МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ
№ 277-р

_13.09.2018
Об итогах проведения августовской конференции
педагогических работников города Бердска в 2018 году

Во исполнение приказа МКУ «УО и МП» от 20.08.2018 № м245-р «О
подготовке и проведении августовской конференции педагогических работников
города Бердска в 2018 году», с целью подведения итогов развития муниципальной
системы образования в 2017-2018 учебном году, определения стратегических задач
на 2018-2019 учебный год, с 23.08.2018 по 31.08.2018 проведены мероприятия
традиционной августовской конференции педагогических работников «Итоги
развития системы образования города Бердска в 2017-2018 учебном году.
Стратегические задачи» (далее – Конференция).
В работе Конференции приняли участие более 1000 человек: представители
администрации города Бердска, Законодательного собрания Новосибирской
области, Совета депутатов города Бердска, образовательных организаций
Новосибирской
области,
педагогических
коллективов
образовательных
организаций, родительской общественности, профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, средств массовой информации. В ходе
Конференции проведены: сбор молодых педагогов, заседания 19 городских
методических объединений, сессия Городского методического совета, 5
программно-тематических и 4 стратегических сессий, пленарное заседание. По
итогам Конференции, на основании решений пленарного заседания, сессий и
педагогических советов, проведенных в образовательных организациях, принята
резолюция.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить справку «Об итогах проведения августовской конференции
педагогических работников в 2018 году» (далее – итоговую справку) (приложение).
2. Объявить благодарность:
1) за создание условий и высокое качество проведения мероприятий
Конференции: Блиновой Надежде Александровне, директору МКУ ЦРО,
Перфиловой
Евгении
Юрьевне,
председателю
Совета
директоров
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования,
директору МБОУ СОШ №2 «Спектр», Родиной Зое Николаевне, директору МАОУ
«Лицей №6», Смирновой Татьяне Александровне, директору МАОУ «Лицей №7»;
Забелич Вере Викторовне, директору МБОУ СОШ №9, Щербаковой Татьяне

Анатольевне, председателю Совета заведующих дошкольных образовательных
организаций, заведующему МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин»;
2) за высокое качество подготовки и проведения:
– стратегических
и
программно-методических
сессий,
модераторам:
Вишневской Марине Михайловне, начальнику отдела образования МКУ «УО и
МП», Громовой Марине Александровне, главному специалисту МКУ «УО и МП»,
Кипе Константину Алексеевичу, главному специалисту МКУ ЦРО, Сониной
Наталье Владимировне, ведущему специалисту МКУ ЦРО, Якуниной Валентине
Николаевне, главному специалисту МКУ ЦРО, Добролюбской Ольге Васильевне,
директору МБОУ ДО «Перспектива», Музыкиной Людмиле Васильевне, директору
МБОУ СОШ №3 «Пеликан», Ульянкиной Светлане Геннадьевне, председателю ГК
профсоюза работников образования и науки РФ, Бахаревой Марине Алексеевне,
председателю Городского методического совета, учителю биологии МБОУ СОШ
№2 «Спектр», Тарасевич Наталье Викторовна, педагогу-психологу МБОУ СОШ №9,
Маскину Вадиму Владимировичу, заместителю директора по воспитательной работе
МБОУ СОШ №1, Мещеряковой Екатерине Владимировне, заместителю директора
по воспитательной работе МБОУ СОШ №8;
– сессий предметных городских методических объединений: Владимировой
Светлане Сергеевне, учителю химии МАОУ «Лицей №6», Есиковой Анне Юрьевне,
учителю-логопеду МБОУ ДО «Перспектива», Иващенко Ольге Валентиновне,
учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, Красовской Елене
Ивановне, учителю физики МБОУ СОШ №5, Кротовой Елене Николаевне, учителю
математики МБОУ СОШ №8, Кузевановой Елене Викторовне, учителю начальных
классов МБОУ СОШ №1, Лебедевой Светлане Александровне, учителю технологии
МАОУ «Лицей №7», Лигостаевой Елене Владимировне, учителю истории и
обществознания МБОУ СОШ №2 «Спектр», Мазуниной Елене Анатольевне,
учителю начальных классов МАОУ «Лицей №7», Москаленко Игорю Васильевичу,
преподавателю-организатору ОБЖ МБОУ СОШ №2 «Спектр», Мякиной Ольге
Юрьевне, учителю информатики МБОУ СОШ №13, Обрывко Марине
Владимировне, учителю начальных классов МАОУ «Лицей №7», Осипову Сергею
Васильевичу, учителю физической культуры МАОУ СОШ №4, Свириденко Юлии
Викторовне, учителю английского языка МБОУ СОШ №2 «Спектр», Тереховой
Татьяне Викторовне, учителю музыки МБОУ СОШ №8, Тырышкиной Елене
Ивановне, педагогу-психологу МБОУ ДО «Перспектива», Цынгаловой Ольге
Николаевне, учителю начальных классов МАОУ «Лицей №6», Чистяковой Ольге
Владимировне, учителю географии МБОУ СОШ №5;
– сбора молодых педагогов: Алѐхиной Ирине Викторовне, главному
специалисту МКУ ЦРО, Литвиновой Анне Александровне, председателю
общественной организации «Ассоциация молодых педагогов города Бердска»,
заместителю директора по воспитательной работе МБОУ СОШ №3 «Пеликан»,
Васильченко Анне Евгеньевне, педагогу-психологу МБОУ ДО «Перспектива»,
Тихоновой Татьяне Владимировне, педагогу-психологу МБОУ ДО «Перспектива»;
– пленарной части Конференции: коллективам МКУ «УОиМП» (директор
Тузова Жанна Леонидовна), МКУ ЦРО (директор Блинова Надежда
Александровна); Шабанову Михаилу Анатольевичу, заместителю председателя

