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№ 
п/п

Показатели 
деятельности

Основные мероприятия Результаты

1 
учреждении____ __

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______

Организовано взаимодействие с I АУ 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.

С 11.01.2021-31.01.2021 - организация работы с
образовательными организациями города по формированию 
заявок на кафедры НИПКиПРО по формированию базы данных 
педагогов города Бердска на курсы повышения квалификации 
на 2021 год. Консультационная работа с образовательными 
организациями в процессе формирования заявок. Консультации 
с кафедрами НИПКиПРО.
Формирование отработанных с кафедрами заявок.
13.01.2021 подготовлена сводная заявка на курсы повышения 
квалификации по программе «Оценочные процедуры по 
предмету «Обществознание» в основной и средней школе. 
Особенности подготовки к государственной итоговой 
аттестации и ВНР». 6 учителей истории и обществознания от 
города Бердска пройдут КПК с 3.02-10.03.2021 года.
22.01.2021 г. по письму кафедры ТиМДО НИПКиПРО с 
08.02.2021 открывается 1 группа бюджетной переподготовки 
для работников ДО, которые не имеют педагогического 
образования.
Подтвердил участие в переподготовке педагог МБДОУ

1 «Теремок»._____________ _________________ _______ ________
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учреждений, 
аттестационными 
службами. 

Аттестация. 
Обеспечено организационно-методическое 
сопровождение аттестации педагогических 
работников; обеспечено выполнение запросов 
экспертов ГАК по предоставлению 
дополнительной информации (в соответствии с 
письмом Минобразования НСО от 03.04.2020 «О 
квалификационных категориях педагогических 
работников»). Реализация процедур апробации 
электронных форм аттестации педработников в 
рамках проекта «Учитель будущего». 

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. Доставка - 
21.01.2021. 
Продолжение эксперимента автоматизированной подачи 
документов в электронном виде через АИС.  
Суммарно за период сентябрь – январь прошли аттестацию 
через электронную систему АИС 56 педагогов. В реестре 
зафиксированы – 84. Подали в электронном формате на АК 
16.02.2021 – 8 педагогов. 
Согласно приказу Минобразования Новосибирской области от 
13.01.2021 № 25 «Об установлении квалификационной 
категории» аттестованы 67 педагогов города Бердска (36 – на 
высшую, 31 – на первую квалификационные категории). 

Организовано взаимодействие с Минобразования 
Новосибирской области, ГАОУ ДПО НСО 
НИПКиПРО по вопросам профессионального 
развития, аттестации педагогических работников. 

Получены 10 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. 

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». 
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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 
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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 «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. 

3 Организация 
консультационной 
работы для 
педагогических 
работников и 
руководителей 
образовательных 
учреждений по 
основным вопросам 
современного 
образования; 
организационно-
информационной 
работы. 

Консультации по направлениям деятельности 
МКУ ЦРО, реализации плана мероприятий – 385. 

Повышение эффективности деятельности ОО, 
профессиональной компетентности педагогических 
работников. Отработано входящих писем, приказов, 

телефонограмм (136/18/0). 
Направлено в ОО и другие учреждения 
информационных писем/телефонограмм – 56/2. 

Направлено в МКУ «УО и МП» проектов писем, 
приказов, постановлений – 5. 
Подготовлено приказов МКУ ЦРО – 23. 
Во временное пользование выдано 3 журнала (в 
работу специалистов МКУ ЦРО). 
Подготовлено грамот, благодарностей, 
благодарственных, пригласительных писем, 
сертификатов (с текстами) и др. – 2184 листов. 

4 Аналитическая 
деятельность (анализ и 
корректировка баз 
данных, мониторинг 
информационных и 
профессиональных 
потребностей 
работников системы 
образования, 
аналитические справки, 
отчёты и т.д.). 

Подготовлены: 
сводная информация о реализации МКУ ЦРО 
мероприятий «Плана «Десятилетие детства». 

