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Цель, направления и задачи методического сопровождения на 2021 год 

 

Цель – обеспечение методического сопровождения реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования, создание условий для 

социализации обучающихся и воспитанников в городе Бердске на 2016 – 2021 годы»: 

– создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей условий для получения качественного образования и позитивной социализации 

детей; 

– обеспечение равных возможностей и условий для детей с особыми 

образовательными потребностями в получении качественного образования и 

позитивной социализации независимо от их места жительства, состояния здоровья и 

социально-экономического положения их семей; 

– развитие кадрового потенциала системы образования; 

– повышение эффективности управления системой образования, в том числе 

управлением качества образования. 

В соответствии с задачами, зафиксированными Уставом МКУ ЦРО, при 

планировании деятельности на 2020 год были поставлены задачи методического 

сопровождения следующих направлений деятельности в системе образования: 

– системная работа по введению и сопровождению ФГОС, обеспечению 

преемственности уровней образования; 

– снижение дифференциации в качестве образовательных результатов между 

общеобразовательными организациями; 

– обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности 

дошкольного, общего и дополнительного образования; 

– создание нормативно-правовой базы, организационно-управленческих 

механизмов, инфраструктуры и материально-технической основы деятельности для 

выявления, развития, поддержки и сопровождения одарённых детей, 

совершенствование научно-методического и информационного сопровождения 

работы с одарёнными детьми; 

– повышение доступности качественных услуг системы дополнительного 

образования детей, развитие системы адресной поддержки и психолого-

педагогического сопровождения одарённых детей; 

– организация системной подготовки и повышение квалификации 

педагогических работников по работе с одарёнными детьми; 

– обеспечение вариативных условий для качественного образования детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, непосредственно по месту их проживания, с развитием 

моделей интегрированного, инклюзивного, дистанционного обучения; развитие 

системы психолого-педагогической, медико-социальной, информационной, научно-

методической поддержки образовательных организаций, осуществляющих 

инклюзивное, интегрированное, дистанционное обучение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, а также адресной поддержки и психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ; 

– организация системной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации специалистов, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

– модернизация содержания повышения квалификации в условиях 
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инновационного развития образовательной организации, региональной системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

– проведение конкурсов профессионального мастерства; 

– создание механизма внешней оценки качества образования; 

– создание инфраструктуры инновационных образовательных организаций, 

соответствующей запросам разработки, внедрения и распространения 

педагогического опыта; 

– организация и проведение мероприятий федерального и регионального 

уровней, значимых в рамках реализации приоритетов развития системы образования 

г. Бердска, представления, изучения и распространения педагогического опыта. 

 

I. Основные сведения о деятельности в 2021 году 

 

В соответствии с целью и задачами деятельности учреждения в 1 полугодии  

2021 года в рамках реализации задач МКУ ЦРО было подготовлено 16 проектов 

приказов и писем МКУ «УО и МП», 65 приказов МКУ ЦРО.  

В целях информирования образовательных учреждений, координации их 

деятельности, оперативного реагирования в образовательные учреждения города 

было направлено 451 письмо и 12 телефонограмм, принято в работу – 870 писем и 

113 приказов, 4 телефонограммы, проведено более 385 консультаций по различным 

вопросам, подготовлено благодарственных писем, сертификатов, пригласительных, 

иной печатной продукции – 2184 листа. 

 

II. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей условий для получения качественного образования и позитивной 

социализации детей, включая модернизацию базовой инфраструктуры и 

технологической образовательной среды муниципальных образовательных 

организаций 

 

1. Методическое сопровождение введения ФГОС и обеспечения преемственности 

уровней образования 

ФГОС ДО. 

Основной целью организации методической работы по реализации ФГОС ДО 

является обеспечение методической и организационно-педагогической поддержки 

дошкольных образовательных организаций и педагогов в реализации современной 

политики по достижению качества дошкольного образования в соответствии с 

основными направлениями Стратегии развития образования г. Бердска в рамках 

проведения мероприятий по реализации региональных проектов национального 

проекта «Образование» на территории города Бердска Новосибирской области, в т.ч. 

проекта «Учитель будущего». 

Методическая работа была направлена на решение следующих задач: 

– обеспечение методического сопровождения дошкольных образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС ДО и национального проекта 

«Образование». 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа в первом 

полугодии 2021 года осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 
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– работа по подготовке и проведению городских методических объединений 

(далее ГорМО) по направлениям  и ГорМО заместителей заведующих и старших 

воспитателей ДОО по реализации ФГОС ДО и национального проекта 

«Образование»; 

– сетевое взаимодействие ДОО в рамках работы стажировочных площадок; 

– повышение квалификации педагогических работников ДОО по ФГОС ДО и 

осуществление непрерывного образования педагогов;  

– обеспечение методического сопровождения проводимых городских 

мероприятий. 

Целенаправленная работа с ДОО проводилась в рамках нормативно-правового, 

организационного, кадрового, информационно-методического обеспечения. С этой 

целью для педагогических работников ДОО на сайте МКУ ЦРО размещена 

нормативно-правовая база по ФГОС ДО федерального, регионального, 

муниципального уровней, осуществлялось методическое сопровождение реализации 

ФГОС ДО во всех ДОО, в т. ч. негосударственном. С целью распространения опыта 

работы педагогов и ДОО, информирования педагогических работников ДОО на сайте 

МКУ ЦРО постоянно размещалась информация с фотоотчетом о проведенных 

мероприятиях. В первом полугодии дошкольные образовательные организации 

работали по теме «Дошкольное образование и современные цифровые технологии». 

Велась активная работа по повышению качества знаний, совершенствованию умений, 

навыков, компетенций и квалификации педагогов, обмену опытом и практиками. 

В первом полугодии 2021 года проведено 29 мероприятий различной 

направленности. В период с января по июнь 2021 года проведены 3 практических 

семинара по запланированной теме в рамках работы стажировочных площадок.  

26.03.2021г. состоялся первый практический семинар в рамках стажировочной 

площадки по реализации ФГОС ДО (ДОУ №2, 19,12, 24, 26) на тему: «Дошкольное 

образование и современные цифровые технологии» в формате онлайн-конференции с 

использованием платформы Zoom. Презентация опыта работы МАДОУ ЦРР №2 

«Дельфин»: «Цифровая образовательная среда в ДОО: возможности и риски» - 

Панкова Нина Ивановна, старший воспитатель высшей квалификационной категории 

и Буратынская С.С., старший воспитатель высшей квалификационной категории. 

Презентация опыта работы «Использование цифровых технологий при реализации 

Программы «Песок-волшебник» - Власенко М.А., педагог-психолог высшей 

квалификационной категории и Сидоренко Т.П., воспитатель высшей 

квалификационной категории МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин». Выступление 

«Использование мини-роботов Bee-Bot в работе учителя-дефектолога» - Шмакова 

Г.Г., учитель-дефектолог первой квалификационной категории МАДОУ ЦРР №2 

«Дельфин». Презентация опыта работы «Применение цифровых технологий в 

процессе ознакомления дошкольников с основами безопасной жизнедеятельности» - 

Глебова Н.В., воспитатель высшей квалификационной категории МБДОУ №19 

«Шустрик». Мастер-класс-презентация «Использование интерактивного 

развивающего пособия «Дошколка» для речевого развития дошкольников» - Корхова 

Е.В., воспитатель первой квалификационной категории и Евстратова Т.Ф., 

воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ №19 «Шустрик». Мастер-

класс – презентация «Использование интерактивных игр о спорте и здоровом образе 

жизни в совместной деятельности с детьми» - Дёмочкина Н.А., воспитатель высшей 



7 

квалификационной категории МБДОУ №19 «Шустрик». Мастер-класс 

«Использование программируемого робота Ботли в педагогической работе с детьми 

старшего дошкольного возраста» - Облецова Н.А., воспитатель высшей 

квалификационной категории и Орлова Т.В., воспитатель высшей квалификационной 

категории МБДОУ №19 «Шустрик». Презентация опыта работы «Создание 

видеороликов в программе MOVAVI СлайдШоу» - Рамбургер Н.И., воспитатель 

МБДОУ №12 «Красная шапочка». Презентация опыта работы «Интегрированное 

занятие для детей старшего дошкольного возраста, имеющих ОВЗ с использованием 

цифровых технологий (интерактивной песочницы iSandBox)» - Харькова Г.Н., 

педагог-психолог высшей квалификационной категории МАДОУ №26 «Кораблик». 

Презентация опыта работы «Цифровые технологии в работе с родителями» - Шевчук 

Е.В., воспитатель и Басенко М. В., воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ №24 «Пчёлка». Презентация опыта работы по теме «Конструктор 

интерактивных упражнений». Ефимова В.В., воспитатель первой квалификационной 

категории МБДОУ №24 «Пчёлка».  

Материалы семинара размещены здесь: 

https://disk.yandex.ru/d/IJX4rVEANiQAew 

09.04.2021 в МКУ ЦРО состоялся второй практический семинар в рамках 

стажировочной площадки по ФГОС ДО, 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 

А.Н., воспитатель МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек», показала мастер-класс «Работа в 

программе ZOOM конференция». Палкина В.И., воспитатель структурного 

подразделения «детский сад «Ромашка» МАОУ СОШ № 4, рассказала об опыте 

взаимодействия воспитателя с участниками образовательного процесса через 

информационные технологии. Ваганова Е.В., инструктор  по физической культуре 

МАДОУ № 21, представила свои наработки по теме «Цифровой образовательный 

ресурс как современная реальность педагога дошкольного образования». Емельянова 

Т.Б., воспитатель МБДОУ №27 «Родничок», рассказала об использовании цифровых 

технологий в организации образовательного процесса в ДОУ. Сафонова М.В., 

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

созданию аудиосказки, как средства развития речи детей среднего дошкольного 

возраста. Коллектив педагогов МАДОУ № 3 «Журавушка»: воспитатели Яборева 

Н.В., Галахова Л.А., Аксенова И.А. и старший воспитатель Чернова О.В. рассказали о 

создании и использовании в работе с детьми Интерактивного музея в ДОУ. Балаева 

Л.Ю., старший воспитатель и Солохина Е.Л., социальный педагог МАДОУ № 25 

«Рябинка» показали, как применять информационно-коммуникационные технологии 

в работе с семьями воспитанников дошкольной образовательной организации». 

Кунщикова Е.Н., 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 О.А., воспитатель МБДОУ 

№1 «Сибирячок», рассказала и показала практически, как можно использовать 

Google формы в работе с родителями. Анкудинова М.В., старший воспитатель 

МБДОУ № 9 «Теремок», продемонстрировала в презентации тему «Виртуальная 

https://disk.yandex.ru/d/IJX4rVEANiQAew
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выставка средствами «Google Презентации» как возможность дистанционного 

знакомства с событиями детского сада». Шавырина Д.В. и Петри Г.В., 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. 

22.04.2021 г. в МКУ ЦРО в рамках работы стажировочной площадки МАДОУ 

№16, №4, №8, №22, МБДОУ №17 состоялся третий практический семинар по теме 

«Дошкольное образование и современные цифровые технологии». «Развитие 

информационной компетентности дошкольников с использованием цифровых 

технологий». Присутствовало 28 педагогов ДОО г. Бердска. Педагоги представили 

актуальный опыт работы ДОО по заявленной теме. Директор МКУ ЦРО Блинова 

Н.А. подвела итоги работы практического семинара и вручила педагогам 

сертификаты.  

В первом полугодии осуществлялась деятельность городских методических 

объединений педагогов ДОО по направлениям: «Физическое развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие», МО музыкальных руководителей и МО 

воспитателей, МО воспитателей групп раннего возраста, МО по коррекционной 

педагогике, МО старших воспитателей и заместителей заведующих ДОО. С января  

по июнь 2021года проведено 11 городских методических объединений, из них 4 –

внеплановых. В основном мероприятия проводились с использованием цифровых 

технологий в дистанционном формате. 

Так, 19.01.2021 в онлайн формате состоялось методическое объединение для 

воспитателей групп раннего возраста «Особенности работы с детьми раннего 

дошкольного возраста» «Ответственные: заведующий МБДОУ № 17 «Земляничка» 

Майтак Людмила Михайловна, руководитель МО Балаева Л.Ю, старший воспитатель 

МАДОУ №25 «Рябинка». Опыт работы в рамках ФИП «Ранний возраст» по 

реализации комплексной программы для детей раннего дошкольного возраста 

«Теремок» представили заведующий МБДОУ № 17 «Земляничка» Майтак Людмила 

Михайловна и старший воспитатель Антоненчик Ольга Валентиновна 

https://cloud.mail.ru/public/PWLc/fkupWJzHK 

Видеопоказ интегрированных занятий «Мишутка» и «Солим капустку» представили 

воспитатели МБДОУ № 17 «Земляничка» Ахадова Е.Г., Иванкова А.Ю., Рязанцева 

А.В., Нечитайло И.В.  

Видеопрезентацию НОД «Формирование основ нравственности у детей 2-3 лет» 

предоставили Чернова О.В., старший воспитатель МАДОУ № 3 «Журавушка» 

Монахова Т.А., воспитатель высшей квалификационной категории МАДОУ № 3 

«Журавушка» http://dou03.caduk.ru/mconstr.html?page=/p144aa1.html. 

Презентацию из опыта работы «Развитие сенсорных способностей детей раннего 

возраста через дидактические игры» предоставили воспитатели МБДОУ № 19 

«Шустрик» Корхова Т.С. и Антонова М.В. http://bskdou19.ru/obrazovanie. 

Презентацию из опыта работы «Использование ИКТ в режимных моментах» 

предоставила Кобзева В.В., воспитатель МАДОУ № 22 «Тополек» 

https://cloud.mail.ru/public/wLqB/LvCabvo7i Презентацию из опыта работы 

«Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада средствами 

сказкотерапии» - Горюк Д.В., педагог-психолог высшей квалификационной 

категории МБДОУ № 1 «Сибирячок» http://bskdo1.ru/early_childhood Презентацию из 

https://cloud.mail.ru/public/PWLc/fkupWJzHK
http://dou03.caduk.ru/mconstr.html?page=/p144aa1.html
http://bskdou19.ru/obrazovanie
https://cloud.mail.ru/public/wLqB/LvCabvo7i
http://bskdo1.ru/early_childhood
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опыта работы «Развивающая среда «Фиолетовый лес» в работе с детьми раннего 

возраста»- воспитатели МБДОУ № 1 «Сибирячок» Коваль О.Л., Жоголева Т.В., 

Петрушенко Л.В. Презентацию из опыта работы и видеопоказ на тему: 

«Нейропсихологическая помощь семьям, воспитывающим детей раннего возраста» - 

воспитатели МБДОУ № 1 «Сибирячок» Запевалова Е.В. и Снаткина Т.Е. 

Презентацию из опыта работы «Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей раннего дошкольного возраста через использование средств художественной 

литературы» - Казакова Е.В., воспитатель МАДОУ № 25 «Рябинка» 

https://www.dousad-25.ru/  

Презентацию из опыта работы «Формирование осознанного отношения к процессу 

составления сравнений у детей младшего дошкольного возраста» Мацук М.С., 

воспитатель МАДОУ ЦРР №16 «Белочка» http://bskdou16.ru/pedagogam  

Руководитель МО Балаева Л.Ю. подвела итоги проведения мероприятия.  

20.01. 2021 состоялось городское методическое объединение для специалистов 

сопровождения: педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов 

«Инновационные идеи в реализации коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ» в МБДОУ №24 «Пчелка» Педагоги и специалисты Ефремова О.В., 

Кузнецова С.А. Бояршинова В.А., педагог - психолог Шикало Т.А., учителя-логопеды 

Семон Е.В., Медведева М.С., воспитатели комбинированных групп  Быкова С.В., 

Тараненко В.Н., Богачева В.Н., Малинина А.Ф., Каленова С.Ю., Белянина В.И. 

продемонстрировали  практический опыт, инновационные приемы, развивающие 

пособия, дидактические игры, изготовленные своими руками. Представленный 

практикум педагогов детского сада №24 «Пчелка» показал профессионализм и 

большой опыт коррекционно-развивающей работы с детьми. Презентации 

представленного опыта размещены по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/tcM8/ysRseLAcu. 

21.01.2021 состоялось методическое объединение для воспитателей по 

направлению  «Познавательное развитие» в онлайн-формате. На методическом 

объединении были представлены презентации  воспитателей МБДОУ №1 

«Сибирячок» Минаковой С.Ю., Федосовой А.Н. «Программы по познавательному 

развитию «Экология в детском саду» МО «Познавательное развитие» МБДОУ №1 

"Сибирячок" (bskdou1.ru), старшего воспитателя МАДОУ №28 «Огонек» Вернер Е.С. 

«Парциальной программы для детей старшего дошкольного возраста «Три ступеньки 

до школы: логика, мышление и память» http://dou-

28.ru/download/st_vospitatel/3_stupenki_do_shkoly_logika_myshlenie_pamjat.pdf 

воспитателя МАДОУ №22 «Тополек» Вишняковой Е.В. «Использование квест - 

технологии в познавательном развитии дошкольников» 

https://cloud.mail.ru/public/ogzi/2KT6ZPo8r,воспитателя МАДОУ №27 «Родничок» 

Щербаковой Г.А. «Театрализованная деятельность, как средство развития 

эмоционально-познавательной активности дошкольников» 

https://cloud.mail.ru/public/7D8F/xaEBbahxQ Среди мероприятий методического 

объединения заслуживает внимания открытый показ детской деятельности в 

подготовительной к школе группе по формированию элементарных математических 

представлений, по методике В.Воскобовича, с использованием авторского пособия, 

«Путешествие на коврографе» воспитателя Аминовой Ю.В. и старшего воспитателя 

Черновой О.В. из МАДОУ №3 «Журавушка» 

https://www.dousad-25.ru/documenty/madou25/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%E2%84%96%2025%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.pdf
http://bskdou16.ru/pedagogam
https://cloud.mail.ru/public/tcM8/ysRseLAcu
http://dou-28.ru/download/st_vospitatel/3_stupenki_do_shkoly_logika_myshlenie_pamjat.pdf
http://dou-28.ru/download/st_vospitatel/3_stupenki_do_shkoly_logika_myshlenie_pamjat.pdf
https://cloud.mail.ru/public/ogzi/2KT6ZPo8r
https://cloud.mail.ru/public/7D8F/xaEBbahxQ
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http://dou03.caduk.ru/mconstr.html?page=/p144aa1.html. Изучить свой опыт работы 

предложила воспитатель МБДОУ №19 «Шустрик» Курдюмова Е.Н. - 

«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников посредством 

музейной педагогики» http://bskdou19.ru/obrazovanie, а воспитатель МБДОУ №1 

«Сибирячок» Юрченко О.А. показала мастер-класс «Занимательная математика» - 

игры, сделанные своими руками МО «Познавательное развитие» МБДОУ №1 

"Сибирячок" (bskdou1.ru).  

28.01.2021 в МАДОУ №7 «Семицветик» проведено городское методическое 

объединение «Внедрение программы STEAM-образования в педагогический процесс 

ДОУ» для воспитателей ДОУ в онлайн-формате. Представлена система 

использования в образовательном процессе SТЕАМ-технологии в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и на основании основной общеобразовательной 

программы дошкольной образовательной организации. Успешность применения 

STЕАM–технологии заключается в использовании практических работ с элементами 

исследования при организации каждого вида деятельности. Старшие воспитатели 

представили презентацию результатов инновационной деятельности, систему 

мониторинговых исследований, аналитическое обеспечение в ходе реализации 

инновационной деятельности. Педагогами ДОУ было представлено методическое 

обеспечение инновационной деятельности и обобщающий опыт внедрения ФИП в 

образовательный процесс. 

03.02.2021г в онлайн-режиме состоялось заседание методического объединения 

музыкальных руководителей детских садов г. Бердска. В соответствии с программой 

проведения МО опыт работы представили педагоги ДОУ №1, №17, №25, №12, №9. 

Были рассмотрены вопросы интеграции деятельности  специалистов детского сада в 

работе с детьми с особыми потребностями, с детьми раннего дошкольного возраста. 

Традиционно актуальной остаётся организация различных видов театрализованной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, проведение музыкально-литературных 

гостиных для детей и родителей воспитанников. Нужно отметить возросший уровень 

представления опыта работы педагогов в онлайн-режиме. О чём свидетельствуют 

отзывы коллег, просмотревших представленный материал. Ссылки на материалы 

МО: https://www.dousad25.ru/, 

https://drive.google.com/file/d/1dSSCqUrK5K5CLh6GfI1dzlVt2EJ0Eva/view?usp=sharing 

http://bskdou12.ru/muzhttps://yadi.sk/d/0iCj5f1RWn7pqw?w=1 Руководитель МО 

заведующий МБДОУ№17 «Земляничка» Майтак Л.М. обобщила опыт ДОО по 

заявленной теме.  

 10.03.2021 в МАДОУ ЦРР№16 «Белочка» состоялось методическое 

объединение по коррекционной педагогике. Мероприятие проведено в форме 

семинара-практикума для специалистов сопровождения (учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, учителей-дефектологов) на тему «Использование игровых 

методов и приемов ТРИЗ в работе логопеда». 

Кроме того, в апреле 2021 года проведены 4 внеплановых ММО на тему 

«Основы функциональной грамотности в дошкольном образовании»: 

- МО воспитателей раннего возраста,  

- МО воспитателей, 

- МО музыкальных руководителей ДОУ, 

http://dou03.caduk.ru/mconstr.html?page=/p144aa1.html
http://bskdou19.ru/obrazovanie
https://www.dousad25.ru/documenty/madou25/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1dSSCqUrK5K5CLh6GfI1dzlVt2EJ0Eva/view?usp=sharing
http://bskdou12.ru/muzhttps:/yadi.sk/d/0iCj5f1RWn7pqw?w=1
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- МО старших воспитателей. 

Так, 13.04.2021 года для воспитателей групп раннего возраста дошкольных 

образовательных учреждений г. Бердска состоялось внеочередное заседание ММО по 

теме «Дошкольное образование как базис формирования функциональной 

грамотности ребенка», на котором руководитель ММО «Ранний возраст» Балаева 

Лариса Юрьевна рассказала об организации Региональной системы научно-

методического сопровождения муниципальных методических объединений 

работников образования Новосибирской области, познакомила участников с 

понятием функциональной грамотности, основными целями, задачами, 

компонентами и компетенциями функциональной грамотности, отметила 

особенности формирования социально-коммуникативной грамотности и речевой 

активности у детей раннего дошкольного возраста. 

20.04.2021 г. состоялось заседание методического объединения музыкальных 

руководителей г. Бердска. На заседании руководитель МО Майтак Л.М. доложила о 

перспективах работы МО музыкальных руководителей в следующем учебном году с 

учётом организации регионального научно-методического сопровождения. Были 

озвучены основные вопросы по теме «Развитие функциональной грамотности 

педагогов ДОО в процессе разработки рабочей программы воспитания». В 

теоретической части было изучено понятие функциональной грамотности. В 

следующем учебном году предложено рассмотреть на заседания МО практические 

методы и приёмы формирования функциональной грамотности применительно к 

музыкальной деятельности дошкольников. 

21.04.2021 в МКУ ЦРО состоялось заседание ММО для заместителей 

заведующих, старших воспитателей и методистов ДОО на тему «Основы 

функциональной грамотности в дошкольном образовании». Директор МКУ ЦРО 

Блинова Н.А., руководитель ММО старших воспитателей ДОО, рассказала о 

создании Региональной системы научно-методического сопровождения 

муниципальных методических объединений работников образования Новосибирской 

области, основной цели и задачах ММО, понятии функциональной грамотности, 

видах и показателях, модели образовательных результатов, методах и технологиях 

реализации компетентностного подхода в дошкольном образовании, отработана тема 

с руководителями ММО воспитателей, музыкальных руководителей и ММО раннего 

возраста. Присутствовало 22 человека. 

22.04.2021 состоялось заседание ММО воспитателей. Руководитель МО Яшина 

В.В. рассказала о перспективах работы МО воспитателей в 2021 году с учётом 

организации Региональной системы научно-методического сопровождения 

муниципальных методических объединений работников образования Новосибирской 

области регионального научно-методического сопровождения. Представила цели и 

задачи работы ММО на год по формированию функциональной грамотности.  

Донесла до педагогов основную цель образования - функционально грамотная 

личность, познакомила с понятием функциональной грамотности, признаками и 

компонентами, индикаторами функциональной грамотности. В следующем учебном 

году предложено рассмотреть на заседания МО практические методы и приёмы 

формирования функциональной грамотности у детей.  

По объективным причинам не проведено итоговое МО заместителей 

заведующих и старших воспитателей ДОО, запланированное на 18.05.2020. 
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 В соответствии с планом осуществлялось методическое сопровождение по 

подготовке и проведению городских семинаров и открытых мероприятий ДОО. 

Качественно подготовлено и проведено в первом полугодии 2021 года 13 открытых 

городских мероприятия. В дистанционном формате проведено – 8. 

20.01.2021 состоялся городской семинар-практикум в дистанционной форме по 

теме: «Формирование современной модели успешной социализации дошкольников 

через приобщение к русской народной культуре» в МАДОУ № 21 «Искорка». В 

семинаре-практикуме приняли участие педагоги МАДОУ № 21 «Искорка» всех 

возрастных групп. Старший воспитатель Иволга С.Н. выступила с докладом по этой 

теме. Воспитатели: Черенцова А.Ю., Пунгина Е.А., Савко Т.В., Питерская Е.А. 

Пермякова Е.А.. показали презентации проектной деятельности «Русская изба»; «Что 

за чудо самовар»; «Гончарное ремесло на Руси»; «Русская изба»; «Чудесная ложка» 

Воспитатели: Ефанова С.Ю., Галанова Е.В., Белова Л.В. показали непрерывную 

образовательную деятельность по приобщению к истокам русской народной 

культуры. Воспитатели: Рудакова А.А, Савко Т.В. провели развлечение 

«Филимоновская ярмарка»». Инструктор по физической культуре Ваганова Е.В. 

провела для педагогов викторину «Интерактивные игры по приобщению к истокам 

русской народной культуре». Педагоги показали свои знания по приобщению к 

истокам русской народной культуры, оставили хорошие отзывы. В подарок получили 

ЛЕПБУК «Русская народная культура». 

20.02.2020г. на базе МАДОУ №7 «Семицветик» состоялся практический 

семинар по теме «Использование методов нейропсихологического подхода в 

коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ» в рамках муниципальной 

инновационной площадки «Использование нейропсихологического подхода в 

подготовке детей с ОВЗ к школьному обучению» Присутствовало 86 педагогов из 

ДОО г. Бердска и Новосибирска. Свой опыт по заявленной теме педагоги ДОО 

представили в выступлениях, мастер-классах и в выставке методических пособий. 

Целью мероприятия являлся обмен опытом работы и повышение профессиональных 

компетентностей педагогов городских ДОО. На семинаре выступила музыкальный 

руководитель Барнашова Е.Г. по теме «Использование Клавес и музыкально-

ритмических упражнений в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ», 

поделилась опытом использования деревянных палочек в развитии у детей с ОВЗ 

ритмических, двигательных, слуховых навыков. Работали 5 педагогических секций: 

на первой секции - по формированию психомоторных координаций у детей с ОВЗ. 

Руководитель физвоспитания Куртова Г.Н. и учитель-дефектолог Звягинцева С.С. 

рассказали и проиграли с педагогами некоторые приемы двигательной (моторной) 

коррекции (телесноориентированные). На второй – по использованию тренажера 

«Баламетрикс» и межполушарных досок в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ОВЗ. Учитель-дефектолог Давыдкина Н.В. рассказала и показала 

особенности использования деревянных тренажеров в работе с детьми с ОВЗ, 

рассказала об особенностях мозжечковой стимуляции, формах работы с детьми, 

имеющими нарушения в сенсорной интеграции. На третьей секции рассмотрели тему 

«Яйцо Совы» как инструмент сенсорной  интеграции детей со статусом ОВЗ». 

Педагог-психолог Сахарова Е.В. поделилась особенностями использования метода 

сенсорной интеграции, суть которого в том, чтобы помочь детям с ОВЗ восполнить 

дефицит сенсорного опыта, который не дает им среда современного 



13 

урбанизированного социума. На четвертой - «Новые подходы в работе с детьми с 

ОВЗ по развитию межполушарного взаимодействия и графомоторных навыков с 

использованием нейропсихологических методов и приемов». Учитель-дефектолог 

Лаврушина И.В. и воспитатель по изодеятельности Затяева Т.В. в практических и 

теоретических обоснованиях показали особенности использования игровых сеансов, 

направленных на синхронизацию работы полушарий головного мозга, что повышает 

его функциональные возможности, а также психографику. И пятая секция была 

посвящена выставке методических пособий. Заведующий Н.В. Откидышева подвела 

итоги работы практического семинара и, используя интерактивную форму работы, 

вручила педагогам сертификаты. 

26.01.2021 состоялась презентация опыта работы МАДОУ №4 по 

использованию игровой технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». 

На мероприятии педагоги представили свой опыт по заявленной теме: «Создание 

условий для реализации игровой технологии интеллектуально-творческого развития 

детей «Сказочные лабиринты игры» - старший воспитатель Вострикова Г.Н.; 

«Использование игр В.В. Воскобовича «Теремки» в работе с детьми дошкольного 

возраста» - учитель-логопед Стекольникова М.В.; «Формирование пространственных 

представлений у дошкольников с использованием игрового пособия В.В. 

Воскобовича «МиниЛарчик» - педагог-психолог Панкратьева Т.Ю.; Развивающее 

занятие «Приключение в сказочном лесу» с использованием игрового пособия 

«Ларчик» - учитель-дефектолог Медведева И.В.; «Развитие познавательной 

активности детей 2-3 лет посредством игровой технологии интеллектуально - 

творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича» 

воспитатели ясельной группы «Колобок» - Давыдова О.А. и Рыкова Г.Н.; «Опыт 

использования развивающих игр В.В. Воскобовича в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста» - воспитатели второй младшей группы «Алёнушка» - 

Савельева О.В. и Функ С.В. 

28.01.2021 состоялся городской онлайн семинар «Воспитание экологической 

культуры ребенка дошкольного возраста» в МБДОУ №15 «Ручеек». Педагоги 

детского сада подготовили дистанционные мероприятия для воспитателей города с 

целью ознакомления с опытом работы по приобщению детей к миру природы и 

воспитанию бережного отношения к окружающему. Выступление  «Воспитание 

экологической культуры ребенка дошкольного возраста» представила старший  

воспитатель Яшина В.В., воспитатель Шевчук С.В. - опыт работы по проектной 

деятельности «Проектная деятельность детей 4-5 лет. Проект «Белкины секреты». 

Запись открытых мероприятий показали воспитатель Вайветкина Т.Е. - игру-занятие 

«Парфюмерная фабрика» в подготовительной группе №4 «Земляничка», воспитатель 

Малишевская Т.А. - игру-занятие «Волшебная травка зверобой» в средней группе 

№10 «Рябинка», воспитатель Киржаева Г.Р.- игру-путешествие «Лесной житель-заяц-

беляк» во 2 младшей группе №7 «Полянка». Кроме того педагоги поделились 

практическими наработками по проведению «Опытов со льдом и водой» - 

воспитатель Чернецова Н.А., изготовлению макета «Березка» - воспитатель Левина 

О.Н., проведению экологической «Игры «Найди свой дом» - воспитатель Доронина Г. 

Ф., «Использованию экологической сказки в воспитании дошкольников» -

воспитатель Мироненко З.Б. Бонусом к программе были творческие работы 

воспитанников: мультфильм «Спор овощей» детей подготовительной группе №4 
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«Земляничка» комбинированного вида созданного под руководством учителя-

логопеда Габитовой Ю.С., воспитателей Вайветкиной Т.Е., Дерксен А.Н., 

презентация проекта «Удивительный лимон» воспитанницы старшей группы №6 

«Сказка» Битейкиной Алины - воспитатели Терешина Н.В., Елкина Н.В. 

