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«УТВЕРЖДАЮ» 

директор МКУ ЦРО 

___________Н.А. Блинова 

«____» __________ 2021 г. 

Отчёт  

о деятельности МКУ ЦРО 

(за апрель 2021 года) 
 

№ 

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. 

Взаимодействие с Техническим отделом аттестации 

педагогических кадров НИПКиПРО (далее – ТО АПК) 

по подготовке к АК 08.06.2021 

 

 Информационно – методическое, организационное 

сопровождение  педагогических работников города 

Бердска, аттестующихся в 2021 году в соответствии с 

Приказом Минпросвещения России № 713 от 

11.12.2020 

Координация на муниципальном уровне процедур 

аттестации педагогических работников на 

квалификационные категории во взаимодействии с 

Техническим отделом аттестации педагогических 

кадров НИПКиПРО, Отделом высшей школы и 

развития педагогических кадров Минобразования 

НСО 

Получено консультаций по правовым вопросам - 

7 

 

Информирование ОО о новых контактах технического 

сопровождения аттестации 

Оповещены ответственные в ОО 

Консультирование и прием документов на аттестацию 

АК 08.06.2021 

   

Подготовка и прием документов    

Сопровождение аттестующихся в АИС 

 Доставка и консультации в НИПКиПРО 

30.04.2021 

Согласно приказу МКУ «УО и МП» от 19.01.2021 № 

0009-р «О координации процедур аттестации 

педагогических работников в 2021 году»  

Взаимодействие с ответственными в ОО по 

сопровождению аттестующихся 
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05.04.2021 в МКУ ЦРО    совещание   «Актуальные 

вопросы процедур аттестации педагогических 

работников в 2021 году».  

 

Участвовали   35 специалистов 

образовательных организаций. 

На совещании были рассмотрены 

особенности заполнения форм АИС, типичные 

затруднения педагогов; даны рекомендации по 

оформлению документов в соответствии с 

требованиями Регламента. 

 Реализация проекта «Учитель будущего» 

Сопровождение процедур апробации электронных 

форм аттестации педаработников в рамках 

проекта «Учитель будущего»   
(плановые показатели) 

Продолжение эксперимента автоматизированной 

подачи документов. 

в электронном виде через АИС.  

Суммарно  за период сентябрь – февраль прошли 

аттестацию через электронную систему АИС 56 

педагогов.  

В реестре АИС на апрель 2021 г. 

зарегистрированы – 131 (на март – 109) 

Онлайн-зачет по педагогической грамотности для 

педагогов, родителей обучающихся (бесплатно) – на 

сайте  https://zachetpedagog.ru/ в период с 26.04.2021 по 

25.05.2021;  

Онлайн-марафон  «Воспитание и обучение детей: 5 

востребованных тем для родителей и педагогов» с 

22.04.2021 по 30.04.2021 в рамках Онлайн-зачета, 

регистрация и информация -  по ссылке 

https://clck.ru/UCATo (подготовка к Онлайн-зачету).  

Информирование ОО и 

Молодых педагогов города Бердска 

Всероссийский конкурс «Урок местного 

самоуправления» - 2021 

В ОО - Информационно, срок регистрации заочного 

этапа – до 17.04.2021  (письмо МО НСО от 

22.04.2021 № 3820-03/25  «О проведении 

Всероссийского конкурса»)    

Организовано взаимодействие с ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО, иными организациями по курсовой 

подготовке, повышению квалификации: 

– взаимодействие с кафедрами по направлению 

педагогов на курсы повышения квалификации 

 

В течение месяца – информирование ОО о 

проведении курсов ПК. 

 

 

 

https://zachetpedagog.ru/
https://clck.ru/UCATo
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– 29.04.2021 г. формирование заявки от города 

Бердска на участие в дополнительных 

профессиональных программах повышения 

квалификации педагогических работников в период с 

сентября по декабрь 2021 года (проект 

информационного письма «УО и МП»). 

 

4 педагога МБОУ СОШ №12, 13 и МАДОУ №22 

«Тополек» пройдут обучение в указанный период. 

 

26-29.04.2021г. организация участия педагогических 

работников общеобразовательных организация в 

научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы психологического сопровождения участников 

образовательных отношений в учебно-воспитательном 

процессе». 