информация предоставлена в МКУ «УО и МП» для 
формирования сводного отчета. 
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5 Координация работы 
городских 
методических 
объединений 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений. 

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. Отзывы о просмотренных материалах можно 
оставить в Гугл-форме по ссылке 
https://docs.google.com/forms/d/1T_mkajX2eeaJBYSTRxEl6_oMl6
z1vUYLsFWFj3JaacE/edit?usp=sharing 
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://bskdou1.ru/early_childhood 
Презентацию из опыта работы «Развивающая среда 
«Фиолетовый лес» в работе с детьми раннего возраста»- 
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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/documenty/madou25/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7
%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8
F%20%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%E2%8
4%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 
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. Для 
написания отзыва и заполнения анкеты необходимо пройти по 
ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/1fSvqrqr43Ushwhg0wDBoJrUeTQ
GspW2bWMxnXivbyzY/edit 

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 

http://bskdou16.ru/pedagogam
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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_myshle
nie_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» 
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). Всем просмотревшим материалы 
предлагается оставить отзыв об увиденном 
https://forms.gle/VTEnmdSjzwXZsz8s8 

https://cloud.mail.ru/public/tcM8/ysRseLAcu
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25.01.2021 рамках работы ГорМО школьных 
библиотекарей на базе МБОУ СОШ №8 состоялся 
семинар по теме: «Популяризация ШИБЦ. Шкала 
творческого роста». 

В работе семинара приняли участие 14 человек – ведущий 
эксперт МКУ ЦРО, библиотекари, педагоги-библиотекари ОО 
города.  
В процессе работы были рассмотрены следующие вопросы: 
- регламентирующие документы деятельность педагога-
библиотекаря; 
- итоги участия ОО в городском конкурсе «Сорокинские 
чтения»; 
- итоги участия в различных мероприятиях различного уровня 
школьных педагогов за период с сентября по декабрь 2021 года; 
- о курсах повышения квалификации школьных библиотекарей; 
- о сотрудничестве ЦБС и школьных библиотек; 
- обзор профессиональной прессы; 
- подписная компания 2021 года;  
- об использовании электронных ресурсов в работе;  
- перспективы работы на февраль 2021 года. 
Опытом работы с коллегами по основному вопросу делился 
педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №8 Кожевникова А.Н. 
Пыхтеева Л.А., ведущий эксперт МКУ ЦРО и содокладчики 
Тугарина Е.М., руководитель структурного подразделения 
МАОУ «Лицей №7», Богачева А.П. и Белоусова Е.А., 
библиотекари МБОУ СОШ №1 (участники ГПРО 2.12 
«Модернизация организационно-технологической 
инфраструктуры и обновление фондов школьных библиотек») 
рассказали коллегам об итогах участия во  всероссийском 
обучающем семинаре «Методика организации и 
функционирования ИБЦ в контексте национального проекта 
«Образования». 
По итогам семинара подготовлен пакет документов (13 
материалов и ссылок на материалы) и отправлен в работу 
школьным библиотекарям.  
Представленная информация принята к сведению и будет 
использована в работе школьных библиотекарей. 

26.01.2020 на базе МБОУ СОШ №9 состоялось 
заседание Городского методического объединения 
учителей начальной школы.  

На заседании присутствовали руководители школьных 
методических объединений учителей начальной школы. 
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28.01.2021 – заседание ГорМО учителей химии. Приняли участие учителя химии общеобразовательных 
организаций г. Бердска. 

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. 

Заполнение в соответствии с запросом 
Миобразования НСО электронной формы данных о 
руководителях ГорМО (в том числе координация 
внесения сведений специалистами МБОУ ДО 
«Перспектива»). 

Информация направлена в Минобразования Новосибирской 
области. 

6 Участие и методическое 
сопровождение в 
реализации городских, 
областных целевых 
проектов и программ, 
планов, проектов. 

В течение месяца – проведение консультаций по 
организации деятельности федеральных, 
региональных и муниципальных инновационных 
площадок. 

Консультации по выполнению работ по реализации проектов.  

