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02/10/2015 Сайт "АИФ" "Ижевских педагогов поздравили с Днём учителя" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Теслева И.М., Администрация города Ижевска, Ижевская гимназия 
№ 56, Гимназия № 83, Муниципальное образование "Город Ижевск", Государственный 
Совет Удмуртской Республики, "Дворец культуры "Аксион", Правительство Удмуртской 
Республики, Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы 
муниципального образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление 
образования Администрации г.Ижевска, Ижевский естественно-гуманитарный лицей 
"Школа № 30", Средняя общеобразовательная школа № 74, Средняя 
общеобразовательная школа № 89, Средняя общеобразовательная школа № 97 

 
 Аннотация: Во дворце культуры "Аксион" прошел городской праздник "Моё призвание 
- учитель". Педагогов ижевских школ поздравили заместитель Главы Администрации 
Ижевска по социальной политике И.Теслева, начальник Управления образования 
Администрации Ижевска С.Петрова. Во время торжественного мероприятия 
состоялось чествование лучших учителей города, были вручены знаки отличия 
"Почетный работник общего образования Российской Федерации", "Заслуженный 
работник образования Удмуртской Республики", почетные грамоты Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Государственного Совета Удмуртской 
Республики и Правительства Удмуртской Республики. Особо отметили и поздравили 
во время праздника победителей федерального конкурса "Поощрение лучших 
учителей", который проводится в рамках приоритетного национального проекта 
"Образование". В этом году денежную премию в 200 тыс. руб. получили 8 ижевских 
педагогов: Ю.Варламова, учитель английского языка школы № 97, О.Нигматулина, 
учитель технологии школы № 74, К.Степанова, учитель изобразительного искусства 
гимназии № 83, Л.Файзуллина, учитель изобразительного искусства и мировой 
художественной культуры гимназии № 56, Т.Морозова, учитель биологии школы № 89, 
С.Курушкина, учитель физики школы № 97, А.Корепанова, учитель химии и биологии 
школы № 97, И.Плеханова, учитель физики лицея "Школа-30". Большое внимание во 
время торжества было уделено и ветеранам педагогического труда, посвятившим свою 
жизнь делу образования и просвещения подрастающего поколения. Для них, а также 
для всех работников сферы образования прозвучали добрые слова и поздравления. 
Более 1000 столичных педагогов поздравили детские творческие коллективы и 
заслуженный артист России А.Олешко. Подробная информация - на сайте города 
Ижевска izh.ru. 

02/10/2015 Сайт "АИФ" "В Ижевске подвели итоги акции "Помоги собрать ребенка 
в школу" 
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 
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 Аннотация: В рамках акции, которая прошла при поддержке муниципалитета столицы 
Удмуртии, более 12 тысяч семей получили помощь в подготовке детей к новому 
учебному году. В Ижевске завершилась благотворительная акция "Помоги собрать 
ребенка в школу", направленная на оказание помощи малообеспеченным, 
многодетным семьям в подготовке детей к новому учебному году. В акции приняли 
участие дошкольные образовательные учреждения, школы, учреждения социального 
обслуживания населения, промышленные предприятия, коммерческие организации, 
индивидуальные предприниматели, благотворительные фонды, детские клубы, 
горожане. В Центрах социального обслуживания населения были организованы пункты 
приема одежды, обуви, канцелярских и спортивных товаров, учебников. В ежедневном 
режиме работали "банки вещей", которыми могли воспользоваться родители и дети. 
Более 14 тыс. горожан, 430 организаций различных форм собственности в Ижевске 
собирали канцелярские товары, одежду, обувь, школьно-письменные принадлежности, 
спортивный инвентарь и т.д. Помощь в подготовке детей к школе получили 12 тыс. 236 
семей, которые воспитывают 17 тыс. 475 детей. Подробная информация - на сайте 
города Ижевска izh.ru 

02/10/2015 Сайт "Сусанин" "Ижевских педагогов поздравили с Днем учителя" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Теслева И.М., Администрация города Ижевска, Ижевская гимназия 
№ 56, Гимназия № 83, Муниципальное образование "Город Ижевск", Государственный 
Совет Удмуртской Республики, "Дворец культуры "Аксион", Правительство Удмуртской 
Республики, Управление образования Администрации г.Ижевска, Ижевский 
естественно-гуманитарный лицей "Школа № 30", Средняя общеобразовательная школа 
№ 74, Средняя общеобразовательная школа № 89, Средняя общеобразовательная 
школа № 97 

 
 Аннотация: Во дворце культуры "Аксион" прошел городской праздник "Мое призвание 
- учитель". Ижевск. Удмуртия. Педагоги школ столицы Удмуртии приняли поздравления 
со своим профессиональным праздником. Учителей поздравили заместитель Главы 
Администрации Ижевска по социальной политике И.Теслева и начальник Управления 
образования городской Администрации С.Петрова. Во время торжественного 
мероприятия состоялось чествование лучших учителей города, были вручены знаки 
отличия "Почетный работник общего образования Российской Федерации", 
"Заслуженный работник образования Удмуртской Республики", почетные грамоты 
министерства образования и науки Российской Федерации, Государственного Совета 
Удмуртской Республики и правительства Удмуртской Республики. Особо отметили и 
поздравили во время праздника победителей федерального конкурса "Поощрение 
лучших учителей", который проводится в рамках приоритетного национального проекта 
"Образование". В этом году денежную премию в 200 тыс. руб. получили 8 ижевских 
педагогов: Ю.Варламова, учитель английского языка школы № 97, - О.Нигматулина, 
учитель технологии школы № 74, - К.Степанова, учитель изобразительного искусства 
гимназии № 83, - Л.Файзуллина, учитель изобразительного искусства и мировой 
художественной культуры гимназии № 56, - Т.Морозова, учитель биологии школы № 
89, С.Курушкина, учитель физики школы № 97, - А.Корепанова, учитель химии и 
биологии школы № 97, - И.Плеханова, учитель физики лицея "Школа-30". Большое 
внимание во время торжества было уделено и ветеранам педагогического труда, 
посвятившим свою жизнь делу образования и просвещения подрастающего поколения. 
Для них, а также для всех работников сферы образования прозвучали добрые слова и 
поздравления. Более 1000 столичных педагогов поздравили детские творческие 
коллективы и заслуженный артист России А.Олешко. 

05/10/2015 Сайт "АИФ" "В Ижевске подвели итоги развития системы 
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образования" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Теслева И.М., 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 

 
 Аннотация: В столице Удмуртии сегодня работают более 5,5 тысяч педагогов, 
которые обучают 66 400 школьников. 5 октября в России традиционно отмечают День 
учителя. Сегодня в городе работают 111 муниципальных образовательных 
организаций. На 1 сентября 2015 года в ижевских школах учится 66 400 детей, что на 2 
190 детей больше по сравнению с прошлым годом. В этом году за парты сели 7 759 
первоклассников. В преддверии праздника на пресс-конференции в муниципалитете об 
основных направлениях развития образования в Ижевске рассказали заместитель 
Главы Администрации города Ижевска по социальной политике И.Теслева и начальник 
Управления образования Администрации Ижевска С.Петрова. По словам И.Теслевой, в 
настоящее время в Ижевске работают более 5,5 тысяч педагогов. Каждый пятый имеет 
стаж от 2 до 10 лет, 21% педагогов - от 10 до 20 лет, более половины учителей 
трудятся в отрасли свыше 20 лет. В новом учебном году в ижевские школы пришли 
работать 206 молодых педагогов. О качестве образования и высоком уровне 
преподавания в школах говорят многочисленные факты. Так, за шесть лет 32 учителя 
стали победителями российского конкурса лучших учителей и получили премию из 
федерального бюджета. В этом году денежная премия в 200 тыс. руб. вручена 8 
ижевским педагогам. Кроме того, за все время реализации республиканского конкурса 
более 160 педагогов города получили премии Главы Удмуртской Республики. Высокие 
показатели показывают и школьники Ижевска. В 2015 году средний балл по русскому 
языку вырос по сравнению с прошлым годом на 5,06 балла и составил 70,06. Это выше 
российского и республиканского показателя. Средний балл по математике составил 
52,7 балла. Увеличилось и количество стобальников, высший балл в 2015 году 
получили 15 человек, в 2014 году - 12 человек. Медали "За особые успехи в учении" по 
итогам прошлого учебного года вручены 183 выпускникам ижевских школ. Подробная 
информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

05/10/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "В Ижевске подвели итоги акции "Помоги 
собрать ребенка в школу" 
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 

 
 Аннотация: В рамках акции, которая прошла при поддержке муниципалитета столицы 
Удмуртии, более 12 тысяч семей получили помощь в подготовке детей к новому 
учебному году. В Ижевске завершилась благотворительная акция "Помоги собрать 
ребенка в школу", направленная на оказание помощи малообеспеченным, 
многодетным семьям в подготовке детей к новому учебному году. В акции приняли 
участие дошкольные образовательные учреждения, школы, учреждения социального 
обслуживания населения, промышленные предприятия, коммерческие организации, 
индивидуальные предприниматели, благотворительные фонды, детские клубы, 
горожане. В Центрах социального обслуживания населения были организованы пункты 
приема одежды, обуви, канцелярских и спортивных товаров, учебников. В ежедневном 
режиме работали "банки вещей", которыми могли воспользоваться родители и дети. 
Более 14 тыс. горожан, 430 организаций различных форм собственности в Ижевске 
собирали канцелярские товары, одежду, обувь, школьно-письменные принадлежности, 
спортивный инвентарь и т.д. Помощь в подготовке детей к школе получили 12 236 
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семей, которые воспитывают 17 475 детей. Подробная информация - на сайте города 
Ижевска izh.ru. 