общественной организации «Ассоциация молодых педагогов города Бердска»,
учителю истории и обществознания МБОУ СОШ №8;
3) за создание условий для проведения мероприятий Конференции: Сидаковой
Наталье Владимировне.
3. Направить благодарственные письма:
1) за высокое качество подготовки и проведения стратегических и программнометодических сессий, модераторам: Боровикову Леониду Ивановичу, профессору
кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, Самуйленко
Светлане Васильевне, директору ГБУ НСО «Областной центр диагностики и
консультирования», Волчек Марине Геннадьевне, начальнику отдела научнометодического сопровождения деятельности ММС ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,
Селиной Татьяне Михайловне, руководителю Центра научно-методического
сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений ГАОУ
СПО НСО «НПК №1 им. А.С. Макаренко»;
2) за создание условий для проведения мероприятий Конференции: директору
МАОУ ДО ДООЦТ «Юность», Чуркиной Людмиле Ивановне, директору МАУ «ДК
«Родина».
4. Руководителям образовательных организаций:
1) принять к сведению итоговую справку о проведении Конференции;
2) рекомендовано предусмотреть поощрение работников, принявших активное
участие в подготовке и проведении Конференции.
5. МКУ «УО и МП» и МКУ ЦРО внести дополнения в планы мероприятий в
соответствии с положениями резолюции Конференции.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор

