Отчёт МБУ ЦРО за сентябрь 2015 г.

№ п/п
Показатели деятельности учреждения
Основные мероприятия
результат
1
Взаимодействие с образовательными учреждениями дополнительного педагогического профессионального образования, другими образовательными и научными учреждениями и организациями, занимающимися повышением квалификации и профессиональной переподготовкой педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, аттестационными службами.
Организовано взаимодействие: 
ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО
Курсовая подготовка, повышение квалификации:
- взаимодействие с кафедрами по направлению педагогов на курсы












Аттестация:
Работа с текущей документацией по аттестации педработников.




НПК № 1 им. А.С. Макаренко
С 24.09 организована курсовая подготовка педагогов ДОУ (внебюджет) по теме «Организация содержания деятельности педагогов в условиях введения ФГОС ДО»

ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО
Курсовая подготовка, повышение квалификации: 
- 14 педагогов-предметников ОО направлены на КПК на базе НИПК и ПРО (на бюджетной основе) (кафедры гуманитарного образования, естественнонаучного образования, математического образования) 
- 4 учителя начальных классов направлены на КПК на базе НИПК и ПРО (на бюджетной основе)
- 6 учителей начальных классов на курсы «Основы религиозных культур и светской этики» на (внебюджетной основе).
- 6 педагогов ДОУ направлены на курсы в НИПК и ПРО (на бюджетной основе).

Аттестация:
- ПР. о составе ГАК №9-АК от  25.08.2015   
 -  уведомление о переносе заседания ГАК на 25.09.15г. 
Подготовка плановой информации на 2016 год


НПК № 1 им. А.С. Макаренко
На базе МБУ ЦРО проходят КПК 35 педагогов ДОУ

2
Организация, проведение и участие в  городских семинарах, совещаниях по основным проблемам современного образования, конференций, педагогических чтений, мастер-классов;
3.09 Участие в круглом столе по просмотру фильма «Почетные граждане города Бердска».

8.09. Организация и проведение семинара-практикума для педагогических работников МБДОУ №1 «Сибирячок» по теме «Технология подготовки к аттестации на квалификационные категории».
8.09 Участие в совещании  с заместителями директора по ВР.
8.09 Участие в рабочей встрече с зам. директором ЦБС города Бердска и директором ДБ города Бердска.

10.09 – участие в подготовке и проведении круглого стола по итогам августовской конференции педагогических работников города Бердска в 2015 году
(на базе МКУ «УО и МП»)

15.09 Участие в работе совещания в ОК города Бердска 
15.09 Участие в координационном совете по патриотизму при и.о. главы города Бердска. 

17.09. на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр» был организован обучающий семинар для педагогов-психологов города Бердска «Основы проектирования психолого-педагогических программ». Ведущий семинара заместитель директора по НМР ГБОУ "Областной центр диагностики и консультирования" г. Новосибирска Абакирова Татьяна Петровна.

24.09 – совещание в МКУ «УО и МП» по итогам совещания в ГАОУ ДОД НСО «Центр развития детей и юношества»

25.09 Участие в совещании в МКУ»УО и МП» по вопросу тестирования на наркозависимости у обучающихся и детей группы риска.

30.09 – участие в семинаре (форма проведения – методический день) МБОУ СОШ №1 «Система менеджмента качества как инструмент повышения эффективности деятельности образовательной организации»



08.09 Приняли участие 16 педагогических работников.







10.09 Обсуждение итогов августовской конференции педагогических работников города Бердска в 2015 году






17.09 В семинаре приняли участие 22 педагога-психолога города, а также 2 педагога-психолога Советского района г. Новосибирска и 2 из г. Искитима. По окончании семинара все педагоги-психологи получили сертификаты на 8 часов о прохождении обучения по заявленной теме.