7 Представление опыта 
коллективов 
образовательных 
учреждений и 
педагогических 
работников, 
победителей 
профессиональных 
конкурсов 

В течение месяца – информационное 
сопровождение Всероссийских конкурсов на 
дистанционной основе. 

Информирование ОО, рассылка Положений, номинаций и 
графиков проведения. 

В течение месяца – консультирование 
представителей образовательных организаций 
г. Бердска по вопросам участия в конкурсе 
«Золотая медаль выставки «Учебная Сибирь 2021». 

В конкурсе примут участие 12 образовательных организаций 
г. Бердска – 8 дошкольных образовательных организаций и 4 
общеобразовательные организации. Проведение выставки 
планируется в апреле 2021 года. 
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всероссийского, 
городского и областного 
уровней. 

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 февраль. 

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. 

12.01.2021 – участие аттестующихся 
педагогических работников и ответственных за 
координацию аттестации педагогических 
работников в образовательных организациях города 
Бердска в 2021 году в просмотре видеотрансляции 
ОблЦИТ по теме: «Актуальные вопросы аттестации 
педагогических работников Новосибирской 
области». 

Информация принята к сведению. 

28.01.2021 - участие во всероссийском вебинаре 
«Профессиональные стандарты и независимая 
оценка квалификаций в кадровой политике 
организаций основного общего и дополнительного 
образования». 

Информация принята к сведению. 

10 Подготовка, проведение 
и участие в конкурсах 
профессионального 
педагогического 
мастерства 
педагогических 
работников 
образовательных 

В течение месяца – информационное 
сопровождение Всероссийских конкурсов на 
дистанционной основе. 

Информирование ОО, рассылка Положений, номинаций и 
графиков проведения. 

12.01.2021г. утверждены составы участников и 
жюри муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2021».  

Приказ МКУ «УО и МП» от 12.01.2021 №0004-р. В конкурсе 
примут участие 9 педагогов из 9 общеобразовательных 
организаций. В составе жюри – руководители и представители 
МКУ «УО и МП», МКУ ЦРО, образовательных организаций, 
профсоюзной организации (11 чел.). 
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учреждений городского, 
областного, 
регионального, 
всероссийского 
уровней. 

13.01.2021г. продолжена начатая в декабре 2020 
года подготовка к участию во Всероссийском 
профессиональном конкурсе «Воспитатель года 
России», который пройдет в городе Перми с 
10.02.2021 по 15.02.2021 года.  

Музыкальный руководитель детского сада №2 «Дельфин» г. 
Бердска Ольга Юрьевна Костылева представит на конкурсе 
Новосибирскую область. Делегация в составе директора МКУ 
ЦРО Блиновой Н.А., заведующего МАДОУ ЦРР №2 
«Дельфин» Щербаковой Т.А., старшего воспитателя детского 
сада Буратынской С.С. и конкурсантки Костылевой О.Ю. 
провела рабочую встречу с представителями кафедры 
дошкольного образования: заведующей кафедрой Чечулиной О. 
Г., к.п.н., доцентом, Селиной Т.М. руководителем Центра НМС 
деятельности муниципальных образовательных учреждений 
ГАОУ СПО НСО «НПК №1 им. А.С. Макаренко», членом 
жюри  Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России», Каменской О.А., старшим 
преподавателем кафедры. Были обсуждены вопросы участия в 
конкурсных мероприятиях «Моя педагогическая находка» и 
«Педагогическое мероприятие с детьми», определены задачи на 
период подготовки к конкурсу. 

13.01.2021 – в НГПУ подведены итоги ежегодного 
Регионального конкурса молодых педагогов, 
который проводила кафедра педагогики и 
психологии ИФМИТО НГПУ с 5 ноября по 28 
декабря 2020 г. 

В конкурсе приняли участие 9 педагогов из 9 
общеобразовательных организаций. 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». 2 место - Мосолова Любовь Евгеньевна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1, тема: «Буквы А 
и О в корне –кас-/-кос-». 

