
Аналитическая справка
по результатам выполнения плана-графика повышения квалификации

педагогических работников 
за 2020 год.

В эру активного развития техник и методик преподавания, а также 
различных нововведений, вносимых государством в образовательный 
процесс, каждому без исключения педагогу для соответствия современным 
требованиям образовательных стандартов необходимо регулярно повышать 
профессиональную квалификацию. Новые технологии в образовании 
позволяют в полной мере осуществить данную задачу, в том числе и в 
дистанционном формате.

Основными преимуществами курсов, проводимых в дистанционном режиме, 
являются не только экономия материальных и временных затрат, но и развитие 
самостоятельности и ответственности, особенно у молодых специалистов.

Повышение квалификации, а также переподготовка воспитателя, педагога, 
наряду с обязательным требованием, может также рассматриваться как один 
из этапов самообразования.

Целью повышения профессиональной квалификации педагогических 
кадров является совершенствование имеющихся и открытие новых знаний, 
получение навыков в решении практических задач, улучшение качества 
образования в целом.

Дошкольное учреждение укомплектовано опытными и квалифицированными 
педагогическими кадрами, большинство из которых работает в дошкольном 
учреждении не один год. Кадровый потенциал педагогов высокий, есть 
возможности для творческой работы коллектива. Педагогов МАДОУ отличает 
творческий подход к работе, инициативность, доброжелательность, 
демократичность в общении, открытость. Современная кадровая политика 
предъявляет серьезные требования к подготовке педагогов, оценки их работы.
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За 2020 год согласно графику повышения квалификации, графику 
прохождения аттестации, педагоги своевременно повышали свою 
квалификацию:

На первую кв. категорию аттестовались - 2 педагога, на высшую кв. 
категорию- 5 педагогов;

Таким образом имеют высшую квалификационную категорию -  14 человек 
(33%), первую квалификационную категорию -  7 человек (16 %), соответствие 
занимаемой должности имеют -  23 человека (51%)- 5 человек (10 %).



Обучились на курсах повышения квалификации в 2020 году: 27 педагогов, 
учатся в педагогическом университете -  1 педагог, институтах -  0, колледжах 
- 0 .

Курсы по оказанию первой помощи пострадавшим прошли 100% сотрудников

В МАДОУ выстроена система работы по аттестации педагогических кадров. 
Имеется необходимая нормативная база, образцы оформления 
аттестационных материалов. Разработан перспективный план аттестации и 
повышения квалификации.

Таким образом, проведенная в течение 2018/2019 учебного года работа с 
кадрами, позволила достигнуть следующих результатов:

- повысился уровень профессиональной компетентности педагогов за счет:

• прохождения специализированных курсов повышения квалификации;

• участия в конкурсах различного уровня;

• проведения консультаций, семинаров;

• участия в проектной деятельности;

• прохождения квалификационных испытаний в период аттестации;

• самообразования (работа с интернетом, методической литературой, изучения 
новинок методической литературы, посещение открытых НОД, перекрестных 
просмотров различных режимных моментов педагогами МАДОУ);

• обобщения своего опыта работы на уровне дошкольного учреждения, 
районном уровнях;

• сотрудничество с социальными институтами города.

Таким образом можно сделать вывод, что план по повышению квалификации 
педагогических работников выполнен полностью, педагоги МАДОУ 
повышают свои профессиональный уровень стабильно и симптоматически.
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