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Обзор материалов в СМИ. 

Материалы за период с 1 по 31 марта 2015 г. 

04/03/2015 Сайт "АИФ" "Итоги конкурса "Педагог года-2015" подвели в Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Агашин Д.В., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Средняя общеобразовательная школа № 97 
 
Аннотация: Как сообщает пресс-служба города, победителем стала учитель начальных 
классов школы №97 Е.Ломаева. Теперь ей предстоит отправиться на Всероссийский 
конкурс "Учитель года-2015". Стоит отметить, что за звание лучшего боролись 107 
ижевских педагогов. Пятерых финалистов Глава Администрации города Д.Агашин 
наградил путевками в Санкт-Петербург. 

04/03/2015 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести Удмуртия"; ведущий Рублев Дмитрий 
Сообщение №9, Редакция, 42 сек. 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска, Средняя 
общеобразовательная школа № 97 

 
 Аннотация: Накануне в Ижевске выбирали лучшего учителя. Битва за первое место 
продолжалась несколько месяцев и в несколько этапов. Педагоги писали эссе, проводили 
открытые уроки, делились своим педагогическим опытом и рассуждали на тему 
образовательных стандартов. За право называться лучшим из лучших боролись 107 
школьных преподавателей. Представлены комментарии С.Петровой, Начальника 
Управления образования Администрации г.Ижевска. Победителем стал учитель 
начальных классов школы №97 Е.Ломаева. Она будет представлять Ижевск на 
Всероссийском конкурсе "Учитель года - 2015". 

04/03/2015 Сайт "КП. Ижевск" "Педагога года выбрали в Ижевске" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Агашин Д.В., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Средняя общеобразовательная школа № 97 

 
 Аннотация: В Ижевске 3 марта на Торжественной церемонии объявили победителя 
городского конкурса "Педагог года - 2015", сообщает пресс-служба Администрации 
города. Лучшим учителем Ижевска стала Е.Ломаева, педагог начальных классов школы 
№ 97. Теперь она представит Ижевск на Всероссийском конкурсе "Учитель года - 2015". 
Всего в городском конкурсе на звание лучшего учителя боролись 107 ижевских педагогов. 
Также пять лучших учителей наградили образовательными путевками в Санкт-Петербург. 
"Уважаемые педагоги, мы рады вашим профессиональным успехам, поскольку они 
неразрывно связаны с качеством учебы наших детей. Мы доверяем вам своих детей, а 
значит - наше настоящее и будущее. Благодарим за труд, связанный с развитием и 
формированием подрастающего поколения", - сказал на церемонии награждения Глава 
городской Администрации Д.Агашин. 
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05/03/2015 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести 24"; ведущий М.Кожевина 
Сообщение №4, Редакция, 45 сек. 
 Лица: Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование 
"Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска, Средняя 
общеобразовательная школа № 97 

 
 Аннотация: (Повтор сюжета 18:10 от 04.03.2015) Накануне в Ижевске выбирали лучшего 
учителя. Битва за первое место продолжалась несколько месяцев и в несколько этапов. 
Педагоги писали эссе, проводили открытые уроки, делились своим педагогическим 
опытом и рассуждали на тему образовательных стандартов. За право называться лучшим 
из лучших боролись 107 школьных преподавателей. Представлены комментарии 
С.Петровой, начальника Управления образования Администрации г.Ижевска. 
Победителем стал учитель начальных классов школы №97 Е.Ломаева. Она будет 
представлять Ижевск на Всероссийском конкурсе "Учитель года - 2015". 

