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Аналитическая справка 
«Система профессионального роста и повышения квалификации педагогов 

в Лабинском районе» 

 Стратегия и тактика развития российского образования, государственные 
образовательные стандарты второго поколения свидетельствуют об особом 
внимании государства и общества к проблемам современной школы.  
                Сегодня  у наших учителей есть все возможности развития творческого 
и профессионального потенциала. Они участвуют  в конкурсах педмастерства, 
интернет-педсоветах,  публикуют  инновационный  педагогический  опыт, 
проводят  форумы, используют различные формы  сетевого взаимодействия. 
 Безусловно важным является повышение  квалификации педагогических 
кадров через прохождение курсовой подготовки. Курсовая подготовка 
педагогических и руководящих кадров в районе осуществляется в соответствии с 
ФЗ « Об образовании в Российской Федерации». Все учителя регулярно 
проходят курсовую подготовку, что способствует успешному решению 
многообразных проблем образовательного процесса. 
 В последние годы у педагогов нашего района появилась возможность 
посещения курсов переподготовки в таких крупных центрах, как Москва, Санкт-
Петербург, Волгограде и т.д.  которые сами, по своей сущности, являются 
 культурно-образовательными ресурсами страны. Повышение 
профессионального мастерства педагогических работников в этих центрах 
осуществляется  через онлайн/оффлайн обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 
   С созданием центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников ГБОУ ИРО Краснодарского края у 
наших педагогов появилась возможность принять участие в реализации 
регионального  проекта «Учитель будущего». В соответствии с направлениями 
деятельности Центра разработаны дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации способствующие  личностному росту 
учителя в различных его аспектах, использованию педагогом нестандартных 
форм и технологий проведения современного урока и т.д. Во втором полугодии 
2020г. в рамках проекта повышение квалификации прошли 34 педагога и одна 
школьная административная команда.  
 В первом полугодии 2020г. в рамках реализации пункта 40 распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 06 ноября 2019г. № 2631-р «Об 



утверждении системы статистических показателей, характеризующих ход 
выполнения мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства» курсы  
повышения квалификации по программе обеспечения информационной 
безопасности детей прошли 464 классных руководителя ОО Лабинского района, 
по профилактике короновируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях обучилось 535 
педагогических работников.  
  Кроме того на бюджетной основе в ГБОУ ИРО Краснодарского края, ООО 
«Центре дополнительного образования» г. Краснодара и г. Лабинска  в 2020 году  
курсовую подготовку прошли 185 педагогических работников, на внебюджетной 
основе обучились  48человек.  

В системе повышения квалификации в 2020 году широко применялся 
принцип дифференциации, заключающийся в построении вариативных 
программ обучения (содержание, способы освоения, формы обучения: очно, 
дистанционно) и вариативности применяемых технологий обучения. 

Слушатели курсовой подготовки были распределены по четырём группам 
на основе результатов диагностики (108 ч., 72 ч., 24 ч., 16 ч). 

Значительное время в повышении квалификации педагогов уделяется 
самостоятельной работе по отработке основных предметных понятий, терминов, 
способов работы с информацией, приемов смыслового чтения, выполнение 
домашних заданий в разных форматах (тест, текст, задача и др.), 
самостоятельной отработке трудных тем, практикумам. 

Учителя, воспитатели детских садов и другие педагоги, прошедшие курсы 
повышения квалификации, используют полученные знания в своей 
деятельности, выступают с сообщениями о курсах на методических 
объединениях, работают в творческих группах, лабораториях, принимают 
активное участие в работе конференций. 

В 2019-2020 уч. году добровольную независимую оценку 
профессиональной квалификации,  проверку компетентностей прошли учителя 
химии, биологии, физики.  

В различные формы поддержки и сопровождения в первые три года 
работы вовлечены 39% педагогов в возрасте до 35 лет. Это консультирование, 
теоретические семинары и семинары-практикумы, педагогические мастерские, 
мастер-классы, группы взаимопосещения и поддержки; функционирует институт 
наставничества и профессиональный клуб молодого педагога. А главное – 
молодым педагогам  первые три года ежемесячно доплачивается к заработной 
плате 2000 рублей. 

Учитель будущего – это человек, знающий обо всех изменениях в 
современном обществе и науке, педагогике и психологии. Это человек, 
способный применять новые технологии в педагогическом процессе, 
транслировать их в различных конкурсах.  

Росту мастерства учителей способствует участие в профессиональных 
конкурсах и фестивалях.  

Традиционно педагоги Лабинского района приняли участие во всех 
муниципальных этапах профессиональных педагогических конкурсов РФ,  



достойно представив Лабинский район на краевом уровне. Всего в 2019 -2020 
учебном году в профессиональных конкурсах приняло участие 63 педагога.  

