
 

Разместить на сайте 
www.ciur.ru 

Начальник Управления образования 
 С.Г. Петрова 

__________________________ 
 
 

Управление образования Администрации города Ижевска 
Обзор материалов в СМИ. 

Материалы за период с 1 по 31 июля 2015 г. 
 

01/07/2015 Аргументы и Факты в Удмуртии №27(795); стр.13 464 кв.см 
"За успехи в учении" Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Ушаков А.А., Администрация города Ижевска, Муниципальное 
образование "Город Ижевск", Городская дума, Лингвистический лицей № 25, Экономико-
математический лицей № 29, Управление образования Администрации г.Ижевска, 
Средняя общеобразовательная школа № 17, Ижевский естественно-гуманитарный лицей 
"Школа № 30", Средняя общеобразовательная школа № 89, Средняя 
общеобразовательная школа № 97 

 
 Аннотация: 23 июня в зале заседаний Городской думы Ижевска собрались самые 
трудолюбивые, выпускники школ. Во время торжественного приема они получили 
медали "За особые успехи в учении", благодарственные письма Главы города Ижевска. 
А.Ушаков подарил памятные подарки. В этом году из 2630 выпускников ижевских школ 
183 одноклассника показали высокие результаты в обсуждении. " Раз в год мы чествуем 
выпускников, которые достигли особых успехов в учебе. Сегодня здесь собрались уже не 
дети, а взрослые люди, которые со всем усердием добились прекрасных результатов", - 
сказал А.Ушаков, Глава города Ижевска. На фото представлены: С.Петрова, ученица 
школы №17. Наибольшее количество медалей школа №30, затем лицей №29, лицей 
№25, и школы №97 и №89. 

02/07/2015 Аргументы и факты. Здоровье №27(1057); стр.6 508 кв.см 
"Особенные дети" Измайлова 
 Лица: Галина И.В., Теслева И.М., Ушаков А.А., Администрация города Ижевска, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Городская дума, Информационно-
аналитическое управление Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" 
и Городской думы г.Ижевска, Управление по социальной поддержке населения, делам 
семьи, материнства и детства Администрации г.Ижевска, Для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии VI вида школа № 101, Средняя 
общеобразовательная школа № 11, Школа № 23, Для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии VII вида школа № 47, Средняя общеобразовательная школа № 
50, Средняя общеобразовательная школа № 53, Средняя общеобразовательная школа 
№ 63, Средняя общеобразовательная школа № 7, Средняя общеобразовательная школа 
№ 74, Для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида школа № 
79, Для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида школа № 92 

 
 Аннотация: В Ижевске создаются условия для образования и реабилитации детей-
инвалидов. В столице республики прошло заседание Координационного совета по 
демографии, семейной политике и охране прав детства при Администрации города 
Ижевска. В специальной (коррекционной) общеобразовательной школе № 101 
состоялось заседание Координационного совета по демографии, семейной политике и 
охране прав детства при Администрации города Ижевска. С 1 сентября 2016 г., согласно 
действующему законодательству, родители могут сами выбирать школу для своих 
особенных детей. И не обязательно она будет коррекционной. Уже сейчас в столице 
республики дети-инвалиды осваивают образовательные программы в массовых школах. 
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Независимо от того, какую форму выбрали родители, для этой категории детей 
образовательный процесс строится с учетом их индивидуальных возможностей и 
потребностей. Заместитель Главы Администрации города Ижевска И.Теслева 
объяснила, что при введении Федеральных государственных образовательных 
стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья все школы должны 
быть подготовлены к работе с особенными детьми. Решить этот вопрос можно будет при 
тесном взаимодействии общеобразовательных и коррекционных школ, в которых 
накоплен огромный практический опыт работы. Первый шаг в этом направлении уже 
сделан - в Ижевске открыта опорная площадка по организации методической помощи 
общеобразовательным организациям на базе коррекционной школы № 23. О том, как 
осуществляется в городе помощь семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, рассказала начальник Управления по социальной 
поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации Ижевска 
И.Галина. Она отметила, что сегодня в столице республики около 1,5 тыс. детей, 
лишенных родительского попечения, это 1,2% от общего количества детей (в 2014 году - 
1,5% детей). При этом 86% детей-сирот живут в семьях. В столице республики создана 
система межведомственного взаимодействия в вопросах поддержки и сопровождения 
замещающих семей. С 2009 г. работает Центр по развитию семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалисты которого 
оказывают психолого-педагогическую помощь замечающим семьям. Проводятся 
постоянные встречи с населением, семейные конференции, творческие мастерские, 
реализуются проекты "Школа приемных родителей", "Клуб приемных семей", 
информация о проекте "Хочу в семью" размещена на официальном сайте города 
Ижевска www.izh.ru. Глава города А.Ушаков: " Особенное место в нашей совместной 
работе занимает решение проблем тех людей, которые в этом больше всего нуждаются. 
В столице республики при поддержке депутатов Городской думы, Администрации города, 
общественных организаций проводятся встречи, во время которых обсуждаются вопросы 
социальной помощи населения, реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В городе реализуются социальные проекты, направленные на поддержку 
особых детей, ведется работа по устройству в семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей. Мы вместе определяем приоритеты при формировании в Ижевске 
безбарьерной среды. И город постепенно преображается, становится более комфортным 
для всех категорий граждан". 

