
с 20.03.2020 - 26.03.2020 

Международные: 

00.00.2020г.   

Всероссийские: 

  Областные: 

Городские: 

 23.03.2020г. на базе МБОУ СОШ №5 состоялось заседание городского 

методического объединения школьных библиотекарей по теме «Инновационные 

методы работы школьной библиотеки по продвижению книги к читателю». 

 В работе методического объединения приняли участие 9 человек – ведущий 

эксперт МКУ ЦРО, библиотекари школ, лицеев города. 

Методическое объединение прошло в соответствие с повесткой: 

- выступление Зиминой Дины Сергеевны, библиотекаря МБОУ СОШ №5, которая 

представила опыт своей работы, 

- подвели итоги участия школьных библиотекарей в городской  конференции 

«Формирование патриотического сознания учащихся: традиционные и новые 

формы работы библиотек», 

- обсудили заказ учебников и учебных пособий на 2020- 2021 учебный год на 

сайте  http://knigozakaz.ru или через торги, и изменения ФПУ, 

- участие школьных библиотекарей в курсах, конкурсах, вебинарах, семинарах 

различного уровня за последний месяц, 

- внесли предложение по формату проведения секции для школьных 

библиотекарей в рамках традиционной городской конференции «Разумное, 

доброе, вечное…» и обсудили тему секции, 

- выбрали дату проведения итогового круглого стола по взаимодействию и 

сотрудничеству школьных библиотекарей с МБУ ЦБС города Бердска. 

23.03.2020 на базе МКУ ЦРО состоялся  методический семинар 

«Проектирование и реализация ООП СОО в соотвествии с требованиями ФГОС 

СОО». Семинар провела кандидат педагогических наук Марина Геннадьевна 

Волчек. В рамках семинара были рассмотрены вопросы: Проекты об изменении 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. Подробно рассмотрены особенности формирования 

учебного плана реализации ФГОС СОО. В работе семинара приняло 30 человек 

(заместители директоров и методисты общеобразовательных организации,  

ведущие эксперты МКУ ЦРО). 

24.03.2020 года в МКУ ЦРО состоялось рабочее совещание по организации 

и проведению XVIII городской конференции «Разумное, доброе, вечное…». В 

работе совещания приняли участие ведущий эксперт МКУ ЦРО, директор, 

библиотекарь ЧОУ «Православная Гимназия во имя преподобного Серафима 

Саровского», заместитель директора МБОУ СОШ №3. 

24.03.2020 в НИМРО заполнена база по региональной тренировке ЕГЭ по 

ИКТ и информатике на 28 апреля 2020 года. Заполнены данные по участникам, 

http://knigozakaz.ru/


руководителям, организаторам в аудиториях, организаторам вне аудиториях, 

техническим специалистам и членам ГЭК. 

24.03.2020  в соответствии с приказом минобразования Новосибирской 

области № 828 от 24.03.2020 «Об установлении квалификационной категории» в 

Аттестационной комиссии 25.02.2020 аттестованы 96 педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных МКУ «УО и МП» города 

Бердска: – 85 – на высшую квалификационную категорию (из них 27 – впервые на 

высшую), 11 – на первую (из них 8 – впервые).  

25.03.2020 на базе МКУ ЦРО проведено городское методическое 

объединение учителей четвертых классов по теме «Подготовка и организация 

Всероссийских проверочных работ  по предметам в четвертых классах». Учителя: 

МБОУ СОШ №10 «Пересвет» Володько С.В, МБОУ СОШ №11 Лазебная Н.А., 

МБОУ СОШ № 5 Полонская Т.А.  делились опытом своей работы по данному 

вопросу.  Ведущий эксперт Якунина В.Н. представила анализ проведения и 

результаты городских предметных олимпиад  обучающихся 4-х классов. В работе 

ГорМО приняло участие 19 учителей четвертых классов из всех 

общеобразовательных организаций города. 

25.03.2020 на базе МКУ ЦРО  организовано подключение вебинара по теме 

« Применение ресурсов РСДО в качестве электронных образовательных ресурсов 

для организации удаленного обучения в условиях карантинного режима работы 

ОО Новосибирской области. Рассмотрены вопросы о работе ГИС НСО 

«Электронная школа» в условиях дистанционного обучения» по подготовке 

школьных команд (учителей и руководителей) в области применения цифровых 

образовательных ресурсов и платформ, позволяющих использовать 

дистанционные образовательные технологии в обучении школьников, которые не 

будут посещать учебные занятия по решению их родителей со 2 апреля 2020 года.   

26.03.2020 в МКУ ЦРО продолжается консультирование, техническая 

подготовка и направление аттестационных дел, формы банка данных на 

Аттестационную комиссию 28.04.2020 в соответствии с требованиями 

регионального Регламента и Графика на 2020 год.  
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