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19.02.2021-25.02.2021 
 
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. 

19.02.2021г. 5 обучающихся школ города, показавших высокие результаты в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, приняли участие в 
региональном этапе по учебному предмету «технология». 

20.02.2021г. и 22.02.2021г. 3 обучающихся МБОУ СОШ №2 «Спектр» и 
МАОУ «Лицей №7», показавших высокие результаты в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников, приняли участие в региональном этапе по 
немецкому языку. 

На 25.02.2021г. по результатам РЭ ВсОШ по 15 предметам в городе Бердске 
– 14 победителей и 33 призера. Результаты участия обучающихся школ города в 
РЭ ВсОШ размещаются на сайте МКУ ЦРО. 

 
Областные мероприятия: 
24.02.2021г. в МКУ ЦРО продолжаются консультации для педагогов, 

аттестующихся на первую/высшую квалификационные категории. Кроме 
традиционной формы представления аттестационного дела в виде папок с 
документами и материалами, в соответствии с задачами Национального проекта 
«Учитель будущего», педагогические работники города Бердска активнее 
принимают участие в дистанционной форме аттестации на первую/высшую 
квалификационные категории. На февраль 2021 года в реестре АИС 
зарегистрированы 94 педагога. 

25.02.2021г. МКУ ЦРО информировало образовательные организации об 
участии в деятельности Всероссийского онлайн-форума руководителей 
«Экосистема образования 2021» - 25 февраля 2021 года проводится 
дистанционная сессия «Роль наставничества в современных условиях управления 
образовательной организацией». 

25.02.2021г. в рамках «Интерактивное министерства» состоялся семинар 
«Обеспечение организаций общего образования НСО учебниками и учебной 
литературой в 2021 году». В работе семинара приняли участие педагоги-
библиотекари, заместители директоров школ, лицеев города и ведущий эксперт 
МКУ ЦРО. 

 
Городские мероприятия:  
18.02.2021г. в МКУ ЦРО состоялось рабочее совещание по организации и 

проведению городской конференции «Разумное, доброе, вечное…». В работе 
совещания приняли участие ведущие эксперты МКУ ЦРО, педагог-организатор 



ЧОУ «Православная Гимназия во имя преподобного Серафима Саровского», 
заместитель директора МБОУ СОШ №3. 

19.02.2021г. в МКУ ЦРО жюри муниципального конкурса «Воспитатель 
года – 2021» оценивали конкурсное мероприятие «Моя педагогическая находка». 
Цель конкурсного испытания – демонстрация участником профессионального 
мастерства в различных аспектах педагогической деятельности. Во время своего 
выступления конкурсант должен продемонстрировать наиболее значимые, 
интересные методы и/или приемы обучения, воспитания и развития детей 
дошкольного возраста, способы и формы взаимодействия с родителями 
воспитанников, которые он использует в своей педагогической практике. 
Автушенко Полина Андреевна, учитель-логопед МБДОУ №27 «Родничок» 
представила находку на тему «Логопедическая ритмика как эффективный метод 
преодоления речевых нарушений у детей дошкольного возраста». Гилева Анна 
Валерьевна, воспитатель МБДОУ №15 «Ручеек» показала игровые методы и 
приемы в формировании элементарных математических представлений, представ 
в образе царицы математики. Глебова Наталья Васильевна, воспитатель МБДОУ 
№19 «Шустрик» рассказала о применении цифровых технологий в процессе 
ознакомления дошкольников с основами безопасной жизнедеятельности. 
Воспитатель МБДОУ ЦРР №28 «Огонек» Дедова Наталья Николаевна рассказала 
о методах обучения основам финансовой грамотности в ДОО. Ермолова Евгения 
Владимировна, воспитатель МАДОУ №22 «Тополек», представила свою 
педнаходку «Визуализатор образов». Ефимова Вероника Викторовна, воспитатель 
МБДОУ №24 «Пчелка», представила технологию обучения чтению 
«Словолодочки». Шерер Надежда Викторовна, воспитатель МАДОУ №21 
«Искорка», рассказала о загадочных кругах Луллия.  

19.02.2021г. в рамках очного тура конкурса прошло конкурсное испытание 
Ток-шоу «Профессиональный разговор». В нем приняли участие все 
конкурсантки. «Ток-шоу» завершает конкурсные испытания, и после подсчета 
баллов конкурсантов будет определен абсолютный победитель муниципального 
этапа профессионального конкурса «Воспитатель года - 2021». Цель конкурсного 
испытания «Ток-шоу» – демонстрация конкурсантом умения формулировать и 
аргументировать профессионально-личностную позицию по вопросам 
дошкольного образования. Формат проведения предполагает коллективное 
обсуждение вопросов, актуальных для профессиональной деятельности 
конкурсантов, дошкольного образования и российского образования в целом. 
«Ток-шоу» вёл модератор, в роли которого выступил Владислав Дубровский – 
директор Отдела по делам молодежи. 

20.02.2021г. в МКУ ЦРО состоялся итоговый круглый стол с участниками 
муниципального конкурса профессионального мастерства педагогических 
работников дошкольного образования «Воспитатель года – 2021», на котором 
были подведены итоги конкурса. Победителем муниципального этапа конкурса 
стала воспитатель МАДОУ ЦРР №28 «Огонек» Дедова Наталья Николаевна. 
Второе место у воспитателя МБДОУ №19 «Шустрик» Глебовой Натальи 
Васильевны. Третье место заняла воспитатель МБДОУ №15 «Ручеек» Гилева 
Анна Валерьевна. Участники и члены жюри обсудили проведенные мероприятия, 



поделились впечатлениями от участия в конкурсе, высказали свое мнение, 
поблагодарили организаторов конкурса. Члены жюри отметили наиболее яркие 
моменты выступлений участников, активную помощь и поддержку друг другу в 
процессе конкурсных испытаний. 

24.02.2021г. в школьной библиотеке МБОУ СОШ №9 в рамках заседания 
городского методического объединения школьных библиотекарей прошел 
семинар по теме: «Роль школьного музея в гражданско-патриотическом 
воспитании учащихся». В рамках мероприятия состоялся закрытый показ 
фильмов «Бердские памятники. Зоя Космодемьянская», «Ефим Медведев. 
Мужество быть писателем», «Бердский мемориал» «Школы телевидения 
Бердска» МЦ «100 друзей» и «Студия 21». Татьяна Свиридова, режиссер «Студии 
21» и руководитель «Школы телевидения Бердска» во время показа рассказала о 
том, как шла работа по созданию фильмов, и кто принимал в этом участие. 
Опытом работы по сотрудничеству школьной библиотеки и школьного музея 
поделились И.Ю. Бельмесова, педагог-библиотекарь МБОУ СОШ №9 и Н. 
В.Тарасевич, педагог-психолог, руководитель проекта по созданию школьного 
музея МБОУ СОШ №9. В работе методического объединения приняли участие 12 
педагогов-библиотекарей ОО города, руководитель школьного музея МАОУ 
СОШ №4 и ведущий эксперт МКУ ЦРО. 

 


