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В рамках проекта ИРО 

«Образовательный тур» состоя-

лась стажировка в детской 

художественной школе №24. 
17 июня 2021 г на базе муни-

ципального автономного образо-

вательного учреждения дополни-

тельного образования № 24 

«Детская художественная школа» 

прошла программа стажировки в 

рамках регионального проекта 

«Образовательный тур» Институ-

та развития образования Сверд-

ловской области. 

Цель: способствовать освое-

нию участниками стажировки 

методики организации промежу-

точной и итоговой аттестации по 

основным дополнительным 

образовательным предпрофессио-

нальным программам  на примере 

организации практики летнего 

пленэра 

Участниками стажировки 

стали педагогические работники, 

заместители директоров по УР, 

УВР, методисты из Рефтинского, 

Талицкого и Туринского город-

ских округов. 

Открыли  мероприятие дирек-

тор Детской художественной 

школы Печерский М.А. и педагог

-организатор Саламаха Н.Е., 

которые провели круглый стол  с 

участниками тура на тему 

«Организация летней практики 

как форма промежуточной и 

итоговой аттестации в учрежде-

нии дополнительного образова-

ния художественной направлен-

ности». В ходе обсуждения ста-

жеры составляли чек-лист  орга-

низации промежуточной и итого-

вой аттестации в учреждении 

дополнительного образования 

художественной направленности 

в форме летней практики. 

Второй частью стажировки 

стал выезд   с группой  обучаю-

щихся в деревню Луговая  на 

«Поляну художников». 

В ходе практического занятия 

с обучающимися, по созданию 

пейзажа с включением фигуры 

человека в графической технике, 

которое вели педагог дополни-

тельного образования Коновалов 

А.В. и педагог-организатор Сала-

маха Н.Е, стажеры осуществля-

ли  ведение дневника педагогиче-

ского наблюдения с использова-

нием критериев оценивания 

деятельности обучающихся на 

пленэре. 

Третья часть мероприя-

тия  позволила стажерам  в ходе 

просмотра завершенных работ 

обучающихся  обсудить  инстру-

ментарий  и приемы  оценивания 

результатов промежуточной 

аттестации . 

Об особенностях организации 

промежуточной аттестации в 

МАОУ ДО № 24 «ДХШ» расска-

зал педагог дополнительного 

образования Коновалов А.В.    

Завершилось мероприятие 

обсуждением участниками ре-

зультатов стажировки, выдачей 

методических рекомендаций и 

чек-листа по организации и 

промежуточной и итоговой атте-

стации в учреждении дополни-

тельного образования художе-

ственной направленности.  
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После всех экзаменов в 9 классах образова-

тельные организации провели торжественное 

вручение аттестатов. 

Это мероприятие - важный и особенный день. 

Для ученика: символ свободы (хоть и короткой, 

ведь мы вас очень ждем в 10 классы, бывшие 

девятиклассники) от учебных забот.  Для родителя: 

символ победы, ведь они смогли провести своё 

чадо через тернии оценок, домашних заданий и 

родительских собраний.  И конечно учителя: 

столько лет уделяли внимание каждому ученику, 

воспитывая и обучая его, пытаясь вырастить до-

стойного члена общества. 

В этом году торжественные мероприятия про-

шли уже не дистанционно, не в форме видеопо-

здравления, а в режиме реального времени, что 

позволило каждому участнику более ярко прочув-

ствовать трогательную, волнующую атмосферу 

получения аттестата об основном образовании.  

Каждая школа подготовила свой неповторимый 

сценарий -  от бала до торжественной церемонии в 

стиле вручения премии «Оскар». 

Так, например, школа №1 провела настоящий 

Выпускной бал. И, как отметили организаторы,  он 

стал юбилейным- уже в 85-раз в стенах школы  

выпускники 9-х классов кружатся в ритме вальса.  

Особыми героя бала стали отличники учебы -   

Попов Никита и Антонов Роман.  

Два отличника учебы   стали героями торже-

ственной церемонии вручения аттестатов в 12 

школе – это   Ямская Юлия  и Якимчук  Виталий.  

Красногвардейская школа №14 включила в 

церемонию чествование выпускников – членов    

лучшего в районе волонтерского отряда. 

Школа №8 подвела итоги года традиционно в 

формате церемонии вручения наград лучшим из 

лучших в медиазоне Центра образования «Точка 

Роста»  и наградила своих лучших учеников памят-

ными статуэтками, лентами и дипломами. А после, 

в специально оборудованной золотой фотозоне 

ребята с удовольствием провели памятную фото-

сессию.  

В Лицее торжественное мероприятие в 9 клас-

сах прошло на свежем воздухе на импровизирован-

ной сцене перед главным входом. Учащиеся пели, 

танцевали и слушали все те добрые слова 

напутствия от учителей и родителей. Аттестат с 

отличием выдали семерым обучающимся: Ксель 

Анне, Загайнову Денису, Дымшаковой Марии, 

Пономарёвой Дарьи, Чехомовой Полине, Смирня-

гиной Юлии, Авдюшевой Марии. В финале торже-

ства ученики и родители запустили множество 

воздушных шаров.  

Огромное количество теплых слов услышали 

выпускники  в этот день от родителей, педагогов, 

сверстников. И эти слова станут напутствием для 

всех них: и для тех, кто  начинает взрослую жизнь 

и поступает в колледжи, и для тех, кто осознанно  

поступает в 10 класс и продолжит обучение в 

школе.  

 

ВЫПУСК 9 КЛАССОВ 

Единый Выпускной день, 

в рамках которого, по сложив-

шейся традиции, выпускников 

11 классов,  поздравили офи-

циальные лица, школьные 

учителя, родители, состоялся 

25 июня в Артемовском город-

ском округе.  

Соблюдая требования по 

профилактике коронавирусной 

инфекции, выпускные балы 

одиннадцатиклассников про-

шли как в формате одного клас-

са, так и в режиме онлайн, но 

каждый отличался трогательным 

сценарием, в котором были 

подведены итоги школьной 

жизни, о каждом выпускнике 

прозвучали добрые слова. 

