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18.09.2020-24.09.2020 
 
Всероссийские мероприятия: 
22.09.2020 завершен муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений. В муниципальном этапе приняли участие 17 конкурсных работ 
обучающихся школ города. Члены жюри муниципального этапа определили 4-х 
победителей. Ими стали: Шарков Александр, обучающийся ЧОУ «Экология и 
Диалектика», Петухов Святослав, обучающийся МБОУ СОШ №12, Таганова 
Мария, Чумичкина Анастасия, обучающиеся МАОУ «Лицей №6».  

23.09.2020 на территории города Бердска стартовал школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников. 23.09.2020 года во всех 
общеобразовательных организациях был проведен школьный этап по учебным 
предметам «Астрономия», «Право». 

24.09.2020 во всех общеобразовательных организациях был проведен 
школьный этап всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету 
«Физика». 

 
Областные мероприятия: 
18.09.2020-24.09.2020 – в соответствии с региональным графиком в МКУ 

ЦРО территориальным координатором продолжается консультирование и прием 
документов аттестующихся педагогов на Аттестационную комиссию 03.11.2020, 
дата доставки работ в НИПКиПРО, г. Новосибирск, – 01.10.2020.  

18.09.2020 – в целях координации работы системы «Апробация 
автоматизированной системы аттестации педагогических работников 
Новосибирской области» проводится анкетирование педагогов города Бердска, 
участвующих в апробации региональной электронной формы аттестации. 

21.09.2020 – проводится проверка заполнения аттестационных форм в 
электронном виде в рамках эксперимента подачи документов на аттестацию в 
электронной форме. На заседание АК 03.11.2020 заполняют электронные формы 7 
педагогических работников – история и обществознание – 1 (МБОУ СОШ №8), 
тьютор – 1 (МБОУ СОШ №4), педагог-психолог – 1 (МАДОУ № 22), воспитатель 
ДОУ – 4 (по одному – из МБДОУ ЦРР №28, МАДОУ №26, 3 воспитателя - МБДОУ 
№24). 

22.09.2020 – в целях реализации Плана мероприятий («дорожная карта») 
национального проекта «Учитель будущего» МКУ ЦРО координирует подготовку 
Апробации модели оценки компетенций работников образовательных 
организаций. Пункты проведения – МБОУ СОШ №5, МАОУ «Лицей №6», МАОУ 



«Лицей №7», МБОУ СОШ №13. Тестирование предложено пройти учителям 
начальных классов, директорам и заместителям директоров школ. Сроки 
проведения тестирования – 30.09.2020 – 05.09.2020, идет установление квот на 
участие и графика тестирования. 

 
Городские мероприятия:  
21.09.2020 в МКУ ЦРО началась экспертиза материалов участников 

городского конкурса «Грантовая поддержка лучших педагогов системы 
образования» в 2020-2021 учебном году. Материалы на конкурс представили 6 
педагогов из 5 общеобразовательных организаций. 

22.09.2020 в МКУ ЦРО состоялась интерактивная презентация итогов 
семейно-краеведческой акции «Семейная память: от войны к Победе», 
приуроченной к Году памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В рамках проекта проведено две акции: «Дедушкины 
медали» и «История семейной реликвии», направленных на сохранение военных 
реликвий, хранящихся в семьях, их введение в общественно-культурное 
пространство с помощью современных информационных технологий. На 
презентации проекта были представлены информационные ресурсы, созданные на 
основе полученных материалов для использования в работе. На презентации 
присутствовали 7 педагогов-библиотекарей и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

22.09.2020 состоялось заседание Городского методического объединения 
учителей биологии (на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр»). На заседании 
присутствовали руководители школьных методических объединений и учителя 
биологии школ города. Были рассмотрены вопросы: о проведении Всероссийских 
проверочных работ по биологии; о проведении мероприятий в рамках ГорМО с 
учетом требований СанПин; о подготовке обучающихся 9-х классов к участию в 
ОГЭ (практическая часть экзамена), о проведении турнира «Юных биологов». 

23.09.2020 состоялось заседание Городского методического объединения 
учителей ОБЖ (на базе МБОУ СОШ №2 «Спектр»). На заседании присутствовали 
руководители школьных методических объединений учителей ОБЖ. Были 
рассмотрены вопросы: о проведении «Урока Безопасности»; о проведении 
мероприятий в рамках ГорМО с учетом требований СанПин; о подготовке 
обучающихся к участию во ВсОШ (подготовка практической части Олимпиадных 
заданий). 

23.09.2020 в конференц-зале МКУ ЦРО состоялось МО заместителей 
заведующих и старших воспитателей ДОО на тему «Обсуждение и утверждение 
плана работы на 2020-2021 учебный год». Старшие воспитатели обсудили план 
работы дошкольных образовательных учреждений на новый учебный год в 
условиях реализации нацпроекта «Цифровая образовательная среда». Были также 



обсуждены вопросы мониторинга муниципальных образовательных организаций - 
победителей конкурсного отбора муниципальных образовательных организаций, 
расположенных на территории Новосибирской области, реализующих часть 
образовательной программы дошкольного образования, формируемой 
участниками образовательных отношений в нескольких образовательных областях 
на основании приказа Министерства образования Новосибирской области № 1924 
от 18.09.2020.По итогам методической работы в 2019-2020 учебном году старшие 
воспитатели получили благодарственные письма. В работе методического 
объединения приняла участие Селина Т.М., руководитель Центра НМС 
деятельности муниципальных образовательных учреждений ГАОУ СПО НСО 
«НПК №1 им. А.С. Макаренко», к.п.н. Присутствовали 28 человек. 
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