
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА 
Обзор материалов по лицу в СМИ. 

Материалы за период с 1 по 31 марта 2016 г.  
 

01/03/2016 Новый регион "Живу в Ижевске"; ведущий Ольга Чураева 
Сообщение №5, Оборина Е., 3 мин. 15 сек. 
 Лица: Орлов А., Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", "Дом детского творчества" Первомайского района, Министерство образования 
и науки Удмуртской Республики, Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Хотела стать актрисой, а стала лучшим педагогом Ижевска. В нашем городе 
наградили самых-самых преподавателей. После школы мечтала не об этом, стать актрисой, и 
даже прошла первый отбор при поступлении во МХАТ, но любовь заставила вернуться в 
Ижевск. Выбрала Филфак. Представлен комментарий А.Анисимовой, педагога 2016 года в 
Ижевске. На любой сцене чувствует себя комфортно, в 2016 стала абсолютным победителем 
среди учителей города. На конкурсе лучших педагогов, впервые награды вручали и молодым 
преподавателям, ради нее и работы в Доме творчества в Ижевске Галина Канахнова приехала 
из Европы. Представлен комментарий Г.Канахновой, педагога дополнительного образования 
ДДТ Первомайского района Ижевска. В Министерстве образования на конкурсе не 
останавливаются. В будущем хотят создать Союз молодых педагогов. Видеоряд: С.Петрова. 
Представлен комментарий А.Орлова, зам. начальника Управления образования 
Администрации Ижевска. 

01/03/2016 ТРК Удмуртия "Новости"; ведущий Симанова Марина 
Сообщение №6, 2 мин. 23 сек. 
 Лица: Гарин О.В., Петрова С.Г., Тюрин Ю.А., Администрация города Ижевска, Гимназия № 24, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Гуманитарный лицей, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Средняя общеобразовательная школа № 35 

 
 Аннотация: Сегодня в Ижевске чествовали лучших молодых учителей города, участников 
первого педагогического конкурса "Педагогический дебют - 2016". Учителю истории, Алексею 
Зорину - 24, он самый молодой преподаватель в Ижевском гуманитарном лицее, и пожалуй 
самый креатиный, каждый его урок, сплошная импровизация. Представлен комментарий 
А,Зорина, победителя конкурса. Видеоряд: Ю.Тюрин, О.Гарин. Конкурс, который начался в 
начале этого учебного года вызвал большой интерес среди молодых преподавателей, 
выбирать жюри было из кого, за последний год профессию учителя выбрало 200 человек, до 
финала дошли 10 из них, все удостоились призов и подарков. А также красивых пожеланий. 
Представлен комментарий С.Петровой, начальника Управления образования Администрации 
Ижевска. На торжественном вечере были отмечены и другие герои педагогического года в 
Ижевске, так победителем в номинации "Молодой управленец" стала директор школы №35 
Елена Петеримова, а лучшим преподавателем признан учитель химии из гимназии 24, Гузелия 
Рылова. 

14/03/2016 ИА "Удмуртия" "Условия для обучения детей с нарушениями зрения создали в 
двух школах и детском саду Ижевска" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", МС(К)ОУ для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии специальная 
(коррекционная) начальная школа - детский сад №256 IV вида, Министерство строительства, 
архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики, Средняя общеобразовательная 
школа № 53 

 
 Аннотация: Условия для обучения детей с нарушениями зрения создали в двух школах и 
детском саду Ижевска. Об этом 11 марта рассказала начальник Управления образования 
Администрации Ижевска Светлана Петрова. "По данным министерства здравоохранения 
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Удмуртской республики ежегодно увеличивается количество детей с нарушением зрения, в 
частности - незрячих детей. В связи с этим с 2015 года мы работаем над этой задачей. Мы 
создаем условия для обучения таких детей, и в школах 53, 256 начальной школе-детском саду 
создаются условия для зачисления детей с ограниченными возможностями здоровья именно по 
зрению, а школе 61 - для слабовидящих детей", - рассказала она. По словам директора школы 
№ 53 Надежды Збар, на сегодняшний день образовательное учреждение готово принимать 
тотально слепых детей. На выделенные средства в размере более 9 млн. рублей оборудовали 
2 тифлокабинета для работы со слепыми детьми, кабинет охраны зрения, сделали каучуковое 
покрытие на стадионе. Прямо в школе дети могут проходить лечебные и диагностические 
процедуры, которые им назначает офтальмолог. В образовательном учреждении появилась 
напольная тактильная разметка, тактильные схемы этажа, тактильные таблички на кабинетах и 
многое другое. Всего в программе "Доступная среда" в Удмуртии до 2020 года примут участие 
32 школы, в том числе - 11 из Ижевска. 

