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Всероссийские мероприятия: 
С 23.09.2020 на территории города Бердска проводится школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников. Координатором организации и проведения 
Олимпиады является МКУ ЦРО. 

25.09.2020 во всех общеобразовательных организациях был проведен 
школьный этап по учебным предметам «Английский язык», «Немецкий язык», 
«Китайский язык». 

29.09.2020 во всех общеобразовательных организациях был проведен 
школьный этап всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету 
«География». 

30.09.2020 во всех общеобразовательных организациях был проведен 
школьный этап всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам 
«История», «МХК». 

01.10.2020 во всех общеобразовательных организациях был проведен 
школьный этап всероссийской олимпиады школьников по учебному предмету 
«Технология». 

 
Областные мероприятия: 
28.09.2020 - специалисты МКУ ЦРО и педагогические работники 

образовательных организаций приняли участие в Онлайн-мероприятии по 
вопросам организации в электронной форме процедуры аттестации педагогических 
работников Новосибирской области на квалификационные категории (разработка 
и внедрение автоматизированной системы аттестации педагогических работников). 

25.09.2020-30.09.2020 – в МКУ ЦРО координируется работа с педагогами, 
аттестующимися в электронном формате в рамках эксперимента подачи 
документов на аттестацию в электронной форме. Производится проверка 
«обратной связи» с уведомлениями и экспертными заключениями, возможностями 
доработки аттестационных материалов. 

29.09.2020 в конференц-зале администрации г. Бердска состоялось вручение 
наград конкурса «Золотая медаль выставки «Учебная Сибирь 2020». В 
соответствии с протоколом заседания жюри Конкурса от 16.09.2020 участники от 
г. Бердска получили 22 медали и диплом. 

3 Большие Золотые медали: 
1) МБОУ СОШ №3 «Пеликан» за проект «Ресурсы инклюзивного 

образования в общеобразовательной организации (на примере МБОУ СОШ №3 



«Пеликан» города Бердска)» (авторы: Музыкина Л.В., Агишова Е.В., 
Гладышева Н.Д.) – номинация №3 «Современное содержание общего образования: 
грамотность, воспитание и универсальные навыки для всех»;  

2) МБОУ ДО «Перспектива» за систему работы по профессиональному 
самоопределению обучающихся в муниципальной системе образования (авторы: 
Добролюбская О.В., Демина Н.А., Тырышкина Е.И.) – номинация №6 
«Современные механизмы развития дополнительного образования»; 

3) ЧОУ Школа «Экология и диалектика» за тематическую программу 
внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению «ЧОУ-Бердск-
Россия-Родина моя» (авторы: Шаркова А.В., Пророк Н.В., Попова Н.В., Могуленко 
Е.С.) – номинация №3 «Современное содержание общего образования: 
грамотность, воспитание и универсальные навыки для всех». 

3 Малые Золотые медали: 
1) МБОУ СОШ №1 за проект «Развитие и внедрение современной модели 

гражданско-патриотического воспитания в общеобразовательной организации» 
(авторы: Комарова М.Г., Миронова А.Н., Маскин В.В.) – номинация №3 
«Современное содержание общего образования: грамотность, воспитание и 
универсальные навыки для всех»; 

2) МБОУ СОШ №9 за школьную модель инклюзивного образования в 
системе поддержки регионального инклюзивного образовательного пространства 
(авторы: Забелич В.В., Тарасевич Н.В.) – номинация №2 «Создание современной 
модели муниципальной службы психолого-педагогического сопровождения в 
системе образования»; 

3) ЧОУ Школа «Экология и диалектика» за проект «Билет в будущее» по 
ранней профессиональной ориентации посредством реализации модели 
непрерывного сопровождения одаренных детей на всех уровнях образования в 
условия школы-сада» (интеллектуально-развивающий центр «Кассиопея») 
(авторы: Шаркова А.В., Пророк Н.В., Попова Н.В., Могуленко Е.С., Шушакова 
А.В.) – номинация №7 «Развитие и поддержка талантов». 

