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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вы держите в руках уникальный в своем роде информационный буклет, в котором собрана общая ознакомительная информация о лучших
муниципальных практиках, реализованных на территории Новоуральского
городского округа. Особо хочу подчеркнуть, что это не просто отчетные
данные по реализации проектов на уровне муниципалитета, это результат пятилетней работы с населением, бизнес-сообществом, молодежными
и профсоюзными объединениями по качественному улучшению жизни
в Новоуральске.

Глава
Новоуральского городского округа

А.Б. Баранов

Задача власти — не только создавать комфортные и благоустроенные
условия для жизни в округе, но и содействовать культурному, образовательному и информационному развитию территории. Такие общественно
важные проекты как «Народный бюджет», «Открытый муниципалитет»,
«Новоуральское передвижничество», «Народный орган», «Спорт — в каждый двор» за последние годы стали не только визитной карточкой округа, но и сделали тысячи жителей Новоуральска сопричастными к важным
процессам формирования будущего родного города.
Я искренне благодарен всем, кто принимал и принимает активное участие в реализации муниципальных практик. Благодаря вашей инициативе, неравнодушному отношению, заинтересованности в результатах у нас
многое получается. Когда из идеи рождается практическое воплощение
пользы и значимости — это радует и дает стимул двигаться дальше.
Опыт Новоуральского городского округа подтверждает, что только в тесном взаимодействии власти и общественности возможно воплощение
по-настоящему успешных социально-значимых проектов!
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Рад выходу этого сборника: он в очередной раз сближает новоуральцев,
таких талантливых, мастеровых и очень отзывчивых людей. Инициативы
наших земляков-предшественников сделали Новоуральск уникальным
атомградом с высокотехнологичным и одновременно творческим авторитетом. Новые муниципальные практики, продолжая славные традиции,
выводят нас на передовой уровень.
Уральский электрохимический комбинат с удовольствием оказывает
поддержку современным инициативам. Ежегодно благотворительные гранты комбината получают несколько десятков проектов в области образования, искусства, культуры, спорта, охраны здоровья населения, охраны
окружающей среды, социального обслуживания и поддержки населения.

Генеральный директор
АО «УЭХК»

А.А. Белоусов

Более того, коллектив Уральского электрохимического комбината сам
инициирует проекты, направленные на развитие нашего города. Информационно-образовательная программа «Первый шаг в атомный проект»,
объединившая сотни юных уральцев, обогащает старшеклассников знаниями по истории, технологиям и передовым достижениям атомной промышленности, ориентируя при этом на востребованные сегодня инженерно-технические профессии.
Апробированный комплекс тренингов «Раскрой секрет эффективности!»
на основе образовательного модуля «Фабрика процессов» Уральский электрохимический комбинат сегодня транслирует в муниципальные, образовательные и медицинские учреждения Новоуральского городского округа.
Непременными слагаемыми любого успеха являются личная и командная эффективность. Коллектив нашего комбината это знает, с удовольствием делится своими лучшими практиками с горожанами и сам активно
включается в городские проекты и инициативы. Так мы вместе, единой
командой, целенаправленно движемся к общему результату — успешному
будущему Новоуральска!
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
НОВОУРАЛЬСКА!
Отрасль культуры работает с технологиями социокультурного проектирования, позволяющими через коммуникативные практики проявить локальные
идентичности города, использовать их для развития территории, наполняя ее
новыми смыслами и улучшая качество жизни новоуральцев.
Улучшение качества жизни — это, конечно, главная цель. И нужно отметить,
что проектные практики и проектная деятельность — это механизм изменения
среды, механизм развития гражданского сообщества и гражданских инициатив. Чаще всего именно здесь закладываются новые векторы межотраслевого, межведомственного и даже межтерриториального и межрегионального
взаимодействия.
Заведующий отделом культуры
Администрации НГО

И.В. Шаповалова

ДОРОГИЕ НОВОУРАЛЬЦЫ!
Совместно с вами — активными собственниками, неравнодушными педагогами и любопытными школьниками созданы уникальные муниципальные
практики или — новые проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
конкурс «ЖКХ для молодежи» и благоустройство дворов на условиях софинансирования. Это не проекты-однодневки, проекты для «галочки». Результат от
совместной работы почувствовали сотни горожан. Изменились дворы: новые
детские, спортивные комплексы и стоянки построены по вашему заказу при
непосредственном участии собственников. Активность новоуральцев оценил
Губернатор Свердловской области, написав в своей рецензии: «Муниципальная
практика Новоуральского городского округа представляет собой эффективное
взаимодействие муниципальной власти и населения. Главным участником реализации практики является горожанин.».
Председатель Комитета по ЖКХ
и жилищной политике
Новоуральского городского округа

С.Ф. Поджарова

Расширили свой кругозор школьники, посетив предприятия ЖКХ. Теперь дети
и подростки понимают, откуда в домах вода; знают, что обслуживание систем
отопления и электроснабжения требует профессиональных знаний, а утилизация бытовых отходов — это важный и сложный процесс.
Если об этих проектах вы узнали из данного буклета и заинтересовались
возможностью улучшить свой двор или принять участие в экскурсиях на предприятия жилищно-коммунального комплекса, обращайтесь в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству по адресу: ул. Мичурина, 33 каб. 102 или
по телефону 7‑09‑48.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Система образования Новоуральского городского округа, имеющая богатые
традиции, не только устойчиво функционирует, но и в духе времени стремительно развивается, имеет значительные достижения и является предметом
особой гордости жителей города.
Новые задачи, поставленные сегодня перед образованием, значительно
расширяют сферу действия и назначение образовательных стандартов. Все
более значимым становится развивающий потенциал ФГОС, обеспечивающий
развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности
и семьи, ожиданий общества и требований государства.
Новоуральская школа была и остается инновационной, способной помочь
многогранному развитию и качественному образованию наших детей.
Начальник
Управления образования

И.П. Лобова

УВАЖАЕМЫЕ БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ!

Директор Фонда
«Новоуральский центр развития
предпринимательства»

В настоящее время особую значимость приобретают проблемы стабилизации
экономики городских территорий с использованием всех имеющихся резервов
социально-экономического роста. Ослабление государственного сектора экономики требует поиска решений, позволяющих задействовать сектор экономики,
реализованный малым бизнесом. Одним из таких решений и является система
межмуниципальной кооперации — выстраивания производственных, сырьевых
и иных цепочек. Новоуральск вошел в пять пилотных территорий Свердловской области. Проект реализуется Фондом «Новоуральский центр поддержки
предпринимательства» как организацией инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. В результате проведенной работы будет
сформирована база спроса-предложений предприятий Свердловской области,
с помощью которой можно осуществить поиск партнеров, заказчиков, поставщиков сырья. Надеемся, что данный проект существенно повысит эффективность
предпринимательской деятельности субъектов малого предпринимательства.

И.А. Воронин

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НОВОУРАЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Приятно, что так много делается для развития и стабильности нашего любимого и родного города. Сегодня возможность проявить себя в различных
сферах предоставлена всем категориям граждан.
Молодежь с каждым годом всё увереннее и интереснее заявляет о своих
инициативах, а главное, направляет свою деятельность на решение социально
значимых вопросов: поддержка и развитие семьи, волонтерская деятельность,
патриотическое воспитание, экология, профилактика негативных явлений в молодежной среде, здоровый образ жизни, формирование кадрового резерва.

Председатель Комитета по делам
молодежи, семьи, спорту
и социальным программам
Администрации Новоуральского
городского округа

Е.В. Гаранина

Спортивные достижения новоуральцев также ежегодно радуют и вдохновляют на новые успехи. Реализуются уникальные спортивные проекты. Благодаря
поддержке АО «ТВЭЛ», направление воркаут получает колоссальное развитие
на территории Новоуральского городского округа. Всё больше жителей занимаются спортом, а значит, и своим здоровьем. Только здоровый человек может
стать счастливым и успешным.
Уверена, что реализация проектов, представленных в этом издании, даст
новые импульсы к развитию Новоуральского городского округа.
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ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ
Проект «Открытый муниципалитет»
В 2016 году Администрация Новоуральского
городского округа начала реализацию проекта
«Открытый муниципалитет», который направлен на повышение эффективности мероприятий по совершенствованию системы государственного управления (Указ Президента РФ от
07.05.2012 г. № 601). Приоритетная задача проекта — обеспечение эффективного взаимодействия
и совершенствование механизмов «обратной
связи» власти и общества.
Ключевая роль в реализации проекта «Открытый
муниципалитет» принадлежит городским средствам
массовой информации, а также внедренному институту общественного обсуждения управленческих
решений, социально-значимых вопросов, проведение независимых экспертиз, оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов.
создана «электронная приемная». Аналогичная
«электронная приемная» работает через мобильное приложение — справочник «Новоуральск- clab».
Еженедельно ведется прием граждан по личным
вопросам, численность обратившихся составляет
около 3000 человек ежегодно.
Ежегодно в муниципалитете проводится до 10
полномасштабных опросов населения по актуальным темам, в которых принимают участие более
20 000 жителей.

Ежемесячно руководители Администрации города, депутаты Думы проводят встречи с представителями широкой общественности, реализуется коммуникационная программа «Старшее поколение».
Ответы на актуальные вопросы в ходе таких встреч
публикуются в СМИ. Охват жителей на встречах составляет до 5000 человек в год.
Активное участие жителей проявляется также
при участии в публичных слушаниях по вопросам
землепользования и градостроительства, бюджетных отношений, внесения изменений в Устав
Новоуральского городского округа, на заседаниях
городской Думы.
Основными инструментами для «обратной связи» с населением выступают официальные сайты
Администрации Новоуральского городского округа, Думы Новоуральского городского округа, Единый портал Новоуральского городского округа.
Ежегодное суммарное число посетителей данных
сайтов — более 100 тысяч человек. На сайтах обеспечена публикация открытых актуальных данных,

По итогам областного этапа Всероссийского конкурса «Лучшие муниципальные
практики» в 2017 году за реализацию
муниципальной практики «Открытый
муниципалитет» Новоуральский городской округ занял второе место.
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ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ
Партиципаторный проект «Народный бюджет
2016—2019»
В 2016 году в Новоуральске успешно стартовал партиципаторный проект «Народный бюджет 2016—
2019». Организатором проекта выступила Администрация Новоуральского городского округа.
Цели и задачи проекта — реализация принципов
партиципаторного бюджетирования, вовлечение населения в распределение части бюджетных средств,
формирование эффективных механизмов «обратной
связи» на основе партнерских отношений.
Целевая аудитория проекта — жители Новоуральского городского округа от 18 лет. Охват проектом составил более 10 000 человек.
На первом этапе проекта Постановлением
Админинистрации Новоуральского городского
округа был сформирован оргкомитет из представителей Администрации, Думы Новоуральского
городского округа, общественных организаций.
Оргкомитет подготовил план мероприятий по
реализации проекта.
Основной этап проекта — сбор предложений
и инициатив от населения, при этом участвовать
могли как отдельные граждане, так и общественные
группы, объединения, организации. В течение трех
месяцев в постоянном режиме работали 13 пунктов
по приему предложений и инициатив, электронный
ресурс narodngoHYPERLINK «mailto: narodngo@
mail.ru»@HYPERLINK «mailto: narodngo@mail.
ru»mailHYPERLINK «mailto: narodngo@mail.ru».
HYPERLINK «mailto: narodngo@mail.ru»ru, «горячая» телефонная линия.
Всего от горожан поступило 1262 инициативы,
которые были сгруппированы по направлениям:
—— Социальные проекты — 549 инициатив;
—— Молодежные проекты — 315 инициатив;
—— Благоустройство и экология — 277 инициатив;
—— Предпринимательские проекты — 14 инициатив;
—— Проекты в сельских населенных пунктах — 68
инициатив;
—— Инициативы для старшего поколения — 39 инициатив.
На третьем этапе проекта оргкомитет сформировал шесть конкурсных комиссий, в их состав вошли
представители органов местного самоуправления,
депутаты Думы НГО, представители общественных
организаций, авторы инициатив. Конкурсные комиссии выбрали приоритетные инициативы для
интернет-голосования.
Четвертый этап проекта — организация интернет — голосования в социальных сетях, в котором
приняли участие 3886 человек.
На итоговом расширенном заседании оргкомитета, с учетом результатов работы конкурсных комиссий и результатов интернет — голосования было

принято решение профинансировать из средств городского бюджета в 2016—2019 гг. 32 инициативы
на общую сумму 24 045 275,00 рублей. Часть инициатив была реализована в 2016 году, большинство
инициатив запланировано реализовать в 2017 году.
Реализация инициатив в рамках проекта «Народный бюджет» находится на постоянном общественном контроле.