05/10/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "Ижевских педагогов поздравили с Днем 
учителя" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Теслева И.М., Администрация города Ижевска, Ижевская гимназия 
№ 56, Гимназия № 83, Муниципальное образование "Город Ижевск", Государственный 
Совет Удмуртской Республики, Правительство Удмуртской Республики, 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа № 30", 
Средняя общеобразовательная школа № 74, Средняя общеобразовательная школа № 
89, Средняя общеобразовательная школа № 97 

 
 Аннотация: Во дворце культуры "Аксион" прошел городской праздник "Мое призвание 
- учитель". Педагогов ижевских школ поздравили заместитель Главы Администрации 
Ижевска по социальной политике Ирина Теслева, начальник Управления образования 
Администрации Ижевска С.Петрова. Во время торжественного мероприятия 
состоялось чествование лучших учителей города, были вручены знаки отличия 
"Почетный работник общего образования Российской Федерации", "Заслуженный 
работник образования Удмуртской Республики", почетные грамоты Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Государственного Совета Удмуртской 
Республики и Правительства Удмуртской Республики. Особо отметили и поздравили 
во время праздника победителей федерального конкурса "Поощрение лучших 
учителей", который проводится в рамках приоритетного национального проекта 
"Образование". В этом году денежную премию в 200 тыс. руб. получили 8 ижевских 
педагогов: Ю.Варламова, учитель английского языка школы № 97, Ольга Нигматулина, 
учитель технологии школы № 74, Кадрия Степанова, учитель изобразительного 
искусства гимназии № 83, Людмила Файзуллина, учитель изобразительного искусства 
и мировой художественной культуры гимназии № 56, Т.Морозова, учитель биологии 
школы № 89, С.Курушкина, учитель физики школы № 97, А.Корепанова, учитель химии 
и биологии школы № 97, И.Плеханова, учитель физики лицея "Школа-30". Большое 
внимание во время торжества было уделено и ветеранам педагогического труда, 
посвятившим свою жизнь делу образования и просвещения подрастающего поколения. 
Для них, а также для всех работников сферы образования прозвучали добрые слова и 
поздравления. Более 1000 столичных педагогов поздравили детские творческие 
коллективы и заслуженный артист России А.Олешко. Подробная информация - на 
сайте города Ижевска izh.ru. 

05/10/2015 Сайт "Сусанин" "Итоги работы ижевских школ подвели накануне Дня 
учителя" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Теслева И.М., Администрация города Ижевска, Ижевская гимназия 
№ 56, Гимназия № 83, Муниципальное образование "Город Ижевск", Экономико-
математический лицей № 29, Гуманитарно-естественный лицей № 41, 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа № 30", 
Гуманитарно-юридический лицей - школа № 86 

 
 Аннотация: Педагоги Ижевска сегодня празднуют День учителя. Как рассказала на 
пресс-конференции в муниципалитете заместитель Главы Администрации Ижевска по 
социальным вопросам И.Теслева, В столице Удмуртии работают 111 муниципальных 
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образовательных организаций, реализующих программы различного уровня. В 
ижевских школах учится 66 400 детей, что на 2 190 детей больше по сравнению с 
прошлым годом. В этом году сели за парты 7 759 первоклассников. Сегодня в Ижевске 
работают более 5,5 тысяч педагогов. Каждый пятый имеет стаж от 2 до 10 лет, 21% 
педагогов - от 10 до 20 лет, более половины учителей трудятся в отрасли свыше 20 
лет. В новом учебном году в ижевские школы пришли работать 206 молодых педагогов. 
За 6 лет реализации приоритетного национального проекта "Образование" 32 ижевских 
учителя по результатам конкурсного отбора стали победителями российского конкурса 
лучших учителей и получили премию из федерального бюджета. В этом году денежная 
премия в 200 тыс. руб. вручена 8 ижевским педагогам. Кроме того, за все время 
реализации республиканского конкурса 161 педагог города Ижевска получил премии 
Главы Удмуртской Республики. Как отметила начальник Управления образования 
Администрации города С.Петрова, по итогам прошлого учебного года шесть ижевских 
школ вошли в топ-500 лучших образовательных учреждений страны: гимназии №56, 
83, гуманитарно-юридический лицей №86, естественно-гуманитарный лицей "Школа-
30", экономико-математический лицей №29 и лицей №41. Три из них - лицеи №29, 41 и 
30, вошли в список 100 лучших российских школ. Подробная информация - на сайте 
города Ижевска izh.ru. 

06/10/2015 Сайт "АИФ" "Литературный марафон" проходит в школах Ижевска" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Администрация Индустриального района 
г.Ижевска, Администрация Ленинского района г.Ижевска, Администрация Октябрьского 
района г.Ижевска, Администрация Первомайского района г.Ижевска, Администрация 
Устиновского района г.Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Марафон проводится при поддержке муниципалитета столицы Удмуртии, 
мероприятия направлены на привлечение внимания учащихся 1-11 классов к чтению. В 
рамках Года литературы в Ижевске реализуется проект "Городской литературный 
марафон". Это конкурс, который проходит с апреля по ноябрь, во время которого 
школьники знакомятся с творчеством автора - юбиляра 2015 года. В школах 
Ленинского района ребята изучают творчество Сергея Есенина, Устиновского района - 
братьев Гримм, Первомайского района - Агаты Кристи, Октябрьского района - Ганса 
Христиана Андерсена, Индустриального района - Редьярда Киплинга. Как отмечают в 
Управлении образования Администрации города, "Литературный марафон" - это 
увлекательное путешествие по миру творчества известных поэтов и писателей, во 
время которого школьники готовят отрывки из произведений, рисунки к ним, 
инсценировку прозы, интерактивную презентацию, бук-трейлер по произведениям 
выбранных авторов. Марафон проводится при поддержке муниципалитета Ижевска, 
его мероприятия направлены на привлечение внимания учащихся 1-11 классов к 
чтению. Итоги Года литературы в столице Удмуртии будут подведены на 
торжественном мероприятии в ноябре этого года. Подробная информация - на сайте 
города Ижевска izh.ru. 

06/10/2015 Сайт "АИФ" "В Ижевске продолжается городской проект "Книга 
каждому ребенку" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Збар Н.А., 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, Средняя общеобразовательная школа № 53 
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 Аннотация: При поддержке муниципалитета Ижевска в школе № 53 проходят мастер-
классы по изготовлению тактильных книг для слабовидящих детей. В Ижевске, в 
рамках празднования Года литературы, продолжается проект "Книга каждому ребенку". 
Инициатором проекта выступает школа № 53 при участии Управления образования 
Администрации города. Это социальный проект по созданию тактильных и аудиокниг 
для слепых и слабовидящих детей. Неравнодушные горожане в течение года на 
мастер-классах изготавливают такие книги, а в декабре, в Международный день 
инвалидов, каждый слепой и слабовидящий маленький ижевчанин получит в подарок 
такую книгу. Сегодня к проекту уже присоединились более 20 общеобразовательных 
школ, детские сады, учреждения дополнительного образования детей, волонтеры, 
предприятия и организации Ижевска. Как отметила директор школы № 53 Н.Збар, 
"теплые" тактильные книги нельзя купить в магазине, заказать в типографии, их можно 
сделать только своими руками. А у слабовидящих детей появится возможность 
потрогать и прочесть по методу Брайля увлекательные сказки, познавательную 
литературу. Муниципалитет Ижевска приглашает всех желающих присоединиться к 
реализации проекта. Мастер-классы проводятся в школе № 53 (ул. Молодежная, 64) и 
по заявкам с выездом в организации. Подробная информация - на сайте города 
Ижевска izh.ru. 

