
Пресс-релиз 
МКУ ЦРО 

29.01.2021-04.02.2021 
 
Всероссийские мероприятия: 
01.02.2021г. завершился период выбора экзаменов ЕГЭ выпускниками 11 

классов общеобразовательных организаций, учениками средних 
профессиональных образовательных организаций и выпускниками прошлых лет. 

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. 

29.01.2021г. обучающаяся МАОУ «Экономический лицей» приняла участие 
в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по экономике.  

30.01.2021г. 4 обучающихся школ города, показавшие высокие результаты в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, приняли участие в 
олимпиаде по праву. 

01.02.2021г. и 02.02.2021г. – 19 обучающихся школ города приняли участие 
в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по учебному 
предмету «Обществознание». 

03.02.2021г. и 04.02.2021г. – 5 обучающихся МБОУ СОШ № 1, 2, МАОУ 
«Лицей №7», показавшие высокие результаты в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников, приняли участие в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по экологии. 

04.02.2021г. обучающиеся 5-11 классов ОО г. Бердска принимают участие в 
областном конкурсе детских рисунков «Мир во имя детей», посвященном памяти 
детей – жертв террористического акта в школе г. Беслана Республики Северная 
Осетия – Алания. Конкурс проводится под эгидой Межрегиональной 
общественной организации ветеранов силовых структур «Союз Силовых Структур 
Родины» с 01 февраля по 29 марта 2021 года. 

 
Областные мероприятия: 
02.02.2021г. в ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО получены УМК по Финансовой 

грамотности и «Разговор о правильном питании», распределены к выдаче 
образовательным организациям города Бердска согласно разнарядке. 

 
Городские мероприятия:  
01.02.2021г. в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2021» на базах общеобразовательных организаций в 



дистанционном формате проведены конкурсные мероприятия «Урок» и «Беседа с 
учащимися». Ссылки на видео направлены членам жюри для оценивания. 

03.02.2021г. в соответствии с письмом Министерства образования 
Новосибирской области от 02.02.2021 № 859-07/25 «О направлении разъяснений» 
МКУ ЦРО направило в образовательные организации г. Бердска «Разъяснения об 
аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории в 2020-2021 годах и о продлении сроков действия квалификационных 
категорий (в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 апреля 2020 г. №193 «Об особенностях аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях установления квалификационной категории в 2020 году» и 
от 11 декабря 2020 г. № 713 «Об особенностях аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»). 

04.02.2021г. в онлайн-формате состоялась городская литературная игра, 
посвященная 195-летию М.Е. Салтыкова-Щедрина (по сказкам М.Е. Салтыкова-
Щедрина), в которой дистанционно приняли участие команды обучающихся 7-х 
классов из 9 школ города. Мероприятие состоялось на базе МБОУ СОШ №3 
«Пеликан». 


