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«УТВЕРЖДАЮ» 

директор МКУ ЦРО 

___________Н.А. Блинова 

«____» __________ 2021 г. 

Отчёт  

о деятельности МКУ ЦРО 

(за март 2021 года) 
 

№ 

п/п 
Показатели 

деятельности 

учреждения 

Основные мероприятия Результаты 

1 Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования, другими 

образовательными и 

научными 

учреждениями и 

организациями, 

занимающимися 

повышением 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовкой 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательных 

Взаимодействие с Техническим отделом 

аттестации педагогических кадров НИПКиПРО 

(далее – ТО АПК) по подготовке к АК 13.04.2021 

 Информационно – методическое, 

организационное сопровождение  педагогических 

работников города Бердска, аттестующихся в 2021 

году в соответствии с Приказом 

Минпросвещения России № 713 от 11.12.2020 

Координация на муниципальном уровне процедур аттестации 

педагогических работников на квалификационные категории 

во взаимодействии с Техническим отделом аттестации 

педагогических кадров НИПКиПРО, Отделом высшей школы и 

развития педагогических кадров Минобразования НСО 

Получено консультаций по правовым вопросам - 6 

 

 

По итогам заседания АК 16.02.2021 – приказ № 

533 от 05.03.2021 «Об установлении 

квалификационной категории» 

Аттестованы педагоги ОО г. Бердска: 

18 педагогов – 10 на высшую, 8 – на первую 

квалификационную категорию. 

Консультирование и прием документов на 

аттестацию АК 13.04.2021 

Направление рекомендаций для ответственных в 

ОО по организации подготовки аттестуемых к 

сдаче материалов, оформлению электронных форм 

в период 1-15.03.2021 

  

Подготовка и прием документов    

Сопровождение аттестующихся в АИС 

 Доставка и консультации в НИПКиПРО 10.03.2021: 
На первую/высшую квалификационные категории  АК 

13.04.2021:  

- в электронной форме АИС НСО принято 16 заявлений и 

аттестационных работ, 2 - на доработке для устранения 

технических и содержательных недочетов;   

-  аттестационных дел (папок) – 7 работ. 
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учреждений, 

аттестационными 

службами. 

Согласно приказу МКУ «УО и МП» от 19.01.2021 

№ 0009-р «О координации процедур аттестации 

педагогических работников в 2021 году»  

Взаимодействие с ответственными в ОО по сопровождению 

аттестующихся. 

 Реализация проекта «Учитель будущего» 

 

 

Сопровождение процедур апробации 

электронных форм аттестации педаработников 

в рамках проекта «Учитель будущего»   
(плановые показатели) 

Продолжение эксперимента автоматизированной подачи 

документов. 

в электронном виде через АИС.  

Суммарно  за период сентябрь – февраль прошли 

аттестацию через электронную систему АИС 56 педагогов.  

В реестре  по итогам марта 2021 г. зарегистрированы – 109 

(февраль – 94) 

Проектирование системы мероприятий с 

молодыми педагогами в соответствии с 

рекомендациями по обеспечению безопасности в 

условиях распространения кор. инфекции 

Реализация  плана методического сопровождения молодых 

педагогов на 2021год 

 

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. 

Курсовая подготовка, повышение квалификации:  

 

Аттестация. 

Обеспечено организационно-методическое 

сопровождение аттестации педагогических 

работников; обеспечено выполнение запросов 

экспертов ГАК по предоставлению 

дополнительной информации. 
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.  

 Организовано взаимодействие:  

ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО 

Курсовая подготовка, повышение квалификации: 

- взаимодействие с кафедрами по направлению 

педагогов на курсы 

ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО 

Курсовая подготовка, повышение квалификации:  

1 педагог дошкольного образования направлен на КПК на 

кафедру ТИМДО (база НИПК и ПРО на бюджетной основе). 

 

Информационная и консультационная работа с 

образовательными организациями города и 

кафедрами НИПКиПРО по курсам повышения 

квалификации. 

Курсы повышения квалификации проходят 3 библиотекаря 

(МБОУ СОШ №5 -1, МБОУ СОШ №1 – 2). 

