
с 06.03.2020 - 12.03.2020 

Международные: 

00.00.2020г.   

Всероссийские: 

   10.03.2020 для молодых педагогов начата регистрация на участие в 

программе ежегодного форума «Территория смыслов – 2020». Можно 

запланировать участие в программе различных площадок федерального уровня: 

27 июня – 3 июля - «Россия – страна возможностей»; 5 июля – 11 июля - 

«Вызовы образования», Проектный подход; 13 июля – 19 июля - «Гражданское 

общество», Общественный контроль; 21 июля – 27 июля - «Цифровая 

экономика», Государство как платформа; 29 июля – 4 августа - «Политика и 

сетевые лидеры» Запрос на справедливость; 6 августа – 12 августа - «Служение 

Отечеству», Опора страны. 

11.03.2020 состоялся дополнительный период итогового собеседования как 

допуск к государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

Зарегистрированных обучающихся 9-х классов на 11.03.2020 было 39 человек. 

34 девятиклассника явились на итоговое собеседование и получили зачет. Пять 

человек по уважительной причине не прошли ИС. Следующая дата проведения 

итогового собеседования 18 мая 2020 года.  

 

Областные: 

   12.03.2020 в МКУ ЦРО проводится  плановый прием документов и 

материалов от педагогических работников, аттестующихся в Аттестационной 

комиссии Министерства образования Новосибирской области 28.04.2020г., 

консультирование педагогов, планирующих аттестацию в АК 30.06.2020.   

 

Городские: 

06.03.2020г. в МБУ ГЦКиД состоялась торжественная церемония закрытия 

муниципальных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года - 2020» и 

конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольного образования 

«Воспитатель года - 2020». В мероприятии приняли участие более 140 человек: 

конкурсанты, руководители образовательных организаций, ветераны 

педагогического труда, педагогическая общественность, средства массовой 

информации. На церемонии закрытия присутствовали почетные гости – и.о. 

Главы администрации города Бердска В.Н. Захаров, директор Муниципального 

казенного учреждения «Управление образования и молодёжной политики» Ж.Л. 

Тузова, председатель Бердской общественной городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации – С.Г. 

Ульянкина. По итогам конкурсов были названы имена победителя и призёров, 

которым вручены дипломы и денежные сертификаты. 

07.03.2020 года состоялся литературный фестиваль «День женской книги» в 

рамках, которого была предусмотрена работа специальной библиотечной зоны и 



муниципальный этап конкурса чтецов «Страница 20». Школьные библиотекари 

города и ведущий эксперт МУ ЦРО приняли участие в  различных секциях 

фестиваля.  

10.03.2020 года в МКУ ЦРО состоялось рабочее совещание по организации 

и проведению XVIII городской конференции «Разумное, доброе, вечное…». В 

работе совещания приняли участие ведущий эксперт МКУ ЦРО, директор, 

педагог-организатор, библиотекарь ЧОУ «Православная Гимназия во имя 

преподобного Серафима Саровского», заместитель директора МБОУ СОШ №3. 
 

 

Анонс 

 

 

 

  

  

 

  

 


