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Образовательные организации 
Первомайского района

гимназия 1

лицей 1

школа с углубленным изучением 
математики

1

средние общеобразовательные 
школы

10

специальная коррекционная школа 1

дошкольные образовательные 
организации

13

организации, осуществляющие 
дополнительное образование детей

3



Награды работников образования
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 6

Заслуженный Учитель РФ 4

Медаль ордена «За заслуги перед 
отечеством II степени

2

ВЕДОМСТВЕННЫЕ 95

Почетный работник общего 
образования РФ

25

Отличник народного
просвещения

13

Почётная грамота Министерства 
образования и науки РФ

57



Квалификационный состав педагогических 
работников Первомайского района (в %)

Высшая 32, 8

Первая 31, 2

Без категории 18

Аттестованы на соответствие 18



Схема сопровождения процедуры 
аттестации

Технический отдел аттестации педагогических 
кадров ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО

Отдел оценки качества МКУДПО «ГЦРО»

ТГМ МКУДПО «ГЦРО» в Первомайском районе

Ответственный за аттестацию в ОО



Диагностико-аналитическая функция

•сбор информации по 
квалификационному составу;

•изучение сформированности
профессиональных компетенций;

•выявление затруднений в вопросах 
аттестации у педагогов.



Информационная функция

Организационно-
методические 

совещания

Семинары, 
круглые столы

Оповещение 
через 

электронные 
средства связи

Обновление 
информации на 
сайте МКУДПО 

«ГЦРО»

Информационные 
стенды в ОО



Образовательная функция

• МКУДПО «ГЦРО» реализует 23 дополнительные
профессиональные программы повышения
квалификации педагогов;

• Ежегодно проходят курсы повышения квалификации
более 30% педагогических работников (ГАУ ДПО НСО
НИПКиПРО; МКУДПО «ГЦРО», ГКУ НСО НИМРО; МКУДПО
ГЦИ «Эгида»; МКУДПО ГЦОиЗ «Магистр» и другие).



Консультационная функция

•ежегодно около 1000 консультаций;

•индивидуальные и групповые консультации;

•категории консультируемых: педагоги и
руководители общеобразовательных
организаций, дошкольных образовательных
организаций, учреждений дополнительного
образования.



Организационно-методическая функция

•обеспечение непрерывного 
профессионального роста 
педагогов;
•повышение их профессиональной 
компетенции.



30 районных методических 
объединений Первомайского района

•16 предметных РМО;

•9 РМО педагогов дошкольных организаций;

•РМО педагогов-психологов (ДОО и ОО);

•РМО руководителей музеев (ДОО и ОО);

•РМО классных руководителей;

•РМО школьных библиотекарей.



Мероприятия РМО, направленные на 
повышение компетенции педагогов



Организация и проведение 
профессиональных конкурсов



Профессиональные конкурсы 
Первомайского района



Редакционно-издательская деятельность





Автоматизированная система
«Аттестация педагогических 
работников Новосибирской 

области»



Плюсы работы через автоматизированную 
систему «Аттестация педагогических работников 

Новосибирской области»
Удобство и продуманность 

Сокращение времени подачи и приема документов

Оперативность

Безопасность

Соответствие современным требованиям



Эффективность работы автоматизированной 
системы «Аттестация педагогических 
работников Новосибирской области»
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Приглашаем к сотрудничеству

Муниципальное казённое учреждение дополнительного 
профессионального образования «Городской центр 

развития образования» г. Новосибирска 

http://gcro.nios.ru/

Территориальная группа методистов Первомайского района

улица Маяковского, 4, кабинеты 308, 310, телефон 337 05 63

http://gcro.nios.ru/rayon/36

http://gcro.nios.ru/
http://gcro.nios.ru/rayon/36