Традиционное   для Арте-

мовского городского окру-

га общегородское мероприятие 

«Выпускник» в этом году ста-

ло неотъемлемой частью школь-

ных выпускных.   Трансляцию 

видеопоздравления начальника 

Управления образования Арте-

мовского городского округа на 

официальном сайте Управления 

образования просмотрели более 

300 раз.  Каждый выпускник в 

этот день получил памятный 

подарок Управления образова-

ния АГО. 

В этот же день состоялся и 

общероссийский Выпускной —

 2021 в официальном аккаунте 

Минпросвещения России в 

социальной сети «ВКонтакте».  

Всех выпускников страны 

поздравили в прямом эфи-

ре первые лица государ-

ства, звезды эстрады, артисты 

и активисты Российского движе-

ния школьников, в том числе и 

Али Аль-Хусейн, обучающийся 

МАОУ СОШ №56. 

ЕДИНЫЙ ВЫПУСКНОЙ 2021 
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В МАОУ "СОШ № 8" 

организованы  мероприятия 

по привлечению молодых 

специалистов. 

Студенты НТГПК 

им.Демидова в г.Артемовский 

в течение двух месяцев прохо-
дили практику на базе школы 

№ 8. 

Во время практики студен-
ты стажировались у опытных 

педагогов, помогали вести 

уроки, проверять тетради, 
проводить классные меропри-

ятия. Для практикантов прове-

дены ознакомительные экс-
курсии со школой, представ-

лены возможности Центра 

образования "Точка Роста". 
19 мая 2021 года состоя-

лось итоговое мероприятие, на 

котором практиканты предста-

вили отчеты о прохождении 
практики по профессиональ-

ному модулю. В каждом отче-

те продемонстрированы яркие 
моменты, позитивные эмоции 

и желание работать в школе. 

 

Ходырева О.С.,  заместитель 

директора по УВР  

МАОУ «СОШ № 8»  

СТАЖИРОВАЛИСЬ У ОПЫТНЫХ ПЕДАГОГОВ! 

Весной 2021 года в г. Екате-
ринбурге прошел международный 

научно-образовательный форум 

«Воспитание как стратегический 
национальный приоритет». 

Цель форума — обсуждение 

основных стратегических направ-
лений воспитательной деятельно-

сти в образовательных организаци-

ях, эффективных подходов к вос-
питательному процессу и способов 

решения актуальных задач воспи-

тания детей и молодежи в условиях 

системной трансформации совре-

менного общества. 
Проведению Форума предше-

ствовало проведение Открытого 

регионального конкурса лучших 
педагогических практик в сфере 

воспитания в 2020-2021 учебном 

году.    
Диплом 2 степени получила 

классный руководитель 6а класса 

МАОУ «СОШ №1»  Старцева 
Анастасия Александровна.  

Анастасии Александровне 

вручен сертификат на прохожде-
ние образовательной стажировки 

«Разработка учебно-методического 

контента» на площадке Центра 
непрерывного повышения профес-

сионального мастерства педагоги-

ческих работников Учитель буду-
щего. 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО – В ПРИОРИТЕТЕ  

Подведены итоги муници-

пального конкурса професси-

онального мастерства класс-

ных руководителей «Самый 

классный классный» 

В соответствии с приказом 

Управления образования Арте-
мовского городского округа от 

03.03.2021 г. № 59 «О проведе-

нии муниципального конкурса 
профессионального мастерства 

классных руководителей 

«Самый классный классный» 30 

апреля 2021 года состоялся 

финал конкурса профессиональ-

ного мастерства среди классных 
руководителей муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций Артемовского городского 
округа «Самый классный класс-

ный». 

Конкурс состоялся в два 
этапа: 

1 этап — заочный предо-

ставление членам жюри порт-
фолио участника, видеоролик 

демонстрирующий участника 

как носителя умений будущего 
«SOFT SKILLS: нельзя научить 

тому, чего не умеешь сам»; 

творческий видеоролик 
«Классный руководитель глаза-

ми детей». 

2 этап – в режиме онлайн — 
трансляции — включал в себя 

три конкурсных испытания, 

целью которых являлось рас-
крытие конкурсантом своего 

профессионального потенциала 

в условиях проведения и анали-

за эффективности воспитатель-

ного мероприятия, проявление 
творческого подхода, самостоя-

тельности, умения ориентиро-

ваться в ситуации («Открытое 
воспитательное мероприятие в 

классе», Must have «Классная 

психология» и интеллектуаль-
ный поединок лидеров 

«Вышибалы»). 

По результатам 1 этапа, в 
соответствии с Положением, в 

финал конкурса прошли 3 

участника, занявших первые 3 
позиций в рейтинге. 

По результатам 2 

(финального этапа): 

Победителем стала класс-

ный руководитель 4А класса 

МБОУ «СОШ №14» Потанина 
Любовь Васильевна. 

Призерами – Шашева Татья-

на Викторовна, классный руко-
водитель 8А класса МАОУ 

«СОШ № 1» и Пономарёва 

Алёна Владимировна, классный 

руководитель 7А класса МБОУ 

СОШ № 4. 

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ 

 

С января по май Свердловским 
региональным отделением РДШ 

был реализован региональный кон-

курс «Лучший педагог РДШ96», 

целью которого являлось - создание 

единого ценностного воспитатель-

ного пространства для всех участни-

ков образовательного процесса.  

В рамках данного конкурса педа-
гогам необходимо было пройти 

регистрацию на официальном сайте 

рдш.рф, а также прислать портфо-

лио своей деятельности, включав-

шее в себя профессиональные 

награды, общественную деятель-

ность, работу с воспитанниками и 

пр. Кроме портфолио участникам 
необходимо было просмотреть 

образовательный видеоролик, прой-

ти несколько курсов Корпоративно-

го университета РДШ. А завершаю-

щим этапом стало создание методи-

ческой разработки мероприятия по 

основным направлениям работы 
РДШ для школьников, педагогов, 

родителей по двум категориям «Что 

такое РДШ?» или «Я в РДШ!». 

Педагоги приложили большое коли-

чество усилий и времени, а также 

ответственно подошли к выполне-

нию всех заданий конкурса.  

