
Аналитический отчет 

об итогах учебной, учебно-методической деятельности кафедры 

начального образования  в 2022 учебном году. 

 

 

1. Учебная работа.  

Выполнение аудиторной нагрузки преподавателями кафедры представлен в таблице. 

 
№ ФИО Должность Январь-июнь 

 

Сентябрь-декабрь Факт План 

ф факт  план  факт план 

1 Пожидаева Т.Ф. Зав.каф-1ст. 369 210 154 140 523 350 

2 Казакова Р.А. Ст.преп.-1 464 270 226 180 690 450 

3 Сташкова Т.В. Ст.преп.-1 419 270 218 180 637 450 

4 Рягузова О.А. Ст.преп.-1 0 0 222 180 222 450 

5 Посошенко Е.В. Доцент-1 410 270 152 180 565 450 

 

 

2.Учебно- методическая деятельность. 

 

Разработаны и размещены в реестр дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации учителей начальных классов ( 3 программы ): 

 -«Обновленный ФГОС НОО: предметное содержание и развитие  функциональной  

грамотности    обучающихся» (36 ч.);  

- «Совершенствование  методики работы с текстом на уроках русского языка  в 

начальной школе» (36 ч.); 

- «Современные методы и приёмы решения текстовых задач на уроках математики 

в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС НОО» (36 ч.); 

 В 2022 учебном году в рамках реализации государственного задания кафедра 

осуществила повышения квалификации 3355  человек, из них по ДПП: 

-«Обновленный ФГОС НОО: предметное содержание и развитие  функциональной  

грамотности    обучающихся» (881 чел.);  

-«Формирование функциональной грамотности обучающихся средствами 

предметного содержания начальной школы» (570чел.); 

- «Совершенствование  методики работы с текстом на уроках русского языка  в 

начальной школе» (36 чел.); 

-«Проектирование содержания предмета ОРКСЭ в соответствии с требованиями 

обновлённого ФГОС НОО» - (83 чел.) 

Реализация контента ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России ДПП 

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» –  1785 

чел. 

Обучение проводились очно, с применением дистанционных технологий на 

платформах Mind, Google Meet, Zoom ,Vebinar.ru (проведение лекционных занятий в режиме 

ВКС) и Moodl, на которой создана персонализированная среда обучения, позволяющая 

эффективно освоить контент дополнительной профессиональной программы: проведение 

практических занятий, самостоятельных работ и тестирования. 

 Проведение стажерских практик осуществлялось на базе методических ресурсных 



центров Ростовской области (  всего обучено213ч): 

-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Веселовская средняя 

общеобразовательная школа № 1 Веселовского района Ростовской области( 100 чел) 

-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чалтырская средняя 

общеобразовательная школа № 1 Мясниковского района Ростовской области (88чел) 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя школа № 23 

имени В.А. Шеболдаева г. Гуково (25чел) 

 •на базе областных инновационных площадках Ростовской области ( всего обучено 187 чел):  

-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4, Аксайский район ( 55 чел) 

- Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение города Ростова-на-

Дону "Школа № 77 имени Героя Советского Союза Владимира Васильевича Мыльникова"( 

132чел) 

Итого стажерские практики прошли 400 учителей начальных классов. 

Для выявления профессиональных дефицитов слушателей и их устранения  

осуществлялась диагностика (входная и итоговая) на «Google Таблицы» 
https://docs.google.com/forms/d/1VP1O5IQgyU4bH-36ATxvilKgsnddHnvRlV6Bhn9qN5Y/edit  и  платформе 

MOODLE. 

Программа: Формирование  функциональной грамотности  обучающихся 

средствами учебных предметов начальных классов( всего обучено 570чел) 

 Мониторинг качества освоения программы состоит и входного, текущего, 

промежуточного и итогового контроля. Входной контроль (тест) направлен на выявление 

и устранение профессиональных дефицитов учителей начальных классов. Тест состоит из 

10 заданий с единичным или множественным выбором ответов.  Входной контроль 

показал, что все 570 человек принимали участия. Максимальное количество баллов 

набрали 462 ч , показали  высокий уровень( 81%) и 108 ( 19%)человек средний уровень. 

Низкий уровень отсутствует. Особое затруднение вызвали задания: понятие 

«функциональная грамотность» - 3%; оценивание уровня функциональной грамотности– 

7%; нормативные документы – 9% 

   Текущий контроль в форме практических работ: 

Разделу программы: «Механизмы формирования функциональной грамотности 

обучающихся средствами предметного содержания начальной школы». 

1. Практическая. Проектируют три задания, направленные на формирование 

коммуникативных компетенций. На оценку «отлично» - 516чел (90,5%); оценка «хорошо» 

- 54чел (9,5%); оценка « удовлетворительно» - отсутствует. Затруднения при выполнении:  

1) задание ориентирует на сотрудничество, на установление партнёрских отношений – 

3,5% 2) задания должны содержать инструкции – 6% 

2. Практическая. Практико-ориентированные задания соответственно этапам 

продуктивного чтения. Приступило к выполнению 570 чел. Оценка «зачет»  - 99,3%  

соответствует структуре практико-ориентированного задания, однако 0,7% (4 чел)  

получили «незачет». Затруднения,  третий этап технологии продуктивного чтения – 0,7%  

3. Практическая. Проектируют три ситуационные математические задачи, применяя 

методические приемы моделирования. Выполнили практическую работу 100% (570чел). 