М.М.Вишневская
31063
Н.А. Блинова
24035

Ж.Л. Тузова

Приложение
к приказу МКУ «УОиМП»
от _________ № _____
Справка
«Об итогах проведения августовской конференции
педагогических работников в 2018году»
Во исполнение приказа МКУ «УО и МП» от 20.08.2018 № т245-р «О
подготовке и проведении августовской конференции педагогических работников
города Бердска в 2018 году», с целью подведения итогов развития муниципальной
системы образования в 2017-2018 учебном году, определения стратегических задач
на 2018-2019 учебный год, с 23.08.2018 по 31.08.2018 проведены мероприятия
традиционной августовской конференции педагогических работников «Итоги
развития системы образования города Бердска в 2017-2018 учебном году.
Стратегические задачи» (далее – Конференция). Координационные функции по
проведению Конференции были возложены на МКУ «УОиМП» (директор Тузова
Ж.Л.), организационные функции – на МКУ ЦРО (директор Блинова Н.А.).
I. Организация Конференции.
Для организации и проведения Конференции был создан организационный
комитет. В результате деятельности организационного комитета был разработан
проект программы Конференции, в которой определены тема, место и сроки, цель,
задачи, структура и содержание мероприятий. Проект программы августовской
конференции педагогических работников был утвержден приказом МКУ «УО и
МП» от 20.08.2018 №245-р «О подготовке и проведении августовской конференции
педагогических работников города Бердска в 2018 году» и опубликован на сайте
МКУ ЦРО.
Программа Конференции включала:
1) участие в мероприятиях XVIII съезда работников образования
Новосибирской области «Образование Новосибирской области: стратегические
приоритеты», г. Новосибирск; в мероприятиях Съезда 23.08.2018 активное участие
приняли руководители и специалисты МКУ ЦРО, руководители и педагоги
образовательных организаций города Бердска (более 200 человек); 24.08.2018 в
Государственном концертном зале им. А.М. Каца прошло пленарное заседание
Съезда, в котором приняла участие делегация г. Бердска в составе 40 человек:
руководители и специалисты МКУ «УОиМП», МКУ ЦРО, руководители и педагоги
образовательных организаций;
2) предметно-методические,
программно-тематические,
стратегические
сессии, 28.08.2018-29.08.2018, программа которых охватила большую часть
проблематики развития муниципальной системы образования;
3) пленарное заседание Конференции, 30.08.2018 (Большой зал МАУ «ДК
«Родина»), где были представлены основные достижения и перспективы развития
муниципальной системы образования, сформулированы стратегические задачи,
проведена торжественная церемония чествования молодых педагогов, награждения
педагогических коллективов и педагогов за особый вклад в развитие
муниципальной системы образования, принят проект резолюции Конференции;

5) единый педагогический совет в образовательных организациях по теме
Конференции (30.08.2018-31.08.2018), где прошло обсуждение с педагогическими
коллективами основных вопросов образовательной деятельности, итогов участия в
Съезде и Конференции, были сформулированы цели и задачи образовательных
организаций на 2018-2019 учебный год;
6) сбор молодых педагогов образовательных организаций города Бердска
(28.08.2018), основным содержанием которого являлись: информирование молодых
педагогов, приступивших к работе в августе 2018 года, о системе молодѐжной
политики в городе Бердске, планах на 2018-2019 учебный год.
В рамках подготовки к проведению Конференции специалистами МКУ «УО и
МП», МКУ ЦРО, модераторами сессий проведены следующие мероприятия:
- на базе МКУ «УОиМП» проведены 2 оргкомитета и 2 рабочих совещания; на
базе МКУ ЦРО проведено 8 рабочих совещаний со специалистами МКУ ЦРО,
задействованными в проведении Конференции, 09.08.2018 проведено совещание
модераторов мероприятий (предметных, программно-методических, стратегических
сессий) Конференции;
- специалистами МКУ «УО и МП», МКУ ЦРО проведен анализ достижений и
обобщение проблем образовательных организаций; данные материалы включены в
содержание доклада директора МКУ «УОиМП» Ж.Л. Тузовой;
- обеспечено
взаимодействие
со
структурными
подразделениями
администрации г. Бердска (МКУ «Отдел культуры г. Бердска», МКУ «Отдел
физической культуры и спорта», МБУ «ОДМ»), депутатами городского Совета
депутатов, социальными партнерами, представителями профсоюзной и
родительской общественности, СМИ, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, ГБУ НСО
«Областной центр диагностики и консультирования», ГАОУ СПО НСО «НПК №1
им. А.С. Макаренко».
Процесс подготовки и проведения Конференции постоянно освещался на
сайте МКУ ЦРО.
II. Проведение Конференции (28.08.2018 – 31.08.2018).
1. Предметные, программно-методические, стратегические сессии.
28.08.2018 – 29.08.2018 на базах образовательных организаций, МКУ ЦРО и
МКУ «УО и МП» проведены 29 мероприятий: сбор молодых педагогов, заседания
19 городских методических объединений, сессия Городского методического совета,
5 программно-тематических и 4 стратегических сессий. В мероприятиях приняли
участие Боровиков Леонид Иванович, профессор кафедры педагогики и психологии
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, Самуйленко Светлана Васильевна, директор ГБУ НСО
«Областной центр диагностики и консультирования», Волчек Марина Геннадьевна,
начальник отдела научно-методического сопровождения деятельности ММС ГАУ
ДПО НСО НИПКиПРО, Селина Татьяна Михайловна, руководитель Центра научнометодического сопровождения деятельности муниципальных образовательных
учреждений ГАОУ СПО НСО «НПК №1 им. А.С. Макаренко», руководители и
педагоги образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного
образования детей, специалисты учреждений среднего профессионального
образования, представители органов государственно-общественного управления
образовательными организациями. Модераторы и со-модераторы обеспечили
высокий уровень раскрытия тематики мероприятий. По итогам работы мероприятий