Гончаров Сергей Анатольевич – победитель муниципального этапа 
краевого конкурса «Директор школы Кубани – 2020». 

Победители конкурса «Учитель года Кубани- 2020»:  
-  в номинации «Учитель основных предметов» стала Орлова Надежда 

Сергеевна, учитель истории и обществознания МОБУ СОШ № 28 им. Героя 
России  С.Н.Богданченко ст. Вознесенской Лабинского района;  

- в номинации «Учитель года по кубановедению» -  Марченко Татьяна 
Николаевна, учитель начальных классов МОБУ СОШ № 4 города Лабинска;  

- в номинации «Учитель года по основам православной культуры» -  
Навалыкина Наталья Николаевна, учитель начальных классов МОБУ СОШ № 15 
имени Н.Д.Егорова станицы Зассовской Лабинского района. 

Победителем  муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют – 
2020» в номинации молодой учитель стала Агаева Дарья Руслановна, учитель 
музыки МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г.Лабинска Лабинского района . 

В рамках проекта«Новый учитель – новой школе», реализуемого при 
финансовой поддержке Фонда Президентских грантов победителем «Конкурса 
профессионального мастерства молодых педагогов со стажем работы от 1 года 
до 3 лет» стала Лабеко Елена Николаевна, учитель английского языка СОШ № 9 
им. И.Ф. Константинова г. Лабинска. 

Победителем  муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют – 
2020» стала Винокурова Наталья Валерьевна, педагог-психолог МОБУ СОШ № 
11 им. Героя России И.В. Марьенкова г.Лабинска Лабинского района. 

Победителем муниципального этапа профессионального конкурса «Учитель 
здоровья России-2020»   стала учитель биологии МОБУ СОШ № 28 им. Героя 
России С.Н. Богданченко ст. Вознесенской Лабинского района Сазонова Марина 
Викторовна. 

         Победителем профессионального конкурса «Воспитатель года -2020» на 
муниципальном уровне стала Юрченко Елена Сергеевна, воспитатель МДОБУ 
д/с № 3 города Лабинска Лабинского района. 
      Команда МОБУ СОШ № 3 имени Кавалера ордена мужества Е.В. Хлудеева 
города Лабинска приняла участие в профессиональном конкурсе «Учитель 
будущего». 
     Мусиенко Наталья Владимировна, учитель начальных классов МОБУ СОШ 
№ 4 г. Лабинска Лабинского района, Неженец Зоя Владимировна, учитель 
географии МОБУ СОШ № 2 имени Н.Я.Василенко города Лабинска 
муниципального образования Лабинский район приняли участие в Конкурсе на 
присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 
деятельности в 2020 году.        
     Победителями в конкурсе «Сердце отдаю детям» стали Миллер Елена 
Христиановна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ЦТ имени Д. 
Шервашидзе, Пологаева Ирина Васильевна, педагог дополнительного  
образования МАУДО СЮТур г. Лабинска. 



В целях своевременного информирования по вопросам обновления 
содержания образования и для повышения педагогического мастерства учителя в 
течение учебного года посещали обучающие семинары.  

Всего за учебный год 256 педагогов района посетили 31 семинар 
муниципального и краевого уровня, на которых особое внимание уделялось 
вопросам: новые информационные технологии в содержании образования, 
обеспечение качества дошкольного образования, использование активных 
методов обучения для формирования ключевых компетенций обучающихся, 
реализация ФГОС начального общего образования, применение медиативного 
подхода в педагогической практике, в силу сложившийся эпидемиологической 
ситуации  педагоги района освоили новую форму семинаров – дистанционную. 

В 2019-2020 учебном году в районе функционировали 25 методических 
объединений учителей - предметников. В условиях модернизации системы 
образования методическая работа в объединениях была направлена на 
формирование высокой методологической культуры членов МО. В условиях 
становления общероссийской системы оценки качества образования, особое 
внимание на заседаниях уделялось вопросам подготовки к итоговой аттестации 
выпускников в форме ЕГЭ и профессиональному (методическому) росту 
педагога. 

Проведено 4 заседания методических объединений. На заседаниях 
рассматривались вопросы:  

 особенности подготовки к ГИА-2020, формирование повышения успешности 
выпускников;  

 специфика субъектов и объекта наставничества в системе педагогического 
образования; 

  методическое сопровождение развития профессиональных компетентностей 
педагогов в оценочной деятельности;  

 значение интеграционных связей в системе преподавания; 
 обобщение и диссеминация передового педагогического опыта. 

 




