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Всероссийские мероприятия: 

02.04.2021 в рамках интерактивного министерства прошел вебинар по теме 

«Общие организационные вопросы проведения ГИА в 2021 году». 9 членов ГЭК 

приняли участие в вебинаре. 

 

06.04.2021 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 региональные тренировочные 

мероприятия (РТМ) в пунктах проведения экзаменов ГИА-11, использующих 

технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования 

(«Русский язык»). В проведении РТМ приняли участие все работники ППЭ, которые 

внесены в БД РИС ГИА-11 – 289 человек, из них 3 – руководителя ППЭ и 9 – члены 

ГЭК (специалисты МКУ ЦРО и МКУ «УОиМП»). Решение о привлечении к РТМ 

учащихся школ (выпускников прошлых лет) и их количестве принимал ОИВ 

самостоятельно – на базе города Бердска все РТМ прошли без участия детей (т.к. 

обработка результатов не предусмотрена).  

 

Городские мероприятия:  

С 02.04.2021 стартовал муниципальный этап Фестиваля исследовательских 

проектов учащихся 5-11 классов «Учение с увлечением», на рассмотрение жюри 

представлено 157 работ из 14 общеобразовательных организаций по 19 предметным 

направлениям. Итоги Фестиваля будут подведены 16 апреля. 

05.04.2021 в МКУ ЦРО прошло совещание «Актуальные вопросы процедур 

аттестации педагогических работников в 2021 году». Участниками совещания стали 

35 специалистов образовательных организаций - заместители руководителей, 

методисты, старшие воспитатели. На совещании были рассмотрены особенности 

заполнения форм АИС, типичные затруднения педагогов, даны рекомендации по 

оформлению результатов профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями Регламента. 

06.04.2021г. в Молодежном центре «100 друзей» состоялось рабочее 

совещание по организации и проведению городской конференции «Разумное, 

доброе, вечное…». В работе совещания приняли участие ведущий эксперт МКУ 

ЦРО, заместитель директора, педагог-организатор МБОУ СОШ №3 и директор 

Благотворительного Фонда «Весна». 

08.04.2021 г. В рамках выставки «Учебная Сибирь 2021» состоялось 

награждение дипломами и медалями участников конкурса «Золотая медаль 



выставки. В Конкурсе приняли участие 14 образовательных организаций г. Бердска. 

По итогам участия образовательные организации получили 13 медалей и 2 диплома. 

2 Большие Золотые медали: МБОУ СОШ №9 и ЧОУ «Православная гимназия 

во имя Преподобного Серафима Саровского». 

6 малых золотых медалей: МАДОУ №3 «Журавушка», МАДОУ №25 

«Рябинка», МБДОУ № 27 «Родничок», МБОУ СОШ №8, ЧОУ Школа «Экология и 

диалектика»- 2 медали; 

5 серебряных медалей: МАДОУ ЦРР №16 «Белочка», МБДОУ №19 

«Шустрик», МБДОУ №24 «Пчелка», МАОУ СОШ №4, МАОУ «Лицей №7». 

2 диплома: МБДОУ №12 «Красная шапочка 12» и МБДОУ №17 

«Земляничка». 

 


