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Анализ работы информационно-методического отдела МКУ «Центр 

сопровождения деятельности организаций» за 2020 год 

 
 

Виды деятельности ИМО:  

 

 

РМО 
 Учителей 

математики; 

 Учителей 

русского яз. и 

литературы; 

 

 

 

 
Курсовая 

подготовка 

Концепции 
 

 Русский язык и 

литература 

 Математика 

 Физкультура 

 ШИБЦ 

 ОБЖ 

 ИЗО 

 Родной язык 

 Технология 

 

 

 

Конкурсы 
 

 для учащихся 

 для педагогов 

 для ОО 

Публикация 
 
 Сайт УО 

 Группа 

Вконтакте 

 Канал Instagram  

 

 

 

Инновационная 

деятельность 
 

• Создание 

Экспертного 

совета 

 Сопровождение 

РИП, опорных 

площадок 

 Мониторинг  

 

 

 

Информационн

о-техническое 

сопровождение 

 
 школы 

 детские сады 

 учреждения 

дополнительного 

образования 

 Управление 

образования 

Мониторинги 

 

 Уровень 

удовлетворенно

сти качеством 

образования 

 Системы 

контентной 

фильтрации 

используемых в 

ОО 

 соответствие 

требованиям по 

защите ПД 
(АРМ для 

работы в ИАС) 

 

 
В 2020 году образовательную деятельность по программам дошкольного, общего и 

дополнительного образования осуществляли 28 образовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации Кондинского района. Из них: 15 общеобразовательных 

школ, 9 из которых реализуют программы дошкольного образования, 10 дошкольных 

образовательных организаций и 3 учреждения дополнительного образования.  

На конец года педагогическую деятельность осуществляли 771 педагогов: в школах - 475, в 

ДОУ - 255, в УДО - 41.  

Из них 134 педагогов (17,4%) имеют  высшую квалификационную категорию (АППГ – 124 

(16%)), 201 (26,1%) – первую квалификационную категорию (АППГ – 211 (27%)), 325 (42,1%) – 

аттестованы на соответствие занимаемой должности (АППГ – 340 (43%)), 111 (14,4%) – не 

аттестованы (АППГ – 109 (14%)), т.е. 436 педагога (56,5%) не имеют квалификационной категории 

(АППГ – 449 (57%)). 

Уровень квалификации педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации Кондинского района, за 5лет: 

 

  
2016 2017 2018  2019  2020 (на 25.12.) 

кол-во  % кол-во  % кол-во  % кол-во  % кол-во  % 

Высшая 

квалификационная 

категория 

76 9,5 104 12,8 101 12,7 124 16 134 17,4 

Первая 

квалификационная 

категория 

313 39 282 34,8 252 31,7 211 27 201 26,1 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

308 38,5 324 40 354 44,5 340 43 325 42,1 

Не аттестованы 104 13 100 12,3 96 12,1 109 14 111 14,4 

Всего 801 810 795 784 771 

 

 

 

 

Ведение 

профстандартов 
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Уровень квалификации педагогических работников за 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наличие категорированных педагогов: 

 2016 2017 2018 2019  2020 

 (на 25.12.) 

 кол-во  % кол-во  % кол-во  % кол-во  % кол-во  % 

Высшая и первая 

квалификационная 

категории 

389 48,5 386 47,6 353 44,4 335 43 335 43,4 

Нет 

квалификационной 

категории 

412 51,5 424 52,4 450 55,6 449 57 436 56,5 

Отмечается отрицательная динамика категорированных педагогов: с 2016 года показатель 

снизился на 5%.  

 

Доля категорированных педагогов 
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Целью методической работы в районе является повышение уровня 

профессиональной культуры учителя и педагогического мастерства для сохранения и 

увеличения положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

С 1 сентября 2019 года в районе объявлена единая методическая тема «Обновление 

содержания образования через реализацию концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей)». В 2020 году образовательные организации 

Кондинского района продолжили работу в этом направлении. 

