
Отчёт 
о деятельности МКУ ЦРО 

(за декабрь 2020 года)

йоеказе ТВЕРЖДАЮ» 
ор МКУ ЦРО 

Блинова
г.

№ Показатели
п/п деятельности
__________ учреждения
1 Взаимодействие с 

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

Основные мероприятия Результаты

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

01.12.2020 подготовлены списки педагогов г. Бердска, 
прошедших КПК (в соответствии с запросами Минобразования 
Новосибирской области № 8317-03/25 от 07.09.2020 года «О 
направлении методических рекомендаций» и № 8603-03/25 от 
14.09.2020 «О направлении информации») по темам: 
«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях». «Обеспечение комплексной безопасности ОО». 
«Права участников образовательного процесса». Всего 48 
педагогических работников г. Бердска прошли КПК за декабрь
2020 г. 1
15.12.2020 подготовлена сводная информация по КПК за 3 
месяца (с октября по декабрь) и заполнена таблица 
мониторинга КПК за период с января по декабрь 2020 года.
С 17.12.2020 - работа с кафедрами ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 
(отработка запросов ОО на бюджетные курсы и формирование 
предварительных заявок на курсы повышения квалификации на
2021 год).

Аттестация.
Обеспечено организационно-методическое
сопровождение аттестации педагогических 
работников; обеспечено выполнение запросов 
экспертов ГАК_____по_____ предоставлению

1

28.12.2020 формирование сводной итоговой информации по 
прохождению КПК педагогов ДОУ.
Проведены консультации по вопросам процедур и 
методического сопровождения аттестации.
Организация приёма документов на аттестацию в АК с 
11.01.2021 в традиционной и электронной формах.
(/огласно приказу Минобразования Новосибирской области от
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дополнительной информации (в соответствии с 

письмом Минобразования НСО от 03.04.2020 «О 

квалификационных категориях педагогических 

работников»). Реализация процедур апробации 

электронных форм аттестации педработников в 

рамках проекта «Учитель будущего». 

01.12.2020 № 2297 «Об установлении квалификационной 

категории» аттестованы 78 педагогов города Бердска (64 – на 

высшую, 14 – на первую квалификационные категории). 

Продолжение эксперимента автоматизированной подачи 

документов в электронном виде через АИС. Суммарно за 

период сентябрь – декабрь 2020 года прошли аттестацию через 

электронную систему АИС 56 педагогов. 

Организовано взаимодействие с Минобразования 

Новосибирской области, ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО по вопросам профессионального 

развития, аттестации педагогических работников. 

Получены 11 консультаций специалистов отдела аттестации 

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, НИМРО, Минобразования 

Новосибирской области по работе с документацией по 

сопровождению аттестующихся педагогов. 

2 Организация, 

проведение и участие в 

городских семинарах, 

совещаниях, 

конференциях, 

педагогических чтениях, 

мастер-классах по 

основным проблемам 

современного 

образования, в т.ч. по 

реализации ФГОС. 

Часть мероприятий Плана работы на декабрь 2020 

года перенесены во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 25.03.2020 №206 «Об 

объявлении в Российской Федерации нерабочих 

дней», постановления Правительства 

Новосибирской области от 18.03.2020 №72-п «О 

введении режима повышенной готовности на 

территории Новосибирской области». 

 

04.12.2020-20.12.2020 – проведение онлайн-

консультаций педагогов-библиотекарей по 

организации участия обучающихся ОО в городском 

поэтическом конкурсе «Сорокинские чтения». 

Информация принята к сведению и использована в работе. 

3 Организация 

консультационной 

работы для 

педагогических 

работников и 

руководителей 

образовательных 

учреждений по 

основным вопросам 

современного 

образования; 

организационно-

информационной 

работы. 

Консультации по направлениям деятельности 

МКУ ЦРО, реализации плана мероприятий – 422. 

Повышение эффективности деятельности ОО, 

профессиональной компетентности педагогических 

работников. Отработано входящих писем, приказов, 

телефонограмм (217/29/1). 

Направлено в ОО и другие учреждения 

информационных писем/телефонограмм – 121/0. 

