
Пресс-релиз 

МКУ ЦРО 

28.08.2020 - 03.09.2020 

 

Областные мероприятия: 

28.08.2020 в целях координации процедур аттестации педагогических 

работников на муниципальном уровне и в соответствии с запросом 

Минобразования Новосибирской области МКУ ЦРО направил в образовательные 

организации г. Бердска запрос о планировании подачи заявлений/документов на 

аттестацию в 2021 году.  

28.08.2020 завершена работа по заполнению форм в рамках проведения 

эксперимента по автоматизированной подаче документов педагогических 

работников города Бердска. Приняли участие 5 педагогических работников 

дошкольного образования: воспитатели МБДОУ № 9 «Теремок», МАДОУ № 21 

«Искорка», МАДОУ № 22 «Тополек», МБДОУ № 24 «Пчелка», МАДОУ № 26 

«Кораблик». Электронные формы аттестационных документов и материалов будут 

проходить экспертизу в предметных комиссиях и утверждаться на заседании 

Аттестационной комиссии Минобразования Новосибирской области 22.09.2020. 

 

Городские мероприятия:  

28.08.2020 в конференц-зале МКУ ЦРО было осуществлено подключение к 

онлайн-трансляции Пленарного заседания Августовской конференции работников 

образования г. Бердска «Качество образования в муниципалитете: состояние, 

проблемы, перспективы». Специалисты МКУ ЦРО ознакомились с докладом 

директора МКУ «УО и МП» Ж.Л. Тузовой по итогам 2020-2021 учебного года, 

выступлением Главы г. Бердска Е.А. Шестернина. К онлайн-трансляции также 

были подключены общеобразовательные организации, руководители организаций 

дошкольного и дополнительного образования были приглашены на трансляцию в 

общеобразовательные организации. 

31.08.2020 началась подготовка победителей муниципальных этапов 

Всероссийских конкурсов «Учитель года – 2020» и «Воспитатель года – 2020»  , 

учителя начальных классов МАОУ «Лицей №6» Пашковой И.Г. и музыкального 

руководителя МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» Костылевой О.Ю. к участию в 

Областных этапах конкурсов. 

С 31.08.2020 в МКУ ЦРО проводится консультативное сопровождение 

педагогических работников, аттестующихся в Аттестационной комиссии 

Минобразования Новосибирской области 03.11.2020. Прием документов начнется 

07.09.2020, педагогическим работникам даются разъяснения по оформлению 

документов в соответствии с требованиями «Регламента работы аттестационной 



комиссии министерства образования Новосибирской области по аттестации в 

целях установления квалификационных категорий педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении Новосибирской области, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

(утвержден приказом Минобразования Новосибирской области от 22.11.2019 

№2969). 

31.08.2020 – на базе МАОУ «Лицей №7» проведено заседание городского 

методического объединения учителей технологии. В рамках работы методического 

объединения рассмотрены основные вопросы реализации педагогами 

национального проекта «Образование», нормативные документы, осуществлено 

планирование работы на 2020-2021 учебный год. На заседании присутствовало 17 

учителей технологии из всех ОО. 

01.09.2020 подготовлены и вручены Памятные адреса МКУ «УО и МП» 

молодым педагогам, приступившим к профессиональной деятельности в 

образовательных организациях города Бердска в 2020-2021 учебном году. Всего на 

1 сентября 2020 года в образовательные организации прибыли 13 молодых 

педагогов: МБДОУ № 9 «Теремок» - 2 (воспитатель и педагог-психолог); МБДОУ 

№19 «Шустрик» - 1 (воспитатель); МБОУ СОШ № 1 – 1 (педагог – психолог); 

МАОУ СОШ № 4 – 2 (учителя начальных классов); МБОУ СОШ №11 – 3 (учитель 

физики, учитель географии, учитель – логопед); МБОУ СОШ № 12 – 1 (учитель – 

логопед); ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» - 2 

(преподаватели); ЧОУ «Православная гимназия во имя Преподобного Серафима 

Саровского» - 1 (учитель начальных классов). Всего воспитателей ДОУ – 2, 

учителей начальных классов – 3, педагогов – психологов – 2, учитель физики – 1, 

учитель географии – 1, преподавателей СПО – 2, учителей – логопедов – 2.  

01.09.2020 в МКУ ЦРО начались консультации участников городского 

конкурса «Грантовая поддержка лучших педагогов системы образования» в 2020-

2021 учебном году. Прием конкурсных материалов проводится в каб.3 МКУ ЦРО 

до 16.09.2020. 


