
Самоанализ 

работы методиста по повышению профессиональной компетентности 

педагогов за 2018-2019 учебный год 

 

Анализ существующей в МБУДО «ЦДЮТТ» системы повышения 

профессиональной квалификации педагогических работников показал её 

существенные недостатки. Уровень квалификации педагогов учреждения в 

настоящее время относительно невысок. 

В настоящее время учреждение дополнительного образования должно 

полностью отвечать за результаты своей деятельности, должна быть 

сформирована система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров, которая обеспечила бы ему высокую эффективность 

работы, конкурентную способность и устойчивость положения на рынке. 

На сегодняшний день в учреждении работают 12 педагогов, из которых 1 

(8,3%) имеет высшую квалификационную категорию, 5 педагогов (41,7%) – 

первую и без категории 6 педагогов, что составляет 50%. Все педагоги 

аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

На данный момент в учреждении существует проблема формирования 

педагога, обладающего компетентностью, креативностью, готовностью к 

использованию и созданию инноваций, умению вести опытно-

экспериментальную работу. 

Всевозрастающая потребность в квалификационных кадрах обусловливает 

совершенствование системы подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, получения дополнительной профессии. 

Повышение квалификации – это учебный процесс, предполагающий 

сохранение приобретенной квалификации, а также приведение ее в связи с 

изменяющейся обстановкой, доведение до уровня, который соответствует 

деятельности учреждения. 

Профессиональное развитие педагога учреждения – это длительный 

процесс, целью которого является формирование человека как мастера своего 

дела, настоящего профессионала. 

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации и получение 

дополнительной профессии педагогических кадров в учреждении, несмотря на 

переживаемые трудности, остаётся самым массовым видом профессионального 

обучения. 

Большинство педагогов дополнительного образования – практики. Поэтому 

для усовершенствования методической работы по повышению профессиональной 

квалификации педагогов необходимо внести материалы по сбору информации со 

стороны самих работников. 

Четко выстроенная система методической работы в учреждении позволит 

повысить профессионализм каждого педагога. 

Повышение квалификации – это не только прохождение курсов. Это целая 

система дел, мероприятий, образование и самообразование. 



Поэтому с целью повышения эффективности системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров в 2018-2019 

учебном году проведены следующие мероприятия: 

1. Изучение и анализ уровня профессиональной компетентности педагогов. 

Анкетирование педагогов. 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих работников. Планирование 

работы, отслеживание графиков курсовой подготовки 

3. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации. Курсы 

повышения квалификации: «Профессиональная компетентность учителя 

технологии в условиях реализации требований ФГОС» – 2 человека. 

4. Прохождение процедуры аттестации на соответствие занимаемой 

должности. Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 3 

человека.  

5. Организация участия педагогов в МО «Основы информатики и 

программирования», «Дошкольники и младшие школьники», 

«Судомоделирование». 

6. Организация работы педагогов по самообразованию. Выбор тематики и 

направлений самообразования 

7. Организация методической работы в различных формах: 

 проведение консультаций по вопросам тематического планирования, 

формам диагностирования и методики построения занятия с учетом 

современных требований; проведение разных видов консультаций с 

активизацией педагогов в процессе их проведения; 

 деловая и ролевая игра; 

 проведение творческих семинаров, мастерских, круглых столов.  

Педагоги дополнительного образования регулярно повышают свою 

квалификацию через самообразование, участвуя в областных семинарах, 

заседаниях творческих лабораторий, мастер-классах, научно-практических 

конференциях.  

Участие педагогических работников в методических мероприятиях: 

семинар-совещание «Духовно-нравственные традиции и православная 

культура в системе дополнительного образования детей»; региональная 

консультация по проблеме «Обучение детей с ОВЗ в инклюзивной школе»; 

научно-практическая конференция «Современное образование в условиях 

реализации инновационных проектов общественного развития»; вебинары 

«Инновационные технологии работы с одаренными учащимися и 

перспективы решения проблем одаренности», «Проектируем 

образовательный процесс одаренных дошкольников и школьников в 

условиях ФГОС ОО». 

 публикации материалов на сайте; 

 мастер-классы, открытые занятия; 

 оформление портфолио. 



Не секрет, что современному педагогу необходимо быть 

конкурентоспособным, уметь позиционировать себя в условиях 

образовательного  учреждения. В этом ему поможет подборка материалов, 

характеризующая уровень его квалификации и содержащая основные 

направления профессионального роста. Эти материалы предлагается 

накапливать в «Портфолио». «Портфолио» педагога должно содержать 

следующие разделы: 

 Данные о педагоге (визитная карточка). 

 Нормативно-правовая база деятельности педагога образования 

учреждения (перечень документов). 

 Повышение уровня квалификации. 

 Самодиагностика (изучение затруднений и интересов в 

профессиональной деятельности педагога). 

 Работа по самообразованию (тема, этапы работы). 

 Посещение и проведение мероприятий. 

 Глоссарий (словарные статьи, определения педагогических, 

психологических терминов). 

 Методическая копилка (статьи, конспекты занятий, методики, описание 

педагогических технологий, рефераты, цитаты и др.). 

 Материалы по обобщению передового педагогического опыта (создание 

учебно-методического, учебного пособия, выступление с докладом, 

создание фотоальбома, видеофильма и т.д.). 

 Рейтинг педагога (отзывы администрации учреждения, родителей, 

учащихся; результаты анкетирования участников образовательного 

процесса, грамоты, дипломы). 

«Портфолио» формируется с каждым педагогом. Содержание разделов 

варьируются в зависимости от возраста и уровня квалификации педагога, 

специфики группы, в которой он работает. Наличие такого 

информационного банка не только способствует росту интеллектуального 

потенциала, но и стимулирует педагога к осуществлению инновационной 

деятельности, способствует повышению квалификации педагога. Данный 

накопленный материал будет использоваться педагогом как форма 

квалификационного испытания при аттестации. 

8. Изучение новинок методической литературы, изучение специальной 

литературы с аннотацией содержания и рекомендациями по использованию. 

9. Использование ИКТ. 

Одним из приоритетов деятельности современного общества является 

информатизация образования, использование инструментов ИКТ и 

информационных источников. Принимая во внимание важность и 

актуальность использования компьютера в учреждении, педагогам 

предложено выделить и определить ключевые аспекты деятельности 

педагогических работников в данном направлении. 

Определились основные направления, где могут применяться 

информационные технологии. 



Освоение офисных программ, таких Microsoft Word, Excel, Publisher, Power 

Point откроет возможность: подготовки дидактических материалов, 

презентаций, Портфолио, буклетов для родителей, ведения баз данных, 

автоматизации работы по анализу педагогической деятельности, 

составлению электронных таблиц. 

Использование ресурсов Интернет позволит не только находить 

необходимую информацию, но и быть активным участником сетевого 

сообщества, организовывать работу с родителями.  

10. Оформление банка инновационного опыта. 

Анализ потенциальных возможностей педагогического состава позволяет 

констатировать, что Центр имеет работоспособный коллектив с хорошим 

потенциалом. 

Практический результат работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов: 

 увеличение количества педагогических кадров вовлеченных в 

инновационный процесс, экспериментальную, исследовательскую и 

диагностическую деятельность; 

 увеличение количества программ, модифицированных педагогами; 

 увеличение количества методической продукции, дидактических 

материалов и учебных пособий; 

 увеличение количества педагогов, дающих открытые занятия, мастер-

классы и мастерские; 

 повышение уровня конкурсной активности педагогов и учащихся; 

 инициирование педагогами организации и проведения различных 

мероприятий на уровне учреждения. 

 

 