07/10/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "Литературный марафон" проходит в школах 
Ижевска" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Администрация Индустриального района 
г.Ижевска, Администрация Ленинского района г.Ижевска, Администрация 
Первомайского района г.Ижевска, Администрация Устиновского района г.Ижевска, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Информационно-аналитическое 
управление Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской 
думы г.Ижевска 

 
 Аннотация: Марафон проводится при поддержке муниципалитета столицы Удмуртии, 
мероприятия направлены на привлечение внимания учащихся 1-11 классов к чтению. В 
рамках Года литературы в Ижевске реализуется проект "Городской литературный 
марафон". Это конкурс, который проходит с апреля по ноябрь, во время которого 
школьники знакомятся с творчеством автора - юбиляра 2015 года. В школах 
Ленинского района ребята изучают творчество Сергея Есенина, Устиновского района - 
братьев Гримм, Первомайского района - Агаты Кристи, Октябрьского района - Ганса 
Христиана Андерсена, Индустриального района - Редьярда Киплинга. Как отмечают в 
Управлении образования Администрации города, "Литературный марафон" - это 
увлекательное путешествие по миру творчества известных поэтов и писателей, во 
время которого школьники готовят отрывки из произведений, рисунки к ним, 
инсценировку прозы, интерактивную презентацию, буктрейлер по произведениям 
выбранных авторов. Марафон проводится при поддержке муниципалитета Ижевска, 
его мероприятия направлены на привлечение внимания учащихся 1-11 классов к 
чтению. Итоги Года литературы в столице Удмуртии будут подведены на 
торжественном мероприятии в ноябре этого года. Подробная информация - на сайте 
города Ижевска izh.ru. 

07/10/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "В Ижевске продолжается городской проект 
"Книга каждому ребенку" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Збар Н.А., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Средняя 
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общеобразовательная школа № 53 

 
 Аннотация: При поддержке муниципалитета Ижевска в школе № 53 проходят мастер-
классы по изготовлению тактильных книг для слабовидящих детей. В Ижевске, в 
рамках празднования Года литературы, продолжается проект "Книга каждому ребенку". 
Инициатором проекта выступает школа № 53 при участии Управления образования 
Администрации города. Это социальный проект по созданию тактильных и аудиокниг 
для слепых и слабовидящих детей. Неравнодушные горожане в течение года на 
мастер-классах изготавливают такие книги, а в декабре, в Международный день 
инвалидов, каждый слепой и слабовидящий маленький ижевчанин получит в подарок 
такую книгу. Сегодня к проекту уже присоединились более 20 общеобразовательных 
школ, детские сады, учреждения дополнительного образования детей, волонтеры, 
предприятия и организации Ижевска. Как отметила директор школы № 53 Н.Збар, 
"теплые" тактильные книги нельзя купить в магазине, заказать в типографии, их можно 
сделать только своими руками. А у слабовидящих детей появится возможность 
потрогать и прочесть по методу Брайля увлекательные сказки, познавательную 
литературу. Муниципалитет Ижевска приглашает всех желающих присоединиться к 
реализации проекта. Мастер-классы проводятся в школе № 53 (ул. Молодежная, 64) и 
по заявкам с выездом в организации. Подробная информация - на сайте города 
Ижевска izh.ru. 

07/10/2015 Сайт "Сусанин" "Литературный марафон" проходит в школах Ижевска" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Администрация Индустриального района 
г.Ижевска, Администрация Ленинского района г.Ижевска, Администрация Октябрьского 
района г.Ижевска, Администрация Первомайского района г.Ижевска, Администрация 
Устиновского района г.Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Марафон проводится при поддержке муниципалитета столицы Удмуртии, 
мероприятия направлены на привлечение внимания учащихся 1-11 классов к чтению. 
Ижевск. Удмуртия. В рамках Года литературы в Ижевске реализуется проект 
"Городской литературный марафон". Это конкурс, который проходит с апреля по 
ноябрь, во время которого школьники знакомятся с творчеством автора - юбиляра 2015 
года. В школах Ленинского района ребята изучают творчество Сергея Есенина, 
Устиновского района - братьев Гримм, Первомайского района - Агаты Кристи, 
Октябрьского района - Ганса Христиана Андерсена, Индустриального района - 
Редьярда Киплинга. Как отмечают в Управлении образования Администрации города, 
"Литературный марафон" - это увлекательное путешествие по миру творчества 
известных поэтов и писателей, во время которого школьники готовят отрывки из 
произведений, рисунки к ним, инсценировку прозы, интерактивную презентацию, бук-
трейлер по произведениям выбранных авторов. Марафон проводится при поддержке 
муниципалитета Ижевска, его мероприятия направлены на привлечение внимания 
учащихся 1-11 классов к чтению. Итоги Года литературы в столице Удмуртии будут 
подведены на торжественном мероприятии в ноябре этого года. Подробная 
информация - на сайте города izh.ru. 

08/10/2015 Сайт "АИФ" "Новые спортивные площадки в этом году появились в 7 
школах Ижевска" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Администрация Ленинского района г.Ижевска, 
Гимназия № 6, Муниципальное образование "Город Ижевск", Экономико-
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математический лицей № 29, Гуманитарно-естественный лицей № 41, 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии VI вида школа № 101, Средняя 
общеобразовательная школа № 12, Средняя общеобразовательная школа № 17, 
Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа № 30", Средняя 
общеобразовательная школа № 31, Средняя общеобразовательная школа № 51, 
Средняя общеобразовательная школа № 55, Средняя общеобразовательная школа № 
60, Средняя общеобразовательная школа № 64, Гуманитарно-юридический лицей - 
школа № 86, Средняя общеобразовательная школа № 89 

 
 Аннотация: В столице Удмуртии при поддержке муниципалитета продолжается 
работа по созданию спортивной инфраструктуры на пришкольных территориях. В этом 
году в рамках подготовки образовательных организаций к новому учебному году возле 
ижевских лицеев №№ 29, 30, 41, школы № 31 открылись многофункциональные 
спортивные площадки. В лицее № 86, школах №№ 89 и 64 оборудованы спортивные 
комплексы, окруженные легкоатлетической дорожкой, и площадки для игр с мячом. В 
образовательных организациях Ленинского района - школах №№ 6, 12, 17, 51, 55, 60 и 
детско-юношеском центре "Граница" - появились новые детские игровые комплексы. В 
специальной (коррекционной) школе № 101 открыт мобильный автогородок, где 
дошкольники и дети младшего школьного возраста смогут изучать правила дорожного 
движения. Спортивные комплексы, оборудованные на пришкольных территориях, 
открыты для всех ижевчан: школьников, жителей города, спортсменов. В столице 
Удмуртии создаются условия для занятий физкультурой и спортом, чтобы физическая 
активность набирала популярность среди горожан. Новые стадионы станут площадкой 
для проведения районных и городских соревнований, здесь будут заниматься ребята 
из спортивных секций. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

08/10/2015 Сайт "Сусанин" "Новые спортивные площадки появились в этом году 
в 7 школах Ижевска" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Администрация Ленинского района г.Ижевска, 
Гимназия № 6, Муниципальное образование "Город Ижевск", Экономико-
математический лицей № 29, Гуманитарно-естественный лицей № 41, 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии VI вида школа № 101, Средняя 
общеобразовательная школа № 12, Средняя общеобразовательная школа № 17, 
Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа № 30", Средняя 
общеобразовательная школа № 31, Средняя общеобразовательная школа № 51, 
Средняя общеобразовательная школа № 55, Средняя общеобразовательная школа № 
60, Средняя общеобразовательная школа № 64, Гуманитарно-юридический лицей - 
школа № 86, Средняя общеобразовательная школа № 89 

 
 Аннотация: В столице Удмуртии при поддержке муниципалитета продолжается 
работа по созданию спортивной инфраструктуры на пришкольных территориях. 
Ижевск. Удмуртия. В 2015 году в рамках подготовки образовательных организаций к 
новому учебному году возле ижевских лицеев №№ 29, 30, 41 и школы № 31 открылись 
многофункциональные спортивные площадки. В лицее № 86, школах №№ 89 и 64 
оборудованы спортивные комплексы, окруженные легкоатлетической дорожкой, и 
площадки для игр с мячом. В образовательных организациях Ленинского района - 
школах №№ 6, 12, 17, 51, 55, 60 и детско-юношеском центре "Граница" - появились 
новые детские игровые комплексы. В специальной (коррекционной) школе № 101 
открыт мобильный автогородок, где дошкольники и дети младшего школьного возраста 
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смогут изучать правила дорожного движения. Спортивные комплексы, оборудованные 
на пришкольных территориях, открыты для всех ижевчан: школьников, жителей города, 
спортсменов. В столице Удмуртии создаются условия для занятий физкультурой и 
спортом, чтобы физическая активность набирала популярность среди горожан. Новые 
стадионы станут площадкой для проведения районных и городских соревнований, 
здесь будут заниматься ребята из спортивных секций. Подробная информация - на 
сайте города Ижевска izh.ru. 