 Общеобразовательные организации в течение 2020 года представляют опыт по  

реализации одной из 9 Концепций: 

1. Концепция развития математического образования (Мулымская, Алтайская, Шугурская 

и Леушинская СОШ) 

2. Концепция преподавания учебного предмета «Русский язык и литература» 

(Половинкинская, Болчаровская СОШ) 

3. Концепция преподавания предметной области «Технология» (Междуреченская, 

Мулымская, Морткинская СОШ) 

4. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» (Кондинская, 

Ушьинская, Чантырская СОШ) 

5. Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Ягодинская и Юмасинская СОШ) 

6. Концепция преподавания учебного предмета «Искусство» (Куминская СОШ) 

7. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (Луговская, Половинкинская СОШ) 

8. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (Ягодинская, 

Болчаровская СОШ) 

9. Концепция по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (Шугурская СОШ). 

В рамках реализации выбранной Концепции образовательные учреждения согласно 

принятых «дорожных карт», представляют наработанный опыт на районных семинарах, 

которые проводились в как в очном режиме с января по март 2020 года, так и онлайн в 

формате вебинара на платформе Zoom с апреля по декабрь 2020 года. 

Так, в 2020 году проведены: 

 Семинар на тему «Пути развития математического образования в школе» 

(реализация Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации) на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Мулымская средняя общеобразовательная школа - 17.01.2020 года. 

 «Совершенствование преподавания физической культуры в школе» на базе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Чантырская средняя 

общеобразовательная школа – 28.02.2020 года. 

 «Совершенствование преподавания предметной области «Технология» в школе» на 

базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения Морткинская 

средняя общеобразовательная школа – 20.03.2020 года. 

 На сайте «Образование Конды» в разделе «Педагогам» создан раздел «Концепции в 

сфере образования» 

 

Сопровождение инновационной деятельности 

В 2020 году 16 образовательных организаций являются инновационными площадками, 

некоторые из них по двум направлениям (Шугурская, Ушьинская СОШ И МБДОУ детский 

сад «Красная шапочка»): 

№ 

п/п 

Тема  
ОО 

1.  Участники проекта Центрального банка 

Российской Федерации в части 

МКДОУ детский сад «Елочка» 

2.  МБДОУ детский сад "Сказка" 
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3.  реализации Примерной парциальной 

образовательной программы 

дошкольного образования для детей 5-7 

лет «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности» 

в разделе «Преподавание». 

МКДОУ детский сад "Рябинка" 

4.  МКДОУ детский сад  

"Чебурашка" 

5.  МБДОУ детский сад "Красная 

шапочка" 

6.  МКДОУ детский сад 

"Солнышко" 

7.  МКДОУ детский сад "Сказка" 

8.  МКОУ "Ушьинская СОШ" 

9.  МКОУ Ягодинская СОШ 

10.  МКОУ Мулымская СОШ 

11.  МКОУ  Юмасинская СОШ 

12.  Опорные  школы – участники проекта 

Банка России «Обучение основам 

финансовой грамотности в 

образовательных организациях» 

МКОУ Половинкинская СОШ 

13.  МБОУ Шугурская СОШ 

14.  Региональные инновационные  

площадки по реализации проекта 

сетевого компетентностного центра 

инклюзивного образования 

«Инклюверсариум» 

МКОУ Куминская СОШ 

15.  МКОУ Луговская СОШ 

16.  МБДОУ «Красная шапочка» 

17.  Региональная инновационная площадка 

по теме «Школьный технопарк» как 

ресурс сетевого взаимодействия 

образовательных организаций сельского 

поселения Мулымья на базе МБОУ 

«Ушьинская СОШ»  

МКОУ «Ушьинская СОШ» 

18.  Региональная инновационная площадка 

по теме «Формирование у детей 

готовности к изучению технических 

наук средствами игрового 

оборудования»  

МКОУ «Ушьинская СОШ» 

19.  Региональная инновационная площадка 

по теме «Апробация цифровой 

платформы «Образование 4.0». 

