
Оценка  профессиональной компетентности педагогов 

 за 2014-2015 уч г. 

1. Результаты аттестации педагогических и руководящих работников 
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2. Отношение  и готовность к повышению педагогического мастерства 

1.Прохождение курсовой подготовки 

Прохождение курсов повышения 

квалификации (по ФГОС) за 

последние 5 лет 

 13 (100 %) 

 

2. Знание и использование в работе современных педтехнологий  

100% учителей используют современные педтехнологии или их элементы в работе 

Из 13 человек 12  учителей владеют навыками работы на компьютере, что составляет   92 

%, а также 2 руководителя, что составляет 100%.  

3. Участие в работе РМО, семинарах, НПК и др. различного уровня 

 

Уровень 

участия 

Тематика опыта Доля 

педаго

Доля 

педаг



гов, 

предст

авляю

щих 

опыт 

огов, 

участ

вующ

их в 

конку

рсах 

проф

масте

рства 

уровень 

образовательной 

организации 

 Иванова И. Н., Мониторинг достижений 

обучающих в соответствии с ФГОС 

 Степанова Т. И, Формирования универсальных 

учебных действий обучающихся через моделирование 

 Киселева О. П, Супрунюк Н. А., Проекты как 

способ формирования метапредметных УУД 

 Дорофеева С. А., Иванов С. Ю.) «Формирование у 

обучающихся начальной школы самооценки как 

регулятивного УУД» 

 Александрова Т. А. «Формирование 

универсальных учебных действий при работе с текстом» 

 Иванова И. Н. «Использование информационно-

образовательных ресурсов на уроках» 

 67 % 

 

0 

муниципальный 

уровень 

1. Степанов Г. В., Степанова Т. И, Иванова И. Н., 

Неверова С. В. муниципальная августовская конференция  

(заседание секций РМО), выступление педагогов школы с 

опытом работы по теме «Введение ФГОС», август, п. 

Большеречье 

2. Иванова И. Н., Муниципальный  семинар завучей, 

«Профессиональное развитие педагога через 

инновационные комплексы», октябрь, Комитет по 

образованию 

3. Иванова И. Н, Александрова Т. А, Киселева О. П., 

Супрунюк Н. А,  муниципальный фестиваль 

методразработок и программ внеурочной деятельности 

««Думай глобально, действуй локально» (1 победитель, 2 

призера), март, сайт Комитета по образованию  

4 . Степанова Т. И, Киселева О. П., Супрунюк Н. А., 

Муниципальный обучающий семинар по введению ФГОС 

ООО, март , МБОУ «Большереченская ООШ» 

5. Лиманская Е. В, Павлова Н. В, Дорофеева С. А, 

Киселева О. П, Иванова И. Н, Супрунюк Н. А, Иванов С. 

Ю, Степанова Т. И., Александрова Т. А., муниципальная 

стажировочная площадка, май, МБОУ «Большереченская 

ООШ» 

83 % 

 

 

региональный 

уровень 

1.Иванова И. Н, областной педмарафон, представление 

системы образования Большереченского МР «ООП – 

основа качества образования», октябрь, ИРООО 

42 % 

 

0 



2.Павлова Н. В., областной педмарафон, представление 

системы образования Большереченского МР 

«Разработка урока с позиции системно-

деятельностного подхода», октябрь, ИРООО 

3.Степанова Т. И, областной педмарафон, представление 

системы образования Большереченского МР 

«Социализация обучающихся через детское 

объединение «Следопыт»», октябрь, ИРООО 

4. Неверова С. В, областной педмарафон, представление 

системы образования Большереченского МР 

«Социализация воспитанников в условиях группы 

кратковременного пребывания дошкольников», 

октябрь, ИРООО 

5. Киселева О. П, областной педмарафон, день учителя 

математики «Формирование коммуникативных УУД 

через школьный пресс центр», октябрь, ИРООО 

всероссийском 

уровне 

1. Иванова И. Н, Александрова Т. А, Киселева О. П., 

Супрунюк Н. А,  разработки уроков на сайте 

Комитета по образованию в рамках 

муниципального  фестиваля  методразработок и 

программ внеурочной деятельности ««Думай 

глобально, действуй локально»  

2. Иванова И. Н., методические материалы блога 

замдиректора по УВР 

3. Степанов Г. В, Иванова И. Н. Публичный отчет 

школы на школьном сайте 

 33  % 

 

0 

 

4. Инновационная деятельность педагогического коллектива 

      МБОУ «БООШ» - школа-участник ИнКо ИРООО  с 2010 г. Форма участия в ИнКО: 

апробационная площадка, осуществляющая введение инноваций в соответствии с 

полученным техническим заданием. Участниками ИнКО в МБОУ «БООШ» является на 

сегодня весь педагогический коллектив школы, т. к. с 2012-13 уч г. в школе введены 

стандарты нового поколения и с 5 класса в пилотном режиме.  

Тема:  «Обновление общего образования в условиях реализации ФГОС»  

Цель:  апробация ФГОС  

Направления инновационной деятельности: 

 Методическое  сопровождению деятельности педагогов в ИнКО, которое  

осуществляет администрация школы – директор и замдиректора по УВР, которая 

является школьным координатором по реализации ФГОС,  

 методическое сопровождение педагогов по переходу на новые стандарты, 

осуществляющее 2 творческими группами педагогов начальной и основной школы 

 обучение участников ИнКО, которое осуществляют  педагоги-тьюторы  

Доля педагогов, представляющих инновационные практики в 2014- 2015 уч г: 

- На уровне образовательной организации  - 67% 



- на муниципальном уровне – 83% 

- На региональном уровне-  42% 

- на всероссийском уровне – 33% 

 

Эксперты:        замдиректора по УВР              Иванова И. Н. 

                         

 

 