18.01.2021 в рамках подготовки конкурсанта к 
участию во Всероссийском профессиональном 
конкурсе «Воспитатель года России», который 
пройдет в городе Перми с 10.02.2021 по 15.02.2021, 
состоялась рабочая встреча директора МКУ ЦРО 
Блиновой Н.А., заведующего МАДОУ ЦРР №2 
«Дельфин» Щербаковой Т.А. и старшего 
воспитателя детского сада Панковой Н.И. с 
исполняющим обязанности директора ГБУ ДПО 
НСО «ОблЦИТ» Сапрыкиным Э.Э. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки 
презентации к выступлению конкурсантки на очном 
конкурсном мероприятии «Моя педагогическая находка». 
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18.01.2021 в МКУ ЦРО состоялось установочное 
совещание членов жюри муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021» 
(согласно приказу МКУ «УО и МП» от 12.01.2021 
№0004-р).  

В конкурсе принимают участие 9 педагогов из 9 
общеобразовательных организаций. В составе жюри – 
руководители и представители МКУ «УО и МП», МКУ ЦРО, 
образовательных организаций, профсоюзной организации (11 
чел.). На совещании рассмотрены организационные и 
содержательные вопросы деятельности жюри конкурса. 

19.01.2021 начало работу жюри муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 
2021».  

Первое конкурсное мероприятие – «Интернет-ресурс» 
участников. Ссылки на интернет-ресурсы участников 
расположены на странице конкурса на сайте МКУ ЦРО по 
адресу: 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 

21.01.2021 – участники муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021» 
направили в МКУ ЦРО материалы второго 
конкурсного мероприятия – «Эссе» на тему «Я – 
учитель». 

Результаты конкурсного мероприятия опубликованы на сайте 
МКУ ЦРО. 

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».  

На мероприятии присутствовали Глава города Бердска Е.А. 
Шестернин, председатель Совета депутатов г. Бердска В.А. 
Голубев, депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области, директор МАОУ «Лицей №6», член жюри конкурса 
З.Н. Родина, исполняющий обязанности директора 
«Управления образования и молодёжной политики», 
председатель жюри конкурса М.В. Каркавин, председатель 
Бердской общественной городской организации профсоюза 
работников народного образования и науки Российской 
Федерации, член жюри конкурса С.Г. Ульянкина, члены жюри 
конкурса, руководители общеобразовательных организаций. 9 
участников конкурса представили свой профессиональный 
опыт. Результаты – на сайте МКУ ЦРО. 

26.01.2021 в конференц-зале МКУ ЦРО для 
участников муниципального конкурса 
«Воспитатель года - 2021» состоялся установочный 
семинар по подготовке участников к проведению 
Конкурса. 

В 2021 году в конкурсе принимают участие 7 педагогов из 
дошкольных образовательных организаций г. Бердска: 
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, 
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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 семинаре приняли участие 18 человек. После 
проведения установочного семинара для участников конкурса, 
состоялась рабочая встреча членов жюри конкурса, на которой 
были обсуждены рабочие вопросы работы конкурса. 

11 Методическое 
сопровождение 
профессионального 
становления молодых 
педагогов. 
Методическое 
сопровождение 
деятельности «Школы 
молодого педагога». 

Проектирование системы мероприятий с молодыми 
педагогами в соответствии с рекомендациями по 
обеспечению безопасности в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. 

Реализация плана мероприятий «Система работы с молодыми 
педагогами- 2021». Информационное сопровождение, 
взаимодействие с организаторами конкурсов, мероприятий 
АМП НСО. 

21.01.2021 молодые педагоги и учителя с опытом 
наставничества приняли участие в бесплатной 
всероссийской онлайн- консультации «Молодой 
педагог в школе: победа без проигравших» на 
образовательной платформе Учи.ру. 

В программе мероприятия: круглые столы «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». 

