
31.01.2020-06.02.2020 

Международные: 

Всероссийские: 

   03.02.2020 года согласно графику РИС ГИА была направлена 

информация об участниках ГИА всех категорий (выпускники ОО текущего 

года, выпускники прошлых лет) с выбором учебных предметов для сдачи 

ГИА, сведения о работниках ППЭ, сведения о членах ГЭК, распределение 

участников ГИА по ППЭ на экзамены. 

Областные: 

  Городские:  

31.01.2020 в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2020» в конференц-зале МКУ ЦРО проведен «Методический 

семинар» – очное конкурсное мероприятие в формате устного представления 

конкурсантом своего профессионального опыта. Последовательность 

выступлений определена жеребьёвкой. Темы выступлений: «Методы 

гуманной педагогики в образовательном пространстве начальной школы» 

(Холкина Лилия Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №3 

«Пеликан»); «Метод морфологического анализа как средство развития 

творческого потенциала ребенка через поиск решения проблемы» (Пашкова 

Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов МАОУ «Лицей №6»); 

«Современные интерактивные средства как один из инструментов 

формирования музыкальной культуры» (Алексеева Наталья Анатольевна, 

учитель музыки МБОУ СОШ №5); «Активные методы обучения на уроках 

английского языка в начальной школе, как стимул познавательной и 

мыслительной деятельности учеников» (Тарасова Ольга Валерьевна, учитель 

английского языка МБОУ СОШ №13); «Метапредметные компетенции как 

условие развития мыслительной деятельности учащихся» (Коломина Марина 

Викторовна, учитель физики МБОУ СОШ №9). Результаты мероприятия 

представлены на сайте МКУ ЦРО. 

03.02.2020 в МКУ ЦРО состоялся инструктивный семинар по теме 

«Систематизация результатов профессиональной деятельности и подготовка 

документов и материалов к аттестации на первую/высшую 

квалификационные категории» для педагогических работников, 

аттестующихся в Аттестационной комиссии Минобразования НСО 

28.04.2020. 

В работе приняли участие 40 педагогических работников 

образовательных организаций города Бердска: МБОУ СОШ №1, МАОУ 

СОШ №4, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №13; МАДОУ №1, МАДОУ №4, 

МБДОУ № 12, МБДОУ № 15, МАДОУ № 17, МАДОУ № 22, МБДОУ № 24, 

МАДОУ № 25, МБДОУ № 27, МБУДО «Перспектива», МБУДО «Юность», 

«Бердский политехнический колледж». Программа семинара содержала 

актуальные вопросы:   нормативно – правовая основа аттестации 

педагогических работников в 2020 году;  требования к оформлению 



документов на аттестацию на первую/высшую квалификационную 

категорию; структура приложения к заявлению: рекомендации экспертов 

предметных комиссий по представлению результатов  профессиональной 

деятельности; разные вопросы по организации консультаций для 

аттестующихся. 

04.02.2020 в МКУ «УОиМП» состоялось рабочее совещание по 

реализации комплексного плана мероприятий (Всероссийского и 

регионального) посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. В работе совещания приняла участие Пыхтеева Л.А., ведущий эксперт 

МКУ ЦРО. 

05.02.2020 (в МАОУ «Лицей №6») и 06.02.2020 (в МБОУ СОШ №5) 

прошли конкурсные мероприятия «Урок» и «Беседа с учащимися». Коломина 

Марина Викторовна, учитель физики МБОУ СОШ №9 и Алексеева Наталья 

Анатольевна, учитель музыки МБОУ СОШ №5, дали уроки на базе МАОУ 

«Лицей №6», Холкина Лилия Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №3 «Пеликан», Пашкова Ирина Геннадьевна, учитель начальных 

классов МАОУ «Лицей №6», Тарасова Ольга Валерьевна, учитель 

английского языка МБОУ СОШ №13 – на базе МБОУ СОШ №5. Результаты 

мероприятий будут представлены 07.02.2020 на сайте МКУ ЦРО. 

06.02.2020 в МБУ «Бердский историко-художественный музей» 

состоялась презентация музейного образовательного курса для школьников 

«Бердск воевал», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. На презентации присутствовали 11 педагогов-библиотекарей школ, 

лицея, колледжа города, 4 руководителя школьных музеев, учителя 

образовательных организаций и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 
 

 

Анонс 

 


