
Справка  

о прохождении КПК педагогами в период с марта по май 2022 г.  

12.05.2022 г.  

  

Тема: Прохождение педагогами МБОУ СОШ пос. Известковый по направлению 

«Ориентация на учебный результат».   

Цель проверки: выявление активности педагогов в направлении самообразования с целью 

устранения профессиональных затруднений по направлению «Ориентация на учебный 

результат».   

Сроки: с 10.03.2022 г. по 12.05.2022 г.  

  

С целью реализации мероприятий дорожной карты проекта Адресной методической 

помощи 500+ МБОУ СОШ пос. Известковый в феврале-мае 2021-2022 учебного года, в 

частности, с целью реализации мероприятия 3 задачи 1 «Организация участия педагогов в 

курсах повышения квалификации с учетом выявленных профессиональных дефицитов», а 

именно по направлению «Ориентация на учебный результат», в период с 10.03.2022 г. по 

12.05.2022 г педагогам школы было предложено повысить свою профессиональную 

компетентность по направлению «Ориентация на учебный результат» через прохождение 

КПК по данному направлению в рамках предложенных данными образовательными 

платформами курсов.  

  

Педагогами МБОУ СОШ пос. Известковый по направлению «Ориентация на 

учебный результат» были пройдены следующие курсы:  

  

№ п/п  Название КПК  
Кол-во 

часов  

Кол-во 

педагогов  

1 «Специфика преподавания основ финансовой грамотности 

в общеобразовательной школе» 

ООО «Инфоурок»  

  

72 1 

2   

«Каллиграфия. Искусство красивого почерка» 

ООО «Инфоурок» 

  

32 1 

3 «Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (овз) в соответствии с ФГОС»  

 

72 1 

4 «Классное руководство и организация воспитательной, 

образовательной, просветительской работы в рамках 

Года культурного наследия народов России» 

 

144 1 

5 «Функциональная грамотность: развиваем в начальной 

школе» 

 

24 1 



6 «Подготовка к проведению ВПР по предмету «География» 

с учётом ФГОС ООО» 

36 1 

7 «Функциональная грамотность: развиваем в начальной 

школе – модуль «Формирование читательской 

грамотности»» 

12 1 

8 «Организация инкюзивного образования детей-инвалидов 

,обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных школах» 

72 1 

9 «Организация инкюзивного образования детей-инвалидов 

,обучающихся с ОВЗ на дому» 

6 2 

10 «Специфика преподавания основ финансовой грамотности 

в общеобразовательной школе» 

72 1 

 «Организация  и руководство учебно-исследовательскими 

проектами по предмету «Биология»  

72 1 

    

  

Общие выводы:  

  

1. Выявлена средняя активность педагогов в направлении самообразования с целью 

устранения профессиональных затруднений в направлении «Ориентация на учебный 

результат».  

2. В данном направлении за период с 10.02.2022 г. по 12.05.2022 г. из 19 педагогов 7 

педагогов прошли   повышения квалификации.   

Рекомендации:  

1. Педагогам использовать материалы пройденных курсов по направлению 

«Ориентация на учебный результат» при составлении рабочих программ и 

календарно-тематического планирования по учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности.  

2. Педагогам продумать организацию качественной разработки поурочного 

планирования и проведения уроков с использованием системно-деятельностного 

подхода через использование материалов пройденных курсов повышения 

квалификации.  

3. Руководителям ШМО запланировать обмен знаниями между педагогами по 

материалам пройденных курсов через проведение заседания ШМО по теме 

«Повышение качества образования через ориентацию на учебный результат».  

4. Руководителям ШМО организовать внутри своего МО наставничество педагогов, 

имеющих профессиональные затруднения по направлению «Ориентация на учебный 

результат», педагогами, успешно реализующими данное направление.  

  

  

Зам. директора по УВР                                                    Л.И.Подгурская  


