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Юный арамилец решил связать свою
жизнь и будущую профессию с музыкой
Борисов Владислав, выпускник Детской
школы искусств этого года – класса Никиты
Алексеевича Шаравьева – успешно поступил поступил в Свердловское музыкальное
училище имени П.И. Чайковского на отделение «Инструментальное исполнительство (инструменты народного оркестра)».
Его результаты вступительных экзаменов
приятно поражают: специальность – 10,
В Ярославской области состоялось командное первенство России среди юношей и
девушек по шахматам до 19
лет. В этом году турнир собрал
рекордное количество команд
– 44 детских коллектива из 19
регионов России. Впервые в
этом турнире приняли участие
шахматисты Арамили.
Девять дней ребята играли
с коллективами других регионов. В итоге наш коллектив
выступил очень достойно,
заняв 35 место из 44 команд.
Были обыграны 2 команды
Ярославля, Москвы и зафиксирована ничья с Тулой. Детский коллектив клуба «Белая
ладья» в этом году сумел выиграть командное Первенство
Свердловской области, поэтому соревнования в Ярославской области для ребят нашей
команды (Константин Заспанов, Лада Фролова, Леонид
Вокарев и Ирина Баробина)
стали следующей ступенькой
в профессиональном росте.
– Получен опыт игры против ребят выступающих не
только на Российской арене,
но и в Европе и Мире. Каждая
партия игралась по 3,5 – 4,5
часа, при этом не в одной партии не было явного преимущества наших соперников. Все
решалась на секундах, когда
время поджимает и каждое
твое решение становится
важным, ошибаться в такие
моменты особенно обидно, –
говорит Федор Ладыгин, тренер нашей команды.
Не успели ребята вернуться
с соревнований из Ярославской области, как в копилке
«Белой ладьи» оказалось еще
«плюс» две серебряные медали – уже с Первенства Свердловской области по шахматам.
В минувшую субботу в сто-

сольфеджио – 7, коллоквиум – 7. Владислав
зачислен в число студентов 1 курса очной
формы обучения на бюджетной основе!
В ДШИ за своего бывшего воспитанника
рады и горды: желают ему творческих достижений и успехов в учебе.

Итоги работы
и новые цели
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В Арамильском городском округе
прошли традиционные – перед началом учебного года – августовские
встречи педагогов, управленцев в сфере образования

Двойная победа

Арамильские шахматисты получили сразу несколько
наград со всероссийских и областных соревнований

лице Урала завершился последний этап программы детско-юношеского первенства
Свердловской области – турнир по блицу. В нём играли
153 шахматиста из почти 20
населённых пунктов Среднего

Урала.
Наш клуб и честь Арамильского городского округа представляли – среди юношей до
19 лет – Константин Заспанов,
Дмитрий Черкесов и Леонид
Вокарев, среди девушек до 19

лет выступила Лада Фролова,
а среди юношей до 13 сыграл
Сергей Плещев. Самым юным
участником первенства Свердловской области стал арамилец Михаил Чикаев (2014 г.р.)
в возрастной категории мальчики до 11 лет. Наши юные
шахматисты смогли завоевать
две серебряные медали!
– Все ребята молодцы.
Играли только на победу. Ладу
и Костю можно поздравить с
медалями, которые они завоевали, буквально вернувшись
из Ярославля, – заметил Федор
Анатольевич.
Информация и фото:
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Особая социальная роль
1 сентября в 11 часов на территории
Арамильского городского округа в
МБОУ СОШ № 3 в рамках федерального проекта «Современная
школа» национального проекта
«Образование» будет открыт центр
образования естественно-научной и
технологической направленностей
«Точка роста»
Целью создания центров «Точка роста» являются внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися основных и
дополнительных общеобразовательных
программ естественно-научной и технологической направленностей. С 2021
года деятельность центров образования
направлена на обновление содержания
и совершенствование методов обучения
предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Технология». Особое внимание
уделяется обучению и подготовке педагогов – созданы возможности для повы-

шения квалификации по современным и
актуальным программам дополнительного профессионального образования.
Создание центров образования естественно-научной и технологической
направленностей обеспечивает возможность детям получать качественное
общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания. В
общеобразовательных
организациях,
участвующих в проекте, появились обновленные учебные кабинеты для изучения предметов «Физика», «Химия»,
«Биология», помещения для проектной
деятельности, оснащенные современным оборудованием.
Центры «Точка роста» кроме осуществления образовательной деятельности призваны выполнять в своих населенных пунктах особую социальную
роль, аккумулируя внутри себя ресурсы
общественного пространства для развития актуальных компетенций населения,
проектной деятельности, творческой и

социальной самореализации детей, педагогов и родительской общественности.
До конца 2024 года в Свердловской
области 310 общеобразовательных организаций сельской местности и малых
городов откроют на своих площадках
центры «Точка роста».
Федеральным оператором по организационно-техническому и методическому сопровождению создания в субъектах Российской Федерации центров
«Точка роста» выступает ФГАОУ ДПО
«Академия Минпросвещения России».
Отдел образования г. Арамиль

Ее работники собираются вместе, говорят о задачах, которые надо решить в предстоящем учебном году, это время анализа
состояния муниципальной образовательной системы и определения целей.
В этом году руководители образовательных организаций Арамильского городского
округа встретились на базе МАОУ СОШ
№4 для обсуждения актуальных вопросов системы образования. Тема совещания
«Успех каждого ребенка»: основные итоги
и перспективы развития».
С приветственным словом к участникам
совещания обратилась заместитель Главы
Арамильского ГО Ольга Вячеславовна Комарова.
Начальник Отдела образования Галина
Викторовна Горяченко вручила Благодарственные письма Министра образования и
молодежной политики Свердловской области директору МАОУ СОШ №4 Анкудиновой Наталье Владимировне и заведующему
МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»
Криворучко Ольге Александровне.
Коллективы образовательных организаций: МАОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3,
МАОУ СОШ №4, МАДОУ «Детский сад
№1 «Аленка», МАДОУ «Детский сад №
3 «Родничок», МАДОУ «Детский сад № ;
«Солнышко», МАДОУ «Детский сад № 7 «
Золотой ключик» были отмечены благодарственными письмами Отдела образования
Арамильского городского округа за высокий профессионализм, внедрение в педагогический процесс новых методик обучения
и значительные успехи в деле воспитания
и образования подрастающего поколения.
Стремление повысить качество образования и воспитания объединяет сегодня всех.
Этого хотят родители, желая своим детям
лучшего будущего. К этому стремится государство, заботясь о развитии общества и
экономики. Руководители успешных предприятий и организаций ждут квалифицированных сотрудников. И сами дети, взрослея,
все больше понимают, какое значение имеет
в их жизни качественное образование.
В докладе начальника Отдела образования Галины Викторовны Горяченко были
представлены основные результаты работы
по итогам 2020 – 2021 учебного года.
Продолжилось августовское педагогическое совещание проведением интенсива
«Талантливые дети: создание модели выявления и сопровождения», был проведен
с активным обсуждением поставленных
вопросов и проблем. В работе приняли участие управленческие команды школ, детских садов, учреждения дополнительного
образования. Команды создавали модели,
доказывали свои позиции, находили пути
решения.
В результате плодотворной работы на
совещании были рассмотрены вопросы,
намечены планы, приняты решения по созданию Муниципальной модели выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, которая будет
направленна на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся Арамильского городского округа.
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