Направлено в МКУ «УО и МП» проектов писем, 

приказов, постановлений – 1. 

Подготовлено приказов МКУ ЦРО – 7. 

Во временное пользование выдано 14 журналов (в 

работу специалистов МКУ ЦРО). 

Подготовлено грамот, благодарностей, 

благодарственных, пригласительных писем, 
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сертификатов (с текстами) и др. – 496 листов. 

4 Аналитическая 

деятельность (анализ и 

корректировка баз 

данных, мониторинг 

информационных и 

профессиональных 

потребностей 

работников системы 

образования, 

аналитические справки, 

отчёты и т.д.). 

Подготовлены: 

1) сводная информация по проведению ОО 

тематического урока «День Неизвестного солдата» 

(03.12.2020); 

1) информация предоставлена в МКУ «УО и МП»; 

2) аналитические справки по организации и 

проведению городского конкурса чтецов, 

городского дебатов «Право Голоса», конкурса 

видеороликов и компьютерной графики; 

2) справки размещены на сайте МКУ ЦРО; 

3) 16.12.2020 – подведены итоги проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3) информация в соответствии с установленными формами 

направлена региональному оператору проведения ВсОШ 

г. Новосибирск. 

5 Координация работы 

городских 

методических 

объединений 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений. 

02.12.2020 в МКУ ЦРО состоялось заседание МО 

для заместителей заведующих, старших 

воспитателей и методистов ДОО на тему 

«Дошкольное образование и современные 

цифровые технологии». 

В работе методического объединения приняли участие директор 

МКУ ЦРО Блинова Н.А. и Селина Т.М. В теоретической части 

руководитель Центра НМС деятельности муниципальных 

образовательных учреждений ГАОУ СПО НСО «НПК №1 им. 

А.С. Макаренко» Т.М. Селина рассказала о развитии 

интеллектуальных способностей дошкольников в процессе 

познавательной деятельности при вовлечении в научно-

техническое творчество и использовании цифровых 

образовательных ресурсов в ДОО. Рассмотрены критерии 

оценки интеллектуальных способностей дошкольников, 

которые возможно использовать для диагностики. В ходе 

практической работы в группах, старшие воспитатели 

рассмотрели цифровые образовательные ресурсы для 

применения в ДОУ, как использовать содержательно-

методический компонент, способы построения коммуникации. 

Полученные теоретические знания они применят в работе с 

педагогами и воспитанниками ДОУ, а итоги представят на 

практическом семинаре в рамках работы стажировочных 

площадок. Присутствовал 21 человек. 

02.12.2020 состоялось заседание методического 

объединения воспитателей групп раннего возраста 

по теме: «ИКТ в воспитательно-образовательном 

процессе детей раннего дошкольного возраста» в 

онлайн-формате. 

На методическом объединении воспитатель МАДОУ № 22 

«Тополек» Алина И.В. поделилась опытом проведения 

непрерывной образовательной деятельности по 

познавательному развитию с применением ИКТ  «Солнечная 

пчелка» (видеофильм 

https://www.youtube.com/watch?v=R1FoPxDvpJg)  
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Презентации из опыта работы представили воспитатели 

МАДОУ № 22 «Тополек» Губанова А.Ю. и Придачина Т.Ю. по 

теме «Использование ИКТ в режимных моментах детей раннего 

возраста» 

https://cloud.mail.ru/public/3GRo/w37RwhW8M Ханженкова Т.В., 

воспитатель МБДОУ №12 «Красная шапочка» представила 

опыт работы в виде презентации «Положительный 

эмоциональный контакт между воспитанниками и воспитателем 

для успешной адаптации в ДОУ» http://bskdou12.ru/vospitateli 

Активное участие в методическом объединении приняли 

воспитатели МБДОУ № 24 «Пчелка» Викулова О.С. и 

Тараненко В.Н. «Секреты успешной адаптации ребенка к 

детскому саду (средства и приемы)», Щербакова Е.А. 

