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Всероссийские мероприятия: 

16.12.2020г. подготовлен и направлен в Центр олимпиадного движения ГАУ 

ДО НСО ОЦРТДиЮ отчет по итогам муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году на территории города Бердска. 

 

Областные мероприятия: 

14.12.2020г на сайте https://att.edu54.ru (НСО.Аттестация) опубликована 

информация о возобновлении в январе 2021 года приема документов 

аттестующихся педагогических работников. График работы комиссии на 2021 год 

утвержден на заседании 15.12.2020 и будет опубликован министерством 

образования НСО в декабре 2020 года. 

16.12.2020г. – ведущий эксперт МКУ ЦРО Кипа К.А. принял участие в 

дистанционном заседании РУМО Новосибирской области по теме «Особенности 

работы с одаренными детьми в контексте задач национального проекта 

«Образование» в Новосибирской области». Внесены предложения в 

рассмотренные на заседании вопросы. Протокол заседания РУМО Новосибирской 

области представлен в Минобразования Новосибирской области. 

 

Городские мероприятия:  

15.12.2020г. МКУ ЦРО проведен мониторинг повышения квалификации 

работниками образовательных организаций города Бердска за 2020 год. Выводы по 

итогам мониторинга приняты к сведению и использованы в работе. 

16.12.2020г. в дистанционном формате состоялись городские дебаты «Право 

голоса», в котором приняли участие обучающиеся 8-11 классов школ города, 

соревнование проводилось в двух лигах, по итогам места распределились 

следующим образом. Младшая лига: 1 место – МБОУ СОШ № 2 «Спектр», 2 место 

– МБОУ СОШ №9, 3 место – МБОУ СОШ №8. Старшая лига: 1 место – МБОУ 

СОШ №2 «Спектр», 2 место – МБОУ СОШ №3 «Пеликан». 

16.12.2020г. проведен интеллектуальный марафон среди обучающихся 

третьих классов общеобразовательных организаций. В интеллектуальном 

испытании приняли участие команды из 15 ОО, включая Православную Гимназию. 

16.12.2020г. прошло городское методическое объединение учителей 

математики. На заседании присутствовали руководители школьных методических 

объединений учителей математики. На заседании проанализированы результаты 

городского турнира юных математиков, результаты участия обучающихся школ в 



муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по математике. 

Также рассмотрен вопрос подготовки к проведению повторной диагностической 

работы по математике в 8 и 10 классах по результатам проведения процедуры 

оценки качества образования в 7 и 9 классах. 

17.12.2020г. в МКУ ЦРО завершился VIII Городской конкурс молодых 

педагогов «Траектория успеха – 2020». Мероприятия конкурса с учетом условий 

противодействия распространению коронавирусной инфекции проходили в 

дистанционном режиме. Итоги конкурса: I место – Рублев Егор Анатольевич, 

учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей №7»; II место – Корхова Елена 

Владимировна, воспитатель МБДОУ №19 «Шустрик»; III место – Дроздецкая 

Валентина Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1; 

участники: Зайцева Ванесса Олеговна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №3 «Пеликан»; Скворцова Валентина Александровна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №8; Малинина Александра Феликсовна, воспитатель 

МБДОУ № 24 «Пчелка»; Казачек Лариса Павловна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №12; Бородина Екатерина Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №11; Литвинчук Мария Сергеевна, учитель английского языка 

МАОУ «Лицей №7»; Крючкова Екатерина Владимировна, учитель физической 

культуры МАОУ «Лицей №7»; Назарова Алена Александровна, учитель русского 

языка и литературы МАОУ «Лицей №7». 


