
Пресс-релиз 
МКУ ЦРО 

05.02.2021-11.02.2021 
 
Всероссийские мероприятия: 
С 12.01.2021 по 22.02.2021г. в городе Новосибирске на базе НГУ и НГПУ 

проводится региональный этап всероссийской олимпиады школьников. По 
результатам муниципального этапа в нем примут участие 177 обучающихся школ 
города Бердска. 

05.02.2021г. и 06.02.2021г. 7 обучающихся приняли участие в региональном 
этапе всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету «математика». 

08.02.2021г. и 09.02.2021г. 3 обучающихся МБОУ СОШ № 1 приняли 
участие в олимпиаде по истории 

11.02.2021г. 7 обучающихся приняли участие в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по географии. 

На 11.02.2021г. по результатам РЭ ВсОШ по 10 предметам в городе Бердске 
– 8 победителей и 12 призеров. Результаты участия обучающихся школ города в РЭ 
ВсОШ размещаются на сайте МКУ ЦРО. 

04.02.2021г. состоялась Всероссийская онлайн конференция «Вместе за 
семейный Интернет». Участие в конференции приняли педагоги-библиотекари 
школ города и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

 
Областные мероприятия: 
05.02.2021г.-11.02.2021г. в МКУ ЦРО проводятся консультации по 

подготовке документов и материалов педагогических работников, аттестующихся 
в Аттестационной комиссии Минобразования НСО 13.04.2021: оказывается 
методическая помощь в подготовке аттестационных дел (папок), обеспечивается 
сопровождение материалов, публикуемых в АИС в электронной форме. 

 
Городские мероприятия:  
05.02.2020г. в онлайн формате состоялось заседание Городского 

методического объединения учителей информатики и ИКТ. На заседании 
присутствовали руководители школьных методических объединений учителей 
информатики и специалист МКУ ЦРО, курирующий работу ГорМО. 

08.02.2021г. в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2021» на базах общеобразовательных организаций на базе МКУ 
ЦРО проведено конкурсное мероприятие «Мастер-класс». По итогам всех 
мероприятий определены пять педагогов для участия в завершающем мероприятии 
конкурса «Открытой дискуссии» (15.02.2021). 



09.02.2021г. в МКУ ЦРО состоялся семинар для молодых педагогов 
«Конкурсное движение и его роль в профессиональном развитии педагогов. 
Методические итоги VIII Городского конкурса молодых педагогов «Траектория 
успеха - 2020».  В работе семинара приняли участие 6 представителей – будущих 
конкурсантов – из МБДОУ №17 «Земляничка», МБДОУ №15 «Ручеек», МАДОУ 
№ 25 «Рябинка», МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №10 «Пересвет». Для слушателей 
семинара были проанализированы Положение о конкурсе, особенности критериев, 
отличие конкурсов молодых педагогов от конкурсов профессионального 
мастерства. Будущим участникам были даны рекомендации по подготовке к 
конкурсу. 


