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От первого лица
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДВУХ ШКОЛ Г.АРТЕМОВСКОГО ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО МОДЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ PISA

В Свердловской области
начинается исследование
качества образования по
модели
международной
программы PISA.
Оно проходит с 11 октября по 5 ноября и в 154
школах из и двух учреждениях СПО – техникум
«Рифей» и колледж им.
И.И. Ползунова (филиал в
г. Пышма) и предполагает
оценку
функциональной
грамотности школьников и
студентов. В выборку вошли образовательные организации из 59 муниципальных образований, в том
числе 2 школы Артемовского городского округа —

МАОУ СОШ №56 и
МАОУ «СОШ №1».
В исследовании участвуют обучающиеся в возрасте
от 15 лет и трех месяцев до
16 лет и двух месяцев (с 7
класса). Они заполняют
анкету и выполняют задания на компьютере. Результаты исследований позво-

ляют выявлять и объективно сравнивать изменения,
происходящие в системах
образования разных стран,
и оценивать эффективность
мер, которые предпринимаются для развития системы
образования.
Справочно
Международные исследования по модели PISA
(Programme for International
Student Assessment) проводятся, как правило, раз в
три года. Если в первом из
них в 2000 году участвовали 32 страны, то в 2018
году – уже 79 стран. Россия
каждый раз входит в список стран.
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ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ
Четыре земских учителя приступили к работе в
трех школа Артемовского
с 1 сентября.
С 1 сентября 2021 года,
в рамках реализации программы «Земский
учитель» в трех муници-

пальных общеобразовательных организациях Артемовского городского округа
приступили к работе
4 педагогических работника:
МАОУ «СОШ №1» — учитель начальных классов,
МАОУ «Лицей №21» —

учитель географии, МБОУ
«СОШ №2» — учитель
истории и обществознания и
учитель начальных классов
МБОУ СОШ № 4.
Программа предусматривает выплаты педагогам в
размере одного миллиона
рублей, прибывшим на работу в сельские населенные
пункты, рабочие поселки,
поселки городского типа и
небольшие города.
Учителя трудоустроились в школы, заявленные в
программе, с объемом учебной нагрузки не менее 18
часов в неделю. По условиям договора педагог должен
будет проработать в школе
не менее пяти лет со дня
трудоустройства.

ОПУБЛИКОВАНЫ ПРОЕКТЫ РАСПИСАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2022 ГОДУ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет
с 21 марта по 2 июля 2022 года:
- досрочный период — с 21 марта по 15 апреля;
- основной период вместе с резервными днями -с
27 мая по 2 июля;
- дополнительный период — с 5 по 20 сентября.
С нормативным документом можно ознакомиться
здесь: https://regulation.gov.ru/projects#npa=121005
Основной государственный экзамен (ОГЭ) пройдет с 21 апреля по 2 июля 2022 года:
- досрочный период вместе с резервными днями с 21 апреля по 17 мая;
- основной период — с 20 мая по 2 июля;
- дополнительный период — с 5 по 24 сентября.

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС
29 октября 2021 года на площадке
ООО «Стройкомплект» п. Большой Исток
прошло торжественное вручение ключей
от 34 новых автобусов для школ. Школьный автобусный парк системы образования Артемовского городского округа пополнился новым автобусом марки ПАЗ на
31 посадочное место для МБОУ «СОШ
№9».
Новый автобус соответствует всем
требованиям, предъявляемым к безопасной
перевозке детей, в том числе оснащен
тахографом и системой ГЛОНАСС.
Ключи от автобуса из рук заместителя Губернатора Свердловской области
П.В. Крекова, Первого заместителя председателя
Законодательного
Собрания

Свердловской области, секретаря Свердловского регионального отделения Партии
«Единая Россия» В.А. Шептия , Министра
образования и молодежной политики
Свердловской области Ю.И. Биктуганова
получили начальник Управления образования Артемовского городского округа Н.В.
Багдасарян и исполняющая обязанности
директора МБОУ «СОШ №9» А.А. Ларионова.
Программа реализуется Министерством образования и молодежной политики Свердловской области в рамках национального проекта «Образование» с целью
обеспечения транспортной доступности
образовательных организаций.
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КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
21 октября 2021 года в детском
технопарке «Кванториум. Екатеринбург» прошел
третий
(финальный) этап конкурса на
соискание премий Губернатора
Свердловской области педагогам
дополнительного
образования,
осуществляющим обучение по
дополнительным общеразвивающим программам технической
направленности.
География финального этапа –
Артёмовский,
Асбестовский,
Берёзовский,
Качканарский,
Новоуральский, Серовский городские округа и муниципальное
образование «город Екатериннбург».
В 3-й этап конкурса «Мастеркласс» вышли 10 педагогов,
набравших наибольшее количество баллов в рейтинге, в их
числе — преподаватель МАОУ
ДО «ЦОиПО» Шабалин Александр Михайлович, уверенно и с
высокими баллами прошедший
два предыдущих этапа конкурса.
За свой не большой стаж педагогической деятельности (9 лет)
Александр Михайлович зарекомендовал себя профессионалом с
большой буквы в глазах учеников, коллег и родителей. Представлял опыт своей педагогической деятельности на разных
конкурсных площадках Свердловской области: победитель VI
Областного конкурса инновационных проектов педагогических
работников
дополнительного
образования Свердловской области в 2019 году, участник областного конкурса педагогических
идей
в
рамках
Фестиваля
«Воспитание инженера», областного конкурса «Учитель – профессия мужская – 2020», VIII
Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
прошел
первый
чемпионат
«Навыки мудрых» по методике
«Ворлдскиллс Россия». Имеет
диплом эксперта VIII Открытого
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области по компетенции:
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», благодарственные письма за подготовку
призеров
регионального этапа
чемпионата
по
компетенции
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
Он ежегодно, на протяжении 3
-х лет, является участником
конкурса на соискание премий
Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного
образования,
осуществляющим
обучение по дополнительным
общеразвивающим программам
технической
направленности,
набираясь опыта и мастерства не