25.02.2021 г. в МБДОУ №19 «Шустрик» состоялась презентация опыта работы 

педагогов по теме: «Лего-конструктор и цифровые технологии в образовательном 

процессе ДОУ с целью развития познавательных способностей и технического 

творчества дошкольников». Формат проведения мероприятия – дистанционный. С 

материалами опыта работы можно ознакомиться по ссылкам. Видеопоказ НОД в 

старшей группе «Юные пожарные» представила Глебова Н.В., воспитатель высшей 

квалификационной категории  

https://drive.google.com/file/d/1AyyJlIlYyXNMIT1NtGrXfUmDSV-

MKNhW/view?usp=sharing 

Видеопоказ НОД в младшей группе «Волшебная книга сказок» представила Корхова 

Елена Владимировна, воспитатель первой квалификационной категории. 

https://drive.google.com/file/d/1ufTg47lKLMu8a17f_Zvn4Os2WOcvyoUW/view?usp=shar

ing  

Мастер-класс «Использование мини-робота «Bee-Bot» при профилактике нарушений 

письма и чтения у детей с ОВЗ» (видео) - Батаева Виктория Эдуардовна, учитель-

логопед высшей квалификационной категории. 

https://drive.google.com/file/d/1Uk9XyMfMuvVj3jWG0RwzYOyaoMDto4tA/view?usp=s

haring  

Мультфильмы: «Колобок – полосатый бок» (с использованием программируемого 

мини – робота «Bee-Bot»), «Курочка Ряба» (с использованием Лего-конструктора) - 

Облецова Наталья Александровна, воспитатель высшей квалификационной категории 

https://drive.google.com/file/d/1n-nU0pW0HhX9Q9j-

9SO6vmRQCNVkWB4Y/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/143Qua5JxLyJ61Z8KRri7rEY4aFYD2mmP/view?usp=shari

ng Картотека игровых ситуаций с использованием программируемого мини - робота 

«Bee-Bot» - Субнишанян И.В., воспитатель высшей квалификационной категории 

https://drive.google.com/file/d/1nURUKs4F-Vbxs3fmfFJwVdTLOIP5jjj/view?usp=sharing  

Проект «Лесная прогулка» с использованием программируемого мини - робота «Bee-

Bot» Облецова Н.А., воспитатель высшей квалификационной категории 

https://drive.google.com/file/d/1eZWgYqZQqFglJBO31NA6yFL-

GqdjilMD/view?usp=sharing 

26.02.2021 года в МБДОУ № 9 «Теремок» состоялся городской семинар по теме 

«Развитие интеллектуальных способностей  детей дошкольного возраста через 

использование инновационного игрового оборудования». Семинар проведен в очном 

формате среди воспитателей и специалистов ДОУ. В мероприятии приняли участие 

26 педагогов. Мастер-классы: «Игры с блочным конструктором Lego для детей 

дошкольного  возраста 5-6 лет» провели воспитатели: Старцева Ю. В. и Шевченко Т. 

Ю.https://disk.yandex.ru/d/S8caPXySwoZmoQ?w=1 Играем с кругами «Луллия» - 

воспитатели Шаврина О.А. и Якуба Е. А. 

https://disk.yandex.ru/d/syt260Ja0RWuEw?w=1 

Использование блоков Дьенеша в работе с детьми с ОВЗ - воспитатели Лаптева Н. А.,  

Герберт Е. А., Зидляева В.Г., учитель-логопед 

https://drive.google.com/file/d/1AyyJlIlYyXNMIT1NtGrXfUmDSV-MKNhW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ufTg47lKLMu8a17f_Zvn4Os2WOcvyoUW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ufTg47lKLMu8a17f_Zvn4Os2WOcvyoUW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uk9XyMfMuvVj3jWG0RwzYOyaoMDto4tA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uk9XyMfMuvVj3jWG0RwzYOyaoMDto4tA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n-nU0pW0HhX9Q9j-9SO6vmRQCNVkWB4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n-nU0pW0HhX9Q9j-9SO6vmRQCNVkWB4Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/143Qua5JxLyJ61Z8KRri7rEY4aFYD2mmP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/143Qua5JxLyJ61Z8KRri7rEY4aFYD2mmP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nURUKs4F-Vbxs3fmfFJwVdTLOIP5jjj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eZWgYqZQqFglJBO31NA6yFL-GqdjilMD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eZWgYqZQqFglJBO31NA6yFL-GqdjilMD/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/S8caPXySwoZmoQ?w=1
https://disk.yandex.ru/d/syt260Ja0RWuEw?w=1


15 

https://disk.yandex.ru/d/q0B6a3HFCrseyQ?w=1  

Презентация опыта работы «Авторская методическая разработка «Дидактические 

игры с метрономом» - Молчанова Н.Б., учитель-логопед 

 https://disk.yandex.ru/d/yxMpgk0hdmAq4w?w=1 

Методическое пособие «Это интересно!» по развитию мышления у детей 2-3 лет -  

воспитатели Некрасова О. А., Хачатрян Н. В. 

https://disk.yandex.ru/d/q0B6a3HFCrseyQ?w=1  

Планшеты «Логико-малыш» в педагогической диагностике дошкольников - 

Селиванова Ольга Анатольевна, воспитатель 

https://disk.yandex.ru/d/bUftGEq03K-iuA?w=1 

Путешествие в сказку с использованием блоков Дьенеша -  Севостьянова В. П., 

воспитатель 

https://disk.yandex.ru/d/q0B6a3HFCrseyQ?w=1  

Развитие мыслительных процессов детей 3-4 лет с помощью системы игр «Блоки 

Дьенеша» - Демура Ю. И., воспитатель https://disk.yandex.ru/d/q0B6a3HFCrseyQ?w=1 

Методические рекомендации по введению в деятельность детей 3-4 лет игрового 

оборудования Lego -  воспитатели Ганина Н. В., Мишенина А. С. 

https://disk.yandex.ru/d/s9qldTzC8Xr_4w?w=1 

Экологическое воспитание детей в процессе работы на метеостанции - воспитатели 

Пасько О.А., Коробова Е.Н. 

https://disk.yandex.ru/d/Hde_xIJMTCmqaw?w=1 

Дидактическое игровое пособие «Обитатели подводного мира» - Дергунова В.А., 

педагог-психолог https://disk.yandex.ru/d/VlclNxuugNRcgQ?w=1  

Игровое пособие «Волшебный телевизор». Системный оператор ТРИЗ. Ядрышникова 

С. Ю., воспитатель https://disk.yandex.ru/d/FAdj93aDnOSnVw?w=1 

Методическое пособие к игре «Сложи квадрат» воспитатель Матвеенко Т. В.,  

https://disk.yandex.ru/d/FXVurMLOrUCCcg?w=1 

Методическая разработка «Учимся, играя» по развитию познавательных процессов 

детей 3-4 лет» Генрих Е.А. воспитатель https://disk.yandex.ru/d/2s--uxdw3a8Zuw?w=1  

Учебно-методическая разработка по работе с конструктором «Шарики-кубарики» 

воспитатели Шулешко А.А., Вашукова Е.В. 

 https://disk.yandex.ru/d/TxntXB1NPh6NVg?w=1 

Коррекция речевых нарушений и развитие интеллектуальных способностей детей с 

ОВЗ - учитель-логопед Матюх В. В., воспитатели Ермоленко А.Ю.,  Косолапова О.А. 

https://disk.yandex.ru/d/k38A_13x7oXN9A?w=1 

«Развитие интеллектуальных способностей  детей дошкольного возраста через 

использование инновационного игрового оборудования» Анкудинова М. В. старший 

воспитатель https://disk.yandex.ru/i/gU9P1ZH9y__Qfg  

С материалами семинара можно ознакомиться по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/N_0zUZTeEIhZFA?w=1 

17.02.2021 в  МБДОУ №12 «Красная шапочка» состоялся семинар «Практики 

реализации инклюзивного обучения в ДОУ». Педагоги ДОУ №12 представили свой 

опыт работы в дистанционном формате. Зонова Л. М., старший воспитатель, 

обобщила опыт работы коллег на сайте. Представление опыта  работы (видеофильм)   

«Повышение интереса к обучению грамоте детей с ОВЗ через проектную 

деятельность» - Чайко Людмила Ивановна, учитель-логопед. Представление опыта 

https://disk.yandex.ru/d/q0B6a3HFCrseyQ?w=1
https://disk.yandex.ru/d/yxMpgk0hdmAq4w?w=1
https://disk.yandex.ru/d/q0B6a3HFCrseyQ?w=1
https://disk.yandex.ru/d/bUftGEq03K-iuA?w=1
https://disk.yandex.ru/d/q0B6a3HFCrseyQ?w=1
https://disk.yandex.ru/d/q0B6a3HFCrseyQ?w=1
https://disk.yandex.ru/d/s9qldTzC8Xr_4w?w=1
https://disk.yandex.ru/d/Hde_xIJMTCmqaw?w=1
https://disk.yandex.ru/d/VlclNxuugNRcgQ?w=1
https://disk.yandex.ru/d/FAdj93aDnOSnVw?w=1
https://disk.yandex.ru/d/FXVurMLOrUCCcg?w=1
https://disk.yandex.ru/d/2s--uxdw3a8Zuw?w=1
https://disk.yandex.ru/d/TxntXB1NPh6NVg?w=1
https://disk.yandex.ru/d/k38A_13x7oXN9A?w=1
https://disk.yandex.ru/i/gU9P1ZH9y__Qfg
https://disk.yandex.ru/d/N_0zUZTeEIhZFA?w=1
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работы (презентация) «Инклюзивное образование в ДОУ» - Зонова Людмила 

Михайловна, старший воспитатель. Представление опыта работы (презентация) 

«Использование приемов мнемотехники учителем-логопедом в работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями» - Панькина Ольга Петровна, учитель-

логопед. Представление опыта работы (презентация) «Использование 

координационной лестницы в работе с детьми ОВЗ» - Белькова Надежда Леонидовна, 

инструктор по физической культуре. Ссылка на интернет ресурс: 

https://cloud.mail.ru/public/EECf/vAYJsMP6Y Представление опыта работы 

(видеофильм) «Коррекционная работа учителя-дефектолога с использованием 

логических блоков Дьенеша» - Рачкина Ирина Викторовна, учитель-дефектолог. 

http://bskdou12.ru/defectolog 

16.03.2021 в МАДОУ № 25 «Рябинка» представлен опыт работы в рамках 

реализации Всероссийского исследовательского проекта «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»)». С материалами 

опыта можно ознакомиться на странице сайта МАДОУ №25 https://dousad-

25.ru/innovatsionnye-proekty#metod-materialy-i-zanyatiya Презентацию опыта работы 

МАДОУ № 25 в рамках реализации Всероссийского исследовательского проекта 

«Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г.Петерсон» https://dousad-25.ru/  представили заведующий 

Сушкова Т.Г. и старший воспитатель Балаева Л.Ю. Видео фрагмент образовательной 

ситуации по теме «Сравнение групп предметов», старшая группа 

https://www.youtube.com/watch?v=lzZajRphDnU 

Видео фрагмент образовательной ситуации по теме «Вычитание. Целое и части 

целого», старшая группа 

https://www.youtube.com/watch?v=SnvMlKTBQdE 

Воспитатели группы № 4 «Звездочка» Сафронова О.Н., Трегубова М.И. 

Видео фрагмент образовательной ситуации по теме «Свойства предметов и 

символы», старшая группа 

https://www.youtube.com/watch?v=BMUfxV8eTWI 

Видео фрагмент образовательной ситуации по теме «Знаки > и <», старшая группа 

https://www.youtube.com/watch?v=u8MoQ-hO918 

Воспитатели группы № 5 «Кораблик» Халявкина Г.Ф., Блинкова А.Б. 

Видео фрагмент образовательной ситуации по теме «Числа и цифры 6, 7, 8», 

подготовительная к школе группа 

https://www.youtube.com/watch?v=t2au4fq1qW4 

Воспитатели группы № 1 «Радуга» Петрова Л.Б., Пихутина О.В. 

Видео фрагмент образовательной ситуации по теме «Число и цифры 6. 

Геометрические фигуры», подготовительная к школе группа 

https://www.youtube.com/watch?v=2INJfAbUxow 

Воспитатели группы № 11 «Солнышко» Бакланова О.П., Пантелеева О.В.14.04.2021г. 

в МАДОУ № 3 «Журавушка» состоялся Педагогический Совет «Мультимедийный 

музей как средство игрового познания окружающего мира» в дистанционном режиме. 

Ознакомится с материалами из опыта работы педагогов МАДОУ № 3 

«Мультимедийный музей как средство игрового познания окружающего мира» 

можно здесь: https://dou03.caduk.ru/mconstr.html?page=/p146aa1.html 

https://cloud.mail.ru/public/EECf/vAYJsMP6Y
http://bskdou12.ru/defectolog
https://dousad-25.ru/innovatsionnye-proekty#metod-materialy-i-zanyatiya
https://dousad-25.ru/innovatsionnye-proekty#metod-materialy-i-zanyatiya
https://dousad-25.ru/documenty/madou25/innovazionnyi_proekt/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lzZajRphDnU
https://www.youtube.com/watch?v=SnvMlKTBQdE
https://www.youtube.com/watch?v=BMUfxV8eTWI
https://www.youtube.com/watch?v=u8MoQ-hO918
https://www.youtube.com/watch?v=t2au4fq1qW4
https://www.youtube.com/watch?v=2INJfAbUxow
https://dou03.caduk.ru/mconstr.html?page=/p146aa1.html
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19.03.2021г. состоялась презентация опыта работы педагогов МБДОУ №27 

«Родничок» по теме: «Использование нетрадиционных приёмов в работе с 

различными категориями воспитанников с ОВЗ в условиях комбинированных групп 

ДОУ». Мероприятие проведено в дистанционном формате. С материалами опыта 

работы можно ознакомиться, пройдя по ссылкам. Опыт совместной деятельности 

учителя-дефектолога и инструктора по физической культуре. «Использование 

элементов адаптивной физической культуры в ДОУ для детей с особыми 

возможностями здоровья» https://cloud.mail.ru/public/zE4U/zEgCd4LVs 

Васильева О.В., учитель-дефектолог, Чакина Г.Н., инструктор по физической 

культуре. Опыт совместной деятельности учителя-логопеда и музыкального 

руководителя. «Организация предметно –пространственной среды как средства 

развития речи дошкольников с ОВЗ на занятиях логоритмикой» 

https://cloud.mail.ru/public/Qd2e/tmTb1y6yF Ефимченко О.И., музыкальный 

руководитель и Степоненкова С.А., учитель-логопед. Презентация опыта работы. 

«Театрализованная деятельность как средство развития речи у дошкольников» 

https://cloud.mail.ru/public/U4Su/hUKVkQpFk Щербакова Г.А., воспитатель. 

Презентация опыта работы «Использование сенсорного планшета в работе с детьми с 

нарушениями речи» https://cloud.mail.ru/public/bxSL/9GywqdGZK 

Автушенко П.А., учитель-логопед. Презентация опыта работы. «Песочная терапия в 

детском саду. «Волшебный мир песка» https://cloud.mail.ru/public/j5iE/d1cpyJ8Jw 

Марченко Г.Н., педагог-психолог. 

19.03.2021 в МАДОУ №7 «Семицветик» состоялся День открытых дверей 

«Открытый детский сад» на тему «Формирование правил здорового образа жизни у 

дошкольников посредством современных технологий» (презентация опыта работы). 

В рамках мероприятия были организованы выступления педагогов ДОУ. Мастер-

класс «Формирование и развитие певческих навыков у детей дошкольного возраста» 

показала Макарова С.В. – музыкальный руководитель. Презентацию «Использование 

нейропсихологического подхода в работе с детьми ОВЗ по формированию основ 

здорового образа жизни в группе компенсирующей направленности» - педагоги 

Карпова В.Н. и Игонина Л. Г. и учитель-дефектолог Лаврушина И.В. Об 

использовании нейротренажеров на занятиях по физической культуре рассказала 

Куртова Г.Н., инструктор физического воспитания. «Использование закаливающих 

процедур после сна с детьми младшего возраста «За здоровьем в детский сад» 

представили воспитатели Дадашова И.Н., Борзунова Н.В. Интегрированное занятие с 

детьми 4-5 лет «Я здоровье берегу сам себе я помогу» - воспитатель Кочкина Л.С.  

«Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста на музыкальных занятиях» - 

музыкальный руководитель Барнашова Е.Г. и воспитатель Чучелова А.А. Выступили 

на тему «Кинезиологическая логоритмическая сказка «Курочка ряба». Видео сюжет 

сказки» - учитель-логопед Кочеткова Л.И. и воспитатель Веряскина О.В. Развлечения 

«Наше здоровье в наших руках» для детей старшего дошкольного возраста 

представили воспитатели Малявина А. В., Кравчишина А. А. и педагог-психолог 

Клинникова З.С. Проект физкультурно-оздоровительной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста «Мастерим, исследуем, играем»! представили воспитатели 

Прошакова Л.А. и Гребенщикова Л.С. Проведены открытые занятия с детьми. 

Непосредственная образовательная деятельность в комбинированной группе для 

детей 5 – 6 лет «Цветок здоровья» (воспитатели Шавырина Д.В. и Петри Г.В., 

https://cloud.mail.ru/public/zE4U/zEgCd4LVs
https://cloud.mail.ru/public/Qd2e/tmTb1y6yF
https://cloud.mail.ru/public/U4Su/hUKVkQpFk
https://cloud.mail.ru/public/bxSL/9GywqdGZK
https://cloud.mail.ru/public/j5iE/d1cpyJ8Jw
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учитель-логопед Салтовская Э.П.). Проект оздоровительной работы с детьми 

младшего дошкольного возраста «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни» 

(воспитатели Ахмадуллина Н.В.  и Бевзенко О.А.). «Комплексная утренняя 

гимнастика в группе комбинированной направленности с детьми 4–5 лет» - 

воспитатели Шилова Н.В. и Копцева М.А. «Лесная экскурсия «Как поссорились март 

и февраль» с детьми ОВЗ - Заварыкина Е.О., учитель–дефектолог, Лынникова С.П., 

воспитатель и Кочева Л.А. – учитель-логопед. Мастер-класс «Игры с кинетическим 

песком как средство познавательного и эмоционального развития детей с ЗПР» - 

Городова Ю.С., педагог-психолог, Звягинцева С.С., учитель-дефектолог. 

Логопедическую пятиминутку с детьми группы комбинированной направленности 

провели Тертюхова Т.В. – воспитатель и Корсакова Т. Г. – учитель-логопед. 

25.03.2021г. - в МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» состоялся «День открытых 

дверей». Формат проведения - дистанционный. На сайте МБДОУ размещены 

материалы проведенных мероприятий (фото, видео занятия, фрагменты видео 

занятий). С материалами  можно ознакомиться, пройдя по ссылке 

http://dou-28.ru/novosti-ogonka/den-otkrytyh-dverej.html  «Игра - викторина для детей 

среднего дошкольного возраста «В мире сказок» Сафонова М.В., воспитатель и 

Баталова М.А., воспитатель. «Организация образовательной деятельности  по 

экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Лес – наше 

богатство» - воспитатели Внукова Е.В. и Сапожникова М.Ш. «Организация 

образовательной деятельности по познавательному развитию детей среднего 

дошкольного  возраста «Изучаем геометрические фигуры с Умной пчелой» - 

Тарасова Н. П., воспитатель. «Организация образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста по художественно – эстетическому развитию «Первые ручейки» - 

воспитатели Гольке Г.В., Бронникова А.М. «Организация образовательной 

деятельности с детьми второй младшей группы «В гости к нам пришла Весна» (с 

использованием программируемых мини-роботов «Умная пчела») – воспитатели 

Рахманова Ю.С. и Дедова Н.Н. «Развитие познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста по краеведению «Природные зоны России. Тундра» 

представили воспитатели Томащук Е.А и Беляева Т.А. «Организация 

образовательной деятельности с детьми раннего возраста по конструированию 

«Кошкин дом» - воспитатель Васильева Т.В. «Организация образовательной 

деятельности по конструированию с детьми среднего возраста «Робот в нашей 

жизни»- воспитатели Баландина Т.И. и Глазунова Н.В. «Игра – викторина «Россия – 

Родина моя» (формирование основ нравственно – патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста) – воспитатели Грачева А.Н. и Ивашина А.В. 

«Организация образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста «Встречаем весну по народным обрядам» - воспитатели Шелягина Г.М. и 

Чернова М.В. «Организация образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста «Мой первый прыжок с арашютом» - Лепихина А.А., 

инструктор по физической культуре. НОД во второй младшей группе с 

использованием мини – робота BEE-BOT «К нам весна шагает…» - воспитатели 

Карташова Т.М. и Маврина И.Н. «Организация образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста «SOS – спасите 

водоем, жить опасно стало в нем» - Благодаренко Г.В., инструктор по физической 

культуре. «Организация образовательной деятельности с детьми старшего 

http://dou-28.ru/novosti-ogonka/den-otkrytyh-dverej.html
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дошкольного возраста «Сундучок деда Грамотея» (с применением мини – робота 

«Умная пчела») воспитатель МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» - Дик Ю.Н., Войтюк В.С. 

«Игра - викторина по краеведению для детей старшего возраста «Мой родной город 

Бердск» - Буренкова Н.В. и Леус Ю.Х., воспитатели МБДОУ ЦРР №28 «Огонек». 

15.04.2021г. в МАДОУ № 22 «Тополек» прошел День открытых дверей  

«Открытое мероприятие для педагогов города из опыта работы МИП «Растим 

таланты вместе». Мероприятие состоялось в дистанционном формате. Заведующий  

ДОУ № 22 «Тополёк» Демина И.М., рассказала об «Организации совместной 

деятельности педагогов и родителей по созданию условий для развития способностей 

и талантов детей (https://cloud.mail.ru/public/Yezw/WmP4vhz3s). Старший воспитатель  

Дронова И.В., представила «Организацию работы с родителями по реализации 

проекта муниципальной инновационной площадки «Растим таланты вместе» 

(https://cloud.mail.ru/public/rHv1/Pz4CwVKVz).  Ячменёва С.В., старший воспитатель  

в мультимедийной презентации показала «Результаты совместной деятельности 

педагогов и родителей по реализации проекта муниципальной инновационной 

площадки «Растим таланты вместе» (https://cloud.mail.ru/public/WKvu/jQyccufdr), 

Тырышкина Е.И., педагог-психолог  подготовила мультимедийную презентацию 

«Организация совместной деятельности педагогов и родителей по созданию условий 

для развития способностей и талантов детей» 

(https://cloud.mail.ru/public/79UX/3UziWUHuy). Дети второй младшей и старшей 

групп совместно с педагогами Ермоловой Е.В., Сергиенко О. В., Галюк Ю. В., 

Шашковой С. А. показали сказки «Колобок», «Под грибом» из опыта работы кружка 

«Театр сказки «Теремок» (https://youtu.be/X8NYELhcgDs). Воспитатель Аненкова 

Т.А. представила Мультимедийную презентацию программы «Чудесный мир 

фольклора» https://cloud.mail.ru/public/MNGu/ZiNh3Kd7a. Дети второй младшей и 

подготовительной групп с педагогами Смирновой Е.Ю., Гладченко Е.Д., Григорьевой 

Т.Н. показали фрагмент занятия из опыта работы программы «Чудесный мир 

фольклора» (https://youtu.be/sF1Crahme6Q). Музыкальный руководитель Цвелодуб 

Т.И., педагоги Брякотнина Е.В., Астапчук Л.С. и дети средней группы показали 

фрагмент занятия «Музыкальная гостиная» из опыта работы программы 

«Музыкотерапии для детей 5-7 лет» (https://youtu.be/99Yl-ErILHA). Из опыта работы 

программы «Маленькие исследователи» педагог Губанова А.Ю. в мультимедийной 

презентации рассказала о «Сотрудничестве ДОУ и семьи в развитии поисково-

познавательной активности ребенка» (https://cloud.mail.ru/public/TM18/xVdVv7XTc). 

Педагоги показали фрагменты занятий по экспериментированию: Экспериментальная 

деятельность в младшей группе «Окрашивание воды» воспитатель Придачина Т.Ю. 

(https://cloud.mail.ru/public/n86o/bSgFMr9W6) Экспериментальная деятельность в 

младшей группе « Красящие свойства овощей» воспитатели Галактионова В.К., 

Вишнякова Е.В. (https://cloud.mail.ru/public/pE19/GQUJzV95Y) Экспериментальная 

деятельность в средней группе «Испекли мы колобок…» 

https://cloud.mail.ru/public/x8rs/g75Xipdda воспитатели Городилова М.И., Иванова 

А.Ю. Экспериментальная деятельность в старшей группе «Что за узоры на наших 

пальчиках?»https://cloud.mail.ru/public/4tvP/pMufK4zLb воспитатель Хозяйкина В.Р. 

Экспериментальная деятельность в старшей группе  с привлечением родителей 

«Исследуем окружающий  мир вместе: дети, педагоги, родители» 

https://cloud.mail.ru/public/8YHy/pTChMMec воспитатели Шатилова Ю.В., Клепайло 

https://cloud.mail.ru/public/Yezw/WmP4vhz3s
https://cloud.mail.ru/public/rHv1/Pz4CwVKVz
https://cloud.mail.ru/public/WKvu/jQyccufdr
https://cloud.mail.ru/public/79UX/3UziWUHuy
https://youtu.be/X8NYELhcgDs
https://cloud.mail.ru/public/MNGu/ZiNh3Kd7a
https://youtu.be/sF1Crahme6Q
https://youtu.be/99Yl-ErILHA
https://cloud.mail.ru/public/TM18/xVdVv7XTc
https://cloud.mail.ru/public/n86o/bSgFMr9W6
https://cloud.mail.ru/public/pE19/GQUJzV95Y
https://cloud.mail.ru/public/x8rs/g75Xipdda%20воспитатели%20Городилова%20М.И
https://cloud.mail.ru/public/4tvP/pMufK4zLb
https://cloud.mail.ru/public/8YHy/pTChMMec%20воспитатели%20Шатилова%20Ю.В
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О.Ю. Экспериментальная деятельность в подготовительной  группе «Говорящая 

веревка» https://cloud.mail.ru/public/1Yq9/NbghCDbJn воспитатели Липовая Е.В., 

Розбах Т.В.  

28.04.2021 г в МКУ ЦРО состоялась VI Международная научно-практическая 

конференция «Социокультурные проблемы современного человека». Выездная 

площадка «Истинные и мнимые ценности: их роль в развитии личности». В 

мероприятии был представлен многоплановый опыт работы педагогов МАДОУ №7, 

МАДОУ №22, МБДОУ №15, МБОУ СОШ №11, МБОУ СОШ №12 – участников 

Лаборатории «Социокультурное развитие личности в едином образовательном 

пространстве» и Н.Я. Большуновой, доктора психологических наук, профессора 

кафедры общей психологии и истории психологии НГПУ. «Историческая память и 

воспитание гражданственности». В ходе конференции состоялся обмен опытом 

работы и обсуждение проблем по социокультурному развитию личности. 

Присутствовало 43 человека. 

29.04.2021 в Центре развития образования состоялась презентация опыта 

работы педагогов МБДОУ №17 «Земляничка» в рамках сетевой инновационной 

площадки «ФГБНУ ИИДСВ РАО «научно-методическое и организационно-

педагогическое сопровождение деятельности ОО, внедряющих ООП «Теремок». В 

2020 году МБДОУ №17 «Земляничка» был присвоен статус «Инновационная 

площадка федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт художественного образования и культурологии Российской академии 

образования». Детский сад принимает участие в работе сетевой инновационной 

площадки «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста». Педагоги представили свой опыт работы в 

рамках сетевой инновационной площадки «ФГБНУ ИИДСВ РАО «научно-

методическое и организационно-педагогическое сопровождение деятельности ОО, 

внедряющих ООП «Теремок». О комплексной оценке психолого-педагогических 

условий развития детей в соответствии с программой «Теремок» рассказала методист 

детского сада О.В. Антоненчик. Инструктор по физической культуре Лапина С.В. 

рассказала коллегам о своей работе по физическому развитию детей 2-3 лет и 

представила видеофрагмент занятия по физкультуре в соответствии с требованиями 

программы. Сравнительный анализ задач программы «Теремок» и программы «От 

рождения до школы», видеофрагмент занятия по музыкальному развитию детей 2-3 

лет дошкольного возраста в соответствии с программой «Теремок» представила 

музыкальный руководитель Ченцова Е.Л. Элементы развивающей предметно-

пространственной среды в группах раннего возраста представили воспитатели 

Ахадова Е. Г., Иванкова А.Ю., Рязанцева А.В., Нечитайло И.В. Опыт работы 

«Детский дизайн в театрализованной деятельности детей 2-3 лет» и фрагмент 

видеоспектакля «Теремок» – воспитатели Ахадова Е.Г. и Иванкова А.Ю. Опыт 

работы «Детский дизайн в театрализованной деятельности детей 2-3 лет» и фрагмент 

видеоспектакля «Рукавичка» – воспитатели Рязанцева А.В. и Нечитайло И.В. Для 

педагогов ДОО города была организована выставка развивающей предметно-

пространственной среды для групп раннего возраста. Все пособия, представленные 

на выставке, изготовлены руками педагогов ДОУ №17. На мероприятии 

присутствовали 21 человек. Коллеги высоко оценили опыт работы по апробации 

программы. 

https://cloud.mail.ru/public/1Yq9/NbghCDbJn
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Несмотря на работу учреждений в условиях ограничительных мер по 

нераспространению коронавируса, все запланированные мероприятия были 

проведены в дистанционном формате и очном на базе МКУ ЦРО с соблюдением мер. 

Таким образом, проведенные мероприятия способствовали повышению 

компетентности педагогов ДОО по использованию цифровых технологий в 

организации образовательного процесса в ДОУ, а в целом, повышению качества 

образования и эффективности деятельности дошкольных образовательных 

организаций в реализации ФГОС ДО, качественной реализации плана методических 

объединений и городских открытых мероприятий для педагогов ДОО, национального 

проекта «Образование». 

Во втором полугодии 2021 года необходимо направить усилия на повышение 

компетентности педагогических работников ДОО в развитии функциональной 

грамотности у дошкольников, работу по подготовке и проведению муниципальных 

методических объединений педагогов ДОО по теме «Основы функциональной 

грамотности в дошкольном образовании» и реализации национального проекта 

«Образование».  

 

ФГОС НОО. 

Приоритетом начального образования является выявление и развитие 

способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс 

начальной школы, уровень освоения которых в значительной мере определяет 

успешность всего последующего обучения.  

В 2020 – 2021 учебном году коллектив учителей начальных классов работал над 

темой:  Повышение качества образования обучающихся НОО в школах г. Бердска.  

Цель работы: создание условий для повышения качества образования 

обучающихся с различными образовательными потребностями. 

Задачи, решаемые педагогами в текущем году: 

 продолжать работу по изучению методических материалов по вопросам 

обновления содержания образования;   

  работать над освоением и использованием в образовательном процессе 

современных методик, форм, видов, средств и новых технологий; 

 обеспечивать организацию методического сопровождения профессиональной 

деятельности учителей начальных классов; 

 использовать результаты диагностических оценочных процедур (ВПР) для 

проектирования педагогической деятельности с целью повышения качества 

образования; 

 обеспечить обмен опыта педагогов ГорМО с целью повышения профессионального 

мастерства; 

 продолжить работу по выстраиванию системы формирующего оценивания; 

 продолжить работу с мотивированными и талантливыми детьми, приобщая их к 

активной деятельности; 
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  изучать педагогические потребности учителей посредством диагностики и 

мониторинга образовательного процесса в школах города; 

  активно включать учителей в педагогический поиск, творчество, 

исследовательскую деятельность; 

 продолжать дальнейшее освоение и творческое использование УМК («Начальная 

школа  21 века», система развивающего обучения Л. В. Занкова, «Планета Знаний», 

«Гармония»,  «Школа России»). 

 Ожидаемые результаты работы:  
- рост качества знаний обучающихся;  

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД.  

- внедрение современных образовательных технологий как значимого компонента 

содержания образования;  

- создание условия для повышения уровня квалификации педагога;  

- повышение уровня самообразования каждого учителя;  

- выявление, изучение ценного передового педагогического опыта и его 

распространение;  

- совершенствование системы внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных центров, 

организаций дополнительного образования. 

В 2020-21 учебном году решали задачи начального образования  204 учителя 

начальных классов школ города. Из них имеют высшую категорию 124(60,7%) 

педагога, первую – 43 (21%), СЗД- 7(3,43%) и без категории остаётся 30 педагогов 

(14,7%). Это молодые учителя, проработавшие менее 2-х лет. Анализ качественного 

состава педагогического коллектива показывает, что прослеживается тенденция роста 

числа педагогов с высшей и первой квалификационными категориями, что не может 

не радовать. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых 

стратегий обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация 

модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной 

работы над повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта 

необходимость в условиях модернизации современного образования. С целью 

поддержания высокого уровня квалификационной подготовки педагогов и обучения в 

течение 2020-2021 учебного года прошли курсы повышения квалификации 98 

человек, что составило 48%, в рамках которых каждому педагогу предоставляется 

возможность непрерывно повышать свое педагогическое мастерство, отслеживать и 

применять на практике современные педагогические технологии. 

      Вся работа учителей начальной школы была нацелена на создание комфортной 

обстановки для получения знаний и всестороннего развития ребёнка как личности.   

Этому способствовало проведение различных конкурсов, индивидуальных 

занятий с учащимися по расширению кругозора, разработка проектов. 

      Решающую роль в развитии личности школьника нес непосредственно учебный 

процесс, чему способствовали дифференцированный подход к учащимся, опора на 
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индивидуальные особенности младших школьников, применение современных 

технологий в образовательном процессе, в том числе и ИКТ. 

