
07.02.2020-13.02.2020 

Международные: 

Всероссийские: 

   10.02.2020 в общеобразовательных организациях города Бердска в 

период до 15 марта 2020 года проводится подготовка материалов и 

регистрация на сайте  http://www.pravnuki-pobediteley.ru/ для участия в 

конкурсе исследовательских работ регионального этапа Всероссийского 

конкурсе «Правнуки Победителей -2020». 

  13.02.2020 завершился прием работ на участие во Всероссийском 

детском творческом конкурсе «Моя Россия», Тематика работ: «Экология». 

Девиз конкурса: «Человек, спаси и сохрани!», возраст участников – от 7 до 

17 лет. Город Бердск представлен 4 работами.  МБОУ СОШ №2 «Спектр» - 

3 участника - учащиеся 4 класса, представляющие рисунки «Сохраните 

природу!», «Наш след на земле!», «Не губите природу!».  МБОУ СОШ №5 – 

1 участник,  ученица 11 класса в номинации «Здоровьесберегающие 

технологии» с работой «Проблемы заболевания глаз школьников».  

Областные: 

10.02.2020 на основании итогов отборочного этапа  педагогические 

работники МАОУ «Лицей №7» Кокшарова Татьяна Александровна, учитель 

физики; Ильина Елена Викторовна, учитель математики; Слыш Наталия 

Михайловна, учитель математики, примут участие в  Сибирском окружном 

полуфинале Профессионального конкурса «Учитель будущего» с 28.02.2020 

по 01.03.2020 в г. Томске. 

10-11.02.2020 на базе ФГБОУ ВО НГПУ  состоялся региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в котором приняли участие победители 

муниципального этапа Олимпиады – 24 учащихся школ города, большинство 

из которых обучающиеся МБОЙ СОШ № 1. 

13-14.02.2020 на базе ФГБОУ ВО НГПУ  состоялся региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в котором 

приняли участие победители муниципального этапа Олимпиады – 9 

учащихся школ города: МАОУ «Экономический лицей», МБОУ СОШ № 5, 

МАОУ «Лицей № 6», МАОУ «Лицей № 7», МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ 

№ 10 «Пересвет».  

Вся информация по  Олимпиаде публикуется  на сайте МКУ ЦРО. 

 

Городские: 

 4.02.2020 по 7.02.2020 в детских садах города прошли конкурсные 

педагогические мероприятия с детьми – занятия в рамках проведения 

муниципального конкурса «Воспитатель года – 2020». Педагоги успешно 

показали применение разнообразных методов и приемов в работе с детьми, 

http://www.pravnuki-pobediteley.ru/


обеспечив успех каждого ребенка на занятии. Былинные герои и сказочные 

персонажи, ТРИЗ-технологии и игровые ситуации помогли участницам 

раскрыть свой потенциал и показать профессионализм в работе с детьми 

разных возрастных групп. 

10.02.2020 в МКУ ЦРО участники муниципального конкурса 

«Воспитатель года – 2020» написали «Эссе» на тему «Педагогический 

талант-успех каждого ребенка» в рамках проведения муниципального 

конкурса профессионального мастерства педагогических работников 

дошкольного образования «Воспитатель года - 2020». Задача жюри – оценить 

соответствие работы заданное теме, степень раскрытия темы, умение 

конкурсантов делать выводы и обобщения, логическое и последовательное 

изложение мыслей. 

11.02.2020 в МКУ ЦРО участники муниципального конкурса 

«Воспитатель года – 2020» прошли еще одно конкурсное испытание –

 «Мастер-класс». На данном этапе конкурса оценивалось педагогическое 

мастерство участниц, умение взаимодействовать с широкой аудиторией, 

методическая и практическая ценность мастер-классов для дошкольного 

образования. Интересные мастер-классы показали все участницы, раскрыв 

свой педагогический талант. Конкурсанток пришли поддержать более 50 

представителей из дошкольных образовательных организаций: заведующие, 

старшие воспитатели, педагоги дошкольных образовательных организаций. 

