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Peneliti yang sekaligus kepala sekolah melaksanakan observasi dan wawancara awal 

terhadap guru-guru guna ingin mengetahui tentang kompetensi guru binaan dalam membuat 
media pembelajaran berbasis Canva. Hasilnya adalah, guru-guru sebenarnya sudah 
menggunakan alat digital sehari-hari berupa smartphone, akan tetapi guru belum mampu 
menjadikan alat-alat digital yang sedang trend di masa kini sebagai media dalam proses 
belajar mengajar.

Oleh karenanya di sini peneliti yang juga berperan sebagai kepala SD Negeri Sugi Raya 
hendak meningkatkan kompetensi guru binaan dalam membuat media pembelajaran berbasis 
Canva melalui In House Training (IHT). 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan sekolah (school action research). Penelitian 
ini dilaksanakan di SD Negeri Sugi Raya. Penelitian dilakukan pada semester 1 tahun pelajaran 
2020/2021. Kepala sekolah mengadakan pengamatan langsung terhadap aktivitas semua guru, 
di samping itu juga guru diminta mengisi absen kehadiran guru dalam mengikuti In House 
Training (IHT) dari semua guru di SD Negeri Sugi Raya. Kemudian mendokumentasikan hasil 
pengamatan tersebut.

Pada prasiklus peneliti baru mengamati seberapa besar kompetensi guru binaan dalam 
membuat media pembelajaran berbasis Canva dan ternyata hasilnya sangat rendah yakni 
mendapat skor rata-rata cuma 4,1 atau 41,66% dari target skor maksimal yakni 8, artinya 
kompetensi guru binaan dalam membuat media pembelajaran berbasis Canva kurang baik.

Lalu dilanjutkan siklus I peneliti (kepala sekolah) sudah mengadakan In House Training 
(IHT) untuk memperbaiki kompetensi guru binaan dalam membuat media pembelajaran 
berbasis Canva di SD Negeri Sugi Raya. 

Dilihat dari hasil observasi ada peningkatan skor rata-rata dari prasiklus ke siklus I, dimana 
hasil skor rata-rata observasi prasiklus hanya mencapai skor 4,1 atau 41,66% sementara pada 
siklus I mencapai 5,5 atau 77,5% dari target skor maksimal yakni 8 yang artinya kompetensi 
guru binaan dalam membuat media pembelajaran berbasis Canva baik. Hal ini berarti ada 
kenaikan 35,84% dari skor prasiklus.

Selanjutnya pada siklus II hasil observasi mencapai skor 7,7 atau 93,33% dari target 
skor maksimal yakni 8 artinya kompetensi guru binaan dalam membuat media pembelajaran 
berbasis Canva sangat baik. Hal ini berarti ada kenaikan 15,83% dari skor siklus I.

Kata kunci: kompetensi guru binaan dalam membuat media pembelajaran berbasis canva, 
in house training (iht)
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