
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

ПРИКАЗ 

     

09.09.2021                                                                                                              № 0264-р 

 

Об итогах проведения августовской конференции  

педагогических работников города Бердска в 2021 году 

 

Во исполнение приказов МКУ «УО и МП» от 30.06.2021 №0218-р «О 

подготовке к августовской конференции педагогических работников города Бердска 

в 2021 году», от 20.08.2021 №0249-р «О проведении августовской конференции 

педагогических работников города Бердска в 2021 году», с целью анализа итогов 

развития системы образования города Бердска в 2020-2021 учебном году, 

определения задач на 2021-2022 учебный год, в период с 26.08.2021 по 31.08.2021 

проведены мероприятия традиционной августовской конференции педагогических 

работников «Итоги и перспективы развития муниципальной системы образования. 

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

В работе Конференции приняли участие представители администрации города 

Бердска, Законодательного собрания Новосибирской области, Совета депутатов 

г. Бердска, педагогических коллективов образовательных организаций, профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, средств 

массовой информации. В ходе Конференции проведены: пленарное заседание (в 

режиме онлайн-трансляции), 20 заседаний муниципальных методических 

объединений, сессия профсоюза работников образования и науки РФ, заседание 

Городского методического совета, единый педагогический совет. По итогам 

Конференции принята резолюция. На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить аналитическую справку «Об итогах проведения августовской 

конференции педагогических работников в 2021 году» (далее – итоговую справку) 

(приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций принять к сведению итоговую 

справку о проведении Конференции. 

3. МКУ «УО и МП» внести дополнения в планы мероприятий в соответствии с 

положениями резолюции Конференции. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                       М.В.Каркавин 
 
К.А.Кипа 

2-18-74 

Н.А. Блинова  

2-40-35



 

Приложение 

к приказу МКУ «УО и МП» 

от 09.09.2021№ 0264-р 

 

Аналитическая справка 

«Об итогах проведения августовской конференции  

педагогических работников в 2021 году» 

 

Во исполнение приказов МКУ «УО и МП» от 30.06.2021 №0218-р «О 

подготовке к августовской конференции педагогических работников города Бердска 

в 2021 году», от 20.08.2021 №0249-р «О проведении августовской конференции 

педагогических работников города Бердска в 2021 году», с целью анализа итогов 

развития системы образования города Бердска в 2020-2021 учебном году, 

определения перспектив развития на 2021-2022 учебный год, в период с 26.08.2021 

по 31.08.2021 проведены мероприятия традиционной августовской конференции 

педагогических работников «Итоги и перспективы развития муниципальной 

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

Координационные функции по проведению Конференции были возложены на 

МКУ «УО и МП» (директор Каркавин М.В.), организационные функции – на МКУ 

ЦРО (директор Блинова Н.А.). 

I. Организация Конференции. 

Для организации и проведения Конференции был создан организационный 

комитет (приказ МКУ «УО и МП» от 30.06.2021 №0218-р «О подготовке к 

августовской конференции педагогических работников города Бердска в 2021 

году»). 

В результате деятельности организационного комитета был разработан проект 

программы Конференции, в которой определены тема, место и сроки, цель, задачи, 

структура и содержание мероприятий. Проект программы августовской 

конференции педагогических работников был утвержден приказом МКУ «УО и 

МП» от 20.08.2021 №0249-р «О проведении августовской конференции 

педагогических работников города Бердска в 2021 году». 

Программа Конференции включала: 

1) онлайн-участие руководителей и специалистов МКУ «УО и МП», МКУ 

ЦРО, руководителей и педагогов образовательных организаций в мероприятиях XXI 

Съезда работников образования Новосибирской области «Воспитание, обучение и 

профессиональное самоопределение – ключевые инвестиции в человеческий 

капитал»: Пленарной части 23.08.2021, 32 тематических секциях 18.08.2021-

24.08.2021 (приняли участие более 400 человек); 

2) 20 заседаний муниципальных методических объединений 26.07.2021- 

27.08.2021, сессию профсоюза работников образования и науки РФ, заседание 

Городского методического совета, программа которых охватила часть проблематики 

развития муниципальной системы образования в 2020-2021 учебном году; 

3) Пленарное заседание Конференции, 27.08.2021 (онлайн-трансляция 

Пленарного заседания осуществлялась на общеобразовательные организации; 

руководители организаций дошкольного и дополнительного образования были 



приглашены на трансляцию в ОО), где были представлены основные достижения, 

стратегические и текущие задачи развития муниципальной системы образования; 

4) единый педагогический совет в образовательных организациях по теме 

Конференции (30.08.2021, 31.08.2021), где прошло обсуждение с педагогическими 

коллективами основных вопросов образовательной деятельности, были 

сформулированы цели и задачи образовательных организаций на 2021-2022 учебный 

год и приняты локальные нормативные акты. 

