
23.01.2020-30.01.2020 

Международные: 

Всероссийские: 

    27.01.2020 на базе ННГУ состоялся региональный этап ВсОШ по 

биологии. От города были приглашены 6 обучающихся: 3 обучающихся 

МБОУ СОШ №2 «Спектр», 3 обучающихся МБОУ СОШ № 13. 

         28.01-29.01.2020 на базе НГПУ состоялся региональный этап ВсОШ по 

литературе. От города Бердска приняли участия 6 человек: МАОУ 

«Лицецй№7»-2 обучающихся, МАОУ «Лицей №6-2 обучающихся, МБОУ 

СОШ №1 -1 человек, ЧОУ «Православная гимназия»-1 обучающийся. 

       28.01.2020 в МКУ ЦРО начата координация участия образовательных 

организаций во Всероссийском движении «Учитель будущего – Педагог 

Наставник» и Всероссийском движении «Родители ЗА – счастливое и 

благополучное будущее своих детей». Данная практико-ориентированная 

программа воспитания «Успех каждого ребенка» реализуется через 

социальную сеть: учителя и родители подписываются на страницу 

Национальной Академии Предпринимательства:  

https://www.instagram.com/napdeti/. 

30.01.2020 на  ННГУ состоялся региональный этап ВсОШ по химии. 

От города Бердска приняло участие 9 обучающихся: МАОУ «Лицей №7»-

8человек, МБОУ СОШ № 1-1 человек. 

Областные: 

 28.01.2020 в соответствии с Графиком работы Аттестационной 

комиссии Министерства образования Новосибирской области на 2020 год и 

порядком приема документов 28.01.2020 МКУ ЦРО организована доставка и 

регистрация в банке данных 27 аттестационных дел в Технический отдел 

аттестации педагогических кадров НИПК и ПРО (ТОАПК НИПКиПРО). 

Всего территориальным координатором процедур аттестации доставлено в 

ТОАПК НИПКиПРО на заседание Аттестационной комиссии Министерства 

образования Новосибирской области 25.02.2020г. 87 аттестационных дел.  

Городские:  

 27.01.2020 года на базе МБОУ СОШ № 12 в рамках заседания 

городского методического объединения школьных библиотекарей состоялся 

семинар по теме: «Взаимодействие школьного библиотекаря с классными 

руководителями в параллели 5-х классов».  

Полева Ирина Александровна, библиотекарь МБОУ СОШ №12 и 

обучающиеся 5-х и 6 «А» классов представили коллегам мероприятие 

«Зарисовки из школьной жизни» для 1 «Г» класса.    

После окончания мероприятия гости прошли в библиотеку, где 

продолжили обсуждение вопроса о взаимодействии с классными 

руководителями в рамках воспитательной работы школы.  

Кроме основной темы повестки были рассмотрены следующие 

вопросы: 

https://www.instagram.com/napdeti/


- о проведении и участии в городской конференции совместно с ЦБС 

города Бердска, 

- о создании и наполнении материалами раздела, посвященного 75-

летию Великой Победы на сайте МКУ ЦРО, 

- выбор школьных библиотек города на участие в конкурсе по 

созданию ШИБЦ в 2020 году, 

- знакомство с конкурсами, акциями разной направленности и 

уровнями участия. 

В мероприятии приняли участие 86 человек – директор, заместитель 

директора, учителя МБОУ СОШ №12, ведущий эксперт МКУ ЦРО, педагоги-

библиотекари школ, лицеев города, обучающиеся 5- х, 6 «А», 1 «Г» классов 

МБОУ СОШ №12 и родители. 

28.01.2020 в конференц-зале МКУ ЦРО прошло конкурсное 

мероприятие муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

– 2020»: учителя писали эссе на тему: «Я – учитель…». С 29.01.2020 жюри 

конкурса начало свою работу по оцениванию работ участников. Критерии 

оценивания: языковая грамотность, обоснование актуальности, 

аргументированность позиции, умение формулировать проблемы и видеть 

пути решения, рефлексивность, оригинальность изложения. 31.01.2020 

результаты будут доведены до участников конкурса. Впереди – конкурсное 

мероприятие «Методический семинар» (31.01.2020, в 14.00 час. в конференц-

зале МКУ ЦРО). 

30.01.2020 в соответствии с Графиком работы Аттестационной 

комиссии Министерства образования Новосибирской области на 2020 год в 

МКУ ЦРО в период с 30.01.2020 начато консультационное сопровождение  

педагогических работников, аттестующихся в Аттестационной комиссии 

Министерства образования Новосибирской области 28.04.2020г. 

30.01.2020 на базе МБОУ СОШ №1 состоялось Гормо учителей вторых 

классов по теме «Приемы обучения смысловому чтению». В рамках 

методического объединения опытными учителями  МБОУ СОШ № 1 

показаны открытые уроки по литературному чтению. Подробно о приемах по 

формированию смыслового чтения рассказала учитель МБОУ СОШ № 13 

Субботина В.П..В работе  ГорМО учителей вторых классов приняло участие 

19 учителей из всех школ города. 
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