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31.08.2020 отправлено письмо-запрос в ДОУ для 

формирования единой заявки на 2 полугодие 2020 

года на курсы повышения квалификации кафедры 

дошкольного образования НИПКиПРО. 

Аттестация. 

Обеспечено организационно-методическое 

сопровождение аттестации педагогических 

работников; обеспечено выполнение запросов 

экспертов ГАК по предоставлению дополнительной 

информации (в соответствии с письмом 

Минобразования НСО от 03.04.2020 «О 

квалификационных категориях педагогических 

работников»). 

Проведены 114 консультаций работников 

образования по вопросам аттестации.  

Организован прием документов на аттестацию в АК 

22.09.2020. Принято и доставлено в ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО 59 комплектов документов 

(26.08.2020). 

Координация аттестации экспериментальной 

группы. сопровождение аттестующихся на сайте 

http://att.edu54.ru/. Приняли участие в электронном 

заполнении форм 5 педагогов ОО г. Бердска.  

Организация планирования аттестации педработников 

в 2021 г. 

Подготовка запроса в ОО о планировании 

аттестации в 2021 г. в соответствии с формой 

Минобразования Новосибирской области с целью 

формирования сводной информации от 

муниципалитета. 

Организовано взаимодействие с Минобразования 

Новосибирской области, ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО по вопросам профессионального 

развития, аттестации педагогических работников. 

Получены 19 консультаций специалистов отдела 

аттестации ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, НИМРО, 

Минобразования Новосибирской области по работе 

с документацией по сопровождению аттестующихся 

педагогов. 

2 Организация, проведение и 

участие в городских семинарах, 

совещаниях, конференциях, 

педагогических чтениях, 

мастер-классах по основным 

проблемам современного 

образования, в т.ч. по 

реализации ФГОС. 

В течение месяца – подготовка и проведение комплекса 

мероприятий по проведению Августовской 

конференции работников образования г. Бердска 

«Качество образования в муниципалитете: состояние, 

проблемы, перспективы» 

Приказ МКУ «УО и МП» от 20.08.2020 № 195-р «О 

проведении августовской конференции 

педагогических работников города Бердска в 2020 

году» (утверждены Программа конференции и План 

по подготовке и проведению Конференции) 

27.08.2020 – организация и проведение секции 

Августовской конференции работников образования г. 

Бердска «Проекты новых профессиональных 

стандартов в системе дошкольного образования: 

векторы изменений» (для руководителей ДОО). 

В работе секции приняли участие все руководители 

ДОО, Блинова Н.А., директор МКУ ЦРО, ведущий 

эксперт по дошкольному образованию; 

Селина Т.М., руководитель Центра НМС 

деятельности муниципальных образовательных 

учреждений ГАОУ СПО НСО «НПК №1 им. А.С. 

Макаренко». В ходе работы участникам был 

представлен краткий обзор проектов 
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профессиональных стандартов «Педагог 

дошкольного образования» и «Няня» (работник по 

присмотру и уходу за детьми). Более подробно 

руководители познакомились с проектом 

профессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации (управление 

дошкольной образовательной организацией и 

общеобразовательной организацией)». Рассмотрены 

плюсы и минусы профстандарта, изменения в 

сравнении с квалификационным справочником. 

Профессиональный стандарт задает планку 

современных требований и ориентиров для 

выстраивания кадровой политики. Подведены итоги 

секции, подготовлены предложения в резолюцию 

конференции. 

27.08.2020 – организация и проведение сессии 

Городского методического совета в рамках 

Августовской конференции работников образования г. 

Бердска. 

В работе сессии ГМС приняли участие специалисты 

МКУ «УО и МП», МКУ ЦРО, заместители 

руководителей ОО по учебной работе, 

руководители ГорМО (29 чел.). В ходе работы 

обсуждены итоги учебно-методической работы на 

муниципальном уровне в 2019-2020 учебном году, 

определены задачи совершенствования учебно-

методической деятельности на муниципальном 

уровне в соответствии с целями и задачами 

национального проекта «Образование», 

осуществлено планирование учебно-методической 

деятельности на 2020-2021 учебный год. 

Вопросы: 

1. Анализ работы ГМС за 2019-2020 учебный год. 

2. Основные проблемы национального проекта 

«Образование». 

3. Основные вопросы августовского 

педагогического совета. 

4. Результаты ГИА-2020. 

5. Результаты оценочных процедур. 

В ходе работы городского методического совета 

участниками была актуализирована тенденция 
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изучения и внедрения проектов национального 

проекта «Образование» образовательных 

организаций г. Бердска и принято решение: 

1. Признать работу методического совета в 2019-

2020 учебном году удовлетворительной. 

2. Актуализировать содержание проектов 

национального проекта «Образование» в рамках 

школьных и городских методических мероприятий. 

3. Рассмотреть возможности внедрения на уровнях 

основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс, а также 

обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области 

«Технология». 

4. Использовать результаты государственной 

итоговой аттестации и Всероссийских проверочных 

работ образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания 

предметов в школе; для индивидуальной работы с 

учащимися по устранению имеющихся пробелов в 

знаниях. 