приняты решения, на основе которых был откорректирован проект резолюции
Конференции. Всего в работе мероприятий приняли участие более 600 человек.
28.08.2018 на базе МАОУ ДО ДООЦТ «Юность» прошел традиционный сбор
молодых педагогов образовательных организаций г. Бердска. Всего в мероприятии
приняли участие 30 молодых педагогов из общеобразовательных учреждений,
дошкольных образовательных организаций и учреждений дополнительного
образования, активистов Общественной организации «Ассоциация молодых
педагогов города Бердска», специалистов МКУ ЦРО, МБОУ ДО «Перспектива».
Работа Сбора прошла в режиме организационно-информационного введения в
профессиональную деятельность в неформальной обстановке; ознакомления с
направлениями педагогического сотрудничества, молодежного движения. Для
молодых специалистов – педагогов были проведены психологический тренинг,
квест – «Путешествие по школьным предметам».
2. Пленарное заседание (30.08.2018).
30.08.2018 в большом зале МАУ «ДК «Родина» состоялось пленарное
заседание Конференции. В заседании приняли участие более 400 человек.
С основным докладом об итогах деятельности муниципальной системы
образования за 2017-2018 учебный год и перспективах развития на 2018-2019
учебный год выступила директор Муниципального казѐнного учреждения
«Управление образования и молодѐжной политики» Ж.Л. Тузова. В докладе были
подведены итоги прошедшего учебного года, определены задачи наступающего
учебного года.
К участникам Конференции обратились депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области З.Н. Родина, начальник контрольного управления
Новосибирской области Д.Е. Рягузов, Глава города Бердска Е.А. Шестернин,
председатель Совета депутатов города Бердска В.Г. Бадьин, заведующий отделом по
социально-экономическим вопросам Новосибирской областной общественной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
Т.Ю. Полещук, председатель Бердской общественной организации профсоюза
работников образования и науки Российской Федерации С.Г. Ульянкина. За особые
достижения в сфере образования ряд педагогических работников был удостоен
следующих наград:
1) за успехи в обеспечении единства обучения и воспитания подрастающего
поколения награждены Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области:
– Евдокимова Галина Петровна, заместитель директора по учебновоспитательной работе МАОУ «Лицей №7»;
– Кочева Лилия Анатольевна, учитель-логопед МАДОУ №7 «Семицветик»;
– Минимухаметова Эльвира Тагировна, учитель географии МБОУ СОШ №8;
– Родионова Светлана Евгеньевна, педагог дополнительного образования
МАОУ ДО ЦООЦТ «Юность»;
– Татуйко Ирина Васильевна, учитель технологии МАОУ «Лицей №6»;
2) за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в обеспечении
единства обучения и воспитания подрастающего поколения Благодарностью
Губернатора Новосибирской области награждены:
– Карандашова Елена Павловна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ №13;