«Формирование представлений о сенсорных эталонах у детей 

раннего возраста», Зубченко Н.В. «Упражнения и игры для 

развития мелкой моторики у детей раннего возраста» 

https://yadi.sk/d/Qy2LOmyqaSS9MQ?w=1 

Воспитатель МАДОУ № 21 «Искорка» Золотухина Е.А. 

представила презентацию из опыта работы по познавательно-

исследовательской деятельности «Вода отправилась гулять» 

https://youtu.be/RiHm9D13fWE Гольке Г.В., воспитатель 

МБДОУЦРР № 28 «Огонек» подготовила презентацию из опыта 

работы по теме: «Сенсорное развитие детей раннего возраста 

посредством применения нетрадиционных техник рисования» 

https://cloud.mail.ru/public/3f72/2MtDNqb8p Воспитатель 

МАДОУ № 25 «Рябинка» Казакова Е.В. поделилась опытом 

работы по адаптации детей младшего дошкольного возраста к 

условиям детского сада – презентация «Адаптации детей 

младшего дошкольного возраста к условиям детского сада». 

Воспитатели МБДОУ № 17 «Земляничка» Ахадова Е.Г. и 

Иванкова А.Ю. представили свой опыт работы в виде 

постерного доклада «Создание ППРС для организации 

познавательно-исследовательской деятельности детей раннего 

возраста» 

https://cloud.mail.ru/public/5Ltz/3sLkeDpoJ 

Всем посмотревшим материалы предлагается ответить на 

вопросы анкеты и оставить свои отзывы 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScypldJ2Vtj4w2FAo9Z

ISzK3DzkrkqznVDdZCw0PJHu6FPtXg/viewform?usp=sf_link 

03.12.2020 состоялось методическое объединение 

по направлению «Познавательное развитие» для 

воспитателей города Бердска в онлайн-формате. 

На методическом объединении были представлены опыт 

реализации проектов: воспитателей МАДОУ №12 «Красная 

шапочка» Голиковой Юлии Анатольевны и Рачкиной Ирины 

Викторовны «Дает корова молоко» http://bskdou12.ru/vospitateli, 

воспитателей МБДОУ №24 «Пчелка» Корниловой Ирины 

Владимировны, Сергеевой Ольги Николаевны, Бояршиновой 

Валентины Александровны, Малининой Александры 

Феликсовны - «Экологическая тропа в ДОУ» 

 https://yadi.sk/d/JOhqH4EIvyfJWA?w=1  

 Воспитатели МАДОУ №22 «Тополек» представили два мастер-

класса: «Конструктор 3D: изготовление и его возможности» 

Губановой Анжелики Юрьевны 

https://cloud.mail.ru/public/WGM1/2pZdb3b4q  

 и «Дидактическая игра в познавательном развитии» Гладченко 

Екатерины Дмитриевны 

 https://cloud.mail.ru/public/5ffN/4Xiuqdosk  

Педагоги МАДОУ №24 «Пчелка» Маркеева Ольга 

Александровна поделились опытом проведения НОД с 

использованием опытно-экспериментальной деятельности по 

теме «Извержение вулкана» 

 https://yadi.sk/d/JOhqH4EIvyfJWA?w=1, а Сергеева Ольга 

Николаевна представила видеозапись проведения НОД по 

ФЭМП «Путешествие в страну математики» 

 https://yadi.sk/d/JOhqH4EIvyfJWA?w=1 

Представили выступления из опыта работы воспитатели: из 

МБДОУ №27 «Родничок» Клат Надежда Алексеевна 

«Ознакомление дошкольников с родным краем посредством 

проектной деятельности» 

 https://yadi.sk/i/t8f5MvBTlQnOew, МАДОУ №21 «Искорка» 

Носова Юлия Викторовна – «Применение квест – технологий в 

образовательной деятельности по формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников» 

https://youtu.be/uaksC7mCuDE, 

https://cloud.mail.ru/public/5fkS/oanSJp35X, МБДОУ №28 

«Огонек» Грачева Анна Николаевна «Развитие познавательных 
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способностей детей через поисково-исследовательскую 

деятельность» https://yadi.sk/i/-lNBVgfLaXniJQ, Сафонова 

Марина Викторовна - «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста средствами экологического воспитания 

(Экотропа)» https://www.youtube.com/watch?v=-

9EspAajlHw&feature=youtu.be. 