5. Внести изменения в нормативные локальные 

акты общеобразовательных организаций.  

6. Способствовать повышению мотивации ведения 

педагогами инновационной деятельности, их 

профессионального роста. 

В ходе работы рассмотрены «Планы мероприятий 

реализации концепций преподавания учебных 

предметов: «Обществознание», «ОБЖ», 

«Физическая культура», предметных областей 

«Технология», «Искусство» в общеобразовательных 

организация города Бердска» (в рамках проведения 
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ГМС в рамках Августовской конференции 

педагогических работников). 

28.08.2020 – участие в организации онлайн-трансляции 

Пленарного заседания Августовской конференции 

работников образования г. Бердска «Качество 

образования в муниципалитете: состояние, проблемы, 

перспективы» 

Онлайн-трансляция Пленарного заседания 

Августовской конференции осуществлена на 

общеобразовательные организации. Руководители 

организаций дошкольного и дополнительного 

образования были приглашены на трансляцию в 

ООО. 

3 Организация 

консультационной работы для 

педагогических работников и 

руководителей 

образовательных учреждений 

по основным вопросам 

современного образования; 

организационно-

информационной работы. 

Консультации по направлениям деятельности МКУ 

ЦРО, реализации плана мероприятий – 285. 

Повышение эффективности деятельности ОО, 

профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

Отработано входящих писем, приказов, 

телефонограмм (129/19/2). 

Направлено в ОО и другие учреждения 

информационных писем/телефонограмм – 56/0. 

Направлено в МКУ «УО и МП» проектов писем, 

приказов, постановлений – 4. 

Подготовлено приказов МКУ ЦРО – 11. 

Во временное пользование выдано 5 журналов (в 

работу специалистов МКУ ЦРО). 

Подготовлено грамот, благодарностей, 

благодарственных, пригласительных писем, 

сертификатов (с текстами) и др. – 331 лист + 2 

сборника (90 экз.). 

4 Аналитическая деятельность 

(анализ и корректировка баз 

данных, мониторинг 

информационных и 

профессиональных 

потребностей работников 

системы образования, 

аналитические справки, отчёты 

и т.д.). 

Подготовлены: 

1)  в течение месяца – участие в рабочей группе по 

подготовке аналитического отчета по итогам развития 

муниципальной системы образования в 2019-2020 

учебном году; 

1) информация направлена в МКУ «УО и МП» для 

подготовки итогового доклада на Пленарной части 

Августовской конференции педагогических 

работников г. Бердска; 

2) подготовлен, распечатан и направлен в ОО 

печатный вариант итогового доклада на Пленарной 

части Августовской конференции педагогических 

работников г. Бердска; 
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2) в течение месяца – подготовлена сводная 

информация о функционировании федеральных, 

региональных и муниципальных инновационных 

площадок в системе образования г. Бердска. 

Информация использована для подготовки 

итогового доклада на Пленарной части 

Августовской конференции педагогических 

работников г. Бердска. 

5 Координация работы 

городских методических 

объединений педагогических 

работников образовательных 

учреждений. 

26.08.2020 – заседание городского методического 

объединения учителей биологии (на базе МБОУ СОШ 

№2 «Спектр»). 

В рамках методических объединений рассмотрены 

основные проекты национального проекта 

«Образование», нормативные документы, 

планирование работы на 2020-2021 учебный год. На 

заседаниях присутствовало 32 учителя-предметника 

из всех ОО. 

31.08.2020 – заседание городского методического 

объединения учителей технологии (на базе МАОУ 

«Лицей №7»). 

6 Участие и методическое 

сопровождение в реализации 

городских, областных целевых 

проектов и программ, планов, 

проектов. 

В течение месяца – проведение консультаций по 

организации деятельности федеральных, 

региональных и муниципальных инновационных 

площадок. 

Выполнение работ по реализации проектов. 

Ежемесячный мониторинг работы ОО, реализующие 

проект «СДШ НСО». 

Информация предоставлена в ОблЦИТ (по 

запросам). 

7 Представление опыта 

коллективов образовательных 

учреждений и педагогических 

работников, победителей 

профессиональных конкурсов 

всероссийского, городского и 

областного уровней. 

В течение месяца – информационное сопровождение 

Всероссийских конкурсов на дистанционной основе. 

Информирование ОО, рассылка Положений, 

номинаций и графиков проведения. 

8 Поддержка и развитие 

информационного 

образовательного пространства 

города (бесперебойное 

функционирование сайтов 

учреждений и т.д.). 

Подготовка ежемесячного плана/отчета деятельности 

МКУ ЦРО. 

 

Подготовка пресс-релизов. 

 

 

Наполнение и обновление информационными 

материалами сайта МКУ ЦРО. Мониторинг сайта 

МКУ ЦРО. 

 

Составлен календарь знаменательных дат и список 

именинников на сентябрь. 

Ежемесячно, до 20 числа текущего месяца (рассылка 

по ОО – 25 числа текущего месяца). 

 

Еженедельно. 

