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№ 
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 
учреждений, аттестационными 
службами.

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.

В течение месяца - информирование 00 об 
изменениях в проведении курсов ПК в связи с 
Указом Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 
18.03.2020 №72-п «О введении режима повышенной 
готовности на территории Новосибирской области».
- 20 педагогов-предметников направлены на КПК на 
различные кафедры НИПКиПРО (на бюджетной 
основе);
- 7 педагогов дошкольного образования направлены 
на кафедру ТИМДО.31.08.2020 отправлено письмо- 
запрос в ДОУ для формирования единой заявки на 2 
полугодие 2020 года на курсы повышения 
квалификации кафедры дошкольного образования 
НИПКиПРО.
03.09.2020 г. формирование сводной итоговой 
информации по КПК для ДОУ на второе полугодие 
2020 года. Заявка сформирована и отправлена в 
НИПКиПРО на кафедру дошкольного образования 
согласно установленного срока.
09.09.2020 г. подготовлен ответ на запрос 
Минобразования НСО № 8117-07/25 от 02.09.2020 
года «О повышении квалификации» по участию в
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КПК учителей математики. На обучение на курсы 
повышения квалификации кафедры 
математического образования ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО направлено 3 учителя из МБОУ СОШ 
№3, МБОУ СОШ№12, МАОУ «Экономический 
лицей»). 
6 учителей и методистов города Бердска из МКУ 
ЦРО, МБОУ СОШ № 1,2,5,8 приняли участие в 
мастер-классах и прошли обучение (с получением 
сертификата) в дистанционной форме, проводимых 
ГБУ ДПО НСО «Областной центр информационных 
технологий в рамках реализации мероприятий по 
направлению «Создание и поддержка общественно-
профессиональных объединений и сетевых 
методических объединений по учебным предметам 
или предметным областям». 

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»). 

Организован прием документов на аттестацию в АК 
с 07.09.2020. Принято и доставлено в ГАУ ДПО 
НСО НИПКиПРО 48 комплектов документов 
(01.10.20). 
Координация аттестации экспериментальной 
группы. сопровождение аттестующихся на сайте 
http://att.edu54.ru/. Приняли участие в электронном 
заполнении форм 7 педагогов ОО г. Бердска.  
Проведены 122 консультации по вопросам процедур 
и методического сопровождения аттестации. 

Организация и координация процедур апробации 
модели оценки компетенций работников 
образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам общего образования. 

По графику и квотам НИМРО: пункты проведения – 
МБОУ СОШ №5, МАОУ «Лицей №7», МБОУ СОШ 
№13. Тестирование проходят 21 учитель начальных 
классов, 6 руководящих работников (3 директора – 
МБОУ СОШ №5, МАОУ «Лицей №7», МБОУ СОШ 
№8, 3 заместителя директоров школ – МБОУ СОШ 
№5, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №13). 
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Реализация процедур апробации электронных форм 
аттестации педработников в рамках проекта «Учитель 
будущего». 

28.09.2020 – специалисты МКУ ЦРО и 
педагогические работники образовательных 
организаций различной подведомственности 
приняли участие в Онлайн-мероприятии по 
вопросам организации в электронной форме 
процедуры аттестации педагогических работников 
Новосибирской области на квалификационные 
категории (разработка и внедрение 
автоматизированной системы аттестации 
педагогических работников). 

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

Получены 19 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. 

До 07.09.2020 – подведение итогов Августовской 
конференции работников образования г. Бердска 
«Качество образования в муниципалитете: состояние, 
проблемы, перспективы». 

Приказ МКУ «УО и МП» от 07.09.2020 №0209-р 
«Об итогах проведения Августовской конференции 
педагогических работников города Бердска в 2020 
году». 

07.09.2020 – организация и проведение рабочего 
совещания с педагогами-библиотекарями школ города. 

На совещании обсуждался вопрос обеспеченности 
учебниками и учебными пособиями 
образовательных организаций города в 2020-2021 
учебном году. В работе совещания приняли участие 
ведущий эксперт МКУ ЦРО и педагоги-
библиотекари. 

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 – 443. 

Повышение эффективности деятельности ОО, 
профессиональной компетентности педагогических 
работников. 