– Литвинова Лариса Васильевна, воспитатель МАДОУ №4 «Золотой
гребешок»;
– Ломкова Наталья Ростиславовна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 2 «Спектр»;
– Мочалова Наталья Александровна, воспитатель МБДОУ №19 «Шустрик»;
– Овчинникова Ирина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ №12;
– Сушкова Татьяна Георгиевна, заведующий МАДОУ №25 «Рябинка»;
3) за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в обеспечении
единства обучения и воспитания подрастающего поколения Почетной грамотой
Министерства образования Новосибирской области награждены:
– Клюева Ирина Николаевна, воспитатель МАДОУ №8 «Солнышко»;
– Колотова Ирина Витальевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №11;
– Липчак Олег Александрович, педагог-организатор МАОУ ДО ЦООЦТ
«Юность»;
– Панкова Оксана Сергеевна, учитель физики МБОУ СОШ №12;
– Пономарѐва Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы
МБОУ СОШ №1;
– Сушко Олеся Валерьевна, учитель-логопед МАДОУ №3 «Журавушка»;
4) за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в обеспечении
единства обучения и воспитания подрастающего поколения Благодарностью
министерства образования Новосибирской области награждены:
– Антонова Марина Петровна, воспитатель МАДОУ №21 «Искорка»;
– Клопов Дмитрий Михайлович, инженер-программист МБОУ СОШ №5;
– Мосина Ирина Николаевна, инструктор по физической культуре МАДОУ
ЦРР №16 «Белочка»;
– Рагимова Татьяна Николаевна, воспитатель МАДОУ №26 «Кораблик»;
– Чернова Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
№10 «Пересвет»;
5) за большой вклад в развитие профсоюзного движения, активную работу по
защите социально-трудовых и профессиональных интересов работников
образования и активное участие в жизни районной организации Профсоюза
Почѐтной грамотой Новосибирской областной общественной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
награждены:
– Пестрякова Светлана Анатольевна, член первичной профсоюзной
организации, руководитель структурного подразделения МАОУ ДО ЦООЦТ
«Юность»;
– Никифорова Алѐна Андреевна, член первичной профсоюзной организации,
инструктор по физической культуре МБДОУ ЦРР №28 «Огонек»;
– Ткаченко Марина Николаевна, председатель первичной профсоюзной
организации, воспитатель МАДОУ №7 «Семицветик».
По итогам работы Конференции одобрен проект резолюции, представленный
председателем Бердской общественной организации профсоюза работников
образования и науки Российской Федерации С.Г. Ульянкиной.

В ходе работы Пленарной части Конференции было организовано чествование
ветеранов педагогического труда и молодых педагогов.
3. Единый педагогический совет в образовательных организациях по теме
Конференции (30.08.2018-31.08.2018).
30.08.2018-31.08.2018 в рамках единого педагогического совета в
образовательных организациях г. Бердска в различных формах прошли
педагогические советы, на которых обсуждались итоги работы педагогических
коллективов в 2017-2018 учебном году и определялись перспективы на 2018-2019
учебный год. Руководителями и педагогами образовательных организаций были
озвучены текущие проблемы образовательных организаций, методических
объединений, обсуждены и намечены пути их решения в новом учебном году.
Специалисты МКУ «УО и МП», МКУ ЦРО, приглашенные на педагогические
советы, на основе решений XVIII съезда педагогических работников, августовской
педагогической конференции работников образования г. Бердска, освещали
основные проблемы и перспективы развития муниципальной системы образования.
Традиционно педагогические советы завершились награждением лучших педагогов
за успехи в профессиональной деятельности, поздравлениями с началом нового
учебного года.
На сайте МКУ ЦРО размещены:
– доклад директора МКУ «УО и МП» Ж.Л. Тузовой: об итогах деятельности
муниципальной системы образования за 2017-2018 учебный год и стратегических
задачах на 2017-2018 учебный год;
– информационная справка и фотоотчет о проведении пленарной части
Конференции;
– информация и фотоотчет о проведении мероприятий Конференции;
– проект резолюции Конференции.
Организована информационная кампания совместно с пресс-центром
администрации города Бердска.
III. Выводы и предложения участников Конференции.
Участники Конференции отметили, что результаты развития муниципальной
системы образования в целом можно считать позитивными. Высокое качество
образования в г. Бердске, отвечающее требованиям современного развития города,
подтверждается внешними экспертными оценками. Повышение качества
образования и доступности образовательной среды в дошкольном образовании
проходит в условиях реализации новых стандартов, организационно-экономических
моделей, инновационных технологий и методик. Введение ФГОС предоставило
обучающимся и их родителям широкую возможность выбора учебного профиля,
индивидуальной образовательной траектории, широкого спектра форм внеурочной и
внеклассной деятельности в аспекте взаимодействия школы и учреждений среднего
профессионального образования, региональных образовательных структур.
В городе созданы условия для успешной работы с детьми с особыми
образовательными потребностями.
Образовательные организации – участники реализации федеральных,
региональных и муниципальных проектов в образовательном пространстве
являются точками роста муниципальной системы образования, обеспечивая ее
развитие через распространение опыта эффективных практик.