 

 

Работа с документами, с разделами, 

редактирование, исключение и добавление 

информации на сайт МКУ ЦРО. 

 

Размещён на сайте МКУ ЦРО. 
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9 Подготовка, проведение и 

участие в научно-методических 

конференциях, педагогических 

чтениях, совещаниях, 

семинарах и др. областного, 

регионального, всероссийского 

уровней. 

В течение месяца – организация участия 

(руководителей, педагогов, родителей) в вебинарах (в 

дистанционном режиме). 

Количество вебинаров – 6. 

25.08.2020 – организация участия руководителей и 

педагогов ОО г. Бердска в онлайн-трансляции 

Пленарной части XX Съезда работников образования 

Новосибирской области 

В мероприятиях XX Съезда работников образования 

Новосибирской области приняли участие более 250 

руководителей и педагогов ОО г. Бердска. 

26.08.2020 – организация участия руководителей и 

педагогов ОО г. Бердска в онлайн-трансляциях 10 

секций XX Съезда работников образования 

Новосибирской области 

28.08.2020 – организация участия и участие в 

установочном вебинаре для методистов и педагогов-

библиотекарей, посвященному развитию школьных 

информационно-библиотечных центров 

Новосибирской области. 

В работе вебинара приняли участие педагоги-

библиотекари, заведующие школьными 

библиотеками и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

Информация принята к сведению. 

10 Подготовка, проведение и 

участие в конкурсах 

профессионального 

педагогического мастерства 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

городского, областного, 

регионального, всероссийского 

уровней. 

В течение месяца – информационное сопровождение 

Всероссийских конкурсов на дистанционной основе. 

Информирование ОО, рассылка Положений, 

номинаций и графиков проведения. 

В течение месяца – подготовка комплекта материалов 

по организации и проведению городского конкурса 

«Грантовая поддержка лучших педагогов системы 

образования» в 2020-2021 учебном году. 

Приказ МКУ «УО и МП» от 05.08.2020 № 0185-р 

«Об организации и проведении городского конкурса 

«Грантовая поддержка лучших педагогов системы 

образования» в 2020-2021 учебном году». 

31.08.2020 – организация Областного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года 2020» 

Письмо Минобразования Новосибирской области, 

Положение о конкурсе, изучено, направлено 

Победителю муниципального этапа, директору 

МАОУ «Лицей №6». 

11 Методическое сопровождение 

профессионального 

становления молодых 

педагогов. 

Методическое сопровождение 

деятельности «Школы 

молодого педагога». 

Информационное сопровождение, взаимодействие с 

организаторами конкурсов, мероприятий АМП НСО. 

Реализация «Плана мероприятий сопровождения 

учителей (педагогов) в возрасте до 35 лет на 2020 

год». 

Проектирование системы мероприятий с молодыми 

педагогами в соответствии с рекомендациями по 

обеспечению безопасности в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. 

Подготовка плана мероприятий «Школа молодого 

педагога – 2020-2021 учебный год»; конкурса 

молодых педагогов «Траектория успеха – 2020» 
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Мониторинг прибытия молодых 

педагогов/специалистов в ОО на август 2020 г. 

Сводный список, информация для организации 

вручения памятных адресов, подготовка памятных 

адресов. 

12 Подготовка, проведение и 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях для 

обучающихся образовательных 

учреждений городского, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней. 

В течение месяца – информационное сопровождение 

мероприятий для обучающихся на дистанционной 

основе. 

Информирование ОО, рассылка Положений, 

номинаций и графиков проведения. 

В течение месяца – организация проведения школьного 

этапа ВсОШ. 

Утвержден муниципальный координатор ВсОШ, в 

ОО направлены методические рекомендации по 

проведению ВсОШ в 2020-2021 учебном году. 

В течение месяца – организация проведения школьного 

и муниципального этапов Всероссийского конкурса 

сочинений. 

Школьный этап ВКС проводится с 17.07 по 

15.09.2020. 

Муниципальный этап будет проведен с 16.09 по 

22.09.2020 года. 

13 Сопровождение 

государственной итоговой 

аттестации. 

Независимое исследование 

качества образования, 

региональная оценка качества, 

Всероссийские проверочные 

работы. 

В течение месяца – анализ результатов ГИА-11. Материалы направлены в МКУ «УО и МП» для 

подготовки аналитической справки по итогам ГИА-

11. 

В течение месяца – анализ результатов ГИА-11 для 

подготовки сводной информации о проведении 

самодиагностики уровня организации ЕГЭ. 

Материалы направлены в МКУ «УО и МП» для 

подготовки аналитической справки. 

14 Выполнение особых и 

дополнительных поручений, 

высокое качество проведения 

отдельных мероприятий. 

До 07.08.2020 – организация и обеспечение работы 

пункта дистанционного участия в заседаниях 

конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций 

участников ГИА. 

С 20.07.2020 по 07.08.2020 конфликтной комиссии 

по рассмотрению апелляций участников ГИА 

рассмотрено 71 апелляция участников ГИА. 18 

удовлетворено. 

 