В рамках подготовки к проведению Конференции МКУ «УО и МП», МКУ 

ЦРО проделана следующая работа:  

- проведены оргкомитет и 4 рабочих совещания; 

- специалистами МКУ «УО и МП», МКУ ЦРО проведен анализ достижений и 

обобщение проблем образовательных организаций; данные материалы включены в 

содержание доклада директора МКУ «УО и МП» М.В. Каркавина. 

II. Проведение Конференции (26.08.2021 – 31.08.2021). 

1. Мероприятия Конференции (26.08.2021-27.08.2021). 

26.08.2021 на базе МКУ ЦРО проведены 6 очных мероприятий: секции 

муниципальных методических объединений учителей географии, химии, биологии, 

истории и обществознания, математики, ПО «Искусство»; 2 мероприятия через 

онлайн-платформу Zoom: секции муниципальных методических объединений 

учителей информационно-технологического образования и русского языка и 

литературы. 

27.08.2021 проведены 8 очных мероприятий на базе МКУ ЦРО: секции 

муниципальных методических объединений учителей начального образования, ПО 

«Технология», физики, иностранного языка, старших воспитателей, учебного 

предмета «Физическая культура», «Основы безопасности и жизнедеятельности», 

руководителей дошкольных образовательных организаций; на базе МКУ «УО и 

МП» проведена секция муниципального методического объединения заместителей 

по ВР; на базе МБОУ ДО «Перспектива» проведены 2 мероприятия: секции 

муниципального методического объединения работников системы дополнительного 

образования детей и работы с талантливыми детьми и молодёжью, учителей 

дефектологов, логопедов, специалистов психолого-педагогического сопровождения; 

проведена онлайн-секция с руководителями образовательных учреждений по 

организации обучения детей с ОВЗ; заседание Городского методического совета 

(для заместителей руководителей общеобразовательных организаций и 

руководителей городских методических объединений учителей-предметников); 

секция «Роль профсоюза в реализации задач образовательной политики в 

муниципалитете» (для представителей профсоюзных организаций ОО). Модераторы 

обеспечили высокий уровень раскрытия тематики мероприятий. По итогам работы 

мероприятий приняты решения, на основе которых был откорректирован проект 

резолюции Конференции. 

2. Пленарное заседание (27.08.2021). 

27.08.2021 состоялась онлайн-трансляция Пленарного заседания Августовской 

конференции на общеобразовательные организации. Руководители организаций 

дошкольного и дополнительного образования были приглашены на трансляцию в 

общеобразовательные организации. 



С основным докладом по теме Конференции «Итоги и перспективы развития 

муниципальной системы образования. Задачи на 2021-2022 учебный год» выступил 

директор МКУ «УО и МП» М.В.Каркавин. В докладе подведены итоги прошедшего 

учебного года, итоги реализации национального проекта «Образование» в 

муниципалитете и определены задачи развития муниципальной системы 

образования на текущий учебный год.  

К участникам Конференции обратились Глава города Бердска 

Е.А. Шестернин, поставив ряд стоящих перед руководителями образовательных 

организаций задач, депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области 

З.Н. Родина, В.Г. Бадьин, И.В. Диденко, председатель Совета депутатов г. Бердска 

В.А. Голубев, заместитель главы администрации г. Бердска (по вопросам 

экономического развития) Ж.С. Шурова. 

3. Единый педагогический совет в образовательных организациях по теме 

Конференции (30.08.2021, 31.08.2021). 

30.08.2021, 31.08.2021 в рамках единого педагогического совета в 

образовательных организациях г. Бердска в различных формах прошли 

педагогические советы, на которых обсуждались итоги работы педагогических 

коллективов в 2020-2021 учебном году и определялись задачи на 2021-2022 учебный 

год. Руководителями и педагогами образовательных организаций были озвучены 

текущие проблемы образовательных организаций, методических объединений, 

обсуждены и намечены пути их решения в новом учебном году. Педагогам, на 

основе решений XXI Съезда педагогических работников Новосибирской области, 

августовской педагогической конференции педагогических работников г. Бердска, 

освещались основные проблемы и задачи развития муниципальной системы 

образования в 2021-2022 учебном году. Традиционно педагогические советы 

завершились награждением лучших педагогов за успехи в профессиональной 

деятельности, поздравлениями с началом нового учебного года. 

