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22/01/2016 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести Удмуртия"; ведущий Рублев Дмитрий 
Сообщение №9, 1 мин. 28 сек. 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Ижевские школы сегодня готовятся к приёму заявлений от родителей, 
будущих первоклассников. Ожидается, что в сентябре за парты впервые сядут более 
семи тысяч юных учеников. Принимать в школы в этом году - впрочем, как и в 
прошлом - будут по территориальному принципу - каждый ижевский дом закреплён 
за определенным учебным заведением. Также в столице Удмуртии есть семь школ, 
куда имеет шанс попасть ребенок из любого района города, также представители 
подчеркнули - обойти территориальный принцип возможно - при наличии свободных 
мест в учебном заведении. Светлана Петрова, начальник Управления образования 
Администрации Ижевска /С 28, 29 января фактически идут даты приёма заявлений и 
до 30 июня для всех тех родителей, которые относятся к закреплённым территориям. 
В любой день родитель прийти может и подать заявление. С первого июля родители 
могут прийти в школу, где есть свободные уже места. После первого июля каждая 
школа должна разместить на собственном сайте информацию о том, сколько 
свободных мест осталось в первых классах. Завершится приёмная компания пятого 
сентября. Представители городского Управления образования сегодня выразили 
уверенность, что, несмотря на рекордное за последние годы количество 
первоклашек, проблем с приёмом детей возникнуть не должно. Напомню - подать 
заявление ижевчане могут двумя способами. С помощью сайта гос.услуг или лично 
придя в школу. 

22/01/2016 День.org "Приемная кампания в школах Ижевска начнется с 
февраля" 
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: В феврале в ижевских школах начнется прием заявлений в 1-й класс. 
По словам С.Петровой, начальника Управления образования Администрации 
Ижевска, родители будущего первоклассника могут отдать ребенка в школу по месту 
жительства или выбрать любую другую и поступать на свободные места. Как 
сообщает пресс-служба Ижевска, прием заявлений для граждан, проживающих на 
закрепленной территории, начнется 1 февраля и завершится 30 июня. Для детей, 
поступающих в школу не по месту жительства, прием заявлений начнется 1 июля и 
завершится 5 сентября. В этом году в 1-й класс пойдут 7 759 детей. Всех 
первоклассников обеспечат бесплатными учебниками, а обучаться они будут по 
новым федеральным государственным образовательным стандартам. 
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22/01/2016 ИА "Удмуртия" "Запись первоклассников в школы Ижевска начнется 
не позднее 1 февраля 2016 года" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Савельев В.А., Администрация города Ижевска, Муниципальное 
образование "Город Ижевск", Лингвистический лицей № 25, Экономико-
математический лицей № 29, Гуманитарно-естественный лицей № 41, Гуманитарный 
лицей, Спортивный лицей № 82, Правительство Удмуртской Республики, Управление 
образования Администрации г.Ижевска, Ижевский естественно-гуманитарный лицей 
"Школа № 30", Средняя общеобразовательная школа № 89 