МБОУ Междуреченская СОШ 

20.  Региональная инновационная площадка 

по теме «Школа народной культуры с 

этнокультурным компонентом 

образования» 

МКОУ Шугурская СОШ 

 

 Продолжена работа районного Экспертного совета по обеспечению сопровождения 

деятельности образовательных организаций, имеющих статус инновационных 

площадок или планирующих подать заявку на получение статуса инновационной 

площадки (приказ от 27.11.2019 № 752 «О развитии инновационной деятельности в 

муниципальной системе образования») 

 В образовательные организации направлен план мероприятий  по диссеминации опыта 

работы образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных и 

опорных площадок в 2020 году. 
 19 октября 2020 года было проведено первое заседание Экспертного совета по 

обеспечению сопровождения деятельности образовательных организаций, имеющих 

статус инновационных площадок или планирующих подать заявку на получение 

статуса инновационной площадки. 
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 23 декабря 2020 года было проведено второе заседание Экспертного совета, на 

котором был представлен инновационный проект «Первоклассные родители» 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Чебурашка», а также учреждению 

присвоен статус муниципальной опорной площадки. 

 Образовательные организации размещают информацию о своей работе по 

инновационной деятельности на сайте «Образование Конды» в разделе 

«Инновационная деятельность). 

 

В сентябре 2020 года приказом управления образования администрации Кондинского 

района от 29.09.2020 №466 «О присвоении статуса муниципальной опорной площадки» 5 

общеобразовательных организациям был присвоен в статус муниципальной опорной 

площадки по теме «Поддержка школ со стабильно низкими образовательными 

результатами» в 2020-2021 учебном году: 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Куминская средняя 

общеобразовательная школа. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Междуреченская 

средняя общеобразовательная школа. 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа. 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Шугурская средняя 

общеобразовательная школа. 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ягодинская средняя 

общеобразовательная школа. 

 

Районные методические объединения 

В 2020 учебном году методическая работа осуществлялась через районные 

методические объединения: учителей математики, русского языка и литературы. РМО 

осуществляли свою деятельность в соответствии с планами («дорожными картами») по 

реализации Концепции развития математического образования и концепции преподавания 

русского языка и литературы в образовательных организациях Кондинского района на 2020-

2022 годы (приказ управления образования администрации Кондинского района от 04.09.2020 

№ 415 «О создании районных методических объединений в 2020-2021 учебном году»).  

В рамках РМО были разработаны и утверждены: 

 План («дорожную карту») по реализации Концепции развития математического 

образования в образовательных организациях Кондинского района на 2020-2022 годы. 

 План («дорожную карту») по реализации концепции преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях Кондинского района на 2020-2022 годы. 

РМО учителей русского языка и литературы: 

 28 октября 2020 года проведено заседание РМО в форме вебинара по теме 

«Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в работе учителей русского языка и литературы». 

РМО учителей математики: 

 20 октября 2020 года проведено заседание РМО учителей математики в форме 

вебинара по теме «От профессиональной компетентности педагогов к качественным 

образовательным результатам».   

 с 23 по 27 ноября 2020 года в образовательных организациях района проведена 

предметная неделя математики и информатики. 

 16 декабря 2020 года в образовательных организациях района был проведен районный 

онлайн-конкурс «Математическая регата». В чемпионате приняли участие 38 команд 

из 13 школ района. 
Мероприятия с ОО по повышению качества образования  
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 онлайн-семинар в формате вебинара  «Методы и приемы оценивания учебных 

достижений в условиях реализации ФГОС» - 17.12.2020 года (отв. МКОУ Леушинская 

СОШ) 

Конкурсы профессионального мастерства 

С целью подготовки педагогов к муниципальному этапу всероссийского конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года – 2021» проведен 

вебинар: 

 Установочный семинар по подготовке к конкурсным мероприятиям.  