      Учителя начальных классов уделяют большое внимание совершенствованию 

своего профессионального мастерства, посещают городские, районные, 

областные  семинары и конференции: 

Среди педагогов налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, 

поддержки. На уровне города работают 4 методобъединения: МО 1-х,2-х,3-х,4-х 

классов. В работе ГорМО используются разные формы организации: «круглые 

столы», семинары, обобщения опыта и межрайонный семинар на базе МБОУ СОШ 

№ 1 «Формирование самооценки младшего школьника».  

Все учителя в течение года работали по темам самообразования, многие 

поделились своим опытом на заседаниях через доклады и мастер- 

классы.  Пополнен  Банк разработок открытых уроков, мероприятий классных часов 

На конец 2020-21учебного года  количество обучающихся в 1-4 классах 

составляет 6137 человек. Учителями  начальных  классов  ведется  мониторинг  

обученности школьников. Повышение качества начального общего образования  – 

одна из приоритетных задач работы школ в целом и ее начального звена в частности. 

Организация  подобной  работы  помогает  педагогам,  опираясь  на  объективные  

выводы,  накапливать  положительный  опыт,  совершенствовать  педагогическое 

мастерство, делать выводы о качестве усвоения программного материала учащимися, 

наметить пути коррекционной работы. 

        По итогам учебного года проведены итоговые контрольные  работы. Анализ 

статистики показал, что прослеживается следующая  тенденция в обучении учащихся 

начальной школы. 

        Так как  первые классы обучаются безотметочно, в таблицах отражены 

показатели качества и уровня обученности учащихся 2-4 классов в2020-2021 учебном 

году 

 

Результативность освоения ООП по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Класс Количество 

учащихся 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

Кол-во 

оценок 

«5» 

Кол-во 

оценок 

«4» 

Кол-во 

оценок 

«3» 

Кол-во 

оценок 

«2» 

2  1597 78,1 98,4 531 717 325 23 

3  1443 68,8 98,5 360 634 428 21 

4  1521 69,1 98,6 380 672 449 20 

Результативность освоения ООП по МАТЕМАТИКЕ 

Класс Количество 

учащихся 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

Кол-во 

оценок 

«5» 

Кол-во 

оценок 

«4» 

Кол-во 

оценок 

«3» 

Кол-во 

оценок 

«2» 

2  1597 68,8 98,4 428 671 473 25 

3  1443 61,1 98,6 285 597 541 20 

4  1521 62,7 98,8 312 642 550 17 

Результативность освоения ООП по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
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Класс Количество 

учащихся 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

Кол-во 

оценок 

«5» 

Кол-во 

оценок 

«4» 

Кол-во 

оценок 

«3» 

Кол-во 

оценок 

«2» 

2  1597 77,9 99,4 562 683 343 9 

3  1443 82,1 99,5 462 724 250 7 

4  1521 68,6 68,9 405 639 473 4 

Результативность освоения ООП по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Класс Количество 

учащихся 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

Кол-во 

оценок 

«5» 

Кол-во 

оценок 

«4» 

Кол-во 

оценок 

«3» 

Кол-во 

оценок 

«2» 

2  1597 55 99,3 348 531 708 10 

3  1443 75,2 99 471 615 343 14 

4  1521 59,8 99,2 383 528 598 12 

 

Анализируя показатели, можно сделать вывод: 

     Не все учащиеся  начальной  школы  усвоили  обязательный  минимум  базовых 

знаний, умений и навыков и готовы к последующему обучению.  

      При планировании работы на 2021-2022 учебный год  особое внимание следует 

обратить на организацию деятельности по устранению выявленных недостатков. 

Чтобы повысить качество знаний, педагогам нужно разнообразить работу 

с низкомотивированными учениками: включить в урок дифференцированные 

задания, использовать формирующее оценивание, индивидуальные траектории для 

учеников в рамках урока или темы, отрабатывать со школьниками плохо изученные 

темы, проводить с детьми индивидуальные консультации, контролировать 

подготовку домашних заданий. 

 

На протяжении всего учебного года не прекращалась работа с одаренными 

детьми.  

      Одним из этапов стал Фестиваль исследовательских проектов обучающихся 3-4 

классов «Юные Ломоносовы»,  в финале, которого приняли участие 63 ученика.  В 

рамках фестиваля отборочный тур был проведен на базах общеобразовательных 

организаций. Лучшие 5 проектов от каждой школы были направлены на 

муниципальный этап Фестиваля, который в связи с  угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции был проведен в заочной форме. Члены жюри очного тура 

фестиваля, при оценивании выступления участников, отметили, что учителя 

начальных классов хорошо отработали с участниками навыки публичного 

выступления. При защите исследования большинство участников выступали 

самостоятельно, не читая текста. Выступления участников были в большинстве 

эмоциональными и яркими. Членами жюри отмечен высокий уровень работ 

участников Фестиваля, представленных в секциях. Все участники фестиваля были 

награждены дипломами за 1, 2, 3 степени.  

15.03.2021 - 17.03.2021 в дистанционной форме состоялась городская предметная 

олимпиада  для младших школьников по учебным предметам: «математика»,  

«русский язык», «окружающий мир», «литературное чтение».  В олимпиаде приняли 

участие  250 учащихся 4-х классов 16 школ города Бердска. 
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Анализ результатов учеников 1-4-х классов в предметных конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах говорит о большой работе, которую проделали учителя 

начальных классов. 

При сравнении с прошлым учебным годом возросло количество участников и 

победителей в конкурсах различных уровней. Однако участвуют и приносят 

призовые места одни и те же ученики у одних и тех же классных руководителей. В 

2021/2022 учебном году нужно активно вовлекать высокомотивированных учеников 

в олимпиадное движение, решать на уроках олимпиадные задачи. 

 

      Подводя итоги работы учителей начальных классов, можно сказать, что педагоги 

достигли цели  и справились с поставленными задачами. Учителя начальных классов 

добиваются высоких показателей. Педагоги находятся в постоянном поиске 

совершенствования своей квалификации. Принимают заочное и очное участие в 

распространении своего педагогического опыта. Это помогает совершенствовать 

процесс обучения и повышать качественную успеваемость учащихся 1-4 классов. 

Поставленная задача по качественной успеваемости выполнена.  

Рекомендации: 

1. Разнообразить работу с низкомотивированными учениками: включать в урок 

дифференцированные задания, использовать формирующее оценивание, 

индивидуальные траектории для учеников в рамках урока или темы.  

2. Включить задания, по которым школьники показали низкие результаты на 

ВПР, в проверочные работы по предметам.  

3.   Вовлечь высокомотивированных учеников в 2021/2022 учебном году в 

олимпиадное движение, решать на уроках олимпиадные задачи.  

4. Внести в план работы ГорМО на 2021/2022 учебный год семинар «Как 

формировать регулятивные УУД на уроках и во внеурочной деятельности».  

5. Скорректировать критерии оценки образовательных достижений учеников на 

2021-2022 уч.год. 

 

ФГОС ООО. 

       В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»,  Приказ Минобрнауки НСО от 

07.02.12 № 206  «О переходе общеобразовательных учреждений Новосибирской 

области на федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования в 2012 году». 

       В 2020-2021 учебном году коллектив учителей школ г. Бердска продолжил  

реализацию  новых ФГОС ООО в 5-8 классах. Всего по ФГОС ООО в 2020-2021 

учебном году обучается  6443  человека.  

        Федеральный государственный стандарт основного общего образования - это 

переход от школы информационно-трансляционной к школе деятельностной, 
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формирующей у обучающихся универсальные учебные действия, необходимые для 

решения конкретных личностно значимых задач. Не менее 15 % занятий по учебным 

предметам отводится на неурочные формы деятельности. По некоторым предметам 

доля неурочных занятий составляет более 20 % (технология, иностранный язык, ИЗО 

и др.). Учебные часы, на неурочные формы занятий берутся из количества часов, 

отведенных на изучение предмета в учебном плане. В рамках часов учебных 

предметов в 5-8-х классах были введены модули как неурочная форма занятия. 

Сущность их заключалась в том, что организовывались специальные условия для 

детского действия, в результате которого учеником создавался определенный 

продукт, затем – усиление этого действия через рефлексию. При этом любой из 

участников – это действительно был участником, а не зрителем. Данные занятия 

позволяют отойти от традиционных уроков и провести их в новой форме, которая 

является познавательной, культурной и повышает статус обучения в сознании 

учащихся. Преимущества введения в учебный процесс данных модулей очевидны: 

есть гарантия в получении новых знаний, не предусмотренных программой;  

приобретается опыт совместной деятельности учащихся и педагогов; это прекрасный 

способ мотивации для развития познавательного интереса;  ребенок получает навыки 

осознанного выбора, партнерских отношений, межличностных коммуникаций;  

ребенок учится самовыражению, самоопределению, самореализации и рефлексии 

каждый ребенок включен в деятельность, которая имеет культурологическое 

содержание и которая ему по душе. Разработанные и утвержденные рабочие 

программы 5-8 классов в соответствии с ФГОС ООО представлены на сайтах  школ. 

Результативность организации учебного процесса подтверждается результатами 

участия учащихся в научно-практических конференциях, олимпиадах по предмету, 

конкурсах на различные тематики, спортивные соревнования,  конкурсы 

художественные и музыкальные школьного, муниципального и регионального 

уровня. 

      В течение 2020-2021 учебного года велась работа по повышению 

профессиональной квалификации учителей-предметников в рамках реализации 

ФГОС ООО нового поколения через семинары, открытые уроки, мастер-классы. 

Учителя школы участвовали и делились опытом работы на муниципальных и 

региональных семинарах, конференциях, ГорМО. 

       В 2021-2022 учебном году будет продолжена работа по повышению качества 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО, включающая в себя 

повышение профессиональной подготовки учителя, совершенствование методики 

преподавания, использование передовых педагогических технологий и 

инновационных тенденций, создание комфортной психологической среды и условий 

для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся различного 

интеллектуального уровня. 

      С целью оказания методической поддержки заместителям директора по УВР, 

учителям-предметникам были организованы и проведены совместно с областной 

методической службой, НИПКиПРО, НИМРО серия семинаров, вебинаров по 

составлению рабочих программ, по составлению календарно-учебного графика, по 

заполнению журналов в соответствии с требованиями ФГОС ООО, по планированию 

классного руководителя в соответствии с ФГОС ООО, по составлению плана 

внеурочной деятельности. 
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2. Методическое сопровождение процесса сокращения дифференциации в 

качестве образовательных результатов между общеобразовательными 

организациями. Деятельность ГорМО 
 

Методическое сопровождение направленно на обеспечение муниципальной 

системы образования методологическими, дидактическими и методическими 

проектами и рекомендациями, отвечающими современным требованиям 

педагогической науки и практики.  

Целью муниципальной системы методического сопровождения ММО города 

Бердска является обеспечение условий для продуктивного профессионального 

взаимодействия, совершенствования профессионального мастерства, профилактики 

профессионального выгорания педагогов. Данные условия будут способствовать 

достижению обучающимися планируемых результатов освоения образовательных 

программ. 

Муниципальная система методического сопровождения ММО города Бердска 

является частью созданной единой региональной системы научно-методического 

сопровождения муниципальных методических объединений работников образования 

Новосибирской области  (Региональный оператор научно-методического 

сопровождения ММО (ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО). 

В целях создания единого регионального научно-методического сопровождения 

муниципальных методических объединений (далее ММО) в Новосибирской области 

в 2021 году в соответствии с Государственным заданием ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО утверждена  «Дорожная карта» организации научно-методического 

сопровождения ММО.  

Единая тема научно-методического сопровождения ММО  города Бердска– 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся». 

В соответствии с «Дорожной картой» (с 29.03.2021г. по 02.04.2021г.) 

проведены 16 установочных сессий, где руководители ММО были 

проинформированы о сущности процесса формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся; ознакомлены с Проектом Положения о единой 

региональной системе научно-методического сопровождения ММО, а также о 

необходимости организации и содержании методической работы в муниципалитете, 

направленной на формирование муниципальной грамотности обучающихся в рамках 

компетенций и особенностей профессиональной деятельности каждым работником 

образования, форме и сроках предоставления обратной связи,  о процессе и первых 

результатах организации методической работы для определения лучших практик и их 

последующей диссеминации на методической сессии в рамках XXI съезда 

работников образования Новосибирской области.  

Руководители предметных методических объединений школ города Бердска  

приняли участие в установочных сессиях. 

В целях координации работы методических объединений МКУ ЦРО 20 апреля 

2021 года проведено заседание городского методического совета, в котором приняли 

участие, руководители городских методических объединений, рассмотрены вопросы: 



28 

- организации научно-методического сопровождения муниципальных 

методических объединений кафедрами ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО по направлению 

формирования функциональной грамотности; 

- проведения мониторинга формирования функциональной грамотности 

обучающихся по критериям, определяемым в ходе исследования PISA; 

-  разработка планов работы ММО на 2021-2022 учебный год. 

 В соответствии с алгоритмом действий разработанным Министерством 

образования Новосибирской области в 4 четверти 2020/21 учебного года: 

- все руководители ГорМО провели внеочередное заседание предметных ГорМО, 

используя материалы установочной сессии НИПКиПРО. Информация  о факте 

проведения этого события размещена на сайте МКУ ЦРО.  

- в мае 2021 года руководители ГорМО организовали и сопровождали процесс 

использования учителями-предметниками материалов института стратегии 

развития образования российской академии образования (ИСРО РАО) или 

Региональной электронной школы (источники диагностических материалов в 

соответствии с предложениями кафедр НИПКиПРО)   для проведения 

педагогической диагностики мягкого мониторинга для выявления затруднений 

обучающихся и уточнения дальнейшей методической работы. 

- руководители ГорМО провели анализ и при содействии Куратора (специалиста 

МКУ ЦРО) представили обобщенную  информацию о результатах педагогической 

диагностики на сайте МКУ ЦРО.  

- руководители ГорМО разработали и предоставили на согласование с 

курирующими кафедрами НИПКиПРО  проект плана работы ГорМО на 2021/2022 

учебный год. 

- руководители ГорМО приняли участие в определении перечня актуальных 

вопросов о методике формирования функциональной грамотности обучающихся 

учителем. 

На уровне города в течение учебного 2020-2021 года работали 14 ГорМО 

учителей-предметников (соответствии с положением о городском методическом 

объединении учителей-предметников).   

ГорМО оказывают помощь в творческом и профессионально-личностном 

развитии работников образования муниципалитета; организуют диссеминацию 

передового педагогического опыта; способствуют оптимизации условий реализации 

образовательного процесса и педагогической деятельности в соответствии с 

методическими рекомендация-ми Регионального оператора; анализируют и 

интерпретируют ее результаты; формулируют предложения в повестку работы 

Регионального оператора (курирующие кафедры НИПКиПРО). 

Под методической работой учителей мы понимаем вид образовательной 

деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы, учителями в целях овладения методами и приемами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной 

работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов 

организации, проведения и обеспечения образовательного процесса, направленных на 

всестороннее повышение профессионального мастерства каждого педагога, на 

обогащение и развитие творческого потенциала педагогического коллектива школы в 

целом. 
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В работе ГорМО используются разные формы организации работы. В связи с 

ограничительными мерами, на основании постановления Правительства 

Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п, часть круглых столов, мастер классов, 

семинаров не состоялись, что было компенсировано увеличением мероприятий в 

онлайн и дистанционном формате. 

 За первое полугодие 2021 года в рамках ГорМО проведены  открытые уроки, 

круглые столы, семинары, обобщение опыта педагогов-новаторов.  

В рамках работы городских методических объединений в течение года шло 

изучение вопросов: 

-основных особенностей ФГОС: Деятельностный подход как главное условие 

реализации ФГОС НОО, Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования; 

Универсальные учебные действия; Информационно-образовательная среда – 

важнейший компонент новой системы образования; Внеурочная деятельность в 

условиях внедрения ФГОС.  

- Составление (корректировка) рабочих программ по предметам в рамках 

ФГОС.  

- Работа с нормативно - правовой базой для руководителей ГорМО, кураторов 

ВсОШ, 

- Формы и методы работы с одаренными  детьми и другие. 

Педагоги активно представляли опыт работы по различным направлениям 

педагогической деятельности (мастер–класс: «Реализация ФГОС посредством  

нестандартных учебных занятий» (Смирнов Владимир Николаевич МБОУ СОШ №2 

«Спектр»), «Организация межпредметной проектной деятельности через систему 

практико-ориентированных задач» (Ильина Е.В учитель высшей категории МАОУ 

«Лицей» №7), «Организация дистанционного обучения по математике с 

использованием образовательных платформ» (Твердохлеб Т.В., учитель первой 

категории МБОУ № 1) и другие.  

 Проведен семинар по работе с платформами для изучения предметов в 

дистанционном формате на площадке МБОУ СОШ № 5 Тема: "Организация 

дистанционного изучения физики" (Кокшарова Т.А., учитель физики МАОУ «Лицей 

№7»). 

Одним из приоритетных направлений комплексного проекта модернизации 

образования Новосибирской области является развитие региональной системы 

оценки качества образования. Обусловлено это значительными изменениями, 

происходящими в образовании: меняется структура и содержание образования, 

вводятся стандарты общего образования, реализуются инновационные 

педагогические и информационные технологии. Эффективность этих и других 

изменений, проводимых с целью повышения качества и доступности образования, во 

многом зависит от оценочных процедур, используемых для получения объективных 

данных, характеризующих результаты этих изменений, позволяющих соотнести 

достигнутые параметры с заявленными требованиями, выявить основные проблемы, 

требующие решения.  
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23.03.2021 года проведено заседание городского методического совета 

вопросам:  - Анализ результатов и процедуры проведения ВсОШ 2020-2021; 

- О проведении Фестиваля исследовательских проектов 5-11 классов «Учение с 

увлечением».  

- Подготовка отчетов и планирование на 2021-2022 учебный год. 

20.04.2021 года проведено заседание городского методического совета по теме: 

«Организация научно-методического сопровождения муниципальных методических 

объединений кафедрами ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО по направлению формирования 

функциональной грамотности».  

В первой половине 2021 года проведено 30 заседаний ГорМО учителей-

предметников. На заседаниях рассматривались вопросы по подготовке к ВсОШ, ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР, по проведению мероприятий в рамках ГорМО, по обмену опытом в 

проведении уроков, подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ и др. В заседаниях 

ГорМО учителей предметников приняли участие 498 педагогов (с повторяющимся 

составом) ООО. Данные по работе ГорМО учителей-предметников по итогам первой 

половины 2021 года приведены в таблице. 

 
№ 

п/п 
ГорМО Руководитель 

Количество 

заседаний 

1 ГорМО учителей физики Красовская Е.И., учитель 

физики МБОУ СОШ №5 
3 

2 ГорМО учителей химии Владимирова С.С., учитель 

химии МАОУ «Лицей №6» 
2 

3 ГорМО учителей биологии Чернухина И.В., учитель 

биологии МБОУ СОШ №2 

«Спектр» 

2 

4 ГорМО учителей географии Чистякова О.В., учитель 

географии МБОУ СОШ №5 
2 

5 ГорМО руководителей школьного МО 

учителей русского языка и литературы 

Иващенко О.В., учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №1 

3 

6 ГорМО учителей иностранного языка Свириденко Ю.В., учитель 

английского языка МБОУ СОШ 

№2 «Спектр» 

2 

7 ГорМО учителей технологии Лебедева С.А., учитель 

технологии МАОУ «Лицей №7» 
2 

8 ГорМО учителей математики Кротова Е.Н., учитель 

математики МБОУ СОШ №8 
3 

9 ГорМО учителей информатики Мякина О.Ю., учитель 

информатики МБОУ СОШ №13 
2 

10 ГорМО учителей ОБЖ Москаленко., учитель ОБЖ 

МБОУ СОШ №2 «Спектр» 
1 

11 ГорМО учителей ОО «Искусство» Терехова Т.В., учитель музыки 

МБОУ СОШ № 8 

 

3 

12 ГорМО учителей физической культуры Осипов С.В., учитель 

физической культуры МАОУ 

СОШ №4 

2 

13 ГорМО учителей истории и 

обществознания 

Лигостаева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

МБОУ СОШ №2 «Спектр» 

2 
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14 ГорМО учителей ОРКСЭ Пушкарева А.В., учитель 

начальных классов МБОУ СОШ 

№ 3 «Пеликан» 

1 

 Итого:  30 

 

Совершенствование методического мастерства учителей шло через работу 

городских и школьных объединений, проведение открытых уроков, семинаров, 

творческих отчетов учителей, самообразование, педагогических чтений, психолого-

педагогические семинары, участие в конкурсах. Транслирование профессионального 

педагогического опыта осуществлялось через такие формы работы, как открытый 

урок, мастер-класс, выступление на семинаре публикация статьи. 

В первом полугодии 2021 года  с целью методической помощи учительскому 

сообществу ежемесячно для организации работы в общеобразовательных 

организациях направлялась информация о проведении практических семинаров и 

консультаций на базе областных образовательных организаций, проведение 

конкурсов педагогических практик. 

С целью оказания методической поддержки заместителям директора по УВР, 

учителям-предметникам была организована и проведена серия тематических онлайн- 

семинаров, вебинаров совместно с областной методической службой, НИПКиПРО, 

НИМРО. 

В 2021 году образовательные организации города Бердска готовятся принять 

участие в международных процедурах оценки качества образования (PISA, PIRLS). В 

соответствии с целями и задачами реализации национального проекта «Образование» 

- «Современная школа» на территории города Бердска Новосибирской области 

(Постановление Администрации города Бердска от 01.08.2019  № 2544 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации регионального проекта 

национального проекта «Образование» на территории города Бердска Новосибирской 

области») МКУ ЦРО координирует: 

- подготовку участия в оценке качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся (PISA); 

- реализацию «Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Технология» в образовательных организациях г. Бердска 

Новосибирской области», планов других предметных областей. 

Исходя из основных направлений Плана мероприятий по реализации 

регионального проекта национального проекта «Образование» на территории города 

Бердска Новосибирской области и анализа деятельности педагогических коллективов 

за 2020-2021 учебный год, в 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу 

ГорМО учителей-предметников по следующим направлениям:  

1) содействие повышению качества образования педагогов в условиях 

модернизации образования, как одного из условий подготовки обучающихся к их 

успешной реализации в жизни; 

2) совершенствование профессиональных компетенций учителей, позволяющих 

достигнуть качественно новых образовательных результатов; 

3) создание организационно-методических, информационных условий для 

формирования готовности педагогических кадров к работе по реализации ФГОС 

ООО, СОО (совершенствовать методики преподавания предметов с учётом 

требований ФГОС, освоение современных образовательные технологий); 
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4) стимулирование развития творчества и инициативы учителей по разработке 

программных и методических материалов, внедрения в практику образовательного 

процесса современных педагогических технологий; 

5) организация методического сопровождения подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации; 

6) обеспечение непрерывности образования учителей через систему повышения 

квалификации – непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере, 

активизацию участия педагогов в конкурсах различного уровня; 

7) проведение мониторингов достижений обучающихся по учебным предметам, 

позволяющим проследить результаты обучения в соответствии с зоной ближайшего 

развития учеников. 

 

Основной целью организации методической работы по курированию школьных 

библиотекарей за истекший период являлось обеспечение методической, 

организационной и информационной поддержки школьным библиотекарям 

образовательных организаций в реализации современной политики в области 

библиотечного обслуживания пользователей в соответствии с ФГОС. Методическая 

работа в первом полугодие 2021 года была в основном направлена на решение 

следующих задач: 

1) совершенствование профессиональных компетенций школьных 

библиотекарей, позволяющих достигнуть качественно новых результатов в 

обслуживании обучающихся; 

2) стимулирование развития творчества и инициативы библиотекарей по 

разработке библиотечных уроков, внеклассных мероприятий и методических 

материалов, внедрению в практику образовательного процесса современных 

библиотечных технологий (увеличение количества открытых мероприятий для 

обучающихся: уроков, турниров, фестивалей т.д.); 

3) создание условий для формирования имиджа школьного библиотекаря в 

системе образования г. Бердска;  

4) использование новых информационных и технических возможностей для 

продвижения чтения среди детей и подростков; 

5) решение проблем заказа учебников на следующий учебный год и 

обеспечение учебниками образовательных организаций г. Бердска, 

6) информирование школьных библиотекарей о новых нормативно-правовых 

документах. 

7) повышение квалификации школьных библиотекарей: 

1) внедрение в практику образовательной деятельности современных 

библиотечных технологий, в том числе по созданию «Виртуального читального зала 

в школьных библиотеках» и подключению к электронному контенту виртуального 

читального зала Новосибирской области; 

2) организация участия школьных библиотекарей города в федеральных, 

областных, городских конференциях, вебинарах, семинарах, круглых столах; 

3) прохождение библиотекарями городских школ курсов повышения 

квалификации в рамках реализации мероприятия 2.12 Государственной  программы 

развития образования Новосибирской области» по проекту «Модернизация 
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организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных 

библиотек» по теме: «Виртуальный читальный зал в школьной библиотеке как 

составная часть информационно-образовательной среды» (педагоги-библиотекари 

МБОУ СОШ №1, 5), «Редкая книга и исторический документ в проектной и научно-

исследовательской деятельности школьников» (педагог-библиотекарь МБОУ СОШ 

№8). 

Ведется работа по мониторингу кадрового состава школьных библиотек: 

- 04.03.2021 г. заполнена согласно требованию и отправлена в установленный 

срок в управление цифрового образования ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО 

мониторинговая форма по количеству сотрудников школьных библиотек и 

информационно-библиотечных центров образовательных организаций 

Новосибирской области по состоянию на 01.01.2021 года. 

За первое полугодие 2021 года состоялось 6 заседаний ГорМО школьных 

библиотекарей, в то числе в формах городского методического семинара, мастер-

класса, библиотечного урока, круглого стола. 

Данные по работе ГорМО по итогам приведены в таблице. 

 

№ 

п./п 
ГорМО 

Руководит

ель 

Количество 

заседаний 

(всего) 

Количество 

заседаний в форме 

методического 

семинара 

В форме мастер 

– класса и 

библиотечного 

урока 

В работе 

круглого стола 

1 Школьных 

библиотекарей 

Пыхтеева 

Л.А. 

6 3 2 1 

 Итого:  6 3 2 1 

 

Все заседания и мероприятия были объединены общей целью – обмен опытом, 

повышение профессионального уровня школьных библиотекарей города Бердска и 

обеспечение учебниками образовательных организаций г. Бердска. 

С целью информирования школьных библиотекарей на сайте МКУ ЦРО 

размещены нормативно-правовые документы по учебникам и библиотечной 

деятельности. 

Организовано участие школьных библиотекарей: 

- во Всероссийской онлайн - конференции «Вместе за семейный Интернет». По 

итогам конференции участники получили сертификат; 

- в областном семинаре «Обеспечение организаций общего образования НСО 

учебниками и учебной литературой в 2021 году» в рамках проекта «Интерактивное 

министерства»; 

- в областном вебинаре «Информационная безопасность в школьной 

библиотеке» в рамках проекта «Интерактивное министерства»;  

- в областной Стратегической сессии по разработке проекта модельной детской 

библиотеки города Бердска, которая состоялась в МБУ «ЦБС г. Бердска». В работе 

сессии от системы образования города Бердска приняли участие ведущий эксперт 

МКУ ЦРО и педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №1; 

- в областном семинаре «Информационная безопасность в школьной 

библиотеке»; 

- в вебинаре АО «Издательство «Просвещение» «Обновлённый ФПУ: на что 

обратить внимание». Все участники вебинара получили сертификат; 
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- в церемонии открытия «Зала документального кино», совместного проекта 

Бердского историко–художественного музея и кинотеатра «Орион»; 

- в открытии Центра грамотности в рамках проекта «Библиотека грамотности» 

Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» в Центральной 

библиотеке им. А.Сорокина; 

- в областном интерактивном семинаре «Современные тенденции развития 

школьных библиотек: инструменты создания виртуальных продуктов для 

библиотеки»; 

во второй Всероссийской онлайн - конференции «Библиотека в цифровую 

эпоху – 2021». 

Осуществлялась координация и мониторинг школьных библиотек по 

комплектованию библиотек образовательных организаций учебниками и учебной 

литературой на 2021-2022 учебный год.  

Оказывалась информационная, методическая помощь по формированию отчета 

в базу данных АИС «Книгозаказ» (в соответствии с письмом Минобразования 

Новосибирской области от 11.02.2021 № 1181-07/25) и осуществлялся контроль 

заполнения отчета образовательными организациями своевременно. 

Все материалы по закупке учебников и учебных пособий доводились до 

школьных библиотекарей на городских методических объединениях, по электронной 

почте и размещены на странице сайта МКУ ЦРО «Актуальные вопросы по 

учебникам». 

Была продолжена работа по направлению «Модернизация организационно-

технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек» в 

рамках реализации мероприятия 2.12 Государственной программы развития 

образования Новосибирской области»».  

На сегодняшний день базовыми школами проекта в городе Бердске являются 

образовательные организации: МБОУ СОШ №1, 13 и МАОУ «Лицей №7». 

Педагоги-библиотекари базовых школ города активно участвовали в конкурсах, 

акциях проводимых управлением цифрового образования ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО на портале НООС в разделе «Сетевые сообщества – Школьные 

библиотекари».  

Кроме этого, принимали участие и организовывали следующие мероприятия: 

- проведение мастер-класса «Приемы и способы формирования читательской 

грамотности с помощью сервиса «Online Test Pad». Своим опытом с коллегами 

делилась педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №13, Рожнова М.А.;  

- выступление на вебинаре по теме «Основы дизайна при создании 

эффективной презентации», на базе Управления цифрового образования ГАУ ДПО 

НСО НИПКиПРО, где педагог-библиотекарь МБОУ СОШ № 13 г. Бердска Рожнова 

М. А. выступила спикером перед коллегами-библиотекарями Новосибирской 

области; 

- выступление на городском методическом объединение педагогов-

библиотекарей города Бердска (педагоги- библиотекари базовых школ); 

- участие в вебинарах, семинарах, конференциях различного уровня и в том 

числе, в межрегиональной конференции в рамках конкурса по реализации проекта 

«Модернизация организационно - технологической инфраструктуры и обновление 

фондов школьных библиотек».  
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Таким образом, начатая в 2017 году работа со школьными библиотекарями по 

созданию базовых школьных информационно-библиотечных центров на базе 

школьных библиотек и использование контента в образовательных организациях 

города Бердска продолжилась и реализуется.  

Создание кустовой модели взаимодействия школьных библиотек города 

Бердска, Новосибирска и муниципальных библиотек города Бердска.  

В рамках межведомственного взаимодействия была проведена следующая 

работа:  

- 26.02.2021 участие в областной Стратегической сессии по разработке проекта 

модельной детской библиотеки города Бердска, которая состоялась в МБУ «ЦБС г. 

Бердска». В работе сессии от системы образования города Бердска приняла участие 

ведущий эксперт МКУ ЦРО и педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №1; 

- 10.04.2021г. участие школьных библиотекарей в открытии Центра 

грамотности в рамках проекта «Библиотека грамотности» Фонда поддержки 

языковой культуры граждан «Тотальный диктант» в Центральной библиотеке им. 

А.Сорокина. На открытии присутствовали учителя, обучающиеся и педагоги-

библиотекари образовательных организаций города Бердска; 

- 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. 

Консультирование, информирование и оказание методической помощи 

коллегам из МБУ ЦБС города Бердска, МБОУ г. Новосибирска «Лицей №130 им. 

академика М.А. Лаврентьева». 

По итогам работы ГорМО в первом полугодии 2021 года необходимо отметить 

качественную профессиональную деятельность библиотекарей школ, принявших 

активное участие в работе ГорМО, вебинарах, семинарах, конференциях, конкурсах, 

акциях, курсах повышения квалификации: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ 

СОШ №5, МАОУ «Лицей №7», МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ 

№13, ЧОУ «Православная Гимназия во имя преподобного Серафима Саровского» и 

высокую продуктивность их деятельности. 

Цели деятельности ГорМО на второе полугодие 2021 года: 

1) содействие повышению квалификации школьных библиотекарей в условиях 

цифровизации образования; 

2) внедрение опыта базовых школ и лучших практик в деятельность школьных 

библиотекарей города Бердска; 

3) создание организационно-методических, информационных условий для 

формирования положительного имиджа школьного библиотекаря, его значимости в 

образовательном процессе в соответствии с реализацией ФГОС ООО. 

Для реализации поставленных целей ГорМО будет решать следующие задачи: 
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1) совершенствовать профессиональные компетенции школьных 

библиотекарей, позволяющие достигнуть качественно новых результатов в 

обслуживании обучающихся; 

2) стимулировать развитие творчества и инициативы библиотекарей по 

разработке библиотечных уроков, внеклассных мероприятий и методических 

материалов, внедрению в практику образовательного процесса современных 

библиотечных технологий: образовательных событий; 

3) продолжить методическое сопровождение школьных библиотекарей по 

укреплению репутации библиотеки как информационного центра образовательной 

организации; 

4) активизировать инновационную деятельность педагога-библиотекаря, 

направленную на поиск способов использования ресурсных возможностей 

социальных компетенций, заявленных в ФГОС (предметных, метапредметных, 

личностных) для продвижения чтения среди детей и подростков. 