только в своей повседневной
педагогической деятельности, но
и у коллег по конкурсу. Его выход в финал стал настоящим
прорывом для педагогического
сообщества Артемовского городского округа.
Попасть в финал конкурса
было крайне непросто. Первый
этап проходил в заочном формате
– педагоги представляли портфолио, второй – в очном формате на
площадке Дворца технического
творчества в Верхней Пышме –
учебные занятия для детей. Конкурсанты проводили учебные
занятия для школьников, подготовленные по самостоятельно
выбранной тематике. В качестве
обучающихся выступили 156
школьников 7–15 лет, которые
занимаются во Дворце технического творчества. Работу педагогов оценивали 14 членов жюри.
Они отметили возросшее педагогическое мастерство участников
конкурса по сравнению с предыдущим годом.
Во время второго этапа Александр Михайлович провел увлекательное занятие “Автослесарь это автодоктор”, рассказывая о
значимости профессии, позиционируя движение Worldskills Russia (Молодые профессионалы).
Педагог создал атмосферу чемпионата, ребята попробовали себя в
роли конкурсантов, собирая и
разбирая топливный насос по
критериям Worldskills.
Успешное
выступление в
первых двух этапах стало мощным стимулом и мотивацией для
серьезнейшей подготовки к финалу. Весь коллектив Центра образования и профессиональной
ориентации сплотился и объединился для достижения высокой
цели: коллектив выступал в роли
обучающихся открытого занятия
для отработки педагогического и
ораторского мастерства Александра Михайловича. На протяжении всех этапов конкурса
коллеги поддерживали, переживали, советовали и подбадривали.
В день проведения финала,
конкурсантам предстояло провести мастер-классы для студентов
1-го курса УрГПУ.
С приветственным словом на
площадке технопарка к участникам в этот день обратился директор департамента общего и дополнительного
образования Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области Антон Юрьевич
Третьяков. В своем обращении он
отметил, что система дополнительного образования – одна из
наиболее значимых сфер, поэтому
государство поддерживает талантливых педагогов, которые

помогают детям раскрыть и реализовать себя. Такой поддержкой,
в частности, является конкурс на
соискание премий Губернатора
Свердловской области для педагогов дополнительного образования технической направленности.
С напутственными словами к
конкурсантам обратился председатель жюри конкурса Сергей
Аркадьевич Новоселов, доктор
педагогических наук, профессор Уральского государственного
педагогического
университета.
Он отметил, что каждый конкурс
и подготовка к нему – это праздник взаимодействия и единства
системы образования Свердловской области.
Каждый конкурсант постарался заинтересовать студентов и в
течение короткого времени, отведенного по регламенту, получить
видимый
результат
мастеркласса. На каждый мастер-класс у
конкурсантов было по 20 минут и
5 минут – на ответы на вопросы
Александр Михайлович увлек
студентов Сказкой о спящей
красавице “Жигули”, рассказывая
о проверке свечей зажигания в
игровой, но профессиональной
форме. Представил изобретение
своих
обучающихся
группы
“Мастерская
WorldSkills”
“Прибор для проверки свечей
зажигания под давлением”, заинтересовав простотой изготовления, вдохновляя их к изобретательству. Легко и уверенно ответил на все заданные жюри вопросы, которые были связаны с педагогической
направленностью
этапа – как мастер-класс можно
использовать в образовательной
деятельности.
А дальше наступили 6 дней
томительного ожидания- жюри
подводило итоги: суммировались
баллы полученные за все три
этапа. И вот, наконец, 27 октября
пришла новость, которую так
ждали:
Александр Михайлович- Победитель конкурса на соискание
премий Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным
общеразвивающим
программам технической направленности!
Победа такого уровня в системе дополнительного образования
Артемовского городского округа
– это историческое событие! Это
гордость и радость. Величайшее
признание
педагогического
мастерства и мотивация к дальнейшему развитию и покорению
новых вершин.

Шабалин Александр Михайлович
Образование: Высшее, Челябинский ордена Трудового Красного Знамени институт механизации и электрификации сельского хозяйства, 1984г.
Квалификация: Инженер-механик
Специальность: Механизация сельского хозяйства
Профессиональная переподготовка
по направлению « Теория и практика
работы педагога дополнительного
образования в образовательной организации», профессиональная подготовка
«Слесарь по ремонту автомобилей».
Стаж работы: Общий стаж: 31 лет
Педагогический стаж: 9 лет
Работает в МАОУ ДО «ЦОиПО» с
2016 года преподавателем профессионального обучения по направлению
“Слесарные и слесарно-сборочные
работы: слесарь по ремонту автомобилей 2 разряда”
В педагогическую профессию его
привело желание передать свой опыт
работы с транспортом, стремление
учить и учиться новому, движение к
новым вершинам.
За период работы в МАОУ ДО
«ЦОиПО» более 20 групп (300 обучающихся)
Его ученики успешно трудятся на
предприятиях автосервиса, обучаются
по направлениям “Автослесарь”,
“Механик”, “Автоэлектрик”.
Команды обучающихся под его
руководством заняли 2 место Региональном чемпионате Worldskills Russia
(Молодые профессионалы) по компетенции “Ремонт и обслуживание легковых автомобилей” в Имеет диплом
эксперта VIII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области по компетенции: «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей»
Награжден
Благодарностью депутата Законодательного собрания Свердловской
области,
Благодарственным письмом Главы
Артемовского городского округа,
Грамотой председателя Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш.
Благодарственным письмом ректора УГЛТУ
Благодарственными письмами
директора МАОУ ДО “ЦОиПО”
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ПРОЕКТ «АГРОШКОЛА» НАЧАЛ СВОЮ РЕАЛИЗАЦИЮ В МБОУ «СОШ №18»
В октябре 2021 года МБОУ
«СОШ № 18» заключено соглашение о взаимодействии с Федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего образования «Уральский
государственный аграрный университет» по реализации инновационного образовательного проекта
«Агрошкола», предусматривающего
реализацию на территории МБОУ
«СОШ № 18» дополнительных
образовательных программ профильных аграрных классов.
Инновационный образовательный проект «Агрошкола» призван
готовить новые кадры для села и
включает пять образовательных
программ, рассчитанных на разный
возраст участников с 1 по 11 класс:
«Ветеринария»,
«Биоинженерия»,
«Сити-фермерство», «Инженерные
технологии», «Введение в агробизнес».
В рамках обучения в отраслевых
классах ребята знакомятся с новейшими технологиями в растениеводстве, современными технологиями
производства продуктов питания,
изучают оказание первой помощи
животным, узнают о применении
различной
сельскохозяйственной
техники в аграрном производстве,
особенностях ведения агробизнеса и
многое другое.

