
Пресс-релиз 

МКУ ЦРО 

15.01.2021-21.01.2021 

 

Всероссийские мероприятия: 

С 12.01.2021 по 22.02.2021г. в городе Новосибирске на базе НГУ и НГПУ 

проводится региональный этап всероссийской олимпиады школьников. По 

результатам муниципального этапа в нем примут участие 177 обучающихся школ 

города Бердска. 

15.01.2021г. 11 обучающихся школ города, показавших высокие результаты 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, приняли участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.  

16.01.2021г. и 18.01.2021г. 1 обучающийся МАОУ «Лицей №7» принял 

участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

информатике и ИКТ. 

18.01.2021г. в рамках подготовки конкурсанта к участию во Всероссийском 

профессиональном конкурсе «Воспитатель года России», который пройдет в 

городе Перми с 10.02.2021 по 15.02.2021, состоялась рабочая встреча директора 

МКУ ЦРО Блиновой Н.А., заведующего МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» Щербаковой 

Т.А. и старшего воспитателя детского сада Панковой Н.И. с исполняющим 

обязанности директора ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» Сапрыкиным Э.Э. В ходе 

встречи были обсуждены вопросы подготовки презентации к выступлению 

конкурсантки на очном конкурсном мероприятии «Моя педагогическая находка». 

19.01.2021г. и 20.01.2021г. 12 обучающихся МБОУ СОШ №2 «Спектр», 

МАОУ «Лицей №6», МАОУ «Лицей №7», показавших высокие результаты в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, приняли участие в 

региональном этапе по химии. 

21.01.2021г. 21 обучающийся общеобразовательных организаций г. Бердска, 

из них 15 обучающихся МБОУ СОШ №1, приняли участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

До 20.01.2021г. в РИС ГИА-9 внесены сведения об образовательных 

организациях и о выпускниках текущего года. Все выпускники 9-х классов 

зарегистрированы на итоговое собеседование по русскому языку, включая 

категорию лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 

Областные мероприятия: 

21.01.2021г. молодые педагоги и учителя с опытом наставничества приняли 

участие во всероссийской онлайн-консультации «Молодой педагог в школе: победа 



без проигравших» на образовательной платформе Учи.ру. В программе 

мероприятия – круглые столы «Первый год – он трудный самый», «Дистанционное 

обучение в современных условиях», «Взаимодействие с родителями: 

коммуникация, родительские собрания, дистанционное обучение»; лекции «Новая 

грамотность: что это такое и где ее искать в учебной программе»?», 

«Формирование и оценка ключевых компетенций в практике педагога», «Дети с 

особенностями развития в начальной школе», «Что такое УУД и ФГОС простыми 

словами. Региональный кейс». 

21.01.2021г. МКУ ЦРО организована доставка комплектов документов 

аттестующихся педагогических работников города Бердска в НИПКиПРО. 

Параллельно идёт координация заполнения электронных форм аттестации в 

системе АИС (Новосибирская область) на заседание Аттестационной комиссии 

16.02.2021. 

 

Городские мероприятия:  

15.01.2021-21.01.2021г. организована работа с образовательными 

организациями города Бердска и с кафедрами НИПКиПРО по формированию базы 

данных педагогов города Бердска на курсы повышения квалификации на 2021 год. 

18.01.2021г. в МКУ ЦРО состоялось установочное совещание членов жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021» (согласно 

приказу МКУ «УО и МП» от 12.01.2021 №0004-р). В конкурсе принимают участие 

9 педагогов из 9 общеобразовательных организаций. В составе жюри – 

руководители и представители МКУ «УО и МП», МКУ ЦРО, образовательных 

организаций, профсоюзной организации (11 чел.). На совещании рассмотрены 

организационные и содержательные вопросы деятельности жюри конкурса. 

19.01.2021г. начало работу жюри муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2021». Первое конкурсное мероприятие – «Интернет-

ресурс» участников. Ссылки на интернет-ресурсы участников расположены на 

странице конкурса на сайте МКУ ЦРО по адресу: http://www.cro.berdsk-

edu.ru/index.php/konkursy/dlya-pedagogov/uchitel-goda-2021/156-konkursy/dlya-

pedagogov/uchitel-goda-2021/939-uchastniki-konkursa-uchitel-goda-2021  

С 19.01.2021г. в МКУ ЦРО реализуется система информационно-

методического сопровождения специалистов, ответственных в образовательных 

организациях за организацию аттестации, и аттестующихся педагогических 

работников в условиях противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции (согласно приказу МКУ «УО и МП» от 19.01.2021 № 0009-р «О 

координации процедур аттестации педагогических работников в 2021 году»). 

21.01.2021г. участники муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2021» направили в МКУ ЦРО материалы второго конкурсного 

http://www.cro.berdsk-edu.ru/index.php/konkursy/dlya-pedagogov/uchitel-goda-2021/156-konkursy/dlya-pedagogov/uchitel-goda-2021/939-uchastniki-konkursa-uchitel-goda-2021
http://www.cro.berdsk-edu.ru/index.php/konkursy/dlya-pedagogov/uchitel-goda-2021/156-konkursy/dlya-pedagogov/uchitel-goda-2021/939-uchastniki-konkursa-uchitel-goda-2021
http://www.cro.berdsk-edu.ru/index.php/konkursy/dlya-pedagogov/uchitel-goda-2021/156-konkursy/dlya-pedagogov/uchitel-goda-2021/939-uchastniki-konkursa-uchitel-goda-2021


мероприятия – «Эссе» на тему «Я – учитель». Материалы направлены членам жюри 

конкурса для оценивания. 


