
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

20.08.2021                                          ПРИКАЗ                                               № 0249-р 

 

О проведении августовской конференции педагогических работников города 

Бердска в 2021 году 

 

 На основании плана работы МКУ «УО и МП» на 2021 год, в целях 

подведения итогов 2020-2021 учебного года и определения задач развития 

муниципальной системы образования на 2021 - 2022 учебный год,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) программу Августовской конференции педагогических работников 

города Бердска «Итоги и перспективы развития муниципальной системы 

образования. Задачи на 2021-2022 учебный год» (далее – Конференция, 

приложение №1); 

2) план мероприятий по подготовке Конференции (приложение №2). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

1) информировать педагогические коллективы о программе Конференции в 

срок до 20.08.2021; 

2) принять участие в работе Пленарного заседания Конференции; 

3) обеспечить участие представителей образовательной организации в 

работе секций Конференции согласно программе; 

4) провести в образовательных организациях единый педагогический совет 

в период с 30.08.2021 по 31.08.2021(по графику образовательных организаций); 

5) направить в оргкомитет Конференции в срок до 06.09.2021 решение 

педагогического совета. 

3. Директору МКУ ЦРО Блиновой Н.А.: 

1) обеспечить условия для проведения мероприятий в рамках Конференции 

в соответствии с программой; 

2) представить в МКУ «УО и МП» в срок до 17.09.2021 аналитическую 

справку об итогах Конференции; 

3) в срок до 22.09.2021 разместить в СМИ резолюцию Конференции. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                   М.В. Каркавин 
 

 

 

 

Н.А. Блинова 

24035  



Приложение №1 

к приказу МКУ «УОиМП» 

от ____________№ ____ 

 

Программа 

Августовской конференции педагогических работников города Бердска  

Тема конференции: «Итоги и перспективы развития муниципальной системы образования.  

Задачи на 2021-2022 учебный год» 

проект 

Цель Конференции – подведение итогов 2020-2021 учебного года, определение задач развития муниципальной системы 

образования на предстоящий учебный год. 

 

Мероприятия областного уровня, г. Новосибирск  

XXI Съезд работников образования Новосибирской области  
 

Тема съезда: Воспитание, обучение и профессиональное самоопределение – ключевые инвестиции 

в человеческий капитал» 

 

Дата Мероприятие 
Место, время и 

режим проведения 

Координаторы, 

модераторы 

Категория 

участников 

18.08 - 24.08.2021 XXI Съезд работников образования 

Новосибирской области 

  

В соответствии с Программой XXI Съезда работников образования 

Новосибирской области    http://minobr.nso.ru/page/13505  

 

 

23.08.2021 

15.30  

Пленарная часть XXI Съезда работников 

образования Новосибирской области 

 

В формате ВКС по каналам связи Правительства Новосибирской области 

18.08. - 24.08.2021 Дистанционные и очные сессии, круглые 

столы, акции 

 

В соответствии с предварительной регистрацией  и Программой XXI 

Съезда работников   http://minobr.nso.ru/page/13505  

 

 

http://minobr.nso.ru/page/13505
http://minobr.nso.ru/page/13505


  

Мероприятия в системе образования города Бердска 

26.08.2021 - 31.08.2021 

 

Мероприятие Тематика для обсуждения 
Место, время и 

режим проведения 

Координаторы, 

модераторы 
Категория участников 

26.08.2021 

Секции Муниципальных методических объединений (ММО) 

 

1.ММО 

учителей 

географии 

1.Обсуждение итогов федеральных оценочных 

процедур по предмету и  мероприятий по 

подготовке к федеральным оценочным 

процедурам в 2021-2022 учебном году. 

2.Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся: приоритетные 

задачи на 2021/2022 учебный год». 

Определение средств, методов и путей 

решения актуальных методических вопросов 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

3. Планирование деятельности ММО на 2021 – 

2022 уч. год. 

Компьютерный класс 

МКУ ЦРО 

10.00-10.45 час.  