Затруднения при моделирование решения ситуационной математической задачи- 12% 

https://docs.google.com/forms/d/1VP1O5IQgyU4bH-36ATxvilKgsnddHnvRlV6Bhn9qN5Y/edit


4. Практическая. Применяя методы научного познания, проектируют три типа заданий по 

основным компетенциям ЕНГ(естественнонаучная грамотность). 

         Приступили к работе 570чел (100%) 

Выполнили условия: 1) задания относятся к способам получения научных знаний – 

98%; 2) содержание задания соответствует компетенциям ЕНГ- 100% 

Промежуточный контроль (контрольная работа ) – 100% приступили. 

Оценка «отлично» – 95% представлены три задания, «хорошо» –5% представлены 

два задания, «удовлетворительно» –  отсутствует. Проблема при разработки практико- 

ориентированного задания – 5% 

Все слушатели- 570 человек допущены с итоговой аттестации так как качество 

освоения программы составило 96%  

Итоговое тестирование направлено на определение уровня сформированных 

профессиональных компетенций учителей. Высокий уровень-96%;средний уровень- 4%; 

низкий уровень – отсутствует. 

Общие результаты освоение программы представлены в таблице. 

 

Форма 

диагностики 

Количество 

приступивших 

Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Входной( тест) 570чел 462( 81%) 108(19%) - 

Текущий     

Практич 1 570 516( 90,5%) 54(9,4%) - 

Практич 2 570 566( 99%) 4( 1%) - 

Парактич 3 570 541(95%) 29( 5%) - 

Практич 4 570 542(95%) 28(5%) - 

Итоговый( тест) 570 544(96%) 26(4%) - 

Качество освоения программы – 96%  

По результату итоговой диагностики выдано 26 индивидуально-образовательных 

маршрутов (далее - ИОМ).Ссылка на ИОМ:  https://disk.yandex.ru/i/11Zh1Eepepbyow 

Программа: Обновленный ФГОС НОО: предметное содержание и развитие  

функциональной  грамотности    обучающихся.( всего обучено 881 чел) 

Входной контроль (тест) направлен на выявление и устранение профессиональных 

дефицитов учителей начальных классов. Тест состоит из 6 заданий с единичным или 

множественным выбором ответов.  .Входной контроль показал, что все 881человек 

принимали участия. Максимальное количество баллов набрали 685 ч , показали  высокий 

уровень( 78%) и 196 ( 22%)человек средний уровень. Особое затруднение вызвали 

задания: единого образовательного пространство РФ-12%; требования стандарта – 10% 

Что составило 22% от общего числа. 

Промежуточный контроль в форме контрольная работы. Работа  включает 12 

заданий. Участников 881 человек, из них  высокий уровень владения  содержанием 

показало 868 человек ,что составляет98,5 % и 1,5% показали  средний уровень владения 

содержанием.  

Текущий контроль в форме практических работ выполнили 881 челок. Затруднения 

вызвали работы: анализ предметного содержания – 5% предметных результатов освоения 

ПРП и УМК по русскому языку 1 – 4 класс -3% ; проектирование практико-

ориентированных заданий – 12%. Методический анализ заданий на проверку 

https://disk.yandex.ru/i/11Zh1Eepepbyow


функциональной грамотности младших школьников – 8% . Все слушатели- 881 человек 

допущены с итоговой аттестации тек как качество освоения программы составило 95% - 

100% 

    Итоговая аттестация в форме  защиты проекта урока. Защита сопровождается 

оценкой требований, предъявляемых к проекту урока.  Максимальное количество баллов 

за проект урока получило 94% слушателей и 6% показали средний уровень .Низкие 

результаты отсутствуют .  

Общие результаты освоение программы представлены в таблице. 

Форма 

диагностики 

Количество 

приступивших 

Высокий  

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Входной 881 чел 685(78%) 196(22%) - 

Текущий 881 чел 839(95%) 42(5%) - 

Промежуточный 881 чел 868(98,5%) 13(1.5%) - 

Итоговый 881 чел 826(94%) 55(6%) - 

Качество освоения программы 94%  

 

По результату итоговой диагностики выдано 55 индивидуально-образовательных 

маршрутов. Ссылка на ИОМ:  https://disk.yandex.ru/i/11Zh1Eepepbyow 

 

Общий мониторинг качества освоения программ представлен в таблице. 

 
ДПП Качество 

освоения 
программы 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

 

Кол-во  

ИОМ 

Обновленный ФГОС НОО: предметное 

содержание и развитие  функциональной  

грамотности    обучающихся ( 881чел) 

96% 544 

(96%) 

26(4%) 26 

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся средствами предметного 

содержания начальной школы (570) 

94% 826 

(94%) 

55(6%) 55 

Совершенствование  методики работы с текстом 

на уроках русского языка  в начальной 

школе(36чел) 

95% 34 

(95%) 

2(5%) 2 

Проектирование содержания предмета ОРКСЭ в 

соответствии с требованиями обновлённого 

ФГОС НОО( 83чел) 

96% 80 

( 96%) 

3(4%) 3 

Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя(1785чел) 

95% 1701 

( 95%) 

84(5%) 84 

чек-

лист 

 

 
 

 

 

 Заведующий кафедрой начального образования                         Т.Ф. Пожидаева. 

 

 

 

 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/11Zh1Eepepbyow