 

Участие в конференции приняли 15 педагогов 

общеобразовательных организаций (педагоги МБОУ 

СОШ № 13- 2 человека, МАОУ «Лицей №7»-1 

человек, МАОУ СОШ №4- 3 человека, МБДОУ ДО 

«Перспектива» - 5 человек, МАДОУ №7 – 4 

человека). 

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. 

09.04.2021  в МКУ ЦРО в рамках стажировочной 

площадки по реализации ФГОС ДО состоялся 

практический семинар по теме «Дошкольное 

образование и современные цифровые технологии».  

 

Присутствовало 40 педагогов. Педагоги представили 

свой интересный, современный, актуальный опыт по 

заявленной теме.   Подробно, на практическом 

материале педагоги показали, как  использовать в 

работе с детьми и родителями возможности 

электронных ресурсов. Так, Грачева Анна 

Николаевна, воспитатель МБДОУ ЦРР № 28 

«Огонек», показала мастер-класс «Работа в 

программе ZOOM конференция». Палкина Виктория 

Игоревна, воспитатель структурного подразделения 

«детский сад «Ромашка» МАОУ СОШ № 4, 

рассказала об опыте взаимодействия воспитателя с 

участниками образовательного процесса через 

информационные технологии. Ваганова Евгения 

Владимировна, инструктор  по физической культуре 

МАДОУ № 21, представила свои наработки по теме 

«Цифровой образовательный ресурс как современная 

реальность педагога дошкольного образования». 

Емельянова Татьяна Борисовна, воспитатель МБДОУ 

№27 «Родничок», рассказала об использовании 

цифровых технологий в организации 

образовательного процесса в ДОУ. Сафонова 

Марина Викторовна, воспитатель МБДОУ ЦРР 28 
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«Огонек», представила интересный опыт работы по 

созданию аудиосказки, как средства развития речи 

детей среднего дошкольного возраста. Коллектив 

педагогов МАДОУ № 3 «Журавушка»: воспитатели 

Яборева Наталья Владимировна, Галахова Лариса 

Анатольевна, Аксенова Ирина Александровна и 

старший воспитатель Чернова Ольга Владимировна 

рассказали о создании и использовании в работе с 

детьми Интерактивного музея в ДОУ. Балаева 

Лариса Юрьевна, старший воспитатель и Солохина 

Елена Леонидовна, социальный педагог МАДОУ № 

25 «Рябинка» показали, как примененять 

информационно-коммуникационные технологии в 

работе с семьями воспитанников дошкольной 

образовательной организации». Кунщикова 

Екатерина Николаевна, педагог-психолог МБДОУ 

№15 «Ручеек», показала, как можно использовать в 

работе с детьми технологию создания мультфильмов 

в программе Video Editor для детей дошкольного 

возраста. Слажнева Оксана Александровна, 

воспитатель МБДОУ №1 «Сибирячок», рассказала и 

показала практически, как можно использовать 

Google формы в работе с родителями. Анкудинова 

Марина Валерьевна, старший воспитатель МБДОУ 

№ 9 «Теремок», продемонстрировала в презентации 

тему «Виртуальная выставка средствами «Google 

Презентации» как возможность дистанционного 

знакомства с событиями детского сада». Шавырина 

Дарья Валентиновна и Петри Галина Владимировна, 

воспитатели МАДОУ №7, поделились опытом 

работы на тему «Интерактивные игры и видео 

открытки как образовательный ресурс ДОО». 

Директор МКУ ЦРО Блинова Н. А. подвела итоги 

работы практического семинара и вручила педагогам 

сертификаты. 
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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 – 385. 

Повышение эффективности деятельности ОО, 

содействие профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

Отработано входящих писем, приказов, 

телефонограмм (212/25/1). 

Направлено в ОО и другие учреждения 

информационных писем/телефонограмм – 102/2. 

Направлено в МКУ «УО и МП» проектов писем, 

приказов, постановлений – 4. 

Подготовлено приказов МКУ ЦРО – 7. 