Чистякова О.В., 

учитель 

географии МБОУ 

СОШ № 5, 

руководитель 

ММО учителей 

географии 

Учителя географии 

общеобразовательных 

организаций (15 чел.) 

2.ММО 

учителей химии 

1.Обсуждение итогов федеральных оценочных 

процедур по предмету и  мероприятий по 

подготовке к федеральным оценочным 

процедурам в 2021-2022 учебном году. 

2.Функциональная грамотность на уроках 

естественно-научных дисциплин (обмен 

опытом учителями, которые провели работу с 

тренировочными материалами по 

формированию функциональной 

Конференц зал МКУ 

ЦРО 

10.00-10.45 час 

Штольвина И.А., 

ведущий эксперт 

МКУ ЦРО, 

Владимирова 

С.С., учитель 

химии МАОУ 

«Лицей №6», 

Паршенкова 

Т.Ю., учитель 

Учителя химии 

общеобразовательных 

организаций  

(15 чел.) 



  

Мероприятие Тематика для обсуждения 
Место, время и 

режим проведения 

Координаторы, 

модераторы 
Категория участников 

грамотности).  

3. Планирование деятельности ММО на 2021 – 

2022 уч. год.  

химии МБОУ 

СОШ № 8 

3.ММО учителей 

информационно – 

технологического 

образования 

1. Обсуждение итогов федеральных 

оценочных процедур по предмету и  

мероприятий по подготовке к федеральным 

оценочным процедурам в 2021-2022 учебном 

году. 

2. Вопросы формирования функциональной 

грамотности обучающихся: развитие и 

диагностика в рамках учебного предмета 

«Информатика». 

3. Реализация дистанционного обучения в 

реальном режиме в 2020-2021 учебном году. 

Обмен опытом, проблемами и открытиями. 

4. Планирование деятельности ММО на 2021 – 

2022 уч. год.  

онлайн 

платформа Zoom  

10.00-10.45 час 

ссылка для 

подключения 

https://us04web.zoom.

us/j/72748226404?pw

d=UEYxSlV2SytYTy

9VUUsyaVVPaWlZQ

T09 

Идентификатор 

конференции: 727 

4822 6404 

Код доступа: 123 

Мякина О.Ю., 

учитель 

информатики  

МБОУ СОШ № 

13, руководитель 

ММО учителей 

информатики 

Учителя информатики 

общеобразовательных 

организаций (15 чел.) 

4. ММО 

учителей 

русского языка 

и литературы 

«Современный педагог: за рамками 

предметной грамотности» 

1. Обсуждение итогов федеральных 

оценочных процедур по предмету и  

мероприятий по подготовке к федеральным 

оценочным процедурам в 2021-2022 учебном 

году. Образование будущего: от предметных 

знаний к новой грамотности.  

2. Функциональная грамотность в контексте 

национального проекта «Образование»  

3. Нестандартные формы обучения на уроках 

русского языка. 

4. Планирование деятельности ММО на 2021 – 

Онлайн -

подключение по 

ZOOM 

 

10.00-10.40 час 

ссылка для 

подключения 

https://discord.gg/sgc

ZVaanXH 

Иващенко О.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МБОУ СОШ № 

1, руководитель 

ММО учителей 

русского языка и 

литературы 

Учителя русского 

языка и литературы 

(25 чел.) 

https://us04web.zoom.us/j/72748226404?pwd=UEYxSlV2SytYTy9VUUsyaVVPaWlZQT09
https://us04web.zoom.us/j/72748226404?pwd=UEYxSlV2SytYTy9VUUsyaVVPaWlZQT09
https://us04web.zoom.us/j/72748226404?pwd=UEYxSlV2SytYTy9VUUsyaVVPaWlZQT09
https://us04web.zoom.us/j/72748226404?pwd=UEYxSlV2SytYTy9VUUsyaVVPaWlZQT09
https://us04web.zoom.us/j/72748226404?pwd=UEYxSlV2SytYTy9VUUsyaVVPaWlZQT09
https://discord.gg/sgcZVaanXH
https://discord.gg/sgcZVaanXH


  

Мероприятие Тематика для обсуждения 
Место, время и 

режим проведения 

Координаторы, 

модераторы 
Категория участников 

2022 уч. год. 

