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Всероссийские мероприятия: 
С 11.03.2021г. молодые педагоги системы образования города Бердска со 

стажем до 1,5 лет готовятся к участию в X Всероссийской Герценовской 
педагогической олимпиаде молодых учителей «Образование в цифре». 
Олимпиада проводится в статусе профессионального конкурса 22-23 марта 2021 
года в дистанционном формате. 

05.03.2021-11.03.2021г. по итогам участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников организационным комитетом 
заключительного этапа ВсОШ определены участники по 10 учебным предметам. 
В 2021 году участниками ЗЭ стали Токарева Мария, обучающаяся 10 класса 
МБОУ СОШ №1 по учебному предмету: «ОБЖ», Тарасова Надежда, 
обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ №1, победитель РЭ прошлого года (в связи с 
тем, что ЗЭ ВсОШ в 2020 году не проводился, в этом году примет участие в ЗЭ в 
этом году по учебному предмету «физическая культура»). 

 
Областные мероприятия: 
09.03.2021-11.03.2021г. проведена работа с электронными материалами 

педагогов, аттестующихся на первую/высшую квалификационные категории 
13.04.2021, подающих заявления через сайт АИС. Территориальным 
координатором осуществляется проверка заполнения разделов, представления 
материалов в соответствии с инструкциями экспертов. 

10.03.2021г. состоялся вебинар АО «Издательство «Просвещение» 
«Обновлённый ФПУ: на что обратить внимание». Участниками вебинара стали 
педагоги-библиотекари образовательных организаций и ведущий эксперт МКУ 
ЦРО. 

10.03.2021г. в соответствии с графиком работы Аттестационной комиссии 
Минобразования Новосибирской области в НИПКиПРО, г. Новосибирск, 
доставлено 5 комплектов документов и материалов педагогов, аттестующихся на 
первую/высшую квалификационные категории 13.04.2021. 

11.03.2021г. в МКУ ЦРО состоялось рабочее совещание по организации и 
проведению городской конференции «Разумное, доброе, вечное…». В работе 
совещания приняли участие ведущий эксперт МКУ ЦРО, директор ЧОУ 
«Православная Гимназия во имя преподобного Серафима Саровского», 
заместитель директора, педагог-организатор МБОУ СОШ №3 «Пеликан», 
завотделом развития МБУ БИХМ. 

 
Городские мероприятия:  
10.03.2021г. в МБУ ГЦКиД состоялась торжественная церемония закрытия 

муниципальных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года - 2021» и 
конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольного образования 
«Воспитатель года - 2021». В мероприятии приняли участие более 140 человек: 



конкурсанты, руководители образовательных организаций, педагогическая 
общественность, средства массовой информации. На церемонии закрытия 
присутствовали почетные гости – и.о. Главы администрации города Бердска 
В.Н. Захаров, председатель Совета депутатов г. Бердска В.А. Голубев, депутат 
Законодательного Собрания Новосибирской области, директор МАОУ «Лицей 
№6» З.Н. Родина, заместитель главы администрации (по вопросам 
экономического развития) Ж.С. Шурова, председатель комитета по социальной 
политике, образованию, культуре, туризму и спорту городского совета депутатов 
г. Бердска Л.И. Чуркина, директор муниципального казенного учреждения 
«Управление образования и молодежной политики» М.В. Каркавин, председатель 
территориальной избирательной комиссии города Бердска Н.В. Фокина. 

По итогам конкурса «Воспитатель года – 2021» были названы имена 
победителя и призёров, которым и.о. Главы администрации города Бердска 
В.Н. Захаровым и председателем Совета депутатов г. Бердска В.А. Голубевым 
вручены дипломы и денежные сертификаты: 

– Дедовой Наталье Николаевне, воспитателю МБДОУ ЦРР №28 «Огонек», 
Победителю конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2021»; 

– Глебовой Наталье Васильевне, воспитателю МБДОУ №19 «Шустрик», за 
II место в конкурсе; 

– Гилевой Анне Валерьевне, воспитателю МБДОУ №15 «Ручеек», за III 
место в конкурсе;  

– Ермоловой Евгении Владимировне, воспитателю МАДОУ №22 
«Тополек», за победу в номинации «Бережное отношение к детству»; 

– Автушенко Полине Андреевне, учителю-логопеду МБДОУ №27 
«Родничок», за победу в номинации «Педагогический потенциал»; 

– Ефимовой Веронике Викторовне, воспитателю МБДОУ №24 «Пчелка», за 
победу в номинации «Активная жизненная позиция»; 

– Шерер Надежде Викторовне, воспитателю МАДОУ №21 «Искорка», за 
победу в номинации «Творческий педагог». 

Кубок Победителя Дедовой Наталье Николаевне, воспитателю МБДОУ ЦРР 
№28 «Огонек», вручен Победителем городского и областного конкурса 
«Воспитатель года – 2020», участником Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года – 2020» Костылевой Ольгой Юрьевной, музыкальным руководителем 
МАДОУ ЦРР №2 «Дельфин». 