Подписка на первое полугодие 2021 года оформлена на 2 наименования 

журналов на печатной основе на сумму 5 804, 52 рублей. 

Специалисты МКУ ЦРО активно пользуются сайтом МКУ ЦРО для доведения 

информации до административного состава школ, педагогов, школьных 

библиотекарей и руководителей школьных музеев. Для достижения цели 

оперативного и полного информирования систематически выставлялась информация 

на страницах сайта МКУ ЦРО: о проведенных мероприятиях, календарь и 

именинники месяца. 

Курирование руководителей школьных музеев. 

За отчетный период проводилась следующая работа: 

- организация работы по региональному проекту «Народная летопись НСО». 

Информирование, консультирование ОО, БИХМ, МБУ ЦБС о создании второй книги 

«Народная летопись НСО» для организации работы по написанию статей о городе 

Бердске. 

- сотрудничество с БИХМ по организации смены передвижной выставки в 

конференц-зале МКУ ЦРО. 27.01.21 г. подготовлен пакет документов (акт передачи и 

справка по выставке «На долгую память издалека»). С этого периода экспонируется 

новая выставка «Дважды рожденный», посвященная городу Бердску. 

- участие, организация участия руководителей школьных музеев и 

образовательных организаций в презентации «Музейные открытия и новые проекты 

2021 года» Бердского историко - художественного музея. На мероприятие были 

приглашены руководители школьных музеев, преподаватели, заместители директора 

по учебно-воспитательной работе. 

- оказание помощи в проведении городского конкурса исследовательских 

краеведческих работ «Сказание о людях и земле Бердской» (организатор Лузан Г.В., 

руководитель школьного музея МБОУ СОШ №8) 

- участие в церемонии открытия «Зала документального кино», совместного 

проекта Бердского историко–художественного музея и кинотеатра «Орион». От 

муниципальной системы образования в церемонии открытия участие приняла 

Пыхтеева Л.А., ведущий эксперт МКУ ЦРО и представители МБОУ СОШ №9. 

- участие в региональном совещании муниципальных кураторов школьных 

музеев Новосибирской области (посредством ZOOM). Участие в совещании приняла 
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Пыхтеева Л.А., ведущий эксперт МКУ ЦРО. Получены материалы и методические 

рекомендации для организации работы. 

С целью знакомства педагогического сообщества и родительской 

общественности со страницами истории г. Бердска, МКУ ЦРО и Бердский историко-

художественный музей продолжили сотрудничество по совместному проекту.  

В конце январе 2021 года в конференц-зале МКУ ЦРО была представлена 

передвижная фотовыставка «Дважды рожденный», посвященная городу Бердску в 

количестве 14 планшетов. Информация о выставке размещена на сайте МКУ ЦРО. 

За период с января 2021 года по июнь 2021 года с выставкой познакомились 

около 860 человек – эксперты МКУ ЦРО, специалисты МКУ «УО и МП», 

руководители ОО, заместители директора по УВР, ВР, учителя-предметники, 

методисты и старшие воспитатели ДОУ, воспитатели ДОУ, психологи, педагоги 

дополнительного образования, родители и обучающиеся. 

 

3. Методическое обеспечение гарантий доступности дошкольного, общего и 

дополнительного образования. Городские образовательные мероприятия с 

обучающимися 

Работа со способными, талантливыми детьми МКУ ЦРО ведётся 

муниципальным казённым учреждением «Центр развития образования» и 

образовательными организациями через деятельность городских методических 

объединений по плану мероприятий в рамках внеурочной деятельности. 

За первое полугодие 2021  года в рамках мероприятий ГорМО на уровнях 

начального, основного общего и среднего общего образования проведено 16 

городских мероприятий. В целях подготовки и проведения мероприятий МКУ ЦРО 

была проведена следующая работа: 

 

- разработан проект приказа МКУ «УО и МП» о проведении межшкольных 

внеурочных мероприятий в 2020-2021 учебном году; 

- проведены заседания оргкомитета по организации и проведению мероприятий в 

составе специалистов МКУ ЦРО, руководителей ГорМО, заместителей директоров 

ООУ; 

- по организации мероприятий в ОО направлялись информационные письма;  

-организована индивидуальная работа с заместителями директоров 

общеобразовательных организаций по подготовке к мероприятиям; 

- организована работа жюри конкурсов, фестивалей, олимпиад; 

- приглашены независимые члены жюри для повышения объективности оценки 

представленных работ; 

- подготовлен банк данных по участникам мероприятий и руководителям;  

-  разработаны проекты благодарственных писем, дипломов и сертификатов; 

-  подготовлены благодарственные письма, сертификаты и дипломы; 

- вся информация о проведении мероприятий и результатах публиковалась на сайте 

МКУ ЦРО. 
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ГорМО Мероприятие Место проведения 

Количество 

участников 

(обучающиеся 

/учителя) 

нач. классы городской фестиваль 

исследовательских проектов 

учащихся начальных классов 

«Юные Ломоносовы» 

дистанционно 

63/56 

городская предметная олимпиада 

для младших школьников по 

учебным предметам: «математика», 

«русский язык», «окружающий 

мир», «литературное чтение»  

ООУ города 

250/38 

обще предметная XXV городской научно 

практический фестиваль «Учение с 

увлечением» 

дистанционно 

158/130 

ОО «Искусство» XII городской фестиваль  

вокального и художественного 

творчества  

«Весенняя капель»  

дистанционно 

229/35 

География Конкурс «Знатоки географии. 

Подружись с картой, подружись с 

миром» 

дистанционно  
70/14 

Технология Конкурс по технологии 

«Мастерград» 

онлайн  

МАОУ «Лицей №7» 
36/14 

Химия Городской турнир по химии 

«Юный химик». Посвящение в 

химики. 

дистанционно 
90/14 

Информатика Городская викторина школьников  

по информатике и ИКТ «Знатоки 

информатики» (5-8 классы) 

дистанционно 

89/19 

Физика Квест- игра «Удивительная физика»  МБОУ СОШ №5 60/20 

Физическая 

культура 

Муниципальный этап 

Президентских спортивных игр и 

Президентских соревнований 

МБОУ СОШ №1 

 
36/4 

 

Муниципальный этап 

Президентских состязаний  

МАОУ «Лицей №6» 
224/22 

Литература литературная игра, посвященная 

195-летию М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

онлайн  

МБОУ СОШ № 3 

«Пеликан» 

45/12 

городской конкурс чтецов «Мы о 

войне стихами говорим…»  

 

дистанционно МБОУ 

СОШ № 3 «Пеликан» 56/12 

Русский язык  Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Школьный этап 

Муниципальный этап 

 МКУ ЦРО  

 

52/25 

16/15 

КЛАСС МКУ ЦРО 15/15 

История  муниципальный  

интеллектуальный  марафон «Я 

помню… Я горжусь…» 

 Дистанционно 

МБОУ СОШ №5 60\12 

Итого   1512/249 
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В связи с ограничительными мерами, на основании постановления 

Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п, частично 

запланированные мероприятия были отменены (малые олимпийские игры, 

совместные мероприятия с языковой школой GLOBUS (по английскому языку).  Был 

изменен формат проведения мероприятия проводились в онлайн-формате, 

дистанционной и заочной форме. 

 

III. Обеспечение равных возможностей и условий для детей с особыми 

образовательными потребностями в получении качественного образования и 

позитивной социализации независимо от их места жительства, состояния 

здоровья и социально-экономического положения их семей 

 

1. Обеспечение равных возможностей и условий для одарённых детей в 

получении качественного образования и позитивной социализации 

 

В целях решения задачи формирования эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся МКУ ЦРО выстраивает систему 

адресной поддержки высокомотивированных детей. 

В соответствии с целями и задачами реализации национального проекта 

«Образование» - «Успех каждого ребенка» на территории города Бердска 

Новосибирской области (Постановление Администрации города Бердска от 

01.08.2019  № 2544 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

регионального проекта национального проекта «Образование» на территории города 

Бердска Новосибирской области») МКУ ЦРО координирует участие обучающихся 

общеобразовательных организаций города Бердска в олимпиадах конкурсах и иных 

мероприятиях, направленных на их интеллектуальное развитие.  

Организовано своевременное информирование образовательных организаций 

по творческим сменам в Сириусе, Альтаире о всероссийских и международных 

конкурсах для   одаренных детей г. Бердска. 

Важнейшим показателем эффективности системы работы с 

высокомотивированными детьми является участие и результаты школьников в 

предметных олимпиадах. Особое внимание уделяется участию детей в мероприятиях, 

утвержденных Перечнем олимпиад на текущий учебный год (более 9000 

обучающихся). Результатом целенаправленной работы с одаренными детьми явились 

победы в городских, межрайонных олимпиадах. 

По итогам мониторинга участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях различного уровня можно сказать: каждый второй ребенок принимает 

участие в конкурсах; каждый пятый учащийся становится дипломантом 1,2 или 3 

степени; каждый десятый учащийся становится лауреатом. 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» образовательные организации г. 

Бердска приняли активное участие: 

- в таких региональных проектах, как «Билет в будущее», «Развитие сети 

специализированных классов для одаренных детей математического, 

естественнонаучного и инженерного направлений», «Экономика Dijital в школе», 
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«Политехническая и агротехническая школа», «Кадры будущего для региона», 

«Проекториум», «Яндекс-лицей»;  

- в инженерных и технологических олимпиадах, конкурсах, соревнованиях - 

WorldSkills юниоры, «Большие вызовы», Инженерейшн, инженерная проектная 

олимпиада, Куборо, олимпиада НТИ, школьное технопредпринимательство. 

 

2. Обеспечение прав детей с ОВЗ и детей-инвалидов на доступное и качественное 

образование и условий для их успешной социализации 

 

С 2014 года развитие доступной и безопасной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов является одним из 

приоритетов муниципальной системы образования. 

В 2020 году закончилась реализация «Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по реализации концепции развития инклюзивного образования в г. Бердске на 2017-

2020 годы». 

В 2020 году общее количество обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательных организациях составило 519 человек, в дошкольных 

организациях – 445. 364 ребенка с ОВЗ обучались инклюзивно в 210 

общеобразовательных классах по адаптированным образовательным программам. В 

трех школа города (№3,9,12) организовано обучение в шести специальных 

(коррекционных) классах для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. Для 106 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с медицинскими справками и заявлениями родителей 

(законных представителей) организовано индивидуальное обучение на дому по 

адаптированным образовательным программам. Для осуществления необходимой 

коррекции отклонений в развитии ребенка в дошкольных организациях 

функционировало 105 специализированных групп, в которых обучающиеся получают 

специальное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение в 

зависимости от проблем в здоровье или развитии. 

Дополнительным образованием охвачены 334 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с инвалидностью). Кроме освоения 

дополнительных программ, данная категория детей являются активными 

участниками различных конкурсов, как учрежденческих, так и городских, областных 

и даже Всероссийских. 

На базе МАОУ СОШ №4 третий год успешно реализуется образовательный 

проект - «Ресурсный класс» для детей с РАС, направленный на создание и 

обеспечение специальных образовательных условий для детей с расстройством 

аутистического спектра. По итогам второго учебного года у обучающихся 

наблюдается положительная динамика по таким показателям оценки базовых 

речевых и учебных навыков, как игра и проведение досуга, поведение в группе, 

расписание дня в классе, просьбы и орфография, улучшились показатели в 

социальном взаимодействии. Новый «ресурсный класс» был открыт на базе МБОУ 

СОШ №3 «Пеликан». 

Две образовательные организации – МАОУ СОШ №4 и МБОУ СОШ №9 

приняли участие в конкурсном отборе и были признаны ресурсными организациями 
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Новосибирской области, реализующими практику инклюзивного образования, на 

период с 2020 по 2022 годы. 

          Цель инклюзивного образования чётко определена  Концепцией инклюзивного 

образования в Новосибирской области на 2021-2027 годы. Это создание условий для 

обеспечения доступности, качества образования и полноценной социализации всех 

обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Достижение цели обеспечивается в процессе развития 

образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное образование в 

условиях развивающей образовательной среды. 

          Согласно Стратегии развития системы образования города Бердска на 2021-

2025 годы одной из поставленных задач является развитие доступной и безопасной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. На 

достижение её направлены следующие планируемые мероприятия: 

 организация участия и методическое сопровождение образовательных 

организаций в реализации федеральных, региональных и муниципальных 

проектов по организации инклюзивного образования; 

 расширение использования дистанционных технологий при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ; 

 организация системной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по вопросам образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 организация участия специалистов служб сопровождения в мероприятиях 

федерального и регионального уровней (конференциях, круглых столах, 

семинара) по организации инклюзивного образования; 

 организация адресной поддержки и психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

IV. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования 

 

1. Система информационно-методического сопровождения молодых педагогов 

 

В соответствии с целями и задачами реализации национального проекта 

«Образование» - «Учитель будущего» на территории города Бердска Новосибирской 

области (Постановление Администрации города Бердска от 01.08.2019  № 2544 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации регионального проекта 

национального проекта «Образование» на территории города Бердска Новосибирской 

области») МКУ ЦРО координирует профессиональное развитие молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет. 

 Профессиональное становление молодых специалистов определяется 

системными действиями всего профессионального сообщества: 

- сопровождение в образовательных организациях;  

- наставничество и наличие программ адаптации для прибывших педагогов;  

- организация разноплановых мероприятий вне образовательных организаций 

 муниципального, областного уровней (семинары, форумы, фестивали и т.п.);   

- стимулирование общественной активности (Ассоциация молодых педагогов 

Новосибирской области, социальные проекты, молодёжное движение, конкурсное 

движение). 
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Успешной адаптации и профессиональному развитию педагогических 

работников до 35 лет – молодых специалистов – способствуют оптимальная нагрузка, 

поддержка в коллективах, социальная активность. 

Развиваются содержание и основные направления работы с молодыми 

педагогами с целью создания условий для эффективного вхождения молодых 

педагогов в профессию:  

– создание и поддержание среды профессионального общения, конкурсного 

движения в муниципальном образовательном пространстве; 

– развитие практик наставничества, включая педагогов, приступивших к работе 

после длительного перерыва; 

– сотрудничество с образовательными организациями высшего и среднего 

профессионального педагогического образования и повышения квалификации; 

– обеспечение психологической поддержки при выявлении затруднений; 

– развитие профессионального сообщества молодых педагогов; 

– обеспечение информационного, тренингового, наставнического (в 

образовательных организациях из числа опытных педагогов) сопровождения по 

актуальным вопросам постдипломного образования; 

– организация работы молодых специалистов в соответствии с 

индивидуальными программами адаптации, практическими потребностями; 

– обеспечение условий для внешней социальной активности молодых педагогов 

с возможностью реализации их профессионального и творческого потенциала; 

– мониторинговое сопровождение и поддержка профессионального 

становления молодых педагогов. 

Координацию деятельности образовательных организаций по работе с 

молодыми педагогами выполняет МКУ ЦРО. Во взаимодействии с образовательными 

организациями обеспечивается информационно-методическое сопровождение 

молодых учителей, воспитателей, возможность общения, участия в конкурсном и 

форумном молодёжном движении, закрепления в профессии, с учетом стажа в 

статусе молодого специалиста (до 3-х лет): 

 

 Этапы 

сопровождения профессионального становления молодого педагога 

 
период Уровень профессиональной адаптации Принципы организации 

сопровождения 

1-й год 

 
Первичная профессиональная адаптация: 

совершенствование  полученных в вузе знаний, 

умений и навыков, педагогического мастерства, 

умения осуществлять выбор методических приемов 

по  ситуации учебно-воспитательного процесса, 

предвидеть результаты педагогического воздействия 

коллектива и отдельной личности, приспособление к 

условиям   работы. 

- Статус молодого педагога 

-Социальные преференции статуса 

молодого педагога. 

-Наставническое сопровождение в 

образовательной организации. 

-Включение в сообщество молодых 

педагогов муниципальной 

образовательной среды 

2-й год 

 

Вторичная профессиональная адаптация:   

 оптимизация уже выработанных и закрепленных у 

него методов и подходов к преподаванию той или 

иной дисциплины в соответствии с измененными 

условиями (новые образовательные программы, 

Вовлечение в   систему мероприятий, 

социально значимую деятельность. 

Психолого-педагогическая, 

методическая поддержка 

муниципального педагогического 
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иные принципы работы в педколлективе). сообщества 

3-й год 

 

Завершение профессиональной адаптации: 
принятие молодым специалистом культурных норм 

и ценностей организации, профессионального 

сообщества 

 Включение в режим непрерывного 

профессионального развития. 

Подготовка к аттестации. 

 

 Для реализации данной модели в соответствии с преемственными планами  на 

2020 – 2021 учебный год «Мероприятия по сопровождению молодых учителей 

(педагогов) – 2020» и ««Мероприятия по сопровождению молодых учителей 

(педагогов) – 2021» организовано участие в семинарах, тренингах, форумах, сборах   

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней, 

различных форматах во взаимодействии с образовательными организациями 

г. Бердска, системой образования Новосибирской области. 

Показатель количества педагогических работников в возрасте до 35 лет 

является основным для определения кадровых тенденций в образовании, показатель 

включен в ежегодный мониторинг отдела профессионального развития 

педагогических кадров министерства образования Новосибирской области.  

Молодые педагоги в возрасте до 35 лет   

 
Учебный год  

 

Количество 

педработников до 35 

лет 

 

Общее количество 

педагогических работников 

(на 1 мая каждого года) 

2018 – 2019 

 

297 – 21% 

 

1415 

2019 – 2020    

 

307 – 21% 

 

1455 

2020 – 2021   

 

311 – 21% 1467 

 

 В  2021   году руководители образовательных организаций обеспечили 

системное сопровождение и закрепление в профессии молодых специалистов первого 

года работы, со стажем до 3 лет; условия для профессионального становления для 

педагогов со стажем до 5 лет, условия непрерывного профессионального развития и 

достижений для педагогов в возрасте до 35 лет. 

 

Развитие системы наставничества в работе с молодыми педагогами 

 

Деятельность педагогов – наставников охватывает как сопровождение молодых 

специалистов, так и сопровождение учителей и воспитателей, возобновивших 

педагогическую деятельность; педагогов, прошедших профессиональную 

переподготовку и сменивших работу; педагогов, вышедших из декретного отпуска.  

В планы наставнического сопровождения в образовательных организациях 

включаются действенные меры, способствующие профессиональному становлению 

молодых педагогов. Изучение нормативно-правовой базы, стандартов ведения 
документации, анализ проведенных уроков и мероприятий, работа над 
деловым и личностным имиджем педагога, методическая помощь, общий 
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климат педагогического коллектива способствуют закреплению молодых 
учителей и воспитателей в профессии.  

По итогам 2020 – 2021 учебного года  за вклад в  развитие наставнического 

движения при реализации проекта «Учитель будущего»    отмечены 50 педагогов –  

наставников.  

 Молодые педагоги считают наставничество важнейшей мерой 

профессиональной поддержки. Механизмы стимулирования наставников нормативно 

закреплены в Областном отраслевом соглашении, развиваются разноплановые формы 

наставнического сопровождения в педагогическом сообществе.  

 

Основные мероприятия 2020 – 2021 уч.года 

 01.09.2020 информационный мониторинг и чествование молодых педагогов, 

приступивших к профессиональной деятельности в образовательных организациях 

города Бердска в 2020 – 2021 учебном году. Всего на начало 2020 2021 уч.года в 

образовательные организации прибыли 15 молодых педагогов. 

         30.09.2020 –  4 –й выпуск традиционного Альбома о молодых педагогах 
«Старт в профессию» к празднованию Дня учителя. Каждый год Альбом посвящается 

новому пополнению образования города Бердска. В 2020 году пришли на работу в 

школы, детские сады, колледжи 15 молодых педагогов, и страницы Альбома 

посвящены первым шагам в профессии – от Дня знаний до Дня учителя, первого 

профессионального праздника.  

07.12.2020 - 18.12.2020 - проведен VIII Городской конкурс молодых педагогов 

«Траектория успеха - 2020». Мероприятия конкурса  с учетом условий 

противодействия распространению коронавирусной инфекции проходили в 

дистанционном режиме, завершились 18.12.2020.   

Итоги конкурса: I место – Рублев Егор Анатольевич, учитель истории и 

обществознания МАОУ «Лицей №7»; II место - Корхова Елена Владимировна, 

воспитатель МБДОУ № 19 «Шустрик»;  III место - Дроздецкая Валентина Сергеевна, 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1; участники: Зайцева Ванесса 

Олеговна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 «Пеликан»; Скворцова 

Валентина Александровна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №8; Малинина 

Александра Феликсовна, воспитатель МБДОУ № 24 «Пчелка»; Казачек Лариса 

Павловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №12; Бородина Екатерина 

Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №11; Литвинчук Мария 

Сергеевна, учитель английского языка МАОУ «Лицей №7»; Крючкова Екатерина 

Владимировна, учитель физической культуры МАОУ «Лицей №7»; Назарова Алена 

Александровна, учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей №7».  

 13.01.2021 по итогам ежегодного Регионального конкурса молодых педагогов 

НГПУ два молодых педагога города Бердска стали призерами:  

VI номинация – «Портфолио молодого педагога» -  

2 место - Кушнарёва Наталья Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 8;  

XI номинация – «Мой лучший дистанционный урок» - Тема: «Кислород».  
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2 место - Мосолова Любовь Евгеньевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ СОШ № 1, тема: «Буквы А и О в корне –кас-/-кос-». 

  

 21.01.2021  молодые педагоги и учителя с опытом наставничества приняли 

участие во всероссийской онлайн - консультации «Молодой педагог в школе: 

победа без проигравших»  на образовательной платформе Учи.ру по программам: 

«Первый год – он трудный самый»;  

«Дистанционное обучение в современных условиях»; 

«Взаимодействие с родителями: коммуникация, родительские собрания, 

дистанционное обучение»;  

лекции «Новая грамотность: что это такое и где ее искать в учебной программе?»; 

«Формирование и оценка ключевых компетенций в практике педагога»; 

«Дети с особенностями развития в начальной школе»; 

«Что такое УУД и ФГОС простыми словами. Региональный кейс». 

  

 09.02.2021 семинар МКУ ЦРО для молодых педагогов «Конкурсное движение 

и его роль в профессиональном развитии педагогов. Методические итоги VIII 

Городского конкурса молодых педагогов «Траектория успеха - 2020».  В работе 

семинара приняли участие 6 представителей – будущих конкурсантов – из МБДОУ 

№17 «Земляничка», МБДОУ №15 «Ручеек», МАДОУ № 25 «Рябинка», МБОУ СОШ 

№13, МБОУ СОШ №10 «Пересвет». Для слушателей семинара были 

проанализированы Положение о конкурсе, особенности критериев, отличие 

конкурсов молодых педагогов от конкурсов профессионального мастерства. 

Будущим участникам были даны рекомендации по подготовке к конкурсу. 

 

 22 – 23.03.2021 молодые педагоги системы образования города Бердска со 

стажем до 1,5 лет   участвовали в  X Всероссийской Герценовской педагогической 

олимпиаде молодых учителей «Образование в цифре». Олимпиада проводится в 

статусе профессионального конкурса в дистанционном формате.   

 

 23.03.2021 в МКУ ЦРО  состоялась   встреча молодых педагогов города 

Бердска  с Советом ветеранов педагогического труда (председатель – Егорова 

Е.Г). Программа встречи «Несколько лайфхаков молодым педагогам» проведена в 

форме диалогов, свободного общения.  С идеями и сферой их применения к 

участникам обратились действующие педагоги - «тренеры» МАОУ «Лицей №7»: 

 Рублёв Е.А., учитель истории и обществознания; Родько Е.Д, учитель химии; 

педагоги – психологи Иванова И.Д,  Фефелова Л.В.; Хомякова Н.А.  

 Во встрече приняли участие 20 человек, из которых 10 – это молодые педагоги 

со стажем от 1 года до 5 лет, заместитель председателя Общественной организации 

«Ассоциация молодых педагогов города Бердска» Шабанов М.А.,     специалист МКУ 

ЦРО по аттестации педагогических работников Алёхина И.В.  Совет ветеранов 

педагогического труда Новосибирской области также представляли бердские учителя 

– ветераны Гадалкина Л.М., Агеева З.П. Все участники встречи высоко оценили 

инициативу учителей старшего поколения, ценность содержания выступлений 

педагогов МАОУ «Лицей №7», практическую значимость общения разных 

поколений учителей. 
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 24.03.2021   проведен тренинг «Построение эффективного общения и 

взаимодействия с родителями учеников/воспитанников». Ведущий – педагог – 

психолог  Васильченко Анна Евгеньевна (МБОУ ДО «Перспектива»). Координатор 

тренинга – Алёхина Ирина Викторовна, ведущий эксперт МКУ ЦРО по аттестации 

педагогических работников. 

Приняли участие и получили сертификаты МКУ ЦРО 12 молодых педагогов  их школ 

№ 1, 4, 10, 12, 13; детских садов № 2, 3, 7, 9, 12, 24, 28. Благодарственным письмом 

МКУ ЦРО за проведение тренинга и активное участие в наставническом движении 

отмечена работа педагога – психолога Васильченко А.Е.  

 25.04.2021   участие молодых педагогов в акции «Кислород» в соответствии с 

программой МКУ ОДМ, «ДоброКвест»  в рамках «Весенней недели добра». 

 

19.06.2021 Участие молодых педагогов, молодых семей в городском Турслете 

работающей молодёжи в рамках Дня молодежи-2021. Команда молодых педагогов 

составила 11 участников от Общественной Организации «Ассоциация молодых 

педагогов города Бердска», это учителя МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №11, МБОУ 

СОШ №3 «Пеликан».  

 

2. Методическое сопровождение аттестации и повышения квалификации в 

условиях инновационного развития образовательной организации 

 

В соответствии с требованиями в полной мере   обеспечивается координация 

аттестации педагогических работников образовательных организаций, 

подведомственных МКУ «УО и МП» города Бердска, на первую/высшую 

квалификационные категории в соответствии с нормативно-правовой документацией.  

 

Федеральный уровень: 

– ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (ст. 49); 

– Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»;  

– МО и науки РФ (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

– Разъяснения по применению Порядка аттестации МО РФ и Профсоюза. 

 – Приказ министерства образования РФ от 11 декабря 2020 года N 713 

«Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность».  
 

 

http://www.nipkipro.ru/index.php?option=com_dlstat4joomla&task=download&file=images/texts/pp_rf678.pdf
http://www.nipkipro.ru/index.php?option=com_dlstat4joomla&task=download&file=images/texts/pp_rf678.pdf
http://www.nipkipro.ru/index.php?option=com_dlstat4joomla&task=download&file=images/texts/pp_rf678.pdf
http://www.nipkipro.ru/index.php?option=com_dlstat4joomla&task=download&file=images/texts/pp_rf678.pdf
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Региональный уровень: 

– Административный регламент министерства образования Новосибирской 

области по предоставлению государственной услуги «Аттестация в целях 

установления квалификационных категорий педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Новосибирской области, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (приказ   от 

31.12.2010 №2253); 

 – Приказ Министерства образования Новосибирской области от 26.12.2019 № 

3292 «Об утверждении графика работы аттестационной комиссии министерства 

образования Новосибирской области по аттестации в целях установления 

квалификационных категорий педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Новосибирской области, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 2020 году»; 

 – Областное отраслевое соглашение по учреждениям, находящимся в ведении 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области, на 2017-2019 годы (далее – Соглашение) заключено на областном уровне в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Законом Новосибирской 

области от 19 декабря 1997 г. № 89-ОЗ «О социальном партнерстве в Новосибирской 

области». 

Ежегодно работа по аттестации педработников в территориях регулируется 

приказом МО НСО, под контролем Технического отдела аттестации педкадров 

НИПКиПРО, Минобразования НСО: 

Приказ Министерства образования Новосибирской области от 29.12.2020 № 2597 «Об 

утверждении графика работы аттестационной комиссии министерства образования 

Новосибирской области по аттестации в целях установления квалификационных 

категорий педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Новосибирской области, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 2021 году». 

 

Приказ Министерства образования Новосибирской области от 26.12.2019 № 3292 «Об 

утверждении графика работы аттестационной комиссии министерства образования 

Новосибирской области по аттестации в целях установления квалификационных 

категорий педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Новосибирской области, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 2020 году». 

В целях реализации проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» в МКУ ЦРО в 2020 -2021 учебном году планово выполнялся комплекс 

мероприятий.  

  

 30.09.2020 по 05.10.2020 -    участие в апробации модели оценки 

компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам общего образования.   
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 Август – декабрь 2020  -   в соответствии с задачами дорожной карты по 

реализации проекта «Учитель будущего»  обеспечено сопровождение   апробации 

электронной системы аттестации педагогических работников Новосибирской 

области - участие в режиме заполнения электронных форм на сайте att.edu54.ru  

14.12.2020 на основании информации сайта https://att.edu54.ru НСО.Аттестация 

прием документов аттестующихся педагогических работников будет возобновлен в 

январе 2021 года. График работы комиссии на 2021 год утверждается на заседании 

15.12.2020 и будет опубликован  министерством образования НСО в декабре 2020 

года. 

 18.12.2020 педагоги города Бердска приняли участие в профессионально-

общественном обсуждении  и   внесении предложений о введении новых 

квалификационных категорий педагогических работников, замещающих должности 

учителей: «учитель – методист» и «учитель – наставник» на Портале поддержки 

Федеральных систем в сфере образования http://fedproekt.ru. 

12.01.2021 педагогические и руководящие работники  образовательных 

организаций города Бердска, специалист МКУ ЦРО - координатор процедур 

аттестации в территории  приняли участие в  видеотрансляции Министерства 

образования Новосибирской области по теме «Актуальные вопросы аттестации 

педагогических работников Новосибирской области».  

 28.01.2021   педагогические работники города Бердска приняли участие в 

вебинаре ГБОУ ДПО «Красноярский краевой  центр профориентации и развития 

квалификации»  по теме «Профессиональные стандарты и независимая оценка 

квалификаций в кадровой политике организаций основного общего и 

дополнительного образования». 

 30.03.2021 - участие во   II Всероссийском педагогическом конкурсе «Моя 

лучшая  методическая разработка» (до 30 июня 2021 года). 

 05.04.2021 в МКУ ЦРО   прошло  совещание   «Актуальные вопросы процедур 

аттестации педагогических работников в 2021 году». Участниками совещания стали   

35 специалистов образовательных организаций  - заместители руководителей, 

методисты, старшие воспитатели. На совещании были рассмотрены особенности 

заполнения форм АИС, типичные затруднения педагогов; даны рекомендации по 

оформлению результатов профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями Регламента. 

 31.05.2021   регистрация и обучение  на федеральной платформе по 

Дополнительным программам профессионального повышения квалификации  (далее 

– ДПП) «Школа современного учителя».  По заявленной программе от города 

Бердска подали заявку 33 педагогических работника. По итогам обучения 

Минобразования НСО запланировало проведение процедуры оценки предметных и 

методических компетенций учителей. Пункт проведения тестирования – МБОУ СОШ 

№2 «Спектр», сроки – сентябрь,  октябрь 2021 года, муниципальный координатор – 

МКУ ЦРО.   