 
 Аннотация: Запись первоклассников в школы Ижевска по месту жительства 
начнется не позднее 1 февраля 2016 года. Об этом на пресс-конференции 22 января 
сообщила начальник Управления образования Администрации Ижевска С.Петрова. 
"Родители будущего первоклассника, согласно закону, могут выбрать из двух 
вариантов: отдать ребенка в школу по месту жительства, куда его обязаны принять в 
приоритетном порядке без каких-либо дополнительных условий, или выбрать любую 
школу, независимо от места жительства, и поступать на свободные места. Прием 
регламентирован федеральным законодательством в сфере образования", - 
рассказала журналистам Петрова. Ежегодно издается документ, в котором каждый 
дом на каждой улице Ижевска закреплен за определенной школой. Однако 
существует 7 образовательных учреждений, в которые могут записаться дети со 
всего города: это лицеи № 29, 30, 41, 89, 82 (спортивный), 25 и Гуманитарный лицей. 
Первый этап приема заявлений по месту жительства продлится с конца января 
(каждое учреждение самостоятельно определяет дату) до 30 июня. А с 1 июля 
первоклассников будут записывать в те школы, где остались свободные места. 
Родители могут непосредственно занести пакет документов в саму школу или 
записаться через портал "Госуслуги". Ожидается, что в сентябре текущего года в 
первый класс в Ижевске пойдут 8,8 тыс. детей - это примерно на 1 тыс. больше, чем 
в 2015-2016 учебном году (7759 человек). По прогнозам до 2025 года, ряды 
первоклассников ежегодно будут прирастать на 1 тыс. Однако пока увеличение 
числа детей 1-4 классов для школ Ижевска критической ситуации не создает, 
заявила Светлана Петрова. При необходимости школьники учатся в две смены. "Все 
дети будут обеспечены местами", - заверила Петрова. Напомним, на встрече с 
журналистами 19 января председатель правительства республики Виктор Савельев 
сообщил, что Удмуртия планирует войти в федеральную программу по 
строительству 46 новых школ. Первую школу построят в ижевском микрорайоне 
"Столичный". 

22/01/2016 Сайт "Я люблю Ижевск" "С 1 февраля ижевчане смогут подать 
заявление на прием детей в школу" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: В этом году в 1 классы пойдет около 8800 детей. С 1 февраля в школах 
Ижевска начнут принимать заявления от родителей будущих первоклашек. В 2016 
году в 1 класс смогут пойти дети от 6,5 до 8 лет. Их сейчас предположительно 8800 
человек, для сравнения - в 2015 году школы приняли 7759 детей. - Все дети будут 
обеспеченны местами в школах по месту регистрации. О конкурсной основе 
поступления в школу и речи идти не может. 7 школ будут принимать учеников со 
всего города, это 29, 30, 41, 44, 98, 82 и 25 лицеи, - рассказывает начальник 
Управления образования Администрации города Ижевска Светлана Петрова. Подать 
заявление о приеме в школу можно лично, обратившись в само учреждение или на 
портале gosuslugi.ru. Подать заявление могут так же бабушки и дедушки ребенка, но 
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только по доверенности. В заявлении нужно будет указать ФИО ребенка и 
родителей, дату и место рождения, контактные телефоны. Так же нужно будет 
принести паспорт, свидетельство о рождении и справку, о регистрации ребенка. 
После регистрации заявления выдается расписка о приеме документов. Зачисление 
оформляется в течение 7 рабочих дней. Отказ может прийти только в случае 
нехватки мест, тогда родителям нужно будет обратиться в центр образования своего 
района. - Критической ситуации нет, - пояснила Светлана Петрова, дети учатся в 2 
смены, так же создаются новые места. Рассматривается вопрос о строительстве еще 
46 школ в Ижевске. В первую очередь построят школу в микрорайоне "Столичный". 

26/01/2016 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести Удмуртия"; ведущий Скубач Оксана 
Сообщение №1, Ташмухамедова А., Афанасьев М., 2 мин. 23 сек. 
 Лица: Варламова Е.В., Орлов А., Администрация города Ижевска, Гимназия № 83, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Средняя общеобразовательная школа № 28 