 

Информатизация 

 

Важным направлением деятельности ИМО является обеспечение технической 

поддержки образовательных организаций и  управления образования в создании единой 

информационной образовательной среды, автоматизации образовательного процесса 

посредством использования информационных систем:  

 ГИС «Цифровая образовательная платформа ХМАО-Югры»: 

- Модуль «Электронный классный журнал»; 

- Модуль «Зачисление в ОО»; 

- АИС «БАРС.Образование - Электронный Детский Сад»: 

-  Модуль «Родительская плата»; 

  АИАС «АВЕРС: Управление ОДО»; 

 ИАС «АВЕРС: Библиотека»; 

  АИАС ГИА «Планирование ГИА».  

 

В течение 2020 года проводилось техническое сопровождение и консультирование 

специалистов ОО по работе в вышеупомянутых информационных системах.  

С 01 ноября 2020 года проводились работы по внедрению в дошкольных 

образовательных организациях модуля «Родительская плата» автоматизированной 

информационной системы «БАРС.Образование - Электронный Детский Сад». Оказано 

техническое и информационное сопровождение бухгалтериям дошкольных организациям 

при внесении информации в базу данных. 

Велось сопровождение по оказанию услуг в сфере образования образовательными 

организациями района с помощью регионального и федерального Портала государственных 

и муниципальных услуг (РПГУ). В частности услуги: «Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования», «Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости», «Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), готовых 

календарных учебных графиках», «Зачисление в образовательную организацию».  

Проводились: мониторинг «Организация и ведение электронного учета коренных 

малочисленных народов Севера», мониторинг «Уровня удовлетворенности качеством 

образования» с использованием платформ онлайн опросов на сайте «Образование Конды», 

мониторинг систем контентной фильтрации используемых в ОО.  

Осуществлялось сопровождение централизованной закупки лицензий для 

образовательных учреждений Кондинского района по программе «Первая Помощь». 

Проводилась сопроводительная работа по распространению лицензий Kaspersky Safe 

Kids среди учащихся начальных классов всех школ района. 

Осуществлялся контроль выгрузки показателей охвата детей дошкольным 

образованием в ФГИС ДДО (бывш. «Информика»).  

Осуществлялось администрирование и ведение официального сайта управления 

образования администрации Кондинского района «Образование Конды» www.konda-edu.ru, 

http://www.konda-edu.ru/
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официальной группы Вконтакте - https://vk.com/uoadmkonda, официального аккаунта 

Instagram https://www.instagram.com/ruokonda/  

Выполнялась разработка дизайна и тиражирование грамот, дипломов и сертификатов 

участникам различных конкурсов и олимпиад, издавались электронные сборники по 

материалам различных мероприятий, создавались печатные материалы для конкурса и в ходе 

проведения конкурса «Педагог года». Специалисты занимались изучением новых платформ 

дистанционного обучения для внедрения в образовательный процесс. 

 

Внедрение дистанционных образовательных технологий в образовательный 

процесс 

Специалисты отдела в течение 2020 года оказывали содействие образовательным 

организациям района по внедрению в образовательный процесс дистанционных 

образовательных технологий посредством проведения следующих мероприятий: 

1. В период ограничительных мер, связанных с распространением новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) в 2020 года, специалистами отдела оказана 

консультационная, инструктивно-методическая и техническая помощь участникам 

образовательных отношений по переводу образовательных программ на реализацию с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в частности: 

 на сайте «Образование Конды» размещены телефоны горячей линии управления 

образования и общеобразовательных организаций для родительской 

общественности по вопросам организации дистанционного образования 

(https://konda-edu.ru/?page_id=8302); 

 сформирован оптимальный набор ресурсов, онлайн-платформ и электронных 

приложений, в том числе электронных образовательных ресурсов, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе; 

 разработаны инструкции и алгоритмы для администрации школ, учителей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по применению 

информационных ресурсов и образовательных платформ, используемых  в 

образовательном процессе; 

 проведено консультирование учителей, родителей обучающихся по 

использованию электронных приложений, организации онлайн уроков, 

вебинаров, а также вопросам технического характера (удаленное тех. 