Проект «Народный бюджет» на практике продемонстрировал эффективность
нового формата взаимодействия органов местного самоуправления и жителей, повысил социальную активность
горожан, стал важным инструментом
вовлечения населения в процесс муниципального управления.
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ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ
Партиципаторный проект «Новоуральский
народный орган»
В 2015 году в Новоуральске впервые был успешно реализован партиципаторный проект «Новоуральский народный орган». На совместные
средства жителей и средства из городского
бюджета был приобретен музыкальный инструмент — орган JOHANNUS.
Акцию поддержали 7032 человека: жители Новоуральска и многих городов России, выдающиеся музыканты и ученые, депутаты Государственной
Думы РФ и Законодательного собрания Свердловской области, Благотворительные фонды, Общественная палата и депутаты Думы Новоуральского
городского округа, Культурно-просветительская
программа «Территория культуры Росатома», АО
«Уральский электрохимический комбинат», Российско-Казахстанский центр обогащения Урана, Территориальный комитет профсоюзов, Администрация
Новоуральского городского округа, Отдел культуры.
Идею собрать народные средства и установить
орган в Концертном зале Детской школы искусств
предложили в марте 2014 года активисты Новоуральского филармонического общества и Новоуральского представительства «Всероссийского
хорового общества» с целью разнообразия концертных программ, развития культурной среды
Новоуральска и расширения образовательных
возможностей школы. Личный пример организаторов, первых лиц города, коллективов предприятий,
учреждений, творческих и общественных объединений Новоуральска, проведение более восьмидесяти благотворительных мероприятий, привлечение
многочисленных партнеров позволили достичь
взаимопонимания между городским сообществом
и организаторами акции и способствовали созданию условий для привлечения внешних источников
финансирования.
Презентация органа состоялась 30 ноября
2015 года. При поддержке программы «Территория культуры Росатома» эксклюзивную концертную
программу с участием органа представили народная артистка России Татьяна Гринденко, ансамбль
солистов «Opus Posth» и лауреат международных
конкурсов органист Константин Волостнов.
Следующим этапом проекта стала подготовка
к открытию класса органа в Детской школе искусств. В январе 2016 года при поддержке АО
«Уральский электрохимический комбинат» два
преподавателя ДШИ прошли стажировку в классе
органа в Академическом музыкальном училище
при Московской государственной консерватории
имени П. И. Чайковского у ведущего российского
преподавателя-органиста Заслуженного работника культуры России Г. В. Семеновой. В 2016 году
искусство игры на органе начали осваивать пять
юных новоуральцев.

В культурную жизнь Новоуральска вошли вечера
органной музыки с участием преподавателей и учащихся Детской школы искусств, солистов Театра
музыки, драмы и комедии, сольные концерты лучших российских органистов: Натальи Михайловой
(Санкт-Петербург), Анны Петровой (Москва), Тараса
Багинца (Екатеринбург).
Опыт успешной реализации партиципаторного
проекта «Новоуральский народный орган» был
представлен на III Всероссийской научно-практической конференции «Завещание И. И. Бецкого. Эпоха
Русского просвещения и актуальные проблемы современного образования и воспитания» в Смольном институте Российской академии образования.
Посещение органного зала входит в программу
визитов официальных и творческих делегаций.

Проект «Новоуральский народный
орган» золотыми буквами вписан
в современную историческую летопись
города, награжден Главным призом XII
Областного конкурса «Камертон»,
учрежденного Законодательным собранием Свердловской области и Дипломом победителя регионального
этапа Всероссийского конкурса лучших
практик и инициатив социально-экономического развития в субъектах
Российской Федерации.
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ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ
Коммуникационный проект
«Старшее поколение»
Администрация Новоуральского городского
округа с 2016 года реализует коммуникационный проект «Старшее поколение».
Благодаря людям старшего поколения, нынешним ветеранам, строился, рос и развивался
Новоуральск. Несомненно, именно эта категория
жителей города, наделенная богатым теоретическим и практическим опытом, житейской мудростью, всегда внимательно следит за происходящим
в городском округе. Проект «Старшее поколение»
представляет собой открытую диалоговую площадку для Администрации с жителями — ветеранами.
Формат встреч выбран более чем удачный, когда
сидя за одним столом с представителями власти, за
чашкой чая, лицом к лицу, в доверительной беседе
ветераны обсуждают актуальные темы, делятся наболевшим, задают вопросы. Для ветеранов проект
дает также возможность повидать прежних коллег и друзей, обменяться новостями, поделиться
заботами и чаяниями, узнать, чем живет-дышит
современный Новоуральск.

Все встречи начинаются с публичной декларации планов и мероприятий Администрации
города по всем направлениям деятельности на
текущий период и на перспективу. Затем участники встречи задают вопросы, высказывают мнения,
дают предложения и рекомендации. Для власти
проект выполняет дополнительную функцию
мониторинга — указывает, что взять на контроль
в первую очередь, в каком направлении наметить
новые точки роста. По итогам каждой встречи составляется протокол, по проблемам принимаются
управленческие решения, ответы на вопросы направляются в общественные организации, публикуются в городских СМИ.

На многочисленные вопросы столь представительной аудитории отвечали Глава Новоуральского
городского округа, заместитель Главы Администрации Новоуральского городского округа по социальной политике, заместитель Главы Администрации
Новоуральского городского округа по ЖКХ и капитальному строительству, руководители профильных отделов и комитетов Администрации, депутаты
Думы Новоуральского городского округа.

За полтора года реализации проекта
состоялось более шестидесяти встреч,
участниками которых стали свыше
1400 человек, среди которых ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, члены общественных
организаций «Наш Новоуральск», «Дом
учителя», Общества инвалидов, Ассоциации жертв политических репрессий,
чернобыльцы, ветераны боевых действий, строительства, коммунального
хозяйства, торговли, общепита, других
предприятий и организаций города.
Ветераны признают: такая форма встреч
с руководством города очень удачная,
а взаимодействие — эффективное!
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ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ
Открытая информационная среда
Одной из главных задач информационной политики Новоуральского городского округа является
создание открытой информационной среды, где
каждый житель может задать вопрос, получить
ответ и высказать свое мнение.
«Новоуральская вещательная компания» МУП
«Электросвязь» Новоуральского городского округа
является старейшим электронным средством массовой информации города. В марте 1992 года в свет
вышла первая программа городского телевидения.
На протяжении 25 лет ежедневно журналисты НВК
рассказывают о том, что нового произошло в городском округе, какие проблемы тревожат горожан,
чем живут новоуральцы.
Сегодня выпуском программ занимается профессиональный коллектив из 14 человек: редакторы, операторы, монтажеры, звукооператоры. Пятеро
журналистов редакции являются членами «Союза
журналистов» России и «Свердловского творческого союза журналистов».

грамма «Раздумья о ЖКХ» (два раза в месяц), еженедельный выпуск «Объективно о спорте», ежемесячный проект «Школа успеха» (о новоуральской
системе образования), ежеквартальная программа
«Благовест» о традициях в русской православной
культуре. Каждая передача или проект в своей области является зеркалом жизни города.
Серия политических программ представлена
ежемесячной телепрограммой «Время итогов»:
в прямом эфире Глава городского округа, руководители предприятий, депутаты подводят итоги за
прошедший период, определяют задачи и планы
на перспективу, отвечают на вопросы журналистов
и горожан. О деятельности Думы Новоуральского
городского округа рассказывает ежемесячный телепроект «Курсив», в рамках которого депутаты дают
комментарии и подробные ответы на вопросы по
городской тематике.

Ежедневная информационная программа «Объектив» наиболее популярна среди горожан. В новостном формате журналисты рассказывают о самых важных событиях в жизни города, области,
страны, представляющих интерес для аудитории.
Программа отражает события из всех областей жизнедеятельности: политика, экономика, социальная
сфера, культура, спорт, медицина и другие. Продолжительность программы 20 минут, что соответствует
региональному стандарту производства новостей.
Новоуральская вещательная компания создала
уникальные городские тематические телепрограммы и проекты: ежемесячная программа «Культурный акцент» об отрасли культуры и ее главных
событиях, ежеквартальный проект «Касается каждого» (диалог со специалистами по актуальным
социальным темам: безопасность, здоровый образ
жизни, воспитание и другие), актуальная телепро-

Информационно-аналитическая
программа
«Грани» предоставляет жителям возможность задать вопросы и получить ответы в прямом эфире по
наиболее актуальным темам городской жизни, ежегодно выходит до 100 выпусков этой программы.

Открытая информационная среда, чувство сопричастности горожан с происходящими событиями являются залогом
формирования позитивного социально-психологического климата и гражданского сообщества.
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ЖКХ
Благоустройство дворовых территорий
на условиях софинансирования
Муниципальная практика Новоуральского городского округа в сфере ЖКХ представляет собой
эффективное взаимодействие муниципальной
власти и населения. Главным участником реализации практики является горожанин, который:
—— воспринял предложение власти о необходимости улучшении состоянии своего двора;
—— принял решение о перечне нужных ему работ
по благоустройству двора;
—— согласился оплатить выполненные работы;
—— контролировал ход выполнения работ;
—— принял выполненные работы как часть своего
имущества.
Подтверждением практической значимости
опыта Новоуральска являются: вовлечение собственников в процесс создания комфортной среды; обеспечение эффективной «обратной связи»
с жителями; повышение прозрачности деятельности
органов местного самоуправления; формирование
института активных собственников, участвующих
в содержании общего имущества.
Этапы реализации муниципальной практики:
—— Собственники многоквартирных домов провели
собрания и решили, какие виды работ по благоустройству они хотели бы выполнить;
—— Итоговые протоколы собраний собственников
проработаны специалистами Комитета по ЖКХ
и жилищной политике Администрации НГО, оказана методическая помощь в разработке смет
на проведение работ;
—— Собственники многоквартирных домов на собраниях обсудили условия проектно- сметной
документации и определили размер собственных финансовых вложений (не менее 7%);
—— Бюджет Новоуральского городского округа выделяет средства и софинансирует работы для
собственников через целевые субсидии Управляющим компаниям.
В течение реализации проекта в 2016 году в 15
дворах выполнены следующие виды работ: расширение дворовых проездов — 830 квадратных метров, устройство тротуара — 96 квадратных метров,
ремонт тротуара — 463 квадратных метров, ремонт
дворовых проездов — 4 475 квадратных метров. Обустроены парковочные карманы на 117 машино-мест.
Установлено 17 новых детских игровых комплексов,
32 малые архитектурные формы. Оборудован 1 пандус для маломобильных групп населения.
Общий объем затрат на благоустройство дворовых территорий в 2016 году составил 9 059,1 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного
бюджета — 8 610,5 тысяч рублей, за счет средств
собственников — 448,6 тысяч рублей.

В 2016—2017 гг. в городском бюджете для реализации проекта на условиях софинансирования
выделена сумма в размере 33 853 225 рублей.
За два года реализации проекта проведен мониторинг «болевых точек» дворовых территорий,
созданы условия для формирования комфортной
среды проживания для 8000 жителей, проживающих в 50 многоквартирных домах.
По мнению исполнительных органов государственной власти Свердловской области, опыт Новоуральска подлежит тиражированию и применению
среди муниципальных образований области.

Практика Новоуральского городского
округа в 2017 году заняла первое место на областном этапе Всероссийского
конкурса «Лучшие муниципальные
практики» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности
населения и развития жилищно-коммунального хозяйства».
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ЖКХ
Ежегодный конкурс «Самый цветущий двор»
Конкурс «Самый цветущий двор» проводится
в Новоуральском городском округе с 2006 года.
Цели конкурса:
—— повышение уровня благоустройства придомовых территорий;
—— привлечение жителей к созданию эстетически
привлекательного оформления дворов;
—— повышение культуры населения и бережного
отношения к общедомовому имуществу.
Конкурс получил широкую поддержку и популярность не только на территории города, но и среди жителей сельских населенных пунктов. Ежегодно
в конкурсе принимают участие около 40 дворов.

Призовой фонд конкурса ежегодно
составляет более 130 тысяч рублей.
В 2017 году на конкурс заявлены 38
дворовых территории, число участников составило более 140 человек.
Данная муниципальная практика —
прекрасный инструмент для вовлечения жителей в процесс благоустройства
и создания комфортной среды для
проживания.

Конкурсная комиссия, в состав которой входят
специалисты Администрации Новоуральского городского округа, Управления городского хозяйства,
депутаты Думы Новоуральского городского округа, члены Общественной палаты, при подведении
итогов конкурса выезжает во дворы, встречается
с участниками, жителями, получает рекомендации
и предложения по проведению конкурса в дальнейшем. Дополнительные баллы начисляются тем,
кто организовал сбор фотоматериалов, оформил
альбом или презентацию.
Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами, денежными призами, победителям конкурса вручаются дипломы. Конкурс широко освещается в городских СМИ и сети Интернет.
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ЖКХ
Проект «ЖКХ — для молодежи»
По инициативе Администрации Новоуральского
городского округа, в целях создания условий для
формирования первоначальных знаний в области жилищно-коммунального хозяйства, развития культуры энергосбережения у учащихся
и содействия профессиональному самоопределению выпускников общеобразовательных учреждений, с 2015 года проводится проект «ЖКХ —
для молодежи».
Организатор — Комитет по ЖКХ и жилищной
политике Новоуральского городского округа. Финансирование проекта осуществляется из средств
местного бюджета.
Проект проводится в два этапа. На первом этапе
учащиеся образовательных учреждений посещают
и знакомятся с деятельностью основных городских
предприятий сферы ЖКХ:
Экскурсии проводят работники организаций
(руководители, специалисты ключевых подразделений).
Второй этап проекта — это проведение конкурса
творческих и учебно-исследовательских работ по
тематике ЖКХ.
В 2015 году были представлены 13 научно-исследовательских работ и 93 творческие работы;
в 2016 году — 8 научно-исследовательских работ
и 64 творческие работы.
Проект стал успешной практикой для привлечения внимания подрастающего поколения к сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

—— МУП «Водоканал» — цех подъема и очистки
воды и цех очистки сточных вод;
—— МУП «Электросети» — история электроснабжения, стенд, машина по поиску повреждений
электрических кабелей;
—— МУП НГО «Водогрейная котельная» — газовые
котлы, мазутохранилище;
—— МУП «Гортеплосети»– граница с ТЭЦ АО «ОТЭК»,
насосно-подкачивающие станции, открытые тепломагистрали;
—— МУП «Ритуал»- полигон бытовых отходов, правила обращения с бытовым мусором;
—— ООО «УЖК «Новоуральская» — уборочная техника.

