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Если коротко, то очень на-
сыщенным: в прошлом году 
в наших краях проходили 
образовательные семинары 
и тренинги, плюс было ре-
ализовано сразу несколько 
этапов программы «Начни 
свое дело».

Хорошей традицией стало 
проведение специальных ме-
роприятий, приуроченных к 
праздничным датам: Дню тор-
говли и Дню предпринимателя. 
Впервые в Арамили прошел 

День инвестора, целью кото-
рого было заявлено глобаль-
ное продвижение территории. 
Растет и развивается проект 
«Школа бизнеса»:  в 2017-ом в 
его рамках состоялось знаком-
ство с успешными предприни-
мателями Арамили и других 
территорий, были организо-
ваны мастер-классы, круглые 
столы, экскурсии, состоялся 
муниципальный конкурс моло-
дежных бизнес-планов. В 2018 
году тут ждут новых учеников, 
которыми могут стать не толь-

ко школьники, но и молодые 
люди, заинтересованные в 
предпринимательской дея-
тельности. Возраст целевой 
аудитории до 35 лет, период 
реализации проекта – с янва-
ря по май. Присоединиться к 
нему можно на любом этапе, 
информация о предстоящих 
мероприятиях будет выкла-
дываться на сайте информа-
ционно-консультационного 
центра поддержки предприни-
мательства в Арамильском го-
родском округе (fondaramil.ru) 

и в группе ВКонтакте (Школа 
бизнеса г. Арамиль).

Вновь в Арамили будет про-
ходить этапы программы «Нач-
ни свое дело», где в качестве 
руководителей выступят препо-
даватели бизнес-школы УрФУ 
имени Б.Н. Ельцина, а по окон-
чании каждого курса учени-
ки получат соответствующие 
сертификаты. Записываться 
можно уже сейчас, количество 
мест ограничено, обучение, как 
и другие мероприятия инфор-
мационно-консультационного 
центра, проводится бесплатно.

В 2017-ом были проведены 
образовательные семинары 
«Первые шаги к гостенде-
ру на миллион», «Эффектив-
ное управление персоналом», 
«Личная эффективность пред-
принимателя». В планах на этот 
год – образовательный семинар 
«Правовые аспекты управле-
ния персоналом», «Стресс-
менеджмент» и другие. Под-
робности также можно узнать 
на сайте fondaramil.ru.

В минувшем году в профес-
сиональных навыках сорев-
новались предприятия обще-
ственного питания – в рамках 
Дня торговли был организован 
конкурс профессионального 
мастерства «Вот такие пиро-
ги!». Подобные конкурсы про-
должатся – теперь возможность 
продемонстрировать свое ма-
стерство получат городские 

парикмахерские и салоны кра-
соты. К участию приглашаются 
все желающие из числа субъек-
тов малого и среднего бизнеса.

Информационно-консуль-
тационный центр поддержки 
предпринимательства также 
напоминает об имеющихся фи-
нансовых инструментах под-
держки: микрозаймах и льгот-
ных инвестиционных кредитах. 
Кроме того, сюда можно обра-
щаться за консультацией и по-
мощью в подготовке бухгалтер-
ской отчетности и по вопросам 
налогообложения. Постоянно 
актуализируется база данных 
инвестиционных площадок, 
которая размещена на офици-
альном сайте администрации 
Арамильского городского окру-
га. Речь в этом случае идет о 
здании, помещении или земель-
ном участке, пригодном для 
ведения предпринимательской 
деятельности. А специалисты 
Центра всегда готовы помочь с 
подбором инвестиционной пло-
щадки, которая подойдет имен-
но вашему проекту. 

Информационно-консультаци-
онный центр поддержки пред-
принимательства Арамильско-
го городского округа находится 
по адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
д. 4, каб. № 1. Режим работы: 
пн-пт с 8:00 до 17:00. Кон-
тактный телефон: 385-32-82. 
Сайт: fondaramil.ru.
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Свежий взгляд на то, как беречь природу

Каким был 2017-ый для 
начинающих предпринимателей?

образованиЕ

ШКоЛа бизнЕса

В Арамили главной темой очеред-
ного фестиваля педагогических 
идей стало формирование сре-
ди дошкольников экологической 
культуры. В детском саду «Золо-
той ключик» его участникам рас-
сказали о том, как дать вторую 
жизнь пластиковым бутылкам, и 
представили итоги уникального 
эксперимента, который провели 
юные исследователи.