12/10/2015 Сайт "АИФ" "В Ижевске открыты 6 ресурсных центров по 
образовательной робототехнике" 
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 

 
 Аннотация: Все они получили на развитие грант в 500 тысяч рублей от 
муниципалитета столицы Удмуртии. В ижевских школах все больше внимания 
уделяется информатизации процесса образования. Одно из перспективных 
направлений - образовательная робототехника. В городе открыты 6 современных 
ресурсных центров по робототехнике, которые стали базовыми для каждого района. 
Шесть лучших образовательных организаций, где расположены центры по 
робототехнике, получили гранты муниципалитета Ижевска в размере 500 тыс. руб., 16 
лучших образовательных программ - по 70 тыс. руб. Всего на эти цели в бюджете 
города было предусмотрено более 4 млн. руб. В настоящее время продолжается 
работа по внедрению online-версии автоматизированной информационной системы 
"Электронная школа" во всех образовательных организациях города. В этом году 23 
школы перешли на безбумажное ведение журнала. Для остальных этот год должен 
стать подготовительным, в следующем учебном году все школы города перейдут на 
ведение журнала в электронном виде. Существенно изменились показатели 
обеспеченности образовательных организаций средствами новых информационных 
технологий. В ижевских школах за последние 5 лет количество компьютеров 
увеличилось в 2 раза. Сегодня в каждой третьей школе города внедряется модель 
электронного обучения "1 ученик - один компьютер", направленная на вариативность и 
индивидуализацию обучения, повышение учебной мотивации каждого ребенка. В 
городе работают 27 ресурсных центров по дистанционному обучению. В перспективе - 
внедрение такой образовательной формы в каждой школе Ижевска. Подробная 
информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

12/10/2015 Сайт "Сусанин" "В Ижевске открылись 6 ресурсных центров по 
образовательной робототехнике" 
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 

 
 Аннотация: Все они получили на развитие грант в 500 тысяч рублей от 
муниципалитета столицы Удмуртии. Ижевск. Удмуртия. В ижевских школах все больше 
внимания уделяется информатизации процесса образования. Одно из перспективных 
направлений - образовательная робототехника. В городе открыты 6 современных 
ресурсных центров по робототехнике, которые стали базовыми для каждого района. 
Шесть лучших образовательных организаций, где расположены центры по 
робототехнике, получили гранты муниципалитета Ижевска в размере 500 тысяч 
рублей, 16 лучших образовательных программ - по 70 тысяч рублей Всего на эти цели 
в бюджете города было предусмотрено более 4 млн. руб. В настоящее время 
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продолжается работа по внедрению online-версии автоматизированной 
информационной системы "Электронная школа" во всех образовательных 
организациях города. В этом году 23 школы перешли на безбумажное ведение 
журнала. Для остальных этот год должен стать подготовительным, в следующем 
учебном году все школы города перейдут на ведение журнала в электронном виде. 
Существенно изменились показатели обеспеченности образовательных организаций 
средствами новых информационных технологий. В ижевских школах за последние 5 
лет количество компьютеров увеличилось в 2 раза. Сегодня в каждой третьей школе 
города внедряется модель электронного обучения "1 ученик - один компьютер", 
направленная на вариативность и индивидуализацию обучения, повышение учебной 
мотивации каждого ребенка. В городе работают 27 ресурсных центров по 
дистанционному обучению. В перспективе - внедрение такой образовательной формы 
в каждой школе Ижевска. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru 

14/10/2015 Сайт "АИФ" "В Ижевске начал работать Центр столичного 
образования" 
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 

 
 Аннотация: Новый проект муниципалитета столицы Удмуртии направлен на 
повышение престижа и привлекательности педагогического труда. Управление 
образования Администрации Ижевска реализует проект "Управление персоналом". В 
рамках проекта для своевременного методического сопровождения учителей в городе 
начал работать Центр столичного образования. С 12 по 16 октября в столице Удмуртии 
проходит стажировка для вновь назначенных заместителей руководителей 
образовательных организаций. Впервые с 19 по 23 октября будет организована 
недельная стажировка для молодых учителей со стажем работы до 1 года. 23-24 
октября пройдет выездной Форум молодых педагогов, во время которого состоятся 
мастер-классы лучших учителей города. Проект "Управление персоналом" 
предусматривает и организацию образовательных поездок руководителей школ и 
педагогов в другие российские регионы, участие учителей в грантовых проектах, 
трансляцию положительного опыта работы. В Ижевске создана Гильдия педагогов - 
профессиональное сообщество учителей, деятельность которого направлена на 
повышение престижа и привлекательности педагогического труда, оказание помощи 
молодым учителям, ветеранам педагогического труда, учителям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

14/10/2015 Сайт "АИФ" "В Ижевске реализуются программы инклюзивного 
образования" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Ижевская гимназия № 56, Муниципальное 
образование "Город Ижевск", Информационно-аналитическое управление Аппарата 
Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, 
Управление образования Администрации г.Ижевска, Средняя общеобразовательная 
школа № 11, Средняя общеобразовательная школа № 50, Средняя 
общеобразовательная школа № 53, Средняя общеобразовательная школа № 61, 
Средняя общеобразовательная школа № 63, Средняя общеобразовательная школа № 
7, Средняя общеобразовательная школа № 74 

 
 Аннотация: В столице Удмуртии созданы условия для обучения особенных детей с 
учетом их индивидуальных потребностей. В Ижевске разработан План развития 
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инклюзивного и коррекционного образования в муниципальной системе образования. В 
образовательных организациях создаются комфортные условия для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, развивается материально-техническая база 
коррекционных школ, особое внимание уделяется социализации детей с особыми 
потребностями. В городе работают 11 коррекционных школ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, подведомственные Управлению образования 
Администрации города Ижевска, на базе школ №№ 11, 74, гимназии № 56 
организовано дистанционное образование, в школах №№ 7, 50, 63 открыты 
коррекционные классы. В 2015 году 17 ижевских школ в рамках программы "Доступная 
среда" получили финансовые средства на проведение мероприятий по созданию 
безбарьерной среды для маломобильных групп населения: приобретение 
специального оборудования, индивидуальных технических средств реабилитации, 
установку пандусов и кнопок вызова и т.д. Условия для организации обучения детей с 
нарушением зрения созданы на базе школы № 53. Кроме того, обучение детей с 
ослабленным зрением организовано на базе школы № 61. Подробная информация - на 
сайте города Ижевска izh.ru. 

