
Пресс-релиз 

МКУ ЦРО 

16.04.2021-22.04.2021 

 

Всероссийские мероприятия: 

16.04.2021г. специалистом МКУ ЦРО в общеобразовательные организации 

направлена информация о проведении конкурса на присуждение премии «Лучший 

учитель» за достижения в педагогической деятельности на территории 

Новосибирской области в 2021 году. Перечень необходимых конкурсных 

документов, нормативно – правовые акты, регламентирующие реализацию 

конкурса, план – график приема документов размещены на сайте Минобразования 

Новосибирской области по ссылке https://minobr.nso.ru в рубрике 

«Профессиональные конкурсы» – «Лучшие учителя». Подача и регистрация 

документов проводится до 14.05.2021года.  

20.04.2021 года МБОУ СОШ № 10 «Пересвет» и МБОУ СОШ № 11 прошла 

всероссийская проверочная работа по русскому языку в 5 и 6 классах. Основание: 

письмо министерства образования Новосибирской области от 26.02.2021 № 1672-

03/25 «О проведении ВПР с контролем объективности результатов». 3 ведущих 

эксперта МКУ ЦРО присутствовали в данных образовательных организациях в 

качестве независимых наблюдателей. После проведения все работы были 

доставлены в НИМРО для проверки. 

21.04.2021 года в МАОУ «Лицей №6» и МАОУ «Экономический лицей» 

прошла всероссийская проверочная работа по математике (7 класс). 2 ведущих 

эксперта МКУ ЦРО присутствовали в данных образовательных организациях в 

качестве независимых наблюдателей. После проведения все работы были 

доставлены в НИМРО для проверки. 

 

Городские мероприятия:  

Предметными комиссиями жюри подведены итоги муниципального этапа 

Фестиваля исследовательских проектов учащихся 5-11 классов «Учение с 

увлечением», проводившегося с 01.04 по 19.04.2021 года. На рассмотрение жюри 

было представлено 157 работ из 14 общеобразовательных организаций по 19 

предметным направлениям. Итоги Фестиваля размещены на сайте МКУ ЦРО, 

победители и учителя, подготовившие победителей, будут награждены 

дипломами МКУ ЦРО. 

16.04.2021г. состоялся интерактивный семинар «Современные тенденции 

развития школьных библиотек: инструменты создания виртуальных продуктов 

для библиотеки». Участие в работе семинара приняли 11 педагогов-

библиотекарей школ города и ведущий эксперт МКУ ЦРО.  

20.04.2021 г. в МКУ ЦРО состоялось заседание городского методического 

совета по теме: «Организация научно-методического сопровождения 

муниципальных методических объединений кафедрами ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО по направлению формирования функциональной грамотности» (по 

материалам установочных сессий 31.03. – 02.04.2021 года». Присутствовало 14 

https://minobr.nso.ru/


руководителей городских методических объединений, директор и ведущий 

эксперт МКУ ЦРО. 

На заседании были рассмотрены вопросы: 

1.Коррекция планов методической работы методических объединений в 

контексте приоритетов региональной системы образования в текущем году. 

2.Проведение мероприятий по формированию функциональной 

грамотности в рамках деятельности муниципальных методических объединений. 

21.04.2021 г. на базе МБОУ СОШ № 2 «Спектр» состоялось заседание 

Городского методического объединения учителей истории и обществознания. На 

заседании присутствовали руководители школьных методических объединений 

учителей истории и обществознания. Присутствовало 13 человек. 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Понятие и виды функциональной грамотности. Возможности 

формирования функциональной грамотности при обучении истории и 

обществознанию (по материалам установочного вебинара НИПКиПРО 

29.04.2021года «Формирование функциональной грамотности в процессе 

обучения истории и обществознанию»). 

2. Корректировка плана работы методического объединения учителей 

истории и обществознания в контексте решения задач формирования 

функциональной грамотности (по материалам установочной сессии НИПКиПРО). 

3. Создание творческих групп по формированию заданий ШЭ ВОШ на 

2021-2022 учебный год. 

21.04.2021 г. на базе МБОУ СОШ № 8 состоялось заседание Городского 

методического объединения учителей математики. На заседании присутствовали 

руководители школьных методических объединений учителей математики и 

специалист МКУ ЦРО, курирующий работу ГорМО.  Присутствовало 14 человек. 

На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Понятие и виды функциональной грамотности, понятие математической 

грамотности. Подходы к оценке математической грамотности (по материалам 

установочного вебинара НИПКиПРО 29.04.2021года «Особенности 

формирования функциональной, математической грамотности»). 

2. Корректировка плана работы муниципального методического 

объединения учителей математики в контексте решения задач формирования 

функциональной грамотности (по материалам НИПКиПРО). 

3. Проведение мероприятий педагогической диагностики, по направлению 

формирования функциональной при обучении математики.  

4. Рассмотрение критериев оценивания заданий № 20-25 ОГЭ, 9 класс. 

5. Анализ проведения и качество работ ФИП. 

6. Утверждение заданий ШЭ ВОШ на 2021-2022 учебный год. 

21.04.2021г. в МКУ ЦРО состоялось заседание ММО для заместителей 

заведующих, старших воспитателей и методистов ДОО на тему «Основы 

функциональной грамотности в дошкольном образовании». Директор МКУ ЦРО 

Блинова Н.А., руководитель ММО старших воспитателей ДОО, рассказала о 

создании Региональной системы научно-методического сопровождения 

муниципальных методических объединений работников образования 



Новосибирской области, основной цели и  задачах ММО, понятии 

функциональной грамотности, видах и показателях, модели образовательных 

результатов, методах и технологиях реализации компетентностного подхода в 

дошкольном образовании, отработана тема с руководителями ММО воспитателей, 

музыкальных руководителей и ММО раннего возраста. Присутствовало 22 

человека. 

22.04.2021г. в МКУ ЦРО в рамках работы стажировочной площадки 

МАДОУ №16, №4, №8, №22, МБДОУ №17 состоялся практический семинар по 

теме «Дошкольное образование и современные цифровые технологии». «Развитие 

информационной компетентности дошкольников с использованием цифровых 

технологий». Присутствовало 28 педагогов ДОО г.Бердска. Педагоги представили 

актуальный опыт работы ДОО по заявленной теме. Директор МКУ ЦРО Блинова 

Н.А. подвела итоги работы практического семинара и вручила педагогам 

сертификаты. 

22.04.2021г. в МКУ ЦРО планово осуществляется методическое 

сопровождение и прием документов на аттестацию к заседанию Аттестационной 

комиссии Минобразования 08.06.2021 от педагогических работников, сдающих 

документов в бумажном варианте. Для педагогических работников, подающих 

документы в электронной форме АИС, обеспечен режим проверки работ, по 

потребности - направления аттестационных материалов на дооформление, 

уточнение данных и т.п. МКУ ЦРО своевременно информировал образовательные 

учреждения об обновлении информации по работе службы технической 

поддержки. 


