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Итоги деятельности  

муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования» 

за 2016 год 

 

В соответствии с целью деятельности учреждения на 2016 год: обеспечение условий для 

повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования в условиях его 

инновационного развития средствами методического сопровождения образовательной 

деятельности образовательных организаций руководящих и педагогических работников г. 

Бердска; в рамках реализации задач в 2016 году МБУ ЦРО было подготовлено 36 проектов 

приказов МКУ «УО и МП», 16 положений, 80 приказов МБУ ЦРО. В целях информирования 

образовательных учреждений, координации их деятельности, оперативного реагирования в 

образовательные учреждения города было направлено более 800 писем, более 90 телефонограмм, 

выдано более 6 300 консультаций по различным вопросам. 

В настоящее время в системе образования г. Бердска функционируют: 

- 4 региональные инновационные площадки (РИП): 

1) МАОУ «Экономический лицей» (проект «Школа полного дня» - интеграция основного и 

дополнительного образования (внеурочной деятельности) детей, как способ социализации 

личности»); 

2) МБОУ СОШ №5 (проект «Школьное самоуправление как фактор социализации и 

самореализации учащегося в рамках долгосрочного воспитательного проекта»); 

3) МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №16 «Белочка» («Моделирование 

мыслительных действий, как средство активизации речевого развития детей с использованием 

методов, приемов технологий ОТСМ-ТРИЗ»); 

4) лаборатория социокультурного развития личности в едином образовательном 

пространстве (МБОУ «Детский сад общеразвивающего вида №15 «Ручеек», МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей №22 «Тополѐк», МАДОУ детский сад №7 «Семицветик» 

комбинированного вида, МБОУ СОШ №12). 

Координацию деятельности инновационных площадок на региональном уровне 

осуществляет ГКУ НСО НИМРО (директор Н.В. Ярославцева), на муниципальном уровне – МБУ 

ЦРО. 

- 18 муниципальных инновационных площадок (МИП):  

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 
Название проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

1 МБОУ СОШ №2 

«Спектр» 

Реализация модели агротехнологического класса в 

условиях сетевого взаимодействия 

образовательных организаций общего, 

дополнительного и профессионального 

образования 

3-й год 

2 МБДОУ №12 

«Красная шапочка» 

«Родники России» 3-й год 

3 МБОУ ДОД ГЦДТ Профессиональное и личностное самоопределение 

детей как условие их социальное адаптации и 

развития одарѐнности 

3-й год 

4 МАДОУ №8 

«Солнышко» 

«Россия – Родина моя» - взаимодействие МАДОУ 

№8, Бердского казачьего корпуса им. Героя 

Российской Федерации Олега Куянова, МБОУ 

ДОД ДШИ «Берегиня», родительской 

общественности по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 

3-й год 

5 МАДОУ №22 

«Тополѐк» 

Арттерапия и сказкотерапия как средство 

сохранения и формирования психологического 

здоровья участников образовательного процесса 

3-й год 



2 

 

6 МАОУ ДОД ЦООЦТ 

«Юность» 

Инновационный образовательный проект 

«Музейная педагогика – педагогика развития» 

3-й год 

7 МБДОУ №15 

«Ручеек» 

МАДОУ №22 

«Тополѐк» 

МАДОУ №7 

«Семицветик» 

МБОУ СОШ №12 

МБОУ СОШ №11 (с 

2016 года) 

Социокультурное развитие личности в едином 

образовательном пространстве 

3-й год 

8 МАДОУ №7 

«Семицветик» 

Создание инновационной модели организации 

образовательного процесса по внедрению ФГОС 

ДО, обеспечивающей духовно-нравственное 

развитие дошкольников 

3-й год 

9 МБОУ СОШ №13 «Здоровье – это жизнь» 3-й год 

10 

МАОУ СОШ №4 

«Зеленая Школа» 3-й год 

11 Сетевые формы взаимодействия физкультурно-

оздоровительной деятельности в МАОУ СОШ №4 

3-й год 

12 МАДОУ ЦРР №2 

«Дельфин» 

Организация деятельности по художественно-

эстетическому направлению в ДОО в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования 

2-й год 

13 МАДОУ №26 

«Кораблик» 

«Создание музейно-педагогической 

образовательной системы как средства 

формирования позитивной социализации 

обучающегося дошкольного возраста» 

2-й год 

14 МБОУ СОШ №3 

«Пеликан» 

Создание городской площадки по формированию 

духовно-нравственных ценностей у школьников в 

условиях реализации ФГОС 

2-й год 

15 МБОУ СОШ №5 Школьное самоуправление как фактор 

социализации и самореализации личности в рамках 

долгосрочного воспитательного проекта 

2-й год 

16 МБОУ СОШ №8 Педагогический класс 2-й год 

17 МБОУ СОШ №9 Апробация модели сетевого взаимодействия по 

развитию инклюзивного обучения на базе МБОУ 

СОШ №9 

2-й год 

18 МБОУ СОШ №11 Комплексная модель организации гражданско-

патриотического (духовно-нравственного) 

воспитания обучающегося 

2-й год 

20.01.2016 в конференц-зале администрации г. Бердска прошла презентация программы 

развития муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования» и городского 

проекта «Муниципальные инновационные площадки в системе образования г. Бердска». На 

презентации присутствовало больше 90 человек. С докладами выступили: директор МБУ ЦРО 

И.Н. Праксина («Программа развития муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 

образования») и ст. методист МБУ ЦРО К.А. Кипа («Итоги и перспективы городского проекта 

«Муниципальные инновационные площадки в системе образования г. Бердска»). По окончании 

основных докладов состоялись стендовые доклады 18 образовательных организаций, имеющих 

статус муниципальных инновационных площадок. Представители муниципальных 

инновационных площадок прокомментировали содержание своей деятельности заинтересованным 

лицам, СМИ и родительской общественности. 

Инновационная деятельность образовательных организаций и Центра развития образования 

представлена на региональном и муниципальном уровнях, освещена в средствах массовой 

информации, получила высокую оценку родительской общественности, депутатского корпуса и 
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администрации г. Бердска. Представленный на выставке образования «УчСиб-2016» проект 

«Муниципальные инновационные площадки в системе образования г. Бердска» был удостоен 

серебряной медали. 

На основании экспертизы, по итогам двух лет реализации проекта, мы констатируем, что 

проекты муниципальных инновационных площадок имеют актуальность с точки зрения 

реализации нормативных документов муниципального уровня и практическую значимость, 

заключающуюся в совершенствовании различных аспектов образования через распространение 

опыта реализации проектов. В частности, направления и содержание деятельности 

инновационных площадок становятся основой для совершенствования планирования развития 

муниципальной системы образования.   

Сроки реализации проектов муниципальных инновационных площадок – 3 года. По итогам 

реализации проектов и экспертного заключения планируется создание в 2018 году 

консалтинговых центров по актуальным направлениям образовательной деятельности, которые 

станут центрами сосредоточения и диссеминации педагогического опыта по конкретному 

направлению деятельности.   

Основной целью организации методической работы  МБУ ЦРО по реализации ФГОС за 

истекший период являлось обеспечение методической и организационно-педагогической 

поддержки образовательных организаций, педагогов в реализации современной политики в 

области дошкольного, начального и основного образования в соответствии с основными 

требованиями ФГОС.   

Методическая работа была направлена на решение следующих задач: 

- оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС; 

- повышение квалификации педагогических работников  ;  

- обеспечение методического сопровождения проводимых городских мероприятий; 

-работа по подготовке и проведению методических объединений педагогических 

работников ДО, НОО, ООО  

          -мониторинги системы оценки качества предметных результатов и мониторинг 

соответствия развивающей предметно-пространственной среды в ДО  

 -изучение деятельности муниципальных образовательных организаций по введению 

ФГОС;  

-проведение самообследования образовательных организаций 

-проведение независимой оценки родительской общественностью 

ФГОС ДО В течение 2016 года проводилась активная работа по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в г. Бердске в 

соответствии с основополагающими документами:  

- «Планом действий по введению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования от 01.04.2014 г.», 

- «Планом мероприятий («дорожная карта») по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования на территории Новосибирской области от 

01.04.2014 г.», 

- «Сетевым планом – графиком по методическому сопровождению введения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования на территории 

Новосибирской области от 03.03.2014 г.», 

-  Планом работы Координационного Совета по вопросам организации введения ФГОС ДО  

на территории города Бердска. 

Введение и реализация ФГОС ДО является сложным и многоплановым процессом, где 

важнейшим фактором, определяющим его успешность, является системность подготовки и 

комплексность всех видов ресурсного обеспечения: 

нормативно-правового, организационного, кадрового, информационно-методического  и др. 

