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Материалы за период с 1 по 30 ноября 2015 г. 
 

01/11/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "В осенние каникулы в Ижевске пройдут 
мероприятия для детей и подростков" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Администрация 
Индустриального района г.Ижевска, Ижевская гимназия № 56, Муниципальное 
образование "Город Ижевск", Детский оздоровительный лагерь "Дзержинец", 
Управление образования Администрации г.Ижевска, Средняя общеобразовательная 
школа № 43, "Средняя общеобразовательная школа № 52 с углубленным изучением 
математики", Средняя общеобразовательная школа № 64, Средняя 
общеобразовательная школа № 8, Школа № 84 с углубленным изучением отдельных 
предметов 

 
 Аннотация: Школьники будут заниматься в кружках и секциях, примут участие в 
профильных сменах, благотворительных акциях. В осенние каникулы запланирован 
ряд мероприятий для организации досуга юных ижевчан, рассказала на пресс-
конференции в муниципалитете начальник Управления образования Администрации 
Ижевска С.Петрова. С 26 по 31 октября 60 учащихся из школ Индустриального 
района №№ 8, 43, 52, 56, 64, 84 провели каникулы в ДОЛ "Оранжевое настроение", 
где прошла профильная смена для школьных активов и членов детских организаций. 
Со 2 по 8 ноября 2015 года на базе ДОЛ "Оранжевое настроение" проходит 
профильная спортивно-патриотическая смена для участников правовых отрядов и 
представителей ученического самоуправления "Вперед, Россия!". Участники смены 
познакомятся с представителями федераций различных видов спорта, известными 
тренерами, спортсменами, смогут развить лидерские и организаторские качества, а 
также освоят нормы ГТО. Смена дневного пребывания детей будет организована в 
республиканском центре "Технотроник" со 2 по 6 ноября. В центре ждут 
первоклассников, которые желают осваивать интересные компьютерные программы. 
С 4 по 11 ноября в лагере "Дзержинец" пройдет профильная смена "Вектор 
интеллекта". На протяжении всех каникул будут работать спортивные секции, кружки, 
клубы по месту жительства, а также будут проводиться спортивные и досуговые 
мероприятия. Управлением образования Администрации города Ижевска для 
педагогов и родителей была разработана интерактивная карта детского отдыха. Она 
размещена на официальном сайте города Ижевска. Благодаря этому сервису 
родители смогут узнать, где в Ижевске дети смогут с пользой провести время в 
каникулы. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

02/11/2015 Сайт "АИФ" "В осенние каникулы в Ижевске пройдут мероприятия 
для детей и подростков" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Администрация 
Индустриального района г.Ижевска, Ижевская гимназия № 56, Муниципальное 
образование "Город Ижевск", Детский оздоровительный лагерь "Дзержинец", 
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Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Средняя общеобразовательная школа № 43, "Средняя 
общеобразовательная школа № 52 с углубленным изучением математики", Средняя 
общеобразовательная школа № 64, Средняя общеобразовательная школа № 8, 
Школа № 84 с углубленным изучением отдельных предметов, Оранжевое 
настроение 