В 2015 году участниками проекта стали
390 человек (13 классов), в течение
года было проведено 29 экскурсий.
В 2016 году общее число участников
проекта увеличилось в 2,5 раза и составило 810 человек (27 классов), для
которых были проведены 54 экскурсии.
В 2017 году прогнозируемое число
участников проекта — 1480 учащихся.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ АО «УЭХК»
Информационно-образовательная программа
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»
«Первый шаг в Атомный проект»
Организатор и исполнитель программы: АО
«Уральский электрохимический комбинат». Программа реализуется с 2011 года.
Цель программы — привлечение в атомную отрасль передовых представителей молодого поколения, достижение общественной приемлемости
ядерных технологий.
Задачи программы:
1. Популяризация компетенций и пропаганда
положительного имиджа и деловой репутации АО
«УЭХК», АО «ТВЭЛ»
2. Реализация интеллектуального потенциала
школьников через игровое соперничество на основе приобретения дополнительных знаний по
истории, технологиям и передовым достижениям
атомной промышленности
3. Профессиональная ориентация старшеклассников на инженерно-технические профессии.
Целевая аудитория: старшеклассники и студенты
профильных средних и высших учебных заведений.
Партнеры программы: Управление образования
Новоуральского городского округа, Учебно-методический центр развития образования, Информационный центр по атомной энергии (г. Екатеринбург),
Молодежный Совет АО «УЭХК», МБУК «Публичная
библиотека» НГО, Общественная организация
«Уральский клуб нового образования» (г. Екатеринбург), Уральский политехнический колледж.
Этапы реализации:
1 — отборочный тур, заочная викторина. Погружение в Атомный проект в режиме самоподготовки.
2 этап — формирование команд из лидеров викторины. Экскурсии в музей истории УЭХК, на промышленную площадку УЭХК, на Белоярскую АЭС.
Интерактивные интеллектуальные игры: «Атомные
гипотезы», «Игры разума». Отбор 12-ти сильнейших
команд.
3 этап — Фестиваль интеллекта науки и творчества (финальная игра «Первый шаг в Атомный
проект»). В 2015—2016 гг. проводился в Центре
культуры «Урал» (г. Екатеринбург).
Отзывы о программе:
Алексей Пахомов, первый заместитель министра
общего и профессионального образования Свердловской области: «Времена одиночек-энциклопедистов,
способных обозреть все вокруг, закончились: сейчас
нужна специализация. Поэтому так важны мероприятия, подобные этому — направленные на проектную
деятельность. Они помогают ребятам понять, в какой
конкретно отрасли они будут специализироваться,
и проверить себя, свои знания».

Александр Ужанов, директор Департамента по
связям с общественностью ТВЭЛ: «Каждый третий
участник, прошедший горнило информационно-образовательной программы «Первый шаг в атомный
проект», как правило, делает следующий шаг и поступает в вуз на специальность, связанную с атомной отраслью. Сегодня нам важно растить специалистов, а для этого нужно сопровождать ребят во
время учебы, предлагать контур тем для исследований, приглашать их на практику».

Итоги реализации программы: в 2013 г.
в программе участвовало 63 учащихся,
в 2016 году — 1496 учащихся. По итогам
2015 года социальная практика заняла
1 место в номинации «Лучшая коммуникационная программа» в конкурсе
научно-технических разработок АО
«УЭХК». Команда «Гимназии № 41» НГО
в 2015 году заняла 1 место в межрегиональном синхронном онлайн-турнире
между городами присутствия предприятий АО «ТВЭЛ».
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ АО «УЭХК»
Комплекс тренингов «Раскрой секрет
эффективности!»
Инициатором и исполнителем социального
проекта «Комплекс тренингов «Раскрой секрет
эффективности» стал Уральский электрохимический комбинат. Проект стартовал в Новоуральском городском округе в 2016 году. Партнеры проекта: Администрация Новоуральского
городского округа, муниципальные учреждения
и организации, Управление образования, ФГБУЗ
«ЦМСЧ № 31 ФМБА России».
Цель проекта: популяризация принципов «бережливого производства», личной и командной
эффективности среди широкого круга руководителей и работников муниципальных, медицинских
и образовательных учреждений Новоуральского
городского округа.
Задачи проекта: привлечение широкой общественности к ценностям Госкорпорации «Росатом»,
совершенствование форм и подходов в формировании единой команды и индивидуальной ответственности за результат.
Первый комплекс тренингов — «Фабрика Junior»
рассчитан на учащихся 8—11х классов и студентов
1—2 курсов колледжей и вузов. Он представляет
собой квест-тренинг «Фабрика Junior», реальный
производственный процесс — полный цикл сборки элемента оборудования. Все задания носят прикладной характер, формируют навыки пошагового
решения задач, общепредметные умения, гарантирующие успех современному молодому человеку
в любой сфере деятельности.
Второй комплекс тренингов представлен обучающими модулями «Бережливый город» и «Бережливая поликлиника». Целевой аудиторией данных
тренингов являются работники муниципальных
предприятий и организаций, медицинский персонал.
«Бережливый город» — это тренинг «Фабрика
процессов», имитирующий производственный процесс сборки коллекторов газовых центрифуг. Задания знакомят участников тренинга с инструментами
бережливого производства производственной системы Росатома, формируют, независимо от возраста
и статуса, новый взгляд на эффективность процессов
в условиях конкурентности среды, а также возрастающих требований к качеству продукции и услуг.
«Бережливая поликлиника» — совместный
проект Госкорпорации «Росатом» и Министерства
здравоохранения РФ, направленный на повышение качества предоставляемых медицинских услуг,
призванный переформатировать и оптимизировать
логистику технологических процессов медицинских
учреждений на основе использования инновационных подходов к организации труда.
Отзывы участников проекта:
Олег Емелин, студент Новоуральского технологи-

ческого колледжа: «Интересно было познакомиться
с аспектами «бережливого производства». Стало понятно, как можно повысить эффективность производства в имеющихся условиях. Уверен, полученные
знания пригодятся мне на чемпионате «JuniorSkills».
Вадим Хатипов, заместитель Главы Администрации Новоуральского городского округа: «Проект
полезный для эффективности сотрудников муниципальных учреждений. Уверен, полученный опыт
будет использован на практике, что в итоге позитивно повлияет на уровень удовлетворенности муниципальными услугами».
Виталий Ридингер, главный врач городской поликлиники: «Инструменты произвоственной системы
Росатома, конечно, не решат глобальные проблемы дефицита кадров, недостаток финансирования
и низкий уровень заработной платы, но они могут
дать инструменты ликвидации любых видов потерь
на первичном этапе работы с жителями, что, безусловно, повысит их удовлетворенность».

В 2016—2017 гг. в обучающием тренинге «Бережливый город» приняли
участие около ста работников городских предприятий и организаций.
После участия в 2017 году в обучающем модуле «Бережливая поликлиника» работники ЦМСЧ № 31 ФМБА
России на основе производственной
системы Росатома реализуют пять
новых проектов, смогли добиться
первых позитивных результатов. По
итогам 2016 года, квест-тренинг «Фабрика Junior» вошел в ТОП-3 лучших
HR-практик Госкорпорации «Росатом».
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
Проект «Благотворитель года»
Проект «Благотворитель года» реализуется
в Новоуральском городском округе в целях поддержки добровольческой инициативы, направленной на милосердие, соучастие в проблемах
ближних, безвозмездную помощь тем, кто попал
в трудную жизненную ситуацию. Проект также предполагает участие в софинансировании
мероприятий социальной сферы (образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры, спорта и др.), дальнейшего развития благотворительности на территории городского округа, создания системы постоянных отношений между
благотворителями и благополучателями.
В проекте ежегодно принимают участие более
250 предприятий, организаций, учреждений, индивидуальных предпринимателей и частных лиц
Новоуральского городского округа, более 15 общественных организаций, объединяющих социально
незащищенные категории граждан.
Ежегодно по запросу Администрации Новоуральского городского округа благотворители
и благополучатели представляют информацию об
оказанной благотворительной помощи. Таким образом формируется база данных по каждому из
благотворителей. Комиссия по подведению итогов
благотворительной деятельности, в составе которой
заместитель Главы Администрации Новоуральского
городского округа по социальной политике, представители от общественных организаций, депутаты
Думы Новоуральского городского округа, представители структурных подразделений Администрации, подводит итоги за прошедший год, утверждает
критерии оценки благотворительной деятельности,
рассматривает кандидатуры и принимает решение
о поощрении лучших благотворителей года.
На ежегодном торжественном мероприятии «От
сердца к сердцу!», посвященном чествованию благотворителей, вручаются благодарственные письма,
памятные сувениры в виде двух сердец, лучшим
благотворителям, в соответствии с выбранными
номинациями. По традиции — общая фотография
участников мероприятия на память.

Благотворительность является необходимым
условием для формирования позитивного социально-психологического климата в городе, способствует укреплению общечеловеческих и духовных
ценностей, развитию «горизонтальных» и «вертикальных» коммуникаций.

В 2015—2016 гг. предприятиями,
организациями, учреждениями, индивидуальными предпринимателями
и частными лицами оказана благотворительная помощь на общую сумму
более 42 тысяч рублей.
Проект «Благотворитель года» в Новоуральском городском округе получает серьезную поддержку со стороны
органов местного самоуправления,
общественных организаций и объединений, ежегодно расширяется круг
благополучателей.
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СПОРТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект Street Workout
«Спорт — в каждый двор!»
Проект социальной инициативы АО «ТВЭЛ»
«Мой двор. Мой дом. Моя семья» реализуется
с 2016 года совместно с Администрацией Новоуральского городского округа и Комитетом по
делам молодежи, семьи, спорту и социальным
программам.
Формирование здорового образа жизни — приоритетное направление в работе с различными категориями населениями городского округа, особенно
с молодежью. В основе проекта «Спорт в каждый
двор» заложена идея установки спортивных площадок WorkOut на территории Новоуральского городского округа.
Главная идея проекта — предоставить возможности для спортивной тренировки горожан в любом
месте и в любое время. Занятия спортом на улице
дают отличные результаты для укрепления здоровья, силы и красоты тела без финансовых затрат,
а многообразие упражнений позволяет подобрать
нагрузку для любого уровня подготовки и любого
возраста. В данный проект также заложена важная социальная составляющая, которая заключается
в создании локальных сообществ на базе уличных
спортивных площадок.

площадки на территории учреждений Управления образования, 27 площадок на придомовых территориях
и одна площадка на водной станции.
В 2017 году реализуется второй этап проекта —
в разных микрорайонах города на 33 спортплощадках организованы соревнования по дворовым
видам спорта Street WorkOut, а также выполнено
строительство еще двух площадок WorkOut. В соревнованиях участвуют три возрастные категории:
до 13лет; от 14 до 17 лет; от 18 лет и старше.
Всего участников фестиваля - 800 человек, в
финале приняли участие - 17 команд, 51 человек
Этапы проекта:
—— Подготовительный. На данном этапе группа
подготовленных тренеров работает со всеми
желающими на тренажерах WorkOut на 28
спорплощадках, формируя необходимые для
занятий знания, умения и навыки. Задача подготовительного этапа — сформировать районные
команды. Расписание занятий размещено во
всех СМИ, социальных сетях, на информстендах
близстоящих домов.

Цели и задачи проекта:
—— популяризация и развитие Street Workout на
территории Новоуральского городского округа,
как самого доступного вида спорта;
—— поднятие престижа здорового образа жизни
и спорта у детей, подростков и молодежи;
—— развитие новых форматов организации физкультурно-спортивной работы;
—— формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни.
На первом этапе проекта в 2016 году выполнен
монтаж 34 спортивных площадок, оснащенных спортивными снарядами WorkOut и уличными тренажерами. Из них три площадки установлено на территории
МБУ «Спортивный клуб «Кедр», одна площадка на территории МАУ «Концертно спортивный комплекс», две

—— Отборочный этап. Сформированные районные
команды участвуют в соревнованиях на трех
спортплощадках, по итогам которых выбираются финалисты.
—— Финал. 12 августа, в День физкультурника, сильнейшие районные команды Новоуральского
городского округа демонстрируют свои спортивные навыки в борьбе за главный приз —
50 000 рублей. Далее состоится итоговый Кубок,
с проведением финальных соревнований.

