
09.01.2020-16.01.2020 

Международные: 

Всероссийские: 

13.01.2020 на базе ФГБОУ НГПУ начался региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. Приглашено от города Бердска  

13.01.2020 на предмет «русский язык» 23 обучающихся 9-11 классов из 

школ: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2»Спектр», МБОУ СОШ №5, МАОУ 

«Лицей №6», МАОУ «Лицей №7», МБОУ СОШ №10 «Пересвет», МБОУ 

СОШ №13,МАОУ «Экономический лицей». 

14.01.2020-15.01.2020 на базе ФГБОУ НГПУ состоялся РЭ ВсОШ по 

обществознанию. От города Бердска участниками стали 21обучающийся 9-11 

классов из школ: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №5, МАОУ «Лицей №6», 

МАОУ «Лицей №7», МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ 

№13,МАОУ «Экономический лицей». 

16.01.2020 на базе ВКИ ФГАОУ ВО ННГУ состоялся РЭ ВсОШ по 

информатике и ИКТ. От города Бердска приглашено 3 участника 9-11 

классов из общеобразовательных учреждений: МАОУ «Лицей №6», МАОУ 

«Лицей №7», МАОУ «Экономический лицей.  

Результаты РЭ ВсОШ  2019-20 по предметам, как предварительные, так 

и итоговые, будут направляться в ОО.    

Областные: 

 13.01.2020 педагогические и руководящие работники системы 

образования города Бердска проходят  регистрацию на мероприятия 

регионального форума «Педагоги России: инновации в образовании».  В 

программе форума, который состоится 6-7 февраля 2020,  состоит из 

пленарного заседания и    секций: «Практики повышения мотивации к 

обучению»; «Методическая поддержка», формирование гибкого творческого 

воображения через типовые приемы фантазирования; «Творческая 

мастерская»; «Инклюзивное образование». 

В рамках форума проходит выставка-ярмарка «Инновации в 

образовании». 

Большой родительский конгресс проводится при содействии 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.  

 Делегация города Бердска включает представителей родительской 

общественности, педагогов, руководителей образовательных организаций. 

Место проведения – Новосибирский государственный педагогический 

университет.  

 

Городские:  

10.01.2020г. в МКУ «УО и МП» состоялось заседание оргкомитета по 

утверждению состава участников и членов жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020». Состав участников и члены 

жюри утверждены приказом МКУ «УО и МП» от 10.01.2020 0004-р «Об 



утверждении составов участников и жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2020» 

16.01.2020г. в МКУ ЦРО состоялось мероприятие по подготовке к 

торжественной церемонии открытия муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года - 2020». На мероприятии решались организационно-

технические вопросы участия в церемонии открытия, определена 

последовательность выступлений, проведена процедура кодирования 

участников Конкурса. 

16.01.2020 в соответствии с Графиком работы Аттестационной 

комиссии Министерства образования Новосибирской области на 2020 год и 

порядком приема документов 16.01.2020 МКУ ЦРО организована доставка и 

регистрация 59 аттестационных дел в Технический отдел аттестации 

педагогических кадров НИПК и ПРО (заседание Аттестационной комиссии 

министерства образования Новосибирской области 25.02.2020г.). 

 

Анонс 

 