Место встречи было выбрано неслу-
чайно — в садике №7 экологическое 
направление является одним из главных 
в учебно-воспитательной работе. Здесь 
разработаны образовательные програм-
мы по исследованию окружающего 
мира, регулярно проводятся экологи-
ческие акции, высадка лекарственных 
растений и разнообразных деревьев, на 
территории есть экологическая тропа, 
огород и даже своя метеостанция.

Гостей встречала хозяйка детского 
сада – Наталья Зудихина, первым делом 
пригласив их на выставку работ воспи-
танников «Вторая жизнь пластиковой 
бутылки». Экспонаты, сделанные дет-
скими руками, убедительно говорили о 
рациональном использовании бытовых 
отходов и сохранении чистоты. Про-
грамма фестиваля стартовала с эффект-
ного театрального приветствия «Новые 
приключения Буратино», режиссерами 
которого стали музыкальный руководи-
тель Елена Никифорова и учитель-лого-
пед Юлия Садихова. Персонажи извест-
ной сказки удивили свежим взглядом на 
экологию, призывая беречь природу, а 
начинающие артисты блестяще справи-
лись с ролями.

Затем участников фестиваля пригла-
сили посетить практические меропри-
ятия. В младшей группе воспитатель 
Людмила Бородулина провела занятие 
по теме «Уход за комнатными растения-
ми». К детям в гости пришел Буратино, 
и все вместе они попытались разобрать-
ся, какие бывают комнатные растения 
и как за ними ухаживать. В средней 
группе игру «Путешествие в осень» 
представила Лейла Деринг, и во время 
нее малыши закрепили свои знания об 

осени. Ребята читали стихотворения, от-
гадывали загадки, вспоминали осенние 
приметы, а также работали с тематиче-
ским лепбуком.

О пользе лекарственных растений го-
ворили в старшей группе воспитателя 
Людмилы Пинигиной. Летом на участ-
ке дети вырастили много полезных рас-
тений: ромашку, мелиссу, клевер, ка-
лендулу и другие. На занятии «Зеленая 
аптека» со знанием дела они рассказа-
ли доктору Айболиту о полезных свой-
ствах трав, заварили вкусный и аро-
матный чай из трав, с удовольствием 
угостив им гостей. В подготовительной 
группе воспитатель Екатерина Блинова 
провела занятие «Чудо в паутинке», где 
главным было показать, что в природе 
нет ненужных существ, всех нужно бе-
речь. Дети узнали много интересного 
о насекомых, освоили игру «Паутина 
жизни» и нарисовали паутинку с помо-
щью соли.

Настоящую научно-исследователь-
скую работу провела Ольга Хусаинова, 
педагог дополнительного образования. 
Под ее руководством воспитанники 
кружка «Маленький ученый» предста-
вили экологический проект «Воздух, 
которым мы дышим». Юные исследо-
ватели провели эксперимент вблизи 
детского сада и выявили свойства ат-
мосферы, причины ее загрязнения и воз-
можные способы очищения. 

Посетив групповые занятия, педаго-
гическая общественность приступила 
к заседанию. Собравшимся вводную 
лекцию по теме экологической культу-
ры дошкольников прочитала препода-
ватель экологии Уральского федераль-
ного университета Наталья Мельник. 
Являясь также методистом и автором 
образовательных программ естествен-
нонаучной направленности в детском 
эко-клубе города Екатеринбурга, На-
талья Борисовна поделилась практи-
ческим опытом работы с малышами. 
Лектор убеждена, что большинство 
современных детей редко общаются 
с природой, предпочитая общение с 
компьютером. Хотя экологическое об-
разование начинается со знакомства с 
объектами ближайшего окружения, с 

которыми ребенок сталкивается каж-
дый день. Задача педагога в этом слу-
чае – помочь ребенку разглядеть уни-
кальные проявления окружающего 
мира, научиться уважать и беречь их. 
В продолжение темы выступили пред-
ставители всех дошкольных учрежде-
ний, делясь достижениями и професси-
ональными открытиями в воспитании 
экокультуры своих воспитанников.

Подводя итоги фестиваля, участники 
отметили значимость своевременного 
развития экологического сознания ма-
ленькой личности. Заложить любовь к 
родной природе можно только в млад-
шем возрасте, ведь потом поменять 
мировоззрение человека необычайно 
сложно. В свою очередь, отдел образо-
вания Арамильского городского окру-
га выражает благодарность детскому 
эко-центру города Екатеринбурга, а 
также всем организаторам и участни-
кам фестиваля.

Наталья Доронина, 
заместитель начальника 

городского отдела образования