На всех этапах проекта предусмотрено информационное сопровождение
и продвижение проекта в СМИ. Общий
охват на соревнованиях Street WorkOut
составляет более 1500 человек.
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СПОРТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Всероссийский марафон «Азия-Европа-Азия»
Марафон «Азия — Европа — Азия» давно стал
спортивной визитной карточкой Новоуральска.
Уже 38 лет подряд сотни новоуральцев и гостей
города выходят на уральскую лыжню, чтобы
принять участие в уникальном классическом
марафоне.
Марафон соединяет два континента — Европу
и Азию: стартуя из Азии по живописной местности,
участники поднимаются на вершины Уральского
хребта, где проходит основная часть дистанции,
а затем возвращаются в Азию в гостеприимный
город Новоуральск и финишируют в районе стрелкового тира МБУ «СК «Кедр».
Дистанция марафона составляет 50 км, облегченная дистанция — 25 км.
С 2009 года Новоуральский лыжный марафон
включен в программу «РАШАЛОППЕТ» — лыжные
марафоны России, наряду с самыми популярными
и массовыми марафонами, проходящими по всей
территории нашей страны.
В 2013 году марафону присвоен статус Всероссийских соревнований.

Ежегодно марафон собирает более 400
участников со всей России, является
первым этапом международного лыжного марафона «Европа — Азия».
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БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ
Межмуниципальная кооперация малого
и среднего предпринимательства
Новоуральска с городами Уральского
Федерального округа
В 2017 году Новоуральский городской округ
начал реализацию нового бизнес — проекта, который рассчитан на двухлетний период. Исполнителем проекта «Межмуниципальная кооперация» является Фонд «Новоуральский центр
развития предпринимательства».
Партнёры проекта — представители малого,
среднего и крупного бизнеса городов Уральского
Федерального округа.
Потребность в межмуниципальной кооперации
и интеграции возникает, когда муниципальное образование стремится усилить и расширить имеющиеся конкурентные преимущества.
Ключевая цель проекта — продвижение территории Новоуральского городского округа, с целью
создания благоприятных условий для видения бизнеса через вовлечение в программу кооперации
до 60 процентов предприятий округа, повышение
конкурентоспособности предприятий округа на
рынке услуг и производства.
—— Формирование условий для стабильного развития экономики НГО в интересах повышения
благосостояния населения;

—— Посещение юбилейной V городской выставки
«Выбирай наше «Каменское» с презентацией
на круглом столе возможностей Новоуральского
городского округа как перспективной территории с высоким инвестиционным потенциалом.

—— Выявление возможностей и потребностей предпринимательства городов-участников межмуниципальной практики;

—— Подписание соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве в целях создания благоприятных
условий развития бизнеса.

—— Объединение финансовых, материальных
и иных ресурсов участников межмуниципальных связей в решении совместных вопросов
местного значения;

—— Масштабирование и тиражирование проекта
и полученного с Каменск-Уральским округом
опыта на другие муниципалитеты Уральского
Федерального округа.

—— Максимальное вовлечение в хозяйственный
оборот местного продукта — сырья, материалов
и готовой продукции;

—— Установление кооперационных связей путем
встреч, деловых переговоров и подписания
соглашений о сотрудничестве с территориями
Уральского Федерального округа.

Задачи проекта:

—— Увеличение занятости населения.
Целевая аудитория проекта — трудоспособное,
активное, желающее реализовать свои возможности население округа. В перспективе проект может
охватить до 25 процентов от трудоспособного населения округа.
Этапы проекта:
—— Изучение опыта в сфере кооперационных
связей Торгово-промышленной палаты г. Каменск-Уральского.
—— Участие в образовательном семинаре по внедрению и развитию системы внутригородской кооперации, организованном Министерством инвестиций и развития Свердловской области совместно
с Уральской Торгово-промышленной палатой.

Внедрение межмуниципальной практики способствует устойчивому функционированию экономики и социальной
стабильности, созданию новых рабочих
мест, стабильному поступлению налогов
в местный бюджет.
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МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
Городской конкурс молодежных проектов
и инициатив «Навстречу переменам»
Одним из приоритетных направлений молодёжной политики, реализуемой Комитетом по
делам молодежи, семьи, спорту и социальным
программам Администрации Новоуральского городского округа, является привлечение
молодёжи к участию в решении социально-экономических задач округа через поддержку
молодёжных инициатив и реализацию социально-значимых проектов.
Что такое молодёжная инициатива? Это социальный почин, начинание, самодеятельное участие молодого человека в различных сферах социальной
жизни, в котором он самостоятельно берёт на себя
решение какой-либо задачи и выступает, как ее
За три года на конкурс было подано 65 молодежных проектов. Победителями конкурса стали 25
проектов, которые получили финансовую поддержку из средств местного бюджета на общую сумму
1 374 000 рублей.
Немного статистики:
2015 год — 14 участников, 4 победителя, финансирование — 500 000 рублей, проекты — победители
реализованы;
2016 год — 29 участников, 14 победителей, финансирование — 500 000 рублей, проекты — победители реализованы;
Общая сумма, выделенная в 2017 году на молодёжные проекты, по программе составила
300 000 рублей
активный проводник в жизнь. Наша задача — поддержать молодёжные инициативы, актуальные для
нашего города, и показать реальные инструменты
реализации их идей. Что мы и делаем!
Начиная с 2015 года, в целях популяризации молодежной инициативы, выявления перспективных
молодежных проектов для обеспечения последующей поддержки, а также создания условий для
самореализации молодых людей в Новоуральском
городском округе проводится городской конкурс
поддержки молодёжных проектов и инициатив
«Навстречу переменам». Молодые люди в возрасте
от 18 до 30 лет представляют на конкурс проекты
и инициативы по следующим направлениям: «Патриотическое воспитание молодёжи», «Молодёжь:
профилактика негативных явлений и пропаганда
здорового образа жизни», «Молодёжь: самоуправление, обеспечение участия в принятии решений,
повышение гражданской и других видов активности»; «Молодежь: труд и карьера»; «Молодёжь
и её вовлечение в деятельность молодёжных общественных объединений», «Молодёжь и развитие семейных отношений», «Молодёжь и межкультурный
диалог», «Молодежь и информационные ресурсы».

Обязательное условие конкурса — выполнение
проекта до конца текущего года — позволило обеспечить реализацию всех проектов.
Каждый год прослеживается важная тенденция:
участники прошлых конкурсов, приобретая опыт,
вновь принимают участие в конкурсе.

Муниципальная практика привлечения
молодежи к решению важных социальных городских вопросов оправдывает
себя на все сто процентов!
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Городской молодежный проект «БиблиоTime»
… И я иду в библиотеку
И там сижу до десяти.
Порядочному человеку
В России есть куда пойти!
Д. Быков

13 марта 2014 года стало днем рождения городского молодежного проекта «БиблиоTime». Цель
проекта — создание в библиотеке коммуникационной площадки для молодежи.
Проект решает сразу несколько важных задач:
создает условия для привития навыков здорового
интеллектуального проведения свободного времени, стимулирует молодежь к самоорганизации,
развивает ее творческий потенциал путем создания клубов по интересам и других креативных
объединений, привлекает молодежь Новоуральска к чтению.
всегда открыт для праздников и развлекательных
программ: «Верю-не верю — скоро 1 апреля!», «Весенний бал», «Все дело в шляпе», «Праздник мыльных пузырей», «День защиты черного кота», «День
рождения Уильяма Шекспира» с лингвистическим
центром «Английский дом» и другие.
Площадка «БиблиоTime» — место работы молодежных органов самоуправления — Молодежной
администрации НГО, Молодежной Думы НГО и Молодёжной избирательной комиссии.
Партнерами проекта за три года работы стали все
учреждения культуры города, Фонд «Новоуральский
центр развития предпринимательства», Союз молодежный организаций Новоуральска, «Свердловский
областной медицинский колледж», Клуб путешественников «Третий полюс» и многие другие.
Площадкой для реализации проекта выбрана
Детская библиотека, филиал МБУК «Публичная библиотека» НГО. График работы проекта — четверг,
пятница, суббота с 18.00 до 22.00 часов.
В рамках проекта регулярно проходят бизнес-тренинги, которые интересны как молодым
предпринимателям, так и молодежи, которая
только задумывается о своем профессиональном
пути. Это направление развивает «Бизнес-школа»
Фонда «Новоуральский центр развития предпринимательства». Союз молодежных организаций
НГО организовал в рамках «БиблиоTime» «Школу
начинающего политика». Результатом работы стало участие активной молодежи в выборах нового
состава Молодежной Думы НГО.
На площадке «БиблиоТime» успешно работают
Клуб путешествий «Ветер странствий», Проект «Азбука здоровья», Молодежный книжный клуб, Проект
«Аудитория», Литературный салон, Игротека.
Одной из любимых форм работы в проекте
«БиблиоТime» стали мастер-классы. «БиблиоТime»

Проект «БиблиоTime» был представлен на
российском, областном и региональном уровнях: профессиональных библиотечных встречах,
всероссийской научно-методической ассамблее
«Школа искусств в культурном и образовательном
пространстве малого города». В 2016 году на площадке проекта прошел всероссийский вебинар
«Молодежь в библиотеке».
Об эффективности проекта свидетельствует
статистика: за три с половиной года работы было
проведено 538 мероприятий, в которых приняло
участие 15692 человека. По сравнению с 2014 годом (первый год работы Проекта) увеличение
количества читателей 15‑21 лет составило 41,8%,
22‑30‑34,8%.

В 2017 году Проект получил Премию
Губернатора Свердловской области
«За успехи в разработке и внедрении
инновационных проектов в библиотечной сфере».
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Научно-просветительский центр
«Атомграды России»
Научно-просветительский центр «Атомграды
России» был открыт 9 декабря 2015 года в МБУК
«Публичная библиотека» Новоуральского городского округа на базе Центра краеведения.
Цель проекта: популяризация знаний об атомной
отрасли в непрофессиональных аудиториях при активном использовании современных технологий.
Задачи проекта:
—— Аккумуляция информации о городах атомной
отрасли страны
—— Научная обработка информации об атомградах
России
—— Формирование баз данных по основным направлениям жизнедеятельности Госкорпорации
«Росатом»
—— Популяризация науки
—— Реализация просветительских проектов о преимуществах использования атомной энергетики
—— Воспитание чувства патриотизма и гордости за
город, свою историю и атомную отрасль.
Один из проектов Научно-просветительского
центра «Атомграды России» — Российский научно-просветительский марафон. Цель — узнать
о наших «атомных братьях» как можно больше
полезной информации, найти друзей в городах
присутствия Госкорпорации «Росатом» и Концерна
«Росэнергоатом».
Участники марафона познакомились с тремя
темами.
—— «Атомграды России» — с 01.02.2016 г. по
02.11.2016 г.
—— «Атомный флот России» — с 01.11.2016 г. по
06.04.2017 г.
—— «Атомная энергетика России» — с 01.04.2017 г.
по 01.11.2017 г.
Каждый этап предусматривает знакомство с новой территорией, в завершение проходит телемост,
на котором подводятся итоги и проводится награждение победителей.
В Российском научно-просветительском марафоне приняло участие более 450 человек. Возраст
участников — от 6 до 92 лет.
Проект «Дни Атомградов в Новоуральске»
—— День Белоярской АЭС им. И. В. Курчатова — февраль, 2016 г.
—— День Трехгорного и ФГУП «Приборостроительный завод» — апрель, 2016 г.
—— День Снежинска и ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической
физики имени академика Е. И. Забабахина» —
октябрь, 2016 г.

Мероприятия проекта «Дни Атомградов в Новоуральске» посетило более 650 человек. Каждый из
приехавших городов организовывал в библиотеке
от 6 до 10 площадок со специалистами градообразующих предприятий, учреждений образования
и культуры, спорта, сферы туризма, ветеранами,
профсоюзными деятелями, журналистами, музыкальными и вокальными коллективами.
Годовщину своего открытия центр «Атомграды России» отметил проведением в декабре
2016 года Научно-практической конференции
«Будущее Атомградов России — мое будущее». Основной аудиторией конференции была молодежь
города, специалисты Департамента информационной политики и коммуникации АО «ТВЭЛ, АО
«УЭХК», АО «Гринатом», ветераны атомной отрасли,
педагоги, депутаты. Социальное партнерство, взаимодействие библиотеки с другими организациями
и учреждениями стало одной из важных функций
Центра. Кроме того, укрепляются дружественные
связи между атомградами.