III. Выводы участников Конференции (резолюция). 

Участники Конференции отмечают, что результаты развития муниципальной 

системы образования в целом можно считать позитивными. Ключевым фактором, 

обеспечивающим развитие системы образования до 2025 года, должна стать 

реализация общенациональных и региональных целей и задач в части развития 

конкурентного, современного и качественного образования, «Стратегии развития 

системы образования города Бердска на 2021-2025 годы». 

Участники Конференции предлагают: 

1) принять к сведению информацию, изложенную в докладе директора 

Муниципального казённого учреждения «Управление образования и молодёжной 

политики» М.В. Каркавина: «Итоги и перспективы развития муниципальной 

системы образования. Задачи на 2021-2022 учебный год»; 

2) одобрить работу Муниципального казённого учреждения «Управление 

образования и молодёжной политики» в создании условий для реализации 

муниципальной образовательной политики; 

3) конкретизируя для муниципальной системы образования 

общенациональные и региональные цели и задачи в части развития конкурентного, 

современного и качественного образования, обеспечения равных образовательных 

возможностей для граждан при реализации образовательной политики, обеспечения 



эффективных условий для воспитания, обучения и профессионального 

самоопределения в 2021–2022 учебном году необходимо решать следующие задачи: 

3.1) МКУ «УО и МП»: 

3.1.1) актуализировать муниципальную программу развития кадрового 

потенциала, включая вопрос формирования и эффективного использования 

кадрового резерва; 

3.1.2) повысить эффективность целевого обучения как инструмента кадрового 

обеспечения муниципальных систем образования; 

3.1.3) в срок до 30 сентября создать условия для эффективного 

функционирования муниципальных методических объединений; 

3.1.4) обеспечить с 01.09.2021 внедрение рабочих программ воспитания в 

подведомственных образовательных организациях; 

3.1.5) обеспечить на территории г. Бердска эффективное взаимодействие 

региональных ресурсных центров с другими образовательными организациями для 

тиражирования лучших педагогических практик; 

3.1.6) создать условия для эффективного использования новой 

инфраструктуры («Кванториум», новые места дополнительного образования детей и 

др.) с учетом возможности обучения обучающихся других образовательных 

организаций муниципалитета, сетевого взаимодействия образовательных 

организаций; 

3.1.7) обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности образовательных организаций; 

3.1.8) развивать формы повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

3.1.9) обеспечивать организационно-методическую поддержку деятельности 

детских и молодежных организаций: «Российского движения школьников», 

«Юнармии», отрядов «Юные инспекторы дорожного движения», объединений 

юных краеведов, экологов, туристов, историко-поисковых отрядов, семейных 

клубов, родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению 

и возрождению семейных и нравственных ценностей; 

3.1.10) совершенствовать систему выявления и поддержки талантливой 

молодежи; 

3.1.11) разработать и обеспечить в срок до 1 ноября реализацию 

муниципальных дорожных карт по повышению качества образования; 

3.1.12) организовать и провести онлайн-консультации для обучающихся с 

лучшими педагогами муниципалитета по всем учебным предметам; 

3.1.13) организовать обязательную независимую экспертизу знаний по 

математике, усилить методическую работу с учителями математики по повышению 

качества преподавания геометрии; 

3.1.14) обеспечить технологическую и методическую готовность оценки 

качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся; 

3.1.15) обеспечить разработку и принятие управленческих решений по 

результатам оценочных процедур, проведение анализа и мониторинга 

эффективности принятых управленческих решений на муниципальном уровне; 



3.1.16) усилить работу по массовому вовлечению школьников в проект «Билет 

в будущее»; 

3.1.17) сохранить 100% доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет, продолжить работу в решении задачи охвата дошкольным 

образованием детей в возрастной группе от 2 месяцев до 2 лет; 

3.1.18) продолжить развитие инфраструктуры муниципальной системы 

образования в рамках региональных проектов «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»; 

3.1.19) обеспечить дальнейшее развитие инфраструктуры системы 

образования на территории г. Бердска посредством введения в эксплуатацию новых 

объектов строительства, 

3.1.20) продолжить оказание методической помощи и поддержки школе с 

устойчиво низкими образовательными результатами и находящейся в сложных 

социальных условиях (в рамках реализации проекта «500+»); 

3.1.21) продолжить практику развития инклюзивного образования в 

муниципальной системе образования; 

3.1.22) продолжить работу над решением задачи охвата детей 

дополнительным образованием,  

3.2) руководителям образовательных организаций: 

3.2.1) обеспечить изучение и внедрение эффективных моделей методической 

работы, основанных на принципах «горизонтального» взаимообучения педагогов и 

предполагающих «видимое» улучшение качества урока (кураторская методика, 

исследование урока, развивающие беседы и др.); 

