
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  

обучения по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации  (наименование) 
 

Проблематика                ________________________________________________________ 

Сроки проведения_____________________________________________________________ 

Цель проведениякурсов________________________________________________________ 

Отличие учебного плана данных курсов  от планов предыдущих лет _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

.Краткая характеристика учебной группы 
                               Количество слушателей по районам 

 

Район республики Приглашено на курсы Прошло обучение  

г.Владикавказ   

Алагирский район   

Ардонскийц район   

Дигорский район   

Ирафский район   

Кировский район   

Правобережный район   

Пригородный район   

Моздокский район   

                                  ИТОГО   

                              

   Количество слушателей по категориям и стажу работы 

 

Всего 

учителей 

имеют стаж работы 

2 

категорию 

1 

категорию 

высшую 

категорию 

До 5 

лет 

 5 -10  

лет 

10 20 

лет 

20-30 

лет 

30-40 

лет 

Более 

40 

          

                               

 Количество слушателей , имеющих звания 

 

 

 

Всего 

слушателей 

                           З в а н и я  ,н а г р а д ы 
«Заслуженный 

учитель РФ» 

«Заслуженный 

учитель РСО-А» 
«Почетный 

работник 

образования РФ» 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Участник 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

     

 

Лекторский состав   (преподаватели,  методисты ГБОУ ДПО (ПК) С «СОРИПКРО», 

.приглашенные  лекторы ) 

 

№ 

п/п 

Фамилия ,имя, 

отчество лектора 

(полностью) 

Место 

работы 

Должность Звания, ученая 

степень, награды, 

категория участие  

в конкурсах   и т,д 

Количество часов 

лекции  практические 

занятия 

1 Преподаватели      

2 Методисты      



3 Приглашенные 

лекторы 

     

       

Выполнение учебного плана и программы 
______________________________ 

Количество часов по плану  проведено Причины 

невыполнения 

плана 
лекции практические  

занятия  

лекции Практические 

занятия 

     

 

Новый лекционный и раздаточный материал 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

кафедры 

Тематика  

Раздаточный 

материал 

Материалы 

входного и 

выходного 

контроля 

лекции  презентации 

     

     

     

 

Обобщение работы учителей 

Фамилия, 

имя,отчество 

(полностью) 

Место 

работы, 

должность 

Звания, ученая 

степень, награды, 

категория, участие  

в конкурсах   и т,д 

Тема 

обобщения 

опыта 

Количество  

часов 

Форма 

 обобщения 

опыта 

      

      

 

 

Качество,   уровень  и   активные формы  работы со слушателями  (достоинства и 

недостатки,  научно-дидактические  особенности учебного процесса,  профессионально- 

практическая  направлен ость  и т.д.) 

 

Тематика конференции 

___________________________________________________________________________ 

 

Краткие итоги работы курсов, формы  итогового контроля (сравнительный анализ 

входного и выходного тестирования по предмету, тематика и качество выпускных работ 

слушателей курсов  и т,д,______________________________________________________ 

Посещение и   взаимопосещение  занятий 
 

Ф. .и о лектора  Тема занятия Кто посетил дата Оценка занятия 

     

     

 

 

Замечания, рекомендации  и предложения по совершенствованию курсовой 

подготовки 

 

 

   Куратор группы_____________________  Дата____________________________________ 