Научно-просветительский центр
«Атомграды России» входит в программу посещения гостей города, становится
ключевой площадкой для проведения
городских, региональных и российских
мероприятий.
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Художественно-просветительский проект
«Новоуральское передвижничество»
«Новоуральское передвижничество» — это
уникальный патриотический, художественно-просветительский проект в области культуры
и искусства, направленный на реализацию творческого потенциала горожан и включающий:
—— Организацию передвижных выставок;
—— Проведение мастер-классов самодеятельных
и профессиональных художников;
—— Организацию итоговой выставки проекта
в Детской художественной школе в формате
биеннале;
—— Подготовку и издание иллюстрированного альманаха о новоуральских художниках.
Проект «Новоуральское передвижничество» реализуется с 2010 года на площадке муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» Новоуральского городского округа.
Идея проекта принадлежит самодеятельной
художнице Татьяне Егоровой. Её мечта объединить художников города была поддержана Администрацией и Отделом культуры Новоуральского
городского округа, которые поддержали инициативу и стали постоянными партнерами проекта.
Детская художественная школа взялась за воплощение этой идеи в жизнь. В течение нескольких
лет проект объединил более двухсот самодеятельных художников города.
Цель проекта: объединение непрофессиональных художников Новоуральского городского округа
в творческое сообщество и поддержка самодеятельного творчества через самозанятость, организацию мастер-классов и систематическую выставочную деятельность.
В традициях русских художников-передвижников в рамках проекта организуются передвижные
выставки на творческих площадках округа и Свердловской области. Оказывается помощь художникам-любителям в организации и проведении мастер- классов, повышается художественный уровень
непрофессиональных художников через участие их
в выставочной деятельности.
За время реализации проекта 130 самодеятельных художников и мастеров стали участниками проекта. Это люди в возрасте от 18 до 82 лет: студенты,
врачи, учителя, бухгалтера, пенсионеры.
На базе выставочного зала Детской художественной школы проведено пять городских выставок «Новоуральское передвижничество» и три
персональные выставки участников проекта. Организовано шесть выставок на музейных площадках
Свердловской области. Издано три номера альманаха, посвященного самодеятельным художникам и мастерам НГО. Участники проекта провели

32 мастер-класса для учащихся школ с. Тарасково
и д. Починок, а также воспитанников детских садов
г. Новоуральска. Организована акция «Рубенс после
пятидесяти», которая включала серию тематических
мастер-классов для пенсионеров города и выставки в Театре музыки, драмы и комедии Новоуральска,
в Профсоюзной организации неработающих пенсионеров АО «УЭХК», в Детской художественной
школе Новоуральска.

Отзыв участника проекта Лазаренко
Людмилы, пенсионерки: «Получила
альманах нашего проекта. Нахлынули
воспоминания, как мы с участниками
мастер-классов и преподавателями
осваивали различные техники. Преподаватели Детской художественной школы — мастера своего дела, с терпением
и любовью объясняли нам, как выполнять работы. Все участники проекта
стали друг другу родными и близкими.
Хочется вновь встречаться, говорить
об искусстве и творить. Спасибо всем,
особенно, организаторам».
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Театрально-образовательная программа
«Театральные уроки»
Театрально-образовательная программа «Театральные уроки» была разработана новоуральским «Театром музыки, драмы и комедии»
в 2015 году, с учетом предложений педагогов
общеобразовательных школ, возрастных особенностей учащихся и требований образовательного стандарта.
Это не просто визуализация произведений классиков, входящих в школьную программу, но и тематический разбор, беседы, лекции об искусстве
и особенностях исполняемого материала. Продолжительность каждого занятия составляет не более
50 минут. В большинстве уроков присутствуют ин-

Программа рассчитана на 6 лет, включает 24
урока, по 4 урока на каждый год обучения.
В основу театральных уроков легли не только
произведения литературы и музыки, но и программы таких дисциплин как «обществознание», «история», «основы религиозных культур и светской этики», «физика». В дальнейшем в рамках программы
предполагается интеграция дисциплин «анатомия»,
«география» и «правоведение».

терактивные методики: мастер-классы с артистами и диалоги с учащимися. Каждый урок помогает
взглянуть на привычные вещи и явления с новой,
нестандартной стороны, сподвигнуть учащихся на
исследовательскую деятельность. Театральные уроки развивают у школьников воображение, аналитические способности, художественно-эстетический
вкус, интерес к литературе, музыке, театру и другим
видам искусства. Особая форма подачи учебного
материала профессиональными артистами позволяет держать внимание учащихся на протяжении
всего урока. Это способствует лучшему освоению
и запоминанию информации. Важную роль в организации учебной деятельности играет и место
проведения уроков — театр. Внешнее окружение,
не типичное для учебного процесса, так же усиливает эмоциональное воздействие на школьников.
Присутствие театра в программе образовательной организации позволяет решить ряд важных
задач: компенсировать пробелы в знаниях учащихся, расширить их кругозор, сформировать художественный вкус, воспитать способность к полноценному художественному наслаждению, которая
не заложена в человеке от природы и нуждается
в заботливом культивировании.

В первый год работы программы было проведено 29 мероприятий, их посетили около трёх тысяч человек в возрасте от 8 до 17 лет. Программа
«Театральные уроки» получила множество положительных отзывов от педагогов, экспертов, родителей и самих обучающихся. Дети с огромным
удовольствием приходят на занятия в театр. Знакомство учащихся с разными видами театрального
искусства содействует воспитанию личности, готовой участвовать в диалоге культур, бережно относящейся к богатствам цивилизации, к собственной
национальной культуре.

Проект вошел в список победителей
и получил финансовую поддержку
в конкурсе молодежных инициатив
«Твоя инициатива» Новоуральского
городского округа и в конкурсе социально-значимых инициатив АО «УЭХК»
в 2017 году.
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Городской театральный проект «Город Сказ»
МБУК «Новоуральский театр кукол» с сентября
2009 года реализует городской театральный
проект «Город Сказ», который является составной частью городского Фестиваля творчества
учащихся «Праздник вокруг нас».
Цель проекта — создание условий для укрепления взаимодействия театра и школы по нравственному и эстетическому воспитанию детей, создание
условий для более глубокого восприятия детьми
спектаклей театра кукол, получение детьми знаний
о театральной этике, о создании спектаклей, о театральных куклах, о театральных профессиях, а также
увеличение количества зрителей среди школьников.
Участником проекта может стать любой ученик
начальных классов образовательных учреждений
города, посещающий театр кукол по абонементу.
Так, за 60-й театральный сезон (2016‑2017 учебный год) в проекте приняли участие 28 классных
коллективов из десяти учебных заведений Новоуральского городского округа.

Проект реализуется в течение театрального
сезона и включает в себя экскурсии «за ширму»,
в мастерские, творческие встречи с актерами
и режиссером, беседы на театральную тематику.
Все это позволяет детям ближе соприкоснуться
с удивительным миром играющих кукол. И всегда
приятно видеть восторг и удивление на детских
лицах, когда перед ними приоткрываются тайны
закулисного мира. В проект включены и разнообразные конкурсы, которые позволяют детям проявить свое творчество и воображение: «Театральная
афиша», «Театральный автобус», «Перчаточная кукла», «Пальчиковая кукла», «Костюмы Деда Мороза
и Снегурочки», «Театральный занавес» и другие.
Многие конкурсы проекта предполагают сотрудничество детей с родителями, что очень важно для
укрепления семейных отношений.

В завершение проводится выставка детских
работ, которые всегда очень интересные, оригинальные и яркие. Победители и призеры каждого конкурса награждаются именными дипломами
и подарками.
Положения самого проекта и конкурсов, а также информация о победителях выкладывается на
сайте театра и в СМИ.

Ежегодно театр кукол посещает более
40 000 зрителей. Театр кукол не останавливается на достигнутом, и каждый
сезон готовит новые форматы интересного сотрудничества с образовательными учреждениями города.
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Интеллектуальная квест-игра
«День местного самоуправления»
С 21 апреля 2013 года в России регулярно отмечают День местного самоуправления. Этот день
играет очень важную роль в жизни государства
и общества, поскольку подчеркивает необходимость объединения граждан для решения насущных местных проблем. Ежегодно в этот день
десятиклассники МАОУ «Гимназия № 41» встречаются с депутатами Думы НГО, руководителями
городских молодёжных объединений.
В 2017 году логическим продолжением мероприятия стало проведение по инициативе кафедры
учителей истории и обществознания городской интеллектуальной квест-игры «День местного самоуправления».
Целью Игры является формирование политической и правовой культуры обучающихся через
организацию совместной деятельности детей и педагогов образовательных учреждений НГО.
Задачи Игры:
—— расширить знания учащихся об основах местного самоуправления;
—— воспитать у школьников уважительное отношение к истории страны, региона и Новоуральского городского округа;
—— способствовать развитию общеучебных умений
и навыков в процессе коллективной творческой
деятельности;
—— содействовать распространению активных форм
работы в системе гражданско-правового воспитания.
В квесте приняли участие команды учащихся
5—6 классов из 10 школ Новоуральского городского округа. Ребята прошли различные испытания
на 4-х станциях. Показали свои математические навыки, знания по истории родного города (названия
улиц, имена почётных граждан и руководителей
города), его символики, особенностей организации исполнительной и законодательной власти
НГО и пр. Учащиеся решали ребусы, отгадывали
кроссворды, составляли пословицы, раскладывали
схемы, активно работали в команде, помогая друг
другу. Игра завершилась представлением и выставкой творческих проектов — плакатов, посвящённых
Дню местного самоуправления.

Проект «Интеллектуальная игра «День
местного самоуправления» широко
освещался в СМИ, в том числе, в программе «Объектив» Новоуральской вещательной компании. Данная образовательная муниципальная практика будет
продолжена в последующие годы.
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Благотворительный марафон
«Красная гвоздика»
Гражданское и патриотическое воспитание
подрастающего поколения является одной из
главных задач образования. Начало благотворительному марафону «Красная гвоздика» было положено в 2015 году. В проекте принимают участие
все учащиеся МАОУ «Гимназия № 41», родители
гимназистов, ветераны Великой отечественной
войны и труженики тыла, а также к участию приглашаются ученики из других школ г. Новоуральска, детских дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования.
Цель проекта: создать условия для воспитания
патриотического сознания и гражданской позиции учащихся через эмоциональное проживание
творческих произведений, посвященных Великой
отечественной войне, и участие в благотворительной акции.
Задачи проекта: развитие чувства уважения
к истории, культуре, героическому прошлому страны; формирование готовности к совершению гражданских поступков; утверждение патриотических
ценностей, взглядов, убеждений.

Проект начинается в апреле, одновременно
с Всероссийским проектом «Георгиевская ленточка», в дни подготовки к празднованию Дню Победы.
Формируется программа творческих выступлений
по военной тематике; разрабатывается план деятельности волонтерского отряда; даётся информация о предстоящем марафоне родительской общественности и социальным партнерам.
Красочно оформленные информационные
стенды создают атмосферу торжественности. Каждый коллектив готовит художественный номер для
праздничного концерта: декламацию, хореографическую или музыкальную постановку. Многие концертные номера представлены в совместном исполнении: дети и их родители, учащиеся гимназии

и учащиеся других образовательных учреждений,
гимназисты и их учителя, гимназисты и педагоги
других школ. Такое сотворчество создает чувство
духовного единения, эмоционального переживания трагических событий Великой Отечественной
войны. На концерт участники марафона приходят
не только с подготовленными творческими номерами. Каждый участник приносит с собой красную
гвоздику. Марафон длится три дня. В день проходит по 3—5 концертов. Творческая группа гимназистов, ведущая эти концерты, как фронтовая
бригада по нескольку часов не сходит со сцены.
Члены волонтерского гимназического отряда разносят собранные букеты красных гвоздик участникам Великой отечественной войны и труженикам
тыла по домам, а также возлагают их на аллею
Боевой Славы к Вечному огню.

Каждый год в нашем проекте появляются новые участники, что свидетельствует
о его популярности. Школьники приходит
на концерт с цветком гвоздики в руке,
а уходя, уносят её в своем сердце.
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Интеллектуальный отряд «Пятый элемент»
Период летних каникул благоприятен для развития творческого потенциала ребят, совершенствования личностных возможностей, приобщения
к ценностям культуры, вхождения в систему
социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов
в личностно значимых сферах деятельности.
В рамках реализации профориентационного
проекта «Школа инженерной культуры» (комплексная программа «Уральская инженерная школа»)
второй год на базе летнего оздоровительного лагеря МАОУ «СОШ № 54» работает интеллектуальный
отряд «Пятый элемент».
Смена ориентирована на расширение знаний
учащихся 5—8 классов, их интеллектуальный, творческий рост.
В течение смены ребята вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый следующий день
не похож на предыдущий и наполнен новыми впечатлениями, общением и встречами с интересными
людьми. Образовательная программа рассчитана
на 18 дней и включает в себя учебно-познавательные мероприятия по математике, физике, химии,
биологии, экологии, русскому языку, литературе,
обществознанию, английскому языку, медицине;
мастер- классы по 3-d моделированию; творческие мастерские; лекционно-практические занятия специалистов физико-химических лабораторий
предприятий города.
Для каждого ребенка лагерь открывается своей
гранью: кто-то находит новых друзей, кто-то открывает в себе новые творческие способности, кто-то
узнает, что трудиться — это интересно, а кто-то делает первые шаги в науке и будущей профессии.
В программе интеллектуальной смены предусмотрено посещение экологического отделения
Дворца молодежи, парка научных развлечений
NEWTON и NEWTON BIO, выставки «АТОМЭКСПО»,
образовательных учреждений НГО (Новоуральский
филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», НТИ НИЯУ МИФИ).
По итогам смены проводится традиционнее мероприятие «Калейдоскоп наук», на котором ребята
для учащихся начальной школы (оздоровительный
лагерь) представляют свои проекты.
Работа лагеря невозможна без слаженной и хорошо организованной работы с социальными партнерами проекта. Организовывать интересный отдых помогают: Общественный Совет госкорпорации
«Росатом»; Информационный центр по атомной
энергии (ИЦАЭ) г. Екатеринбург; ФГУП Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами в г. Новоуральске («НО РАО»); Свердловская
региональная общественная организация «Центр
образовательных и научных инициатив «Развитие»
(ИЗИХИМ); Объединенный комитет профсоюзов
№ 123 Уральского электрохимического комбина-

та; НТИ НИЯУ МИФИ; Отделение экологического
образования Дворца молодежи г. Екатеринбурга;
ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж»; Новоуральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж».
Дни, проведенные в летнем интеллектуальном отряде «Пятый элемент», надолго запомнятся ребятам
и останутся наполненными незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными воспоминаниями (из 25 человек 8 пришли в отряд во второй раз).