С этой целью для педагогических работников ДОО на сайте МБУ ЦРО размещена нормативно-

правовая база введения ФГОС ДО федерального, регионального, муниципального  уровней, 

проведены плановые мероприятия во всех ДОУ. 
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С целью обеспечения методической помощи педагогам ДОО организовано участие  

делегации дошкольных работников г. Бердска в областном методическом семинаре по теме 

«Реализация профессионального модуля «Методическое обеспечение образовательного процесса» 

в рамках специальностей СПО «Дошкольное образование» и «Специальное дошкольного 

образование»», состоявшемся  в ГАПОУ НСО «Новосибирский педагогический колледж №1 им. 

А.С. Макаренко» в рамках функционирования Областной методической службы в сфере 

образования Новосибирской области. В семинаре приняли участие 5 старших воспитателей 

(МБДОУ №15, 28, МАДОУ №7, МАДОУ ЦРР №2, 16). Делегаты посетили мастер-классы со 

студентами специальностей «Дошкольное образование», «Специальное дошкольное образование» 

по обучению приемам ТРИЗ в развитии математических представлений и в речевом развитии 

дошкольников, открытые занятия студентов с детьми дошкольного возраста на базе детского сада 

с использование приемов ТРИЗ, посмотрели демонстрацию материально-технического, учебно-

методического обеспечения образовательного процесса,  презентацию профессионального модуля 

«Методическое обеспечение образовательного процесса». Проведены мастер-классы с 

участниками семинара по использованию цифровой лаборатории, программируемых мини-

роботов Bee-Bot, приемов ТРИЗ в образовательном процессе. 

            Педагоги ДОУ с целью обмена опытом по введению ФГОС ДО посетили пленарное 

заседание и приняли участие во Всероссийской научно-практической  конференции 

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС общего образования», 

секция №2 «Развитие субъектности ребенка дошкольного возраста как результат реализации 

ФГОС ДО»  в НИПКиПРО. В рамках взаимодействия с ОМС методист ЦРО и старшие 

воспитатели ДОУ приняли участие в работе окружного методического объединения «Метод 

проектов в образовательной работе детского сада» в НПК №1 им. А.С. Макаренко.   

С целью обмена опытом 29– 30 сентября 2016 года в рамках празднования Дня воспитателя  

и всех дошкольных работников в Новосибирской области приняли участие в Областном 

Фестивале «Судьба моя - Я воспитатель» 2 ветерана  и 10педагогов ДОО:      

В рамках реализации сетевого взаимодействия педагогических коллективов дошкольных 

образовательных организаций,  направленного на повышение качества дошкольного образования, 

продолжил работу Координационный совет по вопросам организации введения ФГОС ДО на 

территории города Бердска. В соответствии с планом работы, на заседаниях рассматривались 

актуальные вопросы реализации ФГОС ДО.   

В 2016 году продолжалась работа методического объединения заместителей и старших 

воспитателей ДОО по введению и реализации ФГОС ДО. Научно-методическое обеспечение 

введения ФГОС ДО проходило под руководством Селиной Т.М., руководителя Центра НМС 

деятельности муниципальных образовательных учреждений ГАОУ СПО НСО «НПК №1 им. А.С. 

Макаренко», к.п.н.  За истекший период на базе МБУ ЦРО проведено 6 заседаний по темам: 

«Использование методов педагогической оценки, самооценки и взаимооценки в образовательной 

деятельности»; «Интерактивные формы взаимодействия с родителями»; «Анализ работы за год. 

Планирование работы на следующий учебный год»; «Обсуждение и утверждение плана работы на 

2016-2017 учебный год»; «Разработка и реализация информационных проектов в детском саду»; 

«Разработка и реализация исследовательских проектов в детском саду»;   

По итогам работы МО проведены 4 практических семинара по реализации тем ФГОС ДО.   

в МАДОУ ЦРР №16 состоялся семинар по ФГОС ДО по теме «Способы поддержки детской 

инициативы». В МАДОУ №7 –семинар по теме «Использование методов педагогической оценки, 

самооценки и взаимооценки в образовательной деятельности». В МБДОУ №28 состоялся   

семинар на тему «Интерактивные формы работы с родителями». 

Итогом работы сетевого взаимодействия ДОО стала Ярмарка педагогических идей, 

посвященная 300-летию города Бердска «Лучший проект развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО». 

В Ярмарке приняли участие 180 человек из 19 дошкольных образовательных организаций города. 

Впервые в нашем городе коллективы ДОУ приняли активное участие в таком ярком и 

насыщенном мероприятии, где смогли продемонстрировать свои педагогические находки, идеи и 

достижения! Инициатор и организатор Ярмарки - Координационный совет по вопросам 

организации введения ФГОС ДО на территории города Бердска. Цель проведения Ярмарки: 
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выявление лучшего педагогического опыта в создании развивающей предметно - 

пространственной среды в дошкольных образовательных организациях для развития детей 

дошкольного возраста. Кроме того, проведено 21 запланированное городское мероприятие ДОО. 

По результатам работы за год одобрена сетевая модель работы по темам ФГОС ДО вокруг 

«пилотных» детских садов, которая  оказалась результативной и продуктивной. По итогам работы 

издана брошюра с обобщением работы детских садов города Бердска. Определена общая тема 

работы ГорМО старших воспитателей на учебный год «Проектная деятельность с детьми 

дошкольного возраста». Принято решение в течение года разрабатывать виды детско-взрослых 

проектов: исследовательские, творческие, практико-ориентированные, информационные, ролевые.  

ФГОС НОО: 

- были организованы и проведены 10 обучающих и практических семинаров. Практическая 

направленность семинаров позволяет учителям начальных классов посетить большое количество 

открытых уроков с последующим подробным анализом уроков в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Данная форма работы вызывает большой интерес со стороны преподавателей, 

отсюда большое количество участников практико-ориентированных семинаров – более 300 

учителей начальных классов  

В течение года была организована работа по участию учителей начальных классов в 14 

всероссийских, областных семинарах и научно-практических конференциях на базе НИПК и ПРО, 

ОблЦИТ, НГУ и областной методической службы г. Новосибирска. Количество участников 

составило 189 учителей начальных классов. 

В течение года для учителей начальных классов проведено более 400 консультаций. 

  В течение 2016 года проведено 38 заседаний учителей Гор МО начальных классов, из них 

с практической направленностью – 28 заседаний: 

В условиях реализации ФГОС НОО были проведены мониторинги: 

- итоговая комплексная работа обучающихся 1 классов по итогам освоения программы за 1 

класс начальной школы; 

- оценка качества освоения образовательной программы начального общего образования (4-

ый класс)( с МБОУ СОШ №10 по МАОУ «Экономический лицей»; 

-Всероссийские проверочные работы русскому языку, математике, окружающему миру в 

четвертых классах и по русскому языку во вторых классах. 

Анализ результатов выполнения итоговых и комплексной работы показал высокий уровень 

усвоения образовательной программы учащимися. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального образования. Их 

можно достигнуть, благодаря современным учебно-методическим программам, включающим 

учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта: Школа России, 

Перспективная начальная школа, Начальная инновационная школа (апробация), Развивающая 

система Л В. Занкова. 

ФГОС ООО. С 01.09.2016 все обучающиеся 5-ых-6-ых классов ОО перешли на 

реализацию ФГОС ООО.  

С целью оказания методической поддержки были организованы и проведены совместно с 

областной методической службой, НИПК и ПРО, НИМРО серия семинаров, вебинаров по 

составлению основной образовательной программы, рабочих программ, по составлению 

календарно-учебного графика, по заполнению журналов в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, по планированию классного руководителя в соответствии с ФГОС ООО, по составлению 

плана внеурочной деятельности. 

С целью методической помощи учительскому сообществу ежемесячно для организации 

работы в общеобразовательных организациях направлялась информация о проведении 

практических семинаров и консультаций на базе методического центра «Образование Сибири»; 

Откорректирован план методического сопровождения введения ФГОС ООО на территории 

г. Бердска на 2015-2017 гг.; 

В марте 2016 г. организовано участие во всероссийской научно-практической конференции 

«Педагогическая деятельность в режиме инноваций: концепции, подходы, технологии», 

проводимой НИПКиПРО. 23 педагогических работника выступили с докладами на 10 секциях 

конференции, более 40 человек приняли участие в работе секций в качестве слушателей. 
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В марте в г. Новосибирске в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» прошла 

выставка образования «УчСиб-2016». Выставка прошла в рамках международного форума 

«Национальная технологическая инициатива. Реиндустриализация. Молодые профессионалы». В 

работе выставки приняли участие представители 18 образовательных организаций, с 

выставочными материалами ознакомились более 200 руководителей, методистов, педагогов, 

родителей и обучающихся образовательных организаций г. Бердска. В рамках «УчСиб-2016» 

проводились конкурсы «Золотая медаль выставки «УчСиб-2016» и «Так зажигают звѐзды-2016». 