  08 - 09.06.2021  17 учителей на Информационно – образовательном портале 

«DIDACTICUM» приняли участие в открытом онлайн – семинаре для педагогов 

«Новые компетенции учителя: методическая деятельность и наставничество». В 

программе семинара 08.06.2021 тема «Компетентностный профиль учителя», 

https://att.edu54.ru/
http://fedproekt.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=eobx&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.9iSUP8WxV5g7zVc81fQnOQREUHt_veJzHQJFjsHBMiI_O7RL0KXpkCf5-s-YVrw3sFkd6QX9rEZEnyaVE7GdgmJpaWlyb2VvbHdpc3hhZ2s.5b49cd304b292af61d382b64a74d21cd75aaf2d2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cuTpVwvq5RP-Ohjd7mLdpmRBzQ2n1CWEJnOqI-ql-XY&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCyPrPmT9VqBedmhmENNhxam0O6H7CSUIKIgKpBNfziAZ7XXF-DbF_9n6UvV2HlHf09TPUj4u5fsLqaK5JvPLVu28Qdv_E0s19nQCG3K2pZ8mVb91OeqMKHyKitf12DJmADGJWuV3RxFiZFJTAnmh1eT0QbQ58h10BBB8sX7PTi-ir2t-0roJV9mUaY4lWsVCFY9I3tTvhyFmSyMLzLST6fh-GU2t8T4QQPusb1OsKxAvrGAyZf3CuYsi0yJGQP35GecUTgE7dIbpiQR6rc9hJHH5oZR9lhGlWXd26nBt8R2PcQcE6NfvEuZXMJ4g2YUeGVPUTNDZ9NBW1s7dTwKYD_v7LF6mn4I2TtdpThn5M95wkVsh4Z-pJ_8Y8Ulzx80mUVPEHREBVGPuBcEAJEV3_YDH-Jq05eYlgUEBD9pDaIOfMwdltGA73K4Jvr3ZloqgIOk1SBinMmms8tWQV-3p5vgCgaqx1oCP-ANI1TWcmJQBDuAOkdtQeeNavhNKl-x5yRxC3aPMGux-k-QqabVaQ7mmdQ1ta2FMijASDg2D36Hh8dZ8zdhCwVQBwAMq1oeZ1PL2dqCG63mkqkyTM6EiBDJ7bNny53lBatnqxLpsgjKBiOL8LXK0jZNlJ3sowOzVKikFHZeVdrMbYo7qKFombSsXtLKPNpRTPduELE0t5McO6abw3SxuoBNxi6pBb4TvZjHz69FygaxaaOE3zKakeE-5Ay0GCgsznTUXNnPBIcAYswxFiRMBHLl2Q7wICW8g6G8Xel3fQsm2goYN6BeJsX99l-hAweUsRgQnTbP4--5ER_VzTUFD6m3OTg_fA3xo1gGHuh7wkVYt7T-OLfAH9VayKiRDMuuDrQZ00mL4plyocXZFO5S9oIMUH6fQ7mXgsMS79A0_SbH91Lr76M7yfZtKXWZbUGPvhFFhMXW0qdekkGpf6lnkhcK9K9uCBcSbq0vXjlULTM7qkHnWh8OHr6rJwp6-e22n21cadA8jZ8rADeFqAb9-iWRTqzEw606cnQABPcv473k9kIwjTrCTWezLiO5BPTfN8GZGYzLZASThbVAJyXdi5vAmhk9lawfBX-KMEAF4h6Su1qP0aUNV3eADxRLCZ2Td2dMP41Eq_llHKMP48cyZEMf8-V8_0p66qzcoXunb0MtQ6XNDJWEQKDT4XPIxlg-EIj3bSZr6YoTrftuegqVy7w,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQk5HOTNuLU1NRmhzSU1xUzBsT3BMbVZGeEdtcWxlMGhrTGozYWg3VVZmc3NOWV9lb0VrOVMtS1hjSTJheURKSlVTa1VNRXZfQ2RXUkpRVnpHQnkyUXBDbDV1VmhrbU9ZTk5GMDkwSmJHMFJpWk9VemU5U2labyw,&sign=d6f07c2e8a653bbd212852b7b4f49de1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1622537626932
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=eobx&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.9iSUP8WxV5g7zVc81fQnOQREUHt_veJzHQJFjsHBMiI_O7RL0KXpkCf5-s-YVrw3sFkd6QX9rEZEnyaVE7GdgmJpaWlyb2VvbHdpc3hhZ2s.5b49cd304b292af61d382b64a74d21cd75aaf2d2&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9cuTpVwvq5RP-Ohjd7mLdpmRBzQ2n1CWEJnOqI-ql-XY&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCyPrPmT9VqBedmhmENNhxam0O6H7CSUIKIgKpBNfziAZ7XXF-DbF_9n6UvV2HlHf09TPUj4u5fsLqaK5JvPLVu28Qdv_E0s19nQCG3K2pZ8mVb91OeqMKHyKitf12DJmADGJWuV3RxFiZFJTAnmh1eT0QbQ58h10BBB8sX7PTi-ir2t-0roJV9mUaY4lWsVCFY9I3tTvhyFmSyMLzLST6fh-GU2t8T4QQPusb1OsKxAvrGAyZf3CuYsi0yJGQP35GecUTgE7dIbpiQR6rc9hJHH5oZR9lhGlWXd26nBt8R2PcQcE6NfvEuZXMJ4g2YUeGVPUTNDZ9NBW1s7dTwKYD_v7LF6mn4I2TtdpThn5M95wkVsh4Z-pJ_8Y8Ulzx80mUVPEHREBVGPuBcEAJEV3_YDH-Jq05eYlgUEBD9pDaIOfMwdltGA73K4Jvr3ZloqgIOk1SBinMmms8tWQV-3p5vgCgaqx1oCP-ANI1TWcmJQBDuAOkdtQeeNavhNKl-x5yRxC3aPMGux-k-QqabVaQ7mmdQ1ta2FMijASDg2D36Hh8dZ8zdhCwVQBwAMq1oeZ1PL2dqCG63mkqkyTM6EiBDJ7bNny53lBatnqxLpsgjKBiOL8LXK0jZNlJ3sowOzVKikFHZeVdrMbYo7qKFombSsXtLKPNpRTPduELE0t5McO6abw3SxuoBNxi6pBb4TvZjHz69FygaxaaOE3zKakeE-5Ay0GCgsznTUXNnPBIcAYswxFiRMBHLl2Q7wICW8g6G8Xel3fQsm2goYN6BeJsX99l-hAweUsRgQnTbP4--5ER_VzTUFD6m3OTg_fA3xo1gGHuh7wkVYt7T-OLfAH9VayKiRDMuuDrQZ00mL4plyocXZFO5S9oIMUH6fQ7mXgsMS79A0_SbH91Lr76M7yfZtKXWZbUGPvhFFhMXW0qdekkGpf6lnkhcK9K9uCBcSbq0vXjlULTM7qkHnWh8OHr6rJwp6-e22n21cadA8jZ8rADeFqAb9-iWRTqzEw606cnQABPcv473k9kIwjTrCTWezLiO5BPTfN8GZGYzLZASThbVAJyXdi5vAmhk9lawfBX-KMEAF4h6Su1qP0aUNV3eADxRLCZ2Td2dMP41Eq_llHKMP48cyZEMf8-V8_0p66qzcoXunb0MtQ6XNDJWEQKDT4XPIxlg-EIj3bSZr6YoTrftuegqVy7w,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQk5HOTNuLU1NRmhzSU1xUzBsT3BMbVZGeEdtcWxlMGhrTGozYWg3VVZmc3NOWV9lb0VrOVMtS1hjSTJheURKSlVTa1VNRXZfQ2RXUkpRVnpHQnkyUXBDbDV1VmhrbU9ZTk5GMDkwSmJHMFJpWk9VemU5U2labyw,&sign=d6f07c2e8a653bbd212852b7b4f49de1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1622537626932
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09.06.2021 - «Учитель-методист и учитель – наставник как новые квалификационные 

категории». 

  17.06.2021 На основании письма министерства образования Новосибирской 

области от 16.06.2021 № 5853-07/25 «О проведении исследования» педагоги города 

Бердска  участвуют экспертном опросе с целью изучения отношения педагогических 

работников к обновлению содержания общего образования, обобщения предложений 

профессионального сообщества по доработке образовательных программ, 

совершенствованию системы оценки образовательных результатов. Квота – 1 

участник от общеобразовательного учреждения.  

 30.06.2021 – завершение участия во   II Всероссийском педагогическом 

конкурсе «Моя лучшая  методическая разработка» (до 30 июня 2021 года). 

 

     Особенность организации аттестации в  2020 – 2021 учебном году  - работа в 

условиях противоэпидемических ограничений, что регулировалось нормативными 

документами федерального и регионального уровней. Приказ министерства 

образования РФ от 11 декабря 2020 года N 713 «Об особенностях аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» обусловил некоторое уменьшение количества аттестующихся 
педагогов, т.к. продлено действие имеющихся квалификационных 

категорий.  
     С августа 2020 года педагогические работники могут выбирать электронную 

форму – проходить аттестацию на сайте Автоматизированной информационной 

системы НСО, участвуя в апробации в соответствии с задачами проекта «Учитель 

будущего». Наиболее активно участвовали педагоги, впервые подавшие заявление на 

аттестацию, а также педагоги, имеющие по результатам работы основания для 

досрочной аттестации на высшую квалификационную категорию. 

 

Заседание 

Аттестационной 

комиссии МО НСО 

Всего 

аттестовано 

(город Бердск) 

Из них в 

электронной 

форме 

Высшая  Первая  

22.09.2020 63 4 41 22 

03.11.2020 78 5 64 14 

15.12.2020 74 23 40 34 

16.02.2021 18 8 10 8 

13.04.2021 26 15 18 8 

08.06.2021 45 28 18 27 

Итого за 2020 – 

2021 у.г. 

304 83 191 113 

Для сравнения – за 

2019 – 2020 у.г. 

291 0 126 165 

 

В полном объеме обеспечивается консультационная помощь педагогам в подготовке 

аттестационных материалов, в формировании аттестационного дела, доставке в 

НИПКиПРО, г. Новосибирск. Значительно возросла нагрузка на территориального 

координатора в связи с сопровождением электронной аттестации, т.к. процедура 
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включает в себя возврат на доработку и повторную обработку форм, фиксацию 

затруднений педагога в развернутом письменном виде. 

 

Консультирование в 2020 – 2021 учебном году 

 

2 полугодие 2020 1 полугодие2021 

Июль 82 Январь   70 

Август 114 Февраль   81 

Сентябрь 122 Март  73 

Октябрь 115 Апрель  102 

Ноябрь 109 Май  118 

Декабрь  97 Июнь  54  

1137 

  

Структура кадров по итогам 2020 – 2021 уч.года 
 

По итогам  2020-2021 у.г. Количество 
работников Высшая  Первая  СЗД 

Всего 

аттестован

ы 

Не 

аттестованы 

 

Всего  
1467 770 392 52 1214 253 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

763 

 

 

419 

 

 

190 

 

25 634 129 

Учреждения 

дошкольного 

образования 

640 320 192 20 532 108 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

64 31 10 7 48 16 

(Обращаем внимание на то, что показанная структура очень динамична, т.к. 

заседания Аттестационной комиссии проходят 1 раз в два месяца) 

В результате целенаправленного сопровождения, консультирования, 

методической поддержки в сравнении с предыдущим учебным годом по итогам 2020-

21 учебного года (в % от общего числа педработников):   

- количество не аттестованных педагогов уменьшилось на 2%; 

- общее количество аттестованных педагогов возросло на 2%; 

- количество педагогов с  высшей квалификационной категорией по 

учреждениям МКУ «УО и МП» возросло на 4% по сравнению с 2019 – 2020 

учебным годом, а  за 3 года увеличилось на 7 %.  

 

Высшая квалификационная категория за 3 года 

на июнь 2021г. 
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В общеобразовательных организациях имеют высшую квалификационную 

категорию более 50% от всего кадрового состава в учреждениях: 

МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 «Спектр», МБОУ СОШ №3 «Пеликан», 

МАОУ «Лицей №6», МАОУ «Лицей №7», МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №11, 

МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №13.  

В дошкольных образовательных организациях имеют высшую 

квалификационную категорию более 50% от всего кадрового состава: 

МБДОУ №1, МАДОУ №3, МАДОУ №7, МАДОУ №8, МБДОУ №9, МБДОУ 

№12, МАДОУ ЦРР №16, МБДОУ № 19, МАДОУ №22, МБДОУ № 24, МБДОУ №27.  

В учреждениях дополнительного образования детей    имеют высшую 

квалификационную категорию более 50 % от всего кадрового состава – ДЮШК 

«Маэстро», МБОУДО «Перспектива».  

Образовательные организации вовлечены в процесс кадрового 

совершенствования и имеют позитивную динамику роста квалификации и 

профессионального развития кадров, является ориентиром на успешную реализацию 

проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

В процедурах апробации региональной электронной формы аттестации 

приняли участие 85 педагогов (по электронной АИС аттестованы 35 в первом 

полугодии 2020 – 2021 у.г., 50 – во втором полугодии). 

 

Особенностью аттестации в 2020 – 2021 году стала работа в условиях 

противоэпидемического режима  

 

Динамика  аттестации педагогических работников  

 

ПЕДКАДРЫ (без совместителей) Бердск  

на 1 мая каждого года      ОО 

 

Количество 

работников  

Из них фактически имеют категории или признаны 

соответствующими занимаемой должности 

на 1 мая 

% от общего количества педработников 

Не 

аттестованы 
(не имеют 

категорий, 

соответствия 
занимаемой 
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Высшую 

категорию 

Первую 

категорию 

Установлено 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Всего 

аттестованы 

(Кол-во) 

должности) 

Образовательные организации 

Всего в ОО, подведомственных 

МКУ «УОиМП» -2021 
1467 

770 

 

52  % 

392 

 

 27 % 

52 

 

  4 % 

1214 

 

83% 

253 

 

17  % 

Всего в ОО, подведомственных МКУ 

«УОиМП» -2020 
1455 

700 

 

48 % 

408 

 

28 % 

67 

 

5 % 

1175 

 

81% 

280 

 

19 % 

Всего в ОО, подведомственных МКУ 

«УОиМП» -2019 
 1415 

643  

 

45% 

445 

 

31 % 

73 

 

5% 

1161 

 

82% 

254 

 

18% 

Всего в ОО, подведомственных МКУ 

«УОиМП» -2018 
1380 

590  

 

 43% 

454  

 

  33% 

77  

 

  5% 

1121  

 

 81% 

 

259  

 

 19% 

 

*% округлен до целых показателей 
 

 

В результате целенаправленного сопровождения, консультирования, 

методической поддержки в сравнении с предыдущим учебным годом по итогам 2020-

21 учебного года (в % от общего числа педработников):   

- количество не аттестованных педагогов уменьшилось на 2%; 

- общее количество аттестованных педагогов возросло на 2%; 

- количество педагогов с  высшей квалификационной категорией по 

учреждениям МКУ «УО и МП» возросло на 4% по сравнению с 2019 – 2020 

учебным годом, а  за 3 года увеличилось на 7 %.  
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Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, 

увеличилось на 3% от общего количества педработников, с 45 % до 48%, в том числе 

за счет увеличения количества педагогов, имевших первую квалификационную 

категорию и досрочно аттестованных на высшую квалификационную категорию. 

На 1% увеличилось количество неаттестованных педагогов. В число педагогов, 

не имеющих квалификационной категории / соответствия занимаемой должности, 

входят молодые педагоги/специалисты, педагоги, вышедшие из декретных отпусков 

и не имеющих оснований для аттестации согласно «Порядку  проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (приказ Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»). 

В общеобразовательных организациях имеют высшую квалификационную 

категорию более 50% от всего кадрового состава в учреждениях: 

МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 «Спектр», МАОУ «Лицей №6», МАОУ 

«Лицей №7», МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №13.  

В дошкольных образовательных организациях имеют высшую 

квалификационную категорию более 50% от всего кадрового состава: 

МАДОУ №3, МАДОУ №7, МБДОУ №12, МАДОУ ЦРР №16, МАДОУ №22, 

МАДОУ №25.  

В учреждениях дополнительного образования детей    имеют высшую 

квалификационную категорию более 50 % от всего кадрового состава – ДЮШК 

«Маэстро». 

Образовательные организации вовлечены в процесс кадрового 

совершенствования и имеют позитивную динамику роста квалификации и 

профессионального развития кадров, является ориентиром на успешную реализацию 

проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

В процедурах апробации региональной электронной формы аттестации 

приняли участие 85 педагогов (по электронной АИС аттестованы 35 в первом 

полугодии 2020 – 2021 у.г., 50 – во втором полугодии), зарегистрированы в Реестре 
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педагогических работников АИС НСО - 162 педагога из образовательных 

организаций города Бердска. 

 

3. Повышение квалификации 

 

Общие итоги повышения квалификации педагогических работников. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей педагогических 

работников через курсы повышения квалификации в течение первого полугодия 2021 

года организовано направление на курсы повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку. Реализация поставленной цели осуществлялась 

по следующим направлениям: 

– диагностика потребностей кадров в повышении квалификации; 

– самообразование педагогических работников; 

– обучение педагогических работников на курсах в НИПКиПРО; 

– обучение педагогических работников на базе МКУ ЦРО г. Бердска; 

– разработка и проведение семинаров на базе МКУ ЦРО и образовательных 

организаций; 

– дистанционное обучение педагогических работников. 

Для мониторинга курсовой подготовки педагогических кадров города Бердска в 

период с января по июнь 2021 года МКУ ЦРО была проведена следующая работа: 

- методическое и информационное сопровождение курсовой подготовки и 

повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования, 

учителей начального, основного общего и среднего общего образования на 2021 год 

(работа с кафедрами НИПКиПРО, с ОО города Бердска, создание базы данных 

педагогов города Бердска на курсы повышения квалификации); 

- информационное и методическое сопровождение ДОУ города Бердска по 

внесению изменений и доформирование заявок на кафедру ДО НИПКиПРО на первое 

полугодие 2021 года (воспитатели ДОУ №2, 24, 4, 22, 26 подали заявки на курсы 

повышения квалификации  по различным темам, заведующая МБДОУ №6 на кафедру 

управления ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО); 

- информационное сопровождение педагогов по вопросу переподготовке 

педагогических кадров (письмо кафедры ТиМДО НИПКиПРО о бюджетной 

переподготовки для работников ДО, которые не имеют педагогического образования). 

Подтвердил участие в переподготовке педагог МБДОУ № 9 «Теремок»; 

- подготовлена справка по запросу «Об утверждении комплексного плана 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства на территории города 

Бердска на 2019 - 2020 г.г.» Информация «Повышение квалификации педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций, расположенных на 

территории города Бердска в 2020 году» подготовлена в срок; 

- участие во всероссийском вебинаре «Профессиональные стандарты и 

независимая оценка квалификаций в кадровой политике организаций основного 

общего и дополнительного образования». 

Подготовлены сводные заявки и информация:  

- на курсы повышения квалификации по программе «Оценочные процедуры по 

предмету «Обществознание» в основной и средней школе. Особенности подготовки к 
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государственной итоговой аттестации и ВПР» (6 учителей истории и обществознания 

от города Бердска прошли КПК с 3.02-10.03.2021 года); 

- об участии в курсах повышения квалификации и профессиональной 

подготовки педагогических работников города Бердска на площадке Экспертной 

группы Единый урок за период с декабря 2020 года по февраль 2021 года (74 педагога 

из общеобразовательных организаций города прошли курсы повышения 

квалификации на портале Единыйурок); 

- о подготовке педагогических кадров, реализовавших комплексный учебный 

курс ОРКСЭ в 2016/2020 учебном году в образовательных организациях города 

Бердска; Информация отправлена в ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО согласно формы и 

в указанные сроки; 

- по курсам повышения квалификации за 6 месяца (с января по март 2021 года и 

с апреля по июнь 2021 года) по прохождению педагогическими работниками КПК. За 

отчетный период курсы повышения квалификации прошли 36 человек из 

административного состава и 384 педагогические работники образовательных 

организаций города; 

- по заявкам на курсы повышения квалификации: «Дистанционный 

помощник/куратор/руководитель/оператор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов» и «Организация психолого-педагогического 

сопровождения образования детей с ОВЗ дошкольного возраста в условиях 

реализации национального проекта «Образования»; 

- на участие в дополнительных профессиональных программах повышения 

квалификации педагогических работников в рамках программы «Школа 

современного учителя» по федеральному проекту «Современная школа» (по запросу 

министерства образования Новосибирской области от 04.05.2021 № 4249-07/25 «О 

проведении обучения по дополнительной профессиональной программе»). 

Подготовлен проект информационного письма «УОиМП» города Бердска с заявкой на 

участие 33 педагогических работника города на обучение. Информация отправлена 

согласно форме и в указанный срок; 

- на курсы повышения квалификации педагогических работников в области 

финансовой грамотности от города Бердска (по запросу министерства образования 

Новосибирской области от 18.05.2021 № 4623-07/25). Заявка на 9 педагогов (МБОУ 

СОШ №3,8,13) отправлена в согласно форме в указанный срок; 

- о педагогах города, которые приняли участие в курсах повышения 

квалификации классных руководителей (запрос министерства образования 

Новосибирской области от 04.05.2021 № 4229-07/25 «О направлении информации»). 

49 классных руководителей из МБОУ СОШ №3, №9 прошли курсы повышения 

квалификации. 

Кроме того, в течение первого полугодия 2021 года на базе МКУ ЦРО 

посредством видеоконференцсвязи проводились вебинары, для повышения 

профессионального уровня педагогических работников города Бердска. 

Таким образом, система работы МКУ ЦРО способствует повышению 

квалификации педагогических работников города Бердска в полном объеме. 
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4. Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства 

 

Во исполнение приказа МКУ «УО и МП» от 08.12.2020 №0322-р «Об 

организации и проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года – 2021» в г. Бердске в период с 18.01.2021 по 02.03.2021 был организован и 

проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021» 

(далее – Конкурс). 

Основные задачи конкурса – содействие профессиональному развитию 

педагогов, представление педагогическому сообществу лучших образцов 

педагогической деятельности, профессиональных компетенций, обеспечивающих 

высокие результаты обучения, воспитания и развития детей, создание условий для 

самовыражения творческой и профессиональной индивидуальности, реализации 

личностного потенциала. 

Контрольно-координационные функции по исполнению приказа были 

возложены на МКУ «УО и МП» (директор М.В. Каркавин), организационные 

функции на МКУ ЦРО (директор Н.А. Блинова). 

В рамках подготовки к проведению мероприятий Конкурса была проделана 

следующая работа: 

– изданы приказы МКУ «УО и МП» от 08.12.2020 №0322-р «Об организации и 

проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021», 

от 12.01.2021 №0004-р «Об утверждении составов участников и жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021», приказ МКУ 

ЦРО от 12.01.2021 №6 «Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021»; 

– разработано и утверждено Положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021»; 

– организованы и проведены 2 заседания членов оргкомитета. 

МКУ ЦРО:  

– оказано информационное сопровождение Конкурса (подготовлены 

информационные карты участников конкурса, разработана страница на сайте МКУ 

ЦРО «Учитель года – 2021» с информационными материалами о Конкурсе и 

участниках – пресс-релиз, положение, план-график и протоколы мероприятий 

Конкурса, ссылки на сайты участников); 

– организованы и проведены: установочные семинары для участников 

(24.12.2020, МКУ ЦРО, конференц-зал) и жюри (18.01.2021, МКУ ЦРО, конференц-

зал) Конкурса, торжественная церемония награждения (закрытия) Конкурса, 

конкурсные мероприятия. 

Разработан сценарий торжественной церемонии награждения (закрытия) 

Конкурса.  

24.12.2020 в конференц-зале МКУ ЦРО состоялся установочный семинар для 

участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021». 

Участники Конкурса: 
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№ Образовательная 

организация 

Фамилия имя 

отчество 

Должность 

1 МБОУ СОШ №1 Миронова Анна 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

2 МБОУ СОШ №2 «Спектр» Лямцева Ольга 

Яковлевна 

учитель математики 

3 МАОУ СОШ №4 Казначеев Олег 

Олегович 

учитель биологии и 

химии 

4 МБОУ СОШ №5 Видлер Ирина 

Владимировна 

учитель биологии 

5 МАОУ «Лицей №7» Лиходед Олеся 

Николаевна 

учитель биологии 

6 МБОУ СОШ №8 Кель Анастасия 

Станиславовна 

учитель истории и 

обществознания 

7 МБОУ СОШ №9 Орлова Татьяна 

Юрьевна 

учитель математики 

8 МБОУ СОШ №11 Бобровицкая Оксана 

Николаевна 

учитель английского 

языка 

9 МАОУ «Экономический 

лицей» 

Зонов Андрей 

Викторович 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Конкурсанты были ознакомлены с содержанием и критериями оценивания: 

– заочных конкурсных мероприятий «Интернет - ресурс» и «Эссе на тему «Я – 

учитель»; 

– дистанционных конкурсных мероприятий «Урок» и «Беседа с учащимися»; 

– очных конкурсных мероприятий «Методический семинар», «Мастер-класс», 

«Открытая дискуссия». 

 

18.01.2021 подготовлены интернет-страница муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021», материалы для оценивания 

конкурсного мероприятия «Интернет - ресурс».  

С 18.01.2021 начало работать жюри Конкурса. 

 

Каркавин Михаил 

Викторович 

– председатель, и.о. директора МКУ «УО и МП»; 

Блинова Надежда 

Александровна 

– заместитель председателя, директор МКУ ЦРО; 

Алёхина Ирина 

Викторовна 

– ведущий эксперт МКУ ЦРО; 

Ачикалова Ирина 

Павловна 

– директор МБОУ СОШ №12; 

Маркова Наталья 

Петровна 

– директор МБОУ СОШ №13; 

Красноухова Елена 

Александровна 

– учитель химии и биологии МБОУ СОШ №10 

«Пересвет»; 
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Музыкина Людмила 

Васильевна 

– директор МБОУ СОШ №3 «Пеликан»; 

Родина Зоя Николаевна – директор МАОУ «Лицей №6»; 

Перминова Анна 

Васильевна 

– ведущий эксперт МКУ «УО и МП»; 

Тырышкина Елена 

Ивановна 

– педагог-психолог МБОУ ДО «Перспектива», 

руководитель ГорМО педагогов-психологов; 

Ульянкина Светлана 

Геннадьевна 

– председатель ГК профсоюза работников образования и 

науки (по согласованию). 

 

В период с 18.01.2021 по 25.01.2021 члены жюри провели оценку (экспертизу) 

заочного конкурсного испытания «Интернет-ресурс» участников 

(http://www.cro.berdsk-edu.ru/index.php/konkursy/dlya-pedagogov/uchitel-goda-2021/156-

konkursy/dlya-pedagogov/uchitel-goda-2021/939-uchastniki-konkursa-uchitel-goda-2021). 

Критерии оценивания Интернет-ресурса: информационная насыщенность; 

безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды; эффективность 

обратной связи; актуальность информации; оригинальность и адекватность дизайна. 

25.01.2021 в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2021» в конференц-зале МАОУ «Лицей №6» (ул. Купца Горохова, 

22) проведен «Методический семинар». Последовательность выступлений 

определена жеребьёвкой. На мероприятии присутствовали Глава города Бердска 

Евгений Анатольевич Шестернин, председатель Совета депутатов г. Бердска 

Владимир Алексеевич Голубев, депутат Законодательного собрания Новосибирской 

области, директор МАОУ «Лицей №6», член жюри конкурса Зоя Николаевна Родина, 

исполняющий обязанности директора «Управления образования и молодёжной 

политики», председатель жюри конкурса Михаил Викторович Каркавин, 

председатель Бердской общественной городской организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, член жюри конкурса 

Светлана Геннадьевна Ульянкина, члены жюри конкурса, руководители и 

представители общеобразовательных организаций.  

01.02.2021 на базах своих общеобразовательных организаций конкурсанты 

провели конкурсные мероприятия «Урок» и «Беседа с учащимися». Видеозаписи 

уроков, самоанализа, бесед были размещены на видеохостинге для оценивания жюри. 

08.02.2021 в конференц-зале МКУ ЦРО проведены «Мастер-классы». 

Показывая мастер-классы, участники конкурса акцентировали внимание на 

актуальности и методическом обосновании методик, их результативности. Кроме 

того, члены жюри оценивали мероприятие по таким критериям, как: творческий 

подход и импровизация, исследовательская компетентность, коммуникативная 

культура, рефлексивная культура, информационная и языковая культура, ценностные 

ориентиры и воспитательная направленность, метапредметность и универсальность 

подходов, проектная деятельность с опорой на разнообразные образовательные 

потребности обучающихся. 

15.02.2021 прошло заключительное мероприятие финального тура Конкурса – 

«Открытая дискуссия», проведённое в формате обсуждения проблемы по теме: 

«Успех каждого ребёнка…». Тема была озвучена перед началом мероприятия. Жюри 

конкурса оценивали умение конкурсантами вести дискуссию, глубину и 
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оригинальность суждений, общую культуру и эрудицию. Конкурсантами 

высказывались различные точки зрения и мнения по вопросам обсуждения, 

приводились примеры и аргументы для их подтверждения. Модератор мероприятия – 

Кипа К.А., ведущий эксперт МКУ ЦРО.  

10.03.2021 в МБУ ГЦКиД состоялась торжественная церемония закрытия 

муниципальных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года - 2021» и конкурса 

профессионального мастерства педагогов дошкольного образования «Воспитатель 

года - 2021». В мероприятии приняли участие более 140 человек: конкурсанты, 

руководители образовательных организаций, педагогическая общественность, 

средства массовой информации. На церемонии закрытия присутствовали почетные 

гости – и.о. Главы администрации города Бердска В.Н. Захаров, председатель Совета 

депутатов г. Бердска В.А. Голубев, депутат Законодательного Собрания 

Новосибирской области, директор МАОУ «Лицей №6» З.Н. Родина, заместитель 

главы администрации (по вопросам экономического развития) Ж.С. Шурова, 

председатель комитета по социальной политике, образованию, культуре, туризму и 

спорту городского совета депутатов г. Бердска Л.И. Чуркина, директор 

муниципального казенного учреждения «Управление образования и молодежной 

политики» М.В. Каркавин, председатель территориальной избирательной комиссии 

города Бердска Н.В. Фокина. По итогам конкурса названы имена призёров и 

победителя, которым вручены дипломы и денежные сертификаты: 

- за победу в номинации «Активная жизненная позиция» дипломом участника 

конкурса, сертификатом на сумму 3000 рублей награжден преподаватель-организатор 

ОБЖ МАОУ «Экономический лицей» А.В. Зонов; 

- за победу в номинации «Педагогический потенциал» дипломом участника 

конкурса, сертификатом на сумму 3000 рублей награждена учитель биологии МБОУ 

СОШ №5 И.В. Видлер; 

- за победу в номинации «Педагогический дебют» дипломом участника 

конкурса, сертификатом на сумму 3000 рублей награжден учитель биологии и химии 

МАОУ СОШ №4 О.О. Казначеев; 

- за победу в номинации «На пути к успеху» дипломом участника конкурса, 

сертификатом на сумму 3000 рублей награждена учитель математики МБОУ СОШ 

№9 Т.Ю. Орлова; 

- за победу в номинации «Творческий педагог» дипломом участника конкурса, 

сертификатом на сумму 3000 рублей, награждена учитель биологии МАОУ «Лицей 

№7» О.Н. Лиходед; 

- за победу в номинации «Преданность профессии» дипломом участника 

конкурса, сертификатом на сумму 3000 рублей, награждена учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ №8 А.С. Кель; 

- дипломом за 3 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2020», сертификатом на сумму 10000 рублей, награждена учитель 

начальных классов МБОУ СОШ №1 А.Н. Миронова; 

- дипломом за 2 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2020», сертификатом на сумму 15000 рублей, награждена учитель 

английского языка МБОУ СОШ №11 О.Н. Бобровицкая; 
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- дипломом за 1 место, сертификатом на сумму 25000 рублей, Кубком 

Победителя, награждена учитель математики МБОУ СОШ №2 «Спектр» 

О.Я. Лямцева. 

Благодарственным письмом Главы города Бердска за качественную подготовку 

Победителя муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года – 2021», поддержку и создание условий для максимального 

проявления лучших качеств личности и профессионализма педагога учреждения, 

награжден педагогический коллектив МБОУ СОШ №2 «Спектр» (директор – 

Е.Ю. Перфилова). 

Анализ работы по организации и проведению Конкурса позволил сделать 

следующие выводы. 

1. Запланированные мероприятия прошли на хорошем организационном 

уровне. Организации, задействованные в реализации плана мероприятий (МКУ ЦРО, 

МАОУ «Лицей №6», МБУ ГЦКиД), подошли с ответственностью к выполнению 

поручений оргкомитета и смогли создать для конкурсантов, членов жюри, 

педагогической общественности комфортную атмосферу. 

2. Высокий уровень профессиональной компетентности членов жюри Конкурса 

позволил составить целостное представление об участниках конкурса. 

3. Компетентность конкурсантов, отобранных жюри для участия в финале 

Конкурса, победителя и призеров Конкурса, была обеспечена инновационными 

подходами к педагогической деятельности, умелым психолого-педагогическим 

взаимодействием с участниками образовательного процесса, умением методически 

грамотно, с помощью современных образовательных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов конструировать программы конкурсных мероприятий. 

Предложения. 

1. Продолжить практику организации установочных семинаров и консультаций 

участников Конкурса. 

2. Наградить благодарственными письмами директора МКУ «УОиМП» членов 

жюри, представителей оргкомитета, руководителей общеобразовательных 

организаций, подготовивших участников и победителей Конкурса. 

3. Руководителям МБОУ СОШ №2 «Спектр» (Перфилова Е.Ю.), МКУ ЦРО 

(Блинова Н.А.) организовать участие победителя муниципального этапа конкурса в 

областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021», согласно графику 

Минобразования Новосибирской области. 