 
 Аннотация: В ижевской школе №28 объявлен карантин. Она стала первым учебным 
заведением, закрытым в Удмуртии из-за гриппа и ОРВИ. Как рассказывают педагоги - 
инфекция развивалась стремительно. Ее не остановили ни меры профилактики, ни 
вакцинация. В 28-й ижевской сегодня необычно тихо. Лишь кое-где слышны голоса 
уборщиц, которым прибавилось работы. Мыть полы и обрабатывать дверные ручки с 
хлоркой теперь приходиться не по разу. Болеть ОРВИ и гриппом ученики стали друг 
за другом. На той неделе появились первые тревожные звоночки, - рассказывает 
директор. Сначала закрыли 8-й класс, затем 10-й, потом сразу все начальное звено. 
Когда заболел каждый третий ребенок - школу закрыли. Елена Варламова, директор 
школы № 28 Ижевска /Все прививки были поставлены, прививочная компания в 
школе началась с 1 сентября, т.е. в этом году она очень рано началась, закончилась 
13 октября и 65 % учащихся к этому времени, были уже привиты, вакциной, которая 
пришла в Удмуртию в середине августа, также были привиты и сотрудники/. 
Карантин здесь продлится по 31 января. По учебной программе отставаний быть не 
должно. Это не дополнительные каникулы, - предупреждают школьников 
преподаватели. Дети перешли на дистанционное обучение, задания все предметники 
уже выложили на сайте школы. А вот у родителей на этой неделе головной боли 
точно стало больше. Безопасность и здоровье детей теперь полностью на их плечах. 
Александр Орлов, заместитель начальника Управления образования Ижевска /Это и 
ответственность родителей, во время карантина они должны быть убеждены, 
ребенок действительно должен быть ограничен в общении со сверстниками, и не 
посещать общественных мест, таких как школа, дополнительное образование/. 
Ситуация по ОРВИ и гриппу в целом по Ижевску пока стабильная, - заявили сегодня 
в Управлении образования. Были годы и хуже, так в 2015-м на карантин ушли все 
городские общеобразовательные учреждения. Сейчас только 1 школа, класс в 30 и 
еще один закроется завтра в 83 гимназии. 

26/01/2016 Новый регион "Живу в Ижевске"; ведущий Пилоян Алексан 
Сообщение №2, 1 мин. 4 сек. 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Лингвистический лицей № 25, Экономико-математический лицей № 
29, Гуманитарно-естественный лицей № 41, Художественно-эстетический лицей № 
98, Гуманитарный лицей, Спортивный лицей № 82, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа № 30" 

 
 Аннотация: А для родителей будущих первоклассников сейчас будет лишь один 
ветер, ветер перемен. Уже в этот четверг рано утром школы Ижевска откроют двери 
для приема документов. Самого ребенка вести не нужно, с собой лишь две бумаги - 
свидетельство о рождении и справка, о регистрации по месту жительства. Именно 
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этот принцип - территориальный, единственно-законный. Никакие конкурсы, тесты и 
прослушивания не в силе, но это если речь идет о школе рядом с вашим домом. В 
городе есть 7 лицеев, куда принимают абсолютно всех. С.Петрова, начальник 
Управления образования Администрации Ижевска: /Вот в эти 7 школ, родители 
имеют право, с любого района города Ижевска, поступить и подать заявления в эти 
школы, это школы 29, 30, 41, 98, 82, 25, 44/. И вот здесь как раз работает принцип, 
кто первый, того и парта. Всего в этом году в первые классы запустят 8800 детей, это 
на тысячу больше, чем в 2015г. Всем 7-леткам гарантируют бесплатный комплект 
учебников. 

26/01/2016 ТРК Удмуртия "Новости"; ведущий Баль Марина 
Сообщение №6, Редакция, 2 мин. 15 сек. 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Управление образования Администрации г.Ижевска, Средняя общеобразовательная 
школа № 97 

 
 Аннотация: До 1 февраля выпускники школ должны определиться, какие экзамены 
они будут сдавать. Это решение будет окончательное, дополнить список, потом 
будет нельзя. Пунктами проведения экзамена станут 17 школ и 286 аудиторий под 
видеонаблюдением. В марте-апреле можно будет сдать ЕГЭ досрочно. Представлен 
комментарий Светланы Михайловой, главного специалиста-эксперта отдела 
развития содержания общего, дошкольного и специального образования Управления 
образования Администрации Ижевска. Девятиклассники в этом году должны 
определиться с предметом, по которому они будут сдавать ЕГЭ до 1 марта. 
Представлен комментарий Андрея Мизирева, ученика 9 класса школы №97. К концу 
9 класса школьникам нужно будет определиться с будущей профессией и усиленно 
готовиться к сдаче ЕГЭ. 