Все образовательные учреждения г. Бердска, принявшие участие в конкурсах, награждены 

медалями и дипломами разного достоинства. Представленный на выставке образования «УчСиб-

2016» проект «Муниципальные инновационные площадки в системе образования г. Бердска» был 

удостоен серебряной медали. 

В течение 2016 года с целью организации повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров проведены конкурсы профессионального мастерства педагогов: 

1. 21.01.2016 – 02.03.2016 организован и проведен муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2016». В конкурсе приняли участие 7 педагогов из 6 

общеобразовательных организаций. Конкурс предусматривает 8 конкурсных испытаний, 

торжественные церемонии открытия и закрытия, иные мероприятия для участников и членов 

жюри. Итоги конкурса: I место – Полонская Татьяна Николаевна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №5, II место – Иващенко Ольга Валентиновна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ №1, III место – Шабанов Михаил Анатольевич, учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ №8. Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 

2016», учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 Полонская Татьяна Николаевна стала 

лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». 

2. 20.01.2016 – 12.02.2016 организован и проведен Конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2016». В конкурсе приняли участие 11 воспитателей из 10 организаций 

дошкольного образования. Конкурс предусматривает 8 конкурсных испытаний, торжественные 

церемонии открытия и закрытия, иные мероприятия для участников и членов жюри. По итогам 

конкурса победителем стала воспитатель МБДОУ № 17 «Земляничка» Антоненчик Ольга 

Валентиновна; второе место заняла воспитатель МБДОУ № 1 «Сибирячок» Слажнева Оксана 

Александровна, третье место – воспитатель МАДОУ № 8 «Солнышко» Сафрайдер Софья 

Игоревна. 

3. Муниципальный этап областного конкурса «Мой лучший урок» (в конкурсе приняли 

участие 2 педагога). В областном этапе конкурса «Мой лучший урок» педагог МБОУ СОШ № 12 

заняла третье место (награждена почетной грамотой Министерства НСО и сертификатом на сумму 

2 тыс. рублей);   

В сентябре 2016 проведен конкурс «Грантовая поддержка лучших учителей» в 2016-2017 

учебном году. В Конкурсе приняли участие 8 педагогов из 7 общеобразовательных организаций. 

Победителями Конкурса стали: Красовская Елена Ивановна, учитель физики МБОУ СОШ №5 и 

Чистякова Ольга Владимировна, учитель географии МБОУ СОШ №5. Сертификаты в размере 20 

000 рублей вручены победителям Конкурса на городском празднике, посвящѐнном 

международному Дню учителя.  

С целью сопровождения государственной итоговой аттестации в 2016 году ЦРО является 

оператором по ведению региональной базы данных ГИА-9 и ГИА-11.  

Методисты прошли обучение в качестве руководителей ППЭ и помощников руководителей 

ППЭ, обеспечив работу трѐх ППЭ (для 11 классов) и пяти ППЭ для 9-х классов (в том числе 3 на 

дому).  

Для обучения организаторов в аудитории и вне аудитории было проведено 2 обучающих 

семинаров и 2 вебинара. 

В целях подготовки обучающихся к аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ была организована 

работа учителями-предметниками (в рамках городских МО), проведено 20 мероприятий. 

Продолжена работа по обеспечению функционирования базы данных «Одаренные дети 

Новосибирской области». 

В ноябре 2016 года собрана информация со всех школ города Бердска о перечне всех очных 

мероприятий муниципального уровня. 
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Вся информация вносится в БД «Одаренные дети НСО». 

В стратегии развития системы образования г. Бердска на 2014-2020 годы сказано, что 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Поэтому работа в данном направлении активизируется: 

- полностью обновлены и дополнены данные по детям – инвалидам и детям с ОВЗ, 

педагогам, образовательным организациям в Базе учѐта детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  

- в настоящее время 4 образовательные организации г. Бердска (МБОУ СОШ №3 

«Пеликан», МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №12) реализуют региональный 

проект «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном пространстве НСО»;  

- расширяется круг мероприятий для детей с ОВЗ: дети с ОВЗ привлекаются для участия в 

городских, областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, фестивалях, занимают призовые 

места (1 ребенок за высокие результаты в сфере образования награжден единовременной премией 

Главы города Бердска обучающимся образовательных организаций, достигших высоких 

результатов в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики по итогам учебного 

года). 

с февраля 2016 года МБУ ЦРО ведет систематическую работу по оказанию методической 

помощи по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГО О УО образовательным организациям города 

Бердска. За истекший период была проделана следующая работа: 

- методист МБУ ЦРО прошла обучение на курсах повышения квалификации 

«Методическое сопровождение введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ на 

муниципальном уровне» в НИПКиПРО;  

- в рамках тесного сотрудничества МБУ ЦРО города Бердска и Областной методической 

службы ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО (руководитель Волчек М.Г.) методистом МБУ ЦРО 

Пыхтеевой Л.А. были организованы и проведены два городских обучающих семинара 

«Нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию обучения детей с особыми 

возможностями здоровья» (25.02.2016) и «Организация методической работы с руководящими и 

педагогическими работниками при переходе на ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО посредством 

деятельности проектировочных команд» (20.05.2016).  

В данных мероприятиях приняли участие 36 заместителей руководителей образовательных 

организаций, учителя начальных классов, педагоги-психологи, ответственные за введение 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО ОВЗ), специалист МКУ «УО и МП», специалист ТПМПК, методисты МБУ ЦРО.  

 Методические материалы к семинарам и разработка методических объединений №1 и№2 

были предоставлены Областной методической службой ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО 

(руководитель Волчек М.Г.). 

Кроме того, методист МБУ ЦРО Пыхтеева Л.А. приняла участие: 

-  в областном практико-ориентированном семинаре «Проблемы инклюзивного образования 

в рамках реализации регионального проекта «Обучение и социализация детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области»» на базе МБОУ СОШ №8; 

- в рабочем совещании с представителями МБОУСОШ №9, МБОУ СОШ № 3, МБОУ ДО 

«Перспектива», Искитимского профессионального училища по вопросу организации и проведении 

Городской научно-практической конференции «Инклюзивное образование: результаты, опыт и 

перспективы развития». 

В рамках сопровождения работы с одаренными детьми и учащейся талантливой 

молодежью, способствующей их профессиональному и личностному становлению, социальной 

адаптации были проведены традиционные олимпиады и конкурсы: 

В рамках сопровождения работы с одаренными детьми и учащейся талантливой 

молодежью, способствующей их профессиональному и личностному становлению, социальной 

адаптации были проведены традиционные олимпиады и конкурсы: 

в региональном этапе ВОШ 2015-2016 учебного года  участвовали – 97 обучающихся, по 

19 предметам. По итогам регионального этапа ВсОШ 15 обучающихся г. Бердска стали 

победителями и призерами по 9 общеобразовательным предметам. Из них 4 победителя: 2 
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победителя - по предмету «Физическая культура» обучающиеся из МБОУ СОШ №1 - Сальников 

Вячеслав  (10 класс, учитель Богачев А.Н.) и из МАОУ «Лицей №7» - Машина Виктория (10 класс, 

учитель – Палехова С.В.); 1 победитель по предмету «ОБЖ» ученица МБОУ СОШ №1 – 

Щербинская Софья (10 класс, учитель - Зарембо М.Л.); и  1 победитель по предмету «География» 

- Стрельников Виталий из МБОУ №2 «Спектр» (11 класс, учитель – Новикова Г.Г.).  

 11 обучающихся из ОО г. Бердска стали призѐрами Олимпиады. Лучшие результаты 

обучающиеся показали по предмету «Физическая культура» - 2 победителя, 1 призѐр. Победитель 

и призѐр по предмету «ОБЖ» (МБОУ СОШ №1 и Кадетский корпус). По два призера по  

предметам: «Химия» (оба обучающихся из МАОУ «Лицей №7»), «Технология» (оба обучающихся 

из  МБОУ СОШ №8), «Литература» (МАОУ «Лицей №7» и МАОУ «Экономический лицей»).   

По итогам регионального этапа Олимпиады участниками заключительного этапа 

Олимпиады стали 5 обучающихся из 4 ОУ г. Бердска: 

  Победителей и призѐров на заключительном этапе не было. 

с 26.10.2016 г. по 14.11.2016 г. был организован и проведен школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году, в котором приняли участие 11795 

обучающихся 4-11классов из 17 ОУ.: 185 победителей и 2919 призѐров (эффективность участия 

26,3%). 

С 14 ноября по 25 ноября  2016 года прошел муниципальный этап ВсОШ, участниками 

стали 1838 обучающихся, из них победителями стали 65 человек, призѐрами – 294, эффективность  

участия  - 25,6%. 

По итогам МЭ ВсОШ 2016-2017 года на региональный этап прошли 126 обучающихся из 

14 ОО г. Бердска. 