5.ММО 

учителей 

биологии 

1.Обсуждение итогов федеральных оценочных 
процедур по предмету и  мероприятий по 
подготовке к федеральным оценочным 
процедурам в 2021-2022 учебном году. 
2.Определение средств, методов и путей 

решения актуальных методических вопросов 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся учителем. Анализ результатов 

мягкого мониторинга уровня 

сформированости функциональной 

грамотности. Обсуждение обобщенных  

результатов педагогической диагностики в ОО 

города. 

3. Планирование деятельности ММО на 2021 – 

2022 учебный год. 

Конференц зал 

 МКУ ЦРО 

11.00-11.45 час. 

Штольвина И.А., 

ведущий эксперт 

МКУ ЦРО, 

Бахарева М.А., 

учитель биологии 

МБОУ СОШ № 2 

«Спектр», 

руководитель 

ГМС 

Учителя биологии 

общеобразовательных 

организаций (15 чел.) 

6. ММО учителей 

истории и 

обществознания 

1.Обсуждение итогов федеральных оценочных 
процедур по предмету и  мероприятий по 
подготовке к федеральным оценочным 
процедурам в 2021-2022 учебном году.  
2.Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся: приоритетные 
задачи на 2021/2022 учебный год» (результаты 
диагностики по формированию ФГ (май 2021). 
3.Новые требования в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание». Реализация мероприятий 

(«Дорожной карты») плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в 

Компьютерный 

класс 

МКУ ЦРО 

 11.00-11.45 час 

Лигостаева Е.В, 

учитель истории 

и 

обществознания 

МБОУ СОШ № 2 

«Спектр», 

руководитель 

ММО учителей 

истории и 

обществознания 

Учителя истории и 

обществознания 

общеобразовательных 

организаций (15 

человек) 



  

Мероприятие Тематика для обсуждения 
Место, время и 

режим проведения 

Координаторы, 

модераторы 
Категория участников 

образовательных организациях г. Бердска. 

4. Планирование деятельности ММО на 2021 – 

2022 уч. год.  

7. ММО 

учителей 

математики 

1.Обсуждение итогов федеральных оценочных 

процедур по предмету и  мероприятий по 

подготовке к федеральным оценочным 

процедурам в 2021-2022 учебном году (ГИА, 

ВПР). 

2.Определение необходимых условий, средств 

и методов повышения качества преподавания 

математики. Работа с детьми, имеющими 

нулевую мотивацию. 

 3. Вопросы формирования функциональной 

грамотности обучающихся: развитие и 

диагностика. Анализ результатов мягкого 

мониторинга уровня сформированости 

функциональной грамотности. Обсуждение 

обобщенных  результатов педагогической 

диагностики в ОО города. 

4. Планирование деятельности на ММО на 

2021-2022гг.   

Конференц.зал 

МКУ ЦРО 

13.00- 14.30 час. 

 

Кротова Е.Н., 

учитель 

математики 

МБОУ СОШ № 

8,  

руководитель 

ММО учителей 

математики 

Учителя математики 

общеобразовательных 

организаций (15 чел.) 

8. ММО 

учителей ПО 

«Искусство» 

1. Обсуждение итогов федеральных  

оценочных процедур по предмету (ВсОШ) и  

мероприятий по подготовке к федеральным 

оценочным процедурам в 2021-2022 учебном 

году. 

2. Новые требования в соответствии с 

Концепцией преподавания учебных предметов 

ПО «Искусство». Реализация мероприятий 

(«Дорожной карты») плана мероприятий по 

Компьютерный 

класс 

МКУ ЦРО  

13.00- 13.45час  

 

Терехова Т.В., 

учитель музыки 

МБОУ СОШ № 

8, руководитель 

ММО учителей 

ПО «Искусство» 

Учителя 

общеобразовательных 

организаций ПО 

«Искусство» (15 чел)  



  

Мероприятие Тематика для обсуждения 
Место, время и 

режим проведения 

Координаторы, 

модераторы 
Категория участников 

реализации Концепции преподавания учебных 

предметов ПО «Искусство» в образовательных 

организациях г. Бердска. 