От МБОУ СОШ № 4 в данном 
конкурсе приняла участие Чуднова 

Екатерина Андреевна, куратор 

первичного отделения. Екатерина 

Андреевна награждена сертифика-

том участника.  

ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ РДШ 

Шашева Татьяна Викторовна Пономарева Алена Владимировна 

Потанина Любовь Васильевна 



                                   Образовательные СоБытия  

 

№2,2021 

2 

                 

№2/2021 №3/2021 

Итоги 2020-2021 учебного 

года по работе центров образо-

вания цифрового и гуманитар-

ного профилей «Точка роста» 

 

В Артемовском городском 

округе осуществляют деятель-

ность 5 центров образования 
«Точка роста». Они открыты и 

работают на базе МБОУ «СОШ 

№3», МБОУ «СОШ №4», МБОУ 

«СОШ №6», МАОУ «СОШ №8», 

МБОУ «СОШ №19». Численность 

обучающихся, охваченных дея-

тельностью центра в этих учре-

ждениях, при сетевом взаимодей-
ствии с иными, составляет 69%. 

«Точки роста» – это специали-

зированные центры цифрового и 

гуманитарного образования, кото-

рые в рамках национального 

проекта «Образование» создаются 

на базе общеобразовательных, в 
том числе сельских, школ по всей 

стране. Цель их создания – дать 

возможность детям из регионов 

научиться работать с современны-

ми технологиями. 

В этом учебном году на базе 

Точек роста прошли форумы, 

семинары и конкурсы, в которых 
принимали активное участие не 

только обучающиеся школ, но и 

учителя и педагоги.  Коллективы 

Центров и обучающиеся проявили 

активность в форумах и конкурсах 

всероссийского и регионального 

уровней. 
Так, в начале учебного года 

педагоги центров «Точка роста» 

Артемовского района  обсудили 

итоги первого года реализации 

нацпроекта «Образование» в 

сельских территориях и малых 

городах в рамках Форума, модера-
торами и спикерами которого  

выступили представители Фонда, 

Академии  реализации государ-

ственной политики и профессио-

нального развития работников 

образования Минпросвещения 

России, Всероссийского центра 

развития художественного твор-
чества и гуманитарных техноло-

гий, Российского движения 

школьников, Министерства Рос-

сийской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, 

Академии «Просвещение», регио-
нальных Институтов развития 

образования Калининградской, 

Тамбовской, Нижегородской 

областей и др.  

Весной у коллективов точек 

роста появилась возможность 

получить консультационную и 

методическую помощь, задать 
интересующие вопросы по разви-

тию центров на онлайн семинаре-

совещании, организованном Отде-

лом инновационных проектов и 

программ Центра инновационного 

и гуманитарного образования 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

В начале лета педагоги МБОУ 
«СОШ №3» Ливинцова О.В. и 

МАОУ «СОШ №8» Ходырева 

О.С. приняли участие в работе 

Форума руководителей Центров 

цифрового и гуманитарного про-

филей «Точка роста» Свердлов-

ской области. На форуме был 
представлен опыт сетевого взаи-

модействия организаций, лекции 

на важные и интересные темы: 

«Образовательные проекты в 

условиях экосистемного подхо-

да», «Формирование образова-

тельных проектов», «Система 

ПФДО детей в Свердловской 
области», «управленческая об-

ласть» тренинги на командообра-

зование, мастер-классы и деловые 

игры.  

Полученные знания, несомнен-

но, пригодятся педагогам для 

развития Центров «Точка роста» 

на территории Артемовского 
городского округа.  

Обучающиеся Центров благо-

даря тому, что у них есть возмож-

ность использования новейшего 

оборудования в совокупности с 

передовыми знаниями педагогов, 

стали в этом году неоднократны-

ми участниками соревнований, 

форумов, квестов и квизов.  

Так, в областном конкурсе 

социальных видеороликов анти-

коррупционной тематики среди 

обучающихся центров образова-

ния цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» отличи-

лись ученицы школы №4 Сохаре-

ва Дарья и Сохарева Ева, которые 

заняли 3 место в младшей воз-

растной категории; 4 место занял 

ученик школы №4 Константинов 

Геннадий под руководством Чуд-

новой Е.А. ; обучающиеся 11 
класса  школы №8 Холоткова 

Татьяна и Подопригоров Максим  

заняли  6 место. 

Первое место, среди 15 команд- 

участниц, в зимнем региональном 

Хакатоне, посвященном    беспи-

лотным летательным аппаратам, 
заняла команда учеников школы 

№3. Они представили планирова-

ние наземной инфраструктуры 

городского района с учетом авто-

номной логистики (размещение 

дронопортов, маршруты доставки 

БАС и роверами)». 

Весной центр инновационного 
и гуманитарного образования 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

запустил новую программу допол-

нительного образования для детей 

в возрасте 14-17 лет «VR-maker» в 

которой приняли активное уча-

стие обучающиеся школы №3. На 

протяжении 3-х месяцев ребята 
осваивали искусство VR-

технологий, совершенствовали 

уде имеющиеся навыки.  

Отметим, что первый модуль 

программы выпала честь провести 

педагогу школы №3 Ливинцовой 

О.В, наравне с педагогами IT-cube 

г. Екатеринбурга. 

Одним из интересных проектов 

стала неделя высоких технологий 

и технопредпринимательства 

2021, которая уже второй год 

проходит на базе школы №4. 

В течение недели педагоги 

знакомили обучающихся с пере-
довыми российскими разработка-

ми в области нанотехнологий и 

атомной энергетики, достижения-

ми в области высоких гуманитар-

ных технологий, а также стимули-

ровали интерес у школьников к 

обучению в технических вузах для 

последующей работы в современ-
ных наукоемких областях про-

мышленности нашей страны. 

Авторами проекта являются 

Фонд инфраструктурных и обра-

зовательных программ 

«РОСНАНО», Государственная 

корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная 

корпорация по космической дея-

тельности (РОСКОСМОС), благо-

творительный фонд «Вклад в 

будущее» (Сбербанк), компания 

ПАО РусГидро. 