Областной конкурс «Учитель года-2021» проходил в 2 этапа (заочный и очный) 

и состоял из одного заочного и очных туров. Заочный тур «Учитель -профессионал» 

проводился с 26.04.2021 по 27.04.2021г. в дистанционном формате и включал 

испытания «Методическая мастерская» и «Урок». В конкурсе участвовало 39 

учителей Новосибирской области. В их числе Лямцева Ольга Яковлевна- учитель 

математики МБОУ СОШ № 2 «Спектр» города Бердска. По результатам заочного 

тура Ольга Яковлевна вошла в число пятнадцати участников, которые  прошли во 

второй очный тур «Учитель-мастер». Тур  проводился с 28.04.2021 по 29.04.2021г. на 

базе Новосибирского педагогического колледжа № 1 им. А.С.Макаренко. 
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Во исполнение приказа МКУ «УО и МП» от 19.01.2021 №0010-р «О 

проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников дошкольного образования «Воспитатель года – 2021».  

С целью развития конкурсного движения педагогических работников 

образовательных организаций, выявления творчески работающих воспитателей 

(педагогов), формирования позитивного общественного мнения о профессии 

воспитателя (педагога), обобщения и распространения педагогического опыта 

воспитателей (педагогов) дошкольных образовательных учреждений города Бердска, 

в период с 22.01.2021 по 15.03.2021 года организован и проведен Конкурс 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2021». 

Заявки на участие в Конкурсе подали 7 педагогов дошкольных 

образовательных организаций: 

- Автушенко Полина Андреевна, учитель-логопед МБДОУ №27 «Родничок», 

- Гилева Анна Валерьевна, воспитатель МБДОУ №15 «Ручеек», 

- Глебова Наталья Васильевна, воспитатель МБДОУ № 19 «Шустрик», 

- Дедова Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ ЦРР №28 «Огонек»,  

- Ермолова Евгения Владимировна, воспитатель МАДОУ № 22 «Тополек»,  

- Ефимова Вероника Викторовна, воспитатель МБДОУ № 24 «Пчелка»,  

- Шерер Надежда Викторовна, воспитатель МАДОУ №21 «Искорка». 

В ходе подготовки и проведения Конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2021» проведены следующие мероприятия: 

- изданы приказы по МКУ «УОиМП», МКУ ЦРО, внесены изменения в 

«Положение о проведении конкурса «Воспитатель года – 2021» в связи с работой 

организаций в условиях ограничительных мер; 

- проведены: оргкомитет по вопросам проведения конкурса, заседание 

творческой группы по формированию состава жюри, графика проведения 

конкурсных мероприятий, определения темы конкурса, 2 заседания членов жюри по 

организации работы жюри конкурса, подведению итогов; 

- подготовлены информационные карты участников Конкурса; 

- разработан сценарий церемонии закрытия Конкурса «Воспитатель года – 

2021»;  

- разработана страница на сайте МКУ ЦРО «Воспитатель года – 2021» с 

информационными материалами о Конкурсе и участниках (приказ, пресс-релиз, 

методические рекомендации, фоторепортажи, протоколы мероприятий Конкурса, 

ссылки на сайты участников); 

- подготовлены информационные письма о проведении мероприятий Конкурса. 

В жюри конкурса работали представители МКУ «УОиМП», МКУ ЦРО, ДОО, 

городской организации профсоюза работников образования: 

Каркавин Михаил Викторович, и.о. директора МКУ «УО и МП», председатель 

жюри;  

Блинова Надежда Александровна, директор МКУ ЦРО, заместитель 

председателя жюри; 

Соколова Елена Владимировна, заместитель председателя жюри, ведущий 

эксперт МКУ «УО и МП»; 

Члены жюри Конкурса: 

Кнауб Надежда Николаевна, заведующий МАДОУ №8 «Солнышко»; 

http://www.cro.berdsk-edu.ru/files/konkurs/pedagog/vosp_goda_2021/prikaz_uo_0010.pdf
http://www.cro.berdsk-edu.ru/files/konkurs/pedagog/vosp_goda_2021/prikaz_uo_0010.pdf
http://www.cro.berdsk-edu.ru/files/konkurs/pedagog/vosp_goda_2021/prikaz_uo_0010.pdf
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Пономарева Людмила Анатольевна, заведующий МАДОУ №3 «Журавушка»; 

Вострикова Галина Николаевна, старший воспитатель МАДОУ №4 «Золотой 

гребешок»; 

Белова Галина Юрьевна, воспитатель МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин», победитель 

Конкурса «Воспитатель года -2018»; 

Федорова Наталья Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ №1 

«Сибирячок»; 

Васильченко Анна Валерьевна, педагог-психолог МБОУ ДО «Перспектива»; 

Паршукова Галина Григорьевна, ветеран педагогического труда МАДОУ № 26 

«Кораблик»; 

Ульянкина Светлана Геннадьевна, председатель Бердской общественной 

городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

В ходе подготовки к Конкурсу, до начала конкурсных мероприятий, с членами 

жюри проведено совещание, на котором были рассмотрены критерии оценивания 

конкурсных мероприятий, режим работы, план проведения конкурсных мероприятий, 

а также обсужден ряд вопросов, касающийся работы членов жюри в период 

проведения Конкурса.  

26.01.2021 в конференц-зале МКУ ЦРО для участников муниципального 

конкурса «Воспитатель года - 2021» состоялся установочный семинар по подготовке 

участников к проведению Конкурса. Цель семинара – ознакомление участников 

конкурса с приказом МКУ «УО и МП» от 19.01.2021 №010-р и изменениях, 

внесенных в Положение о проведении Конкурса в 2021 году, связанных с работой в 

условиях ограничительных мер. Директор МКУ ЦРО Н.А. Блинова познакомила 

конкурсантов с приказом и положением о Конкурсе, рассказала о конкурсных 

мероприятиях: создании личного сайта педагога, применении интернет-ресурса в 

педагогической деятельности, проведении ток-шоу «Профессиональный разговор» и 

новом конкурсном испытании «Моя педагогическая находка». Селина Т.М., 

руководитель Центра НМС деятельности «НПК № 1», к.п.н., рассказала о подготовке 

и проведении «Педагогического мероприятия с детьми - занятия», «Мастер-класса», 

дала рекомендации по участию в конкурсе. Участникам конкурса были представлены 

видеоматериалы Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» и 

рекомендации по использованию данного ресурса при подготовке к участию в 

конкурсных испытаниях. Эксперты ответили на вопросы, конкурсантам пожелали 

успехов, профессиональных и творческих достижений. В семинаре приняли участие с 

соблюдением требований по принятым ограничениям 18 человек. После проведения 

установочного семинара для участников конкурса, состоялась рабочая встреча членов 

жюри конкурса. Об условиях и графике работы жюри конкурса рассказала Соколова 

Е.В., ведущий эксперт МКУ «УО и МП». 

5 февраля 2021 года в компьютерном классе МКУ ЦРО жюри оценивало 

заочный этап конкурса - «Интернет-ресурс» участниц. Основными критериями 

оценивания были: содержательность и практическая значимость материалов, 

характеристики ресурса. Заочное мероприятие конкурса «Интернет-ресурс» 

участника члены жюри оценивали индивидуально. 

В этом году конкурс проводился в условиях ограничительных мер по 

нераспространению коронавирусной инфекции. В связи с данными ограничениями в 

положение о Конкурсе были внесены изменения. Вместо традиционной творческой 
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презентации, проходившей в рамках торжественной церемонии открытия 

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников дошкольного образования «Воспитатель года», введено новое конкурсное 

испытание «Визитная карточка». Цель конкурсного испытания – демонстрация 

конкурсантом профессиональных достижений с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Формат конкурсного испытания: видеоролик 

продолжительностью до 3 минут. Видеоролик содержал информацию по заданной 

теме о достижениях конкурсанта в профессиональной и общественной деятельности, 

отражал его профессиональную культуру, демонстрировал современные способы 

педагогической деятельности. Видеоролик создавался конкурсантом в заочном 

режиме и размещался на сайте участника или сайте ДОУ.  

5 февраля 2021 года оценивание конкурсного испытания «Визитная карточка 

«Я - педагог цифровой эпохи» осуществлялось в дистанционном режиме в МКУ 

ЦРО. Каждый видеоролик члены жюри оценивали в соответствии с критериями 

Положения Конкурса. 

8 февраля 2021 года в конференц-зале МКУ ЦРО участники муниципального 

конкурса «Воспитатель года – 2021» написали «Эссе» на тему «Я – педагог цифровой 

эпохи». Задача жюри – оценить соответствие работы заданной теме, степень 

раскрытия темы, умение конкурсантов делать выводы и обобщения, логическое и 

последовательное изложение мыслей, отсутствие фактических ошибок. По 

завершении написания эссе конкурсантами, состоялось его оценивание членами 

жюри.  

12 февраля 2021 года в МКУ ЦРО состоялось оценивание конкурсного 

мероприятия - «Педагогическое мероприятие с детьми» (занятие) и самоанализа 

занятия педагогом, которые были представлены в видеозаписи. Следует отметить, 

что методическая компетентность (соответствие формы, содержания, методов и 

приемов возрасту детей), правильность построения занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО,  умение педагога заинтересовать группу детей выбранным 

содержанием и видом деятельности, оригинальность организации и выбора 

содержания занятия, организация взаимодействия (сотрудничества) детей группы, 

наличие здоровьесберегающих технологий, поддержка активности и инициативности 

детей в ходе проведения занятия отмечены практически у всех конкурсантов.  

Однако не всегда конкурсанты тщательно продумывают организацию 

предметно-пространственной среды на занятии, трудно дается педагогам на занятии 

умение задавать детям вопросы поискового характера, преобладают односложные 

ответы воспитанников. 

17 февраля 2021 года в МКУ ЦРО участники муниципального конкурса 

«Воспитатель года – 2021» прошли еще одно конкурсное испытание – «Мастер-

класс». На данном этапе конкурса оценивалась демонстрация компетенций в области 

презентации и трансляции личного педагогического опыта в ситуации 

профессионального взаимодействия, педагогическое мастерство участниц, умение 

взаимодействовать с широкой аудиторией, методическая и практическая ценность 

мастер-классов для дошкольного образования. Последовательность выступлений 

конкурсантов была определена жеребьевкой, которая прошла перед началом 

мероприятия. Регламент проведения конкурсного испытания – 20 минут. Интересные 

мастер-классы показали все участницы. Конкурсанток пришли поддержать 20 
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представителей из дошкольных образовательных организаций: заведующие, старшие 

воспитатели, педагоги дошкольных образовательных организаций. Участницы ярко 

продемонстрировали свой педагогический талант, заинтересовали присутствующих 

содержанием мастер-классов. 

Так, Ефимова В.В., воспитатель МБДОУ №24 «Пчелка», показала мастер-класс 

«Использование сетевого сервиса LEARNINGAPPS.ORG» или «Простой процесс 

создания интерактивных упражнений». Цель: изучение особенностей разработки и 

применения в образовательном процессе дидактических материалов, созданных с 

помощью сетевого социального сервиса LearningApps.org. LearningApps.org – это 

конструктор интерактивных игр и упражнений. Благодаря этой платформе, педагог 

может сам создавать дидактические игровые упражнения для использования их в 

процессе образовательной деятельности с детьми. Вероника Викторовна считает, что 

при желании любой педагог, имеющий самые минимальные навыки работы с ИКТ, 

может создать свой ресурс, свой собственный банк учебных материалов. 

Воспитатель МБДОУ №15 «Ручеек» Гилева А.В. на мастер-классе 

«Дидактическая игра с математическим содержанием «Морские учения» показала 

интересный вариант игры для детей дошкольного возраста, с помощью которой 

можно закреплять знание сенсорных эталонов: геометрических фигур, цвета, 

упражнять в установлении количественных отношений: числа и количества, 

закреплять ориентировку на плоскости, упражнять в умении следовать алгоритму, 

предлагаемому игровой деятельностью. 

Мастер-класс «Использование сенсорного планшета в работе с детьми с 

нарушениями речи» провела учитель-логопед МБДОУ № «Родничок» Автушенко 

П.А. Мастер-класс был построен на основе применения планшета для развития 

межполушарного взаимодействия, слухового внимания. Используемые упражнения 

позволяют улучшить мыслительную деятельность, способствуют улучшению 

запоминания, повышают устойчивость внимания. Конкурсантки на мастер-классе 

самостоятельно изготовили планшет для подгруппового использования в работе с 

детьми для автоматизации и дифференциации звуков, развития фонематического 

слуха. 

Мастер-класс «Светлячок – маячок» по изготовлению практичных и удобных 

световозвращателей (фликеров) для детей, как способа воспитания у них 

ответственного, безопасного поведения на проезжей части дороги и тротуаре в 

тёмное время суток подготовила и провела воспитатель высшей квалификационной 

категории МБДОУ №19 «Шустрик» Глебова Н.В. Участницы мастер-класса с 

увлечением изготовили полезные и удобные в применении фликеры для своих детей, 

высоко оценили опыт работы воспитателя по безопасности в работе с 

дошкольниками. 

Дедова Н.Н., воспитатель МБОУ ЦРР №28 «Огонек», показала мастер-класс 

«Ролевая игра «Конвейер» – интерактивный метод обучения». На современном этапе 

актуальное значение приобретают поиски эффективных форм и методов работы с 

детьми дошкольного возраста, стимулирующих развитие личности каждого 

воспитанника, его активную социальную адаптацию в обществе. Во время игры 

происходит освоение участниками группы нового опыта, новых ролей, формируются 

коммуникативные умения, способности применять приобретенные знания в 

различных областях, умение решать проблемы. 
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Воспитатель МАДОУ №21 «Искорка» Шерер Н.В. показала мастер-класс для 

педагогов «Волшебные круги Луллия». Цель мастер-класса: познакомить педагогов с 

игровой технологией круги Луллия. Надежда Викторовна обосновала актуальность 

использования игр с кругами Луллия в работе с детьми дошкольного возраста, 

предложила участникам изготовить пособие, провела рефлексию мастер-класса с 

целью определения его результативности. 

Воспитатель МАДОУ №22 «Тополек» Ермолова Е.В. показала мастер-класс на 

тему «YOUBOX». Цель: освоение технологии изготовления «YOUBOX» для 

применения с детьми дошкольного возраста. На мастер-классе участники осваивали 

технологию изготовления «YOUBOX» с детьми дошкольного возраста для мам и пап 

к предстоящим праздничным датам и дальнейшего использования в своей работе. 

19 февраля 2021 года в конференц-зале МКУ ЦРО состоялись два 

завершающих конкурсных мероприятия: новое конкурсное педагогическое 

мероприятие «Моя педагогическая находка» и ток-шоу «Профессиональный 

разговор». 

На конкурсном испытании «Моя педагогическая находка» участнику 

необходимо было продемонстрировать свое профессиональное мастерство в 

различных аспектах педагогической деятельности. Во время выступления конкурсант 

должен был показать наиболее значимые, интересные методы и/или приемы 

обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста, способы и формы 

взаимодействия с родителями воспитанников, которые он использует в своей 

педагогической практике. Автушенко Полина Андреевна, учитель-логопед МБДОУ 

№27 «Родничок» представила свою педагогическую находку на тему 

«Логопедическая ритмика как эффективный метод преодоления речевых нарушений 

у детей дошкольного возраста». Гилева Анна Валерьевна, воспитатель МБДОУ №15 

«Ручеек» показала игровые методы и приемы в формировании элементарных 

математических представлений, представ в образе царицы математики. Глебова 

Наталья Васильевна, воспитатель МБДОУ №19 «Шустрик» рассказала о применении 

цифровых технологий в процессе ознакомления дошкольников с основами 

безопасной жизнедеятельности. Воспитатель МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» Дедова 

Наталья Николаевна рассказала о методах обучения основам финансовой 

грамотности в ДОО. Ермолова Евгения Владимировна, воспитатель МАДОУ №22 

«Тополек», представила свою педагогическую находку «Визуализатор образов». 

Ефимова Вероника Викторовна, воспитатель МБДОУ №24 «Пчелка», представила 

технологию обучения чтению «Словолодочки». Шерер Надежда Викторовна, 

воспитатель МАДОУ №21 «Искорка», рассказала о загадочных кругах Луллия. 

19 февраля 2021 года в рамках очного тура конкурса прошло конкурсное 

испытание Ток-шоу «Профессиональный разговор». Цель конкурсного испытания 

«Ток-шоу» – демонстрация конкурсантом умения формулировать и аргументировать 

профессионально-личностную позицию по вопросам дошкольного образования. 

Формат проведения предполагает коллективное обсуждение вопросов, актуальных 

для профессиональной деятельности конкурсантов, дошкольного образования и 

российского образования в целом. «Ток-шоу» вёл модератор, в роли которого 

выступил Владислав Дубровский – директор Отдела по делам молодежи. «Ток-шоу» 

завершает очный тур, и после подсчета баллов конкурсантов определяют 

абсолютного победителя муниципального этапа профессионального конкурса 
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«Воспитатель года – 2021». В ток-шоу приняли участие все конкурсантки. В ходе 

неформальной беседы конкурсанты содержательно и аргументированно рассуждали 

про цифровое образование в детском саду, компетенциях педагога в работе с детьми 

и родителями, отстаивали собственную позицию по заданной ведущим теме, мечтали 

и фантазировали о том, какой детский сад они хотят видеть и заменит ли робот 

воспитателя.  

20 февраля 2021 года в МКУ ЦРО состоялся итоговый круглый стол с 

участниками муниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников дошкольного образования «Воспитатель года – 2021», на 

котором были подведены итоги конкурса. Победителем муниципального этапа 

конкурса стала воспитатель МАДОУ ЦРР №28 «Огонек» Дедова Наталья 

Николаевна. Второе место у воспитателя МБДОУ №19 «Шустрик» Глебовой Натальи 

Васильевны. Третье место заняла воспитатель МБДОУ №15 «Ручеек» Гилева Анна 

Валерьевна. Участники и члены жюри обсудили проведенные мероприятия, 

поделились впечатлениями от участия в конкурсе, высказали свое мнение, 

поблагодарили организаторов конкурса. Члены жюри отметили наиболее яркие 

моменты выступлений участников, активную помощь и поддержку друг другу в 

процессе конкурсных испытаний, умение работать в команде.  

Итоговый протокол муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года – 2021» 

Конкурсное 

мероприятие 

Результаты участников 

2101 

Ефимова 

В.В. 

2103 

Автушенко 

П.А. 

2106 

Ермолова 

Е.В. 

2107 

Гилева 

А.В. 

2119 

Дедова 

Н.Н. 

2126 

Шерер 

Н.В. 

2186 

Глебова 

Н.В. 

Интернет-

ресурс 11,15 10,75 12,3 11,4 11,6 10,75 12,75 

Визитная 

карточка 8,95 8,65 8,5 8,65 9,35 8,35 9,8 

Эссе 9,2 9,8 8,9 9,6 13,6 9,3 8,0 

Педагогическо

е мероприятие  

с детьми-

занятие 

16,31 15,94 17,06 16,94 

 

 

18,31 15,38 

 

20,38 

 

Мастер-класс 33,29 33,86 34,5 36,57 35,86 30,21 38,43 

Моя 

педагогическая 

находка 

24,56 24,63 25,75 27,56 26,25 25,38 28,69 

Ток шоу 

«Профессиона

льный 

разговор» 

17,63 16,25 16,63 19,0 18,63 14,5 15,13 

Итого 121,09 119,88 123,64 129,72 133,6 113,87 133,18 

 V VI IV III I VII II 

 

По итогам конкурса победителем стала воспитатель МБДОУЦРР №28 

«Огонек» Дедова Наталья Николаевна, второе место заняла воспитатель МБДОУ 
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№19 «Шустрик» Глебова Наталья Васильевна, третье место – воспитатель МБДОУ 

№15 «Ручеек» Гилева Анна Валерьевна. 

В соответствии с итоговым протоколом определен список конкурсантов на 

награждение: 

 

№

 п/п 

ФИО  Должность, 

учреждение 

Диплом в номинации 

 

 

1

. 

 

Дедова Наталья 

Николаевна 

 

воспитатель 

МБДОУ ЦРР №28 

«Огонек» 

диплом за I место 

 сертификат на сумму 20.000 руб. 

2

. 

Глебова Наталья 

Васильевна 

воспитатель 

МБДОУ №19 

«Шустрик» 

диплом за II место  сертификат 

на сумму 15 000 руб.  

3

. 

Гилева Анна 

Валерьевна 

 

воспитатель 

МБДОУ №15 

«Ручеек» 

диплом за III место 

 сертификат на сумму 10 000 руб. 

4

. 

Ермолова Евгения 

Владимировна 

воспитатель 

МАДОУ №22 

«Тополек» 

диплом участника в номинации 

«Бережное отношение к детству» 

сертификат на сумму 3 000 рублей 

5

. 

 

Автушенко 

Полина 

Андреевна 

учитель-логопед 

МБДОУ №27 

«Родничок» 

диплом участника в номинации 

«Педагогический потенциал» 

сертификат на сумму 3 000 рублей 

6

. 

Ефимова 

Вероника 

Викторовна 

воспитатель 

МБДОУ №24 

«Пчелка» 

диплом участника в номинации 

«Активная жизненная позиция» 

сертификат на сумму 3 000 рублей 

7

. 

Шерер Надежда 

Викторовна 

воспитатель 

МАДОУ №21 

«Искорка» 

диплом участника в номинации 

«Творческий педагог»  

сертификат на сумму 3 000 рублей 

 

10 марта в МБУ ГЦКиД состоялась торжественная церемония закрытия 

муниципальных этапов Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов дошкольного образования «Воспитатель года - 2021» и конкурса «Учитель 

года - 2021». В мероприятии приняли участие более 140 человек: конкурсанты, 

руководители образовательных организаций, депутаты, педагогическая 

общественность, средства массовой информации. На церемонии закрытия 

присутствовали почетные гости – и.о. Главы администрации города Бердска В.Н. 

Захаров, председатель Совета депутатов г. Бердска В.А. Голубев, депутат 

Законодательного Собрания Новосибирской области, директор МАОУ «Лицей №6» 

З.Н. Родина, заместитель главы администрации (по вопросам экономического 

развития) Ж.С. Шурова, председатель комитета по социальной политике, 

образованию, культуре, туризму и спорту городского совета депутатов г. Бердска 

Л.И. Чуркина, директор муниципального казенного учреждения «Управление 

образования и молодежной политики» М.В. Каркавин, председатель территориальной 

избирательной комиссии города Бердска Н.В. Фокина. 
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По итогам конкурса «Воспитатель года – 2021» были названы имена 

победителя и призёров, которым и.о. Главы администрации города Бердска В.Н. 

Захаровым и председателем Совета депутатов г. Бердска В.А. Голубевым вручены 

дипломы и денежные сертификаты: 

– Дедовой Наталье Николаевне, воспитателю МБДОУ ЦРР №28 «Огонек», 

Победителю конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2021»; 

– Глебовой Наталье Васильевне, воспитателю МБДОУ №19 «Шустрик», за II 

место в конкурсе; 

– Гилевой Анне Валерьевне, воспитателю МБДОУ №15 «Ручеек», за III место в 

конкурсе;  

– Ермоловой Евгении Владимировне, воспитателю МАДОУ №22 «Тополек», за 

победу в номинации «Бережное отношение к детству»; 

– Автушенко Полине Андреевне, учителю-логопеду МБДОУ №27 «Родничок», 

за победу в номинации «Педагогический потенциал»; 

– Ефимовой Веронике Викторовне, воспитателю МБДОУ №24 «Пчелка», за 

победу в номинации «Активная жизненная позиция»; 

– Шерер Надежде Викторовне, воспитателю МАДОУ №21 «Искорка», за 

победу в номинации «Творческий педагог». 

Кубок Победителя Дедовой Наталье Николаевне, воспитателю МБДОУ ЦРР 

№28 «Огонек», вручен Победителем городского и областного конкурса «Воспитатель 

года – 2020», участником Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2020» 

Костылевой Ольгой Юрьевной, музыкальным руководителем МАДОУ ЦРР №2 

«Дельфин». 

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области, Заслуженный 

учитель Российской Федерации, Отличник народного просвещения, директор МАОУ 

«Лицей №6» З.Н. Родина вручила Благодарственное письмо Главы города Бердска 

педагогическому коллективу МАДОУ ЦРР №28 «Огонек» (заведующий Е.Ю. 

Тюрина) за качественную подготовку победителя муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников дошкольного образования 

«Воспитатель года – 2021» и сертификат на обновление материально-технической 

базы на сумму 50 тысяч рублей. 

В мероприятии приняли участие коллективы МБУ ГЦКиД: эстрадный ансамбль 

«Имидж» с танцевальной композицией «Всё в твоих руках», образцовый коллектив 

вокальный ансамбль «ГолосОк» с песней «Я самая», ансамбль народного танца 

«Бердчаночка» с композициями «Завидочка» и «Русская пляска». 

Анализируя работу по организации и проведению муниципального конкурса 

«Воспитатель года – 2021», необходимо сделать следующие выводы. 

1. Все плановые мероприятия Конкурса проведены в установленные сроки.  

2. В состав Жюри конкурса вошли 10 компетентных представителей, 8 из 

которых имеют дошкольное педагогическое образование: заведующие, методисты, 

воспитатели, ведущий эксперт МКУ «УОиМП», имеющие многолетний опыт работы 

в дошкольных образовательных организациях.  

3. Отмечена эффективность одновременного оценивания конкурсного 

мероприятия «Интернет-ресурс» в МКУ ЦРО, что исключило технические сбои при 

просмотре сайтов участниц.  



69 

4. Одним из критериев оценивания конкурсного задания «Педагогическое 

мероприятие с детьми» - занятие» был самоанализ проведения занятия. Следует 

отметить, что многолетняя целенаправленная работа, проводимая в педагогических 

коллективах ДОУ и на городском уровне по соответствию самоанализа ФГОС ДО, 

дает свои результаты. Большинство педагогов смогли сделать качественный анализ 

проведенного занятия. 

5. Вырос методический уровень проведения конкурсного задания «Мастер-

класс». Мастер-классы стали разнообразнее и по тематике, и по содержанию, и по 

представлению.  

7. Конкурсные мероприятия освещались на сайте МКУ ЦРО, закодированные 

результаты участников размещались в разделе «Конкурсы» -«Конкурсы для 

педагогов». 

По окончании последнего конкурсного мероприятия жюри провело итоговое 

совещание и подготовило предложения. 

Предложения. 

1. Продолжить проведение конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников дошкольного образования.  

2. Наградить дипломами и благодарственными письмами МКУ «УО и МП» 

участников Конкурса, членов жюри, руководителей образовательных организаций, 

подготовивших победителей и участников Конкурса. 

3. Руководителям ДОО продолжать создавать условия для приобретения 

педагогами навыка публичных выступлений, формировать культуру публичных 

выступлений, продолжать формировать у педагогов навык анализа проведения НОД с 

детьми. 

4. Продолжать традицию включения в состав жюри руководителей и старших 

воспитателей, подготовивших призеров Конкурса.  

5. Руководителям МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» (Тюрина Е.Ю.), МКУ ЦРО 

(Блинова Н.А.) организовать участие победителя муниципального этапа конкурса в 

региональном профессиональном конкурсе «Воспитатель года Новосибирской 

области», в соответствии с графиком Минобразования Новосибирской области. 

Значимым событием в истории конкурса «Воспитатель года» стало участие 

делегации педагогов дошкольного образования г. Бердска от Новосибирской области 

в заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России» в г. Перми. С 09.02.2021 по 15.02.2021 делегация приняла участие в 

заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России». Конкурсант от Новосибирской области Костылева Ольга Юрьевна, 

музыкальный руководитель МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» в рамках конкурсного 

испытания показала свою педагогическую находку, которую высоко оценили члены 

жюри, провела «Педагогическое мероприятие с детьми» на тему «Мир технических 

чудес». Возраст детей (группа) и последовательность выступлений определялись 

жеребьевкой конкурсантов, которая прошла 10 февраля. Финалисты работали с 

детьми старших и подготовительных групп и в своих выступлениях раскрывали 

следующие темы: «Зима в городе», «Миром правит доброта», «Россия и ее соседи», 

«Наша планета (страны и континенты)», «Азбука безопасности», «Зимние игры и 

забавы. Зимние хлопоты», «Мир профессий. Все профессии нужны, все профессии 

важны». Площадками проведения конкурсного испытания «Педагогическое 
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мероприятие с детьми» были определены 10 образовательных организаций 

дошкольного образования г. Перми: 

– МАДОУ Детский сад «Конструктор успеха» (группа № 1). 

– МАДОУ «Детский сад открытий и изобретений «Эврика» (группа № 2). 

– МАДОУ «Детский сад «Парма» (группа № 3). 

– МАДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» (группа № 4). 

– МАДОУ детский сад № 296 (группа № 5). 

– МАДОУ «Детский сад «Эрудит» (группа № 6). 

–МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Зодчий» (группа № 7). 

– МАДОУ «Экосад» (группа № 8). 

– МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» (группа № 9). 

– МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» (группа № 10). 

 Это самое весомое (по возможному количеству баллов) и наиболее близкое 

педагогам-практикам конкурсное испытание. Репортаж о событиях третьего дня 

очных туров заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 2020 года доступен по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/nIbvdeKI6k83cQ 

Именно здесь есть видео нашей конкурсантки О.Ю. Костылевой. 

Вечером состоялась церемония подведения итогов первого очного тура 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2020 года. 

На торжественном мероприятии перед участниками выступили Министр образования 

и науки Пермского края Раиса Алексеевна Кассина, заместитель директора 

департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров 

Министерства просвещения Российской Федерации Мария Владимировна Муркова, 

руководители групп жюри заочного и первого очного туров. Всем финалистам 

Конкурса были вручены памятные подарки, дипломы и сертификаты участника. 

Традиционно были отмечены победители в специальных номинациях, учрежденных 

партнерами Конкурса. И, наконец, были объявлены 15 лауреатов Конкурса, которые 

продолжили борьбу во втором очном туре за звание абсолютного победителя 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2020 года. 

Завершилась церемония подведения итогов первого очного тура жеребьевкой, где 

были определены темы и очередность выступлений лауреатов во втором очном туре. 

13 февраля лауреаты показали 15 мастер – классов. Лауреаты демонстрировали  

компетенции в области презентации и трансляции личного педагогического опыта в 

ситуации профессионального взаимодействия, элементы профессиональной 

деятельности, доказавшие свою эффективность (приемы, методы, технологии 

обучения и развития детей дошкольного возраста). Конкурсное испытание «Мастер-

класс» продлилось до вечера. Конкурсные дни пролетели незаметно, но конкурсанты 

успели сдружиться. Несмотря на суровые уральские морозы, все участники успели 

почувствовать и оценить тепло сердец и широту души пермяков. 14 февраля 

лауреаты встретились с заместителем Министра просвещения Российской Федерации 

Виктором Стефановичем Басюком. Встреча прошла в Пермской государственной 

ордена «Знак Почёта» краевой универсальной библиотеке им. А.М. Горького. В роли 

модератора встречи выступил победитель Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» 2019 года Евгений Владимирович Пепеляев. В 

ходе встречи лауреаты Конкурса обсудили с заместителем министра актуальное 

https://disk.yandex.ru/i/nIbvdeKI6k83cQ
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состояние и перспективы развития дошкольного образования, высказали свои 

суждения, мнения. В заключении В.С. Басюк поблагодарил конкурсантов за их труд, 

неформальное отношение к профессии, стремление к совершенству. Торжественная 

церемония закрытия Конкурса состоялась в Пермском академическом Театре-Театре. 

К участникам Конкурса со словами благодарности и поддержки обратились Министр 

просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов, заместитель 

Министра просвещения Российской Федерации В.С. Басюк, губернатор Пермского 

края Д.Н. Махонин, депутат Государственной Думы Российской Федерации, 

заместитель председателя комитета по образованию и науке Лариса Николаевна 

Тутова, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, председатель жюри второго очного тура Конкурса Е. А. Митина. Имя 

победителя огласил Министр просвещения Российской Федерации С.С. Кравцов – 

абсолютным победителем Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» 2020 года стала Анастасия Николаевна Быстрюкова, 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №41 муниципального образования Тимашевский район, 

Краснодарский край. 

 

V. Повышение эффективности управления системой образования, в том числе 

управлением качества образования 

 

1. Внешняя оценка качества образования 

1.1. Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестации (далее – ГИА) в 2020-2021 учебном году 

осуществлялась в соответствии со следующими действующими федеральными и 

региональными нормативными актами: 

- п.4 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования»; 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования»; 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году; 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году»; 
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- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 12.04.2021 № 161/470 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году»; 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 12.04.2021 № 162/471 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году»; 

- приказ Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 12.04.2021  № 163/472 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году»; 

- приказ Минобразования Новосибирской области от 27.05.2021 № 5068-03/25 

«О проведении ГИА в 2021 году». 