Основные
образовательные
модули, которые предлагаются для
изучения в рамках проекта:
—
«Ветеринария»
(основы
анатомии, физиологии и этологии
животных; клиническая диагностика, оказание первой помощи);
— «Биоинженерия» (основы
генетики и селекции животных;
отбор и подбор особей для эффективного производства; использование биометрии при разведении
животных);
—
«Ситифермерство» (организация специализированных предприятий в условиях мегаполиса; основы растениеводства и садоводства; поиск инновационных решений для внедрения);
-«Инженерные
технологии» (цифровизация в АПК; автоматизированное
проектирование,
технические системы, ресурсосберегающие технологии);
— «Введение в агробиз-

КАМПУС РОСТА
Сетевой проект «Кампус роста» стартовал в МАОУ СОШ №56 с начала октября
2021 года.
С начала октября 2021 года МАОУ СОШ
№56 совместно с Детской железной дорогой начинает реализацию в сетевой форме
проекта «Кампус роста» — первого уникального проекта для моделирования профессионального и личностного роста ребёнка от 11 до 18 лет.
Цель проекта — создание модульной
системы обучения для всестороннего развития и моделирования профессиональной
среды ребёнка в рамках современного
общественного прогресса.
Первопроходцами в проекте станут обучающиеся 5 – 6-х классов школы.
Каждому ребёнку, пожелавшему стать
участником
проекта,
предлагается индивидуальный путь развития, включающий в себя набор из 4-х образовательных
модулей для развития инженерных компетенций и личностных качеств в проектной
команде единомышленников:
Модуль «Детская железная дорога» —
программа профессионального самоопределения, направленная на приобщение детей к
железнодорожной отрасли через современные образовательные форматы. Даёт возможность с помощью различного оборудования познакомиться с основными профессиональными модулями и выбрать наиболее
интересную для ребёнка профессию
Модуль
«Детский
технопарк
«Кванториум» — это новый формат инженерной подготовки школьников, который
формирует изобретательское мышление и
дает навыки командной проектной деятельности. Образовательная программа соответствуют задачам Национальной технологической инициативы, стратегическим направлениям российской и мировой экономики
Модуль «Тесла Терра» — интегрированное
образовательное пространство, где обучающиеся на примере конкретных физических
явлений «ИЗУЧАЮТ – ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮТ – ПРИМЕНЯЮТ». Данная программа позволяет получить теоретические знания по направлению «Прикладная физика» в
рамках решения кейсов, участия в экспериментах и опытах с последующим выходом
на реализацию проектов
Модуль «Soft skills UNION» — программа
развития универсальных компетенций «Soft
skills UNION» направлена на развитие

надпрофессиональных компетенций, навыков и качеств обучающихся, ключевыми из
которых являются целеполагание, самопрезентация, деловая коммуникация, умение
работать в команде, лидерство, ораторское
мастерство, эмоциональный интеллект.
Траектория обучения в этом учебном году
для участников проекта составит не менее 3х онлайн занятий (дистанционно) в месяц,
практическое занятие с выездом, летнюю
практику на Детской железной дороге.
Первыми посчастливилось поехать на
Детскую железную дорогу учащимся 6-х
классов, в том числе и из филиала школы в
поселке Незевай, следом за ними на практику отправились и обучающиеся 5-х классов
школы.
«Веревочный курс», игры с наставниками,
экскурсия по учебному центру, поездка на
поезде – на каждом этапе дети активно
вовлекаются в работу.
Шестиклассники – увидели настоящую
кабину электровоза, попробовали себя в
роли машиниста «Ласточки», побывали в
диспетчерской, где своими глазами смогли
увидеть, как происходит процесс управления пассажирскими и грузоперевозками.
Пятиклассники - управляли светофорами и
выстраивали схему движения поезда, объявляли прибытие и отправление поезда, отправляли грузы и развивали предприятия. А
еще им удалось встретиться и пообщаться с
ребятами, которые занимаются в учебном
центре на протяжении несколько лет.

нес» (основы экономики, разработка
реальных бизнес-планов, подготовка
старт-тапов в агробизнесе);
—
«Проектная
деятельность» (создание полноценной научной работы»).
В этом учебном году реализация
проекта предусматривает участие
детей в профориентационных онлайн-уроках, экскурсиях, олимпиадах УРГЭУ, совместной проектной
деятельности.
Занятия проводят как школьные
учителя, так и преподаватели Уральского государственного аграрного
университета.
Целевая аудитория проекта —
обучающиеся с 8 по 11 класс школы
№18 и, в рамках сетевого взаимодействия со школой №18 — иные
школы Артемовского городского
округа.
11 октября в школе №18 состоялась первая онлайн встреча с руководителем Центра профессионального развития молодежи Уральского
ГАУ Чеченихиной О.С. во время
которой педагоги школы познакомились с проектом «Агрошкола», его
задачами, формами работы, возможностями УрГАУ при разработке и
реализации проектов, были определены основные направления работы
на 2021-2022 учебный год.

СЕТЕВОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Онлайн-лекции и Дни науки проходят для старшеклассников МАОУ
СОШ №56 в рамках сетевого взаимодействия с УрГЭУ.
В соответствии с договором о сотрудничестве МАОУ СОШ №56 в
системе непрерывного образования с
Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ) в
октябре состоялись две первые онлайн
-лекции для обучающихся 11-х классов:
«Гражданское право: понятие, гражданские правоотношения и их субъекты», которую провел Головизнин
Алексей Васильевич, доцент кафедры
гражданского права, кандидат юридических наук УрГЭУ.
«Сделки. Общие положения о договоре» для учащихся 10 — 11 классов,
Бельдина Оксана Геннадьевна, заместитель заведующего кафедрой гражданского права, старший преподаватель УрГЭУ.
18 октября состоялся День науки с
мастер-классами, лекциями, встречами.

ПОДГОТОВКА МЛАДШИХ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ
В Артемовском городском округе на
базе МАОУ ДО «Центр образования и
профессиональной ориентации» запущен уникальный проект, призванный
помочь восполнить дефицит подготовки кадров для сферы медицинского
обслуживания населения, а именно —
подготовки младших сестер милосердия.
При содействии Управления образования Артемовского городского округа
и Артемовской Центральной районной
больницы на базе Муниципального
автономного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр образования и профессиональной ориентации» с 1 сентября началась
реализация программы профессионального обучения «Должности служащих:
младшая сестра милосердия 3 разряда».
Программа
профессиональной
подготовки адресована подросткам 14
— 18 лет, рассчитана на 1 год обучения.
Группы обучающихся формируются по
желанию заинтересованных в получении знаний и практических навыков в
области ухода за больными.
Набраны две группы обучающихся
средних и старших классов. Интерес к
данному направлению проявили как
юноши так и девушки.
В рамках договора с Артемовской
центральной районной больницей о
совместной реализации образовательной программы в сетевой форме, формирован
штат
профессиональных
опытных
преподавателей-практиков,
которые максимально грамотно познакомят обучающихся с профессией,