3. Обобщение результатов мониторинга 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся на занятиях 

искусством». Специфика формирования 

функциональной грамотности при освоении 

ПО «Искусство». 

4. Планирование деятельности ММО на 2021 – 

2022 уч. год. 

27.08.2021 

9.ММО 

начального 

образования 

1. Анализ учебно-методической деятельности 

учителей начальных классов города Бердска.  

Обсуждение итогов федеральных оценочных 

процедур по предметам в 2020-2021 уч. году. 

2. Особенности формирования 

функциональной грамотности в начальной 

школе. 

3. Механизмы формирования и инструменты 

оценки функциональной грамотности на 

уроках математики в начальной школе. 

4. Планирование деятельности ММО на 2021 – 

2022 уч. год.  

Конференц.залМ

КУ ЦРО 

9.00-9.45 час 

Лесная Е.А., 

ведущий эксперт 

МКУ ЦРО  

 

Руководители 

методических 

объединений, учителя 

начальных классов, 

заместители директора 

ОО по начальной 

школе 

 

10. ММО 

учителей ПО 

«Технология» 

1. Обсуждение итогов федеральных  

оценочных процедур по предмету (ВсОШ) и  

мероприятий по подготовке к федеральным 

оценочным процедурам в 2021-2022 учебном 

году. 

2. Новые требования в соответствии с 

Компьютерный 

класс 

МКУ ЦРО 

9.00-9.45 час 

 

Лебедева С.А., 

учитель 

технологии 

МАОУ «Лицей 

№ 7», 

руководитель 

Учителя технологии 

общеобразовательных 

организаций (15 чел.) 

 



  

Мероприятие Тематика для обсуждения 
Место, время и 

режим проведения 

Координаторы, 

модераторы 
Категория участников 

Концепцией преподавания учебных предметов 

ПО «Технология». Реализация мероприятий 

(«Дорожной карты») плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания учебных 

предметов ПО «Технология» в 

образовательных организациях г. Бердска. 

3. Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся при обучении 

технологии: приоритетные задачи на 

2021/2022 учебный год.  

Анализ результатов мягкого мониторинга 

уровня сформированности функциональной 

грамотности. 

Определение средств, методов и путей 

решения актуальных методических вопросов 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся учителем. 

3. Планирование деятельности ММО на 2021 – 

2022 уч. год.  

ММО учителей 

технологии 

11. ММО 

заместителей 

по УВР  

1. Итоги воспитательной работы на 

муниципальном уровне в 2020-2021 учебном 

году. 

2. Внедрение рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы в 

образовательных организациях в рамках 2021 

– 2022 учебного года. 

3. Совершенствование воспитательной работы 

муниципалитете в соответствии с целями и 

задачами Программы развития воспитания 

Новосибирской области на 2019-2024 годы 

Актовый зал 

МКУ «УО и 

МП», 

13.00-14.00час. 

Зырянова О.Г., 

ведущий эксперт 

МКУ «УО и МП»; 

Руппель  Н.А., 

руководитель ММО 

по воспитательной 

работе, зам. 

директора во ВР 

МБОУ СОШ №11 

Специалисты МКУ 

«УО и МП», МКУ 

ЦРО, заместители 

руководителей по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования 



  

Мероприятие Тематика для обсуждения 
Место, время и 

режим проведения 

Координаторы, 

модераторы 
Категория участников 

«Воспитание гражданина России – патриота 

Новосибирской области». 

4. Основные вопросы планирования 

воспитательной работы до 2024 года. 

 

12. ММО 

работников 

системы 

дополнительного 

образования детей 

и работы с 

талантливыми 

детьми и 

молодёжью 

1.Актуальные вопросы развития системы 

дополнительного образования детей. 

2.Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи 

3.Координация деятельности муниципальной 

системы дополнительного образования детей 

на 2021 – 2022 уч. год. 

