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№ 
п/п

Показатели деятельности 
учреждения

Основные мероприятия Результаты

1 Взаимодействие с
образовательными 
учреждениями 
дополнительного 
педагогического 
профессионального 
образования, другими
образовательными и научными 
учреждениями и
организациями, 
занимающимися повышением 
квалификации и
профессиональной 
переподготовкой 
педагогических и руководящих 
работников образовательных 
учреждений, аттестационными 
службами.

Организовано взаимодействие с ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО. иными организациями по курсовой 
подготовке, повышению квалификации:
- взаимодействие с кафедрами по направлению 
педагогов на курсы повышения квалификации;
- направление подтверждений о выезде на курсы.

В течение месяца - информирование ОО об 
изменениях в проведении курсов ПК в связи с 
Указом Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 
18.03.2020 №72-п «О введении режима повышенной 
готовности на территории Новосибирской области», 
информирование ОО о проведении курсов 
повышение квалификации ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО (в течение месяца).

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 115 консультаций по вопросам процедур 
и методического сопровождения аттестации.
Организован приём документов на аттестацию в АК 
с 07.09.2020. Принято и доставлено в ГАУ ДПО 
НСО НИПКиПРО 48 комплектов документов 
(01.10.2020).
Итоги заседания АК 22.09.2020 (приказ 
Минобразования Новосибирской области от 
20.10.2020 №2075):
- 63 педагога города Бердска аттестованы, из них:
41 - на высшую квалификационную категорию;
22 - на первую квалификационную категорию.
В соответствии с графиком проведения заседаний 
АК Министерства образования Новосибирской
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области в 2020 году, утвержденного приказом № 
3292 от 26.12.2019, организован приём документов 
на аттестацию педагогических работников с 26.10. 
2020 по 17.11.2020. 

Организация и координация процедур апробации 
модели оценки компетенций работников 
образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам общего образования. 

По графику и квотам НИМРО: пункты проведения - 
МБОУ СОШ №5, МАОУ «Лицей №7», МБОУ СОШ 
№13. По квотам к тестированию приглашены 21 
учитель начальных классов, 6 руководящих 
работников (3 директора – МБОУ СОШ №5, МАОУ 
«Лицей №7», МБОУ СОШ №8, 3 заместителя 
директоров школ – МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ 
№8, МБОУ СОШ №13). Итоги – в справке НИМРО. 

Реализация процедур апробации электронных форм 
аттестации педработников в рамках проекта «Учитель 
будущего». 

На период до 06.10.2020 поданы материалы 7 
педагогов, допущены до экспертизы 5 (2 заявления 
отозваны).  
С 26.10.2020 проводится подготовка электронных 
форм для всех специальностей, включая 
педработников СПО. 

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. 

07.10.2020 - областной семинар-практикум по теме 
«Модель нейропсихологического сопровождения детей 
с ОВЗ в условиях ДОО» в МБДОУ № 1 «Сибирячок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участвовало 57 человек: педагоги-психологи, 
учителя-дефектологи, учителя-логопеды МБДОУ № 
1 (14 человек), педагоги ДОУ г. Бердска (32 человека 
из ДОУ № 2, 3, 4, МАОУ СОШ № 4, 7, 8, 9, 12, 16, 
19, ЧДОУ № 20, 22, 25, 26, 27, 28), МБОУ 
«Перспектива» - 2 человека; 7 человек, из детских 
садов Искитима: «Журавушка», «Золотая рыбка», 
«Дельфинчик»; из г.Новосибирск - 1 педагог 
МАДОУ № 165; из  - 2 человека МБДОУ «Егорка» 
Кольцово, и кандидат психологических наук, доцент 
кафедры специальной педагогики, инклюзивного 
образования и психологии НИПКиПРО Ткаченко 
Е.С.  
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Цель: совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций, 
необходимых для повышения эффективности 
образовательного процесса обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
контексте нейропсихологического подхода. 

Мероприятия Плана работы на октябрь 2020 года 
перенесены во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 
постановления Правительства Новосибирской области 
от 18.03.2020 №72-п «О введении режима повышенной 
готовности на территории Новосибирской области». 

 

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 – 386. 

Повышение эффективности деятельности ОО, 
профессиональной компетентности педагогических 
работников. 

Отработано входящих писем, приказов, 
телефонограмм (198/14/1). 
Направлено в ОО и другие учреждения 
информационных писем/телефонограмм – 115/0. 