сопровождение по настройке АРМ для участия в видеоконференциях, используя 

разные платформы);  

 организовано и обеспечено проведение более 60 онлайн-совещаний с 

руководителями образовательных организаций посредством 

видеоконференцсвязи (были использованы платформы: TrueConf, ClickMeeting, 

Zoom);  

 семинар в формате вебинара «Виртуальный детский сад» - 15.10.2020 год. 

 семинар в формате вебинара «О проведении онлайн-семинара «Использование 

ресурса образовательных услуг «Мобильное электронное образование» в 

образовательном процессе» - 27.11. 2020 год. 

 семинар в формате вебинара «Применение в образовательном процессе 

российской образовательной онлайн-платформы УЧУ.RU» - 22.12.2020 года 

 на сайте «Образование Конды» подготовлена рубрика «Ответы на часто 

задаваемые вопросы» по организации обучения с применением дистанционных 

(https://konda-edu.ru/?page_id=8584); 

2. Проведены районные конкурсы, викторины, обучающие смены для обучающихся: 

 

 Районная интернет-викторина в рамках исторического квеста «Путь к Победе»; 

 Районный конкурс презентаций «Пейзаж родной земли" для учащихся 5-8 

классов»; 

https://vk.com/uoadmkonda
https://www.instagram.com/ruokonda/
https://konda-edu.ru/?page_id=8302
https://konda-edu.ru/?page_id=8584
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 Полезный проект «Школа домашних наук» в социальной сети ВКонтакте. (апрель 

2020 г.); 

 В период с 12 по 13 марта 2020 года был проведена районная интернет – 

викторины, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, для 

обучающихся 5-8 классов (вопросы на знание истории коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной войне); 

 Социальная акция (в социальной сети Вконтакте) «За свой успех благодарю» (В 

преддверии празднования «Дня воспитателя» с 24.09 по 27.09.2020 г.); 

 Социальная акция (в социальной сети Вконтакте) «За свой успех благодарю» (В 

преддверии празднования «Дня учителя» с 01.10 по 05.10.2020 г.) 

 Районный исторический конкурс для 9-11 классов на знание событий эпохи Петра 

I (350 лет со ДР) 25.10-10.11.2020 ; 

 Игры-состязания «Математические бои» на муниципальном уровне среди 

обучающихся 5-11 классов  (Математическая регата для 5-7 классы - 16.12.2020 

г); 

 в  период с 11 по 15 февраля 2020 года на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования образовательно-оздоровительного 

(профильного) центра «Юбилейный» (далее – ООЦ «Юбилейный») проведена 

образовательная языковая смена «English Time» для обучающихся 7 и 8 классов 

по предмету «английский язык». 

 

3. С 15 по 20 апреля 2020 года на сайте управления образования администрации 

Кондинского района «Образование Конды» (www.konda-edu.ru) организован онлайн 

опрос родителей (законных представителей) обучающихся и обучающихся школ 

района по удовлетворенности качеством организации и проведения обучения с 

применением дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов в 

период самоизоляции. В опросе приняли участие 2152 родителя и  896 обучающихся 

(17,5% от общего количества обучающихся школ и двух учреждений 

дополнительного образования (ЦДО и КУЦ)). Активными участниками опроса стали 

родители Морткинской, Междуреченской, Половинкинской, Болчаровской, 

Кондинской, Куминской, Ушьинской, Шугурской, Леушинской и Мулымской школ, 

учащиеся Шугурской, Куминской, Половинкинской, Мулымской, Луговской, 

Болчаровской и Кондинской  школ. Анализ результатов опроса показал, что 32% 

родителей, принявших участие в опросе, полностью удовлетворены процессом 

дистанционного обучения детей в период самоизоляции, 46,3% - удовлетворены 

частично, 21,7% выразили неудовлетворенность организацией дистанционного 

обучения. Больше всего родители не удовлетворены тем, что ребенок вынужден 

проводить за компьютером несколько часов в день (22,4% респондентов), а также 

перегрузкой домашними заданиями (13,7%) и отсутствием понятных инструкций для 

выхода на образовательные платформы (12,2%).  

