
Пресс-релиз 

МКУ ЦРО 

02.10.2020-08.10.2020 

 

Международные мероприятия: 

00.00.2020г. ….. 

 

 

Всероссийские мероприятия: 

00.00.2020г. ….. 

02.10.2020 г. во всех ООУ был проведен школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам «Экология» и «Экономика». 

06.10.2020 г. во всех ООУ был проведен школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

С 06.10.2020 в общеобразовательных организациях города Бердска началось 

проведение диагностических работ для обучающихся 10-х классов. 06.10.2020 

прошли диагностические работы по русскому языку, 08.10.2020 по географии и 

информатике. 

08.10.2020 г. во всех ООУ был проведен школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по учебному предмету «Литература». Результаты 

размещаются на сайте МКУ ЦРО. 

 

 

Областные мероприятия: 

00.00.2020г. ….. 

30.09.2020 – 05.10.2020 – согласно Плану мероприятий («дорожная карта») 

национального проекта «Учитель будущего» в системе образования города 

Бердска прошли процедуры Апробации модели оценки компетенций работников 

образовательных организаций (разработчик – НИМРО, территориальный 

координатор – МКУ ЦРО) в пунктах проведения - МБОУ СОШ №5,  МАОУ 

«Лицей №7», МБОУ СОШ №13. Тестирование прошли учителя начальных 

классов, директора и заместителям директоров школ согласно региональным 

квотам (6 – руководители и руководящие работники, 21 – учителя начальных 

классов).   

06.10.2020 –  в рамках эксперимента   подачи документов на аттестацию в 

электронной форме на заседание АК 03.11.2020 через муниципального 

координатора процедур аттестации направили электронные материалы 7 

педагогических работников города Бердска: 1 тьютор  из МБОУ СОШ №4, 6 



воспитателей – 1 воспитатель из МАДОУ № 22,  1 воспитатель из МБДОУ ЦРР 

№28, 1 воспитатель из МАДОУ № 26;   3 воспитателя из МБДОУ № 24. 

06.10.2020 –  завершился период сдачи комплектов документов на 

аттестацию в традиционной  форме на заседание АК 03.11.2020 (г.Новосибирск, 

НИПКиПРО).  01.10.2020 территориальный координатор зарегистрировал 56 

аттестационных дел педагогических работников города Бердска. Следующий 

период приѐма документов – с 26 октября по 17 ноября 2020 года на заседание АК 

Минобразования НСО 15.12.2020. 

 

Городские мероприятия:  

06.10.2020 г. на базе МКУ ЦРО состоялось заседание Городского 

методического объединения учителей физической культуры. На заседании 

присутствовали руководители школьных методических объединений учителей 

физической культуры. Были рассмотрены вопросы:  

- о проведения мероприятий в рамках ГорМО с учетом требований СанПин; 

- о подготовке обучающихся к участию во ВсОШ. Подготовка практической части 

Олимпиадных заданий.  

 

 

Внутренние по учреждению: 

00.00.2019г. ….. 

 

Анонс 

 


