
13.02.2020-20.02.2020 

Международные: 

Всероссийские: 

   17.02.2020 МКУ ЦРО информировал образовательные организации о 

семинаре «Научно – методическое сопровождение конкурсного движения 

«Учитель здоровья России», который  проводится с 12 по 13 марта 2020 года 

в г. Саранске. В программе семинара представлены как нормативно – 

правовой блок, так и рад практических занятий, уроков, мастер – классов, 

презентаций на базе образовательных учреждений г. Саранска. 

17-18.02.2020 на базе ФГБОУ ВО НГПУ  состоялся региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету 

«Технология», в котором приняли участие победители муниципального этапа 

Олимпиады –4 учащихся школ города: МБОУ СОШ № 1, МАОУ «Лицей № 

6», МБОУ СОШ № 8 

19-20.02.2020 на базе ФГБОУ ВО НГПУ  состоялся региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку в котором 

приняли участие победители муниципального этапа Олимпиады – 3 

учащихся школ города: МАОУ «Лицей № 7», МБОУ СОШ № 11, МБОУ 

СОШ № 2 «Спектр».  

Вся информация по  Олимпиаде публикуется  на сайте МКУ ЦРО. 

 

Областные:  

20.02.2020 в соответствии с Графиком работы Аттестационной 

комиссии Министерства образования Новосибирской области на 2020 год в 

МКУ ЦРО   начат прием (предварительная техническая проверка) 

документов и материалов педагогических работников, аттестующихся в 

Аттестационной комиссии Министерства образования Новосибирской 

области 28.04.2020г. 

 

  Городские:  

 

   14.02.2020 в МБОУ СОШ №1 состоялось рабочее совещание по 

вопросам закупке учебников на 2020 - 2021 учебный год (итоги и анализ 

вебинара от 11.02.2020), участию образовательных организаций города во 

Всероссийской акции «Памяти Героев» и о проведении мероприятий 

посвященных Международному дню родного языка (21 февраля 2020 года) в 

образовательных организациях города. В работе совещания приняли участие 

11 заведующих, педагогов-библиотекарей школ, лицеев города и ведущий 

эксперт МКУ ЦРО. 

17.02.2020  в МКУ ОК состоялся оргкомитет по проведению городской 

конференции «Формирование патриотического сознания учащихся: 



традиционные и новые формы работы библиотек», которая пройдет 25 

февраля 2020 года в 14.30 часов в читальном зале МБУ «ЦДБ» г.Бердска.  

В оргкомитете приняла участие Пыхтеева Л.А., ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

     14.02.2020 г. в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2020» проведены «Мастер-классы». Мероприятие состоялось 

в конференц-зале МКУ ЦРО. Показывая мастер-классы, участники конкурса 

акцентировали внимание на актуальности и методическом обосновании 

методик, их результативности. Кроме того, члены жюри оценивали 

мероприятие по таким критериям, как: творческий подход и импровизация, 

исследовательская компетентность, коммуникативная культура, 

рефлексивная культура, информационная и языковая культура, ценностные 

ориентиры и воспитательная направленность, метапредметность и 

универсальность подходов, проектная деятельность с опорой на 

разнообразные образовательные потребности обучающихся. Результаты – на 

сайте МКУ ЦРО.                                                                                                                       

17.02.2020 в МКУ ОК состоялся оргкомитет по проведению городской 

конференции «Формирование патриотического сознания учащихся: 

традиционные и новые формы работы библиотек», которая пройдет 25 

февраля 2020 года в 14.30 часов в читальном зале МБУ «ЦДБ» г.Бердска.  

В оргкомитете приняла участие Пыхтеева Л.А., ведущий эксперт МКУ 

ЦРО. 

17.02.2020 в МКУ ЦРО состоялся итоговый круглый стол с 

участниками муниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников дошкольного образования «Воспитатель года – 

2020», на котором были подведены итоги конкурса. На третьем месте – 

воспитатель МБДОУ №24 «Пчелка» Горбачева Ольга Владимировна, 

на втором месте - воспитатель МБДОУ №1 «Сибирячок» Ермолаева 

Светлана Васильевна, победителем стала музыкальный руководитель 

МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» Костылева Ольга Юрьевна. Участники и члены 

жюри обсудили проведенные мероприятия, поделились впечатлениями от 

участия в конкурсе, высказали мнения, поблагодарили организаторов 

конкурса.                      

 18.02.2020г. прошло заключительное мероприятие финального тура 

Конкурса – «Открытая дискуссия», проведённое в формате обсуждения 
проблемы по теме: «Учитель общеобразовательной организации в 

реализации национального проекта «Образование»». Тема была озвучена 

перед началом мероприятия. Жюри конкурса оценивали умение 

конкурсантами вести дискуссию, глубину и оригинальность суждений, 

общую культуру и эрудицию. Конкурсантами высказывались различные 

точки зрения и мнения по вопросам обсуждения, приводились примеры и 

аргументы для их подтверждения. Модератор мероприятия – Кипа 

Константин Алексеевич, ведущий эксперт МКУ ЦРО. Результаты – на сайте 

МКУ ЦРО.                                                                                                                         

19.02.2020 г. на базе МБОУ СОШ № 2 «Спектр» состоялось заседание 

Городского методического объединения учителей английского языка. На 



заседании присутствовали руководители учителя английского языка школ 

города. 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. 

20.02.2020 на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр» (ППЭ -322) проведена 

тренировка ЕГЭ по английскому языку (письменно). В тренировке ЕГЭ 

приняли участие обучающиеся МБОУ СОШ №2 «Спектр» и МАОУ «Лицей 

№7». Журнал проведения тренировки направлен в РЦОИ. 

 

Анонс 

 