12 Подготовка, проведение 
и участие в конкурсах, 
олимпиадах, 
конференциях для 
обучающихся 
образовательных 
учреждений городского, 
областного, 
регионального, 
всероссийского 
уровней. 

В течение месяца – информационное 
сопровождение мероприятий для обучающихся на 
дистанционной основе. 

Информирование ОО, рассылка Положений, номинаций и 
графиков проведения. 

В течение месяца - разработка положения 
городского фестиваля исследовательских проектов 
учащихся начальных классов «Юные Ломоносовы».  

Подготовка проведения организационно комитета по 
подготовке и проведению Фестиваля для обучающихся 3-4 
классов «Юные Ломоносовы». 

В течение месяца - координация организации 
доставки и сопровождения участия обучающихся в 
РЭ ВсОШ (в соответствии с графиком проведения 
РЭ ВсОШ (ежедневно, включая выходные дни). 

14.01.2021 3 обучающихся МАОУ «Лицей № 7» и МАОУ 
«Лицей № 6», показавшие высокие результаты в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, 
приняли участие в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по литературе. 
15.01.2021 11 обучающихся школ города, показавших высокие 
результаты в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников, приняли участие в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.  
16.01.2021 и 18.01.2021г. 1 обучающийся МАОУ «Лицей №7» 
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принял участие в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по информатике и ИКТ. 
18.01.2021 в рамках подготовки конкурсанта к участию во 
Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года 
России», который пройдет в городе Перми с 10.02.2021 по 
15.02.2021, состоялась рабочая встреча директора МКУ ЦРО 
Блиновой Н.А., заведующего МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» 
Щербаковой Т.А. и старшего воспитателя детского сада 
Панковой Н.И. с исполняющим обязанности директора ГБУ 
ДПО НСО «ОблЦИТ» Сапрыкиным Э.Э. В ходе встречи были 
обсуждены вопросы подготовки презентации к выступлению 
конкурсантки на очном конкурсном мероприятии «Моя 
педагогическая находка». 
19.01.2021 и 20.01.2021 12 обучающихся МБОУ СОШ №2 
«Спектр», МАОУ «Лицей №6», МАОУ «Лицей №7», 
показавших высокие результаты в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников, приняли участие в 
региональном этапе по химии. 
21.01.2021 21 обучающийся общеобразовательных организаций 
г. Бердска, из них 15 обучающихся МБОУ СОШ №1, приняли 
участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 
22.01.2021 21 обучающийся ОО города, из них 15 обучающихся 
МБОУ СОШ №1 приняли участие в практическом туре 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 
23.01.2021 и 25.01.2021 11 обучающихся 7-11 классов ОО 
города, показавших высокие результаты в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников, приняли участие 
в олимпиаде по физике им. Дж. Максвелла, 2 обучающихся 
МБОУ СОШ №13 и МАОУ «Лицей №6» приняли участие в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
физике.  
26.01.2021 и 28.01.2021 14 обучающихся МБОУ СОШ № 1, 2, 
13, МАОУ «Лицей №7» показавших высокие результаты в 
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муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, 
приняли участие в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по биологии. 
27.01.2021 обучающийся МАОУ «Лицей №6» принял участие в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
астрономии. 
29.01.2021 обучающаяся МАОУ «Экономический лицей» 
приняла участие в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по экономике.  
30.01.2021 4 обучающихся школ города, показавшие высокие 
результаты в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников, приняли участие в олимпиаде по праву. 

28.01.2021г. в дистанционном формате состоялся 
городской турнир юных химиков. 

В турнире приняли участие обучающиеся 8-х классов 13 школ 
города. 

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. 

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

26.01.2021 – участие в реализации регионального 
проекта «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. 

В течение месяца - сотрудничество с БИХМ по 
организации смены передвижной выставки в 
конференц-зале МКУ ЦРО. 

27.01.2021 подготовлен пакет документов (акт передачи и 
справка по выставке «На долгую память издалека»). Новая 
выставка «Дважды рожденный», посвященная городу Бердску 
готовится к экспонированию. 

 