73,6% обучающихся, принявших участие в онлайн опросе, удовлетворены тем, как 

школа организовала обучение в период самоизоляции. 22,5% респондентов не 

удовлетворены дистанционным обучением, указав следующие причины: не успеваю 

работать письменно; не всегда есть звук на вебинаре; не усваиваю программу; в школе 

лучше; сложно; некоторые уроки непонятны; нужно объяснение учителя. 

 информация об опыте работы школ района в период ограничительных мер также 

размещена на сайте управления образования в разделе «Дистанционное 

обучение» (https://konda-edu.ru/?page_id=8302) 

4. С 15 ноября по 02 декабря 2020 года на сайте управления образования администрации 

Кондинского района «Образование Конды» (www.konda-edu.ru) организован онлайн 

опрос родителей (законных представителей) обучающихся школ района по 

удовлетворенности качеством образования. По результатам опроса приняли участие 

1687 (38,9%) родителей общеобразовательных организаций (удовлетворены – 89,3%), 

http://www.konda-edu.ru/
https://konda-edu.ru/?page_id=8302
http://www.konda-edu.ru/
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1211 (62,2%) родителей дошкольных образовательных организаций и школ, 

реализующих программы дошкольного образования (удовлетворены – 94,2%). 95% 

родителей воспитанников Центра дополнительного образования 311 (51,7%) 

удовлетворены качеством дополнительного образования, в Кондинском учебном 

центре из 23(45,3%) опрошенных положительно высказались 99,1%. 83 родителя 

обучающихся, посетивших МБОУ дополнительного образования оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Юбилейный» 98,5% респондентов качеством 

предоставляемых услуг. 

 

Дополнительное образование педагогических работников 
 

С 2018 года организация получения дополнительного профессионального образования 

педагогических работников осуществляется следующими способами:  

 за счет средств субвенции (Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 11 декабря 2013 года № 123-оз «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными 

государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере 

образования и о субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» (в ред. Законов 

ХМАО - Югры от 19.11.2014 № 92-оз, от 20.02.2015 № 12-оз, от 17.11.2016 № 85-оз,                         

от 23.02.2018 № 4-оз));  

 за счет средств бюджета ХМАО-Югры, выделенных АУ ХМАО-Югры 

«Институт развития образования» на выполнение государственного задания по 

повышению квалификации педагогических работников образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 за счет средств педагога.    

Образовательные учреждения района самостоятельно заключают договоры с 

организациями, реализующими дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки, как в нашем 

округе, так и за его пределами. Объем обучения на курсах повышения квалификации может 

быть от 16 часов, но не более 250 часов. Профессиональная подготовка – от 250 часов и 

более. Курсовая подготовка  осуществляется в основном в очно-заочной форме с 

применением дистанционных образовательных технологий (в форме вебинаров и 

самостоятельного обучения в системе Moodle).  

В 2020 году дополнительное профессиональное образование получили 674 педагога 

(87,4%) (АППГ – 574 (74%): в школах – 429 (АППГ – 433), в ДОУ – 215 (АППГ – 122), в 

УДО – 30 (АППГ – 19).  

Из них: 

За счет средств субвенции 333 педагога (43,2%): в школах – 202, в ДОУ – 129, в УДО – 2 

(Луговская, Кондинская СОШ). 

За счет средств бюджета ХМАО-Югры 167 педагогов (21,7%): в школах – 127, в ДОУ – 32, в 

УДО – 8 (Кондинская СОШ, ЦДО). 

За счет средств педагога 26 педагога (3,4%): в школах – 5, в ДОУ – 3, в УДО – 18 (КУЦ, 

ЦДО, Юбилейный).  

На других платформах (Ресурс «одного окна», Единыйурок.рф, Образовательная сессия 

«Точка роста» 148 педагогов (19,2%): в школах – 95, в ДОУ – 51, в УДО – 2 (КУЦ, ЦДО).  

 

http://uooc.ru/
http://uooc.ru/
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