
28.02.2020-05.03.2020 

Международные: 

Всероссийские: 

  02.03.2020 в соответствие с графиком сведения РИС ГИА обучающихся 

основного общего образования (9 класс) направлено в НИМРО сведения об 

участниках ОГЭ с указанием перечня учебных предметов, выбранных для 

сдачи ОГЭ, сведения о форме ОГЭ, сведения о работниках ППЭ, назначение 

ППЭ и аудиторий ППЭ. 

Областные:  

21.02.2020 два учителя начальных классов МБОУ СОШ №5   Жукова 

Александра Валериевна и Увалеева Гульмира Равильевна приняли участие в 

традиционном мероприятии «Профсоюзная ЗАИМка» 15-17.02.2019 в 

пансионате «Лесная сказка». Организатор встречи - Профсоюз образования 

Новосибирской области.  Результаты участия - огромное количество очень 

разностороннего материала и инструментария для профессиональной 

деятельности, участия в конкурсном движении, социальной активности, 

профессионального развития.   

Городские:  
27.02.2020 в МКУ ЦРО в соответствии с Графиком работы 

Аттестационной комиссии Министерства образования Новосибирской 

области на 2020 год проводится консультирование, прием (предварительная 

техническая проверка) документов и материалов педагогических 

работников, аттестующихся в Аттестационной комиссии Министерства 

образования Новосибирской области 28.04.2020г. 

 28.02.2020 г проведен IV городской турнир по английскому языку 

среди команд 3-4, 5-6 х классов г. Бердска «The Alphabet» 

Организаторы игры: 

 ПНМС «Сибирская ассоциация учителей и преподавателей иностранных 

языков», факультет иностранных языков ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

 МБУ ЦРО; 

 школьное методическое объединение учителей иностранного языка 

МБОУ СОШ №8; 

 Языковой центр «Глобус» города Бердска. 

 В данном мероприятии участвовало 10 команд (3-4 классы), 12 команд 

(5-6 классы), всего приняли участие 132 учащихся школ города Бердска, 7 

родителей, 52 педагогов.  

Победители  и призеры игры награждены сертификатами на обучение в 

языковом центре «Глобус» города Бердска и сладкими призами. 

04.03.2020 г  в МАОУ СОШ №3 «Пеликан» был проведен Фестиваль 

исследовательских проектов «Юные Ломоносовы» среди обучающихся 3-4 

классов.         



           Участниками стали 67 обучающихся из 14 общеобразовательных 

организаций г. Бердска. Работы представлены в семи предметно-

тематических секциях: 

 «Открываем тайны нашей речи» – 5  работ; 

«В мире творчества и искусства» – 11 работ;  

 «Природа в жизни людей» - 11  работ; 

«Сохраним свое здоровье» -  16 работ; 

«Что было до нас?» - 2  работ; 

«В мире точных наук» - 11 работ. 

«Великая война – великая Победа!» - 5 работ; 

 1 работа была представлена вне секций (социальный проект). 

По итогам Фестиваля все участники получили дипломы победителей и 

призеров, ценные подарки. 

04.03.2020 г. на базе МБОУ СОШ № 8 состоялось заседание 

Городского методического объединения учителей математики. На заседании 

присутствовали руководители учителя математики школ города.  

Были рассмотрены методические вопросы преподавания предмета по 

темам: «Координатный метод решения стереометрических задач. Решение 

задач стереометрии векторным способом», представлен опыт работы 

учителей высшей категории МАОУ «Лицей №6»  Пережогиной Е.А. и  

Гридиной М.П.  

Обсуждены вопросы подготовки учащихся 5-8 классов к участию во 

всероссийских проверочных работах. 
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