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Всероссийские мероприятия: 

27.04.2021 г. 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 прошла федеральная апробация единого 

государственного экзамена по предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной 

форме (КЕГЭ) с участием обучающихся 11-классов общеобразовательных 

организаций города Бердска. Главная цель апробации - проверка 

работоспособности подготовленного для КЕГЭ оборудования (включая 

резервное) и обучение работников в ППЭ новым особенностям проведения 

экзамена в компьютерной форме. Апробация была проведена в ППЭ № 322 (на 

базе МБОУ СОШ № 2 «Спектр») и № ППЭ № 326 (на базе МБОУ СОШ № 13), 

где в основной период проведения ГИА-11 будет организовано проведение КЕГЭ. 

В апробации приняли участие специалисты МКУ ЦРО, МКУ «УО и МП», учителя 

и технические специалисты образовательных организаций, которые на практике 

отработали процедуру проведения экзамена с электронными экзаменационными 

материалами и проверили готовность оборудования к проведению КЕГЭ в 

основные сроки. Выпускники МБОУ СОШ № 2 «Спектр» и МБОУ СОШ № 13 в 

условиях, максимально приближенных к реальному ЕГЭ, проверили свой уровень 

готовности к экзамену в компьютерной форме. Результаты КЭГЭ станут известны 

12 мая после обработки на федеральном уровне. 

Областные мероприятия: 

23 – 29.04.2021 в МКУ ЦРО подготовлен комплект – 12 аттестационных дел 

– документов на аттестацию к заседанию Аттестационной комиссии 

Минобразования 08.06.2021 для организованной доставки в г. Новосибирск 

педагогических работников, подающих документы в электронной форме АИС, 

обеспечен режим проверки работ, по потребности - направления аттестационных 

материалов на дооформление, уточнение данных и т.п.  

29.04.2021 во исполнение плана по показателям участия педагогических 

работников в апробации электронных форм прохождения аттестации в 

соответствии с целевыми показателями национального проекта «Учитель 

будущего» в системе АИС количество зарегистрированных (планирующих 

аттестацию в электронной форме) педагогов возросло на 23 человека и составило, 

включая апрель - 132 человека (март – 109 человек). 

Городские мероприятия:  

23.04.2021 г. на базе МАОУ «Лицей № 6» состоялся муниципальный этап 

Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания». 



Возраст участников «Президентских состязаний» ежегодно 

определяется  всероссийским организационным комитетом с помощью 

жеребьевки. В этом году в состязаниях принимали  участие классы-команды, в 

состав которых вошли  обучающиеся 7-х классов. В муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» по 

различным видам спортивных упражнений (подтягивание, отжимание, прыжки с 

места, эстафетный бег и т.д.) в составе школьных команд соревновались более 170 

обучающихся из 11 школ города Бердска.По итогам соревнований определены 

победители и призеры  муниципального этапа: 

1 место – класс-команда МАОУ «Лицей № 6» 

2 место – класс-команда МБОУ СОШ № 12 

3 место – класс-команда МБОУ СОШ № 5 

26.04.2021г. в школьном информационно-библиотечном центре «МАОУ 

«Лицея №7» в рамках заседания городского методического объединения 

школьных библиотекарей состоялся семинар «Инновационная деятельность 

библиотеки и театральной студии как информационно-библиотечного центра 

лицея». Тугарина Е.М., руководитель структурного подразделения МАОУ «Лицей 

№7» рассказала об инновациях в школьной библиотеке, а Л.В. Новикова, 

руководитель театральной студии «Подсолнухи» МАОУ «Лицей №7», 

представила инновационные формы работы театральной студии, реализуемые с 

2020 года. После теоритической части педагогам-библиотекарям было 

предложено, используя планшеты, познакомиться с актуальными сервисами. 

Ведущий эксперт МКУ ЦРО Пыхтеева Л.А., провела обзор профессиональной 

прессы, обсудила с коллегами вопрос заказа учебников и учебных пособий на 

следующий учебный год и другие рабочие моменты. В работе методического 

объединения приняла участие библиотекарь сектора краеведения МБУ ЦБС 

города Бердска Дорш Е.Н., с представлением форм работы по взаимодействию 

МБУ ЦБС со школьными библиотекарями. В мероприятии приняли участие 16 

педагогов-библиотекарей образовательных организаций, библиотекарь МБУ ЦБС 

города Бердска и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

23.04.2021 г. на базе МКУ ЦРО состоялось заседание Городского 

методического объединения учителей информатики и ИКТ. На заседании 

присутствовали руководители школьных методических объединений учителей 

информатики. Присутствовало 13 человек. На заседании были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Понятие и виды функциональной грамотности. Возможности 

формирования функциональной грамотности при обучении информатике (по 

материалам установочного вебинара НИПКиПРО 29.04.2021года «Формирование 

функциональной грамотности при обучении информатике»). 