научат элементарным знаниям по
оказанию помощи больным, покажут,
как важно ответственно относиться к
собственному здоровью и здоровью
окружающих.
Условия для учебного процесса
сторонами участниками созданы отличные, кабинет для занятий оборудован
всем необходимым.
Налажено сотрудничество с Алапаевским Центром медицинского образования (филиал Свердловского Областного медицинского колледжа). Ими был
передан ряд учебно-наглядных пособий
по медицине. Планируется дальнейшее
взаимодействие в проведении совместных мероприятий, реализации проектов, наставничества.
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РАЗВИТИЕ SOFT-SKILLS КОМПЕТЕНЦИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ
В октябре педагогам МАДОУ ЦРР №32 и
МАДОУ № 6 посчастливилось принять
участие во Всероссийском образовательном
форуме для педагогов и руководителей
дошкольного образования «Развитие softskills компетенций у дошкольников: механизмы, практики, результаты». Форум отличался огромным количеством практик для
педагогов по направлениям: обучение в
движении; образовательная робототехника;
визуальная грамотность и анимационная
педагогика; LEGO технологии; социальноэмоциональное обучение; типы мышления;
методы развития познавательных процессов.
И специально для людей, отдающих себя
целиком и полностью детям, мастер–класс

ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИИ НА
СЛУЖБЕ ПРИМИРЕНИЯ
Две команды школьных служб примирения из двух общеобразовательных организаций Артемовского городского округа —
МАОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ «9» станут участниками регионального проекта
АНОР ДПО «Уральская академия медиаций и
комплексной безопасности» — «Интернет
коммуникации на Службе примирения».
Данный проект является победителем конкурса социально-значимых проектов
Министерства образования и молодежной
политики в 2021 году.
Целью проекта является профилактика
негативных проявлений в молодёжной среде,
в
том
числе
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
развитие служб примирения, внедрение в
организациях образовательной и социальной
сферы новых технологий, направленных на
активное участие субъектов образовательных
отношений, привлечения их к конструктивному решению конфликтных ситуаций.
В состав каждой команды- участницы
проекта входят 4 обучающихся и 1 педагогруководитель и куратор службы примирения в
школе.
В процессе работы по проекту, в период с
1 сентября по 31 октября, командам предстоит
обучение, решение кейсов с описанием конфликтных ситуаций в сфере «ученик-ученик»,
«ученик- педагог-родитель», разработка собственных кейсов с участием всех субъектов
профилактики и решение кейсов разработанных коллегами.
В дальнейшем, полученный опыт команды
школ
Артемовского
городского
округа будут тиражировать и транслировать через
городское методическое объединение социальных педагогов, совещания заместителей
директоров по воспитательной работе, а также
тематических профилактических мероприятий.

«Антивыгорание. Практики ресурсных состояний» от Виктории Шиманской и Сергея
Асташкевича.
Три дня полного погружения, спикеры
всероссийского уровня и наша заинтересованность сделали свое дело: дали невероятную энергию для профессионального развития.
Продолжением стал Всероссийский образовательный конвент «Золото методистов».
Конвент был направлен на объединение
методистов России с целью развития нового
вектора образования.
Мы попали в окружение сильнейших и
небезразличных своему делу представителей российского образования. Спикеры
международного уровня Жанна Байгаринова (Казахстан) и Виталий Никанович
(Беларусь)
научили нас активным методам обучения, особенностям создания методического продукта, практикам речевой
самообороны и ораторскому искусству.
Директор «Екатеринбургского Дома Учителя» федеральный эксперт в сфере образования Алена Михайловна Крюкова презентовала «Золотые практики» Дома Учителя.
Кроме того, мы получили лайфхаки от
участников конвета, которые обязательно
используем в своей работе.
В финале нейропсихолог Владислава
Друтько расставила все точки над I. Пришло понимание, ЧТО надо нашим детям и

КАК с ними взаимодействовать. Стали
понятны причины некоторых наших проблем.
Уникальный формат форума позволил
получить новые, актуальные знания и зарядиться атмосферой позитива, чтобы наш
учебный год стал максимально продуктивным, и мы взлетели!
Очень ценно то, что мы съездили с командой педагогов, и часть коллектива уже
сегодня готова заразить коллег вирусом
позитива, развития и инноваций.
Заведующий МАДОУ №32 "ЦРР"
Свалова А.Х

ПУШКИНСКАЯ КАРТА - НОВЫЙ РЕСУРС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В Свердловской области, как и во всех других
регионах России, стартовала
программа
«Пушкинская карта».
Проект ориентирован
на граждан Российской
Федерации в возрасте 1422 года и позволяет каждому гражданину, в целевой возрастной группе,
посещать музеи, театры,
концертные залы, филармонии, консерватории и
другие учреждения культуры.
Программа направлена
на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи. Владельцы
карт смогут посещать не
только федеральные учреждения культуры, но и
региональные, а также
частные.
«Пушкинская карта» –
это специальная банковская карта для молодёжи,
которой можно будет расплачиваться только при
покупке билетов на культурные
мероприятия.
Деньги на счёт таких карт
будет направлять государство. В 2021 году на каждую карту будет начислено по 3000 рублей. В сле-

дующем году сумма составит 5000 рублей.
Получить
«Пушкинскую
карту»
можно уже сейчас, подав
заявку на «Госуслугах» и
установив мобильное приложение
«Госуслуги.
Культура». Предполагается, что карта может быть и
виртуальной, и пластиковой. Оформить пластиковую карту можно в отделениях Почта Банка. Афиша
мероприятий размещена
на сайте «Пушкинская
карта», в приложении
портала «Госуслуги. Культура» и на портале
«Культура.РФ».
Возможности Пушкинской карты можно использовать для расширения

знаний по ряду предметов
школьной
программы,
посещая выставки, спектакли, концерты, культурные акции.
В системе образования
Артемовского городского
округа уже более 50 %
школьников в возрасте 1418 лет получили электронную
Пушкинскую
карту.
Первыми возможности
Пушкинской карты в Артемовском
городском
округе оценили обучающиеся 11 класса МАОУ
СОШ №56. Ребята под
руководством
своего
педагога посетили спектакль «Декабристы» в
Театре музыкальной комедии г. Екатеринбурга.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ СМЕНА
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Команда ЮИД школы №17 приняла участие в тематической проектной смене по безопасности дорожного движения
В рамках летней оздоровительной кампании 2021 года Министерством образования и молодежной
политики Свердловской области с 6
по 12 сентября 2021 года проведена
тематическая проектная смена по
безопасности дорожного движения
в загородном оздоровительном
лагере «Дружба» Белоярского городского округа.

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ
АКАДЕМИИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Участие в смене приняли 189
детей из 56 муниципальных образований Свердловской области, в том
числе 3 обучающихся отряда ЮИД
МБОУ «СОШ №17» с.Шогринское
Артемовского района.
Смена была направлена на развитие деятельности отрядов юных
инспекторов движения; вовлечение
детей и молодежи в изучение основ
безопасного поведения на дорогах; повышение уровня профильных
компетенций юных инспекторов
движения; обучение детей навыку
грамотно и интересно делиться
знаниями о правилах дорожного
движения со своими сверстниками,
взрослыми участниками дорожного
движения, используя современные
средства общения и коммуникации.
Полученные знания и опыт обязательно пригодятся участникам
смены в их стремлении развивать
движение юных инспекторов движения на территории Артемовского
городского округа.