05/03/2015 Известия УР №22(4305); стр.9 276 кв.см 
"Самой молодой школе Ленинского района - 15 лет" Редакция 
 Лица: Гуров О.В., Забродина Л.И., Зайчиков С.В., Зиннатуллин А.А., Помыткин Б.В., 
Прасолов А.М., Русских В.И., Шаргаев С.Н., Администрация города Ижевска, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Городская дума, Государственный Совет 
Удмуртской Республики, Главное управление Спецстроя по Уралу, Средняя 
общеобразовательная школа № 100 

 
 Аннотация: Самой молодой школе Ленинского района Ижевска - "сотке", как любовно 
называют её жители микрорайона, - исполнилось 15 лет. Со дня назначения, с февраля 
1996 года, ею руководит Б.В.Помыткин. Строительство школы в 1990-е годы было 
трудным и долгим. Педагоги и учащиеся приступили к учебному 1999 году, не имея своего 
здания школы, но часто выходили на субботники: красили, мыли, подметали будущие 
кабинеты. С момента открытия в сентябре 2000 года и по сегодняшний день средняя 
общеобразовательная школа №100 является культурным центром микрорайона. На 
территории школы постоянно проводятся массовые мероприятия для жителей. Школа 
сильна спортивными традициями, у неё есть свой физкультурно-оздоровительный 
комплекс "Пчёлка", в котором обучаются плаванию будущие чемпионы. Стараниями 
директора и учителей организованы и поддерживаются в хорошем состоянии футбольное 
и волейбольное поля, хоккейная коробка и беговые дорожки стадиона. Именно это 
позволяет учащимся с честью представлять школу на соревнованиях различного уровня. 
Школьники неоднократно становились победителями городского смотра-конкурса "Самый 
здоровый класс", республиканского этапа Всероссийского проекта "Мини-футбол в 
школу", соревнований "Президентские состязания", "Президентские игры". Гордость 
школы - пришкольный участок, за которым ухаживают ученики и педагоги. Он получает 
высокие оценки и у жителей, и у Администрации города. Учительский коллектив школы - 
это более 100 педагогов и работников обслуживающего персонала. Большинство 
работают здесь с момента открытия школы. За 15 лет школа выпустила 50 золотых и 
серебряных медалистов. Ежегодно учащиеся "сотки" принимают участие в 
Республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников. Школа № 100 - 
современное образовательное учреждение, здесь функционируют все социальные 
службы, призванные помогать учителям, ученикам и родителям. В юбилейную неделю 
холлы и коридоры школы украшены детскими работами: коллажами из фотографий, 
поделками, рисунками. Вышел и юбилейный номер школьного журнала "Ветер перемен", 
посвящённый родной школе. На втором этаже появился исторический стенд с 
фотографиями 42 выпусков 11-классников. "Сотка" с радостью встречает своих нынешних 
и бывших учеников. Все эти годы школе помогали и помогают депутаты прошлых лет и 
ныне действующие: депутаты Государственного Совета Удмуртии В.И.Русских, 
С.Н.Шаргаев, О.В.Гуров, депутаты Городской думы города Ижевска Л.И.Забродина, 
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С.В.Зайчиков, А.А.Зиннатуллин. "Особенно, - говорит директор, - хочется отметить 
помощь, которую оказывает нам Спецстрой России по Удмуртской Республике во Главе с 
А.М.Прасоловым и руководителями структурных подразделений организации. Эта 
поддержка - тоже один из залогов успехов нашей школы в течение всех 15 лет". 

06/03/2015 Удмуртская правда №24(25327); стр.4 221 кв.см 
"Названо имя лучшего ижевского учителя" Ардашева Юлия 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", АКБ 
"Ижкомбанк", Филиал ОАО "Мобильные ТелеСистемы в УР", "Россельхозбанк" 
Удмуртский филиал, Средняя общеобразовательная школа № 97 