В марте 2016 г. проводилась городская Межпредметная олимпиада 4-х классов. В 

олимпиаде приняли участие 193 обучающийся из 14 образовательных учреждений г. Бердска. По 

итогам олимпиады Победителями стали –6чел., призѐрами – 24. 

В апреле 2016 г. победители и призеры городской олимпиады младших школьников стали 

участниками межрайонных олимпиад в г. Искитиме. Обучающиеся г. Бердска заняли 8 призовых 

мест. 

В период с 04.04. по 06.04 2016 г. проходил заочный  тур НПК «Учение с увлечением» 

(5-11 классы), работы проверялись членами жюри в электронном варианте. В заочный тур было 

представлено 222 работы из 5-11 классов общеобразовательных организаций  (далее – ОО) города 

Бердска (включая НОУ «Православная Гимназия» и МАОУ ДО «Юность»). 167 работ  были 

допущены на очный тур.  

16.04.2014 г. на базе МБОУ СОШ №3 «Пеликан» состоялся очный тур Конференции, на 

котором было представлено 167 работ (201 обучающийся) из них заняли призовые места:  

И получили:Дипломы 1 степени – 16 работ (10%); 

Дипломы 2 степени – 50 работ  (30 %); 

Дипломы 3 степени – 39 работ  (23 %); 

Сертификаты участников – 62 работы  (37%).  

19.02 по 03.03.2016 года проведена научно-практическая конференция «Учение с 

увлечением. Старт в науку». (2-4 классы). На отборочный тур Конференции было представлено 

73 работ из 15 ОУ. По результатам проведенной экспертизы (с 22.02 по 26.02.16 г.) на публичную 

защиту было допущено 53 работы, из них 26 обучающихся стали победителями.  

В мае в п. Линево прошел межрайонный Фестиваль-конкурс детских проектов; 

г. Бердск на фестиваль представил 19 детских проектов.11работ заняли 1 место. 

В сентябре – организовано участие в Фестивале науки, проводимом СО РАН (95 

обучающихся, 8 педагогов); 

          В период с 1 по 22 сентября текущего год в пяти школах г. Бердска Новосибирской области 

прошел школьный этап Всероссийского конкурса сочинений, в котором приняло участие 10 

учащихся 4-11 классов.  жюри муниципального этапа определили 2-х  победителей. Ими стали:   

МБОУ СОШ №12 ,   МАОУ «Лицей №6» .  

 В сентябре-октябре 2016 года МБОУ СОШ №3 «Пеликан», МАОУ СОШ №4, МАОУ 

«Лицей №7» и НОУ «Православная Гимназия» участвовали в IX Общероссийской олимпиаде по 

Основам православной культуры. На муниципальный этап вышли 20 обучающихся. На базе 
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МБОУ СОШ №3 «Пеликан» был проведен муниципальный этап. Два обучающихся стали 

дипломантами 3 степени (Васильев Михаил  - Лицей №7, Малиновская Софья (Православная 

Гимназия). 

 20 ноября на базе МБОУ СОШ №3 «Пеликан» был проведен Всероссийский 

географический диктант. В нем приняли участие 14 обучающихся и 4 родителей. 

 В декабре 2016 года обучающиеся 8-11 классов  МАОУ «Лицей №7», МАОУ «Лицей №6», 

МАОУ «Экономический лицей» приняли участие в Межвузовской открытой олимпиаде 

Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» по предметам физика и химия. 

Заключительный этап будет проходить в феврале-марте 2017 года. 

Второй год обучающиеся 10-х, 11-х классов принимают участие в Областной олимпиаде по 

психологии для школьников, которую ежегодно проводит факультет психологии НГУ. В 

муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 82 школьника общеобразовательных 

организаций города, где смогли достойно представить свои знания по психологии и 10 

обучающихся приняли участие в областном этапе Олимпиады, в результате чего были отмечены 

дипломами и сертификатами участия. 

В течение 2016 г. ЦРО и городские МО учителей-предметников провели 17 

интеллектуальных конкурсов, турниров с участием 1350 учащихся. Эти мероприятия дают 

возможность показать обучающимся свои знания, уровень подготовленности по предмету, учат 

детей публичному выступлению, развивают творческие способности. 

В течение 2016 учебного года педагоги Гор МО приняли участие и организовали участие 

воспитанников в 83 конкурсах и фестивалях областного, всероссийского, международного 

уровней. 

В январе 2016 года 17 обучающихся из пяти ОО приняли участие в XI региональной НПК 

школьников «Эврика». В числе победителей и призѐров два обучающихся – лауреаты «Золотой 

лиги Сибири» и четыре участника получили дипломы лауреатов второй и третей степени. 

  Для решения задачи «Создание единой системы социально-психологического 

сопровождения образовательных организаций» в течение указанного периода велась 

организационная работа по вопросам формирования единого банка диагностического 

обследования обучающихся и воспитанников ОО по таким направлениям как: готовность 

выпускников ДОУ к обучению в школе, адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов к новым 

условиям образования, профдиагностика обучающихся 9-х, 11-х классов. Решению задачи 

«Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов-психологов 

образовательных организаций» способствовало сотрудничество с факультетами психологии 

Новосибирского государственного педагогического университета и Новосибирского 

государственного университета. 

В рамках сотрудничества с НГПУ для педагогов-психологов ОО города Бердска были 

организованы курсы повышения квалификации по теме «Арт-технологии в работе педагога-

психолога». В итоге 16 педагогов-психологов получили удостоверение о повышении 

квалификации государственного образца на 72 часа. 

В рамках сотрудничества с факультетом психологии НГУ педагоги-психологи посетили 

курс лекций по теме «Коррекция нежелательного поведения». Лекции читали преподаватели 

факультета психологии НГУ а также специалисты Autism Partnership Ивон Чен - является 

сертифицированным поведенческим аналитиком (BCBA) и членом международной ассоциации 

поведенческого анализа (ABAI), Лай Кан Вон имеет степень магистра прикладного анализа 

поведения и является сертифицированным поведенческим аналитиком (BCBA). 

Обучающиеся 10 – 11-х классов приняли участие в олимпиаде по психологии, 

организаторами которой являются специалисты ФП НГУ. В первом отборочном туре олимпиады 

приняли участие 82 обучающихся ОО города Бердска, из них 10 участников прошли во второй 

(финальный) тур олимпиады. 

Впервые, в 2016 учебном году обучающиеся 9 – 11-х классов смогли организовано 

посещать занятия в Школе психологии факультета психологии НГУ (27 человек). По окончании 

обучения ребята получили сертификаты. 
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В рамках осуществления профориентационного сопровождения обучающихся было 

организовано сотрудничество с Государственным автономным учреждением Новосибирской 

области «Центр развития профессиональной карьеры». Педагог-психолог И.Г.Евтеева приняла 

участие в работе круглого стола «Профориентация как основа планирования будущей 

профессиональной траектории» и представила опыт профориентационной работы в рамках 

общеобразовательного учреждения. 

В ходе переговоров с руководителем ГАУ НСО «Центр развития профессиональной карьеры» 

были запланированы курсы повышения квалификации для педагогов-психологов ОО города. 

Для решения задачи «Выявление, обобщение и распространение передового опыта 

педагогов-психологов образования» и в рамках сотрудничества с ГБУ НСО «Областной центр 

диагностики и консультирования» педагоги-психологи приняли участие в конкурсе «Ярмарка 

психолого-педагогических программ» и «Ярмарка идей». 

После шестилетнего перерыва был организован конкурс профессионального мастерства 

«Педагог-психолог - 2016». В конкурсе приняли участие 6 педагогов-психологов: Власенко 

Марина Алексеевна, педагог-психолог МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин», Крапивина Оксана 

Николаевна, педагог-психолог МБОУ СОШ №5, Теедемаа Анастасия Владимировна, педагог-

психолог МАОУ «Лицей №7», Забелич Антонина Владимировна, педагог-психолог МБОУ СОШ 

№11, Аникина Елена Александровна, педагог-психолог МБОУ СОШ №12, Костина Инна 

Витальевна, педагог-психолог ГБПОУ «БЭМК». Победителем конкурса стала педагог-психолог 

МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» Власенко Марина Алексеевна, которая будет представлять город 

Бердск в областном конкурсе «Педагог-психолог - 2017». 

В марте 2016 года для педагогов-психологов был организован и проведен круглый стол 

«Профориентационная деятельность в работе педагога-психолога ДОУ и СОШ». В работе 

круглого стола приняли участие 20 педагогов-психологов ОО города. Для них был представлен 

опыт профориентационной работы на всех ступенях образования – от дошкольного до 

профессионального. 

В апреле 2016 года для педагогов-психологов был организован и проведен практический 

семинар «Профилактика эмоционального выгорания педагогов», в котором приняли участие 26 

педагогов-психологов. 