Команда учащихся школ 6,19 и
Лицея 21 приняла участие в IV Международном симпозиуме Екатеринбургской академии современного
искусства.
Обучающиеся школ 6, 19 и Лицея
№21, ранее принявшие участие в
тематической смене «Комплексное
развитие территории: Артемовский»
в Золотом сечении, вместе со своими
педагогами — наставниками, стали
участниками IV Международного симпозиума
Екатеринбургской
академии современного искусства
«Городской патриотизм: экономика,
политика и культура локальных
перемен», прошедшего на базе Уральского института управления
филиала РАНХиГС.
Симпозиум был посвящён осмыслению локального патриотизма на
уровне его проявлений, путём конструирования, способов и механизмов капитализации и роли в глобальной конкурентоспособности городов.
За круглым столом объединили
усилия по решению проблем комплексного
развития
террито-

рий представители
Молодежного
парламента Свердловской области,
участники Клуба мышления, педагоги, представители Фонда Золотое
сечение, педагоги-кураторы проектных команд, преподаватели вузов,
студенты и учащиеся школ. Были
представлены успешные креативные
проекты по продвижению территорий: аналитика кейсов и чек лист
проектирования.
Общение прошло в формате дружеской встречи и было очень продуктивным.

ДЕНЬ ОТЦА
4 октября 2021 года Президент
Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ "О Дне отца", согласно которому в третье
воскресенье октября отмечается
День отца.

Педагоги, воспитатели, обучающиеся и родители образовательных
организаций Артемовского городского округа активно подключились к популяризации мероприятий
данного праздника и поздравлению
пап.
В период с 14 по 17 октября в
школах проходили классные часы,
акции, флэшмобы, посвященные
Дню отца, дети рассказывали про
своих любимых папах, дедушках.
С большим удовольствием все
образовательные
организации
присоединились к участию в акциях, посвященных Дню отца, которые были предложены Всероссийской организацией "Российское
движение школьников": "Зарядка с
папой", "Отец-образец", "Папа
может", "Дело с папой".
Так, например, в рамках данного
праздника в официальной группе

МАОУ "СОШ № 8" ВКонтакте
проведена
онлайнфотовыставка "С моим любимым
папой", онлайн-выставка рисунков
"Я папу поздравляю".
Обучающиеся
школы
№10
создали видео-открытку в которой
поздравили пап с праздником и
провели челлендж «Профессия
моего папы».
Интересную акцию провел коллектив детского сада № 7: 15 октября
2021 года дети подготовительной
группы и их папы высадили молодые дубки на территории детского
сада. Пройдет время, дети вырастут, а вместе с ними и молодые
дубки превратятся в красивые
деревья. Ведь это здорово, когда
ребенок, став взрослым, сможет с
гордостью сказать: "Это дерево я
посадил вместе с папой"!

АКЦИЯ «ДЕНЬ ЧТЕНИЯ. ЧИТАЙ! НАЙДИ СВОЙ ПУТЬ К НАУКЕ!»

8 октября 2021 года в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных учреждениях
Артемовского городского округа в рамках Программы поддержки и развития чтения в
Свердловской области, утвержденной распоряжением Правительства Свердловской области,
состоялась ежегодная акция
«День чтения», главная цель
которой популяризация книги и
чтения, воспитание читающего

поколения, формирование творческой, успешной личности.
В 2021 года День чтения
«Читай! Найди свой путь к
науке!» посвящен Году науки и
технологий. В этом году в акции
участвовала 21 муниципальная
образовательная
организация
Артемовского городского округа:
—
общеобразовательные
организации №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8,
12, 16.
— дошкольные образовательные организации №№ 4, 12, 15,
21, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 39,
дошкольная
группа
МБОУ
«СОШ №19».
В рамках акции на площадках
образовательных организаций
состоялся ряд культурных и
просветительских мероприятий:
встречи с представителями литературных объединений, специалистами детской библиотеки,
громкие чтения, презентации
книг и выставочных экспозиций,

мастер - классы, эксперименты
для воспитанников детских
садов с проведением опытов,
квест - викторины, квизы, различные акции, интегрированные
занятия.
Проведение мероприятий в
онлайн-формате стало для учреждений не только новым событием, но и интересной формой
проведения акции:
— в рамках акции «День
чтения. Читай! Найди свой путь
к науке!» родители, дети записали видеоролики с чтением отрывков из любимых книг
(видеозаписи громких чтений
доступны на сайтах образовательных организаций и в социальных сетях);
— книжный челлендж в стиле
селфи;
— конкурс лэпбуков по научно – популярной литературе
«Весь мир на ладошке»;
— онлайн экскурсия в музей
«Науки и техники»;

— семейные лектории и др.
Для самых маленьких участников акции - дошкольниковпрошли квест-игры с персонажами литературных произведений, знакомство с научнопознавательной,
справочной
литературой для детей. Во многих детских садах состоялся
праздник «День науки», который сопровождался демонстрацией опытов, обучающиеся
знакомились с миром профессий.
Всего в рамках акции проведено 90 мероприятий. Участниками мероприятий стали 2506
человек, из них - 343 взрослых и
2163 детей.
Акция «День чтения» в очередной раз продемонстрировала
свой потенциал: объединять,
вдохновлять на развитие и познание, утверждать главные
человеческие ценности.
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Территория успеха
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ– ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА

Каждый ребенок талантлив и
неповторим по-своему, только надо
вовремя заметить, поддержать и в
процессе воспитания развить ростки детской творческой одаренности, необходимо создавать для
каждого ребенка «территорию
успеха». Огромную роль в решении
этой задачи наряду с семьей, окружением, играет дополнительное
образование детей - целенаправленный непрерывный процесс
воспитания, обучения, развития.
«Мы раскрываем таланты!» девиз педагогов ДХШ, который
подтверждается уже не один учебный год. Результатом совместной
работы педагогов и обучающихся
школы становятся выставки творческих работ, школьные праздники, конкурсы различных уровней и
многое-многое другое.
Осень для художника - особая
пора. Многообразие красок дарит
простор для творчества, даёт вольный полёт фантазии, позволяет
выразить глубокие чувства. Юные
художники - не исключение. 25
сентября обучающиеся ДХШ представили свои работы на выставке
"Краски
осени",
посвященной
именно этой поре года. Как старшие, так и младшие классы в самых разных техниках выразили
свои ощущения и показали умение
передавать атмосферу осени с
помощью изобразительных форм.
На этом дело не ограничилось прямое общение, разгадывание
тематических
загадок,
чтение
стихов про осень и многое другое
стали полезным дополнением к
встрече, на которой были представлены работы-победители конкурса
международного уровня.
1 октября в День пожилого
человека в ДХШ открылась выставка «Славим возраст золотой».
Ребята изобразили бабушек за
любимым занятием - вязанием, с
испеченным пирогом, а также
дедушкин дом в деревне, бабушкино окно, огород, и конечно праздничный стол.
5 октября в День Учителя педагогов на уроках заменили обучающиеся выпускного класса. Уроки
проводились для подготовительного и основного отделения с 2 по 7
класс. Заместители учителей отметили, что для того, чтобы занятия
прошли интересно, то нужно основательно готовиться, многие признались, что осознали, как непросто вести урок, держать дисциплину в классе. Но в целом выпускникам удалось справиться с возложенной на них большой ответственностью, их младшим подопечным понравилось общение со
старшеклассниками, и они готовы
равняться на своих юных учителей
в будущем.
14 октября состоялось традиционное посвящение в юные художники на мероприятии «В гостях у
Мастера Карандаша». Обучающиеся первого класса ДХШ с удовольствием выполняли задания, связанные с художественной деятельностью: фантазировали с рисунками
геометрических фигур, отгадывали
загадки о цветах и выбирали их по
карточкам, составляли радугу из
ленточек и даже рисовали с закрытыми глазами. В конце праздника
все участники были торжественно
награждены медалями «Юный
художник».
Творчество – источник вдохно-

вения не только для обучающихся,
но и для педагогов. Подтверждение
этому служат выставки работ педагогов ДХШ в виртуальном формате
«Букет из самых нежных чувств»
Журкиной О.В., «Провинциальная
красота»
Саламахи
Н.Е.,
«Композиция №…» Коновалова
А.В., опубликованные осенью на
официальном сайте и в сообществе
ДХШ в соцсетях.
Как обуздать кипучую энергию
и неуёмную любознательность
ребёнка? Как максимально использовать пытливость ума и подтолкнуть ребёнка к познанию мира? Всё
это возможно в творческом объединении «Исследователь» при центре
дополнительного
образования
«Фаворит».
Ребята осваивают образовательную программу «Хочу всё знать» и
с удовольствием посещают каждое
занятие. Ведь каждый урок — это
открытие. С помощью опытов и
экспериментов обучающиеся совершают увлекательное путешествие в мир химии и физики. Для
опытов ребята берут вещества,
которые окружают нас в повседневной жизни. Вырастить красивые кристаллы за неделю - без
проблем. Передать секретное послание своему другу, но при этом,
чтобы содержание никто не прочитал? Легко! А вы знаете, как надуть
шарик не используя дыхание и
насос? С помощью нехитрых манипуляций шарик надувается сам!
Как создать электромагнитное поле
и что такое поверхностное натяжение молекул воды? Как атмосферное давление и земное притяжение
влияет на окружающие предметы?
На все эти вопросы, обучающиеся
находят ответ при проведении
опытов и экспериментов.
На занятии ребята смогли перевернуть стакан воды, накрытый
марлей и при этом не пролив ни
капли воды, а поднять ручкой
бумажку, оказалось совсем просто.
Достать монетки из воды, при этом

не замочить руки, сделать пасту
для слона и еще многое загадочное
и необычное можно узнать в творческом
объединении
«Исследователь» при центре дополнительного
образования
«Фаворит».
25 сентября 2021 года обучающиеся МАОУ ДО «ДЮСШ» №25,
приняли участие в соревнованиях
на Кубок Свердловской области по
смешанным боевым искусствам/
ориентал в международном выставочном центре «ЕкатеринбургЭКСПО». В соревнованиях приняли участие 507 спортсменов из
городов Свердловской области:
Екатеринбург, Березовский, Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Первоуральск, Полевской, Артемовский,
Ирбит, Каменск-Уральский, Ревда.
Ребята из Артемовского городского
округа показали высокие спортивные результаты. В разделе MMASAFE GI 1 места заняли Корелин
Е., Соколов А., Антонова Ж. 2
места заняли Грошев Г., Чернышев
М., Соколова Е. В разделе MMASAFE NO GI стали призерами: 2
место – Ждамиров И.; 3 место –
Свалов И. Это в очередной раз
доказывает,
что
артемовские
спортсмены умеют и будут побеждать.
«Живи в стиле Эко!» - под таким
девизом 08 октября 2021 года на
базе Муниципального автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
"Центр образования и профессиональной
ориентации"
прошла
муниципальная
игра
“ЭкоЛаборатория: Мы меняем мир
вокруг себя” в рамках интерактивного проекта «АртЭкоФест».
Что подразумевается под этим
девизом? Жить в стиле «Эко» – это
один из самых мощных трендов
последних десятилетий: есть натуральную пищу, носить одежду из
натуральных тканей, использовать
мебель из натуральных материалов.
Обсудить экологические вопросы в

игровой форме собрались команды
муниципальных образовательных
учреждений Артемовского городского округа, учащиеся с 1 по 4
классы МАОУ «СОШ №1» «ЭКО», МАОУ ДО «ЦОиПО» «Жители Земли», МАОУ "СОШ
56" – «Эколята 56», МАОУ «СОШ
№8» - «Друзья природы». Команды
готовили визитную карточку, демонстрировали опыты, с энтузиазмом отвечали на вопросы и решали
практические задания экологической, природоохранной направленности, что оценивалось компетентными экспертами.
По решению экспертной комиссии победу одержала команда
МАОУ «СОШ №1» - «ЭКО». С
небольшим отрывом, 2 место заняла команда МАОУ «СОШ №8» «Друзья природы». 3 место по
оценкам жюри поделили между
собой команды МАОУ "СОШ 56" –
«Эколята 56» и МАОУ ДО
«ЦОиПО» - «Жители Земли». Для
ребят, принявших участие в этом
конкурсе, это опыт выступления
перед аудиторией, шанс заявить о
себе и своих возможностях. Надеемся, что в следующем году команд - участников будет намного
больше!
Конечно, ни одно высокое место
ученика или школы в рейтинге
было бы невозможно без кропотливого труда педагогов, которые
играют
ведущую
роль
в организации работы с талантливыми детьми. Помочь ребенку
разобраться в том, что его интересует, вовлечь в разноплановую
деятельность, создать территорию
успеха - к этой цели стремятся все
учреждения
дополнительного
образования.
Педагог-организатор МАОУ
ДО №24 "ДХШ" Саламаха Н.Е.
Педагог-организатор МАОУ
ДО «ЦОиПО» Власова Д.А.
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ЛИДЕРЫ ВЫБИРАЮТ РОСТ
Такой девиз для своей работы
выбрал Хитрик Тимофей, ученик 8
класса МБОУ «СОШ №6», участвуя
в V юбилейном Всероссийском
конкурсе по истории местного самоуправления, финал которого состоялся 1-2 июля в городе Москва.
Команде экспертов, состоявшей
из преподавателей высшей школы,
специалистов в области местного
самоуправления и учителей, предстояло из 1514 работ отобрать лучшие. Каждая работа – это маленькое открытие, исторический опыт.
Эксперты отметили глубину знаний,
эрудированность нашего участника.
Его фильм о лидерах местного самоуправления нашего района затронул
вопросы непосредственного участия
молодежи в общественных делах и