4 Аналитическая деятельность 

(анализ и корректировка баз 

данных, мониторинг 

информационных и 

профессиональных 

потребностей работников 

системы образования, 

аналитические справки, отчёты 

и т.д.). 

Подготовлены:  

1) 28.04.2021 г. - запрос по ОО города о 

предоставлении отчетов в рамках Всероссийской 

программы «Дни финансовой грамотности в ОО» 

 

 

1) Сбор информации с образовательных организаций 

до 13.05.2021г. 

 

2) 29.04.2021 –сводная информация по проведению ОО 

тематического урока «Дня памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах» 

2) информация предоставлена в соответствии со 

сроками в МКУ «УО и МП». 

 Размещена на сайте МКУ ЦРО информация об итогах 

научно-практической конференции «Учение с 

увлечением»;  

- муниципального этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские игры» и 

«Президентские состязания». 

 

5 Координация работы 

городских методических 

объединений педагогических 

работников образовательных 

учреждений. 

Курирование проведения 14 заседаний предметных 

ГорМО, проведение заседания городского 

методического совета 
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Заседание Гор МО школьных библиотекарей: 

26.04.2021г. в школьном информационно-

библиотечном центре «МАОУ «Лицея №7» в рамках 

заседания городского методического объединения 

школьных библиотекарей состоялся семинар 

«Инновационная деятельность библиотеки и 

театральной студии как информационно-библиотечного 

центра лицея». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мероприятии приняли участие 16 педагогов-

библиотекарей образовательных организаций, 

библиотекарь МБУ ЦБС города Бердска и ведущий 

эксперт МКУ ЦРО.  

Тугарина Елена Михайловна, руководитель 

структурного подразделения МАОУ «Лицей №7» 

рассказала об инновациях в школьной библиотеке, а 

Людмила Валерьевна Новикова, руководитель 

театральной студии «Подсолнухи» МАОУ «Лицей 

№7» представила инновационные формы работы 

театральной студии, реализуемые с 2020 года. 

После теоритической части педагогам-

библиотекарям было предложено, используя 

планшеты, познакомиться с некоторыми сервисами. 

Пыхтеева Людмила Александровна, ведущий 

эксперт МКУ ЦРО  провела обзор профессиональной 

прессы, обсудила с коллегами вопрос заказа 

учебников и учебных пособий на следующий 

учебный год и другие рабочие моменты. 

В работе методического объединения приняла 

участие приглашенная Дорш Елена Николаевна, 

библиотекарь сектора краеведения МБУ ЦБС города 

Бердска с представлением форм работы по 

взаимодействию со школьными библиотекарями в 

рамках своей деятельности. 

 

С 5.04.2021 г. по 20.05.2021 г. сотрудничество с 

Новосибирской государственной областной научной 

библиотекой, с Новосибирским региональным центром 

Президентской библиотеки в рамках проведения цикла 

областных семинаров «Цифровые ресурсы 

Президентской библиотеки в образовательной среде» в 

2021 году в образовательных организациях города. 

Курирование ОО по вопросу проведения семинаров. 

 

Сформирована заявка на семинар от 4 

образовательных организаций (1,4,10,13). Семинары 

проведены через ZOOM в МБОУ СОШ №10,13, 

МАОУ СОШ №4. Семинар в МБОУ СОШ №1 

перенесен на новый учебный год. 
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6 Участие и методическое 

сопровождение в реализации 

городских, областных целевых 

проектов и программ, планов, 

проектов. 

Ежемесячный мониторинг работы ОО, реализующие 

проект «СДШ НСО». 

Информация предоставлена в ОблЦИТ (по 

запросам). 

Проект «Учитель будущего»  Работа с актуальной информацией 

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. 

 

Ежемесячно, до 20 числа текущего месяца (рассылка 

по ОО – 25 числа текущего месяца). 

 

Подготовка пресс-релизов. 

 

01.04.2021, 08.04.2021, 15.04.2021, 22.04.2021, 

29.04.2021 

Наполнение и обновление информационными 

материалами сайта МКУ ЦРО. Мониторинг сайта 

МКУ ЦРО. 

Работа с документами, с разделами, редактирование, 

исключение и добавление информации на сайт МКУ 

ЦРО. 

 

Составлен календарь знаменательных дат и список 

именинников на май. 