14/10/2015 Аргументы и Факты в Удмуртии №42(810); стр.2 80 кв.см 
"Учить и защищать учителей" Редакция 
 Лица: Кузьмина Т.П., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: "Расскажите, что за Центр столичного образования появился в Ижевске?" 
- М.Тютеева, Ижевск. - В Ижевске мы реализуем проект "Управление персоналом", - 
сообщила Т.Кузьмина, и.о. начальника Управления образования Ижевска. - Проект 
предусматривает методическое сопровождение учителей, его будет вести Центр 
столичного образования. На этой неделе в рамках проекта "Управление персоналом" 
традиционно идет стажировка для вновь назначенных завучей. В этом году впервые в 
Ижевске будет организована с 19 по 23 октября стажировка для молодых учителей со 
стажем работы до 1 года. 23-24 октября намечен выездной форум молодых педагогов, 
в рамках которого состоятся встречи с интересными людьми, мастер-классы лучших 
учителей города. Все это нужно, чтобы повысить престиж и привлекательность 
педагогического труда. Для этого, кстати, в Ижевске создана гильдия педагогов: это 
профессиональное сообщество учителей призвано помогать и молодым учителям, и 
ветеранам, и коллегам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

14/10/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "В Ижевске начал работать Центр столичного 
образования" 
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 

 
 Аннотация: Новый проект муниципалитета столицы Удмуртии направлен на 
повышение престижа и привлекательности педагогического труда. Управление 
образования Администрации Ижевска реализует проект "Управление персоналом". В 
рамках проекта для своевременного методического сопровождения учителей в городе 
начал работать Центр столичного образования. С 12 по 16 октября в столице Удмуртии 
проходит стажировка для вновь назначенных заместителей руководителей 
образовательных организаций. Впервые с 19 по 23 октября будет организована 
недельная стажировка для молодых учителей со стажем работы до 1 года. 23-24 
октября пройдет выездной Форум молодых педагогов, во время которого состоятся 
мастер-классы лучших учителей города. Проект "Управление персоналом" 
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предусматривает и организацию образовательных поездок руководителей школ и 
педагогов в другие российские регионы, участие учителей в грантовых проектах, 
трансляцию положительного опыта работы. В Ижевске создана Гильдия педагогов - 
профессиональное сообщество учителей, деятельность которого направлена на 
повышение престижа и привлекательности педагогического труда, оказание помощи 
молодым учителям, ветеранам педагогического труда, учителям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

14/10/2015 Сайт "Сусанин" "Центр столичного образования начал работать в 
Ижевске" 
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 

 
 Аннотация: Новый проект муниципалитета столицы Удмуртии направлен на 
повышение престижа и привлекательности педагогического труда. Ижевск. Удмуртия. 
Управление образования Администрации Ижевска реализует проект "Управление 
персоналом". В рамках проекта для своевременного методического сопровождения 
учителей в городе начал работать Центр столичного образования. С 12 по 16 октября в 
столице Удмуртии проходит стажировка для вновь назначенных заместителей 
руководителей образовательных организаций. Впервые с 19 по 23 октября будет 
организована недельная стажировка для молодых учителей со стажем работы до 1 
года. 23-24 октября пройдет выездной Форум молодых педагогов, во время которого 
состоятся мастер-классы лучших учителей города. Проект "Управление персоналом" 
предусматривает и организацию образовательных поездок руководителей школ и 
педагогов в другие российские регионы, участие учителей в грантовых проектах, 
трансляцию положительного опыта работы. В Ижевске создана Гильдия педагогов - 
профессиональное сообщество учителей, деятельность которого направлена на 
повышение престижа и привлекательности педагогического труда, оказание помощи 
молодым учителям, ветеранам педагогического труда, учителям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Подробная информация - на сайте города izh.ru. 

15/10/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "В Ижевске реализуются программы 
инклюзивного образования" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Ижевская гимназия № 56, Муниципальное 
образование "Город Ижевск", Информационно-аналитическое управление Аппарата 
Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, 
Средняя общеобразовательная школа № 11, Средняя общеобразовательная школа № 
50, Средняя общеобразовательная школа № 61, Средняя общеобразовательная школа 
№ 63, Средняя общеобразовательная школа № 7, Средняя общеобразовательная 
школа № 74, Школа № 53[проч.] 

 
 Аннотация: В столице Удмуртии созданы условия для обучения особенных детей с 
учетом их индивидуальных потребностей. В Ижевске разработан План развития 
инклюзивного и коррекционного образования в муниципальной системе образования. В 
образовательных организациях создаются комфортные условия для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, развивается материально-техническая база 
коррекционных школ, особое внимание уделяется социализации детей с особыми 
потребностями. В городе работают 11 коррекционных школ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, подведомственные Управлению образования 
Администрации города Ижевска, на базе школ №№ 11, 74, гимназии № 56 
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организовано дистанционное образование, в школах №№ 7, 50, 63 открыты 
коррекционные классы. В 2015 году 17 ижевских школ в рамках программы "Доступная 
среда" получили финансовые средства на проведение мероприятий по созданию 
безбарьерной среды для маломобильных групп населения: приобретение 
специального оборудования, индивидуальных технических средств реабилитации, 
установку пандусов и кнопок вызова и т.д. Условия для организации обучения детей с 
нарушением зрения созданы на базе школы № 53. Кроме того, обучение детей с 
ослабленным зрением организовано на базе школы № 61. Подробная информация - на 
сайте города Ижевска izh.ru. 

19/10/2015 Сайт "АИФ" "В Ижевске прошел городской слёт волонтёров" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Дворец детского (юношеского) творчества, Информационно-аналитическое управление 
Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской думы 
г.Ижевска 

 
 Аннотация: Школьники при поддержке муниципалитета участвуют в мероприятиях по 
пропаганде здорового образа жизни, организуют активный отдых и культурный досуг 
подростков. Во Дворце детского (юношеского) творчества прошел слет волонтеров 
Ижевска. 200 добровольцев из образовательных организаций города смогли не только 
познакомиться друг с другом, но и получить полезную информацию о развитии 
волонтерского движения. Школьники во время слета принимали участие в 
увлекательном квесте - игре по станциям, планировали свою деятельность на этот 
учебный год, где особое внимание уделили мероприятиям по пропаганде здорового 
образа жизни, активному отдыху, организации культурного досуга подростков. Слет 
завершился общим танцевальным флешмобом. В Ижевске особое внимание уделяется 
развитию общественного движения, муниципалитетом создаются условия для 
самореализации горожан - представителей некоммерческого сектора, проводятся 
форумы НКО, семинары, фестивали, слеты, конкурс социально-значимых проектов. В 
свою очередь, общественники реализуют в городе проекты, которые направлены на 
формирование активной гражданской позиции подростков и молодежи, популяризацию 
здорового образа жизни, повышение экологической культуры населения, оказание 
поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, развитие межнационального 
сотрудничества и т.д. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

19/10/2015 Сайт "Сусанин" "Городской слет волонтеров прошел в Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Дворец детского (юношеского) творчества, Информационно-аналитическое управление 
Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской думы 
г.Ижевска 

 
 Аннотация: Школьники приняли участие в мероприятиях по пропаганде здорового 
образа жизни. Во Дворце детского творчества прошел слет волонтеров Ижевска. 200 
добровольцев из образовательных организаций города смогли не только 
познакомиться друг с другом, но и получить полезную информацию о развитии 
волонтерского движения. Школьники во время слета принимали участие в 
увлекательном квесте - игре по станциям, планировали свою деятельность на этот 
учебный год, где особое внимание уделили мероприятиям по пропаганде здорового 
образа жизни, активному отдыху, организации культурного досуга подростков. Слет 
завершился общим танцевальным флешмобом. В Ижевске особое внимание уделяется 
развитию общественного движения, муниципалитетом создаются условия для 
самореализации горожан - представителей некоммерческого сектора, проводятся 
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форумы НКО, семинары, фестивали, слеты, конкурс социально-значимых проектов. В 
свою очередь, общественники реализуют в городе проекты, которые направлены на 
формирование активной гражданской позиции подростков и молодежи, популяризацию 
здорового образа жизни, повышение экологической культуры населения, оказание 
поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, развитие межнационального 
сотрудничества и т.д. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru 

21/10/2015 Сайт "АИФ" "Шесть ижевских школ вошли в топ-500 лучших школ 
России" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Ижевская гимназия № 56, Гимназия № 83, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Экономико-математический лицей № 29, 
Гуманитарно-естественный лицей № 41, Информационно-аналитическое управление 
Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской думы 
г.Ижевска, Управление образования Администрации г.Ижевска, Ижевский естественно-
гуманитарный лицей "Школа № 30", Средняя общеобразовательная школа № 74, 
Гуманитарно-юридический лицей - школа № 86, Средняя общеобразовательная школа 
№ 89 

 
 Аннотация: Ижевск, 21 октября - АиФ-Удмуртия. В этом году в список 500 лучших 
школ страны вошли шесть образовательных организаций из Ижевска. Это экономико-
математический лицей № 29, естественно-гуманитарный лицей "Школа-30", лицей № 
41, школа № 74, гуманитарно-юридический лицей № 86, школа № 89. Рейтинг лучших 
российских школ, продемонстрировавших высокие образовательные результаты в 
2014-2015 учебном году, составлен Московским центром непрерывного 
математического образования. Комиссия оценивала результаты основного 
государственного экзамена, который сдается в 9 классе, а также выступления 
школьников на различных олимпиадах. Муниципалитетом Ижевска создаются условия 
для развития творческих способностей одаренных детей. В 2015 году гранты Главы 
города вручены 80 школьникам, показавшим высокие результаты в интеллектуальных, 
спортивных, художественных конкурсах республиканского, российского, 
международного уровней. Для повышения квалификации учителей в городе 
Управлением образования Администрации Ижевска открыт Центр столичного 
образования, проводятся конкурсы и стажировки педагогов. Напомним, что в прошлом 
году в топ-500 лучших школ России попали шесть образовательных организаций 
города Ижевска: лицеи №№ 29, 30, 41, 86, гимназии №№ 56 и 83. Подробная 
информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

