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Всероссийские мероприятия: 

10.04.2021 состоялся муниципальный этап Всероссийских спортивных игр, 

в котором приняли участие по итогам школьного этапа три команды: МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ СОШ № 10 «Пересвет», МАОУ «Лицей №6». Победителем 

стала команда МБОУ СОШ № 1, она представит наш город на зональном этапе 

Всероссийских спортивных игр. 

13.04.2021 в соответствии с письмом министерства образования 

Новосибирской области от 26.02.2021 № 1672-03/25 «О проведении ВПР с 

контролем объективности результатов» в МАОУ «Лицей №6» и МАОУ 

«Экономический лицей» прошла всероссийская проверочная работа по физике (7 

класс). Два специалиста МКУ ЦРО присутствовали в данных образовательных 

организациях в качестве независимых наблюдателей. После проведения работы 

были доставлены в НИМРО для проверки. 

15.04.2021 выпускники 11 классов общеобразовательных организаций 

города Бердска пишут итоговое сочинение/изложение.  

В городе Бердске 645 выпускников зарегистрированы на участие в итоговом 

сочинении, 1 из них выпускник прошлых лет и 1 учащийся МБОУ СОШ № 9 

пишет итоговое изложение. 

Зачет по итоговому сочинению/изложению является допуском к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Городские мероприятия:  

09.04.2021 в МКУ ЦРО в рамках стажировочной площадки по реализации 

ФГОС ДО состоялся практический семинар по теме «Дошкольное образование и 

современные цифровые технологии». Присутствовало 40 педагогов. Педагоги 

представили свой интересный, современный, актуальный опыт работы по 

заявленной теме. Подробно, на практическом материале педагоги показали, как 

использовать в работе с детьми и родителями возможности электронных 

ресурсов. Подведены итоги работы практического семинара и участники 

получили сертификаты. 

С 10.04.2021 начали работу предметные комиссии жюри муниципального 

этапа 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 19 апреля. 

10.04.2021 года на базе МБОУ СОШ № 2 «Спектр» состоялось заседание 

Городского методического объединения учителей биологии. На заседании 

присутствовали руководители школьных методических объединений учителей 

биологии и специалист МКУ ЦРО, курирующий работу ГорМО. 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 



1. Возможности формирования функциональной грамотности при обучении 

биологии. 

2. Корректировка плана работы методического объединения учителей 

биологии в контексте решения задач формирования функциональной грамотности 

(по материалам установочной сессии НИПКиПРО). 

3. Участие во Всесибирской открытой олимпиаде по биологии. 

4. Создание творческих групп по формированию заданий ШЭ ВОШ на 

2021-2022 учебный год. 

10.04.2021г. в кинотеатре «Орион» состоялась церемония открытия «Зала 

документального кино», совместного проекта Бердского историко–

художественного музея и кинотеатра «Орион». От муниципальной системы 

образования в церемонии открытия приняла участие ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

10.04.2021г. в Центральной библиотеке им. А.Сорокина состоялось 

открытие Центра грамотности в рамках проекта «Библиотека грамотности» Фонда 

поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант». На открытии 

присутствовали учителя, обучающиеся и педагоги-библиотекари образовательных 

организаций города Бердска. 

12.04.2021 в МКУ ЦРО проводился прием документов на аттестацию к 

заседанию Аттестационной комиссии Минобразования, которая состоится 

08.06.2021 года, педагогическим работникам оказывается помощь в подготовке 

документов в бумажном варианте, обеспечено сопровождение аттестующихся в 

электронной форме в системе АИС НСО. 

14.04.2021 года на базе МКУ ЦРО состоялось заседание Городского 

методического объединения учителей ОБЖ. На заседании присутствовали 

руководители школьных методических объединений учителей ОБЖ и специалист 

МКУ ЦРО, курирующий работу ГорМО  

На заседании были рассмотрены вопросы: 

 - Возможности формирования функциональной грамотности в рамках предмета 

ОБЖ (по материалам установочной сессии НИПКиПРО); 

- Организация участия в параде Победы; 

- Формирование творческих групп по формированию заданий ШЭ ВОШ на 2021-

2022 учебный год. 

15.04.2021 МКУ ЦРО осуществляет работу во взаимодействии с МКУ ОДМ 

по организации участия молодых педагогов в акции «Кислород» в соответствии с 

программой 25.04.2021, включая «ДоброКвест» в рамках «Весенней недели 

добра», которая стартует одновременно с городской молодежной акцией 

«Кислород» и продлится до 2 мая 2021 года.  

  15.04.2021г. состоялось региональное совещание муниципальных 

кураторов школьных музеев Новосибирской области (посредством ZOOM). В 

совещании приняла участие ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

 

 