 

 

С 10.03.2021г. по 12.04.2021г. в Управление 

цифрового образования ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО начались курсы повышения 

квалификации для школьных библиотекарей по 

теме: «Виртуальный читальный зал в школьной 

библиотеке как составная часть информационно-

образовательной среды» (44 часа, форма с 

применением дистанционных технологий). 

Курсы повышения квалификации прошла библиотекарь МБОУ 

СОШ №8.  

 

16-17.03.2021 г. базе Интерактивного музея книги 

Новосибирской государственной областной 

научной библиотеке состоялись курсы повышения 

квалификации по теме: «Редкая книга и 

исторический документ в проектной и научно-

исследовательской деятельности школьников».  
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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. 

25.03.2021 - «День открытых дверей в МБДОУ ЦРР 

№ 28 «Огонек» (открытые просмотры 

образовательной деятельности) 

 

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» Сафоновой Марине Викторовне, воспитателю 

МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» 

Баталовой Марине Анатольевне, воспитателю МБДОУ ЦРР 

№28 «Огонек» 

 Организация образовательной деятельности  по 

экологическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста «Лес – наше богатство» 

Внуковой Евгении Владимировне, воспитателю МБДОУ ЦРР 

№28 «Огонек» 

Сапожниковой Марии Шангуловне, воспитателю МБДОУ ЦРР 

№28 «Огонек» 

Организация образовательной деятельности по познавательному 

развитию детей среднего дошкольного  возраста «Изучаем 

геометрические фигуры с  Умной пчелой» 

Тарасовой Нине Павловне, воспитателю МБДОУ ЦРР №28 

«Огонек» 

Организация образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста по художественно – эстетическому развитию «Первые 

ручейки»  

Гольке Галине Викторовне, воспитателю МБДОУ ЦРР №28 

«Огонек» 

Бронниковой Анастасии Михайловне, воспитателю МБДОУ 

ЦРР №28 «Огонек» 

Организация образовательной деятельности с детьми второй 

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

использованием программируемых мини-роботов «Умная 
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пчела») 

Рахмановой Юлии Сергеевне, воспитателю МБДОУ ЦРР №28 

«Огонек» 

Дедовой Наталье Николаевне, воспитателю МБДОУ ЦРР №28 

«Огонек» 

Развитие познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста по краеведению «Природные зоны 

России. Тундра»  

Томащук Екатерине Андреевне, воспитателю МБДОУ ЦРР №28 

«Огонек» 

Беляевой Татьяне Александровн , воспитателю МБДОУ ЦРР 

№28 «Огонек»  

Организация образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста по конструированию «Кошкин дом»  

Васильевой Татьяне Валерьевне, воспитателю МБДОУ ЦРР 

№28 «Огонек»  

Организация образовательной деятельности по 

конструированию с детьми среднего возраста «Робот в нашей 

жизни» 

Баландиной Татьяне Ивановне, воспитателю МБДОУ ЦРР №28 

«Огонек» 

Глазуновой Надежде  Викторовне, воспитателю МБДОУ ЦРР 

№28 «Огонек»  

Игра – викторина «Россия – Родина моя» (формирование основ 

нравственно – патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста) 

Грачевой Анне Николаевне, воспитателю МБДОУ ЦРР №28 

«Огонек»  

Ивашиной Анастасии Витальевне, воспитателю МБДОУ ЦРР 

№28 «Огонек»  

Организация образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста «Встречаем весну по народным обрядам»  

Шелягиной Галине Михайловне, воспитателю МБДОУ ЦРР 

№28 «Огонек» 

Черновой Марине Васильевне, воспитателю МБДОУ ЦРР №28 

«Огонек»  

Организация образовательной деятельности с детьми старшего 
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дошкольного возраста «Мой первый прыжок с парашютом»  

Лепихиной Алене Андреевне, инструктору по физической 

культуре МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» 

 НОД во второй младшей группе с использованием мини – 

робота BEE-BOT «К нам весна шагает…» 

Карташовой Татьяне Михайловне, воспитателю МБДОУ ЦРР 

№28 «Огонек» 