17/03/2016 Новый регион "Живу в Ижевске"; ведущий Ольга Чураева 
Сообщение №5, Чураева О., 2 мин. 22 сек. 
 Лица: Орлов А., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Как накопить, где заработать и куда инвестировать, уже скоро этому будут учить в 
школах по всей России. Елена Трефилова педагог по экономике, но в этом учебном году она 
преподает финансовую грамотность, простые вопросы, как брать кредит, куда инвестировать, 
зачем копить деньги, насущнее. Преподаватель уверена, эта та же экономика только 
прикладная. Представлен комментарий Е.Трефиловой, преподавателя финансовой 
грамотности. Финансовую грамотность много старшеклассники предпочли спецкурсам по 
литературе, химии и математике, пока это спецкурс по выбору, ходить на него нужно 1 раз в 
неделю, по окончанию выдают сертификат, но уже скоро выбрать фин. грамотность доп. 
занятием в следующем учебном году сможет любой школьник страны. С сентября курсы 
стартуют по всей стране. Федеральные программы наши педагоги еще не видели, детей в 
Удмуртии учат по методике, которую разработали сами. Представлен комментарий А.Орлова, 
зам. начальника Управления образования Администрации Ижевска. 

21/03/2016 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести Удмуртия"; ведущий Кожевина М. 
Сообщение №1, 2 мин. 30 сек. 
 Лица: Пластинина Л.В., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Управление образования 
Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Уже сегодня выпускники российский школ могли сдать первый единый госэкзамен. 
Премьерным стало базовое тестирование по математике. В Удмуртии желающих сдать ЕГЭ 
оказалось не много, но на подготовке к тесту это никак не сказалось. Паспорт, черная гелевая 
ручка, ну, и, конечно же, голова на плечах. Никаких лишних предметов в экзаменационной 
аудитории быть не должно. На все про все - 3 часа. Одиннадцатиклассник И.Демидов перед 
экзаменом по математике не волнуется. Уверен, что с задачами базового уровня справится без 
труда. Сдавать досрочно будет все предметы, причина - уважительная. И.Демидов: /Мне нужен 
аттестат пораньше, чтобы поступить в другой стране. И для этого я сдаю пораньше. 
Профильная математика, конечно, будет сложнее, но я надеюсь сдать больше 80 баллов, где-
то так/. Желающих сдать досрочно математику базового уровня по всей Удмуртии набралось 
не много - всего три человека. Однако экзамен для них пройдет, как и положено, в строгом 
режиме. В аудиторию пускают только после проверки металлоискателем - телефоны здесь 
запрещены. В кабинете, традиционные для сдачи ЕГЭ, камеры видеонаблюдения, в боевой 
готовности и мед. персонал. Не забыли и о современных технологиях, на какое место сесть - 
решает специальная программа. С.Михайлова, главный специалист - эксперт Управления 
образования Администрации г. Ижевска: /Есть такая система автоматизированной рассадки, 
которая определенная программа срабатывает, и она рассаживает случайным образом детей и 
точно так же назначает организаторов в аудиторию/. Впервые в этом году, в качестве 
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эксперимента, тексты с заданиями организаторы распечатывают только перед экзаменом. В 
этой же точке проведения ЕГЭ уже после его окончания, готовые работы отсканируют и затем 
отправят в региональный центр обработки информации, оттуда - в Москву. Л.Пластинина, 
начальник управления общего образования министерства образования и науки Удмуртии: /В 
досрочном этапе в этом году заявили о своем желании участвовать более 100 человек, то есть 
для республики это значительная цифра, потому что в прошлые годы у нас количество было 90 
процентов участников - это ученики прошлых лет, которые желают улучшить свой результат. Я 
так понимаю, для поступления, для продолжения образования/. Результаты этого экзамена 
станут известны ровно через две недели, а следующий, уже профильный экзамен по 
математике пройдет 28 марта. Досрочно его будут сдавать около 30 человек. 

 