21/10/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "Шесть ижевских школ вошли в топ-500 
лучших школ России" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Экономико-математический лицей № 29, Гуманитарно-естественный лицей № 41, 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа № 30", 
Средняя общеобразовательная школа № 74, Гуманитарно-юридический лицей - школа 
№ 86, Средняя общеобразовательная школа № 89 

 
 Аннотация: Комиссия оценивала результаты выступления школьников на олимпиадах 
различного уровня. В этом году в список 500 лучших школ страны вошли шесть 
образовательных организаций из Ижевска. Это экономико-математический лицей № 
29, естественно-гуманитарный лицей "Школа-30", лицей № 41, школа № 74, 
гуманитарно-юридический лицей № 86, школа № 89. Рейтинг лучших российских школ, 
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продемонстрировавших высокие образовательные результаты в 2014-2015 учебном 
году, составлен Московским центром непрерывного математического образования. 
Комиссия оценивала результаты основного государственного экзамена, который 
сдается в 9 классе, а также выступления школьников на различных олимпиадах. 
Муниципалитетом Ижевска создаются условия для развития творческих способностей 
одаренных детей. В 2015 году гранты Главы города вручены 80 школьникам, 
показавшим высокие результаты в интеллектуальных, спортивных, художественных 
конкурсах республиканского, российского, международного уровней. Для повышения 
квалификации учителей в городе Управлением образования Администрации Ижевска 
открыт Центр столичного образования, проводятся конкурсы и стажировки педагогов. 
Напомним, что в прошлом году в топ-500 лучших школ России попали шесть 
образовательных организаций города Ижевска: лицеи №№ 29, 30, 41, 86, гимназии 
№№ 56 и 83. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

21/10/2015 Сайт "Сусанин" "Шесть ижевских школ вошли в топ-500 лучших школ 
России" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Ижевская гимназия № 56, Гимназия № 83, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Экономико-математический лицей № 29, 
Гуманитарно-естественный лицей № 41, Информационно-аналитическое управление 
Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской думы 
г.Ижевска, Управление образования Администрации г.Ижевска, Ижевский естественно-
гуманитарный лицей "Школа № 30", Средняя общеобразовательная школа № 74, 
Гуманитарно-юридический лицей - школа № 86, Средняя общеобразовательная школа 
№ 89 

 
 Аннотация: Комиссия оценивала результаты выступления школьников на олимпиадах 
различного уровня. Ижевск. Удмуртия. В этом году в список 500 лучших школ страны 
вошли шесть образовательных организаций из Ижевска. Это экономико-
математический лицей №29, естественно-гуманитарный лицей "Школа-30", лицей №41, 
школа №74, гуманитарно-юридический лицей №86, школа №89. Рейтинг лучших 
российских школ, продемонстрировавших высокие образовательные результаты в 
2014-2015 учебном году, составлен московским центром непрерывного 
математического образования. Комиссия оценивала результаты основного 
государственного экзамена, который сдается в 9 классе, а также выступления 
школьников на различных олимпиадах. Муниципалитетом Ижевска создаются условия 
для развития творческих способностей одаренных детей. В 2015 году гранты главы 
города вручены 80 школьникам, показавшим высокие результаты в интеллектуальных, 
спортивных, художественных конкурсах республиканского, российского, 
международного уровней. Для повышения квалификации учителей в городе 
Управлением образования администрации Ижевска открыт Центр столичного 
образования, проводятся конкурсы и стажировки педагогов. Напомним, что в прошлом 
году в топ-500 лучших школ России попали шесть образовательных организаций 
города Ижевска: лицеи №№ 29, 30, 41, 86, гимназии №№ 56 и 83. Подробная 
информация - на сайте города izh.ru. 

22/10/2015 Сайт "АИФ" "Первый форум молодых учителей открылся в столице 
Удмуртии" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Дворец детского (юношеского) творчества, Информационно-аналитическое управление 
Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской думы 
г.Ижевска, Управление образования Администрации г.Ижевска 
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 Аннотация: Форум проводится в рамках проекта муниципалитета Ижевска 
"Управление персоналом". В ижевском Дворце детского (юношеского) творчества 
открылся Первый форум молодых учителей. Более 130 педагогов, которые работают в 
школах города с 1 сентября этого года, и 20 студентов выпускных групп 
Республиканского социально-педагогического колледжа принимают участие в мастер-
классах, изучают опыт своих коллег. Молодые учителя знакомятся с муниципальной 
системой образования, ее приоритетными направлениями, инновационными 
образовательными проектами. Управление образования Администрации Ижевска 
реализует проект "Управление персоналом". В рамках проекта в городе начал работать 
Центр столичного образования (ул. Авангардная, 15), который оказывает методическую 
помощь образовательным учреждениям. Проект "Управление персоналом" 
предусматривает организацию образовательных поездок руководителей школ и 
педагогов в другие российские регионы, участие учителей в грантовых конкурсах. В 
Ижевске создана Гильдия педагогов - профессиональное сообщество учителей, 
деятельность которого направлена на повышение престижа и привлекательности 
педагогического труда, оказание помощи молодым учителям, ветеранам 
педагогического труда, учителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Завершится форум молодых педагогов 23 октября. Подробная информация - на сайте 
города Ижевска izh.ru. 

22/10/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "Первый форум молодых учителей открылся 
в столице Удмуртии" 
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 

 
 Аннотация: Форум проводится в рамках проекта муниципалитета Ижевска 
"Управление персоналом". В ижевском Дворце детского (юношеского) творчества 
открылся Первый форум молодых учителей. Более 130 педагогов, которые работают в 
школах города с 1 сентября этого года, и 20 студентов выпускных групп 
Республиканского социально-педагогического колледжа принимают участие в мастер-
классах, изучают опыт своих коллег. Молодые учителя знакомятся с муниципальной 
системой образования, ее приоритетными направлениями, инновационными 
образовательными проектами. Управление образования Администрации Ижевска 
реализует проект "Управление персоналом". В рамках проекта в городе начал работать 
Центр столичного образования (ул. Авангардная, 15), который оказывает методическую 
помощь образовательным учреждениям. Проект "Управление персоналом" 
предусматривает организацию образовательных поездок руководителей школ и 
педагогов в другие российские регионы, участие учителей в грантовых конкурсах. В 
Ижевске создана Гильдия педагогов - профессиональное сообщество учителей, 
деятельность которого направлена на повышение престижа и привлекательности 
педагогического труда, оказание помощи молодым учителям, ветеранам 
педагогического труда, учителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Завершится форум молодых педагогов 23 октября. Подробная информация - на сайте 
города Ижевска izh.ru. 

22/10/2015 Сайт "Сусанин" "Первый форум молодых учителей открылся в 
столице Удмуртии" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Дворец детского (юношеского) творчества, Информационно-аналитическое управление 
Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской думы 
г.Ижевска, Управление образования Администрации г.Ижевска 
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 Аннотация: Форум проводится в рамках проекта муниципалитета Ижевска 
"Управление персоналом". Ижевск. Удмуртия. В ижевском Дворце детского 
(юношеского) творчества открылся первый форум молодых учителей. Более 130 
педагогов, которые работают в школах города с 1 сентября этого года, и 20 студентов 
выпускных групп Республиканского социально-педагогического колледжа принимают 
участие в мастер-классах, изучают опыт своих коллег. Молодые учителя знакомятся с 
муниципальной системой образования, ее приоритетными направлениями, 
инновационными образовательными проектами. Управление образования 
Администрации Ижевска реализует проект "Управление персоналом". В рамках проекта 
в городе начал работать Центр столичного образования (Авангардная, 15), который 
оказывает методическую помощь образовательным учреждениям. Проект "Управление 
персоналом" предусматривает организацию образовательных поездок руководителей 
школ и педагогов в другие российские регионы, участие учителей в грантовых 
конкурсах. В Ижевске создана Гильдия педагогов - профессиональное сообщество 
учителей, деятельность которого направлена на повышение престижа и 
привлекательности педагогического труда, оказание помощи молодым учителям, 
ветеранам педагогического труда, учителям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Завершится форум молодых педагогов 23 октября. Подробная информация - 
на сайте города izh.ru. 