Отработано входящих писем, приказов, 
телефонограмм (257/26/4). 
Направлено в ОО и другие учреждения 
информационных писем/телефонограмм – 146/0. 

Направлено в МКУ «УО и МП» проектов писем, 
приказов, постановлений – 10. 
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Подготовлено приказов МКУ ЦРО – 17. 

Во временное пользование выдано 9 журналов (в 
работу специалистов МКУ ЦРО). 
Подготовлено грамот, благодарностей, 
благодарственных, пригласительных писем, 
сертификатов (с текстами) и др. – 149 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) до 07.09.2020 – подготовка справки «Об итогах 
проведения августовской конференции педагогических 
работников в 2020 году» 

1) приложение к приказу МКУ «УО и МП» от 
07.09.2020 №0209-р «Об итогах проведения 
Августовской конференции педагогических 
работников города Бердска в 2020 году». 

2) до 22.09.2020 – подготовка справки об итогах 
участия образовательных организаций г. Бердска во 
Всероссийском конкурсе сочинений 

2) письмо МКУ ЦРО от 23.09.2020 № 509 «О 
результатах муниципального этапа ВКС». 

3) до 25.09.2020 – подготовка справки об итогах 
участия образовательных организаций г. Бердска в 
конкурсе «Золотая медаль выставки «Учебная Сибирь 
2020» 

3) приложение к приказу МКУ «УО и МП» от 
25.09.2020 №0238-р «Об итогах участия 
образовательных организаций г. Бердска в конкурсе 
«Золотая медаль выставки «Учебная Сибирь 2020»; 

4) до 30.09.2020 – подготовка справки об итогах 
городского конкурса «Грантовая поддержка лучших 
педагогов системы образования» в 2020-2021 учебном 
году»; 

4) приложение к приказу МКУ «УО и МП» от 
30.09.2020 №0244-р «Об итогах городского 
конкурса «Грантовая поддержка лучших педагогов 
системы образования» в 2020-2021 учебном году»; 

5 Координация работы 
городских методических 
объединений педагогических 
работников образовательных 
учреждений. 

23.09.2020 – заседание ГорМО заместителей 
заведующих и старших воспитателей ДОО на тему 
«Обсуждение и утверждение плана работы на 2020-
2021 учебный год» (на базе МКУ ЦРО). 

Старшие воспитатели обсудили план работы 
дошкольных образовательных учреждений на новый 
учебный год в условиях реализации нацпроекта 
«Цифровая образовательная среда». Были также 
обсуждены вопросы мониторинга муниципальных 
образовательных организаций - победителей 
конкурсного отбора муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на 
территории Новосибирской области, реализующих 
часть образовательной программы дошкольного 
образования, формируемой участниками 
образовательных отношений в нескольких 
образовательных областях на основании приказа 
Министерства образования Новосибирской области 
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№ 1924 от 18.09.2020.По итогам методической 
работы в 2019-2020 учебном году старшие 
воспитатели получили благодарственные письма. В 
работе методического объединения приняла участие 
Селина Т.М., руководитель Центра НМС 
деятельности муниципальных образовательных 
учреждений ГАОУ СПО НСО «НПК №1 им. А.С. 
Макаренко», к.п.н. Присутствовали 28 человек. 

22.09.2020 – заседание ГорМО учителей биологии. На заседании присутствовали руководители 
школьных методических объединений и учителя 
биологии школ города. Были рассмотрены вопросы:  
- о проведении Всероссийских проверочных работ 
по биологии; 
- о проведении мероприятий в рамках ГорМО с 
учетом требований СанПин; 
- о подготовке обучающихся 9-х классов к участию в 
ОГЭ. Практическая часть экзамена 
- о проведении турнира «Юных биологов». 
Присутствовали 16 человек. 

23.09.2020 – заседание ГорМО учителей ОБЖ. Были рассмотрены вопросы:  
- о проведении «Урока Безопасности»; 
- о проведения мероприятий в рамках ГорМО с 
учетом требований СанПин; 
- о подготовке обучающихся к участию во ВсОШ. 
Подготовка практической части Олимпиадных 
заданий.  
Присутствовали 17 человек. 