17 февраля 2021 года стартовал 

конкурс проектов для обучающих-
ся центров «Точка роста», в кото-

ром приняли участие пятикласс-

ники МБОУ СОШ №4 – Лобанова 

Дарья и Константинов Геннадий 

под руководством учителя исто-

рии и ОБЖ Березиной К.В. Ребята 

разработали приложение 
«Спасатель» для мобильного 

телефона - инструкция для оказа-

ния помощи, заблудившимся в 

лесных окрестностях и массивах 

«АУ!». Работы оценивались спе-

циалистами отдела подготовки 

населения управления граждан-

ской обороны и защиты населения 
Главного управления МЧС России 

по Свердловской области. 

Торжественное награждение 

проходило 26 мая в ГУ МЧС по 

Свердловской области, где коман-

да МБОУ СОШ № 4 заняла 2 

место. 

Не обошли стороной Центры 
знаменательную для страны дату -  

60-летие полета первого человека 

в космос. В День космонавтики 

обучающиеся 8-11 классов всех 

Точек роста приняли участие 

во Всероссийской космической 

лабораторной работе «Космолаб 
— 2021», а в последующие дни 

прослушали лекцию научного 

руководителя Школы астрономии 

kantrSrip Скрипниченко П.В.  

«Технологии, применяемые в 

космосе». 

Впереди у Центров «Точка 

роста» замечательное будущее и 
большие планы. Пожелаем педа-

гогам и обучающимся дальней-

ших успехов. 

 

 

Педагог дополнительного  

образования  

Авдюкова Е. Ю. 
 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ ГОДА  
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Шестеро артемовских 

футболистов 10-11 лет, обучаю-

щихся в МАОУ ДО «ДЮСШ 

№25»,  вошли в состав команды 

«Ural lions” ("Уральские Львы"), 

которая  блестяще выступила  на 

престижном турнире "AFL World 

Cup 2021” (Кубок будущих чемпи-

онов, Любительская футбольная 

лига). 

Всего в Сочи оправились 

пятнадцать футболистов из Сверд-

ловской области, честь представлять 

Урал выпала артемовцам Матвею 

Авдееву, Данилу Архипову, Артуру 

Багдасарян, Артуру Гараеву, Леони-

ду Ходос и Владиславу Овсяннико-

ву. 

Обучающиеся  были при-

глашены в состав "Уральских львов" 

после завоевания серебряных меда-

лей на VI областном турнире Кубка 

Свердловской области по футзалу. 

На турнир такого уров-

ня  обучающиеся  приехали впервые 

и уже после первых игр коммента-

торы матчей во время трансляции 

стали отмечать сильные стороны 

уральской команды. С успехом 

пройдя отборочные матчи с коман-

дами из Москвы, Самары, Тольятти, 

Сухуми, «Уральские львы» одержа-

ли победу и в финале.  

И в этом велика заслуга 

вошедших в сборную артёмовских 

ребят.  

Опыт полученный на чем-

пионате такого высокого уров-

ня несомненно позволит юным 

футболистам продвинутся вперед не 

только самим, но и повести за собой 

всю артемовскую команду. В новом 

сезоне ждем новых побед!  

УРАЛЬСКИЕ ЛЬВЫ 

№2,2021 
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29 мая ученица 10 класса Миф-

тахутдинова Богдана приняла 

участие в конкурсе бизнес-

проектов "Молодёжь Урала-

инновационной экономике 

России" в рамках XIX Ураль-

ской горнопромышленной дека-

ды в Уральском государствен-

ном горном университете.  

        Богдана под руководством 

Пановой А.А., учителя истории 

школы № 8, успешно защитила 

свой проект "Открытие котокафе в 

посёлке Буланаш". Помимо Богда-

ны было немало участников не 

только из Свердловской, но и из 

других областей.  

       По решению жюри Богдана 

заняла 1 место в конкурсе бизнес-

проектов.  

     
              Ходырева О.С.,  

МАОУ «СОШ № 8» 

«КОТОКАФЕ»  В ПОСЁЛКЕ 

БУЛАНАШ  

Обучающийся школы № 

56 Александр Клепинин – призер 

Заключительного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников по 

обществознанию – получил завет-

ную награду на торжественной 

церемонии на площадке Фонда 

«Золотое сечение». 

Всероссийская олимпиада 

школьников является очень сложным 

интеллектуальным и эмоциональным 

испытанием. Она проходит в четыре 

этапа: школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный. В 

первом этапе в Свердловской области 

приняли участие 215 612 учеников 4 

— 11 классов. Работы участников 

заключительного этапа проверяют 

профессора и доценты лучших вузов 

страны. Победители и призёры этого 

раунда получают право поступить в 

любой университет России на бюджет-

ное место на факультет, отвечающий 

профилю олимпиады, без вступитель-

ных испытаний. Диплом действителен 

4 года. 

На площадке Фонда 

«Золотое сечение» состоялась церемо-

ния вручения дипломов победителям и 

призёрам Заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

34 представителя нашего 

региона получили значимый документ 

и памятные подарки от Фонда и 

Уральского федерального университе-

те им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина. 

В их число вошел обучаю-

щийся 11 класса  МАОУ СОШ №56 

Клепинин Александр — призер заклю-

чительного  этапа ВСОШ по обще-

ствознанию. 

Открыл мероприятие 

министр образования и молодежной 

политики Свердловской обла-

сти Юрий Иванович Биктуганов. Он 

вручил дипломы шестерым победите-

лям заключительного этапа ВсОШ. 

Юрий Иванович в своём напутствен-

ном слове выразил надежду, что в 

будущем виновники торжества внесут 

лепту в развитие Свердловской обла-

сти: 

«Я надеюсь, что наши 

дети, поступив в учебные заведения, 

которые близки им по духу, захотят 

вернуться и быть успешными и полез-

ными здесь, на своей малой родине, на 

Урале. Я поздравляю школьников — 

это ваш труд, ваш талант, ваше умение 

выдержать этот марафон. Спасибо 

родителям и педагогам за то что под-

держивали, помогали, вели к успеху!». 

В качестве почётных 

гостей на церемонии присутствовали 

представители предприятий, заинтере-

сованных в новых профессиональных 

кадрах, и, конечно, вузов Свердлов-

ской области. Поздравляя победителей 

и призёров, они активно приглашали 

пойти учиться именно в их универси-

теты. 