 
 Аннотация: В осенние каникулы запланирован ряд мероприятий для организации 
досуга юных ижевчан, рассказала на пресс-конференции в муниципалитете 
начальник Управления образования Администрации Ижевска С.Петрова. С 26 по 31 
октября 60 учащихся из школ Индустриального района №№ 8, 43, 52, 56, 64, 84 
проводят каникулы в ДОЛ "Оранжевое настроение", где проходит профильная смена 
для школьных активов и членов детских организаций. Со 2 по 8 ноября 2015 года на 
базе ДОЛ "Оранжевое настроение" пройдёт профильная спортивно-патриотическая 
смена для участников правовых отрядов и представителей ученического 
самоуправления "Вперед, Россия!". Участники смены познакомятся с 
представителями федераций различных видов спорта, известными тренерами, 
спортсменами, смогут развить лидерские и организаторские качества, а также освоят 
нормы ГТО. Смена дневного пребывания детей будет организована в 
республиканском центре "Технотроник" со 2 по 6 ноября. В центре ждут 
первоклассников, которые желают осваивать интересные компьютерные программы. 
С 4 по 11 ноября в лагере "Дзержинец" пройдёт профильная смена "Вектор 
интеллекта". На протяжении всех каникул будут работать спортивные секции, кружки, 
клубы по месту жительства, а также будут проводиться спортивные и досуговые 
мероприятия. Управлением образования Администрации города Ижевска для 
педагогов и родителей была разработана интерактивная карта детского летнего 
отдыха. Она размещена на официальном сайте города Ижевска. На карте отражено, 
где и как работают лагеря с дневным пребыванием детей, профильные смены в 
лагерях, кружки и секции на базе учреждений дополнительного образования детей. 
Благодаря этому сервису родители смогут узнать, где в Ижевске дети смогут с 
пользой провести время в каникулы. Подробная информация - на сайте города 
Ижевска izh.ru. 

03/11/2015 Сайт "АИФ" "В Ижевске открыты ресурсные центры по 
образовательной робототехнике" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: В ижевских школах все больше внимания уделяется информатизации 
процесса образования. Одно из перспективных направлений - образовательная 
робототехника. В городе при поддержке Управления образования Администрации 
Ижевска открыты 6 современных ресурсных центров по робототехнике. Один из них 
создан в центре детского и молодежного инновационного творчества "Технотроника" 
(пер. Северный, 9а). 

03/11/2015 Сайт "АИФ" "В Ижевске создана интерактивная карта 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 
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общеобразовательная школа № 53, Средняя общеобразовательная школа № 61, 
Средняя общеобразовательная школа № 63, Средняя общеобразовательная школа 
№ 7, Средняя общеобразовательная школа № 74 

 
 Аннотация: Управлением образования Администрации Ижевска разработана карта 
инклюзивного образования "Школы для особенных детей". На официальном сайте 
города izh.ru можно узнать о работе специальных коррекционных школ, 
специализированных классов в образовательных организациях и дошкольных 
учреждений, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. В 
Ижевске работают 10 коррекционных школ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, подведомственные Управлению образования. На базе 
школ №№ 11, 74, гимназии № 56 организовано дистанционное образование, в 
школах №№ 7, 50, 63 открыты коррекционные классы. Разработан План развития 
инклюзивного и коррекционного образования в муниципальной системе образования, 
в рамках которого создаются условия для обучения особенных детей. 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. С целью социализации детей с особыми образовательными потребностями в 
Ижевске реализуются проекты "Книга каждому ребенку" - социальный проект по 
созданию тактильных книг для слепых и слабовидящих детей, "Ижевск-Танцуйдобро-
Дети" - проект по обучению особенных детей танцу и созданию инклюзивных 
хореографических номеров, "Счастливое детство", "Возьмемся за руки, друзья!" 
Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

05/11/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "В Ижевске открылась Спартакиада 
директоров образовательных учреждений города" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Гарин О.В., Елгешин В.Ф., Петрова С.Г., Теслева И.М., Администрация города 
Ижевска, Администрация Первомайского района г.Ижевска, Администрация 
Устиновского района г.Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Городская дума, Дворец детского (юношеского) творчества, 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 

 
 Аннотация: В соревнованиях приняли участие 5 команд образовательных 
организаций районов города и сборная команда муниципалитета. 2 ноября во 
Дворце детского (юношеского) творчества состоялось открытие III Спартакиады 
руководителей образовательных организаций города Ижевска, посвященной Дню 
государственности Удмуртской Республики. Организаторами соревнований стали 
Управление образования и Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Ижевска. Участников спартакиады приветствовали 
Председатель Городской думы города Ижевска Олег Гарин, заместитель Главы 
Администрации города Ижевска по социальной политике Ирина Теслева, начальник 
Управления образования Светлана Петрова и заместитель начальника Управления 
по физической культуре и спорту В.Елгешин. В рамках спартакиады прошли первые 
соревнования, в которых приняли участие 5 команд директоров школ районов города 
и сборная команда Администрации города. В итоге первое место завоевала сборная 
Администрации, на втором - Первомайский район, третье место - у команды 
Устиновского района. Спартакиада образовательных организаций города Ижевска 
проводится с ноября 2015 года по май 2016 года с целью пропаганды здорового 
образа жизни, популяризации физической культуры среди коллективов 
образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, 
подготовки к сдаче нормативов ГТО. Подробная информация - на сайт города 
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Ижевска izh.ru. 