 

В соответствии с Планом-графиком мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2020-2021 году на территории города 

Бердска, утвержденным приказом МКУ «УО и МП» от 22.09.2020 №0229р, с целью 

подготовки и проведения ГИА на территории города подготовлены: Постановление 

администрации города Бердска от 19.05.2021 №1505 «О проведении государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования на территории города Бердска в 2021 году» и приказ МКУ «УО и МП» 

от 20.05.2021 № 0173-р «Об организации проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования на 

территории города Бердска в 2021 году». 

В соответствии с приказом Минобразования Новосибирской области от 

01.02.2021 № 229 «О проведении итогового собеседования по русскому языку на 

территории Новосибирской области в 2021 году», приказом МКУ «УО и МП» от 

02.02.2021 № 0040-р «О проведении итогового собеседования по русскому языку на 

территории города Бердска в 2020-2021 учебном году» 10.02.2021 и в 

дополнительные сроки 10.03.2021 и 17.05.2021 организовано и проведено итоговое 

собеседование по русскому языку в соответствии с методическими рекомендациями 

(приложением к письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 15.12.2020 № 05-151). Из 1206 выпускников были не допущены к ГИА-9 по 

результатам итогового собеседования 7 выпускников 9-х классов (с учётом 

результатов дополнительных сроков).  

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.03.2021 

№ 88/245 «О внесении изменений в пункт 1 приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 24.11.20210 № 665/1156 «Об особенностях проведения государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в 2020/2021 учебном году в части проведения итогового сочинения (изложения), во 

исполнение приказа Минобразования Новосибирской области от 07.04.2021 № 862 

«О внесении изменений в приказ министерства образования Новосибирской области 

от 16.11.2020 № 2221, приказом МКУ «УО и МП» от 12.04.2021 № 119-р «О 

проведении итогового сочинения (изложения) на территории города Бердска в 2020-

2021 учебном году» 15.04.2021 и в дополнительные сроки 12.05.2021 и 19.05.2021 в 

соответствии с методическими рекомендациями и материалами, подготовленными 

Рособрнадзором (письмо от 24.09.2020 № 05-86) и Порядком проведения итогового 

сочинения (изложения), утверждённым приказом Минобрнауки Новосибирской 

области от 19.11.2014 № 2442, проведено итоговое сочинение (изложение). В 

написании итогового сочинения по русскому языку участвовали 628 выпускников 

текущего года и один выпускник прошлых лет, итогового изложения – 1 выпускник 

11 класса, обучающийся МБОУ СОШ №9. Все выпускники (в дополнительные сроки 

– 11 человек) по итогам получили «зачет». 

ГИА-9 проходила в формах основного государственного экзамена (далее – 

ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9). ГИА-11 – в формах единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена 

(далее – ГВЭ-11). 

В целях обеспечения проведения ГИА в городе Бердске работали 10 пунктов 

проведения экзаменов (далее – ППЭ): 7 ППЭ ГИА-9 (6 на базах 

общеобразовательных организаций и 1 на дому – приказ Минобразования 

Новосибирской области от 30.04.2021 № 1159 «Об определении мест расположения 

пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Новосибирской области в 2021 году») и 3 ППЭ ГИА-11 (приказ Минобразования 

Новосибирской области от 18.02.2021 № 433 «Об определении мест расположения 

пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего общего образования на территории 

Новосибирской области в 2021 году»). 

Согласно приказу Минобразования Новосибирской области от 25.02.2021 

№ 471 «Об участии во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях» 

в ППЭ г. Бердска организованы и проведены: 

- 27.04.2021 (КЕГЭ) и 13.05.2021 (обществознание, английский язык) 

федеральные тренировочные мероприятия; 

- 23.03.2021 (КЕГЭ, география), 30.03.2021 (обществознание), 06.04.2021 

(русский язык), 11.05.2021 (КЕГЭ) региональные тренировочные мероприятия. 

 

Пункты проведения экзаменов в 2021 году 

 

Образовательная организация 
ППЭ 

ГИА-9 

ППЭ 

ГИА-11 

Количество проведенных 

мероприятий  

ГИА-9/ГИА-11  

(без учета тренировочных 

мероприятий) 

МБОУ СОШ №2 «Спектр» 3202 322 4/9 
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(директор Перфилова Е.Ю.) (руководитель 

ППЭ 

Мысякина О.И.) 

(руководитель 

ППЭ 

Делий А.Е.) 

МБОУ СОШ №5  

(директор Гареева О.И.) 

3205 

(руководитель 

ППЭ 

Лыхина И.И.) 

 
4 

МАОУ «Лицей №6» 

(директор Родина З.Н.) 

3206 

(руководитель 

ППЭ 

Зуева С.А.) 

 
6 

МАОУ «Лицей №7» 

(директор Пилипушка С.В.) 

3207 

(руководитель 

ППЭ 

Боровских А.Н.) 

 
4 

МБОУ СОШ №10 «Пересвет» 

(директор Чуркина Т.В.) 

3210 

 (руководитель 

ППЭ 

Шутова Н.А.) 

321 

(руководитель 

ППЭ 

Лямцева О.Я.) 

4/5 

МБОУ СОШ №13 

(директор Маркова Н.П.) 

3213 

(руководитель 

ППЭ  

Филипенко Е.П.) 

326 

(руководитель 

ППЭ 

Якунина В.Н.) 

6/10 

На дому 3214 
 

2 

 

Согласно приказам МКУ «УО и МП» от 04.05.2021 №0160-р «О проведении 

проверки готовности пунктов проведения экзаменов ГИА-11 в 2021 году» и от 

18.05.2021 № 0172-«О проверке готовности пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 

2021 году» была проведена приемка готовности всех ППЭ: все ППЭ оснащены 

необходимым для проведения экзаменов оборудованием (системой видеонаблюдения 

в режиме онлайн (ГИА-11) и офлайн (ГИА-9), станциями печати контрольно-

измерительных материалов, включая резервные, станциями авторизации и станциями 

сканирования, включая резервные, бумагой, резервными картриджами, 

металлодетекторами и т.д.), а также оборудованием для обеззараживания воздуха, 

предназначенного для работы в присутствии детей, дозаторами с антисептическим 

средством для обработки рук, масками и перчатками для задействованного в 

приведении ГИА персонала. В период проведения ГИА проводилась термометрия, 

уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, осуществлялся 

ежедневный мониторинг соблюдения требований проведения ГИА. В каждом ППЭ 

находился медицинский работник. 

В ходе проведения ГИА-9 было задействовано 372 педагога, из них 13 членов 

ГЭК и 18 технических специалистов. Количество участников ГИА-9 – 1206 

обучающихся. Особенностью ГИА-9 2021 года является то, что обучающиеся сдавали 

только 2 предмета – русский язык и математику. 

При проведении ГИА-11 - задействован 301 педагог, из них 13 членов ГЭК и 16 

технических специалистов. Количество участников ГИА-11 – 739 (на 34 выпускника 
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больше по сравнению с прошлым 2020 годом), из них выпускников прошлых лет – 

102. Особенность ГИА-11 2021 года состоит в том, что выпускники, не планирующие 

поступление в вузы, сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому языку и математике 

(всего – 59 человек) для получения аттестата. Из общего количества выпускников – 3 

со статусом ОВЗ, в том числе 2 – из МБОУ СОШ №11 и 1 – из МБОУ СОШ №9. Для 

участника из МБОУ СОШ №9 были созданы особые условия проведения экзамена: 

специализированная рассадка, с увеличением времени экзамена на 1,5 часа. 

Контрольно-измерительные материалы своевременно доставлялись в ППЭ, а 

экзаменационные работы – в Региональный центр обработки информации членами 

ГЭК. Члены ГЭК присутствовали на каждом экзамене, контролировали процедуру 

проведения ЕГЭ, оказывали необходимую помощь руководителям ППЭ. Чёткая, 

слаженная работа членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в аудиториях и 

вне аудиторий, технических специалистов позволила провести экзамены в строгом 

соответствии с Порядком проведения ГИА. Апелляций по процедуре проведения 

ГИА не поступило.  

С целью контроля за ходом проведения ГИА в ППЭ присутствовали 

общественные и федеральные наблюдатели – представители Минобразования 

Новосибирской области. Нарушений Порядка проведения ГИА не выявлено. 

 

Статистические результаты ГИА-9. 

25 обучающихся 9-х классов выбрали и успешно сдали русский язык в форме 

ГВЭ, 3 обучающихся – математику в форме ГВЭ. 

Остальные обучающиеся 9-х классов сдавали ГИА-9 в форме ОГЭ. 

 

Статистические результаты ГИА-11. 

Самым популярным предметом по выбору у участников ЕГЭ, как и прошлые 

годы, является обществознание, его выбрали 43,57% участников. На втором месте – 

математика профильная (41%), на третьем – биология (14,34%). 

В 2021 году на территории Новосибирской области в условиях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) была организована дистанционная 

работа конфликтной комиссии. Пункт для дистанционного участия в заседаниях 

конфликтной комиссии в г. Бердске организован в МКУ ЦРО. 

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участники экзамена 

подавали непосредственно в ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и 

развития образования» через электронный сервис подачи апелляций. Участников ЕГЭ 

заблаговременно информировали о времени, месте и порядке рассмотрения 

апелляций по телефону. При рассмотрении апелляции могли присутствовать 

участник экзамена, подавший апелляцию, и (или) его родители (законные 

представители) или же доверительное лицо (при наличии доверенности). 

Решением конфликтной комиссии баллы за ответы на задания могли быть, как 

повышены, так и понижены.  

На пересчет результатов ЕГЭ было подано 49 апелляций, удовлетворена 1 

апелляция, результатов ОГЭ – подано 33 апелляции, удовлетворено 7. 

 

Выпускники, набравшие на ЕГЭ 100 баллов: 
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№ 

п/п 

ФИО 

выпускника 

ОО Предмет ФИО учителя 

1. Усольцев Антон 

Андреевич 

МАОУ «Лицей № 6» русский язык 

 

Зебницкая Светлана 

Владимировна 

2. Усольцев Антон 

Андреевич 

МАОУ «Лицей № 6» физика  Василевская Анастасия 

Владимировна 

Башкатов Юрий Леонидович 

3. Королёва Марина 

Витальевна 

МАОУ «Лицей № 6» обществознание  Сергеева Галина Петровна 

 

Согласно приказу Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. № 114 «Об 

особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении», письму Минпросвещения 

России от 27 мая 2021 г. № 03-725 «О выдаче медали «За особые успехи в учении» в 

2021 году», медаль в 2021 году вручалась лицам, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые 

отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего образования, и получившим: 

- в случае прохождения ГИА в форме единого государственного экзамена 

(далее - ЕГЭ) - не менее 70 баллов по учебному предмету «Русский язык» в форме 

ЕГЭ и количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в форме ЕГЭ 

учебным предметам (по которым обучающийся получил результаты, в том числе в 

случае аннулирования результатов); 

- в случае прохождения выпускником 11-го класса ГИА в форме ГВЭ – отметки 

5 баллов по учебным предметам «Русский язык» и «Математика». 

В 2021 году к аттестату с отличием выло выдано 62 медали «За особые успехи в 

учении», из которых все участники подтвердили свою успешность.  

 
Общеобразовательная организация Количество медалей 

МБОУ СОШ № 1 4 

МБОУ СОШ № 2 «Спектр» 12 

МБОУ СОШ № 5 5 

МАОУ «Лицей №6» 13 

МАОУ «Лицей №7» 6 

МБОУ СОШ № 8 2 

МБОУ СОШ № 9 2 

МБОУ СОШ № 11 4 

МБОУ СОШ № 12 3 

МБОУ СОШ № 13 6 

МАОУ «Экономический лицей» 5 

Всего медалей 62 

 

Выводы и рекомендации. 

Анализируя результаты по итогам проведения ГИА, следует отметить, что в 

муниципальной системе образования наблюдаются тенденции, свойственные 

Новосибирской области в целом. 

По русскому языку выпускники 9-х классов показали результаты выше средних 

по Новосибирской области, по математике – ниже. 
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194 выпускника 9-х классов не получили аттестаты и выходят на 

дополнительный период ГИА с 03.09.2021. 

Выпускники 11-х классов по 8 предметам из 11 (русский язык, профильная 

математика, физика, химия, биология, география, английский язык, обществознание) 

показали результаты выше средних по Новосибирской области, по 3 предметам 

(информатика и ИКТ, история, литература) – ниже. 

По сравнению с результатами ЕГЭ 2020 года констатируется снижение средних 

результатов ЕГЭ по русскому языку, химии, литературе, истории, географии, по двум 

последним – резкое снижение. 

В течение 3-х лет наблюдается отрицательная динамика результатов ЕГЭ по 

химии. 

129 выпускников не смогли набрать минимальные баллы по результатам ЕГЭ 

(наибольший процент: обществознание – 23%, биология – 16%, химия –13%). 

482 выпускника сдали ЕГЭ с результатами ТБ2 и выше (наибольший процент: 

русский язык, английский язык – 45%, математика профильная – 38%, физика – 29%). 

С целью повышения качества образовательных результатов ГИА 2022, 

рекомендуется:  

1) МКУ «УО и МП»: 

1.1) в срок до 01.10.2021 разработать план мероприятий по подготовке 

участников образовательных отношений к федеральным оценочным процедурам (в 

т.ч. ГИА) в 2021-2022 учебном году, организовать работу и провести итоговый 

мониторинг по реализации плана мероприятий; 

1.2) разработать и утвердить планы работ муниципальных методических 

объединений учителей-предметников в 2021-2022 учебном году с включением 

мероприятий, направленных на подготовку к федеральным оценочным процедурам: 

1.2.1) обсуждение результатов федеральных оценочных процедур по 

предметам; 

1.2.2) выявление «проблемных» зон, тем, заданий при выполнении КИМ (по 

параллелям и формам проведения федеральных оценочных процедур); 

1.2.3) обсуждение эффективности технологий, методик, УМК при выполнении 

КИМ федеральных оценочных процедур; 

1.2.4) распространение опыта лучших практик подготовки к федеральным 

оценочным процедурам (открытые уроки, круглые столы и пр.) 

2) руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1) организовать обсуждение результатов участия общеобразовательной 

организации в федеральных оценочных процедурах на совещаниях и педагогических 

советах; 

2.2) разработать и утвердить планы работ школьных методических 

объединений в 2021-2022 учебном году с включением мероприятий, направленных на 

подготовку к федеральным оценочным процедурам: 

2.2.1) обсуждение результатов федеральных оценочных процедур по 

предметам; 

2.2.2) выявление «проблемных» зон, тем, заданий при выполнении КИМ (по 

параллелям и формам проведения федеральных оценочных процедур); 

2.2.3) обсуждение эффективности технологий, методик, УМК при выполнении 

КИМ федеральных оценочных процедур; 
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2.2.4) распространение опыта лучших практик подготовки к федеральным 

оценочным процедурам (открытые уроки, круглые столы и пр.) 

2.3) организовать участие педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся в вебинарах по организации федеральных оценочных 

процедурах, подготовки к участию в них; 

2.4) актуализировать программы общеобразовательных организаций по работе 

с обучающимися «групп риска»; 

2.5) организовать системную работу с неуспевающими обучающимися, 

оказание им адресной помощи в преодолении образовательных трудностей 

2.6) организовать участие руководителей и педагогов общеобразовательных 

организаций в программах повышения квалификации и переподготовки (на основе 

аналитических справок по итогам мониторингов результатов участия 

общеобразовательной организации г. Бердска в федеральных оценочных 

процедурах). 

 

 

1.2. Всероссийская олимпиада школьников 

 

Всероссийская олимпиада школьников – система ежегодных предметных 

олимпиад среди обучающихся общеобразовательных организаций, включающая 

четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный 

(федеральный). Олимпиада является старейшей и самой престижной в нашей стране. 

Победители и призёры заключительного этапа зачисляются в профильные вузы без 

экзаменов.  

Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 

организационного комитета Олимпиады в г. Бердске осуществляет муниципальное 

казенное учреждение «Центр развития образования».  

Особенностью проведения Олимпиады в 2020 году являлась необходимость с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации. 

В школьном этапе олимпиады в 2020 году приняли участие 8443 обучающихся 

(с учетом повторяющегося состава) по 21 предмету - на 2295 человек меньше, чем в 

прошлом году. Задача школьного этапа ВсОШ – это привлечение наибольшего 

количества обучающихся  к  олимпиадному и конкурсному движению. Знакомство с 

форматом олимпиадных заданий и требований к их оформлению.  

Увеличили количество участников ШЭ МБОУ СОШ № 9, практически 

сохранили на уровне прошлого года МАО СОШ № 4, все остальные школы 

уменьшили количество участников.  

Значительно сократили количество участников МАОУ «Лицей № 7 (542 

человека), МБОУ СОШ № 1 (на 211 человек), МБОУ СОШ № 8 (на 354 человека), 

МБОУ СОШ № 12 (на 219 человек),   

В остальных школах сокращение количество участников составило от 50-150 

человек.  
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Качественный показатель участия увеличился за счет сокращения количества 

участников и составил 25,04 %, с учетом уменьшения общего количества участников 

ШЭ ВсОШ - успешность участия школьников увеличилась на 5,62 %.  

Причины - это  осуществление эффективной подготовки и обеспечения участия 

только очень высоко мотивированных учащихся (тех, кто имеют потенциальные 

возможности стать участниками МЭ и РЭ ВсОШ).   

Школьный этап, является открытым этапом и предусматривает максимальный 

охват одаренных школьников, раннее выявление и вовлечение в олимпиадную 

подготовку одаренных детей с 4 класса, предметное самоопределение одаренных 

школьников.  

В городе Бердске с 2021 года принимаются меры для решения задачи 

привлечения наибольшего количества обучающихся к олимпиадному движению на 

школьном этапе. 

 
 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие - 1469 обучающихся (с учётом повторяющегося состава) по 20 предметам. 

В сравнении с прошлым учебным годом количество участников сохранилось в 

связи с увеличением квоты участников пошедших на следующий этап. 

В  связи с запретом проведения массовых мероприятий в условиях пандемии 

участники Олимпиады проходили предметные туры в своих школах.  

Получение электронных форм олимпиадных заданий, их распечатка по 

каждому общеобразовательному предмету, проводилась за 30 минут до начала 

Олимпиады непосредственно в школе. 

Для обеспечения объективности процедуры проведения Олимпиады во всех  

аудиториях  была организована  видеофиксация. 

В 2020-2021 учебном году в МЭ ВсОШ победителями стали – 53 человека (в 

2019-2020 – 71), призёрами – 205 (в 2019-2020 - 256) . Эффективность участия 

составила 17,6% (в 2019-2020 - 22,3 %) , что на 4,7 % ниже, чем в 2019-2020 учебном 

году. 
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Лидерами  по  количеству победителей и призеров  стал  МБОУ СОШ №1 (54 

человека), МАОУ «Лицей №6» (49 человек), МАОУ «Лицей №7» (40 человек), далее   

МБОУ СОШ №2 «Спектр» (32 человека).  

23.12.2020 года в МКУ ЦРО состоялась торжественная церемония награждения 

победителей и многократных призеров муниципального этапа ВсОШ, в мероприятии 

приняли участие 66 обучающихся школ, получивших наивысшие результаты по 

итогам участия в Олимпиаде. Участники церемонии были награждены дипломами и 

денежными сертификатами. 

Несмотря на снижение количества победителей и призёров муниципального 

этапа, наблюдается рост количества победителей и призёров регионального этапа. 

По результатам муниципального этапа в региональном этапе Олимпиады, 

проводившемся с 12 января по 22 февраля 2021 года на базах Новосибирского 

государственного педагогического университета и Новосибирского государственного 

университета, приняли участие 168 обучающихся школ города Бердска. 

18 победителей и 39 призеров - итог участия обучающихся бердских школ в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

 Коэффициент эффективности ощутимо выше, чем в прошлые годы, результат 

высокий, в прошлом году было 40 победителей и призеров (12 победителей и 28 

призеров). 

Данная динамика - результат работы учителей, обучающихся и родителей. Это 

свидетельствует о высоком уровне профессиональной компетентности педагогов и 

педагогических коллективов этих школ, о наличии системы работы с высоко 

мотивированными одаренными детьми. Можно утверждать, что у учителей 

победителей и призеров, сложилась система подготовки одаренных детей. Результаты 

работы этих педагогов необходимо представлять на ежегодно проводимых семинарах 

по методике подготовки учащихся к решению сложных олимпиадных заданий. 

Наибольшее количество победителей и призёров  в МБОУ СОШ №1 - 20 

обучающихся, в МАОУ «Лицей № 6» - 12, в МАОУ «Лицей №7» - 9. 

4 обучающихся стали двукратными и трехкратными победителями, 3 – 

многократными призёрами. 

Двукратным победителем по литературе и обществознанию, двукратным 

призером по русскому языку и английскому языку стала по итогам регионального 

этапа Чумичкина Анастасия, обучающаяся МАОУ «Лицей №6».  

Двукратным победителем по основам безопасности жизнедеятельности и 

мировой художественной культуре, призером по обществознанию стала по итогам 

регионального этапа Токарева Мария, обучающаяся МБОУ СОШ №1.  

Двукратным победителем по физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности стал по итогам регионального этапа Кульков Алексей, 

обучающийся МБОУ СОШ №1. 

Трехкратным призером по истории, географии и мировой художественной 

культуре по итогам регионального этапа стал  Плотников Дмитрий, обучающийся 

МБОУ СОШ №1. 

Болуць Роман, обучающийся МАОУ «Лицей №7», по итогам олимпиады по 

физике им. Дж. Максвелла показал лучший результат в Новосибирской области, а 

также стал победителем олимпиады по математике им. Л. Эйлера. 
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Гайдай Екатерина, обучающаяся МАОУ «Лицей №7», по итогам 

регионального этапа стала двукратным призером по литературе и экологии. 

 

По итогам регионального этапа 2020-2021 учебного года: 

- в МБОУ СОШ №1 – 9 победителей и 11 призеров; 

- в МБОУ СОШ № 2 «Спектр» - 1 призер; 

- в МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» - 2 призера; 

- в МАОУ СОШ № 4 – 1 призер; 

- в МБОУ СОШ №5 – 1 победитель, 2 призера; 

- в МАОУ «Лицей №6» - 3 победителя и 9 призеров; 

- в МАОУ «Лицей №7» - 3 победителя и 6 призеров; 

- в МБОУ СОШ №8 – 1 призер; 

- в МБОУ СОШ № 9 – 1 призер; 

- в МБОУ СОШ № 11 – 1 победитель, 1 призер; 

- в МБОУ СОШ №12 – 1 призер; 

- в МБОУ СОШ №13 – 1 победитель и 1 призер; 

- в МАОУ «Экономический лицей» - 2 призера. 

 

По результатам регионального этапа в 2021 году участниками 

заключительного этапа ВсОШ стали:  

1.Токарева Мария, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ № 1 по учебному 

предмету: «Основы безопасности жизнедеятельности» (ЗЭ состоялся в 

Нижегородской области). 

2. Гриценко Виктория, обучающаяся 11 класса МАОУ «Лицей № 7» по 

учебному предмету: «Обществознание» (ЗЭ состоялся в  г. Москве). 

3. Иванов Егор, обучающийся 11 класса МБОУ СОШ № 13, по учебному 

предмету «Английский язык»  (ЗЭ состоялся в Калининградской области). 

4. Багрич Иван, обучающийся 11 класса МАОУ «Лицей № 6» по учебному 

предмету: «Физическая культура» (ЗЭ состоялся в Курской области). 

5. Тарасова Надежда, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ № 1, победитель 

РЭ ВсОШ 2020 года (в связи с тем, что ЗЭ ВсОШ в 2020 году не проводился) в этом 

году приняла участие в ЗЭ по учебному предмету «Физическая культура». 
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Анализ динамики участия школьников в олимпиаде оставляет актуальной 

задачу поиска оптимальных форм и технологий работы с высокомотивированными 

детьми в рамках урочной и внеурочной деятельности общеобразовательных 

организаций, дополнительного образования. 

 

1.3. Мониторинговые мероприятия 

 

Мониторинг реализации проекта «СДШ НСО» в 2020-21 учебном году. 

С 2011 года город Бердск участвует в проекте «Сетевая дистанционная школа 

Новосибирской области». 

За это время в проекте успели поработать около 27 учителей, 1500 

обучающихся, пройдено примерно 38 курсов. 

В 2020-2021 году в проекте участвовали 5 общеобразовательных организаций 

города Бердска: МБОУ СОШ № 3 «Пеликан», МАОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, 

МАОУ «Лицей №7»,МБОУ СОШ №13. 

В первом полугодии 2021 года педагоги МБОУ СОШ № 13 обменялись опытом 

на педагогическом совете по теме: «Формы дистанционного обучения», на котором 

Сулайманова М.К. делилась своим новым опытом по работе в РСДО, Мезенцева 

Ю.В. провела мастер-класс по применению контента РСДО на уроках и при 

дистанционном обучении.  

На школьном МО учителей математики и информатики в марте 2021 года 

Шевелева Ю.А. демонстрировала результаты работы по курсу «Робототехника» и 

Мякина О.Ю. по курсу «Основы программирования на языке Python». 

На городском методическом объединении физиков сетевой учитель Красовская  

Е.И. МБОУ СОШ № 5 выступила с темой: «Опыт и проблемы дистанционного 

обучения» на примере работы в RSDO. 
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Шесть сетевых педагогов из трех образовательных организаций города Бердска 

(МБОУ СОШ № 3 «Пеликан», МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 13) в 2020-2021 

учебном году приняли участие в конкурсе на площадке РСДО «Лучшие практики 

дистанционного обучения».  

    В 2020-2021 уч. г. МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» впервые участвовала в проекте в 

формате виртуальной группы, сформированной из учеников 9-х классов 

(«Подготовка к ОГЭ по информатике 9 класс»). Виртуальная межклассная группа 

состояла из заинтересованных детей, которые планируют сдавать экзамен по 

информатике. Они работали с контентом РСДО дома в удобное время, получая 

задания, и консультацию учителя через интернет. По итогам года писали 

контрольную работу по выбору 

   МБОУ СОШ № 5 продолжила работать в формате виртуальной группы, 

сформированной из учеников 10А класса. Обучающиеся работали с контентом РСДО 

дома в удобное время, получая задания, и консультацию учителя через интернет. 

Особенно актуально это стало в период карантина. Эта первая группа на уровне 

среднего образования (в данной ОО), поэтому сравнить с предыдущими результатами 

нет возможности. В следующем году МБОУ СОШ № 5 планирует продолжить курс в 

11 классе и проанализировать результаты на ЕГЭ.  

Учитель русского языка Манерова П.В. (МАОУ «Лицей № 7») с 2018 года 

проходит с учащимися 10,11 классов курс СДШ «ЕГЭ по русскому языку. Курс 

интенсивной подготовки, 11 класс».  

Результаты итоговой аттестации «ЕГЭ – 2019» по русскому языку: 

Учебный 

Год 

Классы Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

Успев. 

% 

Качест. 

2018- 

2019 

11 «а» 

11 «в» 

41 14 19 8 - 100 80 

 

Результаты итоговой аттестации «ЕГЭ – 2021» по русскому языку: 

Учебный 

Год 

Классы Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

Успев. 

% 

Качест. 

2020-

2021 

11 «а» 22 18 6 1 - 100 80 

Вывод: мониторинг показывает, что результаты учебных достижений имеют 

положительную динамику. 

Общие плюсы, которые отмечают все общеобразовательные организации, 

участвующие в проекте СДШ НСО – это мобильность, хорошая методическая база 

курса, вариативность, возможность дистанционного обучения. Сетевые педагоги 

отмечают, что данный ресурс является особенно важным для подготовки к ГИА 

(хочется отметить, что в курсе 9 класса по подготовке к ОГЭ по математике было 

удобное сочетание форм работы для учеников). 

Минусы: 

 недостаточная материально-техническая база некоторых образовательных 

организаций (этот вопрос остается все еще актуальным); 
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 количество обучающихся, желающих обучаться в РСДО не увеличивается; 

 низкая мотивация педагогических работников по применению контента РСДО 

в образовательной деятельности; 

 сложность реализации проекта для обучающихся первого класса (учитель был 

вынужден тратить большое количество времени на разъяснение детям и их 

родителям правильного выполнения задания), также в этом курсе были 

технические ошибки, изображения зачастую не воспроизводились  на экране, 

баллы за выполненные задания учитывались не полностью; 

 курс подготовки к ОГЭ по информатике до сих пор имеет старый вид и 

соответствует требованием к экзамену до 2020 года. 

 

    Данный проект очень интересен, амбициозен и востребован учащимися.  

Перспективы внедрения обучения: повышение результативности по сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ у учащихся, реализация проекта для обеспечения построения 

индивидуальной траектории обучения, продолжение развития кадрового 

потенциала, профориентация в вузы, а также повышение положительной 

мотивации учащихся к обучению. 

Все образовательные организации города Бердска, которые участвовали в 

проекте СДШ НСО в 2020-2021 учебном году, планируют продолжить свое 

участие и в будущем учебном году. 

Результаты оценочных процедур в образовании города Бердска. 

 

Результаты диагностических работ в 2-3-х классах и итоговой комплексной 

работы в 4-х классах 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования от 06. 10. 2009 № 373, 

основной образовательной программой начального общего образования, локальными 

актами, регламентирующими содержание и порядок аттестации обучающихся в 

общеобразовательных организациях города проведены диагностические работы в 2-3-

х классах и итоговая комплексная работа в 4-х классах. 

Результаты диагностических работ во 2-х классах 

Всего в 2-х классах обучаются – 1597 чел. 

Писали работу – 1429 

Контролируемый элемент Количество 

учащихся 

% 

от общего 

количества 

Выполнили без ошибок все задания базового уровня 1397 97,7 

Выполнили без ошибок все задания повышенного уровня 974 68,1 

Всю работу выполнили без ошибок 842 58,9 
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Освоили базовый уровень 1415 99 

Освоили повышенный уровень 925 64,7 

Не освоили базовый уровень 17 1,1 

Результаты диагностических работ в 3-х классах 

Всего в 3-х классах – 1443. 

Писали работу – 1427 

Контролируемый элемент Количество 

учащихся 

% 

от общего 

количества 

Выполнили без ошибок все задания базового уровня 1420 99,5 

Выполнили без ошибок все задания повышенного уровня 973 68,1 

Всю работу выполнили без ошибок 736 51,5 

Освоили базовый уровень 1417 99,2 

Освоили повышенный уровень 726 50,8 

Не освоили базовый уровень 12 0,8 

 

Результаты итоговой комплексной работы в 4-х классах  

Всего в 4-х классах –1521 

Писали работу – 1504 

Контролируемый элемент Количество 

учащихся 

% 

от общего 

количества 

Выполнили без ошибок все задания базового уровня 1497 99,5 

Выполнили без ошибок все задания повышенного уровня 769 51,1 

Всю работу выполнили без ошибок 597 39,6 

Освоили базовый уровень 1395 92,7 

Освоили повышенный уровень 597 39,6 

Не освоили базовый уровень 7 0,4 

Сформировано умение видеть причинно-следственные связи 

между фактами 

948 63 

Сформировано умение восстанавливать деформированный 

текст 

1038 69 

Сформировано умение делать выводы на основе 

информации, заданной в явном виде 

764 50,7 

Сформировано умение принимать учебную задачу 

и сохранять ее в процессе выполнения задания 

729 48,4 

Регулятивные УУД  826 54,9 

Коммуникативные УУД 931 61,9 

Работа с текстом (Оценка и применение информации. 

Поиск и понимание информации. Представление и 

интерпретация текста) 

732 48,6 

Познавательные УУД (Анализ, синтез, сравнение, 

аналогия, классификация, обобщение, комбинаторика, 

879 58,4 
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Контролируемый элемент Количество 

учащихся 

% 

от общего 

количества 

закономерность, последовательность) 

В 2021-2022 учебном году  общеобразовательным организациям необходимо 

обратить внимание на повышение уровня метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся, 

в том числе – уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Результаты Всероссийских проверочных работ 
В соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 г № 119 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся образовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году», письмом Рособрнадзора от 12.02.2021 № 14-15 «О 

проведении ВПР в 4-8 классах в 2021 году» в 2020-2021 учебном году в 

общеобразовательных организациях г. Бердск были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-8  классов. В 4 классе-по 

русскому языку, математике, окружающему миру; в 5 классах – по русскому языку, 

математике, истории, биологии; в 6-х классах – по русскому языку, математике, 

истории, биологии, географии, обществознанию; в 7 классах – по русскому языку, 

математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике, английскому 

языку; в 8 классах – по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, 

обществознанию, физике.  

         Целью проведения Всероссийских проверочных работ является обеспечение 

единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки 

введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и 

единых критериев оценивания учебных достижений. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

В ВПР по предмету «Русский язык» в 4-х классах приняло участие 1304 

четвероклассника. 

Результаты по русскому языку в 4-х классах: 

 

2021год 4 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 1304 5,44 27,68 50,15 16,72 

Качество обученности составляет 66,9%, в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 3,1% выше, в сравнении с Россией выше на 1,3%. 