В своём ответном сло-

ве Александр Клепинин, выпускник 

11 класса СОШ №56, Артемовского 

городского округа, отметил, что уча-

стие в олимпиаде — не просто билет в 

желанный вуз: 

«Участие в олимпиаде — 

это бесценный опыт, а также возмож-

ность обрести верных друзей и едино-

мышленников. Интеллектуальные 

состязания требуют не только высоко-

го уровня знаний и навыков, но и 

терпения, упорства, сильной мотива-

ции, целеустремлённости и любви к 

своему предмету». 

По окончании церемонии 

всех участников ожидала групповая 

фотосессия от Фонда «Золотое сече-

ние». Во время сбора гостей состоя-

лась ещё одна фотосессия — в рамках 

проекта «Гордость региона». Фотогра-

фы делали портреты победителей и 

призёров заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьни-

ков. В День молодёжи в Историческом 

сквере Екатеринбурга будут установ-

лены стенды с изображением участни-

ков проекта. 

Источник: сайты УО АГО,  

МАОУ СОШ № 56. 

ВРЕМЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Активистка РДШ школы № 1 

Щербакова А. в День России 

получила паспорт из рук Губер-

натора Свердловской области. 

12 июня — государственный 

праздник Российской Федерации. 

Отмечается ежегодно с 1992 года 

в день принятия Декларации о 

государственном суверенитете 

РСФСР 12 июня 1990 года. 

В День России, губернатор 

Свердловской области — Куйва-

шев Евгений  Владимирович, 

вручил паспорта уральским 

школьникам и людям, приехав-

шим в наш регион из-за рубежа, 

чтобы здесь жить и работать. 

Торжественная церемония прошла 

в мультимедийном парке «Россия 

– моя история», г. Екатеринбург. 

«Получить паспорт гражданина 

Российской Федерации в День 

России — особенная радость и 

гордость. Сегодня, 12 июня, вру-

чил главные документы в жизни 

каждого россиянина уральским 

школьникам…», — сказал губер-

натор. 

Паспорта из рук главы региона 

получили всего 13 школьников, в 

том числе, 5 — активисты РДШ. 

В  пятерку отобранных для цере-

монии  активистов РДШ Сверд-

ловской области, вошла  и наша 

Щербакова А.  

Источник: сайт УО АГО 

 

ПАСПОРТ ВРУЧИЛ  

ГУБЕРНАТОР 

https://zsfond.ru/novosti/vremya-pobeditelej/
https://zsfond.ru/novosti/vremya-pobeditelej/
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Закончился ещё один учебный 

год. И мы готовы подвести итоги 

активного, творческого пути обуча-

ющихся в организациях дополни-

тельного образования Артемовского 

городского круга.  Каким он был 

для обучающихся дополнительного 

образования? Несомненно, счастли-

вым и результативным! 

Вернисаж достижений открывает 

Детская художественная школа № 24. 

Детская художественная школа живет 

яркой творческой жизнью.  Участие в 

конкурсах – это возможность каждому 

обучающемуся продемонстрировать 

свои художественные знания, умения 

и навыки, дает возможность самовыра-

жения.  За 2020-2021 учебный год 

обучающиеся ДХШ поучаствовали в 

33 конкурсах различного уровня, из 

них 5 международных, 15 всероссий-

ских, 5 областных, 8 муниципальных.  

На международном уровне побе-

дителями и призерами конкурсов 

стали 5 обучающихся, на всероссий-

ском - 16, на региональном - 7, на 

муниципальном - 15.  

Среди достижений особенно 

хочется отметить результаты участия в  

XXVI Международной выставке-

конкурсе детского и юношеского 

художественного творчества 

«Рождественская – 2021» в городе 

Тобольск Тюменской области:  лауреат 

I степени - Кожевникова Дарья, лауре-

ат III степени - Субботина Арина, 

лауреат II степени - Жевлакова София, 

лауреат II степени - Кабилова Сафия, 

лауреат III степени - Козлова Варвара. 

Принесла школе много побед 

Всероссийская выставка-конкурс 

художественного  и декоративно-

прикладного творчества «Осени счаст-

ливые моменты», которая прошла в   

Тюменской области: 1 место – Бегаго-

лин Евгений,  Калугина Анастасия, 

Трефилова Дарья, Ямскова Юлия; 2 

место - Гилева Дарья; 3 место -  Ваню-

хина Мария,   Грошкова София,   

Исакова Елизавета.    

Ученица ДХШ Меньшикова Злата 

заняла 3 место в межрегиональном 

конкурсе-выставке «Пейзаж-

настроение» для учащихся ДХШ и 

ДШИ, проходившем в городе Ново-

черкасске Ростовской области. 

Открытый межрегиональный 

детский художественный конкурс-

выставка «Снежные узоры» для уча-

щихся ДХШ и ДШИ принес следую-

щие результаты: 3 место- Мануйлова 

Юлия, 3 место- Загайнова Кристина.  

Живописная работа Маньковой 

Анны завоевала диплом 3 степени на 

всероссийском конкурсе «Я рисую 

акварелью» в городе Тюмень.  

Весной  юные художники  приня-

ли участие в межрегиональном худо-

жественном конкурсе-выставке 

«Первый весенний конкурс» в городе 

Новочеркасске и вновь заняли призо-

вые места: 1 место - Загайнов Егор, 3 

место - Пупышева Злата.  

В муниципальном этапе Междуна-

родного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» принимали 

участие обучающиеся выпускных 

классов ДХШ и заняли: 1 место - 

Лотина Ольга, 2 место - Ксель Анна, 3 

место - Шалапаева Анна. Работы 

выпускников прошли на епархиальный 

этап конкурса и завоевали дипломы 

победителей в городе Каменске-

Уральском. 

Самое почетное место в верниса-

же достижений   Центра образования и 

профессиональной ориентации  зани-

мает   очередная победа в движении  

«Молодые профессионалы». 

Вот уже несколько лет подряд 

обучающиеся и педагоги центра – 

самые активные   участники движения, 

которые прославляют не только Артё-

мовский городской округ, но и высту-

пают за честь Свердловской области. 