05/11/2015 Сайт "Сусанин" "Спартакиада директоров образовательных 
учреждений города открылась в Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Гарин О.В., Елгешин В.Ф., Петрова С.Г., Теслева И.М., 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 физкультуре, спорту Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Открытие III Спартакиады руководителей образовательных организаций 
города Ижевска, посвященной Дню государственности Удмуртской Республики, 
прошло в понедельник, 2 ноября, во Дворце детского (юношеского) творчества. 
Организаторами соревнований стали Управление образования и Управление по 
физической культуре и спорту Администрации Ижевска. Участников спартакиады 
приветствовали председатель Городской думы Ижевска О.Гарин, заместитель Главы 
Администрации города Ижевска по социальной политике И.Теслева, начальник 
Управления образования С.Петрова и заместитель начальника Управления по 
физической культуре и спорту В.Елгешин. В рамках спартакиады прошли первые 
соревнования, в которых приняли участие 5 команд директоров школ районов города 
и сборная команда Администрации города. В итоге первое место завоевала сборная 
Администрации, на втором - Первомайский район, третье место - у команды 
Устиновского района. Спартакиада образовательных организаций Ижевска 
проводится с ноября 2015 года по май 2016 года с целью пропаганды здорового 
образа жизни, популяризации физической культуры среди коллективов 
образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, 
подготовки к сдаче нормативов ГТО. Подробная информация - на сайт города 
Ижевска izh.ru 

05/11/2015 Сайт "Сусанин" "В Ижевске организовали независимую оценку 
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: Управление образования Администрации Ижевска организовало 
интерактивную оценку качества работы образовательных организаций города. Итоги 
подведут после 15 ноября 2015 года. 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. 
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06/11/2015 Известия УР №111(4394); стр.9 113 кв.см 
"Качество образования оценят родители" Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Независимую оценку качества работы образовательных организаций 
решило провести Управление образования Администрации города Ижевска. Акция 
стартовала 1 октября и продлится по 15 ноября. Как сообщается на сайте столицы, к 
участию в независимой оценке качества образования приглашаются все родители 
или законные представители обучающихся. Для того чтобы дать оценку школе, в 
которой учится ваш ребенок, необходимо принять участие в опросе. Анкета с 
вопросами размещена на официальном сайте Управления образования 
Администрации города Ижевска (www.cuir.ru) и официальных сайтах 
образовательных организаций (www.cuir.ru). Организаторы просят родителей с 
пониманием отнестись к анкетированию и внимательно ответить на задаваемые 
вопросы. При этом, отмечают они, указывать свои имя и фамилию не нужно. Мнение 
родителей обещают учесть в дальнейшей работе. 

06/11/2015 Сайт "Сусанин" "Ижевские школьники и их родители смогут 
проверить качество работы образовательных организаций" 
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: 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 и 
сведения о проведении независимой оценки качества работы городских школ 
размещены на сайте города Ижевска izh.ru, на Образовательном портале 
Удмуртской Республики, 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. 