В сентябре 2016 года профориентационный проект «Школа инженерной
культуры» получил высокую общественно-профессиональную оценку качества.
Школе был присвоен общественно-профессиональный статус «Школа-лаборатория инноваций» в рамках Всероссийского проекта ««Школа-лаборатория
инноваций», который был организован
редакцией научно-методического журнала «Управление качеством образования:
теория и практика эффективного администрирования» при поддержке Российского государственного педагогического
университета имени А. И. Герцена.
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Социальный проект «Связь поколений»
В МАОУ «СОШ № 49» при активном участии Клуба неработающих пенсионеров УЭХК «Добрые
встречи» реализуется социальный проект «Связь
поколений».
Партнеры проекта: ГБУ «Новоуральский КЦСОН»,
городской Совет ветеранов войны, труда и воинской службы, Новоуральская городская организация Общероссийской общественной организации
«Всероссийского общества инвалидов», Новоуральская местная организация «Всероссийское
общество слепых», Новоуральская городская Общественная Организация Пенсионеров и Инвалидов «Ассоциация Жертв Политических Репрессий»,
Новоуральское отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», Центр патриотического воспитания МАУ ДО ЦВР, Клуб военно-истори-

ющихся по изготовлению игрушек и кукол для
варежкового театра, организация представлений кукольных спектаклей для воспитанников
дошкольных образовательных учреждений
и жителей НГО.
—— Подготовка и совместное проведение «уроков
доброты» в рамках Дней милосердия и Недели добра.
—— Организация социально-значимой добровольческой деятельности для жителей Новоуральского городского округа и оказание социально-направленной помощи разным категориям
населения города.
—— Организация совместных мастер-классов по
изготовлению подарков ко Дню Победы для
ветеранов Великой Отечественной войны.

ческой реконструкции «Искатель», Новоуральский
историко-краеведческого музей.
Цель: воспитание толерантности, развитие милосердия у молодого поколения к гражданам пожило
возраста и инвалидам через организацию совместной практико-ориентированной деятельности.
Целевая аудитория, охват жителей: непосредственными участниками проекта стали 350 учащихся МАОУ «СОШ № 49», 620 человек — представителей старшего поколения.
Краткое описание, основные этапы реализации:
проект получил свое начало и развитие в рамках
региональной комплексной программы «Старшее
поколение». Основные направления и итоги реализации проекта:
—— Организация мастер-классов учащимися школы по обучению пожилых людей обращению
с мобильными телефонами и работе с Интернет-источниками.
—— Проведение представителями клуба «Добрые
встречи» совместно с педагогами образовательного учреждения мастер — классов для обуча-

—— Организация благотворительных концертов
и культурно-массовых мероприятий, совместно
с представителями старшего поколения.
—— Активное участие в городском проекте по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, создание «Книги памяти».
—— Участие во всероссийском патриотическом проекте «Бессмертный полк».

Деятельность участников проекта
неоднократно была отмечена благодарственными письмами Администрации
НГО, Новоуральского местного отделения партии «Единая Россия», ГБУ
«Новоуральский комплексный центр
социального обслуживания населения»,
общественной организации ветеранов
Великой Отечественной войны.
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Слёт кадет
«Слет кадет» проводится ежегодно с 2013 года на
базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 48» и стал одной из лучших
образовательных практик для Новоуральского
городского округа.
Слет проводится в целях приумножения лучших
традиций кадетского движения Российского Отечества, укрепления дружбы и сотрудничества между
кадетскими школами, классами, военно-патриотическими клубами и казачьими объединениями
Горнозаводского управленческого округа, формирования патриотического сознания юных граждан
по выполнению обязанностей по защите Отечества.
Организаторами Слета выступают Управление
образования Администрации Новоуральского
городского округа, Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно —
методический центр развития образования»
г. Новоуральск и Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48».

Состав команды: юноши и девушки в возрасте
от 11 до 16 лет, годные по состоянию здоровья для
занятий военно-прикладными видами спорта. Программа слета рассчитана на две возрастные группы:
11‑13 лет и 14‑16 лет. В 2016 году в Слете приняли
участие 15 команд.
В программе Слета:
—— Кадетская визитка «Это — мы!»;
—— Смотр строя и песни;
—— Соревнования по лазертагу;
—— Стрелковый поединок «Меткий стрелок» личного первенства;
—— Военизированная эстафета «Кадет, вперед»;
—— Интерактивная викторина, посвященная 120-летию маршала Г. К. Жукова.
—— В завершении Слета — флеш-моб.
Информационная поддержка Слета проводилась
при участии Новоуральской вещательной компании,
газеты «Нейва», ООО «ВОРСТ-2», молодежного медиацентра МБОУ ДОД «Детский юношеский центр»,
детской конвердентной редакции «ЦВР — news».

Партнерами Слета являются: Отдел Военного
комиссариата Свердловской области по г. Новоуральску; войсковая часть № 3280; Федеральное Государственное казенное учреждение «Специальное
управление ФПС № 5 МЧС России».
В Слете принимают участие команды кадетских
школ, кадетских классов, военно-патриотических
клубов и казачьих объединений Горнозаводского
Управленческого округа Свердловской области.

Видео — репортаж о «Слете кадет,
посвященного 120-летию Героя Советского Союза маршала Г. К. Жукова»
в 2016 году стал призером (3 место)
IV Открытого фестиваля любительских
фильмов «С чего начинается Родина»
в номинации «Патриотическое сердце»,
в рамках Большого смотра творчества
Новоуральского городского округа.
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Фестиваль проектов «Уральские самоцветы»
В 2017 году в МАОУ «СОШ № 45» впервые был
проведен Фестиваль проектов «Уральские самоцветы»» для учащихся 2—7х классов школ города
Новоуральска и других муниципалитетов Свердловской области.
Учредителями и организаторами Фестиваля являются Управление образования Новоуральского
городского округа, МБОУ ДПО «УМЦРО»; МАОУ
«СОШ № 45»
Основные цели Фестиваля:
—— развитие и стимулирование творческого интереса обучающихся к гуманитарным, естественнонаучным, обществоведческим, социальным,
техническим, информационным дисциплинам;
—— выявление и развитие одаренности, познавательных, организаторских и художественных
способностей и талантов обучающихся, поощрение лучших достижений, выявление оригинальных и интересных работ;
—— обмен опытом в интересах дальнейшего повышения уровня проектной и исследовательской
деятельности, развития творчества, социальной
зрелости обучающихся;
—— популяризация научных знаний и общественное
признание результатов проектной деятельности
обучающихся;

Каждый ученик получил диплом Лауреата в одной
из 14 номинаций и памятный приз. Каждый руководитель проекта, а это и учителя и родители,
и педагоги системы дополнительного образования
получил грамоту и подарок.
Во второй части Фестиваля преподавателями
МАОУ «СОШ № 45» были проведены мастер-классы. Шагнув за рамки школьной программы, юные
исследователи выращивали кристаллы в капле под
микроскопом; занимались изготовлением букетов
из материала фоамиран; создавали открытки в технике «граттаж»; отгадывали фразеологические загадки; раскрывали секреты устного счета; погружались в тайну создания цветка в технике «кусудуму»;
конструировали подставку под телефон; рисовали
картину с помощью графического планшета; создавали семейный герб и голубя Мира.
На мастер-классах за одной партой оказались ребята из разных школ, разного возраста. Одинаковые
задания выполняли ученики, их родители и учителя.
Каждый из них унес с мастер-класса маленький подарок — сделанный своими руками предмет.

Фестиваль получил высокую оценку
учащихся, родителей, педагогов и методистов.
—— развитие форм социального взаимодействия на
межмуниципальном уровне.
В Фестивале приняли участие 99 ребят из 9
школ города и области. Было представлено 76 проектов. Работало 12 секций. Экспертами в каждой
секции были учителя школы, методисты МБОУ ДПО
«УМЦРО» и старшеклассники, имеющие опыт научно — исследовательской и проектной деятельности.

В мае в «Нашей городской газете» была
опубликована статья «Фестиваль, в котором все победители».
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Проект «Школа одаренного ребенка»
В МАОУ «Гимназия № 41» для поддержки интеллектуального и творческого развития учащихся была разработана программа «Одаренный
ребенок. Вектор роста», одним из направлений
работы программы стал проект «Школа одаренного ребенка». Впервые этот педагогический
проект стартовал в осенние каникулы 2008 года.
Набор слушателей Школы среди учащихся
гимназии 5—7х классов осуществлялся с учетом
рекомендаций педагогов, желания учащихся, их
родителей. С того времени ежегодно в гимназии в Школе одаренного ребенка два раза в год
проводятся занятия для учащихся, проявивших
себя в учебе и общественной жизни (отличники
учебы, дипломанты и победители олимпиад,
конкурсов и т. д.).
Цель данного педагогического проекта: создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей одаренных учащихся за счет
организации особой образовательной среды на
основе метода проектов и межпредметных связей.
Задачи проекта: определить актуальную тематику для зимней/осенней сессии; сформировать
команду педагогов различных предметных областей; обеспечить разнообразие форм проведения
занятий в технологии проектной деятельности.

В рамках Школы с гимназией активно сотрудничают работники Детской библиотеки (филиал МБУК
«Публичная библиотека» НГО) и муниципального
музея. Так, например, в рамках темы «Наш музей
П. П. Бажова» они подготовили материалы, экскурсии и лекции по истории Урала и традициям его
народа. Итогом совместной работы стала школьная
выставка по произведениям П. П. Бажова. Проект
«Благодарим за Победу!» завершился встречей
учащихся с тружениками тыла в городском музее.
Гимназисты потрудились на славу: они представили гостям стихи собственного сочинения, вручили
самостоятельно выполненные медали и открытки,
макет памятника «Цветок жизни», показали выступление фронтовой бригады. Одной из тем работы
Школы стал юбилей градообразующего предприятия АО УЭХК. Ученики создали альманах «Улицы Атомграда», разработали интерактивную игру
«Здравствуй, атом!», составили «Путеводитель по
Новоуральску в вопросах и задачах».

Педагогический проект «Школа одаренного ребенка» был успешно представлен
на Педагогическом форуме — 2016 и на
региональном этапе конкурса «Серебряная сова» Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании».
Работа в Школе одаренного ребенка построена
по логике проектной деятельности: погружение
в проект, обсуждение продукта, изучение нового
материала, подготовка, оформление и защита проекта. Работая в группах по 12‑15 человек, каждый
ребенок имеет возможность проявить индивидуальность, продемонстрировать свои интеллектуальные,
творческие и организаторские способности.
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Городской праздник «С днем рождения,
Страна чудес!»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа — детский сад комбинированного
вида «Страна чудес» ежегодно с 2014 года реализует проект- городской праздник «С днем рождения, Страна чудес!».
Партнеры проекта: МАУК ДК «Новоуральский»,
ПАО Бинкбанк, ПАО Банк «ФК Открытие», УБРиР,
ООО «Новоуральская типография».
Цель проекта: поддержание положительного
имиджа детских садов Южного микрорайона, распространение опыта совместной образовательной
деятельности детей, родителей и педагогов.

продумывают совместно с взрослыми оформление
колонны для праздничного шествия.
II этап — привлечение социальных партнеров учреждения к подготовке и проведению мероприятия.
III этап — непосредственная организация
праздника: утро — гимнастрада, «Забег ползунков», «Парад колясок», «Увлекательные песочницы»; вечер — праздничное шествие, мастерилки
(конструирование, рисование, пение, спортивные
соревнования), концерт, праздничное угощение —
торт из 600 чупа-чупсов.

