
Пресс-релиз 
МКУ ЦРО 

11.09.2020-17.09.2020 
Областные мероприятия: 
11.09.2020 – в рамках эксперимента продолжается апробация подачи 

документов на аттестацию в электронной форме. На заседание АК 03.11.2020 
подали заявки и заполнят электронные формы 7 педагогов – история и 
обществознание – 1, тьютор – 1, педагог – психолог – 1, воспитатель ДОУ – 4. 

14.09.2020 – в целях реализации Плана мероприятий («дорожная карта») 
национального проекта «Учитель будущего» МКУ ЦРО координирует подготовку 
Апробации модели оценки компетенций работников образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам общего образования. Пунктами проведения 
тестирования региональный оператор (НИМРО) определил МБОУ СОШ №5, 
МАОУ «Лицей №6», МАОУ «Лицей №7», МБОУ СОШ №13. Тестирование 
предложено пройти учителям начальных классов, директорам и заместителям 
директоров школ. Сроки проведения тестирования – 30.09.2020 – 05.10.2020. 

11.09.2020-17.09.2020 – в МКУ ЦРО территориальным координатором 
продолжается согласно графику консультирование и прием документов 
аттестующихся педагогов на Аттестационную комиссию 03.11.2020.  

14.09.2020 – в общеобразовательных организациях г. Бердска начались 
Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 5-8 классах. Графики проведения ВПР 
общеобразовательные организации сформировали самостоятельно и разместили на 
сайте ОО.  

16.09.2020 – выгружена база данных Региональные Информационные 
Системы (диагностические работы) обучающихся 10 классов 
общеобразовательных организаций г. Бердска для проведения диагностических 
работ с 6 по 21 октября 2020 года по 3 предметам (707 обучающихся). 

16.09.2020 – состоялось заседание жюри конкурса «Золотая медаль» 
выставки «Учебная Сибирь 2020». По итогам участия в конкурсе образовательные 
организации г. Бердска получили 21 медаль и 2 диплома: 

- 3 Большие Золотые медали (МБОУ СОШ №3 «Пеликан»; МБОУ ДО 
«Перспектива», ЧОУ Школа «Экология и диалектика»); 

- 3 Малые Золотые медали (МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №9, ЧОУ Школа 
«Экология и диалектика»); 

- 15 Серебряных медалей (МАОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МАОУ 
«Лицей №7», МАДОУ №3 «Журавушка», МАДОУ №4 «Золотой гребешок», 
МАДОУ №7 «Семицветик», МБДОУ №9 «Теремок», МБДОУ №12 «Красная 
шапочка», МАДОУ ЦРР №16 «Белочка», МАДОУ №22 «Тополёк», МБДОУ №24 



«Пчелка», МАДОУ №25 «Рябинка», МБДОУ ЦРР №28 «Огонек»); МБДОУ №17 
«Земляничка» - 2 медали; 

- дипломы: МБОУ СОШ №13 и МКУ ЦРО. 
17.09.2020 – в связи с запросом Минобразования НСО и планированием 

государственного задания на 2021 год по приему документов от педагогических 
работников Новосибирской области в МКУ ЦРО подготовлена сводная 
информация «Заявка на подачу заявлений от педагогических работников 
образовательных организаций в 2021 году на установление квалификационных 
категорий». 

 
Городские мероприятия:  
16.09.2020 завершился прием документов на участие в городском конкурсе 

«Грантовая поддержка лучших педагогов системы образования» в 2020-2021 
учебном году. В конкурсе примут участие 7 педагогов из 6 общеобразовательных 
организаций. В соответствии с составом педагогов, представивших документы на 
участие в конкурсе, формируется состав конкурсной комиссии. 

 