27/01/2016 Аргументы и Факты в Удмуртии №04(824); стр.2 132 кв.см 
"Влюбить молодежь в школу" Редакция 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска, МБУ "Центр 
столичного образования" 

 
 Аннотация: "Ижевск взял курс на то, чтобы удержать молодых учителей в школах. 
Что для этого делается?". Н. Петухова, Ижевск. - В понедельник стартовала Первая 
городская неделя "Новые формы работы с молодыми педагогами "Молодой учитель 
столицы: от интереса к успеху". Так Ижевск движется вперёд в своей стратегии 
пополнения сферы образования молодыми специалистами. В нынешнем учебном 
году в этом направлении многое происходит впервые: был первый форум молодых 
учителей, теперь Неделя, в пятницу состоится конкурс предложений по организации 
Ассоциации молодых учителей, - говорит С.Петрова, начальник Управления 
образования Администрации г. Ижевска. - Мы должны понять, чего хочет и в чём 
нуждается молодой учитель. Для этого запланированы и встречи с начинающими 
учителями в нашем управлении. На них мы впервые узнали, что многие из наших 
молодых коллег живут в информационном голоде: они не знают методические 
ресурсы города, не знают о работе Центра столичного образования, они не знают о 
мерах поддержки. На мероприятиях молодых учителей есть возможность создать 
для них творческую профессиональную среду, где есть личное общение, обмен 
опытом, да и просто впечатлениями от начала работы в школе. При этом мы 
заинтересованы в их профессиональном росте, мотивации, нацеленности на 
многолетнюю работу в сфере образования. Кстати, открытие Недели собрало 
команды молодых учителей от каждого района Ижевска, в каждой было от 14 до 22 
участников, и в зале присутствовали молодые учителя - мужчины. 
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27/01/2016 Аргументы и Факты в Удмуртии №04(824); стр.14 229 кв.см 
"С оплатой путевки помогут" Павлова Г. 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", АУ "Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг", Правительство Удмуртской Республики, Управление 
образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: "Хочу подать документы для компенсации на путёвку в детский летний 
лагерь. Какие документы нужны для того, чтобы подать заявку?". О. Широбокова, 
Ижевск. Отвечает С.Петрова, начальник Управления образования Администрации г. 
Ижевска. - Ижевские родители могут получить частичное возмещение стоимости 
путёвки в загородные детские оздоровительные лагеря для детей в возрасте от 6,5 
до 15 лет. В 2016 году заявки на компенсацию принимаются с 11 января по 1 марта. 
Заявку можно подать в Управление образования Ижевска (ул. М. Горького, 69, комн. 
№ 7), в МФЦ г. Ижевска или в электронной форме через Региональный портал и 
Единый Портал государственных и муниципальных услуг. На компенсацию части 
стоимости путёвки в размере 50% от средней стоимости путёвки в детские лагеря, 
утверждаемой ежегодно постановлением Правительства УР, могут претендовать 
практически все родители: работники организаций всех уровней, 
сельскохозяйственных предприятий, иных организаций независимо от 
организационно-правовых форм; физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели. Летний отдых детей в лагере востребован многими семьями, но 
не всем он по карману. На компенсацию в размере 80% от средней стоимости 
детской путёвки в лагерь могут претендовать: неполные семьи, если среднедушевой 
доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума; 
многодетные малообеспеченные семьи; дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети-инвалиды I, II группы инвалидности; дети, воспитывающиеся в семьях, где оба 
родителя являются безработными. К заявке приложи и, следующие документы: на 
частичное возмещение в размере 50% (для физлиц): - копия свидетельства о 
рождении ребёнка; - копия паспорта заявителя (стр. 2, 3,5. 17); - на частичное 
возмещение в размере 80% (для физлиц): - копия свидетельства о рождении 
ребёнка; - копия паспорта заявителя (стр. 2. 3,5, 14, 17); - справка о доходах физлиц 
(родителей ребёнка), за 3 месяца, предшествующих подаче данной заявки; - копии 
документов, подтверждающих разные ситуации: если семья является 
малообеспеченной многодетной семьёй, ребёнок находится под опекой или является 
инвалидом; если роли гели - безработные. Форма заявки размещена на сайте izh.ru в 
разделе: "Жителям" - "Образование" - "Школы" - "Организация отдыха и 
оздоровления детей". График приёма документов в Управлении образования г. 
Ижевска: пн., вт., чт. - с 13.30 до 16.30; ср, пт. - с 9.00до 12.00. 