Участники Конференции предлагают:
1) одобрить работу Муниципального казѐнного учреждения «Управление
образования и молодѐжной политики» в создании условий для реализации
муниципальной образовательной политики;
2) поддержать стратегические цели федеральной и региональной
образовательной политики;
3) развивать систему проектного управления в рамках сферы образования,
совершенствовать корпоративную культуру управления образовательными
учреждениями, в т.ч. с использованием электронных ресурсов;
4) продолжить реализацию Концепции развития инклюзивного образования в
Новосибирской области, способствовать формированию инклюзивной культуры;
5) продолжать системную работу по реализации ФГОС и обеспечению
преемственности уровней образования;
6) создавать условия для успешной реализации обновленных Концепций
предметных областей;
7) совершенствовать практику целевого обучения и трудоустройства
педагогических работников, работу с молодыми специалистами, их постдипломного
сопровождения;
8) продолжить практику создания условий для профессионального развития
педагогических кадров;
9) обеспечить координацию взаимодействия дошкольного, общего и
дополнительного образования детей и доступность дошкольного образования,
развивать альтернативные формы образования;
10) совершенствовать
«олимпиадное»
и
«конкурсное»
движения
обучающихся, в т.ч. детей с ОВЗ, кружковую работу в образовательных
организациях, систему психолого-педагогического сопровождения одаренных
обучающихся, механизмы внедрения эффективных практик по работе с одаренными
детьми в образовательные организации г. Бердска;
11) организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению
инклюзивного образования в рамках городского методического объединения на базе
МБОУ ДО «Перспектива»;
12) расширять взаимодействие системы государственно-общественного
управления, родителей и педагогов в решении вопросов, связанных с
образовательным процессом и воспитанием обучающихся;
13) способствовать повышению качества и эффективности воспитательной
работы в образовательных организациях;
14) продолжить
практику
создания
условий
для
осуществления
инновационных образовательных инициатив, распространения на уровнях
муниципалитета и региона опыта реализации эффективных практик в
образовательных организациях г. Бердска;
15) обеспечить эффективные механизмы поддержки и развития организаций
дополнительного образования детей;
16) совершенствовать условия консолидации всех учреждений образования,
культуры,
общественной
инициативы,
СМИ,
обеспечивая
развитие
преемственности, партнѐрских отношений и сетевого взаимодействия.
IV. Выводы и предложения Оргкомитета.

Выводы:
1. МКУ «УО и МП» обеспечено высокое качество подготовки и проведения
Конференции, координации взаимодействия всех участников: система мероприятий
по подготовке, проведению, информационно-методическому сопровождению
мероприятий Конференции осуществлена в полном объѐме, на высоком
организационном и содержательном уровне. Тема, цель и задачи Конференции
реализованы через полноценное привлечение внимания педагогической,
родительской общественности к основным задачам развития муниципальной
системы образования.
2. МКУ ЦРО в соответствии с планом подготовки и проведения Конференции
обеспечил высокое качество реализации организационных мероприятий пленарного
заседания, организацию и сопровождение тематических мероприятий Конференции,
единого педагогического совета, подведение итогов Конференции.
Предложения:
1. Предложить МКУ «УОиМП» объявить благодарность
1) за создание условий и высокое качество проведения мероприятий
Конференции: Блиновой Надежде Александровне, директору МКУ ЦРО,
Перфиловой
Евгении
Юрьевне,
председателю
Совета
директоров
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования,
директору МБОУ СОШ №2 «Спектр», Родиной Зое Николаевне, директору МАОУ
«Лицей №6», Смирновой Татьяне Александровне, директору МАОУ «Лицей №7»;
Забелич Вере Викторовне, директору МБОУ СОШ №9, Щербаковой Татьяне
Анатольевне, председателю Совета заведующих дошкольных образовательных
организаций, заведующему МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин»;
2) за высокое качество подготовки и проведения:
– стратегических
и
программно-методических
сессий,
модераторам:
Вишневской Марине Михайловне, начальнику отдела образования МКУ «УО и
МП», Громовой Марине Александровне, главному специалисту МКУ «УО и МП»,
Кипе Константину Алексеевичу, главному специалисту МКУ ЦРО, Сониной
Наталье Владимировне, ведущему специалисту МКУ ЦРО, Якуниной Валентине
Николаевне, главному специалисту МКУ ЦРО, Добролюбской Ольге Васильевне,
директору МБОУ ДО «Перспектива», Музыкиной Людмиле Васильевне, директору
МБОУ СОШ №3 «Пеликан», Ульянкиной Светлане Геннадьевне, председателю ГК
профсоюза работников образования и науки РФ, Бахаревой Марине Алексеевне,
председателю Городского методического совета, учителю биологии МБОУ СОШ
№2 «Спектр», Тарасевич Наталье Викторовна, педагогу-психологу МБОУ СОШ №9,
Маскину Вадиму Владимировичу, заместителю директора по воспитательной работе
МБОУ СОШ №1, Мещеряковой Екатерине Владимировне, заместителю директора
по воспитательной работе МБОУ СОШ №8;
– сессий предметных городских методических объединений: Владимировой
Светлане Сергеевне, учителю химии МАОУ «Лицей №6», Есиковой Анне Юрьевне,
учителю-логопеду МБОУ ДО «Перспектива», Иващенко Ольге Валентиновне,
учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ №1, Красовской Елене
Ивановне, учителю физики МБОУ СОШ №5, Кротовой Елене Николаевне, учителю
математики МБОУ СОШ №8, Кузевановой Елене Викторовне, учителю начальных
классов МБОУ СОШ №1, Лебедевой Светлане Александровне, учителю технологии