24.09 Обсужден проект плана мероприятий МРЦ на 2015 – 2016 учебный год






30.09 Распространение опыта участия МБОУ СОШ №1 в региональном проекте по разработке модели системы менеджмента качества образования
3
Организация консультационной работы для педагогических работников и руководителей образовательных учреждений  по основным вопросам современного образования; организационно-информационной работы
Консультации по направлениям – 350
- Городские проекты: «Муниципальные инновационные площадки», «Муниципальный ресурсный цент», конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2015-2016 учебном году – 44.
-Рабочая программа педагога ДОУ, курсовая подготовка, проведение фестиваля педагогических идей – 17.
-  Мониторинг «Наша новая школа», проект СДШ НСО, база данных ОВЗ – 15.
- Аттестация на квалификационные категории, оформление документов по аттестации, методическая помощь, Школа молодого педагога, молодые специалисты, соответствие занимаемой должности, формирование плана работы с молодыми педагогами на 2016 г. (до 35 лет) – 56.
- Использование методик для диагностики готовности детей к школе, осуществление психолого-педагогического сопровождения воспитанников ДОУ и СОШ – 5.
- Методические рекомендации по подготовке к проведению всероссийского конкурса  сочинений, организация ВсОШ, организация Турнира юных биологов, участие в Фестивале науки СО РАН, организация участия во Всероссийской Олимпиаде «Наше наследие», организация межшкольных мероприятий с руководителями предметных  Гор МО, организация работы общественных наблюдателей, фестиваль «EUREKA!FEST» – 137. 
- Обменный фонд, списание учебников, нормативные документы для школьной библиотеки, электронная база, подписка, профессиональные конкурсы – 20.
- Написание рабочих программ по предметам; формирование учебных планов; организация Единого Диктанта – 60
- Самообследование ОО, государственная итоговая аттестация, подготовка и проведение торжественного мероприятия – 50

Направлено в ОО и другие учреждения информационных писем – 118
Проекты приказов МКУ «УО и МП» – 10

Во временное пользование выдано: 47 журналов в работу методистов МБУ ЦРО и учителей, методистов других организаций.
Отправлено: более 25 документов и материалов, папка с официальными документами по обменному фонду, по электронным учебникам и т.д.
Повышение эффективности деятельности субъектов педагогического процесса

4
Аналитическая деятельность (анализ и корректировка баз данных, мониторинг информационных и профессиональных потребностей работников системы образования, аналитические справки и т.д.)
11.09 - подготовка аналитической справки, резолюции и проекта приказа МКУ «УО и МП» по итогам проведения августовской конференции педагогических работников в 2015 году

30.09 - подготовка аналитической справки и проекта приказа МКУ «УО и МП» по итогам городского конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2015-2016 учебном году

30.09. Информационная справка по Турниру юных биологов


Подготовка информационной справки по итогам Всероссийского конкурса сочинений

В течение месяца организация социологического исследования реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы (ФЦПРО), организованном на сайте http://fcpronews.ru/

В течение месяца организация и проведение мониторинга по образовательной робототехнике (согласно письму Минобрнауки Новосибирской области от 11.09.2015 №7168-03/25)

Анализ данных мониторинга по определению скорости доступа в Интернет общеобразовательными учреждениями, составление сводного отчета.
 
Анализ работы учителей начальных классов за 2014-15 учебный год (справка).
Анализ организации и проведения Единого Диктанта (справка).
Итоги промежуточной аттестации в четвертых классах (справка).

11.09 Приказ МКУ «УО и МП» от 18.09.2015                                                                                                                №310р «Об итогах проведения августовской конференции педагогических работников города Бердска в 2015 году»

30.09.Приказ МКУ «УО и МП» от 01.10.2015 № 332 «Об итогах городского конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2015-2016 учебном году» 

Информация направлена по ОО, выставлена на сайт учреждения.




Сформирована база данных участия в социологическом исследовании 



Предоставление в Минобрнауки НСО информация о развитии робототехники в системе образования
г. Бердска


25.09.Сформирован и отправлен отчет по скорости Интернет общеобразовательных организаций.


Аналитические материалы представлены на Гор МО руководителей школьных МО учителей начальных классов. Справки отправлены в общеобразовательные учреждения
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Координация работы городских методических объединений педагогических работников образовательных учреждений.
Городские методические объединения – 
Заседание Гор МО педагогов-предметников:
15.09. Заседание Гор МО учителей технологии:
1. УМК. Программы по предмету.
2. Мастер – класс  «Плетение на коклюшах». Григорьева Ирина Викторовна, ГЦДТ.
3. Заполнение информационно-методических карт.
4. Организация и проведение ШЭ ВОШ на 2015-2016 год, состав  жюри МЭ ВОШ.
30.09. Заседание Гор МО учителей истории и обществознания
1. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию 2015 -2016 уч.год. 
2. Обсуждение процедуры проведения школьного этапа олимпиады по истории, обществознанию, право
3. Обсуждение информации с семинара «Новый учебник «История Сибири»: инновационные практики использования на уроках и во внеурочной деятельности».
Заседание Гор МО учителей начальных классов:
24.09. на базе МБУ ЦРО состоялось Гор МО руководителей школьных МО учителей начальных классов. Рассмотрены следующие вопросы: Анализ работы учителей начальных классов за 2014-15 учебный год. Итоги промежуточной аттестации в четвертых классах.Анализ организации и проведения Единого Диктанта. 

