен
ко Н.Н. 
учитель 
обществоз
нания и 
истории 

38 06.05.20
22 

Областной вебинар 
«Преподавание предмета 
«Обществознание» в 
2022/2023 учебном году: 
ключевые задачи» 

ГАОУ ДПО 
Самарской 
области 
ИРО 

региональн
ый 

Михальчен
ко Н.Н. 
учитель 
обществоз
нания и 
истории 

39 06.05.20
22 

Областной вебинар 
«Начальная школа. 
преподавание в 2022/2023 
учебном году: ключевые 
задачи» 

ГАОУ ДПО 
Самарской 
области 
ИРО 

региональн
ый 

Учителя 
нач. 
классов 

40 11.05.20
22 

Областной вебинар 
«Преподавание предмета 
«Информатики» в 2022/2023 
учебном году: ключевые 
задачи» 

ГАОУ ДПО 
Самарской 
области 
ИРО 

региональн
ый 

Чернова 
О.В.уч.мат
етики и 
информати
ки 

 
41 

11.05.20
22 

Областной вебинар 
«Преподавание предмета 
«Биология» в 2022/2023 
учебном году: ключевые 
задачи» 

ГАОУ ДПО 
Самарской 
области 
ИРО 

региональн
ый 

Заблотская 
А. А. 
уч.биологи
и 

42 11.05.20
22 

Областной вебинар 
«Преподавание предмета 
«Иностранных языков» в 
2022/2023 учебном году: 
ключевые задачи» 

ГАОУ ДПО 
Самарской 
области 
ИРО 

региональн
ый 

Касаткина 
М.Е. 
уч.англ.яз
ыка 

43 11.05.20
22 

Областной вебинар 
«Преподавание предмета 
«Химии» в 2022/2023 учебном 
году: ключевые задачи» 
 

ГАОУ ДПО 
Самарской 
области 
ИРО 

региональн
ый 

Захарова 
Е. С. уч. 
химии 



44 12.05.20
22 

Областной вебинар 
«Преподавание предмета 
«Физика» в 2022/2023 учебном 
году: ключевые задачи» 

ГАОУ ДПО 
Самарской 
области 
ИРО 

региональн
ый 

Захарова 
Е. С. уч. 
физики 

45 12.05.20
22 

Областной вебинар 
«Преподавание предмета 
«Математика» в 2022/2023 
учебном году: ключевые 
задачи» 

ГАОУ ДПО 
Самарской 
области 
ИРО 

региональн
ый 

Захарова 
Е. С. уч. 
математик
и 

46 12.05.20
22 

Областной вебинар 
«Преподавание предметов 
«Музыка» и «Изобразительное 
искусство» 
в 2022/2023 учебном году: 
ключевые задачи» 

ГАОУ ДПО 
Самарской 
области 
ИРО 

региональн
ый 

Крайнова 
Н.А., 
учитель 
ИЗО 

47 13.05.20
22 

Областной вебинар 
«Преподавание предмета 
«Русский язык» в 2022/2023 
учебном году: ключевые 
задачи» 

ГАОУ ДПО 
Самарской 
области 
ИРО 

региональн
ый 

Чернова 
Т.В.уч.рус.
яз и 
литератур
ы 

50 13.05.20
22 

Областной вебинар 
«Преподавание предмета 
«Литература» в 2022/2023 
учебном году: ключевые 
задачи» 

ГАОУ ДПО 
Самарской 
области 
ИРО 

региональн
ый 

Чернова 
Т.В.уч.рус.
яз и 
литератур
ы 

51 17.05.20
22 

Областной вебинар 
«Преподавание предмета 
«Физическая культура» в 
2022/2023 учебном году: 
ключевые задачи» 
 

ГАОУ ДПО 
Самарской 
области 
ИРО 

региональн
ый 

Захаров А. 
С. уч.физ-
ры 

52 17.05.20
22 

Областной вебинар 
«Преподавание предмета 
«Технология» в 2022/2023 
учебном году: ключевые 
задачи» 
 

ГАОУ ДПО 
Самарской 
области 
ИРО 

региональн
ый 

Заблотская 
А. А. 
уч.техноло
гии 

53 18.05.20
22 

Областной вебинар 
«Преподавание предмета 
«География» в 2022/2023 
учебном году: ключевые 
задачи» 
 

ГАОУ ДПО 
Самарской 
области 
ИРО 

региональн
ый 

Михальчен
ко Н.Н. 
учитель 
географии 

 

25.05.2022 год 

Зам. дир. по УВР -Н.Н. Михальченко  
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