
Количество и доля педагогов по видам  профессионального развития 

 

 
Способ профессионального 

развития 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

1 полугодие 

2020-2021 

учебного 

года 

1 Количество/доля учителей, 

прошедших курсы 

повышения квалификации  

(72 ч. и более) 

 

66/80% 

 

3/3% 

 

34/35% 

 

30 

 

30 

 

2 Количество/доля учителей, 

прошедших краткосрочные 

семинары, тренинги (до 72 

ч)  

30/20% 5/5% 9/10% 1 1  

3 Количество/доля молодых 

специалистов, имеющих 

наставника на текущий 

учебный год 

10 13 10 10 6  

4 Количество действующих 

школьных методических 

объединений или кафедр в 

школе (указать названия)  

7 
МО кырг.яз. и 

лит-ры 

МО русск. яз. и 

лит-ры 

МО англ.яз. 

МО 

естественно-

мат цикла 

МО 

естественно-

ист. цикла 

МО нач. 

классов 

8 
МО кырг.яз. и 

лит-ры 

МО русск. яз. 

и лит-ры 

МО англ.яз. 

МО 

естественно-

мат цикла 

МО 

естественно-

ист. цикла 

МО нач. 

классов 

8 
МО кырг.яз. и 

лит-ры 

МО русск. яз. и 

лит-ры 

МО англ.яз. 

МО 

естественно-мат 

цикла 

МО 

естественно-

ист. цикла 

МО нач. 

классов 

8 
МО кырг.яз. и 

лит-ры 

МО русск. яз. 

и лит-ры 

МО англ.яз. 

МО 

естественно-

мат цикла 

МО 

естественно-

ист. цикла 

МО нач. 

классов 

8 
МО кырг.яз. и 

лит-ры 

МО русск. яз. 

и лит-ры 

МО англ.яз. 

МО 

естественно-

мат цикла 

МО 

естественно-

ист. цикла 

МО нач. 

классов 

8 
МО кырг.яз. и 

лит-ры 

МО русск. яз. 

и лит-ры 

МО англ.яз. 

МО 

естественно-

мат цикла 

МО 

естественно-

ист. цикла 

МО нач. 

классов 



 
Способ профессионального 

развития 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

1 полугодие 

2020-2021 

учебного 

года 
МО 

эстетического, 

трудового и 

физического 

воспитания 

МО 

эстетического, 

трудового и 

физического 

воспитания 

МО классных 

руководителей 

МО 

эстетического, 

трудового и 

физического 

воспитания 

МО классных 

руководителей 

МО 

эстетического, 

трудового и 

физического 

воспитания 

МО классных 

руководителей 

МО 

эстетического, 

трудового и 

физического 

воспитания 

МО классных 

руководителей 

МО 

эстетического, 

трудового и 

физического 

воспитания 

МО классных 

руководителей 

5 Количество/доля 

педагогов, прошедших он-

лайн, дистанционные 

курсы  

  2   18 

6 Количество/доля 

педагогов, опубликовавшие 

статьи, методические 

разработки, принимающих 

участие в написании или 

апробации учебников, 

пособий 

  1    

                             