27/10/2015 Сайт "АИФ" "В Ижевске проводится независимая оценка качества 
работы городских школ" 
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 

 
 Аннотация: Мнение горожан будет учтено в дальнейшей работе образовательных 
организаций. Управление образования Администрации Ижевска до 15 ноября 2015 
года проводит независимую оценку качества работы образовательных организаций 
города. В анкетировании могут принять участие родители школьников или их законные 
представители. Им предстоит ответить на 16 вопросов и оценить качество услуг, 
оказываемых в сфере образования, уровень преподавания в школе, компетентность и 
профессионализм сотрудников, доступность занятий в кружках и секциях. Можно будет 
оставить свои замечания и предложения. Анкета размещена на сайте Управления 
образования Администрации города Ижевска на Образовательном портале Удмуртской 
Республики и на официальных сайтах образовательных организаций. Мнение ижевчан 
будет учтено в дальнейшей работе образовательных организаций города. Участие в 
анкетировании - анонимное. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

27/10/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "Ижевский Центр "Граница" - лауреат 
российского конкурса "Лето-2015" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
"Детско-юношеский центр "Граница"им.Героя России Сергея Борина", Информационно-
аналитическое управление Аппарата Главы муниципального образования "город 
Ижевск" и Городской думы г.Ижевска 

 
 Аннотация: Итоги Всероссийского конкурса на лучшую организацию летнего отдыха и 
оздоровления детей и молодежи "Лето-2015" подвели в Санкт-Петербурге. Программа 
военно-спортивного лагеря "Кадет" ижевского центра "Граница" вошла в число 
лауреатов российского конкурса, организованного Центром непрерывного образования 
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и инноваций города Санкт-Петербурга. Детско-юношеский центр "Граница" стал 
победителем в номинации: "Спортивно-оздоровительные лагеря" (военно-
патриотическая направленность). Учреждение награждено медалью "За лучшую 
организацию летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи "Лето-2015", которая 
подтверждается дипломом, подписанным членами оргкомитета и экспертного совета 
конкурса, в состав которого входят представители профессионального сообщества, 
органов управления образованием и общественные деятели РФ. Во время профильной 
смены "Кадет" 80 воспитанников центра в возрасте от 8 до 14 лет получили 
практические навыки в условиях, приближенных к жизни в воинской части на 
действующей пограничной заставе. Принимали участие в уроках мужества, 
посвященных 70-летию Великой Победы, соревнованиях по военно-прикладным видам 
спорта, силовому многоборью, легкой атлетике, шахматно-шашечном турнире. 
Справка. В летний период 2015 года при поддержке муниципалитета Ижевска для 
детей и подростков были проведены 123 лагерные смены различной направленности, 
в том числе - пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей, загородные, детские 
туристические, палаточные, профильные смены. Работали сводные отряды, 
спортивные площадки, кружки и секции. Подробная информация - на сайте города 
Ижевска izh.ru. 

27/10/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "В Ижевске объявлен конкурс на лучший 
волонтерский отряд" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Администрация Индустриального района 
г.Ижевска, Администрация Ленинского района г.Ижевска, Администрация Октябрьского 
района г.Ижевска, Администрация Первомайского района г.Ижевска, Администрация 
Устиновского района г.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 делам молодежи Администрации г.Ижевска, 
"Городской центр "Подросток" 

 
 Аннотация: До 25 ноября волонтерские отряды образовательных организаций и 
досуговых учреждений города могут подать заявку на участие в конкурсе социально 
направленных проектов и программ. В Ижевске с 15 октября по 25 ноября 2015 года 
при поддержке Управления образования, Управления по делам молодежи 
Администрации города, районных администраций, Управления Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков по УР, городского центра "Подросток" 
проводится конкурс "Лучший волонтерский отряд района". Его участниками могут стать 
волонтерские отряды образовательных организаций и досуговых учреждений города, 
которые представят программы и проекты в сфере пропаганды здорового образа жизни 
среди подростков и молодежи. Победители получат по 6 тысяч рублей на реализацию 
своего проекта. В Ижевске особое внимание уделяется развитию общественного 
движения, муниципалитетом создаются условия для самореализации горожан - 
представителей некоммерческого сектора, проводятся форумы НКО, семинары, 
фестивали, слеты, конкурс социально-значимых проектов. В свою очередь, 
общественники реализуют в городе проекты, которые направлены на формирование 
активной гражданской позиции подростков и молодежи, популяризацию здорового 
образа жизни, повышение экологической культуры населения, оказание поддержки 
ветеранам Великой Отечественной войны, развитие межнационального 
сотрудничества и т.д. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

28/10/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "В Ижевске проводится независимая оценка 
качества работы городских школ" 
Сообщение №0, Редакция 
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 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска 

 
 Аннотация: Мнение горожан будет учтено в дальнейшей работе образовательных 
организаций. Управление образования Администрации Ижевска до 15 ноября 2015 
года проводит независимую оценку качества работы образовательных организаций 
города. В анкетировании могут принять участие родители школьников или их законные 
представители, ответив на 16 вопросов, оценив качество услуг, которые оказывают в 
сфере образования, уровень преподавания в школе, компетентность и 
профессионализм сотрудников, доступность занятий в кружках и секциях, оставив свои 
замечания и предложения по работе образовательных организаций. Анкета размещена 
на сайте Управления образования Администрации города Ижевска на 
Образовательном портале Удмуртской Республики и официальных сайтах 
образовательных организаций. Мнение ижевчан будет учтено в дальнейшей работе 
образовательных организаций города. Участие в анкетировании - анонимное. 
Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

29/10/2015 Сайт "АИФ" "В Ижевске пройдёт Спартакиада руководителей 
образовательных организаций" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Администрация Ленинского района г.Ижевска, 
Администрация Первомайского района г.Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Дворец детского (юношеского) творчества, Информационно-аналитическое 
управление Аппарата Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской 
думы г.Ижевска 

 
 Аннотация: Спартакиадное движение в городе становится все более массовым. В 
нем принимают участие дошкольники, школьники, студенты, трудовые коллективы, 
муниципальные служащие. В Ижевске открывается Спартакиада руководителей 
муниципальных образовательных организаций, которая проводится с ноября 2015 года 
до мая 2016-го. 2 ноября в 15:00 во Дворце детского (юношеского) творчества более 
100 руководителей общеобразовательных и спортивных школ примут участие в 
соревнованиях по шашкам, дартсу и в "Весёлых стартах". Спартакиадное движение в 
столице Удмуртии при поддержке муниципалитета Ижевска в последнее время 
набирает обороты, различные командные состязания становятся все более 
массовыми. Да и сами горожане понимают, насколько важно быть в хорошей 
физической форме, проводить время интересно и с пользой для здоровья. В 
спартакиадном движении принимают участие дошкольники, школьники, студенты, 
трудовые коллективы, ветераны, муниципальные служащие. В рамках Спартакиады 
дошкольных образовательных учреждений в Первомайском районе 30 октября 
состоится праздник "День здоровья", в Ленинском районе 5 ноября пройдут "Веселые 
старты". 31 октября представители предприятий и организаций Ижевска примут 
участие в соревнованиях по настольному теннису в рамках Спартакиады трудовых 
коллективов. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

29/10/2015 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести Удмуртия"; ведущий Солодянкин Михаил 
Сообщение №8, Редакция, 2 мин. 18 сек. 
 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 

 
 Аннотация: Родителям ижевских учеников предложили оценить качество работы 
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школ. Управление образования проводит анкетирование. Мам и пап просят ответить на 
16 вопросов. Родители могут оценить уровень преподавания, профессионализм 
учителей, доступность занятий в кружках и секциях. Опрос проводится анонимно. Так 
что горожане еще и могут оставить свои замечания и предложения - как улучшить 
работу школ. Мнение ижевчан - говорят в Управлении образования - обязательно 
учтут. Анкету можно найти на сайте Администрации, а также на страничках самих школ. 