При сравнении отметок за выполненную работу и отметок по журналу: подтвердили 

65,7% (817 обучающихся), повысили 16,6% (206 человек), понизили 17,8% (221 

человек) 

        
В ВПР по предмету «Математика» в 4-х классах приняло участие 1284 

человека. 
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Результаты по математике в 4-х классах: 

 

2021год 4 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 1284 2,41 17,52 44,24 35,83 

Качество обученности составляет 80,1%, в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 3,2% выше, в сравнении с Россией выше на 3,9%. 

При сравнении отметок за выполненную работу и отметок по журналу: подтвердили 

56,5% (725 обучающихся), повысили 33,2% (426 человек), понизили 10,4% (133 

человека) 

В ВПР по предмету «Окружающий мир» в 4-х классах приняло участие 1294 

человека. 

Результаты по окружающему миру в 4-х классах: 

 

2021 год  4 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 1443 0,97 18,5 58,14 22,38 

Качество обученности составляет 80,5% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 1,5 % выше, в сравнении с Россией выше на 1,2%. 

При сравнении отметок за выполненную работу и отметок по журналу: подтвердили 

57,3% (741 обучающийся), повысили 19,3% (250 человек), понизили 23,4% (303 

человека) 

 

                Результаты Всероссийских проверочных работ в 5-х классах  

В ВПР по предмету «Русский язык» в 5-х классах приняло участие 1315 

обучающихся. 

Результаты по русскому языку в 5-х классах: 

 

2021 год  5 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 1315 21,06 41,98 26,92 10,04 

Качество обученности составляет 36,9% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 6% ниже, в сравнении с Россией ниже на 10,3%. При сравнении отметок 

за выполненную работу и отметок по журналу: подтвердили 

47,6%(627обучающихся), повысили 5,5% (73 человека), понизили 46,7%(615 

человек). 
 

 

В ВПР по предмету «Математика» в 5-х классах приняло участие 1309 

обучающихся. 

Результаты по математике в 5-х классах: 

 

2021 год  5 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 1309 13,17 38,28 31,95 16,6 

Качество обученности составляет 48,5% в сравнении с результатами Новосибирской 
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области на 1,3% выше, в сравнении с Россией ниже на 2,6%. 

При сравнении отметок за выполненную работу и отметок по журналу: подтвердили 

56,2%(542 обучающихся), повысили 12,5%(120 человек), понизили 31,4%(302 

человека). 

 

В ВПР по предмету «Биология» в 5-х классах приняло участие 1319 

обучающихся. 

Результаты по биологии в 5-х классах: 

 

2021 год  5 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 1319 7,66 48,75 34,72 8,87 

Качество обученности составляет 43,5% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 0,9% выше, в сравнении с Россией ниже на 6,9%. При сравнении отметок 

за выполненную работу и отметок по журналу: подтвердили 40,45%(534 

обучающихся), повысили 7,7%(101 человек), понизили 51,8%(684 человека). 

 

В ВПР по предмету «История» в 5-х классах приняло участие 1327 

обучающихся. 

Результаты по истории в 5-х классах: 

 

2021 год  5 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 1327 8,14 43,41 34,82 13,64 

Качество обученности составляет 48,4% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 0,1% ниже, в сравнении с Россией ниже на 6,7%. При сравнении отметок 

за выполненную работу и отметок по журналу: подтвердили 45,4%(602 

обучающихся), повысили 10,8%(143 человека), понизили 43,8%(581 человек). 

 

В ВПР по предмету «Русский язык» в 6-х классах приняло участие 1217 

обучающихся. 

Результаты  по русскому языку в 6 классах: 

 

2021 год  6 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 1217 25,39 39,19 29,5 5,92 

Качество обученности составляет 35,4% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 2,9% ниже, в сравнении с Россией ниже на 7,7%. При сравнении отметок 

за выполненную работу и отметок по журналу: подтвердили 50%(608 обучающихся), 

повысили 3,8%(46 человек), понизили 46,2%(561 человек). 

 

В ВПР по предмету «Математика» в 6-х классах приняло участие 1210 

обучающихся. 

Результаты  по математике в 6 классах: 

 

2021 год  6 класс Количество «2» «3» «4» «5» 



89 

участников 

 1210 17,69 52,48 26,36 3,47 

Качество обученности составляет 29,8% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 2,5% ниже, в сравнении с Россией ниже на 8,1%. При сравнении отметок 

за выполненную работу и отметок по журналу: подтвердили 52,1%(630 

обучающихся), повысили 4,8%(58 человек), понизили 43,1%(522 человек). 

 

В ВПР по предмету «География» в 6-х классах приняло участие 562 

обучающихся. 

Результаты  по географии в 6-х классах: 

 

2021 год  6 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 562 2,31 51,78 39,86 6,05 

Качество обученности составляет 45,9% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 3,8% выше, в сравнении с Россией ниже на 7%. При сравнении отметок за 

выполненную работу и отметок по журналу: подтвердили 48,2%(270 обучающихся), 

повысили 7,9%(44 человека), понизили 42%(246 человек). 

 

В ВПР по предмету «Биология» в 6-х классах приняло участие 661 

обучающихся. 

Результаты  по биологии в 6-х классах: 

 

2021 год  6 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 661 11,65 45,84 35,1 7,41 

Качество обученности составляет 42,5% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 3,5% выше, в сравнении с Россией ниже на 3,4%. При сравнении отметок 

за выполненную работу и отметок по журналу: подтвердили 42,4%(280 

обучающихся), повысили 8,5%(56 человек), понизили 49,2%(325 человек). 

 

В ВПР по предмету «История» в 6-х классах приняло участие 563 

обучающихся. 

Результаты  по истории в 6-х классах: 

 

2021 год  6 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 563 12,97 51,33 25,93 9,77 

Качество обученности составляет 35,7% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 2,2% ниже, в сравнении с Россией ниже на 10,6%. При сравнении отметок 

за выполненную работу и отметок по журналу: подтвердили 48,1%(271 

обучающийся), повысили 6,8%(38 человек), понизили 45,1%(254 человека). 

 

В ВПР по предмету «Обществознание» в 6-х классах приняло участие 630 

обучающихся. 

Результаты  по обществознанию в 6-х классах: 
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2021 год  6 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 630 14,44 47,46 30,63 7,46 

Качество обученности составляет 38,1% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 7,5% ниже, в сравнении с Россией ниже на 12,4%. При сравнении отметок 

за выполненную работу и отметок по журналу: подтвердили 45,5%(286 

обучающихся), повысили 7,5%(47 человек), понизили 47%(295 человек). 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 7-х классах 

 

В ВПР по предмету «Русский язык» в 7-х классах приняло участие 1131 

обучающийся. 

Результаты  по русскому языку в 7-х классах: 

 

2021 год  7 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 1131 28,3 39,4 27 5,1 

Качество обученности составляет 32,2% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 1,3% ниже, в сравнении с Россией ниже на 6,3%.  

 

В ВПР по предмету «Математика» в 7-х классах приняло участие 1063 

обучающийся. 

Результаты  по математике в 7-х классах: 

 

2021 год  7 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 1063 17,35 49,74 25,91 7 

Качество обученности составляет 32,9% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 0,8% ниже, в сравнении с Россией ниже на 5,1%.  

 

В ВПР по предмету «Физика» в 7-х классах приняло участие 1071 

обучающийся. 

Результаты  по физике в 7-х классах: 

 

2021 год  7 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 1071 21,66 49,86 23,34 5,14 

Качество обученности составляет 28,4% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 4,3% ниже, в сравнении с Россией ниже на 11,6%. 

 

В ВПР по предмету «Биология» в 7-х классах приняло участие 733 

обучающихся. 

Результаты  по биологии в 7-х классах: 

 

2021 год  7 класс Количество «2» «3» «4» «5» 
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участников 

 733 9,69 59,35 29,33 1,64 

Качество обученности составляет 30,9% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 8 % ниже, в сравнении с Россией ниже на 14,8%. 

 

В ВПР по предмету «География» в 7-х классах приняло участие 1089 

обучающихся. 

Результаты  по географии в 7-х классах: 

 

2021 год  7 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 1089 13,96 63,45 18,82 3,76 

Качество обученности составляет 22,5% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 2% ниже в сравнении с Россией ниже на 11,8%. 

 

В ВПР по предмету «Обществознание» в 7-х классах приняло участие 1094 

обучающихся. 

Результаты  по обществознанию в 7-х классах: 

 

2021 год  7 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 1094 15,72 54,02 25,69 4,57 

Качество обученности составляет 30,2% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 6,8 ниже, в сравнении с Россией ниже на 13,2%. 

 

В ВПР по предмету «История» в 7-х классах приняло участие 1029 

обучающихся. 

Результаты  по истории в 7-х классах: 

 

2021 год  7 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 1029 17,4 48,69 25,27 8,65 

Качество обученности составляет 33,9% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 1,8% ниже, в сравнении с Россией ниже на 11,4%. 

 

В ВПР по предмету «Английский язык» в 7-х классах приняло участие 995 

обучающихся. 

Результаты  по английскому языку в 7-х классах: 

 

2021 год  7 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 995 34,57 35,98 23,02 6,43 

Качество обученности составляет 29,4% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 3,9% выше в сравнении с Россией ниже на 5%. 

 



92 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 8-х классах 

 

В ВПР по предмету «Русский язык» в 8-х классах приняло участие 987 

обучающихся. 

Результаты  по русскому языку в 8-х классах: 

 

2021 год  8 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 987 31,09 34,18 29,99 4,74 

Качество обученности составляет 34,7% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 2,8% ниже, в сравнении с Россией ниже на 8,9%. 

 

В ВПР по предмету «Математика» в 8-х классах приняло участие 1000 

обучающихся. 

Результаты  по математике в 8-х классах: 

 

2021 год  8 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 1000 16,4 60,1 21,8 1,7 

Качество обученности составляет 23,5% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 0,9% ниже, в сравнении с Россией ниже на 6,9%. 

 

В ВПР по предмету «Физика» в 8-х классах приняло участие 391 обучающийся. 

Результаты  по истории в 8-х классах: 

 

2021 год  8 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 391 20,72 53,2 23,27 2,81 

Качество обученности составляет 26% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 6 % ниже, в сравнении с Россией ниже на 13%. 

 

В ВПР по предмету «Биология» в 8-х классах приняло участие 314 

обучающихся. 

Результаты  по истории в 8-х классах: 

 

2021 год  8 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 314 8,6 51,27 34,39 5,73 

Качество обученности составляет 40,1% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 4,6% ниже, в сравнении с Россией ниже на 10%. 

 

В ВПР по предмету «География» в 8-х классах приняло участие 377 

обучающихся. 

Результаты  по истории в 8-х классах: 

 

2021 год  8 класс Количество «2» «3» «4» «5» 
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участников 

 377 7,43 63,66 27,06 1,86 

Качество обученности составляет 28,9% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 2,4% выше, в сравнении с Россией ниже на 6,8%. 

 

В ВПР по предмету «Обществознание» в 8-х классах приняло участие 301 

обучающийся. 

Результаты  по истории в 8-х классах: 

 

2021 год  8 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 301 12,96 44,19 31,89 10,96 

Качество обученности составляет 42,8% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 7,9% выше, в сравнении с Россией выше на 3,3%. 

 

В ВПР по предмету «История» в 8-х классах приняло участие 287 

обучающихся. 

Результаты  по истории в 8-х классах: 

 

2021 год  8 класс Количество 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

 287 9,41 43,55 33,8 13,24 

Качество обученности составляет 47% в сравнении с результатами Новосибирской 

области на 0,3% ниже, в сравнении с Россией ниже на 7,2%. 

 

Результаты ВПР могут быть использованы:  

 образовательными организациями для совершенствования методики 

преподавания предметов в школе; 

 для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов 

в знаниях; 

 муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, для 

анализа текущего состояния систем образования и формирования программ их 

развития. 

По результатам оценочных процедур нельзя сравнивать эффективность работы 

школ, учителей, директоров; данные должны использоваться для дальнейшей работы 

в плане повышения квалификации учителей, повышения качества образования по 

отдельным предметам, направленной адресной помощи участникам образовательного 

процесса.  

 

В первом полугодии 2021 года образовательными организациями города 

Бердска были проведены тематические уроки с 25 февраля по 26 мая 2021 года, 

согласно приказу МКУ «УО и МП» от 20.07.2020 № 0174-р «Об организации и 

проведении в 2020-2021 учебном году образовательных событий». МКУ ЦРО 

сформировал и отправил в МКУ «УО и МП» итоговую информацию по тематическим 
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образовательным событиям в соответствие с данным приказом и, согласно, 

указанного срока. 

Помимо этого были подготовлены: 

- сводная информация по запросу  Минобразования Новосибирской области от 

09.02.2021 № 1089-03/25 «О предоставлении информации» о  контактной 

информации об ответственных лицах за проведение мероприятий по финансовой 

грамотности  в общеобразовательных организаций города Бердска. Информация, 

представленная ОО, сформирована и отправлена в указанный срок руководителю 

проектов по финансовой грамотности АНО «Дом финансового просвещения»; 

- информация по письму Минобразования Новосибирской области от 

10.02.2021 №1162-03/25 «О направлении информации» о внесении предложений и 

замечаний по проекту наименование квалификации и требований к квалификации 

«Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 

организациями»; 

- сводный отчет по  образовательным организациям города по Всероссийской 

программе «Дни финансовой грамотности в ОО» (запрос министерства образования 

НСО от 22.04.2021г. № 3800-03/25). Подготовлен проект письма «УО и МП» для 

отправки в министерство образования НСО. Информация отправлена согласно форме 

и в указанный срок. 

 

2. Методическое сопровождение инфраструктуры инновационных 

образовательных организаций, соответствующей запросам разработки, 

внедрения и распространения педагогического опыта 

 

2.1. Муниципальные инновационные площадки 

Муниципальные инновационные площадки в системе образования г. Бердска 

созданы в целях «содействия устойчивому развитию муниципальной системы 

образования в условиях формирования и реализации современной модели 

образования», удовлетворения образовательных потребностей, зафиксированных в 

нормативных актах соответствующего уровня, поддержки и координации 

инновационной деятельности образовательных организаций, реализующих 

инновационные проекты и программы, во исполнение основных задач «Стратегии 

развития системы образования города Бердска на 2014-2020 годы», утверждённой 

решением двадцать первой сессии Совета депутатов города Бердска третьего созыва 

от 19.06.2014 №500 «Об утверждении Стратегии развития системы образования 

города Бердска на 2014-2020 годы», муниципальной программы «Развитие 

образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в 

городе Бердске на 2016-2021 годы», утверждённой Постановлением администрации г. 

Бердска от 16.02.2016 №326 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования, создание условий для социализации обучающихся и воспитанников в 

городе Бердске на 2016-2021 годы». 

В связи с введением с марта 2020 года ограничительных мер, связанных со 

снижением рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19, 

необходимостью корректировки планов реализации образовательных проектов и 

программ образовательными организациями – муниципальными инновационными 

площадками на 2020 год, отменой/переносом массовых мероприятий по 
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распространению педагогического опыта (публичных презентаций, конференций, 

круглых столов, семинаров, открытых уроков и др.), согласно приказу МКУ «УО и 

МП» от 09.11.2020 № 0283-р «О продлении статуса муниципальной инновационной 

площадки образовательным организациям, реализующим инновационные 

образовательные проекты и программы в 2020 году, на 2021 год», статус 

муниципальной инновационной площадки образовательным организациям, 

реализующим инновационные образовательные проекты и программы в 2020 году, 

был продлен на 2021 год. 

Перечень муниципальных инновационных площадок города Бердска  

(на 2021 год) 

(в соответствии с приказом МКУ «УО и МП» 09.11.2020 № 0283-р) 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
Название проекта 

Год 

реализации 

1 МБДОУ №1 

«Сибирячок» 

Комплексная система психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях ДОО 

3 

2 МАДОУ ЦРР №2 

«Дельфин» 

Конструктивно-модельная деятельность 

как условие развития технических 

способностей детей дошкольного возраста 

в рамках реализации ФГОС 

3 

3 МАДОУ №7 

«Семицветик» 

Подготовка к школе детей с ОВЗ в 

процессе реализации ФГОС ДО на основе 

нейропсихологического подхода 

3 

4 МАДОУ №8 

«Солнышко» 

«Дружат дети всей Земли» - формирование 

у детей дошкольного возраста культуры 

межнационального общения 

1 

5 МБДОУ №19 

«Шустрик» 

Создание условий для конструктивно-

технического творчества детей 

дошкольного возраста (в контексте 

формирования предпосылок инженерного 

мышления обучающихся) 

2 

6 МАДОУ №22 

«Тополёк» 

Растим таланты вместе 
3 

7 МБДОУ №27 

«Родничок» 

Совершенствование партнерских 

отношений ДОУ с семьями воспитанников 

посредством внедрения проектной 

деятельности 

1 

8 МБДОУ ЦРР №28 

«Огонёк» 

Создание условий для формирования 

конструктивного мышления и 

элементарного программирования у 

дошкольников через инновационные 

средства (би-боты, простейшие роботы, 

конструктор Куборо) 

3 

9 МАОУ СОШ №4 Ранняя профессионализация школьников с 

опорой на территориальное развитие 
3 
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10 МБОУ СОШ №5 Семейные мастерские «Вместе дружная 

семья» как интерактивная форма 

взаимодействия образовательной 

организации и родительской 

общественности 

1 

11 МБОУ СОШ №8 «Школа наставничества» как механизм 

совершенствования профессионального 

становления молодых педагогов в 

образовательной организации 

1 

12 МБОУ СОШ №9 Школьный медиацентр «Глобус» по 

формированию медиакультуры 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС 

2 

13 МБОУ СОШ №11 Школьная служба медиации как 

инструмент урегулирования конфликтных 

ситуаций в образовательном пространстве 

2 

14 МБОУ СОШ №12 Школа наставников как механизм развития 

и реализации способностей талантливых 

школьников и средство повышения 

качества образования 

1 

15 МБОУ СОШ №13 Создание модели организации 

профориентационной работы в школе в 

условиях реализации ФГОС 

2 

16 ЧОУ Школа 

«Экология и 

диалектика» 

Разработка и реализация модели 

непрерывного сопровождения одаренных 

детей на всех уровнях образования в 

условиях школы-сада 

2 

17 МБОУ ДО 

«Перспектива» 

«Маленькими шагами – в будущую 

профессию» (система пошагового 

личностно-профессионального 

самоопределения обучающихся различных 

возрастных групп с учетом их 

индивидуальных особенностей и 

потребностно-мотивационных доминант) 

3 

18 Лаборатория 

«Социокультурное 

развитие личности 

в едином 

образовательном 

пространстве» 

(МАДОУ №7 

«Семицветик», 

МБДОУ №15 

«Ручеек», МАДОУ 

№22 «Тополек», 

МБОУ СОШ №11, 

Сохраним нацию, если сохраним 

духовность 

1 
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МБОУ СОШ №12) 

 

2.2. Общеобразовательные организации, реализующие региональные и 

федеральные проекты  

 

Перечень федеральных инновационных площадок (на первое полугодие 2021 

года), итого – 27: 

      1-12. «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для 

детей младенческого и раннего возраста» 
(МБДОУ №1 «Сибирячок», МАДОУ № 2 «Дельфин», МАДОУ № 3 «Журавушка»,  

МБДОУ № 9 «Теремок», МБДОУ № 12 «Красная шапочка», МАДОУ ЦРР № 16 

«Белочка», МБДОУ № 17 «Земляничка», МБДОУ № 19 «Шустрик», МАДОУ  №22 

«Тополёк», МБДОУ № 24 «Пчелка», МБДОУ № 27 «Родничок», МБДОУ ЦРР № 28 

«Огонек»). 

      13-15. «STEM – образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» (МАДОУ № 7 «Семицветик», МБДОУ № 9 «Теремок», МБДОУ № 15 

«Ручеек»). 

      16. «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на 

основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая 

сеть «Учусь учиться»)» (МАДОУ № 25 «Рябинка»). 

      17. «Разработка и внедрение системной модели управления качеством 

образования в дошкольной образовательной организации на основе 

методического комплекса для организации системы оценки качества 

дошкольного образования» (МАДОУ № 2 «Дельфин»). 

      18-23. «Успех каждого ребенка»(МБОУ СОШ №1, МАОУ «Лицей №6», МАОУ 

«Лицей №7», МАОУ «Экономический лицей», МБОУ ДО «Перспектива», МАОУ ДО 

ДООЦТ «Юность»). 

      24. «Поддержка семей, имеющих детей» ( МБОУ СОШ № 9) 

        25. «Проект создания личностно-развивающей образовательной среды 

школы открытого характера «Сотворчество всех – ценность каждого» (МБОУ 

СОШ № 9). 

     26. Детский школьный технопарк «Кванториум» (МАОУ «Лицей №6»). 

     27. Центр цифрового образования «IT-Куб» (МАОУ «Лицей №7»). 

 

   Кроме того, все общеобразовательные организации г. Бердска являются 

участниками проектов «Цифровая образовательная среда», «Навигатор 

дополнительного образования НСО». 

 

Перечень региональных инновационных площадок (на первое полугодие 2021 

года), итого – 38: 

      1-2. Внедрение ОТСМ-РТВ-ТРИЗ технологий (МБДОУ №1 «Сибирячок», 

МАДОУ ЦРР № 16 «Белочка»). 

     3-8. «Реализация приоритетного направления части образовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательных отношений, в нескольких образовательных областях» 

(МАДОУ № 2 «Дельфин», МАДОУ № 3 «Журавушка», МАДОУ ЦРР № 16 
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«Белочка», МБДОУ № 17 «Земляничка», МБДОУ № 19 «Шустрик», МАДОУ № 21 

«Искорка»).  

      9-11.  Инновационная площадка по научно-методическому сопровождению 

краеведческого образования детей дошкольного возраста в НСО. 

 (МБДОУ №17 «Земляничка», МАДОУ №26 «Кораблик», МБДОУ ЦРР № 28 

«Огонек»).  

      12-19. Проект по развитию инклюзивного образования в Новосибирской 

области в рамках деятельности ресурсных организаций и  

стажировочных площадок. «Обучение и социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве 

Новосибирской области»  (МБОУ СОШ №3 «Пеликан», МАОУ СОШ № 4 , МБОУ 

СОШ №9. Сотрудничество МАОУ СОШ № 4 в рамках договора с МАДОУ № 3 

«Журавушка», МБДОУ № 12 «Красная шапочка» , МБДОУ № 24 «Пчелка», МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ СОШ №13). 

      20-23. Проект развития сети классов с углубленным изучением математики, 

физики, химии, биологии, инженерных классов (МБОУ СОШ № 2 «Спектр», 

МАОУ «Лицей №6», МАОУ «Лицей №7», МАОУ «Экономический лицей»). 

      24-28. Проект «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области» 

(МБОУ СОШ № 3 «Пеликан», МАОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МАОУ 

«Лицей №7»,МБОУ СОШ №13). 

      29.Опорная площадка Новосибирской области «Патриотическое воспитание  

граждан РФ в Новосибирской области» (МБОУ СОШ №1). 

      30. Проект «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни» 

(МБОУ СОШ №1). 

     31-33. Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и 

обновление фондов школьных библиотек (МБОУ СОШ №1, МАОУ «Лицей №7», 

МБОУ СОШ №13). 

        34. Дистанционное обучение детей-инвалидов Новосибирской области 

(МБОУ СОШ №1). 

      35-36. Кадетские классы МЧС РФ (МБОУ СОШ № 2 «Спектр», МАОУ «Лицей 

№6»). 

     37-38. РРЦРО «Разработка механизмов сетевого взаимодействия ОО для 

обеспечения высокого качества образования и индивидуальных траекторий 

развития обучающихся» (МАОУ «Экономический лицей», сотрудничество с МБОУ 

СОШ №13). 

 

VI. Мероприятия федерального, регионального и муниципального уровней, 

значимые в рамках реализации Программы развития системы образования 

г. Бердска, представления, изучения и распространения педагогического опыта 

 

В рамках выставки «Учебная Сибирь 2021» состоялся конкурс «Золотая медаль 

выставки «Учебная Сибирь 2021». В Конкурсе приняли участие 14 образовательных 

организаций г. Бердска. 

По итогам участия образовательные организации получили 13 медалей и 2 диплома. 
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2 Большие Золотые медали: МБОУ СОШ №9 и ЧОУ «Православная гимназия во имя 

Преподобного Серафима Саровского». 

6 малых золотых медалей: МАДОУ №3 «Журавушка», МАДОУ №25 «Рябинка», 

МБДОУ №27 «Родничок», МБОУ СОШ №8, ЧОУ Школа «Экология и диалектика» – 

2 медали; 

5 серебряных медалей: МАДОУ ЦРР №16 «Белочка», МБДОУ №19 «Шустрик», 

МБДОУ №24 «Пчелка», МАОУ СОШ №4, МАОУ «Лицей №7». 

2 диплома: МБДОУ №12 «Красная шапочка» и МБДОУ №17 «Земляничка». 

2 Большие Золотые медали: 

1) МБОУ СОШ №9 за проект «Менеджмент инклюзивного образования и развитие 

инклюзивной школы» (на примере МБОУ СОШ №9 города Бердска) (авторы: 

Забелич В.В., Тарасевич Н.В.) – номинация №3 «Современное содержание общего 

образования: грамотность, воспитание и универсальные навыки для всех». 

2) ЧОУ «Православная гимназия во имя Преподобного Серафима Саровского» за 

проект каникулярной школы «Святочная Академия» (автор: Бодунова А.В.) – 

номинация №3 «Современное содержание общего образования: грамотность, 

воспитание и универсальные навыки для всех». 

6 Малых Золотых медалей: 

3) МАДОУ №3 «Журавушка» за программу по формированию основ финансово-

экономической грамотности дошкольников «Денежная АЗБУКА» (авторы: Чернова 

О.В., Пономарева Л.А., коллектив педагогов) – номинация №4 «Внедрение 

современных управленческих практик как инструмента повышения качества 

дошкольного образования». 

4) МАДОУ №25 «Рябинка» за проект «Стоун-терапия, как метод развития 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья» (авторы: Сушкова Т.Г., 

Балаева Л.Ю., Пантелеева О.В., Бакланова О.П.) – номинация №4 «Внедрение 

современных управленческих практик как инструмента повышения качества 

дошкольного образования». 

5) МБДОУ № 27 «Родничок» за программу «Логопедическая ритмика в комплексной 

коррекционной работе по преодолению общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» (авторы: Завалишина Е.В., Коваль Л.С., Автушенко П.А., 

Ефимченко О.И.) – номинация №3 «Современное содержание общего образования: 

грамотность, воспитание и универсальные навыки для всех». 

6) МБОУ СОШ №8 за коррекционно-развивающую программу «Волшебный мир 

вокруг меня» с методами арт-терапии» (автор: Ханина Л.В.) – номинация №3 

«Современное содержание общего образования: грамотность, воспитание и 

универсальные навыки для всех». 

7) ЧОУ Школа «Экология и диалектика» за модель развития одаренных детей, 

ведущая к гениальности, в едином образовательном пространстве школы-сада 

(авторы: Шаркова А.В., Могуленко Е.С., Попова Н.В., Пророк Н.В.) – номинация №3 

«Современное содержание общего образования: грамотность, воспитание и 

универсальные навыки для всех». 

8) ЧОУ Школа «Экология и диалектика» за модель школьного самоуправления 



100 

«ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ«Планета звезд» (авторы: Шаркова А.В., Могуленко 

Е.С., Попова Н.В., Пророк Н.В.) – номинация №6 «Современные механизмы развития 

дополнительного образования». 

5 Серебряных медалей: 

9) МАДОУ ЦРР №16 «Белочка» за проект «Инновационная деятельность как ресурс 

повышения эффективности и качества образовательной деятельности в ДОУ» 

(авторы: Золотухина О.Н., Гоголь Е.Л., Кондрюкова О.А., Богучарская Е.В.) – 

номинация №4 «Внедрение современных управленческих практик как инструмента 

повышения качества дошкольного образования». 

10) МБДОУ №19 «Шустрик» за проект «Возможности внедрения в образовательную 

практику ДОО мини-роботов «Bee-bot» (в контексте создания условий для 

формирования предпосылок инженерного мышления обучающихся)» (авторы: 

Ганина О.А., Вострокнутова Н.А.) – номинация №4 «Внедрение современных 

управленческих практик как инструмента повышения качества дошкольного 

образования». 

11) МБДОУ №24 «Пчелка» за авторскую методическую разработку «Развитие и 

поддержка детской одаренности в условиях интеграции здоровьесберегающих и 

игровых технологий в музыкально-художественной деятельности в ДОО» (автор: 

Житинская Е.А.) – номинация №4 «Внедрение современных управленческих практик 

как инструмента повышения качества дошкольного образования». 

12) МАОУ СОШ №4 за внедрение модели инклюзивной практики в образовательное 

пространство (авторы: Павлова Г.С., Хаманова О.А., Ивахникова М.И.) – номинация 

№3 «Современное содержание общего образования: грамотность, воспитание и 

универсальные навыки для всех». 

13) МАОУ «Лицей №7» за проект «Час тишины для мамы» или психолог на 

удаленке» (автор: Фефелова Л.В.) – номинация №5 «Образование цифрового века». 

1) Диплом – МБДОУ №12 «Красная шапочка» за проект «Музейная педагогика как 

инновационная педагогическая технология развития личности дошкольника» 

(авторы: Гайдашова Е.В., Зонова Л.М., Нестерова И.В.) – номинация №4 «Внедрение 

современных управленческих практик как инструмента повышения качества 

дошкольного образования». 

2) Диплом – МБДОУ №17 «Земляничка» за образовательный проект !Создание 

интерактивной Киги Памяти! Я помню! Я горжусь! (авторы: педагогический 

коллектив МБДОУ №17 «Земляничка», Майтак Л.М., Антоненчик О.В.) – номинация 

№4 «Внедрение современных управленческих практик как инструмента повышения 

качества дошкольного образования». 

21.06.2021 в малом зале МАУ «Дворец культуры «Родина» прошло вручение 

премии Главы города Бердска обучающимся образовательных организаций, 

достигшим высоких результатов в сфере образования, культуры, спорта и 

молодежной политики по итогам 2020-2021 учебного года. Премия Главы города 

Бердска, благодарственные письма детям и родителям были вручены 55 

обучающихся в возрасте от 11 до 17 лет: 1) в области образования – 37; 2) в области 

спорта – 8; 3) в области культуры – 8; 4) в области молодежной политики – 2.  
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14.05.2021 г. на трех городских площадках (ЧОУ «Православная гимназия во 

имя Преподобного Серафима Саровского», Молодежный центр «100 друзей», МБУ 

«Бердский историко-художественный музей») состоялась XVIII городская 

конференция «Разумное, доброе, вечное…», посвященная празднованию Дней 

славянской письменности и культуры. В этом году темой конференция стала тема: 

«Научный прогресс: за и против». В работе конференции приняли участие около 150 

человек – учителя, молодые педагоги общеобразовательных организаций, 

воспитатели дошкольных образовательных организаций, обучающиеся 4-11 классов и 

родители. Среди почетных гостей была Чикунова Нина Александровна, кандидат 

педагогических наук, доцент заведующий кафедрой народной художественной 

культуры и музыкального образования института культуры и молодёжной политики 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет». 

В программе конференции были представлены 10 площадок: экскурсия в МБУ 

«Бердский историко-художественный музей» по теме «Использование ресурсов 

музея в воспитательно-образовательном и личном развитии молодых педагогов», 

просветительский дискурс «Интеграция методов и средств этнопедагогики в систему 

дошкольного образования», экскурсия по храму «В центре духовной жизни» в рамках 

расширения модуля ОРК и СЭ, мастер-класс «Каллиграфия – искусство 

совершенства», интерактивная программа «Осторожно – Интернет! Как не запутаться 

в Сети», дискуссионные площадки «Душа и разум», «Я мечтаю быть блогером», 

Технический прогресс: «за» и «против», «Расширяем горизонты» и круглые столы 

«Священники – люди науки», «Итоги проведения XVIII городской конференции 

«Разумное, доброе, вечное». 

Работа  6 дискуссионных площадок  для обучающихся 4-11 классов  

способствовала развитию коммуникативности участников Конференции,  

активизировала  творческую, художественную и  интеллектуальную  деятельность 

участников мероприятия. Основная цель площадок этого года -  культурно-

просветительское сотрудничество с педагогической общественностью в духовно – 

нравственном воспитании подрастающего поколения в условиях глобализации и 

цифровизации. 

В этом году организаторы расширили круг участников конференции и 

пригласили на дискуссионную площадку «Расширяем границы» родительскую 

общественность города.  

По окончанию работ площадок состоялся круглый стол для ведущих и 

организаторов конференции. Участники круглого стола высказали мнение о 

позитивном отношении детей к поставленным проблемам в обсуждении, предложили 

продолжить практику введения новых форм проведения в работу Конференции. 
 