Отзыв об просмотренных материалах можно оставить здесь: 

https://forms.gle/VTEnmdSjzwXZsz8s8 

08.12.2020 на базе МАОУ «Лицей №7» в рамках 

проведения городского методического объединения 

учителей предметной области «Технология» 

проведен семинар-практикум по теме: 

«Организация дистанционного изучения 

технологии в Google Классе». 

В семинаре приняли учителя технологии ОО г. Бердска. 

Ведущий семинара-практикума – Лебедева С.А., учитель 

технологии МАОУ «Лицей №7». 

 

11.12.2020 – заседание городского методического 

объединения учителей биологии (на базе МБОУ 

СОШ № 10 «Пересвет»). 

В работе ГорМО приняли участие 10 учителей образовательных 

организаций. Рассмотрены вопросы: 

- о результатах проведения городского ТЮБ; 

- о результатах проведения ШЭ и МЭ ВОШ. 

16.12.2020 - городское методическое объединение 

учителей математики. 

На заседании присутствовали руководители школьных 

методических объединений учителей математики. Были 

рассмотрены вопросы:  

- о результатах городского турнира юных математиков; 

- о результатах участия обучающихся школ в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по математике; 

- о подготовке к проведению повторной диагностической 

работы по математике в 8 и 10 классах по результатам 

проведения процедуры оценки качества образования в 7 и 9 

классах по математике в октябре 2019 года в ООУ города 

Бердска. 

28.12.2020 – информационная и консультационная 

работа в рамках заседания методического 

объединения школьных библиотекарей средствами 

электронной почты и возможностей WhatsApp.  

Сформирован и направлен школьным библиотекарям пакет 

документов с материалами и полезными ссылками на основе 

информации с последних семинаров для изучения и 

организации работы. 

6 Участие и методическое 

сопровождение в 

реализации городских, 

областных целевых 

В течение месяца – проведение консультаций по 

организации деятельности федеральных, 

региональных и муниципальных инновационных 

площадок. 

Консультации по выполнению работ по реализации проектов.  
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проектов и программ, 

планов, проектов. 

7 Представление опыта 

коллективов 

образовательных 

учреждений и 

педагогических 

работников, 

победителей 

профессиональных 

конкурсов 

всероссийского, 

городского и областного 

уровней. 

В течение месяца – информационное 

сопровождение Всероссийских конкурсов на 

дистанционной основе. 

Информирование ОО, рассылка Положений, номинаций и 

графиков проведения. 

11.12.2020 - проведение мастер-класса для учителей 

биологии по теме «Организация экологической 

деятельности для младших школьников» учителя 

биологии МБОУ СОШ №10 Артамоновой Е.Г. 

На открытом уроке присутствовали ведущий эксперт МКУ 

ЦРО Штольвина И.А., учителя школ года Бердска (10 человек). 

19.12.2020 в рамках городского методического 

объединения учителей образовательной области 

«Искусство» учителем ИЗО МАОУ «Лицей №6» 

Малковой Светланой Александровной был дан 

открытый урок по теме «Ордынская игрушка». 

На открытом уроке присутствовали ведущий эксперт МКУ 

ЦРО Штольвина И.А., учителя школ года Бердска (8 человек). 

8 Поддержка и развитие 

информационного 

образовательного 

пространства города 

(бесперебойное 

функционирование 

сайтов учреждений и 

т.д.). 

Подготовка ежемесячного плана/отчета 

деятельности МКУ ЦРО. 

 

Подготовка пресс-релизов. 

 

Наполнение и обновление информационными 

материалами сайта МКУ ЦРО. Мониторинг сайта 

МКУ ЦРО. 

 

Составлен календарь знаменательных дат и список 

именинников на январь. 

Ежемесячно, до 20 числа текущего месяца (рассылка по ОО – 

25 числа текущего месяца). 

 

Еженедельно. 

 

Работа с документами, с разделами, редактирование, 

исключение и добавление информации на сайт МКУ ЦРО. 