06/11/2015 Удмуртская правда №127(25430); стр.4 367 кв.см 
"С миру по нитке, детям - танцзал" Редакция 
 Лица: Гарин О.В., Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное 
образование "Город Ижевск", Городская дума, Государственный Совет Удмуртской 
Республики, Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Накануне Дня народного единства в Центре детского творчества 
Устиновского района было шумно и весело. Здесь отмечали новоселье: открытие 
нового актового зала. Этого знаменательного события педагоги, дети и родители 
ждали больше года. История Центра детского творчества Устиновского района 
началась 42 года назад. Сегодня это крупнейшее учреждение дополнительного 
образования столицы Удмуртии. Центр стал вторым домом для 200 педагогов и 4 
тысяч мальчишек и девчонок от 6 и до 18 лет, где каждый из них может найти себе 
дело по душе. Здесь юные ижевчане учатся рисовать, мастерить, шить, танцевать, 
петь, учат английский, осваивают азы журналистики и театрального мастерства. 
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Здесь могут стать волонтерами и исследователями или членами общественной 
организации. Теперь, с появлением просторного и уютного зала, ребят и их 
педагогов ждут новые вершины, достижения, победы. Но этого новоселья, по словам 
директора Центра детского творчества В.Лобановой, могло и не быть, если бы не 
поддержка Администрации города Ижевска, депутатов Городской думы и 
Государственного Совета республики и, просто неравнодушных ижевчан: - Раньше в 
этом помещении был ночной клуб, какое-то время оно пустовало, а нашему центру 
не хватало площадей, - рассказала корреспонденту "УП" В.Лобанова.- На то, чтобы 
его передали нам, ушло почти два года. За это время были написаны сотни писем и 
обращений в разные инстанции, пройдены десятки кабинетов, и только год назад мы 
получили в Регпалате свидетельство о собственности и начали ремонт зала. Я 
благодарна всем, кто все эти три года был рядом с нами и помогал воплотить нашу 
мечту в жизнь. - Сегодня действительно очень знаковое событие, - подчеркнул, 
поздравляя педагогов, детей и родителей с новосельем, председатель Городской 
думы Ижевска О.Гарин. - Общими усилиями мы смогли подарить детям этот 
прекрасный зал. Помню, когда я попал сюда первый раз - это бы грязное, 
заброшенное помещение, но общими усилиями, что называется, с миру по нитке, мы 
смогли превратить его в место, где дети могут танцевать, развиваться, заниматься 
творчеством, находить себя. Сегодня в столице Удмуртии работают 14 учреждений 
дополнительного образования детей, в которых занимаются более 42 тысяч детей. 
Только за последний год, по словам начальника Управления образования 
Администрации Ижевска С.Петровой, площадь детских центров увеличилась более 
чем на 1200 кв. метров, а количество помещений - на 25 процентов. - Очень 
символично, что это новоселье происходит в преддверии знаменательных дат - Дня 
народного единства и Дня государственности Удмуртии. Ведь именно единство идей 
и мыслей, единение чувств и таланта, единое бесконечное чувство любви к детям 
рождают новые таланты и делают наших детей счастливыми. Искренне надеюсь, что 
современный актовый зал станет для вас и ваших многочисленных воспитанников 
еще одним стартом и первой сценой для новых, ярких, талантливых звездочек, 
позволит вам воплотить в жизнь самые амбициозные и смелые мечты и проекты, - 
подчеркнула С.Петрова. Кстати. Только за три последних года воспитанники Центра 
детского творчества Устиновского района Ижевска приняли участие в 419 конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах, соревнованиях, в том числе международного и 
всероссийского уровня, и не раз становились их призерами и лауреатами. А в 2014 
году ЦДМ стал лауреатом II Всероссийского конкурса "100 лучших школ России" в 
номинации "Лидер в сфере патриотического воспитания". 

10/11/2015 Сайт "АИФ" "Ижевчанам предлагают поучаствовать в независимой 
оценке работы 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 

 
 Аннотация: 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 на официальных сайтах 
образовательных организаций. Мнение ижевчан будет учтено в дальнейшей работе 
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образовательных организаций города. Участие в анкетировании - анонимное. 
Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

10/11/2015 Сайт "АИФ" "В Ижевске ведётся работа по повышению безопасности 
дорожного движения" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Тарасов М.А., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Детский сад № 192, Детский сад № 284, Детский сад № 87, 
Управление благоустройства и транспорта Администрации г.Ижевска, 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Средняя 
общеобразовательная школа № 12, Средняя общеобразовательная школа № 31, 
Средняя общеобразовательная школа № 32, Средняя общеобразовательная школа 
№ 34, Средняя общеобразовательная школа № 51, Средняя общеобразовательная 
школа № 53, Средняя общеобразовательная школа № 73 