12 мая 2016 педагоги-психологи впервые выступили модераторами круглого стола в 

рамках XIV городской конференции «Разумное, доброе, вечное…». 

25 мая 2016 на базе Бердского политехнического колледжа прошел семинар для 

специалистов, ответственных за оказание ситуационной помощи гражданам с инвалидностью. В 

семинаре приняли участие 65 сотрудников из 9 профессионально-технических учебных заведений 

Новосибирска, Бердска, Искитима, Маслянинского, Ордынского и Черепановского районов. 

Семинар был организован совместно со специалистами Министерства труда Новосибирской 

области, ГБОУ ПО «Бердский политехнический колледж», Всероссийского общества инвалидов, 

специалистов образовательных организаций города. 

На семинаре выступили с докладами практического характера: 

- Клинникова Зоя Степановна, педагог-психолог МАДОУ №7 «Семицветик» - «Этика 

общения с людьми с инвалидностью»; 

- Трегубенко Мира Вячеславовна, руководитель службы ППМСП МБОУ ДО «Перспектива» 

- «Особенности общения с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья»; 

- Тихонова Татьяна Владимировна, педагог-сурдолог МБОУ ДО «Перспектива» - «Общие 

рекомендации и их практическое применение при работе с людьми с нарушением слуха». 

Педагоги-психологи Евтеева Ирина Геннадьевна (МБОУ СОШ №2 «Спектр») и 

Овчинникова Юлия Владимировна (МАОУ «Лицей №7») провели тренинговое занятие по теме 

«Профилактика и способы решения конфликтных ситуаций». 

В рамках осуществления преемственности между дошкольными и общеобразовательными 

учреждениями в июне была организована централизованная передача карт готовности 

выпускников ДОУ к обучению в школе. 

В рамках работы августовской конференции педагогических работников на секции 

городского методического объединения педагогов-психологов были рассмотрены вопросы, 

касающиеся организации психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 
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Педагоги-психологи образовательных организаций представили опыт работы по таким темам как: 

«Номенклатура дел педагога-психолога образовательных организаций в рамах требований ФГОС» 

(Овчинникова Юлия Владимировна, педагог-психолог МАОУ «Лицей №7»); «Использование ИКТ 

в работе педагога-психолога образовательных организаций» (Краснощекова Татьяна Николаевна, 

педагог-психолог МАОУ «Лицей №6»); «Ведение документации и организация психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в рамках требований ФГОС ОВЗ» (Трубилина Ирина 

Леонидовна, педагог-психолог МБОУ СОШ №8). Рассмотрен и утвержден план работы 

городского методического объединения педагогов-психологов на 2016 – 2017 учебный год. В 

проект резолюции были предложены следующие основные направления деятельности Гор.МО на 

следующий год:  

1. Изучить нормативно-правовую базу по вопросам организации психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС ОВЗ. 

2. Систематизировать работу по организации просветительской деятельности с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних детей на всех ступенях образования 

(дошкольное, общее, полное), создать рубрику всеобуча для родителей по вопросу возрастных 

особенностей детей, проблемам в детско-родительских отношениях в СМИ города. 

3. Для совершенствования профессиональной компетентности и повышения статуса педагога-

психолога включить в план городских мероприятий конкурс профессионального мастерства 

«Фестиваль социально-психологических идей», а также в рамках ежегодной Всероссийской 

недели психологии «Декаду психологии» в городе Бердске. 

В сентябре 2016 года на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр» прошел семинар-практикум по 

теме «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних», в котором приняли участие 

33 представителя от ОО города (социальные педагог, педагоги-психологи, учителя старшей 

школы). Татьяна Николаевна Краснощекова, педагог-психолог МАОУ «Лицей №6» представила 

опыт работы по данному направлению. Для слушателей также был сформирован пакет 

документов, диагностических методик и практических разработок занятий по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних. 

В сентябре месяце состоялось рабочее совещание с руководителем Следственного отдела 

по городу Бердску Копыриным Сергеем Анатольевичем, майором юстиции Управления 

Следственного комитета РФ Новосибирской области по городу Бердску и Искитимскому району 

по вопросу участия педагогов-психологов образовательных организаций города Бердска в 

следственных действиях с участием несовершеннолетних. В итоге совещания был составлен 

график дежурства педагогов-психологов по участию в следственных действиях, определена 

группа педагогов-психологов, получивших допуск к участию в работе следователей в которую 

вошли следующие педагоги-психологи: Богучарская Е.В., педагог-психолог МАДОУ ЦРР №16 

«Белочка», Евтеева И.Г., педагог-психолог МБОУ СОШ №2 «Спектр», Клинникова З.С., педагог-

психолог МАДОУ ЦРР №7 «Семицветик», Овчинникова Ю.В., педагог-психолог МАОУ «Лицей 

№7». За период с сентября по декабрь педагоги-психологи приняли участие в четырех 

следственных мероприятиях. 

27.09.2016 года на базе МКУ «УО и МП» педагоги-психологи общеобразовательных 

организаций приняли участие в рабочей группе по подготовке банка диагностического 

инструментария для диагностики склонности обучающихся к несанкционированному 

употреблению психоактивных веществ. 

В рамках сотрудничества с факультетом психологии НГПУ 19.10.2016 года педагоги-

психологи образовательных организаций города Бердска приняли участие в научно практическом 

семинаре «Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС общего образования». На семинаре 

были рассмотрены вопросы по проблеме психолого-педагогического сопровождения процесса 

реализации ФГОС ОО, а также роль общественно-профессионального сообщества в 

осуществлении психолого-педагогической деятельности. На семинаре присутствовали педагоги-

психологи МБОДУ №№1, 5, МБОУ СОШ №№1, 2 «Спектр», 4, 8, 11, 12, 13, МАОУ «Лицей №6». 

В продолжение семинара и в рамках введения нового проф.стандарта «Педагог-психолог 

образования» 02.11.2016 года педагоги-психологи Дубровина Н.Ю., педагог-психолог МБДОУ 

ЦРР №1 «Сибирячок», Евтеева И.Г., педагог-психолог МБОУ СОШ №2 «Спектр», Овчинникова 

Ю.В., педагог-психолог МАОУ «Лицей №7» приняли участие в рабочей группе по разработке 
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нормативов рабочего времени и временных затрат на отдельные виды работ педагога-психолога 

образования в Новосибирской области. 

22 октября 2016 года на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр» в рамках работы Гор.МО прошел 

семинар-практикум по теме «Сказкотерапия в работе с детьми с ОВЗ». В семинаре приняли 

участие 17 педагогов-психологов ОО города. Марина Алексеевна Власенко, педагог-психолог 

МАДОУ №2 «Дельфин» представила опыт работы по использованию методов сказкотерапии в 

работе с детьми, имеющими статус ОВЗ. Присутствующие получили теоретическую информацию 

по использованию методов сказкотерапии в своей работе, получили методические материалы по 

сказкотерапии, в которые вошла программа Н.М. Погосовой «Погружение в сказку», приняли 

участие в мастер-классе по сказке «Снежная королева».  

В рамках городской Декады психологиипедагоги-психологи смогли принять участие в ряде 

мероприятий, направленных на совершенствование профессиональных компетенций педагогов-

психологов, позволяющих достигнуть качественно новых результатов в рамках психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса: 

- семинар-тренинг «Формирование и развитие произвольной сферы дошкольников». 

Педагог-психолог МАДОУ №8 Подшибаева Елена Николаевна; 

- семинар-практикум «Интроверты и экстраверты: взаимопонимание через 

медиатворчество». Педагоги-психологи МАОУ «Лицей №6» Краснощекова Татьяна Николаевна, 

Дитц Ольга Михайловна; 

- семинар-практикум «Арт-терапия в игровой деятельности». Тайгулова Галина Сергеевна, 

преподаватель факультета психологии НГПУ; 

- семинар-практикум: «Психологические игры в работе психолога». Савченко Ольга 

Евгеньевна, педагог-психолог МАДОУ №22 «Тополѐк», Семенюк Светлана Петровна, МАДОУ 

№28 «Огонѐк». «Технология сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников с ОВЗ в рамках 

социального партнерства в условиях внедрения ФГОС ДО». Педагог-психолог МБДОУ № 1 

«Сибирячок» Надежда Юрьевна Дубровина. 

- практический семинар «Активные формы работы с участниками образовательного 

процесса в работе педагога-психолога». Педагоги-психологи Богучарская Е.В., педагог-психолог 

МАДОУ ЦРР №16 «Белочка», Евтеева И.Г., педагог-психолог МБОУ СОШ №2 «Спектр», 

Краснощекова Татьяна Николаевна, педагог-психолог МАОУ «Лицей №6». 