Конференц-зал 

МБОУ ДО 

«Перспектива» 

11.00-12.00час. 

Добролюбская 

О.В., директор 

МБОУ ДО 

«Перспектива»; 

Гайдай О.П., 

руководитель 

ММО, методист 

МБОУ ДО 

«Перспектива» 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования детей; 

работники образования, 

ответственные за 

реализацию программ 

по работе с 

одаренными детьми в 

образовательных 

организациях  

(25 чел.) 

13.ММО 

учителей 

физики 

1.Обсуждение итогов федеральных оценочных 
процедур по предмету и  мероприятий по 
подготовке к федеральным оценочным 
процедурам в 2021-2022 учебном году (ГИА, 
ВПР). 
2.Средства, методы и пути решения 

актуальных методических вопросов по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

3.Планирование деятельности ММО на 2021-

2022гг.  

Компьютерный 

класс 

 МКУ ЦРО 

10.00-10.45 час 

Красовская Е.И., 

учитель физики 

МБОУ СОШ № 

5, руководитель 

ММО учителей 

физики 

Учителя физики 

общеобразовательных 

организаций (15 

человек) 

14. ММО  

учителей 

иностранного языка 

1. Обсуждение итогов федеральных 
оценочных процедур по предмету и  
мероприятий по подготовке к федеральным 
оценочным процедурам в 2021-2022 учебном 
году. 

Конференц зал 

МКУ ЦРО 

10.00-10.45 час 

Свириденко 

Ю.В., учитель 

иностранного 

языка МБОУ 

СОШ № 2 

Учителя иностранного 

языка 

общеобразовательных 

организаций (15 

человек) 



  

Мероприятие Тематика для обсуждения 
Место, время и 

режим проведения 

Координаторы, 

модераторы 
Категория участников 

2. Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся: приоритетные 
задачи на 2021/2022 учебный год» (результаты 
диагностики по формированию ФГ (май 2021). 
3. Планирование деятельности ММО на 2021 – 

2022 уч. год.  

«Спектр», 

руководитель 

ММО учителей 

иностранного 

языка 

15. ММО 

старших 

воспитателей  

  

1. Внедрение рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы в 

ДОО в 2021 – 2022 учебный год. 

2. Формирование предпосылок 

функциональной грамотности у 

дошкольников: воспитательный аспект». 

Конференц зал 

МКУ ЦРО 

11.00 – 11.45 

Блинова Н.А., 

директор МКУ ЦРО  

Селина Т.М., 

руководитель 

Центра НМС 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений  

ГАПОУ НСО 

«НПК №1 им. 

А.С. Макаренко», 

к.п.н. 

старшие воспитатели 

ДОО, руководители 

ММО  

(25 чел.) 

16. ММО 

учебного 

предмета  

«Физическая 

культура» 

1. Обсуждение итогов федеральных  

оценочных процедур по предмету (ВсОШ) и  

мероприятий по подготовке к федеральным 

оценочным процедурам в 2021-2022 учебном 

году. 

2. Деятельность образовательных организаций 

в области охраны здоровья, преподавания 

предмета «Физическая культура», 

обеспечении безопасности образовательной 

организации и формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в условиях реализации ФГОС общего 

Компьютерный 

класс  

МКУ ЦРО 

11.00-11.45 час 

 

Распоркина И.В., 

учитель 

физической 

культуры МАОУ 

«Лицей № 6», 

руководитель 

ММО учителей 

физической 

культуры 

Преподаватели/учителя 

учебного предмета 

«Физическая 

культура», 

специалисты в области 

охраны здоровья 

(15 чел.) 



  

Мероприятие Тематика для обсуждения 
Место, время и 

режим проведения 

Координаторы, 

модераторы 
Категория участников 

образования. 

2. Новые требования в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета 

«Физическая культура». Реализация 

мероприятий («Дорожной карты») плана 

мероприятий 

по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях г. Бердска. 

2. Планирование деятельности ММО на 2021 – 

2022 уч. год. 