2. Корректировка плана работы методического объединения информатики в 

контексте решения задач формирования функциональной грамотности (по 

материалам установочной сессии НИПКиПРО). 

3. Создание творческих групп по формированию заданий ШЭ ВОШ на 

2021-2022 учебный год. 



26.04.2021 г. на базе МБОУ СОШ № 5 состоялось заседание Городского 

методического объединения учителей географии. На заседании присутствовали 

руководители школьных методических объединений учителей географии и 

специалист МКУ ЦРО, курирующий работу ГорМО.  Присутствовало 14 человек. 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Понятие и виды функциональной грамотности, понятие естественно-

научной грамотности. Подходы к оценке естественно-научной грамотности (по 

материалам установочного вебинара НИПКиПРО 02.04.2021года «Возможности 

формирования функциональной грамотности при обучении предметам 

естественно-научного цикла и географии»). 

2. Корректировка плана работы муниципального методического 

объединения учителей географии в контексте решения задач формирования 

функциональной грамотности (по материалам НИПКиПРО). 

3. Проведение мероприятий педагогической диагностики, по направлению 

формирования функциональной грамотности  при обучении географии.  

4. Утверждение заданий ШЭ ВОШ на 2021-2022 учебный год. 

28.04.2021 г. в МКУ ЦРО состоялась VI Международная научно–

практическая конференция «Социокультурные проблемы современного 

человека». Выездная площадка «Истинные и мнимые ценности: их роль в 

развитии личности». В мероприятии был представлен многоплановый опыт 

работы педагогов МАДОУ №7, МАДОУ №22, МБДОУ №15, МБОУ СОШ №11, 

МБОУ СОШ №12 - участников Лаборатории «Социокультурное развитие 

личности в едином образовательном пространстве» и Н.Я. Большуновой, доктора 

психологических наук, профессора кафедры общей психологии и истории 

психологии НГПУ по заявленной теме «Историческая память и воспитание 

гражданственности». В ходе конференции состоялся обмен опытом работы и 

обсуждение проблем по социокультурному развитию личности. Присутствовало 

43 человека. 

29.04.2021 г. подготовлен и направлен в Региональный модельный центр 

ГАУ ДО НСО ОЦРТДиЮ отчет по итогам муниципального этапа Всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» и 

«Президентские спортивные состязания» на территории города Бердска. 

29.04.2021 г. на базе МКУ ЦРО состоялось заседание созданного 

Городского методического объединения учителей ОРКСЭ. На заседании 

присутствовали учителя ОРКСЭ школ города и специалист МКУ ЦРО, 

курирующий работу ГорМО. На заседании были рассмотрены следующие 

вопросы: 

1.Понятие и виды функциональной грамотности. Подходы к оценке 

функциональной грамотности в рамках изучения курса ОРКСЭ (по материалам 

установочного вебинара НИПКиПРО 02.04.2021года «Возможности 

формирования функциональной грамотности при обучении в курсе предмета 

ОРКСЭ»). 

2. Разработка плана работы муниципального методического объединения 

учителей ОРКСЭ в контексте решения задач формирования функциональной 

грамотности (по материалам НИПКиПРО). 



3. Проведение мероприятий педагогической диагностики, по направлению 

формирования функциональной при обучении ОРКСЭ.  

26 - 29.04.2021 для педагогических работников, подающих документы в 

электронной  форме АИС, в МКУ ЦРО обеспечен режим проверки работ, по 

потребности - направления аттестационных материалов на доработку в 

соответствии с требованиями Регламента. МКУ ЦРО своевременно 

информировал образовательные учреждения об обновлении информации по 

работе службы технической поддержки. Режим работы с электронными работами 

аттестующихся продлится до 14.05.2021г. 

29.04.2021г. состоялась вторая Всероссийская онлайн-конференция 

«Библиотека в цифровую эпоху – 2021». Участниками конференции стали 

педагоги-библиотекари школ города Бердска. 

 

 


