
Аналитическая справка. 

В 2021 году МОБУ «Красноооктябрьская средняя общеобразовательная 

школа» вошла в реализацию проекта «500+», целью которого является 

повышение качества образования в школах с низкими образовательными 

результатами обучающихся. 

29 марта 2021 года был проведен педсовет по теме «Повышение 

профессиональной  компетентности педагогов». 

 Участники педагогического совета обсудили рисковый профиль 

школы, выяснили, из чего складывается педагогическая компетентность.  

Профессиональная педагогическая компетентность складывается из: 

профессиональных педагогических знаний и умений, 

профессионально важных качеств личности 

Исходя, из современных требований можно определить основные пути  

Формирования профессиональной компетентности педагога: 

1. Работа в методических объединениях, творческих группах; 

          2. Исследовательская деятельность; 

          3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических 
технологий; 

     4. Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях. 
Формирование профессиональной компетентности – это 

динамичный процесс усвоения и модернизации профессионального 
опыта, ведущий к развитию индивидуальных профессиональных 
качеств, накоплению профессионального опыта, предполагающий 
непрерывное развитие и самосовершенствование. 

Проект "500+" начал свою реализацию, педагоги проходят 

тестирование и курсовую подготовку. 
В целях повышения квалификации и выявления педагогических 

дефицитов было организовано прохождение онлайн - диагностики Интенсив 

«Я Учитель 3.0» на образовательном портале «Я учитель» 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/.  

Онлайн - диагностика позволяет выявить индивидуальный профиль 

учителя по результатам теста. Даются рекомендации и подборка материалов 

для развития навыков и компетенций. 

Онлайн - диагностику по темам: 

1) «Цифровые компетенции педагога» прошли 11 педагогов школы 

2) «Компетенции учителя по формированию функциональной 

грамотности учеников» прошли 8 педагогов 

3) «Компетенции успешного современного учителя» прошли 7 

педагогов 

4) «Работа с трудным поведением» прошли 14 педагогов. 

Прохождение курсов повышения квалификации: 

По теме «Цифровая грамотность: базовый курс по развитию 

компетенции XXI века» в ООО «Учи.ру» в объеме 36ч.- 1 человек. 

https://education.yandex.ru/uchitel/intensiv3/


По теме «Функциональная грамотность: развиваем в начальной школе» 

в АНО ДПО «Школа анализа данных» «Яндекс Учитель» в объеме 24 часа- 1 

учитель 

Педагог-психолог школы проходит курсы повышения квалификации в 

рамках проекта «Современная школа» в Московском психолого-

педагогическом институте. 

Обозначили проблемные точки и наметили практические шаги по 

реализации среднесрочной программы развития школы. 
 