Задачи:
—— развитие познавательной активности детей
и родителей;
—— укрепление института семьи; формирование
позитивного имиджа семьи, развитие и пропаганда семейных ценностей и традиций;
—— создание условий для творческого самовыражения молодых семей;
—— популяризация и поддержка традиций проведения семейного досуга.
Целевая аудитория: дети дошкольного возраста
НГО (в возрасте с 2 мес.), родители (законные представители), педагоги дошкольных организаций НГО,
жители Южного микрорайона
Охват участников: более 1000 человек ежегодно.
Краткое описание, основные этапы реализации
проекта:
1 этап — создание условий для «Ожидания
праздника»: дети получают письмо от главных героев праздника с приглашением, разучивают комплекс веселых упражнений для гимнастрады, рисуют рисунки, готовят вместе с родителями поделки
для ярмарки, репетируют номера для концерта,

Итоги реализации: сплочение всех участников
образовательных отношений, создание коллектива
единомышленников.
Отзывы о проекте
Семья Паршуковой Светланы Викторовны:
«День рождения «Страны чудес» прошел великолепно! Сказочный мир озорства захватил нас
с самого утра. Наша семья приняла участие в параде колясок, в спортивной разминке, игровой
программе. Мы в восторге! Скучать не пришлось,
все было весело и подвижно. В конкурсах и аттракционах могли принять участие и взрослые, и дети.
Спасибо огромное вашей команде за счастливые
улыбки наших детей».

Продвижение проекта: праздник стал
традиционным, жители города ждут
его, заранее готовятся. Методические
разработки вызывают большой интерес
специалистов, они представлены во
Всероссийских журналах.
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Фестиваль «Кактус» для детей
с ограниченными возможностями здоровья
В МАУ ДО «Станция юных техников» с 2016 года
реализуется проект — фестиваль компьютерного
творчества «Кактус» для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Партнёры проекта: Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам
Администрации НГО, МАУ ДО « Центр внешкольной работы».
Цель фестиваля: создание условий для развития
и удовлетворения потребностей детей с ОВЗ в творческой и образовательной деятельности в сфере
информационных технологий
Задачи:
1. Предоставление возможности для развития
творческих способностей детям с ОВЗ.
2. Повышение интереса детей с ОВЗ к освоению
и использованию информационно-коммуникационных технологий и электронных ресурсов (мультимедиа) как инструментов творческой и образовательной деятельности.
Возраст участников фестиваля: дети с ОВЗ в возрасте от 6 до 18 лет.
Основные этапы реализации:
Первый этап — организационный (сентябрь):
Проведение заседания инициативной группы,
редакция и рассылка положения, формирование
состава жюри.
Второй этап — конкурсный (октябрь):
Прием заявок и работ участников; организация
работы жюри; подготовка медиапрезентации работ
участников.
Третий этап — заключительный (ноябрь):
Церемония награждения призеров и участников; анализ результативности.
Итоги реализации проекта:
Ежегодно более 100 детей с ограниченными
возможностями здоровья принимают участие
в фестивале.

Современные информационные технологии открывают детям доступ к источникам
информации, повышают эффективность
самостоятельной работы, знакомят
с предметным миром и способствуют развитию информационной компетентности.
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Театрализованная экскурсия
«Быт русской избы»
Проект театрализованной экскурсии
«Быт русской избы» реализован в течение
2016‑2017 учебного года в музейном комплексе
МАУ ДО «ЦВР», на базе этнографической выставки, посвящённой истории г. Новоуральска. Автор
проекта — Кузнецова Лариса Викторовна, педагог дополнительного образования.
Партнёры проекта: педагоги МАОУ «СОШ № 49»,
«Лицея № 58», «Гимназии № 41».
Главная идея проекта: театрализованную экскурсию проводят не педагоги, а обучающиеся объединения «Школа юного экскурсовода». Ими был
разработан сценарий театрализации, формы интерактивного взаимодействия со зрителями, интересные решения игровой подачи материала.

ресную и содержательную экскурсию. Было очень
интересно узнать о нашей истории. Узнали много
новых слов, посмотрели и смогли поработать с некоторыми предметами. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество! Коллектив гр. «Серебряное копытце» д/с 37 «Лесная сказка».
«Выражаем благодарность за интересную экскурсию «Быт русской избы» и праздник, посвящённый «Дню матери». Дети очень талантливы
и артистичны. Большое спасибо руководителю
объединения! Молодцы» Родители: Богомоловы.

В целом, театрализованные экскурсии
посетило более 125 учащихся школ города и детских дошкольных учреждений.
Цели и задачи театрализованной экскурсии:
знакомство учащихся с жизнью, бытом и обычаями
русского народа, расширение кругозора детей об
истории народных традиций, знакомство с предметами быта старины, воссоздание культурных ценностей русского народа.
Этапы реализации театрализованной экскурсии
«Быт русской избы»:
—— подготовка экспозиции, посвящённой быту русской избы;
—— подготовка текста экскурсии, интерактивных
экспонатов и костюмов;
—— подготовка детей к выступлению на театрализованной экскурсии;
—— выступление детей на театрализованной экскурсии «Быт русской избы».
Отзывы зрителей: «Уважаемые «Юные экскурсоводы», организаторы! Большое спасибо за инте-

Материалы о проекте регулярно публикуются на сайте «Центра внешкольной
работы» и сайте музея: museum.cvr-nu.ru
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Муниципальная экологическая программа
«Родники»
Муниципальная экологическая программа «Родники» реализуется с 2001 года на базе МАУ ДО
«Центр внешкольной работы», в рамках областного проекта «Родники».
Партнерами проекта являются 12 общеобразовательных учреждений, 22 учреждения дошкольного образования, учреждения культуры, Дворец
молодёжи (г. Екатеринбург), Общероссийское общественное детское экологическое движение «Зелёная планета» (г. Москва), Горнозаводский управленческий округ, Администрация Новоуральского
городского округа, АО «УЭХК».
Целями и задачами программы являются:
—— содействие развитию краеведческой и эколого-просветительской работы среди подрастающего поколения
—— повышение уровня патриотического воспитания
и вклада молодежи в дело охраны окружающей
природной среды Свердловской области
—— осознание значимости своей практической помощи природе
—— привлечение молодежи к участию в реализации
областного проекта «Родники»
—— поддержка чистоты и порядка в санитарно-защитных зонах обустроенных источников нецентрализованного питьевого водоснабжения:
родников, колодцев, скважин.

В ходе реализации проекта активно задействованы медиаресурсы — организованы интернет-акции «Жизни колыбель — вода!», конкурс экотуризма
«Виртуальная экологическая тропа»; конкурс социальной рекламы «Молодежь в защиту чистой воды»;
конкурс экожурналистики «Маршруты здоровья».
На сайте Центра внешкольной работы организуются виртуальные выставки творческих работ — стихи,
рассказы о родниках, листовки; виртуальные экологические экскурсии, сформирован банк данных
учебно-исследовательских работ; освещаются проведенные мероприятия.
Трудовые десанты, экспедиции, интеллектуально-творческие игры, проектная деятельность — все
это способствует общению обучающихся с природой, пробуждается интерес к изучению экологических вопросов. Все мероприятия проекта активно
освещаются в городских СМИ и детской телестудией Центра внешкольной работы.

В 2016 году программа объединила более 8 тысяч участников. Мероприятия программы проводятся в разных форматах: практическая природоохранная, просветительская, проектная деятельность.
В 2017 году в рамках программы состоялась
природоохранная акция «Чистый берег» по очистке
водоохраной зоны реки Бунарка. В акции приняли
участие 1097 человек.

За реализацию областного проекта
«Родники» МАУ ДО «Центр внешкольной
работы» награжден почётным дипломом I степени Министерства Природных ресурсов Свердловской области,
благодарностью за активное участие от
ВПП «Единая Россия». АО «Уральский
электрохимический комбинат» оказал
проекту грантовую поддержку в размере 50 тысяч рублей.
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Профилактический проект «Наше общее дело»
Проект «Наше общее дело» направлен на профилактику табакокурения и употребления
алкоголя, реализуется во всех образовательных
организациях Новоуральского городского округа
с 2014 года. В рамках проекта волонтеры-старшеклассники обучаются проведению профилактических занятий со школьниками 6—8 классов.
В своих школах кураторы проекта, учителя биологии, истории и начальных классов проводят профилактические занятия с использованием информационных материалов общественной организации
«Общее дело». Проект реализуется в тесном взаимодействии с заместителями руководителей общеобразовательных организаций по воспитательной работе,
специалистами Центра диагностики и консультирования и Учебно-методического центра.

му влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (в ходе дискуссий, тренингов,
ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.).
В 2016—2017 году участниками Проекта стали
2673 учащихся 4—10-х классов. 38 волонтеров
прошли курсовую подготовку и провели занятия
по профилактике табакокурения в 7-х классах для
737 обучающихся и по профилактике алкоголизма
в 8-х классах для 640 обучающихся 13 образовательных организаций.

Партнеры проекта:
—— Общественная организация «Общее дело»
Свердловской области;
—— Комитет по делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам Администрации НГО;
—— МБУК «Публичная библиотека» НГО.
Актуальность данного проекта заключается в повышении уровня информированности детей и подростков в вопросах вредных воздействий употребления ПАВ, которое проводится, в том числе, и по
принципу «равный — равному», а также принятию
ответственности за свою жизнь и здоровье.
Цель проекта: изменить стереотип мышления по
отношению к курению и употреблению алкоголя
в молодежной среде в пользу понимания того, что
употребление ПАВ несовместимо с полноценной,
здоровой и счастливой жизнью на уровне отдельно
взятой личности, семьи, города и страны.
В ходе реализации Проекта «Наше общее дело»
участники:
—— получают представление о здоровье, здоровом
образе жизни, природных возможностях человеческого организма, о неразрывной связи
экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов,
тренинговых программ, уроков и внеурочной
деятельности);
—— приобретают навык противостояния негативно-

Ежегодно итоги работы подводятся на общем
круглом столе, где собираются волонтеры, педагоги,
социальные партнеры, коллеги по межведомственному взаимодействию, представители общественных организаций.
Вот некоторые отзывы подростков после проведенных занятий: «Алкоголь — зло. Под любой
самой красивой этикеткой скрывается яд», «Наше
трезвое будущее зависит от умения сказать «нет»
зависимостям», «Важно выбирать для себя здоровое будущее».

Проект «Наше общее дело» получил
общественное признание на Всероссийском Форуме «Модернизация образования» в области развития образования «Серебряная сова», региональная
премия «Педагоги России: инновации
в образовании. Был награжден Дипломом I степени национальной премии
«Элита российского образования» во
Всероссийском конкурсе «Здоровьесберегающие технологии в образовании»
и Дипломом участника Всероссийского
конкурса научных и творческих работ на
тему «Социализация, воспитание, образование детей и молодежи».
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Проект «Читаем детям»
Проект реализуется с 2014 года на базе МАОУ
«СОШ № 54».
Авторы и организаторы проекта: Важенникова Е. В., учитель русского языка и литературы, Папуловская Е. Ю., библиотекарь школы.
Социальные партнёры проекта: МБУК «Публичная библиотека» НГО, депутаты Думы НГО, члены
Молодежной Администрации НГО, почетные жители
города, родительская общественность.
Цель проекта: воспитание компетентного читателя, который умеет активно слушать, чтобы расслышать и понять прочитанное.
Главная задача проекта: познакомить учащегося
с существованием словесного искусства как неотъемлемой частью жизни каждого человека, научить
постоянному общению с книгой, воспитать чувство
слова, вызвать интерес, любовь и тягу к чтению.
о прочитанном» (в формате ОГЭ, ЕГЭ), буктрейлер
(короткий видеоролик по книгам проекта). Также
для детей организованы реальные и виртуальные
встречи с авторами книг.
В рамках проекта проводятся «Единый урок чтения», «Урок чтения с участием депутатов Думы НГО,
представителей Молодежной Администрации НГО»,
урок «Родители читают детям».
По отзывам участников, подобную практику проведения Уроков чтения важно и нужно продолжать,
транслировать опыт в педагогической среде.