Заседание Гор МО заместителей заведующих и старших воспитателей ДОУ:
25.09. Заседание Гор МО заместителей заведующих и старших воспитателей ДОУ по теме «Разработка рабочей программы педагога».



Заседание Гор МО педагогов-психологов и социальных педагогов:

03.09. Рабочее совещание педагогов-психологов и социальных педагогов по вопросу осуществления социально-психологического сопровождения образовательного процесса.

24.09. Заседание рабочей группы по подготовке единого банка диагностических методик по изучению адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов к новым социально-педагогическим условиям обучения с учетом требований ФГОС. Рассмотрены диагностические методики для проведения социально-психологического тестирования в рамках выявления несанкционированного потребления ПАВ.

Заседание Гор МО школьных библиотекарей:

28.09 Гор МО школьных библиотекарей. Основная тема: «Внедрение в практику школьной библиотеки интернет - ресурсов и технологий»





















24.09 На заседании присутствовало 11 учителей начальных классов  из ОО: МБОУ СОШ № 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13.  
Все аналитические справки отправлены в ОУ для планирования дальнейшей работы.


25.09 Присутствовали 25 человек. Были предложены варианты написания рабочей программы педагога ДОУ, разработан алгоритм сетевого взаимодействия ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО




03.09 Присутствовало 34 человека. На совещании были рассмотрены вопросы взаимодействия между специалистами ОО, подготовлен примерный план мероприятий Гор МО. 

24.09 Присутствовало 7 педагогов-психологов образовательных организаций.









28.09 В работе объединения приняли участие 17 библиотекарей школ, лицеев, Православной гимназии, ККШИ и методист МБУ ЦРО.
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Участие и методическое сопровождение в реализации городских, областных целевых проектов и программ, планов
Разработан проект плана мероприятий МРЦ на 2015-2016 учебный год


Разработан проект плана мероприятий МИП на 2015-2016 учебный год




Начало работы проекта «СДШ НСО» в 2015-2016 у.г.



Формирование отчета за третий квартал по реализации НОИ «Наша новая школа»

Семинар-совещание «О единой базе учета детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов НСО»
Находится в МКУ «УО и МП» на стадии согласования


Приказ МКУ «УО и МП» от 28.09.2015 № 323р «Об утверждении плана мероприятий по реализации городского проекта «Муниципальная инновационная площадка» (МИП) на 2015-2016 учебный год»

Собраны уточненные списки по участникам и ученикам проекта, получены Логины и пароли, отправлены в учреждения

Отчёт сдан в соответствии со сроками.


29.09.2015г. Прошел семинар-совещание, получены пароли и логин для доступа в БД
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Представление опыта коллективов образовательных учреждений и педагогических работников, победителей профессиональных конкурсов всероссийского, городского и областного уровней

 
8
Поддержка и развитие информационного образовательного пространства города (бесперебойное функционирование сайтов учреждений и т.д.)
Сбор информации для подготовки пресс-релизов.


Наполнение и обновление информационными материалами сайта ЦРО



Мониторинг сайта МБУ ЦРО  рост числа посещений сайта из городов: Новосибирск, Бердск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Томск, Пермь, Уфа и др.


«Методическая копилка» - электронный вариант обмена опытом педагогов города Бердска, 

«Образование с газетой «Бердские новости» - совместный проект МБУ ЦРО и газетой «Бердские новости»  

Подобран календарь на октябрь 2015 года и именинники октября.
Подготовлено 4 пресс-релиза: 03.10.,10.10., 17.10., 24.10.

Ежедневное наполнение сайта информацией об изменениях и дополнениях в нормативно-правовой безе, результатах проводимых мероприятий и др – 38.

Проводится анализ посещаемости сайта с целью внесения изменений в структуру и содержание сайта.


