
с 13.03.2020 - 19.03.2020 

Международные: 

00.00.2020г.   

Всероссийские: 

   19.03.2020 продолжается регистрация молодых педагогов на участие в 

программеежегодного форума «Территория смыслов – 2020».  Программа  

площадок федерального уровня изначально распланирована на длительный 

период, с июня по август:  «Россия – страна возможностей»;   «Вызовы 

образования», Проектный подход;   «Гражданское общество», Общественный 

контроль;  «Цифровая экономика», Государство как платформа;   «Политика и 

сетевые лидеры» Запрос на справедливость;  «Служение Отечеству». Регистрация 

продлится до 30.04.2020.  

 

 Областные: 
   17.03.2020  в Технический отдел аттестации педработников НИПКиПРО  

доставлено 20 аттестационных дел педагогов, аттестующихся в 

Аттестационной комиссии Министерства образования Новосибирской области 

28.04.2020г. Прием документов продолжится до 31.03.2020 согласно графику на 

2020 год.  

19.03.2020  в МКУ ЦРО  и общеобразовательных организациях проводится 

установочный вебинар   по подготовке школьных команд (учителей и 

руководителей) в области применения цифровых образовательных ресурсов и 

платформ, позволяющих использовать дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ) в обучении школьников, которые не будут посещать 

учебные занятия по решению их родителей. Мероприятие организовано 

согласно письму министерства образования Новосибирской области от 2556 – 

03/25 от 17.03.2020 «Об организации дистанционного обучения в ОО в 

условиях санитарно – противоэпидемических мероприятий»  по системе 

прямой трансляции и с использованием  видеоконференцсвязи.   

 Городские: 

16.03-19.03.2020 на базе МБОУ СОШ №9 состоялись городские 

предметные Олимпиады обучающихся 4-х классов по четырем предметам: 

русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение. Всего 

приняло участие – 227 обучающихся 4-х классов из всех общеобразовательных 

организаций. Результаты Олимпиад выставлены на сайте МКУ ЦРО. 

18.03.2020 г. на базе МБОУ СОШ № 2 «Спектр» состоялось заседание 

Городского методического объединения учителей биологии. На заседании 

присутствовали руководители школьных МО учителей биологии школ города.  

Были рассмотрены вопросы Особенности КИМ ОГЭ и ЕГЭ -2020 по 

биологии, важные моменты при подготовке выпускников.  



Обсуждены вопросы подготовки учащихся 5-8 классов к участию во 

всероссийских проверочных работах, Фестивале исследовательских проектов 

«Учение с увлечением» для обучающихся 5-11 классов. 

19.03.2020 на МБОУ СОШ №13 (ППЭ 326) и МБОУ СОШ № 10 «Пересвет» 

(ППЭ 321) проведены тренировочные мероприятия по проведению ЕГЭ по 

обществознанию. Цель тренировки: печать контрольно-измерительных 

материалов в аудиториях и сканирование материалов в штабе ППЭ.В тренировке 

приняли участие 82  педагогических работников из МБОУ СОШ №1, МБОУ 

СОШ №2 «Спектр», МБОУ СОШ № 3»Пеликан»,  МАОУ СОШ №4, МБОУ СОШ 

№5, МАОУ «Лицей № 6, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №10 

«Пересвет», МБОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №13.  
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