10/07/2015 Сайт "АИФ" "В Ижевске открылись пришкольные лагеря в каждом 
районе города" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Управление по физкультуре, спорту Администрации 
г.Ижевска, Средняя общеобразовательная школа № 100, Средняя общеобразовательная 
школа № 19, Средняя общеобразовательная школа № 5, Средняя общеобразовательная 
школа № 81 

 
 Аннотация: В каникулы для юных ижевчан организована работа спортивных площадок, 
клубов по месту жительства, кружков и секций. В Ижевске в первый летний месяц при 
участии Управления образования и Управления по физической культуре и спорту 
Администрации города была организована работа 96 лагерей с дневным пребыванием, в 
которых отдохнули 10 тысяч 369 детей, из них - более 200 человек, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Для детей были организованы творческие конкурсы, 
познавательные викторины, экскурсионные прогулки, спортивные мероприятия, выходы в 
зоопарк, театра кукол и т.д. В июле более 350 детей также отдыхает в лагерях с дневным 
пребыванием, открытых в образовательных организациях города. В Первомайском 
районе для ребят организована смена в Школе юных летчиков, в Индустриальном 
районе - в школе № 19, в Ленинском районе - в школе № 100, в Октябрьском районе - в 
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школе № 5, в Устиновском районе - в школе № 81. В вечернее время с 16.00 до 20.00 
работают спортивные площадки при образовательных организациях. В учреждениях 
дополнительного образования детей организована работа кружков и секций. Напомним, 
Управлением образования Администрации города Ижевска для педагогов и родителей 
разработана интерактивная карта детского летнего отдыха. На сайте города Ижевска 
www.izh.ru можно узнать, где и как работают: - лагеря с дневным пребыванием детей, - 
профильные смены в лагерях, - палаточные лагеря, открытые спортивные площадки, - 
кружки и секции на базе учреждений дополнительного образования детей. Карта 
доступна по ссылке. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru 

10/07/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "В Ижевске открылись пришкольные лагеря в 
каждом районе города" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Управление по физкультуре, спорту Администрации 
г.Ижевска, МБОУ ДОД "Центр дополнительного образования детей "Школа юных 
летчиков", Средняя общеобразовательная школа № 100, Средняя общеобразовательная 
школа № 19, Средняя общеобразовательная школа № 5, Средняя общеобразовательная 
школа № 81 

 
 Аннотация: В Ижевске в первый летний месяц при участии Управления образования и 
Управления по физической культуре и спорту Администрации города была организована 
работа 96 лагерей с дневным пребыванием, в которых отдохнули 10 тысяч 369 детей, из 
них - более 200 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для детей были 
организованы творческие конкурсы, познавательные викторины, экскурсионные прогулки, 
спортивные мероприятия, выходы в зоопарк, Театр кукол и т.д. В июле более 350 детей 
также отдыхают в лагерях с дневным пребыванием, открытых в образовательных 
организациях города. В Первомайском районе для ребят организована смена в Школе 
юных летчиков, в Индустриальном районе - в школе № 19, в Ленинском районе - в школе 
№ 100, в Октябрьском районе - в школе № 5, в Устиновском районе - в школе № 81. В 
вечернее время с 16.00 до 20.00 работают спортивные площадки при образовательных 
организациях. В учреждениях дополнительного образования детей организована работа 
кружков и секций. Напомним: Управлением образования Администрации города Ижевска 
для педагогов и родителей разработана интерактивная карта детского летнего отдыха. 
На сайте города Ижевска www.izh.ru можно узнать, где и как работают: лагеря с дневным 
пребыванием детей, профильные смены в лагерях, палаточные лагеря, открытые 
спортивные площадки, кружки и секции на базе учреждений дополнительного 
образования детей. Карта доступна по ссылке. Подробная информация - на сайте города 
Ижевска izh.ru. 

17/07/2015 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести Удмуртия"; ведущий Прохорова Ольга 
Сообщение №10, Редакция, 14 сек. 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Право на компенсацию из бюджета за путевку в детский летний лагерь 
имеют все работающие, не зависимо от формы собственности предприятия. Со своим 
заявлением нужно обращаться в муниципалитет. В Ижевске это - Управление 
образования. Главное подумать о будущем летнем отдыхе уже сейчас, или, в крайнем 
случае, зимой. Заявления принимают только до 1 марта. 