Аналитические сборники: 4 


Получено 8 материалов из редакции «Бердских новостей». На сайт отобрано 3 материала.
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Подготовка, проведение и участие в научно-методических конференциях, педагогических чтениях, совещаниях, семинарах и др. областного, регионального, всероссийского уровней.
23.09 – участие в совещании Минобрнауки НСО с руководителями муниципальных ресурсных центров (МРЦ) развития и поддержки молодых талантов в системе общего и дополнительного образования (на базе ГАОУ ДОД НСО «Центр развития детей и юношества»)
24.09.Организация и участие в фестивале педагогических идей по теме «Создание модели образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях Новосибирской области» 






23.09 Материалы совещания размещены на сайте МБУ ЦРО с целью информирования педагогической общественности о деятельности (регионального) МРЦ.

24.09. 12 педагогов ДОУ приняли участие в работе фестиваля педагогических идей.
На фестивале выступили Буратынская С.С., ст. воспитатель МАДОУ ЦРР №2, с практикумом на тему «Способы формирования мотивации в различных видах деятельности» и Гоголь Е.Л., ст. воспитатель МАДОУ ЦРР №16, которая показала мастер-класс на тему «Формирование мыслительных операций причинно-следственного характера в процессе игровой образовательной ситуации»
10
Подготовка, проведение и участие в конкурсах профессионального педагогического мастерства педагогических работников образовательных учреждений городского, областного, регионального, всероссийского уровней.
В течение месяца – организация и проведение конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в 2015-2016 учебном году:
– с 1 по 15.09– индивидуальные консультации педагогов по подготовке материалов Конкурса; 
– 03.09 (конференц-зал МБУ ЦРО) – практический семинар по подготовке материалов Конкурса;
– с 1по 15.09 – прием материалов Конкурса;
– с 16 по 29.09 - проведение экспертизы материалов Конкурса;
– 29.09 – подготовка итогового протокола экспертной группы;
- 30.09 - подготовка аналитической справки и проекта приказа МКУ «УО и МП» по итогам конкурса
В конкурсе приняли участие 8 педагогов из 8 общеобразовательных организаций г. Бердска;
2 педагога, занявшие 2 первых места в рейтинге, получат сертификаты на 20000 руб. (5.10.2015 на торжественной церемонии празднования Международного Дня учителя и Дня дошкольного работника). 
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Методическое сопровождение образовательных учреждений в освоении и введении в действие на муниципальном уровне ФГОС
С 14 по 18.09. методист МБУ ЦРО Блинова Н.А. проходила курсовую подготовку по теме «Проектирование методической работы на институциональном и муниципальном уровнях в условиях реализации ФГОС ДО» в НИПК и ПРО.
Организация курсовой подготовки педагогов ДОО по ФГОС ДО
Разработка планов проведения методических объединений старших воспитателей и заместителей заведующих по сетевому взаимодействию ДОУ по реализации ФГОС ДО

09.09 Выход в учреждения МБОУ СОШ № 1 по вопросам реализации  ФГОС НОО.







Подготовлены проекты планов.



Изучены учебные планы , рабочие программы по предметам, мониторинги предметных достижений.
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Методическое сопровождение профессионального становления молодых педагогов.
Методическое сопровождение деятельности «Школы молодого педагога»
22-25.09.,29-30.09 организация курсовой подготовки молодых учителей «Основы обучения молодых граждан участию в местном самоуправлении».

Разработка Программы деятельности Школы молодого педагога города Бердска на 2015 -2016 учебный год 1,2,3 курс

Подготовка материалов торжественной церемонии посвящения в профессию молодых педагогов ОО г. Бердска


Подготовка Информации для Минобрнауки НСО «О деятельности молодых педагогов города Бердска»

Разработка Положения о проведении III городского конкурса для молодых педагогов «Траектория успеха» - проект на 2015 – 2016 у.г.

Организация интервью с молодыми специалистами для газеты «Свидетель» в рамках проведения Дня учителя
Обучение прошли 3 педагога.



Проект Программы
Подготовка к презентации Программы


Разработан сценарный ход, согласование даты, места проведения, списка участников, гостей


Сбор и обработка информации от ОО (до 20 октября)





В мероприятии приняли участие молодые педагоги МБДОУ №19, МАОУ СОШ №4. 
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Подготовка, проведение и участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях для обучающихся образовательных учреждений городского, областного, регионального, всероссийского уровней
Организация и проведение всероссийского конкурса сочинений:
04.09. Совещание с учителями русского языка и литературы  по теме «Организация и проведение Всероссийского конкурса сочинений».

Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников:
18.09 Совещание муниципальных координаторов по ВсОШ 

23.09 Совещание с заместителями директора по УВР по теме «Организация и проведение ШЭ ВсОШ 2015-16 гг.»

30.09 Инструктаж общественных наблюдателей ВсОШ
30.09 Выдача дисков с заданиями по ВсОШ

 В течение месяца организация участия в областном туре конкурса «Отечество»

Организация участия общеобразовательных организаций в Фестивале науки.

До 01.10 организация сбора пакета документов для предоставления кандидатур на премию Губернатора НСО

До 30.09 организация школьного тура, в октябре муниципальный тур (на базе МБОУ СОШ №1) 12 Олимпиада «Наше наследие» 

Организация и проведение городского турнира юных биологов
26.09. на базе МБУ СОШ №2 «Спектр» состоялся  Городской турнир юных биологов. Организаторами явились МБУ ЦРО (методисты Сонина Н.В., Якунина В.Н.)  и Гор МО учителей биологии  (руководитель Бахарева М.А.).







17.09 Организация и проведение муниципального тура Единого Диктанта.




Приняли участие 14 школьных кураторов ШЭ ВКС, получены рекомендации




18.09. Получен Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников в новой редакции.
23.09. Изучены изменения в Порядке проведения ВсОШ, графиком проведения школьного этапа ВсОШ
30.09. все общественные наблюдатели распределены по пунктам проведения ШЭ ВсОШ

15.09 – 21.11. 2015  – сроки проведения областного тура

06-10.10 – Фестиваль науки (заявки собираются от ОО)










26.09. В Турнире приняли участие 14 команд: 5 старших – 10-11 кл., 9 младших – 7-9 кл. из 12 ОУ (75 человек):
По итогам игры:
1 место – МБОУ СОШ №2 «Спектр», МБОУ СОШ №3 «Пеликан».
2 место – МБОУ СОШ №13,МБОУ СОШ №1, НОУ «Православная Гимназия».
3 место – МАОУ «Лицей№6», МБОУ СОШ №2«Спектр», МБОУ СОШ №8.

17.09 В школьном туре Единого Диктанта приняли участие 978обучающихся 4-х классов из общеобразовательных учреждений города Бердска. Победители и призеры:
I место - Евдищенко Валерия, 4А класс, МАОУ «Экономический лицей», учитель Цорн Л.А.
II место - 8 обучающихся. 
III место – 6 обучающихся 
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Сопровождение государственной итоговой аттестации
7.09 организация и проведение ГИА-9 (дополнительный этап) в ППЭ № 3208 по математике.

Подана заявка на прохождение ГИА-11 в резервные сроки 
Экзамен сдавали 3 обучающихся, 1 не сдал.


26.09. четверо выпускников, не получивших аттестаты (СОШ № 4,6,10), сдавали экзамен по математике (базовый уровень).
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Выполнение особых и дополнительных поручений, 
высокое качество проведения отдельных мероприятий
В течение месяца – участие в работе творческой группы по разработке проекта программы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи города Бердска на 2016-2020 годы» (Кипа К.А.)

В течение месяца – разработка городского плана мероприятий образовательных организаций на 2015-2016 учебный год (Кипа К.А., Блинова Н.А.) 
В течение месяца организация и проведение торжественного мероприятия, посвящённого Дню учителя и Дню дошкольного работника (весь коллектив).

25.09 участие в рабочем совещании в МКУ УО и МП по вопросу организации социально-психологического тестирования подростков в образовательных организациях города (Евтеева И.Г.).

Посещение торжественных линеек, посвящённых Первому звонку (коллектив)
Решение вопросов по музею МБОУ СОШ №1 и экспонатов музея природы «Юности».


Подготовлено и выслано письмо в ГИХМ города Бердска с просьбой о продлении срока пребывания выставки «Из истории системы образования города Бердска
Сроки разработки проекта программы «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи города Бердска на 2016-2020 годы» - октябрь 2015 г.















В результате переговоров с администрацией школы музей МБОУ СОШ №1 после систематизации и отбора экспонатов будет передан в ГИХМ города Бердска, по второму вопросу ведутся переговоры.