Они - победители и призеры  Регио-

нального этапа по компетенции 

«Осетинские пироги. Юниоры», 

«Хлебопечение. Юниоры», 

«Хлебопечение. Навыки мудрых». 

Серебро -  в компетенции «Ремонт 

легковых автомобилей. Юниоры», 

Бронза - в компетенции «Осетинские 

пироги. Основной состав».  

Достойно представили Свердлов-

скую область в Национальном финале 

VIII Чемпионата «Молодые професси-

оналы» WorldSkills Russia – 2020: 1 

место в компетенции «Хлебопечение. 

Юниоры», 2 место в компетенции 

«Осетинские пироги. Юниоры» и 

первое место у педагога в компетен-

ции «Хлебопечение. Навыки мудрых». 

В течение 2020 – 2021 учебного 

года обучающиеся МАОУ ДО 

«ЦОиПО» приняли участие в конкур-

сах и фестивалях различного уровня: 

муниципальные, региональные, все-

российские, занимая призовые места 

по робототехнике и 3Д-

моделированию, живописи, декоратив-

но-прикладном творчестве, кулинар-

ном мастерстве. Со всеми достижения-

ми ребят и педагогов вы можете по-

дробно ознакомиться на сайте учре-

ждения.  

Учебный год в Центре дополни-

тельного образования  «Фаворит» 

прошел плодотворно, интересно и 

увлекательно. Дети под руководством 

педагогов старались идти в ногу со 

временем и активно принимали уча-

стие в муниципальных, областных и 

всероссийских конкурсах, акциях, 

фестивалях. 

Особо отметить хочется  Агафоно-

ва Тимофей и Захаренко Захара, кото-

рые  заняли 3 место в региональном 

этапе Российской робототехнической 

олимпиады (РРО-2021).  

Работа  Детско- юношеской спор-

тивной школы  №25 в 2020-2021 учеб-

ном году представляла собой непре-

рывную образовательную технологию, 

которая обеспечивала: 

- для обучающихся - приобрете-

ние практических навыков в спортив-

ной деятельности, поддержание здоро-

вого образа жизни, формирование 

необходимых личных качеств и соци-

альных компетентностей; 

- для педагогических работников - 

повышение профессионального уровня 

квалификации; 

- в рамках дополнительного обра-

зования - расширение кругозора и 

раннюю профориентацию. 

Основным результатов успешной 

реализации образовательных программ 

являются спортивные достижения 

обучающихся ДЮСШ: за 2020-2021 

учебный год принято участие в 45 

спортивных соревнованиях по видам 

спорта, из них: в 6 муниципальных, 

где 138 обучающихся ДЮСШ стали 

победителями и призерами, в 37 регио-

нальных – 211 победителей и призеров 

и в двух соревнованиях всероссийско-

го уровня, лучший результат третье 

место Грошева Семена в Первенстве 

России по смешанным боевым едино-

борствам ММА. 

Для повышения мотивации обуча-

ющихся к систематическим занятиям 

спортом в ДЮСШ ведется активная 

работа в рамках воспитательной дея-

тельности по проведению торжествен-

ных мероприятий, направленных на 

поощрение за достигнутые успехи в 

спорте – в этом учебном году награды 

удостоены 32 ребенка. 

В течение учебного года обучаю-

щиеся ДЮСШ выполнили разрядные 

нормы в спортивных соревнованиях по 

видам спорта -  2,3 разряд выполнили 

13 спортсменов отделения лыжные 

гонки и юношеские разряды по видам 

спорта выполнили - 81 обучающийся. 

А что  же дальше? А дальше – 

только развитие и стремление к новым 

достижениям. Впереди новый учебный 

год, а значит еще больше конкурсов, 

проектов, эмоций и побед.  

 
Д.А. Власова педагог – организатор 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

Н.Е. Саламаха педагог-организатор 

МАОУ ДО №24 «ДХШ» 

И.Л. Вылегжанина , заместитель дирек-

тора МАОУ ЦДО «Фаворит», 

Пятанова А.С., заместитель директора 

МАОУ ДО «ДЮСШ» №25  
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                                         ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 



Поколение Z  

15 школьников Артемов-

ского городского округа про-

шли отбор в «Золотое сече-

ние» на смену «Комплексное 

развитие территории: Арте-

мовский». 

Десять проектов развития 

территории Артемовского го-

родского округа  рассмотрены в 

рамках отбора на августовскую 

смену детского загородного 

образовательного центра 

«Таватуй». Специальная смена 

по направлению «Наука / Ком-

плексное развитие территории» 

реализуется в рамках соглаше-

ния Уральского института 

управления – филиала РАН-

ХиГС и Фонда поддержки та-

лантливых детей и молодежи 

«Золотое Сечение», учрежден-

ного Указом Губернатора 

Свердловской области. Детский 

образовательный лагерь на 

берегу живописного озера Тава-

туй работает круглогодично в 

период школьных каникул. 

Смена с 14 по 27 августа по 

направлению «Наука / Ком-

плексное развитие территории» 

будет работать для школьников 

Артемовского городского окру-

га. Такова договоренность ди-

ректора Уральского института 

управления Руслана Долженко с 

Главой округа Константином 

Трофимовым, который проявил 

живой интерес к обучению 

детей общественному проекти-

рованию и управлению. 

Отметим, что это не первый 

опыт уральского филиала РАН-

ХиГС в обучении школьников 

созданию проектов развития 

конкретных территорий: ранее 

аналогичные курсы состоялись 

для подростков Северного 

управленческого округа 

(Североуральск, Серов и т. д.), а 

буквально в июне завершились 

для юных жителей Асбестовско-

го городского округа. По словам 

руководителя и идеолога проек-

та, начальника отдела по работе 

с абитуриентами и образова-

тельного маркетинга УИУ Ан-

дрея Сальцева, невозможно 

заниматься территориальным 

проектированием «вообще» — 

для эффективной и качествен-

ной работы необходима привяз-

ка к конкретной местности, с ее 

особенностями, изъянами и 

скрытыми возможностями: 

«Лучше всех о территории 

знают ее жители, и они душой 

болеют за состояние малой 

родины, особенно молодежь, 

что естественно – ведь ей даль-

ше жить.  Мы и набираем в 

команду «Золотого Сечения» 

таких ребят – «настоящих буй-

ных», неравнодушных, целе-

устремленных и компаней-

ских».                    

