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В Отделе образования Ара-
мильского городского окру-
га подвели итоги 2020 года. 

2020 год стал годом серьез-
ных испытаний и изменений 
для системы образования Ара-
мильского ГО. Образователь-
ные организации округа, кото-
рые представлены 3 школами, 
8 детскими садами и центром 
дополнительного образования 
«ЮНТА», успешно справились 
с поставленными перед ними 
задачами, так как в коллективах 
работают творческие и одержи-
мые своими идеями работники.

Завершение строительства но-
вого здания школы №4 поистине 
стало самым большим достиже-
нием года, радующим учителей, 
родителей и учеников. Сегодня 
школа успешно реализует об-
разовательные программы. Про-
граммы старшей школы состав-
лены с учетом ФГОС среднего 
образования и представляют 
профильное обучение: техноло-
гический, естественно-научный 
и гуманитарный. Каждый про-
филь помогает определиться 
старшеклассникам в выборе бу-
дущей профессии. В рамках се-
тевого взаимодействия в школе 
№4 обучаются десятиклассники 
школы №3. Пять ребят, желаю-
щих изучать математику и фи-
зику на углубленного уровне, 

приезжают на уроки технологи-
ческого профиля. 

Имея современное учебное 
оборудование, великолепные 
классные комнаты, спортивные 
залы, мастерские и компетент-
ных специалистов, обучающие-
ся МАОУ СОШ №4 поднимают 
«планку» участия в интеллекту-
альных мероприятиях Всерос-
сийского, регионального уров-
ней.  Значимыми мероприятиями 
для обучающихся и учителей 
стали онлайн-конкурс научно 
– популярного доклада на пло-
щадке Детского технопарка 
«Кванториум» (Ельцин–Центр, 
г. Екатеринбург), дистанционное 
тестирование на Всероссийской 
интеллектуальной платформе 
«Сириус», участие во Всерос-
сийском Фестивале идей и тех-
нологий «Своими руками» и др.

Осенью завершились меро-
приятия по оборудованию спор-
тивных площадок МБОУ СОШ 
№3, что для детей стало значи-
мым событием!  Сегодня пло-
щадки стадиона работают с пол-
ной отдачей, расписана каждая 
минута. На территории школы 
имеются современный стадион, 
беговые дорожки, баскетболь-
но-волейбольная площадка, 
площадки сдачи норм ГТО для 
всех возрастов. Школа проводит 
тренировки, принимает гостей 
на спортивных соревнованиях: 
«Открытое первенство по мини-
футболу на «Кубок Континента» 
(турнир на приз Думы АГО). 

В 2020 году МБДОУ «Детский 
сад № 5 «Светлячок» стал участ-
ником государственной програм-
мы «Доступная среда». На реа-
лизацию программы привлечены 
финансовые средства, которые 
были направлены на обеспече-
ние доступности и качества об-
разования для детей–инвалидов 
и детей с ОВЗ, что позволило рас-
ширить образовательные и мате-
риально-технические возмож-
ности детского сада. В МБДОУ 
«Детский сад № 5 «Светлячок» 
оборудовано крыльцо пандусом 
и подъемником. Также органи-

зована сенсорная комната, где 
ребята дошкольного возраста 
активно познают окружающий 
мир. Богатство и разнообразие 
сенсорных ощущений влияет на 
развитие психических процессов 
дошкольников, эмоционального 
и физического развития детей и 
их подготовки к дальнейшему 
школьному обучению. 

Эффективность деятельно-
сти образовательных организа-
ций демонстрируется в рамках 
Муниципального проекта от-
крытой системы методической 
работы педагогов «Путь к успе-
ху», цель которого: создание 

условий для эффективного 
развития образовательных ор-
ганизаций Арамильского ГО. 
Проект направлен на продви-
жение педагогических иннова-
ций, рост профессионального 
мастерства педагогических ра-
ботников Арамильского город-
ского. Педагоги Арамильского 
ГО - это профессионалы, кото-
рые умеют переработать боль-
шой объем информации, найти 
все самое интересное, необхо-
димое и полезное, и преподне-
сти в необычной форме своим 
ученикам и воспитанникам. В 
течение года педагогические 

работники обобщали и пред-
ставляли опыт работы, органи-
зуя мастер-классы, семинары, 
ворк-шопы, открытые уроки, 
в том числе в дистанционной 
форме.

Система образования Ара-
мильского ГО справилась с 
трудностями 2020 года, которые 
в настоящий момент продемон-
стрировали образовательным 
организациям новые векторы 
профессионального развития.

Отдел образования 
Арамильского  

городского округа

Участие в нем могли при-
нять любые организации и 
местные жители. В период 
подведения итогов комиссией 
было осмотрено 11 бюджет-
ных учреждений и 40 частных 
организаций Арамильского 
городского округа. По резуль-
татам рассмотрения и оценки 
фотографий претендентов ко-

миссией были определены по-
бедители.

В номинации «Лучшее ново-
годнее оформление фасадов 
бюджетного учреждения Ара-
мильского городского округа» 
1 место – МАДОУ «Детский 
сад № 5 «Светлячок», 2 место 
– МАДОУ «Детский сад № 7 
«Золотой ключик», 3 место 

– МАДОУ «Детский сад № 3 
«Родничок».

В номинации «Лучшее ново-
годнее оформление фасадов 
предприятия потребительского 
рынка Арамильского городско-
го округа» «золото» оказалось у 
Магазин «Верный», «Серебро» 
– у «Фермер парка», а «бронза» 
достается кафе «Коржик».

В номинации «Лучшее ново-
годнее оформление фасадов 
предприятия и организации 
Арамильского городского окру-
га» победила «Столовая № 1» 
Потребительский Кооператив 
«Сысертское Райпо», а в но-
минации «Лучшее новогоднее 
оформление площадки, при-
домовой территории много-

квартирного дома (ТСЖ/УК)» 
– ТСЖ «ТСН Первомайское».

В номинации «Лучшее ново-
годнее оформление индивиду-
ального жилого строения-част-
ного дома» победу одержала 
семья Еланцевых (улица Рабо-
чая 58-Б), немного уступили им 
по баллам Крапивины (улица 
Исетская 2-2).

Новая школа — это 
достижение года

Самые 
лучшие, 
яркие и 
красивые
В Арамили подвели 
итоги конкурса 
новогоднего 
оформления


