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Всероссийские мероприятия: 

30.03.2021г. в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 03.02.2021 № 05-13 «О проведении всероссийских 

тренировочных мероприятий», письмом Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» от 02.02.2021 № 87/02, 

в целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена, в г. Бердске проведены региональные тренировочные 

мероприятия (РТМ) в пунктах проведения экзаменов ГИА-11, использующих 

технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования 

(«Обществознание»). В проведении РТМ приняли участие все работники ППЭ, 

которые внесены в БД РИС ГИА-11 – 289 человек, из них 3 – руководителя ППЭ и 9 

– члены ГЭК (специалисты МКУ ЦРО и МКУ «УОиМП»). Решение о привлечении к 

РТМ учащихся школ (выпускников прошлых лет) и их количестве принимал ОИВ 

самостоятельно - на базе города Бердска все РТМ прошли без участия детей (т.к. 

обработка результатов не предусмотрена).  

 

31.03.2021г. подготовлен и направлен в Региональный модельный центр ГАУ 

ДО НСО «ОЦРТДиЮ» отчет по итогам школьного этапа Всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные 

состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2020-2021 учебном году в 

общеобразовательных организациях города Бердска. 

  

Городские мероприятия:  

26.03.2021-01.04.2021 в МКУ ЦРО продолжается период консультаций и 

подготовка к приему документов на аттестацию на заседание Аттестационной 

комиссии 08.06.2021. По предварительным данным, на аттестацию могут подать 

заявления 48 педагогов, аттестованных в мае – июне 2016 года, но в условиях 

действия приказа Минпросвещения РФ от 11.12 2020 № 713 «Об особенностях 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», количество аттестующихся может быть меньше. 

Основание – личное решение педагога. Аттестация проводится в двух формах – 

подача аттестационного дела (папка) и заполнение электронных форм на сайте АИС. 

В целях активизации участия педагогов в различных формах апробации 

электронных форматов проводятся консультации по вопросам тестирования на 

Сайте Автоматизированной системы мониторинга профессионального развития 

работников образования НСО (НИМРО).  

26.03.2021 в рамках стажировочной площадки по реализации ФГОС ДО 

состоялся практический семинар по теме «Дошкольное образование и современные 

цифровые технологии». Формат  проведения мероприятия: практический семинар с 



использованием платформы Zoom с количеством подключений – 45. В мероприятии 

приняли участие 75 человек. Организацию подключения осуществлял МАДОУ ЦРР 

№2 «Дельфин». Ссылка для подключения была направлена во все ДОУ и МКУ ЦРО. 

Участники: педагоги ДОО города Бердска, директор МКУ ЦРО. Свой опыт по 

заявленной теме года представили МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин», МБДОУ №19 

«Шустрик», МАДОУ №26 «Кораблик», МБДОУ №12 «Красная шапочка», МБДОУ 

№24 «Пчёлка». Блинова Н.А. выступила с приветственным словом, озвучила тему, 

основную цель мероприятия – распространение опыта работы среди педагогов ДОО 

по вопросам использования цифровых технологий с учётом современных 

требований к дошкольному образованию. Участникам вручены сертификаты МКУ 

ЦРО. 

31.03.2021 года в МКУ ЦРО членами жюри были подведены итоги 

муниципального этапа V Фестиваля исследовательских проектов «Юные 

Ломоносовы» среди обучающихся 3-4 классов. В условиях ограничительных мер 

муниципальный этап Фестиваля был проведен в заочной форме. Участниками стали 

63 обучающихся из 15 общеобразовательных организаций г. Бердска. Работы 

представлены в шести предметно-тематических секциях: 

 «Открываем тайны нашей речи» – 8 работ; 

«В мире творчества и искусства» – 11 работ;  

«Природа в жизни людей» – 13 работ; 

«Сохраним свое здоровье» – 11 работ; 

«Что было до нас?» – 8 работ; 

«В мире точных наук» – 9 работ. 

Победители и призеры будут отмечены дипломами МКУ ЦРО. 