11.02.2020 в МКУ «УОиМП» состоялось совещание по организации и 

проведению мероприятий, образовательных событий, творческих проектов, 

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В работе 

совещания приняла участие Пыхтеева Л.А., ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

11.02.2020 организация участия и участие в семинаре по теме 

«Обеспечение организаций общего образования НСО учебниками и учебной 

литературой в 2020 году» в рамках проекта «Интерактивное министерство». 

В работе семинара приняли участие педагоги-библиотекари, заведующие 

школьными библиотеками и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

11.02.2020 в конференц-зале МКУ ЦРО прошло конкурсное 

мероприятие «Беседа с родителями» муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2020». С темой беседы конкурсанты знакомились 

перед проведением беседы. Члены жюри конкурса оценивали умения 

выявить и сформулировать педагогические проблемы, найти и предложить 

пути их решения, умение взаимодействовать с коллегами и родителями, 

участие в принятии коллективного решения. Темы бесед: Пашкова Ирина 

Геннадьевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей №6»: «Особый 

ребенок в детском коллективе…»; Тарасова Ольга Валерьевна, учитель 

английского языка МБОУ СОШ №13: «А бывают ли «лёгкими» дети?»; 

Холкина Лилия Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 

«Пеликан»: «Культура поощрения и наказания ребенка в семье…»; 

Алексеева Наталья Анатольевна, учитель музыки МБОУ СОШ №5: «Всегда 

ли мы понимаем наших детей?»; Коломина Марина Викторовна, учитель 

физики МБОУ СОШ №9: «Ваш ребенок становится манипулятором…». 



Следующее мероприятие – «Мастер-класс» пройдёт 14.02.2020 в конференц-

зале МКУ ЦРО. 

12.02.2020 г. на базе МБОУ СОШ № 5 состоялось заседание 

Городского методического объединения учителей физики. На заседании 

присутствовали руководители учителя физики, специалист МКУ ЦРО. Были 

рассмотрены вопросы:  

- о проведении Всероссийских проверочных работ по физике 

- о качестве проведения городских мероприятий в рамках ГорМО 

- о подготовке обучающихся 9-х классов к участию в ОГЭ. Практическая 

часть экзамена 

- учитель физики МБОУ СОШ № 2 «Спектр» Смирнов В.Н. представил 

авторские методические материалы по технике критического мышления 

«Шестиугольное обучение на уроках физики». 

Информация будет размещена на сайте МКУ ЦРО. 

12.02.2020 г. в рамках Городского методического объединения 

учителей искусства на базе МАОУ МОШ № 4 был дан открытый урок 

учителем музыки МАОУ СОШ № 4 Заволокиной О.Л. по теме: «Вокально-

хоровая работа в урочной и внеурочной деятельности». 

13.02.2020 в конференц-зале МКУ ЦРО состоялось совещание по подготовке 

стенда В420 муниципальной системы образования к выставке «Учебная 

Сибирь 2020». Основные вопросы: концепция оформления стенда и 

формирование программы работы стенда (19.03.2020-21.03.2020). 

13.02.2020 на базе МКУ ЦРО продолжил свою работу областной 

лекторий «Университет педагогических знаний для родителей». Лекцию 

«Ребенку ничего не интересно. Что делать?» посетили 7 родителей 

образовательных организаций города. 

13.02.2020 на базе МБОУ СОШ № 9 прошло заседание городского 

методического объединения учителей первых классов по теме 

«Формирование УУД на уроках в первых классах». В рамках ГорМО был 

представлен  открытый урок по русскому языку учителем МБОУ СОШ № 9 

Прокопенко И.В.. После урока экспертом МКУ ЦРО Якуниной В.Н. провела 

методическое занятие по теме методического заседания. В работе ГорМО 

участвовало 18 учителей первых классов из всех ОО города. 

Анонс 

 
 