В первые в рамках сотрудничества с факультетом психологии НГПУ и профориентации 

старшеклассников 24 ноября 2016 года обучающиеся 10 – 11-х классов ОО г.Бердска приняли 

участие в Олимпиаде по психологии для учащихся. В олимпиаде приняли участие 8 команд из 

Новосибирска и Бердска. Город Бердск представили команды МБОУ СОШ №2 «Спектр», МАОУ 

«Лицей №7», МБОУ СОШ №8, МАОУ «Экономический лицей». По итогам олимпиады 1 место 

заняла команда МАОУ «Экономический лицей», 2 место - МАОУ «Лицей №7», 3 место разделили 

между собой команды МБОУ СОШ №2 «Спектр» и МБОУ СОШ №8. Данный результат 

подтверждает высокий уровень психолого-педагогического сопровождения общеобразовательных 

организаций нашего города.  

В ноябре обучающиеся 6 – 11-х классов МБОУ СОШ №2 «Спектр», МАОУ «Лицей №6», 

МАОУ «Лицей №7», МАОУ «Экономический лицей» приняли участие в индивидуальном туре 

Всероссийской олимпиады по психологии «Психология без границ» (более 40 человек). Работы 

участников были отмечены наградными дипломами и сертификатами участия. 

В декабре в рамках сотрудничества с факультетом психологии НГУ обучающиеся 10 – 11-х 

классов школ города приняли участие в I туре Олимпиады по психологии для школьников 2017. 

Лучшие 10 участников будут представлять город Бердск в финальном этапе Олимпиады в апреле 

2017 года. В олимпиаде приняли участие 65 человек из МБОУ СОШ №№1, 2 «Спектр», 3 

«Пеликан», 5, 8, 11, 12, МАОУ «Лицей №6», МАОУ «Лицей №7», МАОУ «Экономический 

лицей». 

В течение выше указанного периода для педагогов-психологов были проведены 

консультации по вопросам осуществления психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 



13 

 

В рамках оказания практической помощи педагогам-психологам по вопросам подготовки к 

аттестации в межаттестационный и межкурсовой периоды был проведен анализ работы и 

подготовлены отзывы о деятельности 7-ми педагогов-психологов для предоставления 

документации в областную аттестационную комиссию. 

Таким образом, работа Гор.МО педагогов-психологов в течение 2016 года строилась 

согласно поставленным задачам. 

Второй год обучающиеся 10-х, 11-х классов принимают участие в Областной олимпиаде по 

психологии для школьников, которую ежегодно проводит факультет психологии НГУ. В 

муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 82 школьника общеобразовательных 

организаций города, где смогли достойно представить свои знания по психологии и 10 

обучающихся приняли участие в областном этапе Олимпиады, в результате чего были отмечены 

дипломами и сертификатами участия. 

 В июне прошла торжественная церемония вручения единовременной премии Главы города 

Бердска обучающимся образовательных организаций, достигших высоких результатов в сфере 

образования, культуры, спорта и молодежной политики по итогам учебного года. Вручены 

благодарственные письма и сертификаты стипендиатам премии – 37 обучающимся 

образовательных организаций за высокие результаты в сфере образования, 8 обучающимся 

учреждений культуры за высокие достижения в сфере культуры, 8 обучающимся учреждений 

физкультуры и спорта за высокие результаты в спорте, 2 активным участникам мероприятий, 

проводимых отделом по делам молодѐжи, а также благодарственные письма родителям 

стипендиатов. 

В течение 2016 г. ЦРО и городские МО учителей-предметников провели 17 

интеллектуальных конкурсов, турниров с участием 1307 учащихся. Эти мероприятия дают 

возможность показать обучающимся свои знания, уровень подготовленности по предмету, учат 

детей публичному выступлению, развивают творческие способности. 

В течение 2015 учебного года педагоги Гор МО приняли участие и организовали участие 

воспитанников в 80 конкурсах и фестивалях областного, всероссийского, международного 

уровней. 

Система работы с молодыми педагогами 

В 2016 году в МБУ ЦРО продолжено информационно - методическое сопровождение 

молодых педагогов образовательных организаций города Бердска.  

Направления работы складываются на основе основных требований к реализации программ 

работы с молодыми педагогами: в ОО организуется наставничество, работа опытных сотрудников 

индивидуально с каждым из молодых педагогов; фиксируется адаптация молодых специалистов в 

профессии; на муниципальном уровне обеспечивается внешнее сопровождение молодых кадров в 

системе мероприятий муниципального, областного, всероссийского уровней, общая оценка 

кадровой политики в части работы с молодыми кадрами различных возрастных и 

профессиональных категорий (по возрасту, специальностям, уровню квалификации и т.п.).  

На 1 сентября 2016 года количество педагогических работников до 35 лет составило 213 

человек, из них в возрасте до 25 лет -52, от 25 до 35 лет – 161.    

За отчѐтный период проведѐн значительный объѐм мероприятий для молодых педагогов  по 

рекомендованным направлениям. Проведены мониторинги (в возрасте до 35 лет в 2015 – 2016 

учебном году  в образовательных организациях работают более 20% педагогов, это на 3 % больше 

по сравнению с 2014 – 2015 учебным годом. ), участие в анкетировании Управления молодѐжной 

политики Министерства региональной политики НСО «Основные проблемы и потребности 

работающей молодежи Новосибирской  области». В рамках взаимодействия с МКУ «Отдел по 

делам молодѐжи» города Бердска, «Агентством поддержки молодѐжных инициатив»  приняли 

участие 65 молодых педагогов в возрасте до 30 лет, 21.11.2016 – 07.12.2016г. состоялся IV 

Городской конкурс молодых педагогов «Траектория успеха».  На основании решения жюри 

определены победитель, призѐры, участники конкурса: I место - Глазкова Оксана Анатольевна - 

учитель английского языка МБОУ СОШ №5; II место - Иванов Владимир Олегович, учитель 

физической культуры МБОУ СОШ № 13; III место - Вернер Елена Сергеевна - воспитатель 

МБДОУ  ЦРР №28 «Огонек»; участники  - Тишина Галина Ивановна - учитель физической 

культуры МБОУ СОШ №9 и Коростик Марина Михайловна, воспитатель МАОУ СОШ №4. 



14 

 

Награждение победителя, призѐров и участников состоялось 07.12.2016г. на сцене ДК «Родина» в 

программе  Форума работающей молодежи «Молодежь. Карьера. Бердск». 

Мероприятия областного и всероссийского уровней 

В Январе 2016г Подготовили и оформили материалы, презентации  для Минобрнауки НСО 

«Система работы с молодыми специалистами системы образования города Бердска, 

деятельность Школы молодого педагога» и  Представили  на коллегии Минобрнауки НСО   

Март 2016г. 
- Участие в I межрегиональном форуме молодых педагогов «Молодой профессионал Сибири!»  

Делегация от города Бердска приняла участие: в церемонии открытия по теме «Молодой 

профессионал – разговор в большом формате»,   

-  Оn-line общение  «Гостиная министра «Прямая речь» рамках программы I межрегионального 

форума молодых педагогов «Молодой профессионал Сибири!». Приняли участие на площадке 

МБУ ЦРО  26 молодых педагогов города Бердска    

- Участие в видеоконференции МОНиИП НСО в рамках реализации проекта 

«Интерактивное министерство» О системе работы с молодыми педагогами в муниципальных 

районах (нач. отдела профессионального развития кадров Смирнова С.В.) 

- Участие в Региональном Конкурсе молодых педагогов  в ФГБОУ ВПО «НГПУ» с 1 марта 

по 31 марта 2016 г.:  7 призовых мест! Бердчане вошли в число победителей и призѐров в пяти 

номинациях. Из 27 победителей по Новосибирской области 7 – представители образовательных 

организаций города Бердска: 

-  По итогам Международной образовательной выставки «УчСиб – 2016» 5 молодых 

педагогов г. Бердска были отмечены  Минобрнауки НСО за активное участие в организации 

выставки.  

- Участие в Ярмарке педагогических вакансий, в семинаре, посвящѐнном запуску 

Информационной системы «Педагогические кадры Новосибирской области», направленной на 

координацию процесса обеспечения Новосибирской области педагогическими кадрами.  

В Июне 2016 г. педагог-организатор МАОУ «Лицей №6» Зарембо Светлана Михайловна 

прошла отбор и стала в составе делегации Новосибирской области участником Всероссийского 

молодѐжного форума «Балтийский Артек» (г. Светлогорск, Калининградская область).  

В декабре приняли  участие в  Форуме молодых руководителей (управленцы со стажем до 

7 лет), на площадке МБОУ города Новосибирска «Гимназия №14 «Университетская», приняли 

участие 2 молодых руководящих работника  - представители МБОУ ДО «Перспектива» г. Бердска.  