3.2.2) обеспечить с 01.09.2021 г. внедрение рабочих программ воспитания в 

образовательных организациях; 

3.2.3) создать условия для обеспечения безопасности и сохранения здоровья 

детей, включая качество и доступность детского питания; 

3.2.4) создать условия для реализации программ дополнительного 

образования, отдавая приоритет программам технической и естественнонаучной 

направленности, в том числе путем создания новых мест в образовательной 

организации; 

3.2.5) усилить роль родительской общественности в жизни школы через 

формы взаимодействия семьи и школы: попечительский и управляющие советы, 

родительские комитеты, собрания; 

3.2.6) создать условия и приступить к внедрению модульных программ при 

изучении образовательной области «Технология» на уровне основного общего 

образования; 

3.2.7) создать условия для развития личности ребенка, его духовно-

нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, в том 

числе обеспечив вовлечение обучающихся в деятельность детских и молодежных 

общественных организаций («Российского движения школьников», «Юнармии», 

отрядов «Юные инспекторы дорожного движения», объединений юных краеведов, 

экологов, туристов, историко-поисковых отрядов); увеличение доли учащихся, 

регулярно занимающихся физической культурой и спортом; дальнейшее развитие 

музейной педагогики и поддержка музеев, действующих на базе организаций; 



3.2.8) продолжить развитие непрерывного научно-технологического 

образования через: 

- развитие технического творчества, робототехники, экспериментирования и 

проектирования, основ технического моделирования и конструирования, 

познавательно-исследовательской деятельности, логики и математики, Куборо и 3D 

моделирования, элементов программирования, Stem-образования; 

- внедрение в общеобразовательных организациях новой мультимодульной 

модели урока «Технология»; проектов «Развитие сети специализированных классов 

для одаренных детей математического, естественнонаучного и инженерного 

направлений», «Экономика Dijital в школе», «Билет в будущее», «Политехническая 

и агротехническая школа», «Кадры будущего для региона», «Проекториум», 

«Яндекс-лицей»; 

- создание условий участия школьников в инженерных и технологических 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях – WorldSkills юниоры, Большие вызовы, 

Инженерейшн, инженерная проектная олимпиада, Куборо, олимпиада НТИ, 

региональная олимпиада по 3D технологиям; 

- создание условий поддержки школьного технопредпринимательства; 

3.2.9) обеспечить увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, включая возможности дистанционного образования; 

3.2.10) увеличить охват детей, принимающих участие (включая режим онлайн 

– участия), в олимпиадах, конкурсах, конференциях и иных мероприятиях разных 

видов направленности, реализуемых в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»; 

3.2.11) провести анализ результатов оценочных процедур с целью выявления 

проблемных областей в обучении учебным предметам; 

3.2.12) обеспечить принятие управленческих решений на уровне 

образовательной организации по результатам оценочных процедур; 

3.2.13) использовать анализ результатов ГИА, ВПР и других оценочных 

процедур в качестве основы для выбора темы методической работы школы в 2021-

2022 учебном году; 

3.2.14) организовать обязательную независимую экспертизу знаний по 

математике, усилить методическую работу с учителями математики по повышению 

качества преподавания геометрии; 

3.2.15) продолжить обновление содержания и методов обучения детей, 

обеспечение вариативности образовательных программ дошкольного образования; 

3.2.16) расширять взаимодействие системы государственно-общественного 

управления, родителей и педагогов в решении вопросов, связанных с 

образовательной деятельностью; 

IV. Выводы и предложения Оргкомитета. 

Выводы. 

1. МКУ «УО и МП» обеспечено высокое качество подготовки и проведения 

Конференции, координации взаимодействия всех участников: система мероприятий 

по подготовке, проведению, информационно-методическому сопровождению 

мероприятий Конференции осуществлена в полном объёме, на высоком 

организационном и содержательном уровне. Тема, цель и задачи Конференции 

реализованы через полноценное привлечение внимания педагогической, 



родительской общественности к основным задачам развития муниципальной 

системы образования в 2021-2022 учебном году. 

2. МКУ ЦРО в соответствии с планом подготовки и проведения Конференции 

обеспечил высокое качество проведения пленарного заседания, организацию и 

сопровождение мероприятий Конференции, подведение итогов Конференции.  

Предложения. 

1. Рекомендовать руководителям образовательных организаций предусмотреть 

поощрение работников, принявших активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий Конференции. 

2. Утвердить итоговую резолюцию Конференции. 

3. Обеспечить размещение итоговой резолюции Конференции в СМИ и на 

сайте МКУ ЦРО (директор Блинова Н.А.). 

 