 
 Аннотация: Подведены итоги 3-го муниципального конкурса "Педагог года-2015". Три 
месяца шло в Ижевске профессиональное состязание, сокращая на каждом этапе число 
участников: 107.., 48.., 17. В финале в каждой из номинаций осталось по 5 победителей. 
На церемонию награждения в ДК "Аксион" 3 марта собралось ижевское педагогическое 
сообщество. Близость весеннего праздника придала встрече особый флер: мужчины-
педагоги (их, оказывается, немало) в белых кашне встречали у входа дам-коллег. 
Элегантность и праздничность царили и на сцене, тон вечеру задавали бальные пары, 
чье выступление красной нитью проходило через программу. Организаторы церемонии 
устроили парад участников каждого этапа конкурса "Педагог года-2015", и все они 
получили подарки от партнеров конкурса. Среди них были компания МТС, Ижкомбанк, 
Россельхозбанк, Центр информатизации и оценки качества, НОУ «Дом учителя», 
Республиканский центр туризма и отдыха УР. Администрация Ижевска наградила 
финалистов конкурса образовательной поездкой в Санкт-Петербург. Несмотря на 
отличные концертные номера в связках между парадами напряжение ожидания итогов 
постоянно нарастало. И вот имя "Педагога года-2015" названо: им стала Елена 
Евгеньевна Ломаева, учитель начальных классов школы № 97. Она становится лучшим 
ижевским педагогом уже во второй раз (первый раз такое звание получила в 2010 году). 
Эту победу ждали многие: Е.Е.Ломаева известна своими авторскими мастер-классами, 
участием в республиканских семинарах и учебных марафонов - ее профессиональная 
жизнь проходит в режиме "нон-стоп". Теперь она будет представлять ижевское 
образование на конкурсе "Учитель года России". Представлять, несомненно, достойно. 

13/03/2015 День.org "Ижевские дети начали чаще ходить в библиотеку" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Збар Н.А., Петрова С.Г., Администрация города Ижевска, Муниципальное 
образование "Город Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска, 
Средняя общеобразовательная школа № 53 

 
 Аннотация: Посещаемость библиотек в Ижевске растет, об этом сообщила С.Г. Петрова 
начальник Управления образования Администрации г. Ижевска в рамках пресс-
конференции, посвященной Году литературы. Самыми читающими оказались дети 
начальных классов, а также учащиеся 5-6 классов. Старшеклассники же обращаются в 
библиотеки в основном за справочной литературой. Среди самых популярных 
литературных предпочтений у детей Ижевска серия детективов " Чёрный котёнок", по-
прежнему читают М. Твена, Д. Дефо, Н. Носова и других. Школьники также любят читать 
произведения в жанре фэнтези, самая любимая книга "Гарри Поттер". Психологи же 
рекомендуют читать старые добрые сказки. Большую работу по приобщению детей к 
литературе в рамках мероприятий, посвященных Году литературы, проводят библиотеки 
Ижевска. Совместно с Республиканской библиотекой для слепых в этом году в октябре-
ноябре реализуется акция "Книга каждому ребенку". Проект "Теплые книги", 
стартовавший в прошлом году, продолжает свою работу по созданию тактильных книг-
игрушек для маленьких слепых детей. Н.Збар директор школы №53, где обучаются дети 
со слабым зрением, продемонстрировала одну из таких книг, которую создала 
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учительница начальных классов. В проекте активно принимают участие практически все 
школы Ижевска, для всех желающих в школе №53 организуют специальные мастер-
классы по изготовлению тактильной книги. 

19/03/2015 ГТРК УДМУРТИЯ "Вести Удмуртия"; ведущий Прохорова Ольга 
Сообщение №8, Редакция, 1 мин. 1 сек. 
 Лица: Агашин Д.В., Гарин О.В., Петрова С.Г., Теслева И.М., Утешев Ш.Х., Администрация 
города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск" 

 
 Аннотация: Сегодня в Администрации Ижевска обсуждали подготовку к празднованию 
Дня Победы. Началась она еще 4 года назад. Когда приступили к реставрации Северного 
кладбища. К этому дню в городе провели порядка трехсот мероприятий, связанных с 
празднованием юбилея Победы. В их числе вручение медалей всем участникам 
трудового фронта. И. Теслева, заместитель Главы Администрации города Ижевска по 
социальной политике /До 9 мая, до 1 мая стоит задача вручить Юбилейные медали 
участникам трудового фронта, здесь районы эту работу начали. И те, кто могут придти в 
образовательные учреждения, для того чтобы в торжественно-праздничной обстановке 
провести вручение. Подключаются предприятия организаций, которые в рамках своих 
мероприятий помогают нам организовать эту работу. И в рамках вручения медали, 
вручаются еще продуктовые наборы - это подарок от города нашим дорогим ветеранам. 
Что касается самого праздника, он начнется утром 9 мая с парада Победы и возложения 
цветов. Вечером, по традиции, праздничный салют. Видео ряд: Д.Агашин, О.Гарин, 
С.Петрова, Ш.Утешев. 