Направлено в МКУ «УО и МП» проектов писем, 
приказов, постановлений – 3. 
Подготовлено приказов МКУ ЦРО – 10. 
Во временное пользование выдано 3 журнала (в 
работу специалистов МКУ ЦРО). 
Подготовлено грамот, благодарностей, 
благодарственных, пригласительных писем, 
сертификатов (с текстами) и др. – 75 листов. 

4 Аналитическая деятельность 
(анализ и корректировка баз 
данных, мониторинг 
информационных и 
профессиональных 
потребностей работников 

Подготовлены: 
1) в течение месяца – подготовка сводной информации 
об итогах участия образовательных организаций г. 
Бердска в конкурсе «Золотая медаль выставки 
«Учебная Сибирь» (за последние 4 года) 

1) сводная информация принята к сведению и 
используется в работе 

2) в течение месяца – подготовка сводной 2) сводная информация принята к сведению и 
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системы образования, 
аналитические справки, отчёты 
и т.д.). 

информации об итогах городского конкурса 
«Грантовая поддержка лучших педагогов системы 
образования». 

используется в работе 

5 Координация работы 
городских методических 
объединений педагогических 
работников образовательных 
учреждений. 

06.10.2020 - заседание Городского методического 
объединения учителей физической культуры в МКУ 
ЦРО 

На заседании присутствовали руководители 
школьных методических объединений учителей 
физической культуры. Были рассмотрены вопросы:  
- о проведения мероприятий в рамках ГорМО с 
учетом требований СанПин; 
- о подготовке обучающихся к участию во ВсОШ. 
Подготовка практической части Олимпиадных 
заданий. 

14.10.2020 – заседание ГорМО учителей математики. На заседании присутствовали руководители 
школьных методических объединений учителей 
математики. Были рассмотрены вопросы:  
- о проведения мероприятий в рамках ГорМО с 
учетом требований СанПин; 
- о подготовке обучающихся к участию в ГИА. 
Изменения КИМ по математике; 
- о результатах проведения процедуры оценки 
качества образования в 7 и 9 классах по математике 
в октябре 2019 года в ООУ города Бердска и 
подготовка к проведению повторной 
диагностической работы по математике в 8 и 10 
классах. 
Учителем математики МАОУ «Лицей № 7» Ильиной 
Е.В. был представлен опыт работы по теме: 
«Применение активных методов обучения на уроках 
математики». 

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). 
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Сопровождение ГИС НСО «Электронная школа» 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. 

В течение месяца – подготовка итоговой документации 
по участию образовательных организаций г. Бердска в 
конкурсе «Золотая медаль выставки «Учебная Сибирь 
2020». 

27.10.2020 - централизованная доставка 
документации ОО г. Бердска в Экспоцентр 
г. Новосибирска. 

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 октябрь. 

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. 

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 – 12. 

14.10.2020 - межрегиональный семинар ГБУ ДПО НСО 
«ОблЦИТ» по теме: «Обмен опытом по проблеме 
апробации моделей развития ШИБЦ» для школьных 
библиотекарей Новосибирской области и Алтайского 
края в рамках проекта «Интерактивное министерство»  

На семинаре коллеги из школьных библиотек 
Новосибирской области и города Новосибирска 
представили свой опыт по созданию трех моделей 
школьных информационно-библиотечных центров в 
своих образовательных организациях. В работе 
семинара приняли участие педагоги-библиотекари, 
библиотекари, ведущий эксперт МКУ ЦРО города 
Бердска. Информация принята к сведению и 
использована в работе. 
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14.10.2020 - организовано участие школьных 
библиотекарей в вебинаре издательства «Детская 
литература» по теме: «Электронная библиотека 
«Детская литература»: взгляд из настоящего в 
будущее».  

Участниками вебинара стали педагоги-
библиотекари школ и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 
Информация принята к сведению и использована в 
работе. 

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. 

28.10.2020 – вручение наград победителям и 
участникам городского конкурса «Грантовая 
поддержка лучших педагогов системы образования» в 
2020-2021 учебном году. 

