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МКУ ЦРО 

12.02.2021-18.02.2021 
 
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. 

12.02.2021г. и 13.02.2021г. 21 обучающийся МБОУ СОШ №1, 3, 9, 10, лицеев 
№6, 7 принял участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
по учебному предмету «физическая культура». 

15.02.2021г. 10 обучающихся школ города, показавших высокие результаты 
в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, приняли участие в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету 
«искусство (МХК)». 

16.02.2021г. и 17.02.2021г. 8 обучающихся школ города, показавших высокие 
результаты в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, 
приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку. 

18.02.2021г. 6 обучающихся школ города, показавших высокие результаты в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, приняли участие в 
первом туре регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
учебному предмету «технология». 

На 18.02.2021г. по результатам РЭ ВсОШ по 13 предметам в городе Бердске 
– 10 победителей и 21 призер. Результаты участия обучающихся школ города в РЭ 
ВсОШ размещаются на сайте МКУ ЦРО. 

15.02.2021г. завершился XI Всероссийский профессиональный конкурс 
«Воспитатель года России» в г. Пермь. Делегация, представляющая 
Новосибирскую область на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России 
2020» от г. Бердска, вместе с участницей Костылевой О.Ю. вернулась в г. Бердск. 
Пермский край передал эстафету Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России» Краснодарскому краю. По сложившейся традиции 
заключительный этап Конкурса принимает регион абсолютного победителя 
предыдущего года. Конкурсные дни были посвящены профессиональному 
общению и обмену опытом. Налажено сотрудничество с начальником отдела 
дошкольного образования Министерства образования и науки Пермского края 
Серебрениковой Е.В. От системы дошкольного образования г. Бердска ей была 
вручена книга «Страна дошкольного детства» (авт. Бахарева Г.Н.). 



 
Областные мероприятия: 
12.02.2021-18.02.2021г. в МКУ ЦРО проводится формирование банков 

данных педагогов, аттестующихся в Аттестационной комиссии Минобразования 
НСО 13.04.2021г. в электронной форме (АИС) и в виде традиционных 
аттестационных дел, а также консультирование по содержанию и заполнению 
разделов приложения к заявлению. 

18.02.2021г. приказом Минпросвещения России №713 от 11.12.2020 был 
продлен срок действия квалификационных категорий педагогических работников 
до 31.12.2021г. МКУ ЦРО проведен мониторинг корректировки количества 
заявлений на 2021 год и планирования на 2022 год по приему документов от 
педагогических работников города Бердска в Аттестационной комиссии 
Минобразования Новосибирской области. Итоги мониторинга по ОО, 
подведомственных МКУ «УО и МП», направлены в Технический отдел аттестации 
педагогических кадров НИПКиПРО: в 2021 году планируют пройти аттестацию на 
квалификационные категории 299 педработников (другие ОО – 56), в 2022 году – 
292 педагога (другие ОО – 35). 

 
Городские мероприятия:  
12.02.2021г. в МКУ ЦРО жюри муниципального конкурса «Воспитатель года 

– 2021» оценивали конкурсное педагогическое мероприятие - занятия с детьми. В 
связи с работой в условиях ограничительных мер, участники конкурса представили 
видеозаписи занятий. Педагоги успешно показали применение разнообразных 
методов и приемов в работе с детьми, особенности применения цифровых 
технологий в работе с детьми. 

12.02.2021г. в дистанционной форме состоялся городской конкурс по 
географии «Подружись с картой, подружись с миром» среди учащихся 5 классов 
общеобразовательных организаций. В конкурсе приняли участие 70 обучающихся 
5-х классов (по пять участников в команде), из 13 общеобразовательных 
учреждений г. Бердска. Первое место разделили команды МБОУ СОШ №1 
(учитель Ларгина Светлана Николаева), МБОУ СОШ №5 (учитель - Чистякова 
Ольга Владимировна), второе место разделили команды МБОУ СОШ №3 
«Пеликан» (учитель Недоговорова Нина Владимировна), МБОУ СОШ №8 (учитель 
- Минимухаметова Эльвира Тагировна), третье место поделили команда МАОУ 
«Лицей №7» (учитель Хорева Марина Николаевна) и МАОУ «Лицей №6» (учителя 
Бокслер Наталья Александровна, Новикова Галина Петровна, Плотникова Оксана 
Анатольевна). 

15.02.2021г. в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2021» на базе МКУ ЦРО проведено завершающее конкурсное 



мероприятие «Открытая дискуссия». По итогам всех мероприятий определены 
победитель и призёры конкурса. Результаты – на сайте МКУ ЦРО. Официально 
результаты будут объявлены позже. 

15.02.2021г. в компьютерном классе МКУ ЦРО состоялся мастер-класс 
«Приемы и способы формирования читательской грамотности с помощью сервиса 
«Online Test Pad». Своим опытом с коллегами поделилась педагог-библиотекарь 
МБОУ СОШ №13 Рожнова М.А. Ознакомились с возможностями сервиса 12 
педагогов-библиотекарей школ, лицеев города и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

17.02.2021г. в МКУ ЦРО участники муниципального конкурса «Воспитатель 
года – 2021» прошли еще одно конкурсное испытание – «Мастер-класс». На данном 
этапе конкурса оценивалась демонстрация компетенций в области презентации и 
трансляции личного педагогического опыта в ситуации профессионального 
взаимодействия, педагогическое мастерство участниц, умение взаимодействовать 
с широкой аудиторией, методическая и практическая ценность мастер-классов для 
дошкольного образования. Последовательность выступлений конкурсантов была 
определена жеребьевкой, которая прошла перед началом мероприятия. Интересные 
мастер-классы показали все участницы. Конкурсанток пришли поддержать 17 
представителей из дошкольных образовательных организаций: заведующие, 
старшие воспитатели, педагоги дошкольных образовательных организаций. 

17.02.2020г. на базе МБОУ СОШ №8 состоялось заседание Городского 
методического объединения учителей математики. На заседании присутствовали 
руководители школьных методических объединений учителей математики и 
ведущий эксперт МКУ ЦРО, курирующий работу ГорМО. На заседании были 
рассмотрены вопросы: использование цифровых учебных образовательных 
платформ при организации дистанционного обучения математики (Твердохлеб 
Татьяна Викторовна, учитель МБОУ СОШ №1); особенности содержания КИМ 
ЕГЭ ГВЭ по математике в 2021 году (Слыш Наталья Михайловна, учитель МАОУ 
«Лицей №6»); проведение ВПР по математике в 2021 году (Штольвина И.А., 
ведущий эксперт МКУ ЦРО). 

17.02.2020г. на базе МБОУ СОШ №13 состоялось заседание Городского 
методического объединения учителей предметной области «Искусство». На 
заседании присутствовали руководители школьных методических объединений 
учителей музыки и ИЗО. На заседании были рассмотрены вопросы: требования к 
современному уроку ИЗО: понятия, подходы, принципы организации, обобщение 
опыта работы (Недельская Т.М., учитель ИЗО МБОУ СОШ №13); технологическая 
карта урока как современная форма педагогического взаимодействия на уроке 
(Вьюшина Н.В., учитель ИЗО МБОУ СОШ №8). 