19/03/2015 День.org "Коррекционное образование в приоритетах образовательной 
стратегии" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Управление дошкольного образования и воспитания Администрации г.Ижевска, 
Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: В эти дни в Ижевске проходит Вторая Городская Недели специального 
(коррекционного) образования. Ее организаторы - Управление образования и Управление 
дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска. События в 
сфере "особого" образования 16-20 марта обращены к педагогической, родительской и 
ученической общественности. У Недели несколько целей: отследить, как выполняются 
задачи развития коррекционного образования в Ижевске, поставленные год назад на 
Первой Городской неделе, оценить его сегодняшний уровень и получить заряд на поиск 
новых идей в этой области. Неделя включает обучающие семинары для логопедов, 
педагогов-психологов, педагогов, круглые столы по озвученным проблемам, Дни 
открытых дверей для родителей и мастер-классы в коррекционных школах, творческий 
фестиваль, который способствует самореализации и социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Особой проблемой остается организация 
работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума, который призван как 
можно ранее, выявлять отклонения в развитии ребенка и предлагать оптимальные 
условия для его обучения, развития и воспитания. Это означает и разработку 
индивидуальных образовательных программ, и медико-психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с ОВЗ, консультирование и сопровождение его семьи. Эти 
задачи необходимо решать " здесь и сегодня", поскольку концепция современной школы 
заключается в утверждении "Школа не для всех, а для каждого" и отражает картину 
здоровья юного поколения России. Сейчас в системе образования города Ижевска 
реализуются все три модели обучения детей-инвалидов: - Сегрегация (медицинская 
модель) - система специального образования, которая реализуется в городе в 10 
специальных образовательных учреждениях I-VIII видов. Интеграция - специальные 
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(коррекционные) классы в общеобразовательных школах. - Инклюзия (включенная 
модель) - вовлечение в учебный процесс каждого ребенка с помощью индивидуальных 
образовательных программ. Вопрос заключается в повышении качества и доступности 
общего, дошкольного и дополнительного образования для детей с ОВЗ. Кстати, ижевская 
Неделя предшествует Всероссийскому совещанию руководителей инклюзивных школ по 
теме "Формирование и развитие универсальной безбарьерной среды в образовательных 
организациях субъектов Российской Федерации: достижения, проблемы, перспективы", 
которая пройдет в апреле в Симферополе. Вся страна учится тому, как учить детей с 
особыми образовательными потребностями. 
 

