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Всероссийские мероприятия: 

18.12.2020г. – сформирован состав участников муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021». В конкурсе примут участие 9 

педагогов из 9 общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ 

№2 «Спектр», МАОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МАОУ «Лицей №7», МБОУ 

СОШ №8, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №11, МАОУ «Экономический лицей». 

24.12.2020г. в МКУ ЦРО состоялся установочный семинар для участников 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021», на 

котором были рассмотрены организационные и содержательные вопросы участия 

в конкурсе. Семинар провел ведущий эксперт МКУ ЦРО Кипа К.А. 

24.12.2020г. в Центр олимпиадного движения ГАУ ДО НСО ОЦРТДиЮ 

направлена предварительная заявка на участие обучающихся ОО г. Бердска в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году. 

 

Областные мероприятия: 

21.12.2020г. – образовательным организациям рекомендовано 

информировать аттестующихся педагогов для консультирования в МКУ ЦРО и 

подготовки документов и материалов в период до 30.12.2020. Прием документов 

аттестующихся педагогических работников будет возобновлен в январе 2021 года. 

График работы комиссии на 2021 год утвержден на заседании Аттестационной 

комиссии Минобразования НСО 15.12.2020. Приём документов (папок) 

аттестующихся педагогов города Бердска для централизованной доставки в 

НИПКиПРО и начало заполнения электронных форм аттестации будет 

производиться в период с 11.01.2021 по 20.01.2021 (с учетом времени на 

формирование общего комплекта; для аттестующихся в электронной форме – 

проверка заполненных форм).  

 

Городские мероприятия:  

18.12.2020г. - завершился VIII Городской конкурс молодых педагогов 

«Траектория успеха – 2020». В 2020 году в конкурсе приняли участие 11 молодых 

педагогов. Жюри оценивало тематические конкурсы: «Визитная карточка», 

«Интернет – ресурс», «Эссе», «Разработка урока/занятия», «Педагогический 

проект», «Открытый урок» в дистанционном режиме. Церемония награждения 

участников, призёров и победителя конкурса состоялась 18.12.2020 в МКУ «УО и 



МП». Молодых педагогов поздравили и.о. директора МКУ «УО и МП» 

М.В. Каркавин; директор МКУ ЦРО Н.А. Блинова – председатель жюри; 

председатель Бердской общественной городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации С.Г. 

Ульянкина. И.о. директора МКУ «УО и МП» М.В. Каркавин вручил участникам, 

призёрам и победителю цветы, дипломы и сертификаты. Дипломами за участие и 

денежными сертификатами образовательных организаций награждены: Малинина 

Александра Феликсовна - воспитатель МБДОУ № 24 «Пчелка»; Бородина 

Екатерина Владимировна - учитель начальных классов МБОУ СОШ №11; Зайцева 

Ванесса Олеговна - учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 «Пеликан»; 

Скворцова Валентина Александровна - учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№8; 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»; Казачек Лариса Павловна - учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №12. Дипломы и денежные сертификаты МКУ «УО и МП» 

вручены призёрам: III место - Дроздецкая Валентина Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ №1; II место - Корхова Елена Владимировна, 

воспитатель МБДОУ № 19 «Шустрик». Денежным сертификатом и дипломом 

награждён победитель VIII Городского конкурса молодых педагогов «Траектория 

успеха - 2020» - учитель истории и обществознания МАОУ «Лицей №7» Рублев 

Егор Анатольевич, I место. 

18.12.2020г. в дистанционном формате состоялся городской конкурс чтецов 

«Мы в зале ожидания живем! Но руки в ожидании не складываем!», в котором 

приняли участие обучающиеся 9-11 классов школ города, по итогам места 

распределились следующим образом: 9 класс - Таганова Мария, МАОУ «Лицей 

№6» - 1 место, Дворников Артем, МБОУ СОШ №2 «Спектр» - 2 место, Медведева 

Виктория, МБОУ СОШ №11 - 3 место; 10 класс – Выгонная Варвара, МБОУ СОШ 

№12 – 1 место, Чучук Софья, МАОУ «Лицей №6» - 2 место, Савченко Татьяна, 

МБОУ СОШ №3 «Пеликан» - 3 место; 11 класс - Монаенков Игорь, МБОУ СОШ 

№5 - 1 место, Софронова Александра, МБОУ СОШ №9 - 2 место, Зотова Елизавета, 

ЧОУ школа «Экология и диалектика» - 3 место. Победители и призеры конкурса 

были награждены дипломами и ценными призами. 

19.12.2020г. в рамках ГорМО учителей образовательной области 

«Искусство» учителем ИЗО МАОУ «Лицей №6» Малковой Светланой 

Александровной был дан открытый урок по теме «Ордынская игрушка». На 

открытом уроке присутствовали ведущий эксперт МКУ ЦРО Штольвина И.А., 

учителя школ года Бердска (8 человек). 



23.12.2020г. в МКУ ЦРО состоялась торжественная церемония награждения 

победителей и многократных призеров муниципального этапа ВсОШ, в 

мероприятии приняли участие 66 обучающихся школ, получивших наивысшие 

результаты по итогам участия в Олимпиаде. Участники церемонии были 

награждены дипломами и денежными сертификатами. 

23.12.2020г. в МКУ ЦРО состоялось вручение наград Министерства 

просвещения Российской Федерации. Почетной грамотой Министерства 

просвещения Российской Федерации награждены: 1) Агарина Ольга Дмитриевна, 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №12; 2) Ефремова Оксана Васильевна, 

учитель-дефектолог МБДОУ №24 «Пчелка»; 3) Ильина Елена Викторовна, учитель 

математики МАОУ «Лицей №7»; 4) Карандашова Елена Павловна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ №13; 5) Клещева Наталья Николаевна, учитель 

биологии МБОУ СОШ №10 «Пересвет»; 6) Колпакова Елена Сергеевна, учитель 

английского языка МБОУ СОШ №1; 7) Кузнецова Елена Геннадьевна, учитель 

хореографии МБОУ СОШ №3 «Пеликан»; 8) Майтак Людмила Михайловна, 

заведующий МБДОУ №17 «Земляничка»; 9) Остапец Лариса Васильевна, учитель 

географии МБОУ СОШ №9; 10) Пономарева Людмила Анатольевна, заведующий 

МАДОУ №3 «Журавушка»; 11) Сидакова Наталья Владимировна, директор МАОУ 

ДО ДООЦТ «Юность»; 12) Трофимова Инна Викторовна, учитель истории и 

обществознания МБОУ СОШ №5; 13) Хаманова Ольга Анатольевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ №4; 14) Штыпс 

Владислава Сергеевна, воспитатель МАДОУ №8 «Солнышко»; 15) Шатохина 

Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №11. 