17. ММО учителей 

– дефектологов, 

учителей – 

логопедов, 

специалистов 

психолого – 

педагогического 

сопровождения 

1. Подведение итогов 2020 – 2021 учебного 

года 

2. Инклюзивная культура в контексте 

стратегии развития воспитания. 

3. Организация обучения детей с ОВЗ по 

адаптированным программам в ОО 

4. Специфика формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся с 

ОВЗ: образовательный и воспитательный 

аспект 

5. Планирование деятельности на 2021 – 

2022 уч. год. 

МБОУ ДО 

«Перспектива» 

11.00-12.30 час. 

Трегубенко М.В., 

руководитель ММО 

учителей – 

дефектологов; 

Тырышкина Е.И., 

педагог – психолог 

МБОУДО 

«Перспектива», 

руководитель ММО 

психолого – 

педагогического 

сопровождения; 

Степаненкова С.А., 

учитель – логопед 

МБОУДО 

«Перспектива»,  

руководитель ММО 

учителей – логопедов 

учителя – дефектологи, 

учителя – логопеды, 

специалисты 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

заместители 

 



  

Мероприятие Тематика для обсуждения 
Место, время и 

режим проведения 

Координаторы, 

модераторы 
Категория участников 

18.ММО учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

1. Обсуждение итогов федеральных  

оценочных процедур по предмету (ВсОШ) и  

мероприятий по подготовке к федеральным 

оценочным процедурам в 2021-2022 учебном 

году. 

2. Новые требования в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета 

«ОБЖ». Реализация мероприятий («Дорожной 

карты») плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания учебного предмета 

«ОБЖ» в образовательных организациях 

г. Бердска. 

3. Деятельность образовательных организаций 

в области охраны здоровья, преподавания 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечении 

безопасности образовательной организации и 

формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования. 

4.Планирование деятельности ММО на 2021 – 

2022 уч. год. 

Компьютерный 

класс 

МКУ ЦРО 

13.00-13.45 час. 

Штольвина И.А., 

ведущий эксперт 

МКУ ЦРО 

Преподаватели/учителя 

учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

(15 чел.) 

19. Онлайн-секция 

с руководителями 

образовательных 

учреждений по 

организации 

обучения детей с 

ОВЗ 

Организация обучения детей с ОВЗ 

1. Структура и особенности составления 

рабочих адаптированных образовательных 

программ и индивидуальных учебных планов 

для детей с ОВЗ 

2. Внеурочная деятельность как важная 

составляющая инклюзивного процесса в 

Онлайн-

подключение, 

платформа Zoom,  

 10.00.-10.40 час     

идентификатор 

конференции 

2970394696,  

Павлова Г.C.,  

директор МАОУ 

СОШ №4, учитель 

английского языка  

Хаманова О.А., 

заместитель 

директора по УВР, 

 



  

Мероприятие Тематика для обсуждения 
Место, время и 

режим проведения 

Координаторы, 

модераторы 
Категория участников 

школе. 

3. Особенности составления коррекционно-

развивающих программ. 

 

пароль WV4jwX 

https://us04web.zoom.

us/j/2970394696?pwd

=UlVsQVNiR0FlZmd

pUW9mLzdaT3VpQT

09 

 

учитель истории и 

обществознания 

МАОУ СОШ № 4 

Заволокина О.Л., 

учитель музыки, 

руководитель 

методического 

совета МАОУ СОШ 

№ 4 

Ивахникова М.И., 

педагог-психолог, 

руководитель 

психолого-

социально-

педагогической 

службы МАОУ 

СОШ № 4 

20. ММО 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Система оценки качества дошкольного 

образования. 

1. Мониторинг качества дошкольного 

образования (МКДО). 

2.Опыт участия в мониторинге МАДОУ ЦРР 

№2, МАДОУ №8, МАДОУ №22   

3.Оценка качества дошкольного образования 

на муниципальном уровне. 