28.09.2020 – организация и проведение в конференц-
зале МКУ ЦРО заседания городского методического 
объединения школьных библиотекарей, посвященного 
проблеме безопасности детей в Интернете. 

Приняли участие 9 педагогов-библиотекарей школ и 
лицеев города Бердска. Подготовленный пакет 
документов и материалы по итогам проведения 
ГорМО направлены педагогам-библиотекарям для 
работы. 

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

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

Выполнение работ по реализации проектов. 
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проектов. Ежемесячный мониторинг работы ОО, реализующие 
проект «СДШ НСО». 

Информация предоставлена в ОблЦИТ (по 
запросам). 

Сопровождение ГИС НСО «Электронная школа» Информация предоставлена в ОблЦИТ (по 
запросам). 

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. 

В течение месяца – подведение итогов участия 
образовательных организаций г. Бердска в конкурсе 
«Золотая медаль выставки «Учебная Сибирь 2020». 

В Конкурсе приняли участие 20 образовательных 
организаций г. Бердска и МКУ ЦРО. В соответствии 
с протоколом заседания жюри Конкурса от 
16.09.2020 участники от г. Бердска получили 22 
медали и диплом. 
29.09.2020 в конференц-зале администрации г. 
Бердска состоялось вручение наград конкурса 
«Золотая медаль выставки «Учебная Сибирь 2020». 
3 Большие Золотые медали: 
1) МБОУ СОШ №3 «Пеликан» за проект «Ресурсы 
инклюзивного образования в общеобразовательной 
организации (на примере МБОУ СОШ №3 
«Пеликан» города Бердска)» (авторы: Музыкина 
Л.В., Агишова Е.В., Гладышева Н.Д.) – номинация 
№3 «Современное содержание общего образования: 
грамотность, воспитание и универсальные навыки 
для всех»;  
2) МБОУ ДО «Перспектива» за систему работы по 
профессиональному самоопределению 
обучающихся в муниципальной системе 
образования (авторы: Добролюбская О.В., Демина 
Н.А., Тырышкина Е.И.) – номинация №6 
«Современные механизмы развития 
дополнительного образования»; 
3) ЧОУ Школа «Экология и диалектика» за 
тематическую программу внеурочной деятельности 
по духовно-нравственному направлению «ЧОУ-
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Бердск-Россия-Родина моя» (авторы: Шаркова А.В., 
Пророк Н.В., Попова Н.В., Могуленко Е.С.) – 
номинация №3 «Современное содержание общего 
образования: грамотность, воспитание и 
универсальные навыки для всех». 
3 Малые Золотые медали: 
1) МБОУ СОШ №1 за проект «Развитие и внедрение 
современной модели гражданско-патриотического 
воспитания в общеобразовательной организации» 
(авторы: Комарова М.Г., Миронова А.Н., Маскин 
В.В.) – номинация №3 «Современное содержание 
общего образования: грамотность, воспитание и 
универсальные навыки для всех»; 
2) МБОУ СОШ №9 за школьную модель 
инклюзивного образования в системе поддержки 
регионального инклюзивного образовательного 
пространства (авторы: Забелич В.В., Тарасевич 
Н.В.) – номинация №2 «Создание современной 
модели муниципальной службы психолого-
педагогического сопровождения в системе 
образования»; 
3) ЧОУ Школа «Экология и диалектика» за проект 
«Билет в будущее» по ранней профессиональной 
ориентации посредством реализации модели 
непрерывного сопровождения одаренных детей на 
всех уровнях образования в условия школы-сада» 
(интеллектуально-развивающий центр «Кассиопея») 
(авторы: Шаркова А.В., Пророк Н.В., Попова Н.В., 
Могуленко Е.С., Шушакова А.В.) – номинация №7 
«Развитие и поддержка талантов». 
16 Серебряных медалей: 
1) МКУ ЦРО за проект «Подходы к разработке 
модели мониторинга реализации национального 
проекта «Образование» на уровне муниципалитета 
(на примере мониторинга повышения квалификации 
педагогов системы образования города Бердска)» 
(авторы: Блинова Н.А., Кипа К.А., Якунина В.Н., 
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Алёхина И.В., Пыхтеева Л.А.) – номинация №9 
«Управление образовательными системами на 
муниципальном уровне в условиях реализации 
национального проекта «Образование»; 
2) МАОУ СОШ №4 за методические рекомендации 
«Организация деятельности по ранней 
профессионализации школьников как инструмент 
повышения качества образования» (авторы: Павлова 
Г.С., Хаманова О.А., Осиледкина Ю.В., Ивахникова 
М.И.) – номинация №3 «Современное содержание 
общего образования: грамотность, воспитание и 
универсальные навыки для всех»; 
3) МБОУ СОШ №5 за модель взаимодействия 
школы и родительской общественности в 
образовательном пространстве как ключевой идея 
при решении воспитательных задач ФГОС (авторы: 
Гареева О.И., Фомина Л.А.) – номинация №1 
«Современные стратегии и технологии управления 
образовательной организацией 21 века»; 
4) МАОУ «Лицей №7» за формирование 
гражданской идентичности на уроках истории через 