24/03/2015 Сайт "АИФ" "Что влияет на здоровье? В Ижевске изучают образ жизни 
школьников" 
Сообщение №0, Редакция 
 Лица: Ушаков А.А., Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город 
Ижевск", Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: В Ижевске изучают образ жизни школьников. В апреле в столице республики 
пройдет социологическое исследование здоровья, поведения и образа жизни школьников 
в рамках грантового проекта "Крепка семья - сильна Россия". В Ижевске работают пять 
Центров здоровья. Каждые четыре года научно-исследовательская сеть HBSC, 
объединяющая ученых из 42 стран, собирает данные, исследуя здоровье и благополучие, 
социальную среду и поведение, влияющее на здоровье. Ижевск как участник проекта 
Ассоциации " Здоровые города, районы и поселки" выиграл грант на проведение этого 
исследования у себя. Более тысячи школьников, из общеобразовательных учреждений, 
выбранных Управлением образования Администрации города Ижевска, анонимно ответят 
на 82 вопроса, составленных по методике Всемирной организации здравоохранения и 
касающихся питания, досуга, физической активности, семьи и вредных привычек. 
Обработкой и оценкой полученных результатов будут заниматься сотрудники Санкт-
Петербургского научно-исследовательского института физической культуры. 
Обработанные данные станут основой будущих стратегий, программ, а также 
планирования любых действий по улучшению физического и психического здоровья 
школьников и укрепления института семьи. Недавно в здании муниципалитета для 
учителей ижевских школ был проведен онлайн-семинар по анкетированию школьников по 
методике Всемирной организации здравоохранения "Поведение детей школьного 
возраста в отношении здоровья". Как рассказала координатор проекта "Крепка семья - 
сильна Россия" в Ижевске, консультант Управления по профилактике и охране здоровья 
граждан Администрации города Е.Зимина, во время этого семинара педагоги получили 
информацию о самом исследовании, о том, как его правильно проводить, какие 
результаты смогут получить школы, чтобы в дальнейшем использовать их в своей работе 
по сохранению здоровья учеников. Ну а пока школьники отвечают на вопросы анкеты, 
участники проекта готовятся к форуму городов Ассоциации "Здоровые города, районы и 
поселки", который состоится в мае 2015 г. в Димитровграде. На нем обсудят 
демографические тенденции, проблемы семьи и здоровья, эффективные подходов к 
улучшению ситуации в различных российских городах. "Столица республики уже много 
лет участвует в проектах Всемирной организации здравоохранения, приобретая опыт 
других стран в сфере развития и укрепления общественного здоровья, - считает Глава 
города Ижевска А.Ушаков. - Специалисты изучают состояние здоровья ижевчан, 
составляют планы развития общественного здоровья, ведут профилактическую работу в 
этой сфере. В городе строятся спортивные сооружения, появляются велодорожки, 
уличные тренажеры во дворах жилых домов, другие формы приобщения людей к 
физкультуре, обустраиваются места для отдыха. Городские мероприятия направлены на 
то, чтобы ижевчане осознали ценность собственного здоровья, сделали выбор в пользу 
здорового и активного образа жизни. Это системная работа, которая позволяет 
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формировать у горожан моду на здоровый образ жизни, а жители Ижевска начинают 
думать о своем здоровье и о нем заботиться". 

24/03/2015 Новый регион "Живу в Ижевске"; ведущий Львов Руслан 
Сообщение №3, Барышников А., 1 мин. 40 сек. 
 Лица: Орлов А., Темникова И.А., Администрация города Ижевска, Гимназия № 83, 
Муниципальное образование "Город Ижевск", Управление образования Администрации 
г.Ижевска 

 
 Аннотация: Весенние каникулы в этом году начались не во всех ижевских школах, пока 
одни ученики отдыхают положенную неделю, другие продолжают усердно учиться. 
О.Гребнева, учитель начальных классов гимназии №83 /Я не считаю, что дети остались 
без каникул, потому что каникулы были перенесены, то есть они у нас прошли чуть 
раньше, с 16 по 23 февраля дети официально вышли на каникулы/. А.Орлов, заместитель 
начальника Управления образования Администрации Ижевска /У нас уже есть тенденция 
того, что ряд образовательных учреждений данные каникулы осенние, весенние проводят 
в другое время, и это право образовательной организации. Представлен комментарий 
И.Темниковой, директора гимназии №83. 

25/03/2015 Аргументы и Факты в Удмуртии №13(781); стр.4 146 кв.см 
"Здоровье прежде всего" Редакция 
 Лица: Администрация города Ижевска, Муниципальное образование "Город Ижевск", 
Управление образования Администрации г.Ижевска 

 
 Аннотация: Ижевск стал участником широкомасштабного межрегионального проекта 
"Крепка семья - сильна Россия", который проводится ассоциацией "Здоровые города, 
районы и поселки". Во время проекта, который будет реализовываться до сентября 2015 
года, планируется провести исследование здоровья, поведения и образа жизни 
школьников по методике Всемирной организации здравоохранения. Результаты 
анкетирования лягут в основу формирования стратегий и программ по улучшению 
физического и психического здоровья школьников и укрепления института семьи. Сейчас 
Управление образования города Ижевска определяет перечень школ, в которых идет 
анкетирование почти 1000 школьников. 

 