4.Рабочая программа воспитания в ДОО 

 

Конференц зал 

МКУ ЦРО 

13.00-14.00 час 

Щербакова Т.А., 

заведующий МАДОУ 

№2 «Дельфин»,  

председатель Совета 

заведующих ДОУ, 

руководитель ММО, 

Селина Т.М., 

руководитель Центра 

НМС деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений  

ГАПОУ НСО «НПК 

Руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

https://us04web.zoom.us/j/2970394696?pwd=UlVsQVNiR0FlZmdpUW9mLzdaT3VpQT09#success
https://us04web.zoom.us/j/2970394696?pwd=UlVsQVNiR0FlZmdpUW9mLzdaT3VpQT09#success
https://us04web.zoom.us/j/2970394696?pwd=UlVsQVNiR0FlZmdpUW9mLzdaT3VpQT09#success
https://us04web.zoom.us/j/2970394696?pwd=UlVsQVNiR0FlZmdpUW9mLzdaT3VpQT09#success
https://us04web.zoom.us/j/2970394696?pwd=UlVsQVNiR0FlZmdpUW9mLzdaT3VpQT09#success


  

Мероприятие Тематика для обсуждения 
Место, время и 

режим проведения 

Координаторы, 

модераторы 
Категория участников 

№1 им. А.С. 

Макаренко», к.п.н. 

Блинова Н.А., 

директор МКУ ЦРО 

Комплексные мероприятия 

22.Сессия 

Городского 

методического 

совета  

1. Итоги федеральных оценочных процедур по 
учебным предметам. ГИА и  ВПР как 
инструмент внутренней системы оценки 
качества образования. Анализ результатов 
ГИА, ВПР, ВсОШ и модели их использования. 
Преемственность между уровнями начального 
общего и основного общего образования.  
2. Определение мероприятий по подготовке к 
федеральным оценочным процедурам в 2021-
2022 учебном году.  
3. Формирование и оценка функциональной 
грамотности обучающихся: приоритетные 
задачи на 2021/2022 учебный год». 
4. Планирование учебно-методической 

деятельности на 2021-2022 учебный год   

в соответствии с требованиями   по 

организации деятельности муниципальных 

методических объединений в рамках 

реализации положений ПЛАНА – ГРАФИКА 

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») деятельности 

регионального учебно-методического 

объединения в системе общего образования 

Новосибирской области на муниципальном 

уровне. 

Конференц-зал 

МКУ ЦРО, 

14.30-15.30 час. 

Штольвина И.А., 

ведущий эксперт 

МКУ ЦРО 

Лесная Е.А., 

ведущий эксперт 

МКУ ЦРО  

Косарева М.А., 

ведущий эксперт 

МКУ ЦРО  

Специалисты МКУ 

«УО и МП», МКУ 

ЦРО, заместители 

руководителей ОО по 

учебной работе, 

руководители ММО 

(30 чел.) 

https://cloud.nipkipro.ru/index.php/s/e4eEIsqrnsSFh7d
https://cloud.nipkipro.ru/index.php/s/e4eEIsqrnsSFh7d
https://cloud.nipkipro.ru/index.php/s/e4eEIsqrnsSFh7d
https://cloud.nipkipro.ru/index.php/s/e4eEIsqrnsSFh7d
https://cloud.nipkipro.ru/index.php/s/e4eEIsqrnsSFh7d
https://cloud.nipkipro.ru/index.php/s/e4eEIsqrnsSFh7d


  

Мероприятие Тематика для обсуждения 
Место, время и 

режим проведения 

Координаторы, 

модераторы 
Категория участников 

23.Сессия «Роль 

профсоюза в 

реализации задач 

образовательной 

политики в 

муниципалитете» 

1.Территориальное отраслевое соглашение по 

учреждениям г. Бердска Новосибирской 

области, подведомственным МКУ «УО и МП», 

на 2020-2022 годы. 

2.Профсоюз и совершенствование 

воспитательной деятельности в 

образовательных организациях. 3.Действия 

Профсоюза, направленные на 

совершенствование оплаты труда 

педагогических работников 

образовательных организаций. 