Мавриной Ирине Николаевне, воспитателю МБДОУ ЦРР №28 

«Огонек» 

Организация образовательной деятельности по экологическому 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста «SOS – 

спасите водоем, жить опасно стало в нем»  

 Благодаренко Галине Викторовне, инструктору по физической 

культуре МБДОУ ЦРР №28 

Организация образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста «Сундучок деда Грамотея» (с 

применением мини – робота «Умная пчела») 

Дик Юлии Николаевне, воспитателю МБДОУ ЦРР №28 

«Огонек» 

Войтюк Валентине Сергеевне, воспитателю МБДОУ ЦРР №28 

«Огонек» 

Игра - викторина по краеведению для детей старшего возраста 

«Мой родной город Бердск» 

Буренковой Наталье Владимировне, воспитателю МБДОУ ЦРР 

№28 «Огонек» 

Леус Юлии Хусаиновне, воспитателю МБДОУ ЦРР №28 

«Огонек» 

 

18.03.2021 г. участие в VI открытой конференции 

школьников «Православие: история и 

современность» в МБОУ СОШ № 3 «Пеликан». 
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24.03.2021г. участие, организация участия 

руководителей школьных музеев и ОО 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. 

  

3 Организация 

консультационной 

работы для 

педагогических 

работников и 

руководителей 

образовательных 

учреждений по 

основным вопросам 

современного 

образования; 

организационно-

информационной 

работы. 

Консультирование, организационно - методическое 

сопровождение  педагогических работников ОО г. 

Бердска: 

- в соответствии с региональной документацией по 

вопросам аттестации педработников;  

- в соответствии с приказом Минпросвещения 

России от № 713 от 11.12.2020 «Об особенностях 

аттестации в 2021 году»  

Консультации по вопросам процедур и 

методического сопровождения аттестации –  73  

Повышение эффективности деятельности ОО, содействие 

росту профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

 

Отработано входящих писем, приказов, 

телефонограмм  (223/24/2). 

Направлено в ОО и другие учреждения 

информационных писем, телефонограмм 

(информаций) – 124 . 

Подготовлены дипломы,  благодарственные   

письма, сертификаты –   2 мероприятия 
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Консультации по направлениям – 

- КПК, по ГорМО школьных библиотекарей, по 

мониторингу ПК, по городской конференции 

«Разумное, доброе, вечное…», мониторингам, 

ФПУ, отчет по учебникам и заказ учебников на 

следующий учебный год и т.д. - 75   

Во временное пользование выдано 5 журналов в 

работу школьных библиотекарей.   

Отправлено с личной почты 26 информационных 

материалов  для изучения и работы школьным 

библиотекарям, руководителям школьных музеев 

и в иные организации. 

4 Аналитическая 

деятельность (анализ и 

корректировка баз 

данных, мониторинг 

информационных и 

профессиональных 

потребностей 

работников системы 

образования, 

аналитические справки, 

отчёты и т.д.). 

03.03.2021г. сводная информация 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. 

 

04.03.2021 г. заполнена мониторинговая форма по 

количество сотрудников школьных библиотек и 

информационно-библиотечных центров 

образовательных организаций Новосибирской 

области по состоянию на 01.01.2021 года, согласно 

запросу управления цифрового образования ГАОУ 

ДПО НСО НИПКиПРО. 

 

Информация подготовлена и отправлена в установленные 

сроки. 

 

09.03.2021г. сводная информация 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.  
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До 17.03.2021 г. подготовлена сводная информация 

по КПК за 3 месяца с января по март 2021 года по 

прохождению педагогическими работниками 

курсов повышения квалификации за отчетный 

период. 

За отчетный период курсы повышения квалификации прошли 

17 человек из административного состава и 206 педагогические 

работники образовательных организаций города. 

 

С 23.03.2021-31.03.2021г. сбор информации с 

образовательных организаций города Бердска по 

заявкам на КПК: «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». 

 

5 Координация работы 

городских 

методических 

объединений 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений. 