МАОУ «Лицей №7», Лигостаевой Елене Владимировне, учителю истории и
обществознания МБОУ СОШ №2 «Спектр», Мазуниной Елене Анатольевне,
учителю начальных классов МАОУ «Лицей №7», Москаленко Игорю Васильевичу,
преподавателю-организатору ОБЖ МБОУ СОШ №2 «Спектр», Мякиной Ольге
Юрьевне, учителю информатики МБОУ СОШ №13, Обрывко Марине
Владимировне, учителю начальных классов МАОУ «Лицей №7», Осипову Сергею
Васильевичу, учителю физической культуры МАОУ СОШ №4, Свириденко Юлии
Викторовне, учителю английского языка МБОУ СОШ №2 «Спектр», Тереховой
Татьяне Викторовне, учителю музыки МБОУ СОШ №8, Тырышкиной Елене
Ивановне, педагогу-психологу МБОУ ДО «Перспектива», Цынгаловой Ольге
Николаевне, учителю начальных классов МАОУ «Лицей №6», Чистяковой Ольге
Владимировне, учителю географии МБОУ СОШ №5;
– сбора молодых педагогов: Алѐхиной Ирине Викторовне, главному
специалисту МКУ ЦРО, Литвиновой Анне Александровне, председателю
общественной организации «Ассоциация молодых педагогов города Бердска»,
заместителю директора по воспитательной работе МБОУ СОШ №3 «Пеликан»,
Васильченко Анне Евгеньевне, педагогу-психологу МБОУ ДО «Перспектива»,
Тихоновой Татьяне Владимировне, педагогу-психологу МБОУ ДО «Перспектива»;
– пленарной части Конференции: коллективам МКУ «УОиМП» (директор
Тузова Жанна Леонидовна), МКУ ЦРО (директор Блинова Надежда
Александровна); Шабанову Михаилу Анатольевичу, заместителю председателя
общественной организации «Ассоциация молодых педагогов города Бердска»,
учителю истории и обществознания МБОУ СОШ №8;
3) за создание условий для проведения мероприятий Конференции: Сидаковой
Наталье Владимировне.
2. Направить благодарственные письма:
1) за высокое качество подготовки и проведения стратегических и программнометодических сессий, модераторам: Боровикову Леониду Ивановичу, профессору
кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, Самуйленко
Светлане Васильевне, директору ГБУ НСО «Областной центр диагностики и
консультирования», Волчек Марине Геннадьевне, начальнику отдела научнометодического сопровождения деятельности ММС ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО,
Селиной Татьяне Михайловне, руководителю Центра научно-методического
сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений ГАОУ
СПО НСО «НПК №1 им. А.С. Макаренко»;
2) за создание условий для проведения мероприятий Конференции: директору
МАОУ ДО ДООЦТ «Юность», Чуркиной Людмиле Ивановне, директору МАУ «ДК
«Родина».
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций предусмотреть
поощрение работников, принявших активное участие в подготовке и проведении
Конференции.
4. Утвердить итоговую резолюцию Конференции.
5. Обеспечить размещение итоговой резолюции Конференции на сайте МКУ
ЦРО (директор Блинова Н.А.).