4.О поручении Председателя Правительства 

Российской Федерации М.В. Мишустина от 

30.07.2021 о подготовке проекта акта 

Правительства Российской Федерации о 

реализации пилотного проекта в целях 

утверждения требований к системам оплаты 

труда педагогических работников 

государственных и муниципальных 

учреждений образования в срок до 15 октября 

2021 года. 

 5. Участие Профсоюза в подготовке 

предложений и замечаний к законопроектам по 

вопросам совершенствования 

законодательства в сфере труда и образования 

6. О работе первичных и территориальных 

профсоюзных организаций в 

автоматизированной информационной системе 

(АИС) в 2021 году. 

 

Конференц-зал 

МКУ ЦРО, 

15.00-16.00 час. 

Ульянкина С.Г., 

председатель ГК 

профсоюза 

работников 

образования и науки 

РФ (Бердская 

Общественная 

Городская 

Организация 

Профсоюза 

Работников 

Народного 

Образования и 

Науки РФ) 

Представители 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

профсоюзный 

актив, специалисты 

МКУ «УО и МП», 

МКУ ЦРО 

(25 чел.) 



  

Мероприятие Тематика для обсуждения 
Место, время и 

режим проведения 

Координаторы, 

модераторы 
Категория участников 

27.08.2021 

Пленарное 

заседание 

1. Доклад директора МКУ «УО и МП» «Итоги 

и перспективы развития муниципальной 

системы образования.  

Задачи на 2021-2022 учебный год» 

 

Малый зал 

администрации, ул. 

Горького, 7 

 

9.00 час. 

 

(ВКС через 

платформу ZOOM) 

 

МКУ «УО и МП»  

МКУ ЦРО 

Руководство, и 

представители 

администрации 

г. Бердска, 

Законодательного 

собрания 

Новосибирской 

области, МКУ «УО и 

МП», МКУ ЦРО, 

руководители ОО 

г. Бердска 

30.08.2021, 31.08.2021 

Единый педсовет 

1. Основные результаты деятельности 

образовательных организаций, системы 

образования города Бердска за 2020-2021 

учебный год; постановка  задач на 2021-2022 

учебный год. 

2. Утверждение локальных нормативных 

актов. 

3. Награждение педагогических работников по 

итогам 2020-2021 учебного года 

По плану ОО 

 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Педагогические 

коллективы ОО, 

специалисты МКУ «УО 

и МП», МКУ ЦРО 

 

 



  

Приложение №2 

к приказу МКУ «УОиМП» 

от ________№ ____ 

 

 

План мероприятий  

по подготовке Августовской конференции в 2021 г.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Общее руководство подготовкой 

августовской конференции 

педагогических работников 

постоянно М.В. Каркавин 

Н.А. Блинова 

2 Составление сметы расходов до 26.08.2021 К.А. Кипа 

Н.А. Блинова 

3 Организация участия в 

мероприятиях  

до 26.08.2021 М.В. Каркавин 

Н.А. Блинова 

4  Работа наградной комиссии 

 

до 13.08.2021 Т.А. Берунова 

5 Составление аналитической 

информации и подготовка проекта 

доклада 

до 26.08.2021 М.В. Каркавин 

К.А. Кипа 

Н.А. Блинова 

Е.Ю. Перфилова 

О.В. Добролюбская 

Т.А. Щербакова 

6 Подготовка пленарного заседания до 26.08.2021 М.В. Каркавин 

К.А. Кипа 

Н.А. Блинова 

7 Подготовка комплекта методических 

материалов к августовской 

конференции 

до 26.08.2021 К.А. Кипа  

Н.А.Блинова  

 

8 Организация работы со СМИ  в период 

подготовки и 

проведения 

М.В. Каркавин 

К.А. Кипа  

Н.А. Блинова 

 

9 Организация работы секций до 26.08.2021 Модераторы секций 

10 Подготовка справки по итогам 

проведения августовской 

педагогической конференции 

до 17.09.2021 

  

Н.А. Блинова 

11 Размещение резолюции 

Конференции в СМИ 

до  22.09.2021 Н.А. Блинова 

 

 