27/01/2016 ИА "Удмуртия" "Школам Ижевска рекомендовали иметь градусники и 
бактерицидные лампы на время эпидемии гриппа" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Информационное агентство "Удмуртия", Управление образования Администрации 
г.Ижевска 

 
 Аннотация: Управление образования Администрации Ижевска направило письма в 
школы города с рекомендациями на время эпидемии гриппа и ОРВИ, сообщает 
пресс-служба муниципалитета. Учебным заведениям советуют ввести масочный 
режим, чаще проводить влажную уборку, дезинфекцию, иметь термометры и 
бактерицидные лампы, осматривать детей перед занятиями. "У нас внутри школы 
существует целый комплекс противоэпидемических мероприятий - качественная 
уборка помещения, проветривание, осмотр детей по обращениям, в целом 
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мониторинг ситуации по заболеваемости. Есть и кварцевая лампа, и электронные 
термометры, работает кабинет физиолечения, которым можно воспользоваться при 
первых симптомах заболевания", - сообщил корреспонденту ИА "Удмуртия" 
заведующий медико-педагогическим центром школы № 97 Евгений Павлов. Как 
отметил Павлов, рекомендации, данные Управлением образования, в принципе 
соблюдаются круглогодично - ведется профилактическая работа на родительских 
собраниях, публикуется информация на сайте школы, оформляются стенды. "Перед 
эпидемией у нас прошла вакцинация от гриппа, порядка 1 300-1 400 учеников из 2 
063 привиты, также вакцинировано более 50% сотрудников", - подчеркнул врач. Как 
сообщили ИА "Удмуртия" в ряде других школ, противоэпидемическая работа также 
ведется, медицинские кабинеты оборудованы и термометрами, и бактерицидными 
лампами. Вчера стало известно, что в республике на карантин полностью закрыта 
школа в Глазовском районе, а также 2 детских сада в Балезинском и Якшур-
Бодьинском районах. 

27/01/2016 Удмуртская правда №8(25462); стр.2 401 кв.см 
"В первый раз в первый класс" Бондаренко Н. 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Лингвистический лицей № 25, Экономико-математический лицей № 
29, Гуманитарно-естественный лицей № 41, Управление образования 
Администрации г.Ижевска, Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа № 30" 