Работе над проектами пред-

шествовало обучение педагоги-

ческих команд (всего прошли 

обучение на  образовательных 

интенсивах от РАНХиГС 20 

педагогов из школ 

1,4,6,19,21,56, Детской художе-

ственной школы, ЦДО 

«Фаворит», Центра образования 

и профессиональной ориента-

ции и детского сада №32) и 

работа обученных педагогов по 

формированию проектных дет-

ских команд, разработка проект-

ных идей и написание проек-

тов.  

В комиссию по отбору 

школьных проектов развития 

Артемовского городского окру-

га помимо Андрея Сальцева 

вошли первый заместитель 

главы Администрации Артемов-

ского городского округа Ната-

лия Черемных, председатель 

Общественной палаты Артемов-

ского городского округа Раиса 

Калугина, директор Артемов-

ского муниципального фонда 

поддержки малого бизнеса 

Андрей Воронцов, зав. отделом 

координации деятельности 

образовательных организаций 

Управления образования город-

ского округа Александра 

Смышляева, директор Центра 

общественных связей Уральско-

го института управления Вик-

тор Белимов. 

Проекты ребят касались 

самых разных сфер: от создания 

карты технического туризма и 

пропаганды среди детей инже-

нерного творчества до создания 

в селе Лебёдкино веревочного 

парка, от борьбы с финансовы-

ми мошенниками до подготов-

ки  к армейской службе. Школь-

ные инициативы показали клю-

чевые потребности территории 

и, в частности, отсутствие, в 

необходимом количестве, мест 

для качественного подростково-

го досуга. Призерами стали 

проекты, которые касаются 

развития клубов технического 

творчества и техно-

волонтерства, модернизации 

«Тропы здоровья», создания 

сельского веревочного пар-

ка,  детского исторического 

общества, разработки транс-

портной навигации в городе 

Артемовский, строительства с 

нуля подростковой досуговой 

зоны на одном из пришкольных 

пустырей.  

Авторы этих проектов (15 

человек) — проектные команды 

ребят из школ  6,19,21,56, Цен-

тра образования и профессио-

нальной ориентации  отправятся 

на августовскую смену 

«Золотого Сечения», где смогут 

доработать и упаковать проек-

ты, а также продумать возмож-

ные источники финансирования 

и варианты партнерства «со 

взрослыми». 

Два проекта  в этот день 

приобрели наставников и уже 

готовы к  воплощению в 2021 

году — это проект обучающих-

ся  Лицея №21 «Транспортная 

навигация АГО» и школы №6 

«Тропа здоровья: Лесная- Була-

наш».  Наставником первого 

проекта стала председатель 

Общественной палаты Артемов-

ского городского округа 

Р.Калугина, а второй заинтере-

совал директора Артемовского 

муниципального фонда под-

держки малого бизне-

са  А.Воронцова. Наставники 

помогут ребятам  не только в 

доработке проектов, но и в 

поиске спонсоров и социальных 

партнеров для  претворения 

проектов в жизнь.   

Добавим, что параллельно и 

во взаимосвязи с направлением 

«Комплексное развитие терри-

тории» будет работать и направ-

ление, оттачивающее навыки 

медиакоммуникаций. На этом 

направлении также в августе 

ждут школьников 12-17 лет в 

первую очередь из Артемовско-

го городского округа, интересу-

ющихся журналистикой и рабо-

той СМИ. Подать заявку можно 

до 7 июля по ссылке: https://

zsfond.ru/program/imidzh-

territorii-i-eyo-zhitelej-v-smi/ 
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Обучающиеся МАОУ СОШ № 1, 

приняли участие в Российском 

летнем турнире-конференции  

«ШАГИ В НАУКУ -  ЮГ».  

Все четверо участников - выпуск-

ники МАОУ "СОШ № 1",  в этом 

году закончили 9 "В" класс. Попов 

Никита и Антонов Роман  получили 

аттестат об основном общем образо-

вании  с отличием. 

Летний Турнир проводился в 

рамках Национальной образователь-

ной программы «Интеллектуально - 

творческий потенциал России», а 

организаторами выступили общерос-

сийская Малая академия наук 

«Интеллект будущего», Некоммерче-

ское партнёрство «Обнинский по-

лис».  

Турнир проходил в г. Сочи с 24 

июня по 29 июня 2021 г., где обуча-

ющиеся выпускники 9 классов вы-

ступили с защитой своих проектов 

на конференции учащихся «Шаги в 

науку». Так ребята за эти дни успели 

принять участие в игре-квесте 

«Затерянный город», творческом 

конкурсе «Параллельные миры» и 

пройти тест-рейтинговую олимпи-

аду. 

Поздравляем ребят с высокими 

достижениями: Попов Никита 

(рук. Абдрахманова Т.Р.) - лауреат 

1 степени.  Антонов Роман (рук. 

Абдрахманова Т.Р) - лауреат 2 

степени. Шмидт Лидия (рук. 

Дубинкина О. В.)- лауреат 2 степе-

ни. Гилева Полина (рук. Пушкарев 

Р.И.) - лауреат 3 степени. 

Источник:  

Сайт МАОУ СОШ №1 

ШАГИ В НАУКУ  
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30 мая 2021 года состоялось 

Открытое первенство г. Ревда по руко-

пашному бою, посвящённое Дню по-

граничника. В первенстве приняли 

участие обучающиеся МАОУ "СОШ № 

8" с учителем физкультуры Сухановым 

Н.С. 

Соревнования собрали спортс-

менов Свердловской области. После 

нескольких напряженных боев наши 

ребята с достоинством получили заслу-

женные награды. 

Одержали победу Ходюк Есения, Фати-

хов Илья, Минуллин Андрей, Покров-

ский Никита. 

Заняли почетное 2 место Соло-

вьев Егор, Дик Мария, Пономарев 

Константин, Балакин Даниил, Лазуков 

Кирилл, Рукавишников Евгений, Поно-

марев Вячеслав. 