Благодарственные письма МКУ «Управление 
образования и молодёжной политики» за участие в 
городском конкурсе «Грантовая поддержка лучших 
педагогов системы образования» в 2020-2021 
учебном году, денежные сертификаты вручены: 
1) Облаватной Анне Петровне, учителю начальных 
классов МБОУ СОШ №1; 
2) Мухиной Юлии Васильевне, учителю начальных 
классов МБОУ СОШ №12. 
Благодарственные письма Главы города Бердска за 
победу в городском конкурсе «Грантовая поддержка 
лучших педагогов системы образования» в 2020-
2021 учебном году, сертификаты на получение 
гранта вручены: 
1) Балабаевой Ларисе Геннадьевне, учителю 
начальных классов МБОУ СОШ №2 «Спектр»; 
2) Лиходед Олесе Николаевне, учителю биологии 
МАОУ «Лицей №7»; 
3) Манеровой Полине Викторовне, учителю 
русского языка и литературы МАОУ «Лицей №7»; 
4) Зебницкой Ульяне Александровне, учителю 
английского языка МБОУ СОШ №13. 

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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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 (с 23.09.2020 по 23.10.2020) – 
организация проведения школьного этапа ВсОШ.  
02.10.2020 во всех ОО был проведен школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников по учебным 
предметам «Экология» и «Экономика». 
06.10.2020 во всех ОО был проведен школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников по учебному 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 
08.10.2020 г. во всех ОО был проведен школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников по учебному 
предмету «Литература». 
09.10.2020 г. во всех ОО был проведен школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников по учебному 
предмету «Математика». 
14.10.2020 г. во всех ОО был проведен школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников по учебному 
предмету «Химия». 
15.10.2020 г. во всех ОО был проведен школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников по учебному 
предмету «Физическая культура» (теоретический этап). 
19.10.2020 г. во всех ООУ был проведен школьный 
этап всероссийской олимпиады школьников по 
учебному предмету «Русский язык». 
20.10.2020 г. во всех ОО был проведен школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников по учебному 
предмету «Обществознание». 
21.10.2020 во всех ОО был проведен школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников по учебному 
предмету «Биология». 
22.10.2020 во всех ООУ был проведен школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников по учебному 
предмету «Информатика и ИКТ». 
Подведение итогов. 

Проведение школьного этапа ВсОШ в соответствии 
с графиком, утвержденным приказом МКУ 
«УО и МП» от 17.09.2020 № 0226/р. Размещение 
результатов участия по предметам на сайте МКУ 
ЦРО. 
26.10.2020 – подведены итоги школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. С 
результатами можно ознакомиться на сайте МКУ 
ЦРО по ссылке: http://www.cro.berdsk-
edu.ru/index.php/vserossijskaya-olimpiada-
shkolnikov/2020-2021-uchebnyj-god/itogi-shkolnogo-
etapa 

http://www.cro.berdsk-edu.ru/index.php/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/2020-2021-uchebnyj-god/itogi-shkolnogo-etapa
http://www.cro.berdsk-edu.ru/index.php/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/2020-2021-uchebnyj-god/itogi-shkolnogo-etapa
http://www.cro.berdsk-edu.ru/index.php/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/2020-2021-uchebnyj-god/itogi-shkolnogo-etapa
http://www.cro.berdsk-edu.ru/index.php/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/2020-2021-uchebnyj-god/itogi-shkolnogo-etapa
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13 Сопровождение 
государственной итоговой 
аттестации. 
Независимое исследование 
качества образования, 
региональная оценка качества, 
Всероссийские проверочные 
работы. 

В течение месяца – координация проведения 
диагностических работ по образовательным 
программам основного общего образования для 
обучающихся 10-х классов общеобразовательных 
организаций города Бердска. 

Сформирована база данных обучающихся 10-х 
классов общеобразовательных организаций города 
Бердска.  
Проведены диагностические работы в 10-х классах 
(в соответствии с графиком Минобразования 
Новосибирской области). 
Результаты доведены до образовательных 
организаций. 

14 Выполнение особых и 
дополнительных поручений, 
высокое качество проведения 
отдельных мероприятий. 

28.10.2020 – вручение наград победителю 
Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский 
сад года 2020» - детскому саду №21 «Искорка» в 
актовом зале МКУ «Управление образования и 
молодёжной политики» 

В 2020 году образовательная организация приняла 
участие в мероприятии «Детский сад года» 
Всероссийский открытый конкурс 2020» и стала, по 
оценке Федерального экспертного совета системы 
образования при Федерации развития образования, 
победителем. 
Грамота победителя Всероссийского открытого 
смотра-конкурса «Детский сад года 2020» и 
Подарочный сертификат на получение 
образовательного продукта «Программный 
комплекс – 2020 «Дистанционные технологии в 
образовании» вручена заведующему детского сада 
№21 «Искорка» Светлане Александровне 
Никифоровой. 

 