 
 Аннотация: В целях повышения безопасности дорожного движения в столице 
Удмуртии модернизируют пешеходные переходы, устанавливают круглосуточные 
светодиодные светофоры, дорожные знаки на щитах с флуоресцентной основой со 
светодиодной индикацией, на дороги наносят разметку жёлтого цвета из 
термопластика, оборудуют искусственные неровности и ограждения т.д. Особое 
внимание уделяется участкам возле образовательных организаций. Об этом 
рассказал на пресс-конференции в муниципалитете начальник Управления 
благоустройства и транспорта Администрации города Ижевска М.Тарасов. По его 
словам, эта работа в столице Удмуртии ведётся комплексно в рамках Федеральной 
целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 
годах", в том числе на средства города и республики. В 2015 году реализуются 
мероприятия по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов возле школ 
№№ 12, 31, 32, 34, 51, 53, 73, возле детских садов № 87, 192 и 284. Установлены 
искусственные неровности на улицах с односторонним движением (на ул. Базисной, 
ул. Сакко и Ванцетти и др.). В целом в 2015 году установили 131 секцию ограждений. 
В Ижевске на дорогах нанесено 623 тыс. 548 погонных метров разметки. 
Строительство пешеходных светофоров в 2015 году велось на Воткинском шоссе, на 
ул. Гагарина, на перекрёстке ул. Орджоникидзе - ул. Краева, на ул. Автозаводская и 
т.д. До конца года планируется завершить модернизацию переходов на Воткинском 
шоссе - ул. 9 января, на ул. Ленина - ул. Халтурина и т.д. Подробная информация - 
на сайте города Ижевска izh.ru. 

10/11/2015 Сайт "Сусанин" "Пешеходные переходы в Ижевске сделают более 
безопасными" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Тарасов М.А., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Детский сад № 192, Детский сад № 284, Детский сад № 87, 
Управление благоустройства и транспорта Администрации г.Ижевска, 
Информационно-аналитическое управление Аппарата Главы муниципального 
образования "город Ижевск" и Городской думы г.Ижевска, Средняя 
общеобразовательная школа № 12, Средняя общеобразовательная школа № 31, 
Средняя общеобразовательная школа № 32, Средняя общеобразовательная школа 
№ 34, Средняя общеобразовательная школа № 51, Средняя общеобразовательная 
школа № 53, Средняя общеобразовательная школа № 73 

 
 Аннотация: В Ижевске модернизируют пешеходные переходы, устанавливают 
круглосуточные светодиодные светофоры, дорожные знаки на щитах с 
флуоресцентной основой со светодиодной индикацией, на дороги наносят разметку 
жёлтого цвета из термопластика, оборудуют искусственные неровности и ограждения 
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и так далее. Особое внимание уделяется участкам возле образовательных 
организаций. Об этом рассказал на пресс-конференции в муниципалитете начальник 
Управления благоустройства и транспорта Администрации города Ижевска 
М.Тарасов. По его словам, эта работа в столице Удмуртии ведётся комплексно в 
рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013-2020 годах", в том числе на средства города и республики. В 2015 
году реализуются мероприятия по модернизации нерегулируемых пешеходных 
переходов возле школ №№ 12, 31, 32, 34, 51, 53, 73, возле детских садов № 87, 192 и 
284. Установлены искусственные неровности на улицах с односторонним движением 
(на ул. Базисной, ул. Сакко и Ванцетти и др.). В целом в 2015 году установили 131 
секцию ограждений. В Ижевске на дорогах было нанесено 623 тыс. 548 погонных 
метров разметки. Строительство пешеходных светофоров в 2015 году велось на 
Воткинском шоссе, на ул. Гагарина, на перекрёстке ул. Орджоникидзе - ул. Краева, 
на ул. Автозаводская и т.д. До конца года планируется завершить модернизацию 
переходов на Воткинском шоссе - ул. 9 января, на ул. Ленина - ул. Халтурина и т.д. 
Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