Ходырева О.С.,  

заместитель директора по УВР 

МАОУ «СОШ № 8» 

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ  

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» и 

Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» – приоритет-

ное направление в работе образо-
вательных учреждений по органи-

зации внеурочной физкультурно-

спортивной работы с детьми. 

Мероприятия проводятся в рам-

ках Указа Президента РФ от 30 

июля 2010 года № 948 «О прове-

дении всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников». 

В 2020-2021 учебном году 

участники Президентских состя-

заний – команды, в состав кото-

рых входят ученики одного клас-

са (7 класс), Президентских спор-

тивных игр – сборные команды 

школ (2006-2007г.р.).  Региональ-

ный этап Президентских игр 

состоялся 02-04 июня 2021 г. в г. 

Березовский, стадион “Горняк”. 

Региональный этап Президент-

ских спортивных игр включал 

соревнования по баскетболу 3х3, 

волейболу, настольному теннису 

и легкой атлетике. В соревнова-

ниях приняло участие 6 муници-

пальных образований. Артемов-

ский городской округ представля-

ла команда МБОУ СОШ № 4, 
занявшая 1 место на муниципаль-

ном этапе, заняв 2 место: девушки 

были первыми в баскетболе 3х3, 

вторыми в настольном теннисе, 

легкой атлетике, 4 место в волей-

боле. Юноши: первыми в баскет-

боле 3х3, вторыми в настольном 

теннисе, пятыми в легкой атлети-

ке и волейболе. Победители реги-

онального этапа – Краснотурьин-

ская МАОУ СОШ № 32 направля-

ется во Всероссийский детский 

центр «Смена» (Краснодарский 

край, г. Анапа) для участия во 

Всероссийском этапе Президент-

ских спортивных игр. 

Региональный этап Президент-
ских состязаний состоялся 31 мая 

– 02 июня 2021 г. в г. Березов-

ский, стадион “Горняк”, г. Екате-

ринбург ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

Артемовский городской округ 

на региональном этапе представ-

ляли команды МБОУ СОШ № 2 и 

МБОУ СОШ № 4. 

В региональный этап традици-

онно включаются соревнования 

по спортивному многоборью, 

эстафетному бегу, а также творче-

ский и теоретический конкурсы 

на заранее заданные физкультур-

но-спортивные темы.  
Команда МБОУ СОШ № 2 

заняла 7 место. Команда МБОУ 

СОШ № 4 показала высокие 

результаты: в теоретическом 

конкурсе – 1 место, с большим 

отрывом выиграли эстафетный 

бег – 1 место, в творческом кон-

курсе – 2 место и в спортивном 

многоборье – 3 место. В итоге 

команда МБОУ СОШ № 4 завое-

вала 1 место и будет представлять 

в сентябре Свердловскую область 

среди сельских команд на Всерос-

сийском этапе Президентских 

состязаний, который проводится 

во Всероссийском детском центре 

«Орлёнок» (Краснодарский край, 

Туапсинский р-н). 

Чуднова Е.А., МБОУ СОШ № 4 
 

 
 

 

Завершился 2020-2021 учеб-

ный год. В самом начале учебного 

года в МБОУ СОШ № 4 был запу-

щен проект «Первые школьные 

Олимпийские игры», тема была 

выбрана в связи с юбилейной датой, 

40-летия Олимпиады-80 (г. Москва). 
Путем жеребьевки были 

определены страны, которые пред-

ставляли каждый класс: Аргентина, 

Бразилия, Германия, Греция, Вели-

кобритания, Дания, Италия, Канада, 

Китай, Россия, США, Швеция, 

Япония. 
Целый год классы-команды 

соревновались. В период Олимпий-

ских игр на школьном уровне прове-

дено 15 соревнований (Кросс Наций, 

легкоатлетическая эстафета, Лыжня 

России, дартс, волейбол, баскетбол и 

другие), в которых приняло участие 

202 юных спортсмена. 
42 спортсмена стали участни-

ками спортивных соревнований 

Муниципального уровня: Прези-

дентские спортивные игры, Прези-

дентские состязания, Соревнования 

школьных спортивных клубов, 

Веселые старты РДШ, Русский 

силомер, Кросс Наций, Лыжня 

России, Всероссийская Олимпиада 

школьников по физической культу-

ре. 
56 человек вышли на Регио-

нальный уровень спортивных сорев-

нований: КЭС- баскет, завоевав 2 и 3 

место. 
Соревнования школьных 

спортивных клубов – 1 место среди 

ШСК Свердловской области, в мае 

команда представляла Свердлов-

скую область на Всероссийском 

этапе Всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных клубов. 
Два призера Всероссийской 

Олимпиады школьников по физиче-

ской культуре. По результатам 

Русского силомера 2 участника: 

Бабкина Мария и Первунинский 

Иван, стали участниками Уральско-

го Федерального округа. 
28 мая все команды встрети-

лись для того, чтобы подвести итоги 

и наградить победителей-

достойнейших из достойных. Имен-

но в этот день состоялось грандиоз-

ное закрытие Первых школьных 

Олимпийских игр. 
Право открыть церемонию 

закрытия было предоставлено 

Школьному спортивному клубу 

Феникс, участнику Всероссийского 

этапа Всероссийских спортивных 

игр школьных спортивных клубов, 

который состоялся с 4 по 24 мая 

2021 года в ВДЦ «Смена» г. Анапа. 

ШСК «Феникс» занял 10 место 

среди 53 команд Российской Феде-

рации. 
Всем участникам Всероссий-

ского этапа Всероссийских спортив-

ных игр школьных спортивных 

клубов были вручены свидетельства 

участников от Министерства Про-

свещения РФ.  
На церемонии закрытия были 

награждены все команды и лучшие 

спортсмены школы.  
В течение всего праздника 

звучали песни о спорте, с зажига-

тельными танцами выступали ко-

манды-победительницы Чемпионата 

по черлидингу. Всех участников 

впечатлил зажигательный флешмоб 

Школьного спортивного клуба 

«Феникс», которым и завершилось 

закрытие Первых школьных Олим-

пийских игр. 

Чуднова Е.А., МБОУ СОШ № 4 
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