29/10/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "В Ижевске 2 ноября стартует Спартакиада 
руководителей образовательных организаций" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Администрация Первомайского района 
г.Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", Информационно-
аналитическое управление Аппарата Главы муниципального образования "город 
Ижевск" и Городской думы г.Ижевска 

 
 Аннотация: Более 100 директоров школ примут участия в соревнованиях. 
Спартакиадное движение в городе становится все более массовым. В нем принимают 
участие дошкольники, школьники, студенты, трудовые коллективы, муниципальные 
служащие. В Ижевске открывается Спартакиада руководителей муниципальных 
образовательных организаций, которая проводится с ноября 2015 года до мая 2016-го. 
2 ноября в 15.00 во Дворце детского (юношеского) творчества более 100 
руководителей общеобразовательных и спортивных школ примут участие в 
соревнованиях по шашкам, дартсу и в "Веселых стартах". Спартакиадное движение в 
столице Удмуртии при поддержке муниципалитета Ижевска в последнее время 
набирает обороты, различные командные состязания становятся все более 
массовыми. Да и сами горожане понимают, насколько важно быть в хорошей 
физической форме, проводить время интересно и с пользой для здоровья. В 
спартакиадном движении принимают участие дошкольники, школьники, студенты, 
трудовые коллективы, ветераны, муниципальные служащие. Например, в рамках 
Спартакиады дошкольных образовательных учреждений в Первомайском районе 30 
октября состоится праздник "День здоровья", в Ленинском районе 5 ноября пройдут 
"Веселые старты". 31 октября представители предприятий и организаций Ижевска 
примут участие в соревнованиях по настольному теннису в рамках Спартакиады 
трудовых коллективов. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

30/10/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "Ижевские школьники могут провести 
каникулы в детском университете" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Администрация Устиновского района 
г.Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", Информационно-
аналитическое управление Аппарата Главы муниципального образования "город 
Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования Администрации 
г.Ижевска 

 
 Аннотация: Для детей подготовили образовательные шоу и мастер-классы. В осенние 
каникулы с 3 по 6 ноября на Станции юных техников Устиновского района (ул. 
Молодежная, 64) при поддержке Управления образования Администрации города 
Ижевска будет работать Детский технический университет. 3 и 6 ноября с 13.00 до 
14.30 состоится образовательное шоу "Давай похимичим". Школьники смогут принять 
участие в увлекательных экспериментах по химии. С 12.00 до 14.00 пройдет мастер-
класс "Начальное техническое моделирование" для родителей и детей. 3 ноября с 
12.00 до 13.00 всех желающих ждут на мастер-класс "Профессия-спасатель", во время 
которого ребят научат оказывать первую доврачебную помощь себе и окружающим. В 
этот же день состоятся открытие площадки по настольному хоккею и футболу 
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"Игроклуб" и интерактивная программа "Делу время, а потехе час" - квест по самым 
популярным профессиям для настоящих героев. 2, 3, 5 и 6 ноября будет работать 
киноклуб "Мультивидение", где представлены мультфильмы, демонстрирующие чудеса 
техники. Также ребята смогут поучаствовать в создании анимационного фильма. 3 и 6 
ноября с 10.00 будет представлена новая интерактивная программа "Развитие 
приятных талантов". Ребятам расскажут об удивительных свойствах электричества, 
дадут возможность попробовать свои силы в создании мини-громкоговорителя, а также 
мини-пылесоса. На мероприятия обязательна запись по телефону 36-19-33. Подробная 
информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

30/10/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "В Ижевске создаются условия для обучения 
особенных детей" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Ижевская гимназия № 56, Муниципальное 
образование "Город Ижевск", Информационно-аналитическое управление Аппарата 
Главы муниципального образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, 
Управление образования Администрации г.Ижевска, Средняя общеобразовательная 
школа № 11, Средняя общеобразовательная школа № 17, Средняя 
общеобразовательная школа № 50, Средняя общеобразовательная школа № 61, 
Средняя общеобразовательная школа № 63, Средняя общеобразовательная школа № 
7, Средняя общеобразовательная школа № 74 

 
 Аннотация: В городе работают 11 коррекционных школ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в общеобразовательных школах открыты коррекционные 
классы. В Ижевске разработан План развития инклюзивного и коррекционного 
образования в муниципальной системе образования, в рамках которого создаются 
условия для обучения особенных детей. На сайте города Ижевска izh.ru 
разрабатывается карта образовательных учреждений, реализующих программы 
инклюзивного образования. В городе работают 11 коррекционных школ для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, подведомственные Управлению 
образования Администрации города Ижевска, на базе школ №№ 11, 74, гимназии № 56 
организовано дистанционное образование, в школах №№ 7, 50, 63 открыты 
коррекционные классы. В этом году в общеобразовательной школе № 61 открылся 
первый класс для слабовидящих детей, где в настоящее время обучается 11 человек. 
На создания условий для организации образовательного процесса в этом классе из 
городского бюджета было направлено 600 тыс. рублей. В рамках этих средств 
выполнен ремонт классной комнаты, приобретена школьная и мягкая мебель, 
установлена интерактивная доска, оборудовано рабочее место учителя и др. Все дети, 
обучающиеся в классе, ежедневно проходят аппаратное лечение по рекомендациям 
офтальмолога. Два раза в день получают бесплатное питание и витаминизированное 
молоко. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

30/10/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "Более 46 тысяч ижевских школьников 
отдохнули в летних лагерях" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы 
муниципального образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление 
по физкультуре, спорту Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: В городе подвели итоги летнего каникулярного отдыха. В Ижевске 
подвели итоги летнего каникулярного отдыха детей. Об этом рассказала на пресс-
конференции в муниципалитете начальник Управления образования Администрации 
Ижевска С.Петрова. Летом 2015 года в столице Удмуртии различными видами отдыха 
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удалось обеспечить более 46,2 тысяч детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. Юные 
ижевчане съездили в оздоровительные, загородные и палаточные лагеря, приняли 
участие в работе школьных лагерей, профильных смен, сводных отрядов, занимались 
на открытых спортивных площадках, в клубах по месту жительства, кружках и секциях. 
Всего на организацию летнего детского отдыха в детских оздоровительных лагерях и 
санаториях в Ижевске было выделено более 80 млн рублей, из них 44 млн рублей - из 
бюджета города. В Ижевске проходил конкурс "Ижевские каникулы-2015", 
направленный на поддержку профильных смен и лагерей с дневным пребыванием 
детей. В конкурсе приняли участие 111 учреждений и организаций, подведомственных 
Управлению образования, Управлению по делам молодежи, Управлению по 
физической культуре и спорту Администрации города, которые представили более 200 
проектов. Лучшие проекты получили на реализацию грантовую поддержку от 
муниципалитета. Впервые в этом году Управлением образования Администрации 
города Ижевска для педагогов и родителей была разработана интерактивная карта 
детского летнего отдыха. В настоящее время на карте отмечены места, где организуют 
досуг юных ижевчан на время осенних школьных каникул. Подробная информация - на 
сайте города Ижевска izh.ru. 

30/10/2015 Сайт "Сусанин" "Пешеходные переходы вблизи школ и детских садов 
модернизируют в Ижевске" 
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 

 
 Аннотация: В Ижевске модернизируют пешеходные переходы. Новые дорожные 
знаки и "зебры" устанавливают возле образовательных организаций. В прошлом году в 
городе новые светофоры появились на 7 нерегулируемых пешеходных переходах: по 
улице 10 лет Октября (напротив дома №19); на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и 
Металлистов; на перекрестке улиц Гагарина и Планерной; на перекрестке улиц 
Кирпичной и Инструментальной; на перекрестке улиц Дзержинского и Строителей; по 
улице Ворошилова у остановки "Магазин "Ваш Дом"; по улице Ворошилова у школы № 
93. В 2015 году, в рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах", реализуются мероприятия по модернизации 
нерегулируемых пешеходных переходов возле школ № 12, 31, 32, 34, 51, 53, 73, возле 
детских садов № 87, 192 и 284. Пешеходные переходы оборудуют дорожными знаками 
на щитах с флуоресцентной основой со светодиодной индикацией, круглосуточным 
светодиодным светофором; дорожной разметкой желтого цвета из термопластика; 
ограничивающими пешеходными ограждениями; искусственными дорожными 
неровностями и др. Постановления Администрации Ижевска от 25.02.2015 № 152 и от 
12.03.2015 № 206/1 "Об установке дорожных знаков 1.23 "Дети", 8.2.1 "Зона действия" 
на некоторых участках улично-дорожной сети города Ижевска" предусматривают 
установку 222 дорожных знаков 1.23 "Дети" вблизи 46 детских учреждений. До 31 
октября осталось установить 11 дорожных знаков. Подробная информация - на сайте 
города Ижевска izh.ru. 

 