Аттестация педагогических работников 

Организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических работников 

осуществляется в МБУ ЦРО как комплекс мероприятий по координации предоставления 

государственной услуги для педагогов муниципальных образовательных организаций на 

территории города Бердска.  
В целях обеспечения повышения качественных показателей кадрового состава 

педагогических работников образовательных организаций в МБУ ЦРО планово реализовывался 

комплекс мероприятий: 

Консалтинговое сопровождение – проведено 1211 консультаций  

Проведены адресные мероприятия  для аттестующихся педагогических работников; 

специалистов ОО, курирующих аттестацию – 3 совещания, 1 семинар, 1 круглый стол, другие – 3 

(мониторинг, расширенные консультации), из которых наиболее значимыми являются 

нижеперечисленные. 

  МБУ ЦРО системно отслеживается состояние кадров в образовательных организациях по уровню 

квалификации. В январе 2016 года по сравнению с данными на 01.05.2015г общее количество 

педагогов школ, имеющих высшую квалификационную категорию, возросло на 0,3 % от общего 

количества педагогов. На 3 % уменьшилось количество не аттестованных учителей.   

 В течение года проведены: 3 совещания для заместителей руководителей образовательных 

организаций, по теме «Технология подготовки педагогических работников к аттестации на 

квалификационные категории».  Круглый стол по теме «Управление персоналом образовательной 

организации в условиях введения профессиональных стандартов педагогических работников» в 

рамках программы Августовской конференции педагогических работников города Бердска.   

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8%202016&via_page=1&type=sr&redir=eJwBcgCN_2h0dHA6Ly93d3cuYmVyZHNrYWRtLnJ1L2NpdHkvbmV3cy8zMTU1NC8A0JHQtdGA0LTRgdC6INCk0L7RgNGD0Lwg0LzQvtC70L7QtNGR0LbQuCAyMDE2ADE0ODE5NDQ5NTAAl_EasLW7zSo2jYSGVqO7qqS-Ne0
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 Семинар-практикум для педагогов образовательных организаций, впервые аттестующихся на 

первую квалификационную категорию в 2017 г., по теме «Профессиональная деятельность 

педагога, система подготовки к аттестации». 

-   В Октябре 2016г. проведено Общественное обсуждение проектов экспертных 

заключений по аттестации педагогических работников. Всего в обсуждении приняли участие 965 

педагогических работников. Итоги обсуждения предоставлены в Минобрнауки НСО, обсуждены 

на заседании Городского методического совета МБУ ЦРО. 

 Особенное значение для педагогических работников имеют консультации при подготовке 

аттестационных дел – в 2016 году – 1211. В МБУ ЦРО оказывается полноценная методическая 

помощь с рекомендациями по обобщению профессионального опыта, оформлению документов, 

подготовке самоанализа в соответствии с требованиями экспертных заключений и Порядка 

аттестации. 

Средние показатели состояния кадров по сравнению с 2015 годом показывают, что общая 

динамика совершенствования кадрового потенциала положительная. Количество не 

аттестованных кадров сохраняется за счѐт прибытия в образовательные организации молодых 

специалистов. 

ПЕДКАДРЫ   

Бердск (на 1 мая) 

 

Количество 

работников  

Из них фактически имеют категории или признаны 

соответствующими занимаемой должности 

на 1 мая  2015 

не 

аттестованы 

Высшую 

категорию 

Первую 

категорию 

Вторую 

категорию 

Установлено 

соответствие 

заним 

должности 

Всего 

аттестованы 

(Кол-во) 
Всего 

(Кол-во) 

2015 1309 355 442 20 177 994 315 

2016 1400 420 551 0 117 1090 310   

В МБУ ЦРО системно ведѐтся работа по стимулированию аттестации педагогических работников 

при наличии оснований с первой на высшую квалификационную категорию досрочно. Таких на 

декабрь 2016 года - 11 педагогов.  

На декабрь 2016 года аттестованы на квалификационные категории в ГАК Минобрнауки 

НСО 172 педагога – 70 на высшую, 102 – на первую квалификационную категории. Общие итоги 

будут подведены в январе 2017 года, после публикации итогов ГАК 13.12.2016г.  

В январе 2017г. будет дана оценка динамики. Целевых значений показателей 

модернизации системы общего образования, повышения качества образования и 

эффективности деятельности муниципальной образовательной системы г. Бердска за 2016 

год, достижение доли учителей с высшей квалификационной категорией запланирован – 45 

% (в 2015 году показатель составил 43,3 %). 

Система курсовой подготовки, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников 

С целью удовлетворения образовательных потребностей педагогических работников через 

курсы повышения квалификации в течение 2016 года организовано направление на курсы 

повышения квалификации и профессиональную переподготовку. Реализация поставленной 

цели осуществлялась по следующим направлениям: 

- диагностика потребностей кадров в повышении квалификации; 

- самообразование педагогических работников; 

- создание предметных объединений педагогов города (всего 21 Гор МО по предметам, 10 

Гор МО ДО); 

- обучение педагогических работников на курсах в НИПК и ПРО; 

- обучение педагогических работников на базе МБУ ЦРО г. Бердска; 
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- обеспечение выполнения плана обучения на курсах руководящих работников 

педагогических кадров (ФППК при НГПУ, НИПК и ПРО, СибАГС, СибИУРАНХиГС); 
- разработка и проведение семинаров на базе МБУ ЦРО и образовательных учреждений; 

- проведение видеоконференций, видеосеминаров, вебинаров (ОблЦИТ, АПК и ППРО); 

- обеспечение работников образования консультативной помощью по конкретным 
профессиональным проблемам; 

- участие педагогов в различного уровня конкурсах; 

- дистанционное обучение педагогических работников. 

Всего в течение 2016 года повысили свою квалификацию 335(213) педагогов: 172 (бюджет), 

163 (внебюджет) 

Кроме того, в течение 2016 года на базе НИПК и ПРО, ОблЦИТ, МБУ ЦРО проведено 37 

семинаров, 7 конференций по введению федеральных государственных стандартов, где приняли 

активное участие 116 педагогов нашего города. Проведено 19 методических семинаров на базе ОУ, 

на которых присутствовали 201 педагог из всех ОО. 

Система работы МБУ ЦРО способствует повышению квалификации педагогических 

работников города Бердска в полном объеме. 

В течение 2016 года осуществлено сопровождение мониторинга НОИ «Наша новая школа». 

В мае - сентябре организована работа ОО по представлению информации о показателях 

деятельности ОО, расположенных на территории города Бердска, подлежащих 

самообследованию.  

В течение года осуществлялся мониторинг по реализации проекта  Сетевая дистанционная 

школа (СДШ) Новосибирской области: 4 школы реализуют проект(1,7,13,ЭЛ), задействовано 6 

педагогов, обучение проходят 100 учащихся. 

В течение 2015 года на базе МБУ ЦРО работало 31 Гор МО: учителей-предметников, 

учителей начальных классов, педагогов-психологов, школьных библиотекарей, заместителей 

заведующих и старших воспитателей, педагогов ДОУ, руководителей школьных музеев. 

Всего за истекший период проведено более 150 заседаний Гор МО, организовано участие в 

300 семинарах, конференциях, совещаниях. 

Основной целью организации методической работы по курированию школьных 

библиотекарей за истекший период являлось обеспечение методической, организационной и 

информационной поддержки школьным библиотекарям образовательных организаций в 

реализации современной политики в области библиотечного обслуживания пользователей в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития образования г. Бердска, в 

соответствии с ФГОС. 

В течение 2016 года состоялось более 18 мероприятий (разных форм) в рамках заседаний 

Гор МО школьных библиотекарей.  

Все заседания были объединены общей целью – обмен опытом, повышение 

профессионального уровня  школьных библиотекарей города Бердска и обеспечение учебниками 

образовательных организаций города Бердска. 

2. Повышение квалификации школьных библиотекарей 

1) внедрение в практику образовательного процесса современных библиотечных 

технологий; 

2) разъяснение проблемных вопросов по аттестации педагога-библиотекаря и школьных 

библиотекарей. 

С 21 ноября по 24 ноября 2016 года состоялся  обучающий семинар: «Представительства 

школьной библиотеки в Интернет-пространстве» для школьных библиотекарей города, с целью 

повышения квалификации и развития у слушателей профессиональной компетенции в области 

библиотечно-библиографических технологий с использованием.   

 В актовом зале оформлена выставка «Из века прошлого…в помощь учителю», где 

представлено 37 экспонатов – сборники статей, методические пособия, грампластинки в помощь 

учителю, учебники и хрестоматии для учащихся с 40-х по 80-е годы прошлого века.  

За 2016 года с выставками познакомились 2076 человек -  методисты МБУ ЦРО и 

специалисты МКУ «УО и МП», руководители ОО, заместители директора по УВР, ВР, учителя-
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предметники, методисты и старшие воспитатели ДОУ, воспитатели ДОУ, психологи, педагоги 

ДОП, родители.  

