
Пресс-релиз 
МКУ ЦРО 

22.01.2021-28.01.2021 
 
Международные мероприятия: 
00.00.2020г. ….. 
 
Всероссийские мероприятия: 
00.00.2020г. ….. 
С 12.01.2021 по 22.02.2021г. в городе Новосибирске на базе НГУ и НГПУ 

проводится региональный этап всероссийской олимпиады школьников. По 
результатам муниципального этапа в нем примут участие 177 обучающихся школ 
города Бердска. 

22.01.2021г. 21 обучающийся ОО города, из них 15 обучающихся МБОУ 
СОШ №1 приняли участие в практическом туре регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

23.01.2021г. и 25.01.2021г. 11 обучающихся 7-11 классов ОО города, 
показавших высокие результаты в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, приняли участие в олимпиаде по физике им. 
Дж. Максвелла, 2 обучающихся МБОУ СОШ №13 и МАОУ «Лицей №6» приняли 
участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по физике.  

26.01.2021г. и 28.01.2021г. 14 обучающихся МБОУ СОШ № 1, 2, 13, МАОУ 
«Лицей №7» показавших высокие результаты в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников, приняли участие в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

27.01.2021г. обучающийся МАОУ «Лицей №6» принял участие в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по астрономии. 

 
Областные мероприятия: 
00.00.2020г. ….. 
22.01.2021г. завершился приём документов аттестующихся педагогических 

работников города Бердска в условиях действия приказа Министерства 
Просвещения РФ от 11.12.2020 № 713 «Об особенностях аттестации 
педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» на аттестационную комиссию 16.02.2021. В 
электронной форме приняты 8 работ, через территориального координатора в виде 
аттестационного дела (папки) – 8 работ. 



28.01.2021г. педагогические работники города Бердска приняли участие в 
вебинаре ГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 
квалификации» по теме «Профессиональные стандарты и независимая оценка 
квалификаций в кадровой политике организаций основного общего и 
дополнительного образования». 

 
Городские мероприятия:  
25.01.2021г. в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2021» в конференц-зале МАОУ «Лицей №6» (ул. Купца Горохова, 
22) проведен «Методический семинар». На мероприятии присутствовали Глава 
города Бердска Е.А. Шестернин, председатель Совета депутатов г. Бердска В.А. 
Голубев, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, директор 
МАОУ «Лицей №6», член жюри конкурса З.Н. Родина, исполняющий обязанности 
директора «Управления образования и молодёжной политики», председатель жюри 
конкурса М.В. Каркавин, председатель Бердской общественной городской 
организации профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации, член жюри конкурса С.Г. Ульянкина, члены жюри конкурса, 
руководители общеобразовательных организаций. 9 участников конкурса 
представили свой профессиональный опыт. Результаты – на сайте МКУ ЦРО. 

25.01.2021г. в библиотеке МБОУ СОШ №8 состоялось заседание городского 
методического объединения школьных библиотекарей по теме: «Популяризация 
ШИБЦ. Шкала творческого роста». В работе ГорМО приняли участие 14 человек – 
ведущий эксперт МКУ ЦРО, библиотекари, педагоги-библиотекари 
общеобразовательных организаций города. Информация принята к сведению и 
будет использована в работе школьных библиотекарей. 

26.01.2021г. в конференц-зале МКУ ЦРО для участников муниципального 
конкурса «Воспитатель года - 2021» состоялся установочный семинар по 
подготовке участников к проведению Конкурса. В 2021 году в конкурсе принимают 
участие 7 педагогов из дошкольных образовательных организаций г. Бердска: 
Автушенко Полина Андреевна, учитель-логопед МБДОУ №27 «Родничок», Гилева 
Анна Валерьевна, воспитатель МБДОУ №15 «Ручеек», Глебова Наталья 
Васильевна, воспитатель МБДОУ №19 «Шустрик», Дедова Наталья Николаевна, 
воспитатель МБДОУ ЦРР №28 «Огонек», Ермолова Евгения Владимировна, 
воспитатель МАДОУ №22 «Тополек», Ефимова Вероника Викторовна, 
воспитатель МБДОУ №24 «Пчелка», Шерер Надежда Викторовна, воспитатель 
МАДОУ №21 «Искорка». В семинаре приняли участие 18 человек. После 
проведения установочного семинара для участников конкурса, состоялась рабочая 
встреча членов жюри конкурса, на которой были обсуждены рабочие вопросы 
работы конкурса. 



26.01.2020г. на базе МБОУ СОШ №9 состоялось заседание Городского 
методического объединения учителей начальной школы. На заседании 
присутствовали руководители школьных методических объединений учителей 
начальной школы.  

С 27.01.2021г. в конференц-зале МКУ ЦРО экспонируется выставка 
«Дважды рожденный», посвященная истории г. Бердска (из фондов МБУ 
«Бердский историко-художественный музей»). 

28.01.2021г. в целях поддержки наставнического движения педагогов и 
оказания методической помощи молодым педагогам при подготовке к выходу на 
аттестацию на первую квалификационную категорию в МКУ ЦРО подготовлены 
рекомендации по работе с молодыми педагогами, планирующими участие в 
конкурсном движении 2021 года. 

28.01.2021г. в дистанционном формате состоялся городской турнир юных 
химиков, в котором принимали участие обучающиеся 8-х классов 13 школ города. 

 
Внутренние по учреждению: 
00.00.2020г. ….. 
 

Анонс 
 