изучение истории Сибири (авторы: Евдокимова 
Г.П., Гусельникова Е.А., Агеева В.В.) – номинация 
№3 «Современное содержание общего образования: 
грамотность, воспитание и универсальные навыки 
для всех»; 
5) МАДОУ №3 «Журавушка» за программу 
«MAGFORMERS. Пропедевтика конструкторских 
умений дошкольников 4-6 лет» (авторы: 
Пономарева Л.А., Чернова О.В., Аминова Ю.В., 
Бобровская О.В.) – номинация №4 «Внедрение 
современных управленческих практик как 
инструмента повышения качества дошкольного 
образования»; 
6) МАДОУ №4 «Золотой гребешок» за проект 
«Игровой лэпбук как элемент развивающей 
предметно-пространственной среды для игровой 
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деятельности детей дошкольного возраста» (автор: 
педагогический коллектив) – номинация №4 
«Внедрение современных управленческих практик 
как инструмента повышения качества дошкольного 
образования»; 
7) МАДОУ №7 «Семицветик» за проект «Шаги 
навстречу» (авторы: Крамар И.А., Ткаченко М.Н., 
Сахарова Е.В., Клинникова З.С., Овчинникова Ю.В., 
Кочева Л.А., Корсакова Т.Г., Кочеткова Л.И.) – 
номинация №4 «Внедрение современных 
управленческих практик как инструмента 
повышения качества дошкольного образования»; 
8) МБДОУ №9 «Теремок» за систему работы в ДОУ 
по формированию основ безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста 
(авторы: Бирюкова И.И., Анкудинова М.В., 
Шенкнехт Т.М.) – номинация №4 «Внедрение 
современных управленческих практик как 
инструмента повышения качества дошкольного 
образования»; 
9) МБДОУ №12 «Красная шапочка» за программу 
по краеведению «Свой край родной люби и знай» 
(авторы: Гайдашова Е.В., Зонова Л.М., Нестерова 
И.В.) – номинация №4 «Внедрение современных 
управленческих практик как инструмента 
повышения качества дошкольного образования»; 
10) МАДОУ ЦРР №16 «Белочка» за использование 
современных образовательных технологий при 
проведении Недели психологии в ДОО (авторы: 
Богучарская Е.В., Гоголь Е.Л.) – номинация №4 
«Внедрение современных управленческих практик 
как инструмента повышения качества дошкольного 
образования»; 
11) МБДОУ №17 «Земляничка» за проект: 
«Организация работы с одарёнными детьми в 
рамках реализации вариативной программы по 
изобразительной деятельности «Разноцветный мир» 
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(авторы: Майтак Л.М., Антоненчик О.В., 
Ожерельева И.В.) – номинация №4 «Внедрение 
современных управленческих практик как 
инструмента повышения качества дошкольного 
образования»; 
12) МБДОУ №17 «Земляничка» за сборник 
дидактических игр и пособий для детей младшего 
дошкольного возраста (2-З года) (авторы: Майтак 
Л.М. Антоненчик О.В., Ахадова Е.Г., Иванкова 
А.Ю.) – номинация №4 «Внедрение современных 
управленческих практик как инструмента 
повышения качества дошкольного образования»; 
13) МАДОУ №22 «Тополёк» за проект 
«Организация совместной деятельности педагогов и 
родителей по созданию условий для развития 
способностей и талантов детей» (Демина И.М., 
Тырышкина Е.И., Дронова И.В., Ячменева С.В.) – 
номинация №4 «Внедрение современных 
управленческих практик как инструмента 
повышения качества дошкольного образования»; 
14) МБДОУ №24 «Пчелка» за методические 
рекомендации по использованию пособия «Сборник 
игр и игровых упражнений для коррекционной 
работы с детьми дошкольного возраста с 
нарушением зрения в период плеопто-
ортоптического лечения» в образовательной 
деятельности ДОО (авторы: Лильбок Т.М., Дудко 
Е.В., Ефремова О.В., Кузнецова С.А., Бояршинова 
В.А., Быкова С.В., Гарага З.М., Федосеева О.Д., 
Малинина А.Ф., Богачёва А.В.) – номинация №4 
«Внедрение современных управленческих практик 
как инструмента повышения качества дошкольного 
образования»; 
15) МАДОУ №25 «Рябинка» за нравственно-
патриотическое воспитание дошкольников через 
развитие сетевого взаимодействия ДОУ с семьей и 
социальными партнерами (авторы: Сушкова Т.Г., 
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Балаева Л.Ю. и педагогический коллектив) – 
номинация №4 «Внедрение современных 
управленческих практик как инструмента 
повышения качества дошкольного образования»; 
16) МБДОУ ЦРР №28 «Огонёк» за внедрение 
инновационных технологий в образовательный 
процесс дошкольного учреждения, как условие 
повышения качества образования (авторы: Тюрина 
Е.Ю., Лахтина О.В., Вернер Е.С., Семенюк С.П.) – 
номинация №4 «Внедрение современных 
управленческих практик как инструмента 
повышения качества дошкольного образования». 
Диплом – МБОУ СОШ №13 за работу: «Школьный 
информационно-библиотечный центр как ресурс 
совершенствования цифровой образовательной 
среды» (авторы: Маркова Н.П., Рожнова М.А.) – 
номинация №5 «Образование цифрового века». 