формировании у них социальнозначимых ценностей. Руководителем проекта стала Киселева Марина
Николаевна, учитель истории и
обществознания МБОУ «СОШ №
6». Педагог осуществляла научное и
методическое руководство исследования, в котором воедино сложились талант учителя, любознательность ученика, любовь к своей малой родине и её истории, желание
сделать свой вклад в развитие. Итог
- I место и путевка в международный детский центр «Артек».
Комитет Государственной Думы, Министерство просвещения
Российской Федерации, «Институт
развития местных сообществ» организовали для конкурсантов защиту
работ в Общественной палате Российской Федерации, а церемония
награждения прошла в Колонном
зале Дома Союзов, Впечатления
неизгладимые: общение, эмоции,
мастер-классы, новые знакомства,
исторические экскурсии по Москве,
опыт публичных выступлений и
дискуссии.
Сегодня местное самоуправление, как никогда, нуждается в молодых кадрах, которые со школьной
скамьи знают и понимают вопросы
местной демократии и государственного управления, могут реализовать свой потенциал. На этом
поприще создаем будущее вместе!
Е.В. Заднеульская,
педагог-организатор
МБОУ «СОШ №6»

ПЛАНЕТА – НАШЕ ДОСТОЯНИЕ
Все начиналось еще в марте.
Обучающиеся МАОУ ДО «Центра
образования и профессиональной
ориентации» студии «3Д моделирование» проектировали и моделировали эко-архитектуру, а обучающиеся «Лаборатории Мультимедиа
технологий» работали над созданием видеоролика и мультфильма.
Работы ребят были отправлены на
Всероссийский конкурс «Планета наше достояние», и в июне стали
известны результаты. Все 6 работ
прошли заочный этап конкурса. В
июле авторы работ были приглашены в Москву на очную защиту проектов в разных номинациях: «3D
модель
эко-тропы
и
визитцентра» (авторы: Атясов Дмитрий 4 класс, Салахова Камилла - 8 класс,
Артемова Валерия - 4 класс, Лодкин
Данил - 4 класс, Попов Роман – 6
класс); «Анимационный ролик,
созданный с помощью интернетсервиса «ЖЭКА-МУЛЬТ», о защите
окружающей среды (подготовили
Мисуно Дарья и Попов Роман – 6
класс);
видеоролик
на
тему
«Морское биоразнообразие в Камчатском крае» (автор Мисуно Дарья).
Из-за пандемии защиту проектов перенесли на август. У ребят
было достаточно времени, чтобы
подготовиться: доработать защитное
слово и презентацию к защите. 26
августа в онлайн формате на базе
платформы Zoom ребята защищали
свои работы. Было очень волнительно для меня, как для руководителя, а
ребята держались очень уверенно.

27 августа в 12. 00 часов состоялась церемония награждения победителей и призеров Всероссийского
конкурса «Планета - наше достояние», которая проходила в прямом
эфире на Ютуб-канале Конкурса
«Планета наше достояние». В номинации «Анимационный ролик, созданный с помощью интернетсервиса «ЖЭКА-МУЛЬТ» второе
место было присуждено Мисуно
Дарье Ренатовне и Попову Роману
Владимировичу
с
работой
«Оставляй после себя место чистым».
В номинации «Видеоподкаст»
Победителем стала Мисуно Дарья
Ренатовна с работой «Волшебная
книга морских обитателей Камчатского края».
Победители награждены подарками и путевками на смену Всероссийского детского центра «Смена» г.
Анапа, которая будет проходить с 23
октября по 5 ноября 2021 года.

Типаева Е.Н.,
МАОУ ДО «ЦОиПО»

УЧАСТНИЦА ПОЛУФИНАЛА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
Ученица 9 класса МБОУ
"ООШ №5", Полотова Елизавета, единственная из АГО стала
участницей полуфинала Всероссийского конкурса "Большая
перемена" в 2021 году
Большая перемена - конкурс
для тех, кто готов меняться и
менять мир. Здесь рулят не оценки, а способность нестандартно
мыслить. Участниками конкурса
могли стать: ученики школы 5-10
классов и студенты СПО.
Из 1185 обучающихся школ
Артемовского городского округа,
ставших участниками первого и
второго этапов конкурса в 2021
году, только Полотова Елизавета,
обучающаяся МБОУ «ООШ №5»,
в команде со своим наставником Булатовой Е.В., набрав максимальное количество баллов, смогла дойти до полуфинала по выбранному вызову «Твори», выполнив решение кейса «Город — это
бренд».
Елизавета принимает участие в
конкурсе уже второй год. Он
проходит в четыре этапа: дистанционный этап "Знакомство", дистанционный этап "Командное
состязание", очный этап "Большая
игра"(полуфинал конкурса), очный этап "Финальный ход"(финал
конкурса).
Набрав достаточное количество
баллов за дистанционные этапы,
Елизавета прошла в полуфинал
конкурса, который проходил в
Ханты - Мансийском автономном
округе (Югра)
6 сентября, проведя 13 часов в
дороге, Елизавета прибыла на

место полуфинала, в Ханты Мансийский автономный округ
(Югра). Ребята проживали в гостинице "Олимпийская".
Первый день прошел интересно
и насыщенно. Состоялось открытие полуфинала, мотивационная
встреча с директором исторического парка "Россия - моя история" - Малыхиным Виталием
Викторовичем. Интересной была
и обучающая встреча по основам
презентации проекта и тренинг по
развитию навыков командной
работы "Команда перемен".
7 сентября прошло то, ради
чего ребята и приехали - решение
конкурсных заданий. Участники
выполняли задания как индивидуальные, так и командные. На решение заданий был дан один день.
8 сентября полуфиналисты
защищали свои проекты перед
экспертами. По итогам проведенной работы, каждому участнику
выставлены баллы за индивидуальные качества и командный
кейс. Все участники полуфинала
были награждены дипломами
полуфиналистов конкурса.
В этот же день прошла экскурсия в архиопарк города ХантыМансийск.
9 сентября, в день отъезда, для
ребят была организована автобусная экскурсия по Ханты – Мансийску.
Стоит отметить, что Елизавета
добилась успехов и в других конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней.
В мае 2021 года Елизавета со
своим наставником и руководите-