 

Размещён на сайте МКУ ЦРО. 

16.04.2021г. участие и организация участия в 

областном интерактивном семинаре «Современные 

тенденции развития школьных библиотек: 

инструменты создания виртуальных продуктов для 

библиотеки».  

 

Участие в работе семинара приняли 11 педагогов-

библиотекарей школ города и ведущий эксперт МКУ 

ЦРО.  

 

 

 

29.04.2021г. участие и организация участия школьных 

библиотекарей во второй Всероссийской онлайн-

конференции «Библиотека в цифровую эпоху – 2021». 

Участниками конференции стали педагоги-

библиотекари школ города Бердска. 
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Эксперимент подачи документов по аттестации в 

электронном виде для апробации автоматизированной 

системы НСО – АИС (в соответствии с 

показателями дорожной карты на 2021 год) 

Сопровождение аттестующихся на сайте  

http://att.edu54.ru  /   в соответствии с требованиями 

Инструкции, Регламента 
   

9 Подготовка, проведение и 

участие в научно-методических 

конференциях, педагогических 

чтениях, совещаниях, 

семинарах и др. областного, 

регионального, всероссийского 

уровней. 

 II Всероссийский педагогический конкурс «Моя 

лучшая  методическая разработка» 

 

 Срок – до 30.06.2021 

Информировали об участии: МАДОУ №3 – 1 

молодой педагог. 

 Курсы по программе «Метод. Проектирование 

образовательных программ: подходы и инструменты» 

Апрель – июнь, 3 этапа. 

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. 

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 2021 

год». 

12 Подготовка, проведение и 

участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях для 

обучающихся образовательных 

учреждений городского, 

С 01 по 19.04 - Муниципальный этап городского 

Фестиваля исследовательских проектов «Учение с 

увлечением» 5-11 классов.  Подготовка пакета работ по 

секциям, организация работы жюри по проверке работ 

муниципального этапа 
 

Участниками стали 158 обучающихся из 14 

общеобразовательных организаций г. Бердска. 

Работы представлены в 19 предметных секциях 
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областного, регионального, 

всероссийского уровней. 

Подготовка и организация проведения конференции  

 «Разумное, доброе, вечное…»: 

06.04.2021г. – организация и проведение в Молодежном 

центре «100 друзей» рабочего совещания по 

проведению городской конференции «Разумное, 

доброе, вечное…».  

08.04.2021 г. – организация и проведение рабочего 

совещания по проведению конференции.  

1.04-30.04.2021 г. – подготовка информационных 

писем, телефонограмм, пригласительных, 

сертификатов, программки, проекта методических 

рекомендаций благодарственных писем на 

Конференцию, отработка рабочих моментов. 

В работе совещания приняли участие ведущий 

эксперт МКУ ЦРО, заместитель директора, педагог-

организатор МБОУ СОШ №3 и директор 

Благотворительного Фонда «Весна». 

 

Совещание проводилось с заведующим отделом 

развития музея МБУ БИХМ и с заместителем 

директора МБОУ СОШ №3 

13 Сопровождение 

государственной итоговой 

аттестации. 

Независимое исследование 

качества образования, 

региональная оценка качества, 

Всероссийские проверочные 

работы. 

В течение месяца - внесение сведений в региональные 

информационные системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-

х, 11-х классов.  

 

Скорректирована база РИС по ГИА. 

Сопровождение проведения контрольных работ для 

выпускников 9-х классов по предметам по выбору 

 

Организация проведения тренировочного ЕГЭ по 

предмету русский язык 

 

Сопровождение проведения Всероссийских 

проверочных работ 

 

14 Выполнение особых и 

дополнительных поручений, 

высокое качество проведения 

отдельных мероприятий. 

Заполнение в соответствии с запросом Миобразования 

НСО данных о показателях объективности 

всероссийских олимпиад школьников. 
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15.04.2021г. участие в региональном совещании 

муниципальных кураторов школьных музеев 

Новосибирской области (посредством ZOOM). 

Участие в совещании приняла Пыхтеева Л.А., 

ведущий эксперт МКУ ЦРО. Получены материалы и 

методические рекомендации для организации 

работы. 

 