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 октябрь. 

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, 

В течение месяца – организация участия 
(руководителей, педагогов, родителей) в вебинарах (в 
дистанционном режиме). 

Количество вебинаров – 8. 
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регионального, всероссийского 
уровней. 

18.09.2020-21.09.2020 – информирование ОО и сбор 
информации по участию педагогических работников в 
вебинаре «Результаты проведения второго этапа 
мониторинга качества образования по предмету 
«Математика» в 7 и 9 классах в 2019 году». 

Участие в вебинаре приняли 26 педагогических 
работников и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

22.09.2020 – организация и участие в онлайн-
презентации итогов семейно-краеведческой акции 
«Семейная память: от войны к Победе», приуроченной 
к Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Участие в презентации приняли 6 педагогов-
библиотекарей и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

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 16.09.2020 – прием материалов участников 
городского конкурса «Грантовая поддержка лучших 
педагогов системы образования» в 2020-2021 учебном 
году. Консультации участников конкурса. 

В конкурсе приняли участие 6 педагогов из 5 
общеобразовательных организаций. 

До 18.09.2020 – формирование экспертной комиссии 
городского конкурса «Грантовая поддержка лучших 
педагогов системы образования» в 2020-2021 учебном 
году. 

Приказ МКУ «УО и МП» от 18.09.2020 № 227-р «О 
составе экспертной комиссии городского конкурса 
«Грантовая поддержка лучших педагогов системы 
образования» в 2020-2021 учебном году». 

До 30.09.2020 – подведение итогов городского 
конкурса «Грантовая поддержка лучших педагогов 
системы образования» в 2020-2021 учебном году. 