В рамках работы городского методического объединения педагогов-психологов в период 

2016 года были организованы и проведены мероприятия направленные на решение поставленных 

задач: 

- «Создание единой системы социально-психологического сопровождения образовательных 

организаций». 

- «Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов-

психологов образовательных организаций» способствовало сотрудничество с факультетами 

психологии Новосибирского государственного педагогического университета и Новосибирского 

государственного университета. 

В рамках сотрудничества с НГПУ для педагогов-психологов ОО города Бердска были 

организованы курсы повышения квалификации по теме «Арт-технологии в работе педагога-

психолога». В рамках сотрудничества с факультетом психологии НГУ педагоги-психологи 

посетили курс лекций по теме «Коррекция нежелательного поведения». Впервые в 2016 учебном 

году обучающиеся 9 – 11-х классов смогли организовано посещать занятия в Школе психологии 

факультета психологии НГУ (27 человек). В рамках осуществления профориентационного 

сопровождения обучающихся было организовано сотрудничество с Государственным автономным 

учреждением Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры». Для решения 

задачи «Выявление, обобщение и распространение передового опыта педагогов-психологов 

образования» и в рамках сотрудничества с ГБУ НСО «Областной центр диагностики и 

консультирования» педагоги-психологи приняли участие в конкурсе «Ярмарка психолого-

педагогических программ» и «Ярмарка идей».После шестилетнего перерыва был организован 

конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог - 2016». В конкурсе приняли участие 6 

педагогов-психологов. Победителем конкурса стала педагог-психолог МАДОУ ЦРР №2 

«Дельфин» Власенко Марина Алексеевна, которая будет представлять город Бердск в областном 

конкурсе «Педагог-психолог - 2017». В рамках городской Декады психологии педагоги-психологи 

смогли принять участие в ряде мероприятий, направленных на совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов-психологов, позволяющих достигнуть качественно 

новых результатов в рамках психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса.   

XIV городская конференция «Разумное, доброе, вечное…», посвященная Году 

российского кино и празднованию 300-летия города Бердска.  
   Работа  дискуссионных площадок  способствовала развитию коммуникативности 

участников Конференции,  активизировала  творческую, художественную и  интеллектуальную  

деятельность участников мероприятия;  педагоги - модераторы дискуссионных площадок -  

стремились воспитать в обучающихся интерес и уважительное отношение к стране,  языку, 

традициям народа и к своей малой родине, чувство патриотизма и толерантность. Основная цель 

площадок -  укрепить духовно-нравственные ценности подрастающего поколения посредством 

кинообразования; помочь ученику утвердиться в разумности, доброте и вечности нравственных 

основ жизни человека; сформировать у участников конференции активную жизненную позицию.  

В этом году в работе конференции произошли изменения  - организованы образовательная 

экскурсия для обучающихся начальных классов по  Преображенскому собору  города Бердска и 

образовательно - туристическая  экскурсия  для  педагогов и руководителей образовательных 

организаций в   историко-мемориальный комплекс, источник в микрорайоне Ложок г. Искитима. 

С целью подведения итогов развития муниципальной системы образования в 2015-2016 

учебном году, определения перспектив развития на 2016-2017 учебный год с 22 августа по 30 

августа 2016 года прошли мероприятия традиционной августовской конференции педагогических 

работников «Муниципальная система образования города Бердска: ресурсы, достижения и 

перспективы развития» ». 

Программа Конференции включала: 

1) участие в мероприятиях XV Съезда работников образования Новосибирской области « 

22.08-23.08) 
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2) пленарное заседание Конференции, 29.08.2016 (ДК), где прошло представление 

основных достижений, направлений и перспектив развития муниципальной системы образования, 

формулирование дискуссионных вопросов и проблем, проведение торжественных церемоний; 

3)  тематические круглые столы, секции городских методических объединений учителей-

предметников 26.08.-26.08.2016, программа которых охватила весь спектр проблематики   

развития муниципальной системы образования; 

4) единый педагогический совет в образовательных организациях по теме Конференции 

(30.08.2016): обсуждение с педагогическими коллективами основных вопросов образовательной 

деятельности, итогов участия в Съезде и Конференции, формулировка цели и задач 

образовательных организаций на 2016-2017 учебный год; 

5) сбор молодых педагогов образовательных организаций города Бердска (30.08.2016): 

педагогическая рефлексия опыта вхождения в профессию, обсуждение проблем 

профессионального становления молодых педагогов в условиях инновационного развития 

образования, планирование работы Школы молодого педагога на 2016-2017 учебный год; 

По итогам работы августовской конференции педагогических работников сформированы и 

реализуются: 

1) план городских мероприятий, проводимых образовательными организациями общего и 

дополнительного образования в 2016-2017 учебном году; 

2) план проведения городских методических объединений и открытых мероприятий для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений на 2016-2017 учебный год. 

С 5 октября по 15 декабря 2016 года в Новосибирской области прошел второй Конкурс 

инновационных практик руководителей в образовании, проводимый Минобрнауки 

Новосибирской области и ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования».  

В 2016 году сотрудники МБУ ЦРО приняли участие в Конкурсе второй раз – тема: 

«Муниципальные инновационные площадки как механизм устойчивого развития муниципальной 

системы образования (на примере реализации городского проекта «Муниципальные 

инновационные площадки в системе образования г. Бердска)». Всего на конкурс было 

представлено 48 проектов, в т.ч. 3 – от руководителей образовательных организаций г. Бердска. 

Каждая конкурсная работа прошла оценку трех экспертов (заочный этап).  

По итогам экспертизы и публичной защиты в рамках проекта «Интерактивное 

министерство» в он-лайн конференции «100 минут лучших практик». По итогам двух этапов  

работа и.о. директора Блиновой Н.А. и старшего методиста Кипы К.А. заняли 1место. 

Информация представлена на сайте Минобрнауки Новосибирской области по ссылке: 

http://www.minobr.nso.ru/news/4406. 

в Малом зале Правительства Новосибирской области состоялась торжественная церемония 

награждения победителей Конкурса. 

По итогам конкурса опубликован сборник материалов победителей ежегодного 

регионального конкурса инновационных практик руководителей в образовании Новосибирской 

области. – Новосибирск: ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования», 2016. – 86 с. 

Перспективные и текущие задачи, определяющие деятельность МБУ ЦРО на 2017год   

Цель деятельности – обеспечение методического сопровождения реализации 

приоритетов Стратегии развития системы образования г. Бердска на 2014-2020 годы: 

– создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий 

для получения качественного образования и позитивной социализации детей, включая 

модернизацию базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды 

муниципальных образовательных организаций; 

– обеспечение равных возможностей и условий для детей с особыми образовательными 

потребностями в получении качественного образования и позитивной социализации независимо 

от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей; 

– повышение эффективности управления системой образования, в том числе управлением 

качества образования. 
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В соответствии с задачами, зафиксированными Уставом МБУ ЦРО, при планировании 

деятельности на 2017 г. были поставлены задачи методического сопровождения следующих 

направлений деятельности в системе образования: 

– системная работа по введению ФГОС и обеспечению преемственности уровней 

образования; 

– снижение дифференциации в качестве образовательных результатов между 

общеобразовательными организациями; 

– создание нормативно-правовой базы, организационно-управленческих механизмов, 

инфраструктуры и материально-технической основы деятельности для выявления, развития, 

поддержки и сопровождения одарѐнных детей, совершенствование научно-методического и 

информационного сопровождения работы с одарѐнными детьми; 

– повышение доступности качественных услуг системы дополнительного образования 

детей, развитие системы адресной поддержки и психолого-педагогического сопровождения 

одарѐнных детей; 

– организация системной подготовки и повышение квалификации педагогических 

работников по работе с одарѐнными детьми; 

– обеспечение методической помощи педагогическим работникам в условиях реализации 

ФГОС детей с ОВЗ и детей-инвалидов,   

– организация системной подготовки, переподготовки и повышение квалификации 

специалистов, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

– модернизация содержания повышения квалификации в условиях инновационного 

развития образовательной организации, региональной системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

– проведение конкурсов профессионального мастерства; 

– создание механизма внешней оценки качества образования; 

– создание инфраструктуры инновационных, базовых и стажировочных образовательных 

организаций, соответствующей запросам разработки, внедрения и распространения 

педагогического опыта; 

– разработка и реализация программ развития образовательных организаций, 

информационная доступность образовательных организаций и эффективная обратная связь с 

субъектами образовательного процесса, общественностью; 

– организация и проведение мероприятий федерального и регионального уровней, 

значимых в рамках реализации приоритетов развития системы образования г. Бердска, 

 -представления, изучения и распространения педагогического опыта. 

 

 

 

 

 

 

И.о директора        Н.А.Блинова 