27/07/2015 Сайт "АИФ" "Особенные дети: создаются ли условия для их 
образования и реабилитации?" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Галина И.В., Теслева И.М., Ушаков А.А., Администрация города Ижевска, 
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Муниципальное образование "Город Ижевск", Городская дума, Информационно-
аналитическое управление Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" 
и Городской думы г.Ижевска, Управление по социальной поддержке населения, делам 
семьи, материнства и детства Администрации г.Ижевска, Для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии VI вида школа № 101, Средняя 
общеобразовательная школа № 11, Школа № 23, Для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии VII вида школа № 47, Средняя общеобразовательная школа № 
50, Средняя общеобразовательная школа № 53, Средняя общеобразовательная школа 
№ 63, Средняя общеобразовательная школа № 7, Средняя общеобразовательная школа 
№ 74, Для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида школа № 
79, Для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида школа № 92 

 
 Аннотация: Каждый ребенок должен учиться в школе. И каждый ребенок должен жить в 
семье. Об этом говорили участники заседания Координационного совета по демографии, 
семейной политике и охране прав детства при Администрации города Ижевска. В 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе № 101, где и собрались 
участники заседания, учатся дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Как 
рассказала директор школы Л.Юминова, образовательные программы, по которым 
работают педагоги, позволяют ребятам достигать значительных результатов в обучении. 
В 2015 году 2 выпускника окончили школу с отличием. Ежегодно каждый второй 
выпускник поступает в высшее или среднее специальное учебное заведение. Кроме того, 
здесь созданы необходимые условия для реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и проведены мероприятия по созданию безбарьерной среды: 
есть пандусы, лифт и т.д. Выбор школы. С 1 сентября 2016 г., согласно действующему 
законодательству, родители могут сами выбирать школу для своих особенных детей. И 
не обязательно она будет коррекционной. Уже сейчас в столице республики дети-
инвалиды осваивают образовательные программы в массовых школах. Независимо от 
того, какую форму выбрали родители, для этой категории детей образовательный 
процесс строится с учетом их индивидуальных возможностей и потребностей. 
Заместитель Главы Администрации города Ижевска И.Теслева объяснила, что при 
введении Федеральных государственных образовательных стандартов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья все школы должны быть подготовлены к 
работе с особенными детьми. Решить этот вопрос можно будет при тесном 
взаимодействии общеобразовательных и коррекционных школ, в которых накоплен 
огромный практический опыт работы. Первый шаг в этом направлении уже сделан - в 
Ижевске открыта опорная площадка по организации методической помощи 
общеобразовательным организациям на базе коррекционной школы № 23. Хочу в семью. 
О том, как осуществляется в городе помощь семьям, воспитывающим детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, рассказала начальник Управления по 
социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства Администрации 
Ижевска И.Галина. Она отметила, что сегодня в столице республики около 1,5 тыс. 
детей, лишенных родительского попечения, это 1,2% от общего количества детей (в 2014 
году 1, 5% детей). При этом 86% детей-сирот живут в семьях. В столице республики 
создана система межведомственного взаимодействия в вопросах поддержки и 
сопровождения замещающих семей. С 2009 г. работает Центр по развитию семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специалисты которого оказывают психолого-педагогическую помощь замещающим 
семьям. Проводятся постоянные встречи с населением, семейные конференции, 
творческие мастерские, реализуются проекты "Школа приемных родителей", "Клуб 
приемных семей", информация о проекте "Хочу в семью" размещена на официальном 
сайте города Ижевска www.izh.ru. "Особое место в нашей совместной работе занимает 
решение проблем тех людей, которые в этом больше всего нуждаются, - считает Глава 
города Ижевска А.Ушаков. - В столице республики при поддержке депутатов Городской 
думы, Администрации города, общественных организаций проводятся встречи, во время 
которых обсуждаются вопросы социальной помощи населению, реабилитации детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. В городе реализуются социальные проекты, 
направленные на поддержку особых детей, ведется работа по устройству в семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей. Мы вместе определяем приоритеты при 
формировании в Ижевске безбарьерной среды. И город постепенно преображается, 
становится более комфортным для всех категорий ижевчан". Справка. В Ижевске 
реализуются разные модели обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В городе работают 10 коррекционных школ - №№ 15, 13, 101, 23, 39, 47, 4, 75, 79, 92, в 
которых в 2014-2015 гг. обучались 1723 ребенка. Специальные коррекционные классы 
созданы в общеобразовательных школах №№ 53, 7, 50, 63, в них обучались 659 детей. 
Дистанционное обучение 5 детей-инвалидов осуществляли школы №№ 11, 56, 74. 

 


