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Всероссийские мероприятия: 

Организационным комитетом заключительного этапа ВсОШ подведены 

итоги участия в региональном этапе олимпиады и определены участники 

заключительного этап. 

В 2021 году участниками заключительного этапа ВсОШ стали:  

1. Токарева Мария, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ № 1 по учебному 

предмету: «Основы безопасности жизнедеятельности» (ЗЭ состоится с 24.04.2021 

по 30.04.2021 в Нижегородской области). 

2. Гриценко Виктория, обучающаяся 11 класса МАОУ «Лицей № 7» по 

учебному предмету: «Обществознание» (ЗЭ состоится с 24.04.2021 по 30.04.2021 

в г. Москве). 

3. Иванов Егор, обучающийся 11 класса МБОУ СОШ № 13 по учебному 

предмету: «Английский язык» (ЗЭ состоится с 18.04.2021 по 23.04.2021 в 

г. Калининградской области). 

4. Багрич Иван, обучающийся 11 класса МАОУ «Лицей № 6» по учебному 

предмету: «Физическая культура» (ЗЭ состоится с 24.04.2021 по 30.04.2021 в 

Курской области).  

5. Тарасова Надежда, обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ № 1, победитель 

РЭ ВсОШ 2020 года (в связи с тем, что ЗЭ ВсОШ в 2020 году не проводился) в 

этом году примет участие в ЗЭ по учебному предмету «физическая культура».  

По итогам муниципального этапа Всероссийского литературного конкурса 

«Класс» в 2020-2021 учебном году работа Чумичкиной Анастасии, обучающейся 

11 класса МАОУ «Лицей №6» (учитель Волкова Г.А.), направлена для участия в 

региональном этапе, итоги которого будут подведены 15.04.2021 года. 

23.03.2021г. 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 тренировочные мероприятия 

(ТМ) в пунктах проведения экзаменов ГИА-11, использующих технологии печати 

полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования («География» и 

«Информатика и ИКТ в компьютерной форме»). В проведении ТМ приняли 

участие все работники ППЭ, которые внесены в БД РИС ГИА-11 – 289 человек, из 

них 3 руководителя ППЭ и 9 членов ГЭК (специалисты МКУ ЦРО и МКУ «УО и 

МП»). Решение о привлечении к ТМ учащихся школ (выпускников прошлых лет) 

и их количестве принимал ОИВ самостоятельно - на базе города Бердска все ТМ 

прошли без участия детей (т.к. обработка результатов не предусмотрена). 

 

Городские мероприятия:  



19.03.2021-24.03.2021г. в МКУ ЦРО проводится предварительная 

подготовка к приему документов на аттестацию на очередное заседание 

Аттестационной комиссии, консультации об особенностях аттестации в 

электронной форме на сайте АИС. Тестирование предоставляет возможность 

проведения оценки уровня сформированности профессиональных компетенций 

педработников, заместителей руководителей и руководителей образовательных 

организаций.  

22.03.2021г. в школьной библиотеке МБОУ СОШ №2 «Спектр» в рамках 

заседания городского методического объединения школьных библиотекарей 

прошел библиотечный урок по теме: «Жизнь - как служение Отечеству. Люди 

молчаливого подвига». Ксенофонтова Г.Б., библиотекарь МБОУ СОШ №2 

«Спектр», презентовала библиотечный урок для старшеклассников по 

произведению Валерия Аргановского «Профессия: иностранец» о сотрудниках 

внешней разведки. После урока, в рамках методического объединения, обсудили 

вопрос заказа учебников и учебных пособий на следующий учебный год и другие 

рабочие моменты. В работе методического объединения приняли участие 12 

педагогов-библиотекарей ОО и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

22.03.2021г. 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. На заседании были 

рассмотрены вопросы: «Подготовка и проведение школьного этапа Фестиваля 

«Учение с увлечением»; «Каким должен быть современный урок?» (Чистякова 

О.В., учитель географии МБОУ СОШ №5), «Результаты участия обучающихся 

школ в ВсОШ по географии в 2020-21 уч. году. Подготовка к проведению ВсОШ 

в 2021-22 уч. году» (Штольвина И.А., ведущий эксперт МКУ ЦРО). 