 
 Аннотация: Какой бы ни была школа по статусу, рядовым образовательным 
учреждением, лицеем или гимназией - в первую очередь должны брать туда детей, 
которые зарегистрированы на этой территории. Отказ возможен, но только в том 
случае, если классы уже укомплектованы. Дети из других микрорайонов могут быть 
зачислены в желаемую школу только при наличии свободных мест. Заявления от 
родителей первоклашек, которые не закреплены территориально за школой, начнут 
принимать в августе. Об этом рассказала начальник Управления образования 
Администрации Ижевска Светлана Петрова. Для всей России сейчас действуют 
одинаковые требования по записи детей в школу. По принятому порядку 
первоочередное право при зачислении в школу имеют жители из прикрепленного 
района. Но и им школа может отказать, если там не осталось свободных мест. В 
этом случае решение будет приниматься муниципалитетом. Никаких вступительных 
экзаменов для будущих первоклашек, как и прежде, не будет. - В феврале в школах 
Ижевска начинается прием заявлений в 1-й класс, - рассказала С.Петрова. - 
Родители будущего первоклассника могут отдать ребенка в школу по месту 
жительства, куда его обязаны принять в приоритетном порядке, либо выбрать любую 
школу, независимо от места жительства, и поступать на свободные места. При этом 
она подчеркнула, что у тех родителей, чьи дети зарегистрированы на закрепленной 
за школой территории, школа обязана принимать документы до 31 июля. После чего 
с 1 августа будут принимать документы у всех остальных. Прием продлится вплоть 
до 5 сентября. Приказ о зачислении в первый класс издается не раньше 1 августа. 
Исключение из данного правила сделали лишь для лицеев и гимназий №№ 25, 29, 
30, 41 и Гуманитарного лицея. Они не имеют закрепленных за ними домов и будут 
принимать заявления от родителей со всего Ижевска. Заявление о приеме ребенка в 
1-й класс родители могут подать лично или в электронном виде через региональный 
портал государственных услуг www.uslugi.udmurt.ru. - Все школы Ижевска сегодня 
готовы принимать заявления от родителей о приеме ребенка в школу через 
Интернет, - заявила Светлана Петрова. - Представленные документы обязательно 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации родителям 
выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления о приеме ребенка в общеобразовательную 
организацию и перечне представленных документов. Зачисление ребенка в школу 
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оформляется приказом директора образовательной организации в течение семи 
рабочих дней после приема документов. Приказ размещается на информационном 
стенде организации в день его издания, - пояснила С.Петрова. Всего в новом 
учебном году в столице Удмуртии впервые сядут за парты 8 800 дошколят. Это 
значительно больше, чем в прошлые годы. Для справки: в 2015 году в столице 
Удмуртии было 7 750 первоклассников. Несмотря на рост числа первоклассников, ни 
один ребенок без места в школе не останется, заявила начальник управления 
образования. При этом С.Петрова подчеркнула, что все школы Ижевска работают по 
новым федеральным образовательным стандартам и будут обеспечены 
бесплатными учебниками. При этом каждая третья школа в Ижевске реализует 
программы развивающего обучения. 

28/01/2016 Известия УР №3(4428); стр.2 63 кв.см 
"Неделя молодых учителей" Сидорова С. 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: В Ижевске с 25 по 29 января впервые проходит городская неделя 
"Новые формы работы с молодыми учителями". Началась неделя 25 января в зале 
заседаний Городской думы города Ижевска с городского интерактива "Молодой 
учитель столицы: от интереса к успеху". В нём приняли участие делегации молодых 
педагогов из всех районов Ижевска. Неделя молодых учителей проводится в рамках 
городского проекта "Управление персоналом". Её цель - привлечь внимание к 
проблеме дефицита молодых кадров в школах, а также обучение и объединение 
молодых специалистов в новую общественную организацию - Ассоциацию молодых 
учителей столицы. "В этом учебном году в наши школы пришло около 200 молодых 
педагогов, - отметила начальник Управления образования Администрации города 
Ижевска С.Петрова. - Наша задача - сделать всё для того, чтобы они остались там 
работать и стали успешными в своей профессии". 

29/01/2016 Удмуртская правда №9(25463); стр.3 136 кв.см 
"В Ижевске создадут ассоциацию молодых учителей" Бондаренко Надежда 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск" 

 
 Аннотация: Сегодня, 29 января, в Администрации Ижевска пройдет очный этап 
муниципального конкурса стартап предложений на создание Ассоциации молодых 
учителей и педагогов столицы. Он проводится в рамках Первой городской недели 
"Новые формы работы с молодыми учителями", сообщает пресс-служба 
Администрации Ижевска. Участники конкурса представят на суд конкурсной комиссии 
свои предложения по созданию Ассоциации молодых учителей и педагогов столицы. 
В конкурсе принимают участие молодые учителя со стажем работы до 3 лет. 
Победителей муниципального конкурса стартап предложений назовут в начале 
марта. Они войдут в оргкомитет и смогут реализовать в Ижевске свой стартап. 
Председателем Ассоциации молодых учителей и педагогов столицы станет 
победитель муниципального конкурса "Педагогический дебют Ижевска - 2016". 
Созданная в Ижевске ассоциация войдет в состав Гильдии столичных учителей. 

 