16 Серебряных медалей: 
1) МКУ ЦРО за проект «Подходы к разработке модели мониторинга 

реализации национального проекта «Образование» на уровне муниципалитета (на 
примере мониторинга повышения квалификации педагогов системы образования 
города Бердска)» (авторы: Блинова Н.А., Кипа К.А., Якунина В.Н., Алёхина И.В., 
Пыхтеева Л.А.) – номинация №9 «Управление образовательными системами на 
муниципальном уровне в условиях реализации национального проекта 
«Образование»; 

2) МАОУ СОШ №4 за методические рекомендации «Организация 
деятельности по ранней профессионализации школьников как инструмент 
повышения качества образования» (авторы: Павлова Г.С., Хаманова О.А., 
Осиледкина Ю.В., Ивахникова М.И.) – номинация №3 «Современное содержание 
общего образования: грамотность, воспитание и универсальные навыки для всех»; 

3) МБОУ СОШ №5 за модель взаимодействия школы и родительской 
общественности в образовательном пространстве как ключевой идея при решении 
воспитательных задач ФГОС (авторы: Гареева О.И., Фомина Л.А.) – номинация №1 



«Современные стратегии и технологии управления образовательной организацией 
21 века»; 

4) МАОУ «Лицей №7» за формирование гражданской идентичности на 
уроках истории через изучение истории Сибири (авторы: Евдокимова Г.П., 
Гусельникова Е.А., Агеева В.В.) – номинация №3 «Современное содержание 
общего образования: грамотность, воспитание и универсальные навыки для всех»; 

5) МАДОУ №3 «Журавушка» за программу «MAGFORMERS. Пропедевтика 
конструкторских умений дошкольников 4-6 лет» (авторы: Пономарева Л.А., 
Чернова О.В., Аминова Ю.В., Бобровская О.В.) – номинация №4 «Внедрение 
современных управленческих практик как инструмента повышения качества 
дошкольного образования»; 

6) МАДОУ №4 «Золотой гребешок» за проект «Игровой лэпбук как элемент 
развивающей предметно-пространственной среды для игровой деятельности детей 
дошкольного возраста» (автор: педагогический коллектив) – номинация №4 
«Внедрение современных управленческих практик как инструмента повышения 
качества дошкольного образования»; 

7) МАДОУ №7 «Семицветик» за проект «Шаги навстречу» (авторы: 
Крамар И.А., Ткаченко М.Н., Сахарова Е.В., Клинникова З.С., Овчинникова Ю.В., 
Кочева Л.А., Корсакова Т.Г., Кочеткова Л.И.) – номинация №4 «Внедрение 
современных управленческих практик как инструмента повышения качества 
дошкольного образования»; 

8) МБДОУ №9 «Теремок» за систему работы в ДОУ по формированию основ 
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста (авторы: Бирюкова 
И.И., Анкудинова М.В., Шенкнехт Т.М.) – номинация №4 «Внедрение 
современных управленческих практик как инструмента повышения качества 
дошкольного образования»; 

9) МБДОУ №12 «Красная шапочка» за программу по краеведению «Свой 
край родной люби и знай» (авторы: Гайдашова Е.В., Зонова Л.М., Нестерова И.В.) 
– номинация №4 «Внедрение современных управленческих практик как 
инструмента повышения качества дошкольного образования»; 

10) МАДОУ ЦРР №16 «Белочка» за использование современных 
образовательных технологий при проведении Недели психологии в ДОО (авторы: 
Богучарская Е.В., Гоголь Е.Л.) – номинация №4 «Внедрение современных 
управленческих практик как инструмента повышения качества дошкольного 
образования»; 

11) МБДОУ №17 «Земляничка» за проект: «Организация работы с 
одарёнными детьми в рамках реализации вариативной программы по 
изобразительной деятельности «Разноцветный мир» (авторы: Майтак Л.М., 
Антоненчик О.В., Ожерельева И.В.) – номинация №4 «Внедрение современных 
управленческих практик как инструмента повышения качества дошкольного 
образования»; 

12) МБДОУ №17 «Земляничка» за сборник дидактических игр и пособий для 
детей младшего дошкольного возраста (2-З года) (авторы: Майтак Л.М. 
Антоненчик О.В., Ахадова Е.Г., Иванкова А.Ю.) – номинация №4 «Внедрение 



современных управленческих практик как инструмента повышения качества 
дошкольного образования»; 

13) МАДОУ №22 «Тополёк» за проект «Организация совместной 
деятельности педагогов и родителей по созданию условий для развития 
способностей и талантов детей» (Демина И.М., Тырышкина Е.И., Дронова И.В., 
Ячменева С.В.) – номинация №4 «Внедрение современных управленческих 
практик как инструмента повышения качества дошкольного образования»; 

14) МБДОУ №24 «Пчелка» за методические рекомендации по 
использованию пособия «Сборник игр и игровых упражнений для коррекционной 
работы с детьми дошкольного возраста с нарушением зрения в период плеопто-
ортоптического лечения» в образовательной деятельности ДОО (авторы: 
Лильбок Т.М., Дудко Е.В., Ефремова О.В., Кузнецова С.А., Бояршинова В.А., 
Быкова С.В., Гарага З.М., Федосеева О.Д., Малинина А.Ф., Богачёва А.В.) – 
номинация №4 «Внедрение современных управленческих практик как инструмента 
повышения качества дошкольного образования»; 

