
Пресс-релиз 

МКУ ЦРО 

11.01.2021-14.01.2021 

Всероссийские мероприятия: 

13.01.2021г. продолжена начатая в декабре 2020 года подготовка к участию 

во Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России», 

который пройдет в городе Перми с 10.02.2021 по 15.02.2021 года. Музыкальный 

руководитель детского сада №2 «Дельфин» г. Бердска Ольга Юрьевна Костылева 

представит на конкурсе Новосибирскую область. Делегация в составе директора 

МКУ ЦРО Блиновой Н.А., заведующего МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин» Щербаковой 

Т.А., старшего воспитателя детского сада Буратынской С.С. и конкурсантки 

Костылевой О.Ю. провела рабочую встречу с представителями кафедры 

дошкольного образования: заведующей кафедрой Чечулиной О. Г., к.п.н., 

доцентом, Селиной Т.М. руководителем Центра НМС деятельности 

муниципальных образовательных учреждений ГАОУ СПО НСО «НПК №1 им. А.С. 

Макаренко», членом жюри  Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России», Каменской О.А., старшим преподавателем кафедры. 

Были обсуждены вопросы участия в конкурсных мероприятиях «Моя 

педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми», определены 

задачи на период подготовки к конкурсу. 

 

Областные мероприятия: 

11.01.2021г. в МКУ ЦРО начался прием документов аттестующихся 

педагогических работников города Бердска для централизованной доставки в 

НИПКиПРО и контроль заполнения электронных форм аттестации в системе АИС 

(Новосибирская область) на заседание Аттестационной комиссии 16.02.2021. 

12.01.2021г. педагогические и руководящие работники образовательных 

организаций города Бердска, специалист МКУ ЦРО - координатор процедур 

аттестации в территории приняли участие в просмотре видеотрансляции 

Министерства образования Новосибирской области по теме «Актуальные вопросы 

аттестации педагогических работников Новосибирской области». 

13.01.2021г. в НГПУ подведены итоги ежегодного Регионального конкурса 

молодых педагогов, который проводила кафедра педагогики и психологии 

ИФМИТО НГПУ с 5 ноября по 28 декабря 2020г. Целевая аудитория конкурса – 

педагоги общеобразовательных организаций города Новосибирска и 

Новосибирской области, осуществляющие подготовку по программам основного 

общего и (или) среднего общего образования, а также воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений и педагоги дополнительного образования.  



Два молодых педагога стали призерами: VI номинация – «Портфолио 

молодого педагога» - 2 место - Кушнарёва Наталья Сергеевна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №8; XI номинация – «Мой лучший дистанционный урок» - 

Тема: «Кислород». 2 место - Мосолова Любовь Евгеньевна, учитель русского языка 

и литературы МБОУ СОШ №1, тема: «Буквы А и О в корне –кас-/-кос-». 

С 12.01.2021г. по 22.02.2021г. в городе Новосибирске на базе НГУ и НГПУ 

будет проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников. По 

результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в нем 

примут участие 177 обучающихся школ города Бердска. 

14.01.2021г. 3 обучающихся МАОУ «Лицей № 7» и МАОУ «Лицей № 6», 

показавшие высокие результаты в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, приняли участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по литературе. 

 

Городские мероприятия:  

12.01.2021г. утверждены составы участников и жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2021» (приказ МКУ «УО и МП» от 

12.01.2021 №0004-р). В конкурсе примут участие 9 педагогов из 9 

общеобразовательных организаций. В составе жюри – руководители и 

представители МКУ «УО и МП», МКУ ЦРО, образовательных организаций, 

профсоюзной организации (11 чел.). 

 