 

 

Размещён на сайте МКУ ЦРО. 

9 Подготовка, проведение 

и участие в научно-

методических 

конференциях, 

педагогических чтениях, 

совещаниях, семинарах 

и др. областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней. 

02.12.2020, 03.12.2020 – организация участия и 

участие педагогов-библиотекарей базовых школ 

г. Бердска во Всероссийском обучающем семинаре  

по теме «Методика организации и 

функционирования информационно-библиотечного 

центра образовательной организации в контексте 

национального проекта «Образование» 

(организованном ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 

совместно с Федеральным информационно - 

методическим центром «Библиотека им. К.Д. 

Ушинского РАО») 

Участие в мероприятии приняли педагоги-библиотекари 

базовых школ города и ведущий эксперт МКУ ЦРО города 

Бердска. По итогам проведения семинара участники получили 

сертификат участника. Информация принята к сведению и 

использована в работе. 
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10 Подготовка, проведение 

и участие в конкурсах 

профессионального 

педагогического 

мастерства 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений городского, 

областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней. 

В течение месяца – информационное 

сопровождение Всероссийских конкурсов на 

дистанционной основе. 

Информирование ОО, рассылка Положений, номинаций и 

графиков проведения. 

До 08.12.2020 – подготовлен комплект документов 

по организации муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2021». 

Приказ МКУ «УО и МП» от 08.12.2020 № 0322-р «Об 

организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021» 

24.12.2020 в конференц-зале МКУ ЦРО состоялся 

установочный семинар для участников 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2021». 

В конкурсе принимают участие 9 педагогов из 9 

общеобразовательных организаций. На семинаре были 

рассмотрены особенности проведения конкурса в 2021 году. 

11 Методическое 

сопровождение 

профессионального 

становления молодых 

педагогов. 

Методическое 

сопровождение 

деятельности «Школы 

молодого педагога». 

Информационное сопровождение, взаимодействие 

с организаторами конкурсов, мероприятий АМП 

НСО. 

Реализация «Плана мероприятий сопровождения учителей 

(педагогов) в возрасте до 35 лет на 2020 год». 

Разработка «Плана мероприятий сопровождения учителей 

(педагогов) в возрасте до 35 лет на 2021 год». 

07.12.2020-18.12.2020 –проведение VIII городского 

конкурса молодых педагогов «Траектория успеха - 

2020». 

Приказ МКУ «УО и МП» от 30.11.2020 №0308-р «О 

проведении VIII городского конкурса молодых педагогов 

«Траектория успеха – 2020». 

В конкурсе приняли участие 11 молодых педагогов. Жюри 

оценивало тематические конкурсы: «Визитная карточка», 

«Интернет-ресурс», «Эссе», «Разработка урока/занятия», 

«Педагогический проект», «Открытый урок» в дистанционном 

режиме. Церемония награждения участников, призёров и 

победителя конкурса состоялась 18.12.2020 в МКУ «УО и МП». 

Молодых педагогов поздравили и.о. директора 

Муниципального казенного учреждения «Управление 

образования и молодежной политики» М.В. Каркавин; 

директор Муниципального казенного учреждения «Центр 

развития образования» Н.А. Блинова – председатель жюри; 

председатель Бердской общественной городской организации 

профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации Ульянкина С.Г.. И.о. директора МКУ 

«УО и МП» М. В. Каркавин вручил участникам, призёрам и 

победителю цветы, дипломы и сертификаты. Дипломами за 

участие и денежными сертификатами образовательных 
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организаций награждены: Казачек Лариса Павловна – учитель 

начальных классов МБОУ СОШ №12 Скворцова Валентина 

Александровна – учитель начальных классов МБОУ СОШ №8; 

Малинина Александра Феликсовна – воспитатель МБДОУ №24 

«Пчелка»; Бородина Екатерина Владимировна – учитель 

начальных классов МБОУ СОШ №11; Зайцева Ванесса 

Олеговна – учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 

«Пеликан»; 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». 

Дипломы и денежные сертификаты МКУ «УО и МП» вручены 

призёрам: III место – Дроздецкая Валентина Сергеевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ СОШ №1; II место – 

Корхова Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ №19 

«Шустрик». 