23.03.2021г. в МКУ ЦРО состоялась встреча молодых педагогов города 

Бердска с Советом ветеранов педагогического труда (председатель – Егорова Е.Г). 

Программа встречи «Несколько лайфхаков молодым педагогам» проведена в 

форме диалогов, свободного общения. С идеями и сферой их применения к 

участникам обратились действующие педагоги - «тренеры» МАОУ «Лицей №7»: 

Рублёв Е.А., учитель истории и обществознания; Родько Е.Д, учитель химии; 

педагоги-психологи Иванова И.Д, Фефелова Л.В.; Хомякова Н.А. Во встрече 

приняли участие 20 человек, из которых 10 – это молодые педагоги со стажем от 1 

года до 5 лет, заместитель председателя Общественной организации «Ассоциация 

молодых педагогов города Бердска» Шабанов М.А., специалист МКУ ЦРО по 

аттестации педагогических работников Алёхина И.В. Совет ветеранов 

педагогического труда Новосибирской области также представляли бердские 

учителя-ветераны Гадалкина Л.М., Агеева З.П. Все участники встречи высоко 

оценили инициативу учителей старшего поколения, ценность содержания 

выступлений педагогов МАОУ «Лицей №7», практическую значимость общения 

разных поколений учителей. 

23.03.2021г. на базе МКУ ЦРО состоялось заседание Городского 

методического объединения учителей физической культуры. На заседании 

присутствовали руководители школьных методических объединений учителей 



физической культуры и специалист МКУ ЦРО, курирующий работу ГорМО. На 

заседании были рассмотрены вопросы: «Подготовка отчета по проведению 

школьного этапа Всероссийских спортивных игр «Президентские спортивные 

игры» и Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания»; «Подготовка к проведению муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр «Президентские спортивные игры» и муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания». 

24.03.2021г. состоялся тренинг «Построение эффективного общения и 

взаимодействия с родителями учеников/воспитанников». Ведущий – педагог-

психолог Васильченко Анна Евгеньевна (МБОУ ДО «Перспектива»). 

Координатор тренинга – Алёхина Ирина Викторовна, ведущий эксперт МКУ ЦРО 

по аттестации педагогических работников. Приняли участие и получили 

сертификаты МКУ ЦРО 12 молодых педагогов школ № 1,4,10,12,13; детских 

садов № 2,3,7,9,12,24,28. Благодарственным письмом МКУ ЦРО за проведение 

тренинга и активное участие в наставническом движении отмечена работа 

педагога-психолога Васильченко А.Е. 

24.03.2021г. на базе МАОУ «Лицей № 7» состоялось заседание Городского 

методического объединения учителей технологии. На заседании присутствовали 

руководители школьных методических объединений учителей технологии. На 

заседании были рассмотрены вопросы: «Подготовка к «Фестивалю моды», 

«Предварительный анализ деятельности за 2020/2021 учебный год и 

планирование работы на 2021/2022учебный год», «Формирование творческих 

групп по подготовке заданий к школьному этапу ВОШ на 2020/2021год», 

«Результаты участия обучающихся школ в ВсОШ по технологии в 2020-21 уч. 

году. Подготовка к проведению ВсОШ в 2021-22 уч.году» (Штольвина И.А., 

ведущий эксперт МКУ ЦРО). 

24.03.2021г. в Бердском историко-художественном музее состоялась 

презентация «Музейные открытия и новые проекты 2021 года». На мероприятие 

были приглашены руководители школьных музеев, преподаватели, заместители 

директора по учебно-воспитательной работе. Участие в презентации приняла 

Пыхтеева Л.А., ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

24.03.2021г. в МКУ ЦРО было проведено заседание Городского 

методического совета. На заседании присутствовали руководители городских 

предметных методических объединений. Специалист, курирующий работу 

городских методических объединений - Штольвина И.А. представила на 

рассмотрение ГМС вопросы: «Анализ организации проведения и результатов 

ВсОШ 2020-2021 учебном году», «Вопросы организации и проведения Фестиваля 

исследовательских проектов 5-11 классов «Учение с увлечением», «Подготовка 

анализа деятельности городских методических объединений в 2020-2021 учебном 

году и планирование работы в 2021-2022 учебный год». 