Приказ МКУ «УО и МП» от 30.09.2020 № 244-р «Об 
итогах городского конкурса «Грантовая поддержка 
лучших педагогов системы образования» в 2020-
2021 учебном году». 
На основании протокола экспертной комиссии от 
30.09.2020 принято решение: 
2. Наградить:  
1) победителей Конкурса: Балабаеву Ларису 
Геннадьевну, учителя начальных классов МБОУ 
СОШ №2 «Спектр», Лиходед Олесю Николаевну, 
учителя биологии МАОУ «Лицей №7», Манерову 
Полину Викторовну, учителя русского языка и 
литературы МАОУ «Лицей №7», Зебницкую 
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Ульяну Александровну, учителя английского языка 
МБОУ СОШ №13, сертификатами на получение 
гранта в размере 10 000 рублей и 
благодарственными письмами Главы города 
Бердска за победу в Конкурсе; 
2) участников Конкурса: Облаватную Анну 
Петровну, учителя начальных классов МБОУ СОШ 
№1, Мухину Юлию Васильевну, учителя начальных 
классов МБОУ СОШ №12, благодарственными 
письмами директора МКУ «УО и МП» за участие в 
Конкурсе. 

В течение месяца – информационное сопровождение 
Областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года 2020». 

Победитель муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2020» приняла участие в 
Областном этапе Конкурса (дистанционно). 

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». 

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

Подготовка плана мероприятий «Школа молодого 
педагога – 2020-2021 учебный год»; конкурса 
молодых педагогов «Траектория успеха – 2020» 

До 08.09.2020 – подготовка Встречи молодых 
педагогов с представителями депутатского корпуса г. 
Бердска, Новосибирской области. 

08.09.2020 состоялась встреча молодых педагогов 
города Бердска с депутатами. Мероприятие 
проводилось в ДООЦТ «Юность» для общения, 
создания условий для стимулирования социальной 
активности молодых педагогов, повышения 
активности участия молодежи в выборах, 
формирования наказов депутатам Законодательного 
собрания Новосибирской области, обсуждения 
социально-бытовых вопросов и первоочередных 
задач по закреплению молодых педагогов в 
профессии. Во встрече приняли участие 12 молодых 
педагогов, пришедших на работу в систему 
образования города Бердска в августе – сентябре 
2020 года. Встреча прошла в конструктивном 
общении, намечены пути сотрудничества в решении 
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актуальных проблем молодых кадров образования. 

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 – организация проведения школьного 
этапа ВсОШ. 

Проведение школьного этапа ВсОШ в соответствии 
с графиком, утвержденным приказом МКУ 
«УО и МП» от 17.09.2020 № 0226/р. Размещение 
результатов участия по предметам на сайте МКУ 
ЦРО. 

В течение месяца – организация проведения школьного 
и муниципального этапов Всероссийского конкурса 
сочинений. 

В муниципальном этапе ВКС приняли участие 17 
обучающихся из МБОУ СОШ №№ 3, 5, 8, 12, 13, 
МАОУ СОШ №4, МАОУ «Лицей №6», ЧОУ Школы 
«Экология и Диалектика». 
На региональный этап направляются сочинения, 
занявшие первое место в каждой возрастной группе: 
4-5 класс – Шарков Александр (ЧОУ Школа 
«Экология и Диалектика); 
6-7 класс – Петухов Святослав (МБОУ СОШ №12); 
8-9 класс – Таганова Мария (МАОУ «Лицей №6»); 
10-11 класс – Чумичкина Анастасия (МАОУ «Лицей 
№6»). 

13 Сопровождение 
государственной итоговой 
аттестации. 
Независимое исследование 
качества образования, 
региональная оценка качества, 
Всероссийские проверочные 
работы. 

В течение месяца – подготовка к проведению 
диагностических работ по образовательным 
программам основного общего образования для 
обучающихся 10-х классов общеобразовательных 
организаций города Бердска. 

Сформирована база данных обучающихся 10-х 
классов общеобразовательных организаций города 
Бердска. 

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

17.09.2020 – получение книг: «Живем и помним: 
палитра и поэтика», посвященная празднованию 75-
летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне и 
«Народная летопись Новосибирской области» для ОО 
города Бердска (выезд в город Новосибирске). 

24.09.2020 – все ОО города Бердска получили книги 
согласно разнарядке. Документы переданы в МКУ 
«УОиМП». 
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18.09.2020-24.09.2020 – организация получения книг 
ОО города. 

 


