
Аналитическая справка 

о прохождении курсов повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» за 2021-2022 учебный год. 

 

В МБОУ ДО «ДЮЦ» курсовая подготовка педагогических и руководящих работников 

осуществляется в соответствии с планом работы, сформированном на анализе выявленных 

профессиональных затруднений и потребностей работников, современных требований, 

предъявляемых в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». Пунктом 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что 

педагогические работники обязаны систематически повышать свой профессиональный 

уровень.    

 

В таблице представлены результаты прохождения курсов повышения квалификации за три 

года: 

Учебный год Количество 

работников 

Количество 

работников, 

прошедших курсы 

повешения 

квалификации  

Количество 

образовательных 

программ 

2019-2020 47 8 10 

2020-2021 35 10 15 

2021-2022 34 5 5 

 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Образовательная программа/кол-во часов Место и время ПК 

2021-2022 учебный год 

1 Борисова Е.Н. Управление методической деятельностью в 

современной образовательной организации/ 

72ч 

ККИПК и ППРО,   

г. Красноярск, 

18.10.21-27.10.21г 

2 Касицина Н.В. Индивидуальное психологическое 

консультирование в образовании/72ч 

ККИПК и ППРО,   

г. Красноярск, 

20.09.21-29.09.21г 

3 Мусатова Г.С. Разработка индивидуальных образовательных 

программ сопровождения интеллектуально 

одаренных обучающихся/72ч 

ККИПК и ППРО,   

г. Красноярск, 

18.10.21-26.11.21г 

4 Ли-Пу А.А. СТЭМ (STEM, STEAM) образование детей 

дошкольного возраста/144ч 

Национальная 

академия 

дополнительного 

профессионального 

образования, с 

25.11.2021 

5 Дацук Т.Р. Административно-хозяйственная 

деятельность образовательной 

организации/72ч 

ККИПК и ППРО,   

г. Красноярск, 

07.12.2021-16.12.2021 

 

 



В 2021-2022 учебном году 3 работника прошли курсы повышения квалификации очно в 

ККИПК и ППРО, г. Красноярск, 1 работник дистанционно в ККИПК и ППРО, г. Красноярск, 

1 работник дистанционно в Национальной академии дополнительного профессионального 

образования.   

По результатам курсовой подготовки 2021-2022 учебного года в рамках 

профессиональных программ  педагогические работники Детско-юношеского центра 

представили свои методические разработки на заседаниях МО. Педагоги использую 

полученные на курсах знания в организации своей работы.  

Ежегодно в конце учебного года проводится анкетирование, выявляющее 

профессиональные затруднения и проблемы педагогов ДО, составляется заявка на курсы по 

полугодиям.  

Таким образом, в учреждении сложилась система повышения квалификации.  

 

Выводы:  

1. В связи с тем, что не всегда есть курсы, соответствующие всем потребностям 

педагогов ДЮЦ, педагоги обучаются на тех курсах, которые предлагают Краевой 

институт повышения квалификации и другие организации. 

2. Сравнительный анализ показал, что количество работников, проходящих курсы 

повышения квалификации с каждым годом увеличивается.  

3. Педагогам пройти курсы повышения квалификации в соответствии с графиком и 

заявкой в I полугодии 2022-2023 учебного года: 

Васильева Т.Г. – «Содержание и методика преподавания финансовой грамотности»; 

Васильева Т.Г. – «Планирование методической деятельности на основе выявления 

профессиональных дефицитов педагога»; 

Касицина Н.В. – Эмоциональный интеллект: методы диагностики и развития 

обучающихся»; 

Васильева Т.Г., Липатова И.И. – «Патриотическое воспитание учащихся: 

современные технологии и формы»; 

Мусатова Г.С., Зукол Е.В. – «Конкурсы проектных работ обучающихся: организация 

мероприятий и подготовка обучающихся к участию». 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР                                                          Е.Н. Борисова 

 

06.06.2022г. 

 

 