По итогам конкурса названы имена победителя и призёров Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2020», которым также были вручены дипломы и 
денежные сертификаты: 

– Лямцевой Ольге Яковлевне, учителю математики МБОУ СОШ №2 
«Спектр», Победителю конкурса; 

– Бобровицкой Оксане Николаевне, учителю английского языка МБОУ 
СОШ №11, за 2 место в конкурсе; 

– Мироновой Анне Николаевне, учителю начальных классов МБОУ 
СОШ №1, за 3 место в конкурсе; 

– Кель Анастасии Станиславовне, учителю истории и обществознания 
МБОУ СОШ №8, за победу в номинации «Преданность профессии»; 



– Лиходед Олесе Николаевне, учителю биологии МАОУ «Лицей №7», за 
победу в номинации «Творческий педагог»; 

– Орловой Татьяне Юрьевне, учителю математики МБОУ СОШ №9, за 
победу в номинации «На пути к успеху»; 

– Казначееву Олегу Олеговичу, учителю биологии и химии МАОУ 
СОШ №4, за победу в номинации «Педагогический дебют»; 

– Видлер Ирине Владимировне, учителю биологии МБОУ СОШ №5, за 
победу в номинации «Педагогический потенциал»; 

– Зонову Андрею Викторовичу, преподавателю-организатору ОБЖ МАОУ 
«Экономический лицей», за победу в номинации «Активная жизненная позиция». 

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области, Заслуженный 
учитель Российской Федерации, Отличник народного просвещения, директор 
МАОУ «Лицей №6» З.Н. Родина вручила Благодарственные письма Главы города 
Бердска педагогическим коллективам МБОУ СОШ №2 «Спектр» (директор Е.Ю. 
Перфилова) и МАДОУ ЦРР №28 «Огонек» (заведующий Е.Ю. Тюрина) за 
качественную подготовку победителей муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2021» и конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников дошкольного образования «Воспитатель года – 2021» 
и сертификаты на обновление материально-технической базы МАДОУ ЦРР №28 
«Огонёк» на сумму 50 тысяч рублей и МБОУ СОШ №2 «Спектр» на сумму 100 
тысяч рублей. 

Педагоги г. Бердска – не только участники профессиональных конкурсов, 
но и в том числе общественно значимых мероприятий города, таких как 
проведение избирательных кампаний. Практически 70% состава избирательных 
комиссий - педагоги образовательных организаций. Председатель 
территориальной избирательной комиссии г. Бердска Н.В. Фокина вручила: 

- Благодарность Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации за успешную работу по подготовке и проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации Ибрагимовой В.Н., заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ СОШ №9, председателю участковой избирательной комиссии № 
1353; Шевченко И.Г., учителю русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 
«Спектр», председателю участковой избирательной комиссии № 1338; 

- Благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации за успешную работу по подготовке и проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации Цынгаловой О.Н., учителю начальных классов МАОУ 
«Лицей №6», председателю участковой избирательной комиссии № 1343; 

- Почетную грамоту Избирательной комиссии Новосибирской области за 
безупречную и эффективную работу по подготовке и проведению выборов 
депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва 
Белугиной Е.И., учителю математики МБОУ СОШ №2 «Спектр», секретарю 
участковой избирательной комиссии № 1339; 

- Благодарность Избирательной комиссии Новосибирской области за 
успешную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 



Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва Стеблиной 
Е.Г., учителю английского языка МБОУ СОШ №5, заместителю председателя 
участковой избирательной комиссии № 1369; Лямцевой О.Я., учителю 
математики МБОУ СОШ №2 «Спектр», секретарю участковой избирательной 
комиссии № 1332. 

В мероприятии приняли участие коллективы МБУ ГЦКиД: эстрадный 
ансамбль «Имидж» с танцевальной композицией «Всё в твоих руках», образцовый 
коллектив вокальный ансамбль «ГолосОк» с песней «Я самая», ансамбль 
народного танца «Бердчаночка» с композициями «Завидочка» и «Русская пляска». 

11.03.2021г. на базе МКУ ЦРО состоялась встреча многократных 
победителей и призеров РЭ ВсОШ и СМИ:  

Чумичкина Анастасия, обучающаяся МАОУ «Лицей №6», по итогам 
регионального этапа стала двукратным победителем по литературе и 
обществознанию, двукратным призером по русскому языку и английскому языку; 

Токарева Мария, обучающаяся МБОУ СОШ №1, по итогам регионального 
этапа стала двукратным победителем по основам безопасности 
жизнедеятельности и мировой художественной культуре, призером по 
обществознанию. Она получила лучший результат по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в Новосибирской области и поедет на 
заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Кульков Алексей, обучающийся МБОУ СОШ №1, по итогам регионального 
этапа стал двукратным победителем по физической культуре и основам 
безопасности жизнедеятельности; 

Плотников Дмитрий, обучающийся МБОУ СОШ №1, по итогам 
регионального этапа стал трехкратным призером по истории и географии, 
мировой художественной культуре; 

Гайдай Екатерина, обучающаяся МАОУ «Лицей №7», по итогам 
регионального этапа стала двукратным призером по литературе и экологии. 

 