10.03.2021 МАДОУ ЦРР№16 «Белочка» 

Методическое объединение по коррекционной 

педагогике. Семинар-практикум для специалистов 

сопровождения (учителей-логопедов, педагогов-

психологов, учителей-дефектологов) 

«Использование игровых методов и приемов ТРИЗ 

в работе логопеда» 

 

Руководитель МО Куренок Т.И., 

ст. воспитатель 

Гоголь Е.Л., 

Найденова Г.Г. 

Лесникова Е.И. 

Заседание Гор МО школьных библиотекарей: 

22.03.2021 г. на базе школьной библиотеки МБОУ 

СОШ №2 в рамках заседания городского 

методического объединения школьных 

библиотекарей прошел библиотечный урок по теме: 

«Жизнь - как служение Отечеству. Люди 

молчаливого подвига». 

 

 

В работе методического объединения приняли участие 12 

педагогов-библиотекарей ОО и ведущий эксперт МКУ ЦРО.  

Ксенофонтова Г.Б., библиотекарь МБОУ СОШ №2 

презентовала библиотечный урок для старшеклассников по 

произведению Валерия Аргановского «Профессия: иностранец» 

о сотрудниках внешней разведки.  

После урока, в рамках методического объединения обсудили 

вопрос заказа учебников и учебных пособий на следующий 

учебный год  и другие рабочие моменты. 

До 4.03.2021 контроль по заполнению отчета в АИС 

о закупке учебников и учебных пособий ОО города 

Бердска на этот учебный год (Оказание помощи 

МБОУ СОШ №1 по заполнению АИС). 

Все ОО города Бердска вовремя предоставили отчет в АИС, 

кроме МБОУ СОШ №1. МБОУ СОШ №1 отправили 4.03.2021.   
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6 Участие и методическое 

сопровождение в 

реализации городских, 

областных целевых 

проектов и программ, 

планов, проектов. 

Проект «Учитель будущего»  Работа с актуальной информацией 

7 Представление опыта 

коллективов 

образовательных 

учреждений и 

педагогических 

работников, 

победителей 

профессиональных 

конкурсов 

всероссийского, 

городского и областного 

уровней. 

Сбор информации для подготовки пресс-релизов.  

 

Мониторинг, наполнение и обновление 

информационными материалами сайта ЦРО. 

Подбор и обновление материалов на странице сайта 

«Школьным библиотекарям» и в новостной ленте; исключение 

устаревшей информации; выставлена справка по городскому 

методическому объединению школьных библиотекарей за 

февраль. 

Составлен календарь знаменательных дат на апрель 2021 года и 

именинники апреля. 

8 Поддержка и развитие 

информационного 

образовательного 

пространства города 

(бесперебойное 

функционирование 

сайтов учреждений и 

т.д.). 

Эксперимент подачи документов по аттестации в 

электронном виде для апробации 

автоматизированной системы НСО – АИС (в 

соответствии с показателями дорожной карты на 

2021 год) 

Сопровождение аттестующихся на сайте  http://att.edu54.ru  /   в 

соответствии с требованиями Инструкции, Регламента 

 

03.03.2021 участие и организация участия 

школьных библиотекарей в областном семинаре 

«Информационная безопасность в школьной 

библиотеке». 

Семинар посмотрели педагоги-библиотекари школ и ведущий 

эксперт МКУ ЦРО.  

 

 

 

10.03.2021г. участие и организация участия 

школьных библиотекарей в вебинаре АО 

«Издательство «Просвещение» «Обновлённый 

ФПУ: на что обратить внимание». 

Участие приняли педагоги-библиотекари образовательных 

организаций и ведущий эксперт МКУ ЦРО. Все участники 

вебинара получили сертификат. 
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9 Подготовка, проведение 

и участие в научно-

методических 

конференциях, 

педагогических чтениях, 

совещаниях, семинарах 

и др. областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней. 

В течение месяца – организация участия 

(руководителей, педагогов, родителей) в вебинарах, 

в т.ч. на базе ОО. 

 

10 Подготовка, проведение 

и участие в конкурсах 

профессионального 

педагогического 

мастерства 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений городского, 

областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней. 

В течение месяца – информационное 

сопровождение Всероссийских конкурсов на 

дистанционной основе. 

