
АНАЛИЗ 

взаимодействия МОУО Администрации Половинского района с  ГАОУ ДПО 

ИРОСТ г. Курган  по итогам работы за 2020 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 2020год. 
 

Степень выполнения заявки №1 

(на 12 октября 2020 года) 

План (количество) Фактически (количество) % выпонения 

 75 (целевые)  

 

 

 

 

 

4 (плановые) 

53 (по договорам)  

29 чел. воспитатели на базе района, 

январь 2020г. 

40 чел. (Госзадание) 

 

3 

1 чел. КГУ обучение с 19.10.- русский 

язык литература 

 

162 % 

 

 

 

 

75% 

 

 До конца 2020 года  пройдут повышение квалификации  еще 23 педагога. 
 

План работы института и ММИМЦ на 2020 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 12 октября 2020 года) 

План (количество) Фактически (количество) % выполнения 

не было 

  

- - 

 

Степень выполнения заявки №3 (на 12 октября 2020 года) 

План (количество) Фактически (количество) % выполнения 

7 3 43 % 

до конца года планируем выполнить 

 

Степень выполнения заявки №5 

(на 15 октября 2019 года) 

План (количество) Фактически (количество) % выполнения 

заявка 4 чел. 

- «Математика и компьютерные 

науки» 

- «Теория и методика преподавания 

истории и обществознания» 

- «Теория и методика преподавания 

физики на уровнях основного и 

среднего общего образования» 

0 0 % 

(не было набора групп) 

 

Степень выполнения заявки №6 

(на 12 октября 2020 года) 

План (количество) Фактически (количество) % выполнения 

48 33 69 % 



 

 

Анализ участия района в методической работе  

на межмуниципальном уровне в 2020 г. (на 12 октября 2020 года) 

 

Предложения по участию педагогов района в методической работе на 

межмуниципальном уровне в  2021 году. 

Наименование 

межмуниципального 

МО, творческой 

группы, опорной 

школы по 

направлению, 

утверждённых на 

методсовете округа 

23.06.2015 г. 

Количество педагогов, которые 

примут участие в работе на 

межмуниципальном уровне 

Предложения по 

проведению 

межмуниципальных 

мероприятий на 2021г. 

 более 150 чел. 1.«Развитие 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся, через 

внеурочную деятельность»,  

март2021 г., на базе МОУ 

«Половинская СОШ». 

2. «Организация 

дистанционного 

взаимодействия ДОО и 

семьи»,  октябрь 2021 г., 

МДОУ «Половинский 

детский сад «Березка». 

 

 

Перечень проведённых 

межмуниципальных 

методических мероприятий 

Количество посещённых 

межмуниципальных 

мероприятий 

Количество педагогов 

района, принявших 

участие в  

межмуниципальных 

мероприятиях 

1. МДОУ«Половинский детский 
сад «Солнышко», план –февраль, 
фактически -  май 2020г.  

«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО», проведено 
дистанционно, обобщен опыт в статье. 

      2.МКУ ДО «Половинский  

ДДТ»,  «Техническое развитие 

школьников в системе 

дополнительного образования» 

ноябрь  2020г. проводиться 

дистанционно, опыт обобщаться 
планируется  в статье. 

 

из 35 приняли участие в  

32 мероприятий  (91%) 

 более 240 чел. в через т.ч. 

режим ВКС 