Участники проекта: коллективы 1—11- х классов,
воспитанники детских садов.
В основе проекта лежит идея о формировании
книг — собеседников, доступных детям определённого возраста и уровня подготовки. При этом
важно не количество книг, а дидактически выверенная система: произведение должно соответствовать возрасту слушателей; текст должен иметь
актуальное содержание, вызывать эмоциональное
переживание; произведение также должно быть
малой повествовательной формой, делящейся на
небольшие главы, которые можно прочитать и обсудить за ограниченное время.
В течение учебного года ежемесячно проходят
уроки чтения, которые состоят из трех основных
блоков: вступительная беседа, собственно чтение,
беседа после чтения. Итогом таких занятий являются
творческие задания: конкурс рисунков после каждого урока чтения, конкурс закладок, кроссвордов,
классная электронная книга отзывов, читательская
конференция (обсуждение основных тем, анализ
произведений), конкурс эссе «Мои размышления

Проект стал победителем Международного конкурса «Твори! Участвуй! Побеждай!» в номинации «Педагогический
проект», финалистом муниципального
конкурса «Читает семья — читаю я!»,
участником муниципального книжного
проекта «Литературная карусель».
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Общешкольный социально-педагогический
проект «Земля детей»
Цель проекта: создание условий для развития
интеллектуальных и творческих способностей
учащихся младшего школьного возраста.
Задачи проекта:
—— образовательные: формирование дружного коллектива и развитие личности в нём;
—— развивающие: развитие фантазии, раскрытие
индивидуальных творческих способностей
и познавательных интересов каждого ребёнка;
—— воспитательные: развитие эмоциональной сферы ребёнка как основы формирования «культуры чувств», воспитание здорового образа жизни,
личной ответственности за порученное дело.
Курс социально-педагогического проекта «Земля детей» рассчитан на четыре года обучения для
учащихся начальных классов, с целью приобретения ими опыта позитивного отношения к базовым
ценностям и состоит из годовых программ в виде
игр — путешествий.
За основу игры берутся 4 основных блока: спортивные соревнования, фестиваль проектно-исследовательских работ, поисковая работа и подведение итогов.
Игра предполагает взаимодействие педагогов,
учащихся и родителей. Взрослые помогают организовывать и направлять ход игры, помогают преодолевать затруднения.
Классный коллектив представляет собой экипаж,
спаянный общностью интересов, крепнущий в совместных делах, всегда готовый оспаривать первенство в различных играх и состязаниях.
Проект направлен на развитие творческих
способностей детей и обеспечивает эстетическое,
физическое, нравственное, интеллектуальное развитие, познание жизни, самих себя, других людей
с помощью активного вовлечения ребят в разнообразную игровую деятельность, позволяет органи-

зовать в школе внеурочную учебно-воспитательную работу, дополняя учебный процесс и создавая
у ребёнка целостную картину восприятия мира. Он
позволяет решить основную проблему, связанную
с необходимостью компенсации информационной перегрузки, с организацией психологического
и физического отдыха.
Проект «Земля детей» охватывает все направления внеурочной деятельности, но ведущим является
духовно-нравственное: воспитание нравственных
чувств, трудолюбия, творческого отношения к учению, формирование ценностного отношения к семье, здоровью, природе, малой родине.

В 2015 году была расширена работа
по созданию информационно образовательной среды МАОУ «СОШ № 57».
Кроме оформления информационных
стендов, начался выпуск познавательно-развлекательной газеты «Началочка». Издание газеты мотивировало учащихся на выполнение творческих работ:
сочинение стихов, написание отзывов
о прочитанных книгах, рисованию иллюстраций. Газета «Началочка» освещает успехи и достижения учащихся
начальной школы, мероприятия проекта
«Земля детей». Несомненным успехом можно считать участие родителей
в подготовке выпуска газеты — помощь
ребятам в подготовке творческих работ
и публикации отзывов о проведённых
мероприятиях.
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Праздник «День Лицея»
Праздник «День Лицея» — ежегодное мероприятие физико-математического лицея № 58,
которое проводится в конце сентября, в День
работников атомной промышленности.
Задачи «Дня Лицея»:
—— вовлечение учащихся в активную общественную
жизнь;
—— формирование у учащихся чувства причастности и гордости по отношению к деятельности
Лицея;
—— представление общественности итогов и достижений лицеистов и педагогов Лицея.
Партнеры проекта: АО «УЭХК», МУП «Водоканал», ООО «НПО «Центротех», ООО «АиБ».

Итоги проекта
—— оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора будущей профессиональной деятельности;
—— ежегодно четверо обучающихся награждаются премией им. Б. В. Жигаловского за высокие
достижения в интеллектуальных конкурсных
мероприятиях различного уровня;

Участники мероприятия: обучающиеся, выпускники, педагоги, представители АО «УЭХК», депутаты
Думы НГО, представители Клуба научных работников и специалистов УЭХК и других общественных
объединений.
Подготовительный этап: на Совете мэров Лицея
разрабатывается план проведения Лицейской недели, работает комиссия по выбору кандидатов на
«Аллею звезд Росатома» и номинантов на награждение премией им. Б. В. Жигаловского, проходит
презентация вновь сформированных лицейских
классных коллективов.
На основном этапе, в «День Лицея», проводятся
классные часы по истории атомной отрасли, встречи со специалистами АО «УЭХК», конкурсы, игры,
связанные с историей развития отрасли, комбината, города.
Финал праздника: встреча работников атомной
отрасли, педагогов, учащихся, выпускников, родителей. Торжественно звучит гимн Лицея, проводится торжественный прием пятиклассников в лицеисты, зачитывается Клятва лицеистов, вручается
премия им. Б. В. Жигаловского, объявляются кандидаты «Аллеи звезд Росатома». Выступают Глава
Новоуральского городского округа, генеральный
директор АО «УЭХК», гости.

В лицее оформлена «Аллея звезд Росатома», где размещены фотографии
учеников, педагогов и социальных партнеров, которые внесли значительный
вклад в развитие учебного заведения.
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Муниципальный фестиваль проектноисследовательских работ «Новоуральские
звездочки»
Фестиваль реализуется с 2009 года на базе Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 58».
Учредителями и организаторами Фестиваля выступают Управление образования Администрации
Новоуральского городского округа, Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно — методический центр развития образования»
и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 58».
Участники фестиваля: обучающиеся 1—4х классов образовательных организаций Новоуральского
городского округа, учреждений дополнительного
образования, воспитанники дошкольных образовательных учреждений, педагоги и родители.
Гости Фестиваля: обучающиеся и педагоги МАОУ «СОШ им. А. Н. Арапова» (поселок
Верх-Нейвинский).
Цель Фестиваля: популяризация опыта работы
по организации проектно-исследовательской деятельности младших школьников и воспитанников
детских садов.
Задачи Фестиваля:
—— реализация творческого и интеллектуального
потенциала школьников и дошкольников при
разработке выбранной темы проекта или исследования;
—— развитие личности ребёнка через презентацию
собственного продукта проектной или исследовательской деятельности;
—— накопление эмпирического и дидактического
материала;
—— повышение
и взрослых.

уровня

коммуникаций

детей

Каждый год Фестиваль посвящен значимому или выдающемуся событию (явлению) в России: 2009 год — молодежи, 2010 год — учителю,
2011 год — космонавтике, 2012 год — истории,
2013 год — охране окружающей среды, 2014 год —
культуре, 2015 год — литературе, 2016 год — кинематографу, 2017 год — экологии и особо охраняемым природным территориям.
На открытии гостей и участников Фестиваля приветствуют творческие коллективы лицея, памятные
подарки вручаются самым юным участникам — воспитанникам детских садов и первоклассникам.

Презентация проектов и исследований участников организована по секциям. Тематика работ разнообразна: краеведение и окружающий мир, спорт
и здоровье, прикладное и художественное творчество, легоконструирование и робототехника и т. д.
В финале Фестиваля участники получают дипломы и памятные сувениры, родители и руководители
работ — благодарственные письма от оргкомитета
Фестиваля.
В каждую образовательную организацию передается диск с записью презентаций участников
Фестиваля.

Ежегодно в фестивале принимает
участие от 11 до 14 образовательных
организаций, растет число участников:
в первом Фестивале было 40 человек,
в восьмом — 132 участника.
Фестиваль получил высокую оценку
обучающихся, родителей и педагогического сообщества.
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Проект «Технодети»
Проект реализуется в рамках комплексной
программы «Уральская инженерная школа» на
площадке МАОУ «Лицей № 56» с 2016 года.
Партнеры проекта: МАДОУ детский сад «Росинка»
Цель: формирование у дошкольников интереса
к предметам естественнонаучного цикла.
Задачи:
—— создать условия для развития у дошкольников
интереса к проектной, экспериментальной деятельности;
—— создать условия для взаимодействия старших
школьников и детей 5—7 лет;
—— сформировать у детей представление об окружающем мире через использование игровых
форм;
—— познакомить воспитателей, родителей с образовательной средой в МАОУ «Лицей № 56»
Целевая аудитория: дети дошкольного возраста.

—— Занимательная физика
— «Приключения Дедуса» (раздел «Оптика»)
— «В гостях у Нолика» (раздел «Электричество»)
— «В гостях у Симки» (раздел «Гидростатика»)
—— Занимательная химия:
— «В гостях у Водяного» (раздел «Очистка воды»)
— «Путешествие на облаках» (раздел «Воздух»)
— «В гостях у Дядюшки Крота» (раздел «Почва»)
—— Представление результатов образовательного
проекта «Технодети», определение перспектив
реализации проекта

Итоги проекта: занятия в интересной
и увлекательной форме позволяют
представить дошкольникам сложный
материал в доступном виде, формируют
раннюю профориентацию.

Этапы реализации проекта
—— Методический семинар по организации проекта «Уральская инженерная школа: детский
сад-лицей»
—— Открытые занятия на базе детских садов в рамках развития естественнонаучного направления
—— Разработка тематики занятий в рамках проекта
«Технодети»
—— Этап реализации (сентябрь — апрель)
—— Экскурсионная программа
—— «Знакомство с Лицеем. Познавательная карусель» (кабинеты биологии, информатики, спортивный зал, музыкальный класс)
—— Проведение занятий для дошкольников:
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Благотворительная ярмарка, направленная
на поддержку детей с ограниченными
возможностями здоровья
Организатор акции: МАОУ «Гимназия»
Партнеры акции: социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»,
детский сад № 7 «Лесная сказка», общественные
организации
Цель: развитие мотивации обучающихся к социальной благотворительной деятельности, направленной на поддержку детей с ограниченными
возможностями.
Задачи:
—— формирование гражданской позиции и толерантности среди обучающихся;
—— популяризация и пропаганда идей добровольчества как безвозмездного социального служения;
—— содействие становлению добровольчества как
позитивного и социально одобряемого элемента массовой культуры;
—— реализация творческого потенциала участников акции;

Отзывы благополучателей о проекте:
«Огромное спасибо за такую акцию и подарки!
Действительно неоценимая помощь. Мы, как многодетная семья, явно не смогли бы приобрести такую
качественную ортопедическую обувь. Спасибо»
«Выражаю огромную благодарность МАОУ «Гимназия». Спасибо вам, что вы приобрели для нас такие
замечательные и нужные подарки, которые я сама не
смогла бы купить. Очень греет сердце та мысль, что
есть на свете люди, которые хотят помочь, а самое
главное еще и воспитывают это в детях»

«Спасибо Вам за проделанную работу,
за вашу заботу и помощь людям. Благодаря вашему большому и дружному
коллективу я и моя дочка поверили
в чудеса».

Благотворительная ярмарка — традиционное
гимназическое мероприятие, которое проходит
в последнее воскресенье ноября, в Международный день Матери. На ярмарке можно приобрести
различные изделия: сувениры, подарки, интерьерный декор и нужные в быту вещи, которые гимназисты и их родители готовят с начала ноября.
Продают изделия активисты из родительского комитета. Средства, вырученные в этот день переходят
к нуждающимся детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, социально
незащищенным слоям населения.
Гимназия трижды награждалась званием «Благотворитель года», в среднем на помощь детям Благотворительная ярмарка приносит 70 000 рублей
(в 2016 году 125 800 рублей)

Ежегодно в благотворительной акции
принимают участие до 1500 человек.
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Марафон «Созвездие педагогических
талантов»
С 2008 года МБОУ ДПО «Учебно-методический центр развития образования» реализует
проект — марафон «Созвездие педагогических
талантов»
Партнеры проекта — образовательные организации Новоуральска, Управление образования,
Администрация Новоуральского гордского округа,
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».
Цель проекта — выявление и распространение
инновационных идей, решений и эффективных
педагогических практик в системе образования
Новоуральского городского округа.
Задачи проекта: активизация деятельности
педагогических работников по использованию
инновационных технологий, методик, форм в профессиональной деятельности; создание условий
для профессиональной самореализации и самосовершенствования педагогов, расширения профессионального общения; повышение престижа
педагогической профессии.
Целевая аудитория — педагогические работники образовательных организаций Новоуральского
городского округа.
Марафон предусматривает проведение конкурсов,
различных по уровням участия (муниципальные конкурсы и муниципальные этапы с возможностью выхода на другие, более высокие уровни участия — областной, Всероссийский), формам и субъектам участия.
Ежегодно проводится от 10 до 15 конкурсов Марафона, в рамках которых организовывается от 20
до 26 конкурсных мероприятий.
В течение пяти лет в конкурсах, проводимых
в рамках муниципального педагогического Марафона «Созвездие педагогических талантов»,
приняли участие более 2000 педагогов из всех
образовательных организаций Новоуральского
городского округа.
Опыт участия в муниципальных конкурсах Марафона позволил педагогам результативно участвовать в конкурсах регионального и федерального
уровней. Ежегодно педагогические работники становятся победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года»; регионального
этапа и финала Всероссийского конкурса «Воспитатель года»; конкурса на соискание премий Губернатора Свердловской области педагогическими
работниками; конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями образовательных
учреждений; конкурсов, проводимых в рамках
проекта «Школа Росатома»; конкурсов, проводимых в рамках реализации проекта «Инженер 21
века» среди образовательных организаций Горнозаводского округа. За период 2013—2017 годы на
Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок» 200
побед принадлежит новоуральским педагогам.

В 2017 г. по результатам участия в региональном этапе конкурса инновационных
моделей муниципальных методических
служб «Методическая служба — новой
школе» опыт развития конкурсного движения в Новоуральском городском округе был рекомендован к использованию
и масштабированию в других муниципалитетах Уральского региона.