17/11/2015 Сайт "КП. Ижевск" "В Ижевске создали карту кружков 
допобразования" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Управление образования Администрации Ижевска разработало карту 
дополнительного образования детей. На ней адреса, контакты и режим работы 
кружков и секций дополнительного образования. Всего размещено 87 объектов. 
Посмотреть карту "Дополнительное образование" можно на сайте города. В Ижевске 
в кружках, студиях, секциях занимается около 43 тысяч детей и подростков в 
возрасте от 5 до 18 лет. Кружки есть на любой вкус: можно выбрать художественное, 
физкультурно-спортивное, техническое, социально-педагогическое, естественно-
научное, туристско-краеведческое, военно-патриотическое направление. 

17/11/2015 Сайт "Сусанин" "XII городские молодежные чтения "Параллели 
искусства" пройдут в Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Дворец детского (юношеского) творчества, Управление образования Администрации 
г.Ижевска 

 
 Аннотация: В ижевском Дворце детского (юношеского) творчества (улица Кирова, 
17) 18 ноября в 13:00 пройдут XII Городские молодежные краеведческие чтения 
"Параллели искусства". Учащиеся школ, гимназий, центров дополнительного 
образования детей представят свои творческие работы, социальные проекты, 
созданные по итогам летних поисковых экспедиций в музеи, краеведческой и 
исследовательской деятельности. Горожане могут принять участие в краеведческих 
чтениях, чтобы познакомиться поближе с историей Ижевска, известными мастерами 
декоративно-прикладного искусства, музейной работой. Молодежные чтения 
состоятся по направлениям: "Летопись поисковой работы", "Грани искусства", 
"Искусство познания". Кроме того, краеведы, ученые и юные исследователи обсудят 
актуальные вопросы истории родного края на встрече за круглым столом. В Ижевске 
особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию школьников, в 
рамках проведения Года литературы реализуются мероприятия городского плана, 
разработанного Управлением образования Администрации Ижевска. В течение 2015 
года школьники участвовали в различных акциях, интерактивных конкурсах, 
инновационных проектах, встречах с писателями и поэтами нашего города, 
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знакомились с произведениями авторов-юбиляров и т.д. Подробная информация - на 
сайте города Ижевска izh.ru. 

24/11/2015 Сайт "Я люблю Ижевск" "В Ижевске прошел марафон "Наши 
возможности для наших детей" 
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 образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: На мероприятии собрались дети и их родители из всех районов города, 
чтобы узнать о работе учреждений дополнительного образования. 21 ноября во 
Дворце детского (юношеского) творчества прошел интерактивный марафон для 
детей и родителей "Наши возможности для наших детей". Его цель - обратить 
внимание родителей на возможности дополнительного образования их детей, 
раскрыть возможности и потенциал юных ижевчан. Каждый пришедший смог 
поучаствовать в мастер-классах более чем по 20 направлениям: туризм, робопарад, 
электротехника, робототехника, художественное творчество и многое-многое другое. 
Всего были представлены 14 учреждений, работающих в сфере дополнительного 
образования детей, с их деятельностью смогли познакомиться около 300 школьников 
из всех районов города. Участники марафона посетили дискуссионные площадки по 
разным направлениям дополнительного образования. Как рассказала начальник 
Управления образования Администрации города Ижевска С.Петрова, марафон 
организован для того, чтобы показать детям, чем они могут заняться во внеурочное 
время. - Муниципалитет Ижевска уделяет большое внимание дополнительному 
образованию детей. В этом году в Ленинском районе было открыто дополнительное 
здание Центра детского творчества, красивый актовый зал в ЦДТ Устиновского 
района. Интерактивные площадки, представленные во время марафона, должны 
показать школьникам, насколько их возможности безграничны, - рассказала 
С.Петрова. Подробная информация - на сайте города Ижевска izh.ru. 

 