Информирование ОО, рассылка Положений, номинаций и 

графиков проведения. 

11 Методическое 

сопровождение 

профессионального 

становления молодых 

педагогов. 

Методическое 

сопровождение 

деятельности «Школы 

молодого педагога». 

Реализация плановых мероприятий сопровождения 

учителей (педагогов) в возрасте до 35 лет на  2021 

год 

Информационное сопровождение, взаимодействие с 

организаторами конкурсов, мероприятий АМП НСО  

23.03.2021 Проведена  встреча Совета ветеранов 

педагогического труда с молодыми педагогами 

«Несколько лайфхаков молодым педагогам» в 

формате TED-конференции «IDEAS WORTH 

SPREADING»  

Приняли участие 20 педагогических работников, из них 10 – 

молодые педагоги. 

Подготовлены материалы на сайт Итоги встречи Совета 

ветеранов  с молодыми педагогами. 

Подготовлены благодарственные письма и сертификаты по 

итогам мероприятия.  

24.03.2021 проведен  Тренинг для молодых 

педагогов «Построение эффективного общения и 

взаимодействия с родителями 

учеников/воспитанников» (для педагогов, 

прибывших в ОО в 2019, 2020 гг., ранее не 

Приняли участие 12 молодых педагогов. 

Сертификаты подготовлены и вручены молодым педагогам, 

благодарственное письмо педагогу – психологу. 
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принимавших участие в тренинге) Материал по итогам тренинга подготовлен  на сайт.  

Молодые педагоги системы образования города 

Бердска со стажем до 3 лет участвовали в  X 

Всероссийской Герценовской педагогической 

олимпиаде молодых учителей «Образование в 

цифре».  

Олимпиада  в статусе профессионального конкурса 22 – 23 

марта 2021в дистанционном формате, приняли участие 4 

педагога.   

12 Подготовка, проведение 

и участие в конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях для 

обучающихся 

образовательных 

учреждений городского, 

областного, 

регионального, 

всероссийского 

уровней. 

11.03.2021 подготовка, организация и проведение 

рабочего совещания по организации и проведению 

городской конференции «Разумное, доброе, 

вечное…». 

В работе совещания приняли участие ведущий эксперт МКУ 

ЦРО, директор ЧОУ «Православная Гимназия во имя 

преподобного Серафима Саровского», заместитель директора, 

педагог-организатор МБОУ СОШ №3, завотделом развития 

МБУ БИХМ. 

31.03.2021г. участие в работе жюри на Фестивале 

исследовательских проектов «Юные Ломоносовы» 

среди 3-4 классов.  

 

В течение месяца – информационное 

сопровождение мероприятий для обучающихся на 

дистанционной основе. 

Информирование ОО, рассылка Положений, номинаций и 

графиков проведения. 

13 Сопровождение 

государственной 

итоговой аттестации. 

Независимое 

исследование качества 

образования, 

региональная оценка 

качества, Всероссийские 

проверочные работы. 

23.03.2021, 30.03.2021 г. проведение региональных 

тренировочных мероприятий по ГИА (по 

технологиям печати полного комплекта ЭМ и 

сканирования в ППЭ). 

 

В течение месяца – внесение сведений в 

региональные информационные системы 

обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов.  

Скорректирована база РИС по ГИА (9 и 11). 

14 Выполнение особых и 

дополнительных 

поручений, высокое 

качество проведения 

отдельных 

мероприятий. 

Участие в работе жюри городского конкурса 

творческих и исследовательских проектов «Учитель 

+ ученик» в МБОУ ДО «Перспектива».  

 

 

02.03.2021г. участие в качестве общественного 

наблюдателя в процедуре независимой оценке 

качества по предмету история в 10-х классах. 
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10.03.2021 участие в церемонии закрытия 

муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года -2021» и городского конкурса 

«Воспитатель года – 2021».  

 

 

19.03.2021 г. формирование единого плана МКУ 

ЦРО на апрель 2021 года. 

 

 

24.03.2021 г. подготовка списков награждаемых по  

городскому конкурсу исследовательских 

краеведческих работ «Сказание о людях и земле 

Бердской» для печати. 

 

 