Денежным сертификатом и дипломом награждён победитель 

VIII Городского конкурса молодых педагогов «Траектория 

успеха – 2020» – учитель истории и обществознания МАОУ 

«Лицей №7» Рублев Егор Анатольевич, I место. 

12 Подготовка, проведение 

и участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях для 

обучающихся 

образовательных 

учреждений городского, 

областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней. 

В течение месяца – информационное 

сопровождение мероприятий для обучающихся на 

дистанционной основе. 

Информирование ОО, рассылка Положений, номинаций и 

графиков проведения. 

С 01.12.2020 по 20.12.2020 в дистанционном 

формате был проведен городской конкурс 

компьютерной графики и видеороликов 

«Кибербезопасность» 

В конкурсе приняли участие обучающиеся 5-11 классов школ 

города, победители и призеры конкурса были награждены 

дипломами МКУ ЦРО и ценными призами. 

С 16.11.2020 по 07.12.2020 в г. Бердске 

организовано проведение МЭ ВсОШ по 20 

предметам. 

В МЭ ВсОШ участвовали 17 ОО г. Бердска, в том числе НОУ 

«Православная Гимназия», ЧОУ «Экология и Диалектика», 

ГБОУ НСО ККШИ. 

16.12.2020 - в соответствии с городским планом 

межшкольных внеурочных мероприятий в 

дистанционном формате состоялись городские 

дебаты «Право голоса», в котором приняли участие 

обучающиеся 8-11 классов школ города. 

Соревнование проводилось в двух лигах. В Дебатах приняли 

участие 15 команд из общеобразовательных организаций 

города Бердска, по итогам места распределились следующим 

образом: 

Младшая лига 

1. Место МБОУ СОШ № 2 «Спектр»  
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2. Место МБОУ СОШ № 9  

3. Место МБОУ СОШ № 8  

Старшая лига 

1.  Место МБОУ СОШ № 2 «Спектр»  

2.  Место МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» 

18.12.2020 в дистанционном формате состоялся 

городской конкурс чтецов «Мы в зале ожидания 

живем! Но руки в ожидании не складываем!». 

В конкурсе приняли участие обучающиеся 9-11 классов школ 

города, по итогам места распределились следующим образом: 

9 класс: Таганова Мария, МАОУ «Лицей №6» - 1 место 

Дворников Артем, МБОУ СОШ №2 «Спектр» - 2 место 

Медведева Виктория, МБОУ СОШ №11  - 3 место  

10 класс: Выгонная Варвара, МБОУ СОШ №12 – 1 место 

Чучук Софья, МАОУ «Лицей №6» - 2 место 

Савченко Татьяна, МБОУ СОШ №3 «Пеликан» - 3 место 

11 класс: Монаенков Игорь, МБОУ СОШ №5 – 1 место 

Софронова Александра, МБОУ СОШ №9 – 2 место 

Зотова Елизавета, ЧОУ школа «Экология и диалектика» - 3 

место 

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами 

и ценными призами. Учителя и члены жюри отмечены 

благодарственными письмами МКУ ЦРО 

13 Сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации. 

Независимое 

исследование качества 

образования, 

региональная оценка 

качества, Всероссийские 

проверочные работы. 

В течение месяца – исполнение нормативной 

документации по проведению ГИА в 2021 году. 

Информирование ОО о мероприятиях по проведению ГИА в 

2021 году. 

В течение месяца – организация работы с 

общеобразовательными организациями по итогам 

проведения ВПР в 2020 году (информирование об 

итогах проведения ВПР, о награждении 

благодарственными письмами специалистов ОО, 

принявших активное участие в организации и 

проведении ВПР в 2020 году). 

Информация доведена до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций, исполнение 

проконтролировано через ФИС ОКО (25.12.2020). 

14 Выполнение особых и 

дополнительных 

поручений, высокое 

качество проведения 

отдельных 

мероприятий. 

23.12.2020 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 МЭ 

ВсОШ. Участники церемонии были награждены дипломами и 

денежными сертификатами. 

 