лем, Булатовой Еленой Владимировной, приняли участие в очном
этапе Всероссийского конкурса
молодежных проектов "Наша
история" в городе Москва. Также,
Елизавета стала лауреатом 3 степени Всероссийского конкурса
"Россия. Рубежи будущего", лауреатом Всероссийского конкурса
"Читаем
Альберта
Лиханова:
книги о вере, надежде, любви",
призером регионального этапа
Всероссийского конкурса сочинений "Без срока давности". За плечами Лизы-множество побед и в
других, муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах.
В январе 2020 года, Елизавета
за достижения в творческой деятельности получила путевку во
Всероссийский детский центр

"Орленок", награждена благодарственным письмом Главы Артёмовского городского округа.
Также, в августе этого года
Лиза прошла образовательный
курс "Имидж территории и ее
жителей в СМИ" в загородном
лагере "Таватуй" фонда поддержки талантливых детей и молодёжи
"Золотое сечение".
Это лишь часть достижений
Елизаветы. Несомненно, за успехами каждого ученика стоит педагог. В достижении всех поставленных целей, в подготовке конкурсных работ, в моральной поддержке помогает ученице ее руководитель и наставник - Булатова Елена
Владимировна, педагог - организатор МБОУ "ООШ №5".
МБОУ "ООШ №5"
№5/2021
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 2021
История наших спортсменов
началась еще в начале 2021 года,
когда 7 класс выиграл областной
конкурс «Президентские состязания» среди сельских команд и
в награду получил путевки во
всероссийский детский центр
«Орленок».
7 сентября под руководством
классного руководителя, Ознобихиной Надежды Валерьевны,
команда в составе Новожиловой
Арины, Алиду Марии, Макаровой Натальи, Лилина Андрея,
Нехонова Глеба и Чащина Василия, приехала в ВДЦ «Орленок»
на всероссийские спортивные
соревнования. Ребят разместили
в корпусе «Звёздный».
Президентские
состязания
школьников проходили с 7 по 27
сентября и собрали 1400 детей
со всей России. Состязания
проходили по 4 основным видам: спортивное многоборье,
эстафетный бег, теоретический
конкурс, творческий конкурс.
Кроме соревнований у ребят

была насыщенная культурная
программа: они посетили мастер
-классы
по
декоративноприкладному творчеству, музеи
и выставки.
Открытие состязаний состоялось 9 сентября. Парад команд
прошел на центральном стадионе «Орленка». 22 сентября
прошла церемония закрытия, где
призеры получили кубки и дипломы.
Огромный плюс от поездки в
том, что наши дети отдохнули
на море, нашли новых друзей,
познакомившись с детьми из
других регионов России.
Хочется поблагодарить учителя физической культуры, Чихалову Анну Борисовну, за подготовку детей к состязаниям, а
также родителей, которые поддерживали команду все это
время.
Чуднова Е.А.,
МБОУ СОШ №4

СТАРТУЕТ «БУДЬ ЗДОРОВ!»
С 2018 года в Артемовском городском округе реализуется
муниципальный социально - педагогический проект «Будь здоров» в
рамках одноименного областного
проекта. Его цель заключается в
формировании здорового образа
жизни подрастающего поколения
на основе традиционных для России духовно-нравственных ценностей.
В этом учебном году
проект «Будь здоров!» стартует
в установленные сроки с 1 ноября.
19 октября проведено первое организационное совещание участников
проекта.
Участие принимают 261
обучающийся из 15 классов муниципальных общеобразовательных
организаций Артемовского городского округа.
В период с 1 ноября
2021 года по 30 марта 2022 года на
территории нашего округа, с учетом санитарно-эпидемиологической
ситуации
и
требованиями
санитарноэпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 будут проходить как
муниципальные мероприятия проекта «Будь здоров!», так и самостоятельно организованные командами.
Основная воспитательная ценность проекта заключается в
организации и проведении самостоятельно-инициированных мероприятий.
Ежегодно на протяжении 4 месяцев
классы-участники с классным руководителем и родителями организуют и проводят разные мероприятия
в своих классах, школах и среди
жителей Артемовского городского
округа.
Всего за три года участия в проекте «Будь здоров!»
проведено
353
самостоятельноинициированных
мероприятий:

спортивно-танцевальные
флэшмобы с привлечением жителей
Артемовского городского округа,
акции, квест-игры, викторины,
соревнования, опросы населения,
патриотические
и духовно-нравственные мероприятия. С каждым годом количество
таких мероприятий увеличивается.
Участвуя в данном проекте, дети приобретают бесценный
опыт работы в команде, организации и проведении мероприятий, а
главное получают важные знания и
навыки здорового образа жизни.
Реализация муниципального
социально-педагогического
проекта «Будь здоров!» на территории Артемовского городского округа поддерживается Администрацией Артемовского городского округа, Управлением образования Артемовского городского округа. По
итогам участия ежегодно классы
награждаются грамотами и ценными подарками.
Значимые
призы
за
победу в областном этапе проекта
участники получают от областного
оргкомитета. Главный приз - поездка всем классом на море. Призеры,
вышедшие в финал областного
этапа, награждаются туристическими поездками по территории Российской Федерации.
Организационный комитет
проекта «Будь здоров!»

ЗДОРОВО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!
Сохранение и укрепление
здоровья детей было и остаётся основным направлением
деятельности дошкольного
образовательного учреждения.
Правительством Российской Федерации принята
целевая
программа «Дети
России», одной из целей
которой является сохранение
и укрепление здоровья детей
на всех этапах развития.
Следуя
поставленной
цели, в МБДОУ «Детский
сад присмотра и оздоровления детей с туберкулезной
нтоксикацией№22», педагогический
коллектив учреждения на
практике
использует
ряд
здоровьсберегающих
технологий.
Технологии сохранения и
стимулирования здоровья:
Гимнастика ортопедическая — Рекомендуется де-

тям с плоскостопием и в
качестве профилактики болезней опорного свода стопы.
«Рижский
метод» —
топтание на гальке в солевом растворе, с морской
солью.
Современные
«Уроки
фитбола»
- эффективная
форма работы с коррекционными мячами или фитболами.
Кислородный коктейльэто
самый
эффективный способ доставки кислорода в кровь, таким образом,
повышается работоспособность, снижается утомляемость и нормализуется сон.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие
технологии формирует у
ребенка стойкую мотивацию
на здоровый образ жизни.
Заведующий МБДОУ №22,
Мантурова Е.В.
№5/2021