15) МАДОУ №25 «Рябинка» за нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников через развитие сетевого взаимодействия ДОУ с семьей и 
социальными партнерами (авторы: Сушкова Т.Г., Балаева Л.Ю. и педагогический 
коллектив) – номинация №4 «Внедрение современных управленческих практик как 
инструмента повышения качества дошкольного образования»; 

16) МБДОУ ЦРР №28 «Огонёк» за внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс дошкольного учреждения, как условие повышения 
качества образования (авторы: Тюрина Е.Ю., Лахтина О.В., Вернер Е.С., 
Семенюк С.П.) – номинация №4 «Внедрение современных управленческих 
практик как инструмента повышения качества дошкольного образования». 

Диплом – МБОУ СОШ №13 за работу: «Школьный информационно-
библиотечный центр как ресурс совершенствования цифровой образовательной 
среды» (авторы: Маркова Н.П., Рожнова М.А.) – номинация №5 «Образование 
цифрового века». 

30.09.2020 – начались процедуры Апробации модели оценки компетенций 
работников образовательных организаций. Утверждены пункты проведения - 
МБОУ СОШ №5, МАОУ «Лицей №7», МБОУ СОШ №13. Тестирование согласно 
квотам в электронной форме проходят 21 учитель начальных классов, 6 
руководящих работников (3 директора – МБОУ СОШ № 5, МАОУ «Лицей №7», 
МБОУ СОШ №8, 3 заместителя директоров школ – МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ 
№8, МБОУ СОШ №13). Сроки проведения тестирования – до 05.10.2020. 

01.10.2020 – территориальным координатором процедур аттестации МКУ 
ЦРО организована передача 48 аттестационных дел в Технический отдел 
аттестации педагогических кадров (НИПКиПРО, г. Новосибирск), дата заседания 
Аттестационной комиссии Минобразования НСО – 03.11.2020. 

 
Городские мероприятия:  



28.09.2020 в МКУ ЦРО состоялось заседание методического объединения 
школьных библиотекарей, посвященное проблеме безопасности детей в Интернете. 
Пыхтеева Л.А., ведущий эксперт МКУ ЦРО обратила внимание коллег на то, что 
этот вопрос вышел на первое место в связи с использованием дистанционных форм 
обучения. Был подготовлен пакет методических и раздаточных материалов для 
практической работы школьных библиотекарей с учителями, обучающимися и 
рекомендации родителям. В работе семинара приняли участие 9 педагогов-
библиотекарей общеобразовательных организаций города Бердска. 

30.09.2020 в МКУ ЦРО закончилась экспертиза материалов участников 
городского конкурса «Грантовая поддержка лучших педагогов системы 
образования» в 2020-2021 учебном году. Материалы на конкурс представили 6 
педагогов из 5 общеобразовательных организаций. По итогам конкурса (протокол 
от 30.09.2020, приказ МКУ «УО и МП» от 30.09.2020 № 0244-р) принято решение 
наградить: 1) победителей Конкурса: Балабаеву Ларису Геннадьевну, учителя 
начальных классов МБОУ СОШ №2 «Спектр», Лиходед Олесю Николаевну, 
учителя биологии МАОУ «Лицей №7», Манерову Полину Викторовну, учителя 
русского языка и литературы МАОУ «Лицей №7», Зебницкую Ульяну 
Александровну, учителя английского языка МБОУ СОШ №13, сертификатами на 
получение гранта в размере 10 000 рублей и благодарственными письмами Главы 
города Бердска за победу в Конкурсе; 2) участников Конкурса: Облаватную Анну 
Петровну, учителя начальных классов МБОУ СОШ №1, Мухину Юлию 
Васильевну, учителя начальных классов МБОУ СОШ №12, благодарственными 
письмами директора МКУ «УО и МП» за участие в Конкурсе. 

30.09.2020 – в ходе подготовки к празднованию Дня учителя в МКУ ЦРО 
готовится к печати 4–й выпуск традиционного Альбома о молодых педагогах. 
Каждый год Альбом посвящается новому пополнению образования города 
Бердска. В 2020 году пришли на работу в школы, детские сады, колледжи 15 
молодых педагогов, и страницы Альбома посвящаются первым шагам в профессии 
– от Дня знаний до Дня учителя, первого профессионального праздника. 


