
АНАЛИЗ 

взаимодействия МОУО Администрации Половинского района с  ГАОУ ДПО 

ИРОСТ г. Курган  по итогам работы за 2019 год. 

 

Совместная  работа Института развития образования и социальных технологий и 

муниципального органа управления образованием Половинского района  охватывает 

несколько направлений, одно из которых – курсы повышения квалификации и 

профессиональная переподготовка работников образования.  

 Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений осуществлялась на основании сформированной заявки на 2019год. 
 

Степень выполнения заявки №1 

(на 15 октября 2019 года) 

План (количество) Фактически (количество) % выпонения 

 82 (целевые)  

 

11 (плановые) 

92 (целевые) в т.ч. Госзадание 

 

7 (плановые)  

с 21.10. по 01.11. пройдут обучение: 

2 чел. в КПК (нач. классы) 

1 чел. КГУ (биология) 

 

10 (1 педагог уволился) 

112% 

 

 

 

 

 

 

90% 

 До конца 2019 года  пройдут повышение квалификации  еще 22 педагога. 
 

План работы института и ММИМЦ на 2019 год, и на каждый месяц позволил 

информировать о предстоящих методических мероприятиях каждую образовательную 

организацию, педагогов, принимать участие в данных мероприятиях. 

 

Степень выполнения заявки №2 

(на 15 октября 2019 года) 

План (количество) Фактически (количество) % выполнения 

2 

  

"Современный урок: посещение, анализ, 

оценка" (Дружинин В.И.)  

Приняли участие 35 педагогов 

 (кл. руководители, зам.директоров по ВР) 

 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности младших 

школьников» (Панченко Ю.В. в рамках 

Августовской педагогической конференции) 

Приняли участие  41 чел., это учителя нач. 

классов, зам. директоров УВР        

100% 

В рамках Августовской педагогической конференции  работа секции: «Развитие педагогического 

кадрового потенциала, через профориентационную деятельность и использование ресурсов истории 

образования»,  Абрамов Э.Н.   Приняли участие 30 чел. ( директора ОО, руководители школьного музея, 

библиотекари)  

 

Степень выполнения заявки №3(на 15 октября 2019 года) 

План (количество) Фактически (количество) % выполнения 

9 4 
- «Альманах педагогических идей» видео, 
показательные фрагменты урока, (из опыта 
работы  учителя нач. классов Орт Е.И.); 
- Сайт «Эффективный педагогический опыт», 
раздел публикации педагогов во всероссийских 
изданиях (учитель технологии Банникова Н.Л.)  
- Мастер класс в рамах курсовых мероприятий 

44% 



(Вавилина Г.А. уч. русского языка и литературы);  

- Представление опыта работы в форме 

педагогического десанта по теме:  

«Выявление, изучение, обобщение и трансляция 

педагогического опыта. Подготовка к участию в 

фестивале педагогического мастерства». 

Приняли участие  45 педагогов 

2 материала на доработке, 2 статьи до конца года и 1 материал готовится на  сайт «Альманах 

педагогических идей» 

 

Степень выполнения заявки №5 

(на 15 октября 2019 года) 

План (количество) Фактически (количество) % выполнения 

заявка 2 чел.  

- «Математика и компьютерные 

науки (не было набора группы) 

- «Менеджмент в образовании» 

(педагог уволился) 

0 0 % 

 

Степень выполнения заявки №6 

(на 15 октября 2019 года) 

План (количество) Фактически (количество) % выполнения 

28 чел. 27 чел. 

1чел. на ноябрь-декабрь 

100% 

 

 

Анализ участия района в методической работе  

на межмуниципальном уровне в 2019 г. (на 15 октября 2019 года) 

 

Предложения по участию педагогов района в методической работе на 

межмуниципальном уровне в  2020 году. 

Наименование 

межмуниципального 

МО, творческой 

группы, опорной 

школы по 

направлению, 

утверждённых на 

Количество педагогов, которые 

примут участие в работе на 

межмуниципальном уровне 

Предложения по 

проведению 

межмуниципальных 

мероприятий на 2019г. 

Перечень проведённых 

межмуниципальных 

методических мероприятий 

Количество 

посещённых 

межмуниципальных 

мероприятий 

Количество педагогов 

района, принявших 

участие в  

межмуниципальных 

мероприятиях 

1. 1. Межмуниципальный семинар. 

«Урок технологии в соответствии 

с требованиями ФГОС», 

21.02.2019г. МОУ «Половинская 

СОШ» (29 учителей технологии) 

 

2.«Адаптация молодого педагога в 

образовательном учреждении», 

МОУ «Башкирская СОШ» 

запланирован на 21ноября 2019г. 

18 мероприятий  (65%) 81 чел. 



методсовете округа 

23.06.2015 г. 

 50-55 чел. 1. МДОУ«Половинский 

детский сад «Солнышко», 

февраль 2020г. 

"Нравственно -

патриотическое воспитание 

дошкольников". 

2. МКУ ДО 

«Половинский  ДДТ», 

ноябрь  2020г. 

«Техническое развитие 

школьников в системе 

дополнительного 

образования» 

 

 


