
Вестник ОРЦ 

1 
 

 

 
 

 

     Информационная газета 
             для педагогов 
             декабрь 2020 года 

 
Уважаемые педагоги! 

  Мы рады представить Вам выпуск газеты «Вестник ОРЦ». 

В этом выпуске мы расскажем Вам о тех событиях, которые произошли в начале 

2020 учебного года. Они представлены в рубриках: 

 

 Официальные вести 

 Это интересно! 

 Кружковая работа в ДОУ 

 Конкурс-конкурс! 

 Новости ОРЦ 

 Наши планы 

Официальные вести 
*** 

     С 19 декабря 2020 года АО ИОО  поменял свой официальный сайт. Теперь их сайт 

расположен по адресу: www.onedu.ru  

*** 

 С 01 января 2021г. утрачивает силу Приказ Рособрнадзора №785 

"Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации" и связанные с ним подзаконные акты. Вступает в 

силу Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 

"Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации". 

1. Разделы «Доступная среда» и «Международное сотрудничество» переносятся из 

отдельных разделов, в раздел «Сведения об образовательной организации»; 

2. Вносятся изменения в подразделы: 

 Информация о местах осуществления образовательной деятельности перенесена из 
«Материально технического обеспечения» в «Основные сведения»; 

 Лицензия из подраздела «Документы» переносится в подраздел «Образование»; 

http://www.onedu.ru/
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 в подраздел «Платные образовательные услуги» добавлен пункт "Об утверждении 

стоимости обучения по каждой образовательной программе"; 

 в раздел «Стипендии и иные меры материальной поддержки» добавлен новый 
подраздел "О трудоустройстве выпускников"; 

 в подразделе «Численность обучающихся по реализуемым образовательным 
программам» добавлены поля для указания численности иностранных 

обучающихся; 

 в подраздел «План финансово-хозяйственной деятельности» добавлена опция 

«Организация работает по бюджетной смете» для организаций, работающих по 

бюджетной смете; 

 в подразделе «Реализуемые образовательные программы» добавлена опция выбора 
программ, по которым ведется дистанционное обучение; 

 внесено ряд других незначительных изменений. 

3. Добавляется новый раздел сайта – «Дистанционное обучение». 

Этот раздел предназначен: 

 для публикации расписания занятий дистанционного обучения; 

 для публикации нормативных актов, регулирующих дистанционное обучение, 

 для публикации образовательных программ. 

*** 

Крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступила в Архангельскую 

область. Сейчас в первую очередь вакцинируют работников медучреждений, которые 

ежедневно находятся в зоне риска. В январе 2021 года прививки будут делать педагогам, 

работникам социальной сферы (факт работы будет проверяться по справкам 

работодателя). В дальнейшем, когда в регион поступит большее количество доз, 

привиться смогут все желающие. 

 

"Живая картина" 

 

     Активисты первичной профсоюзной 

организации МБДОУ Детский сад №123 приняли 

участие в конкурсе, посвящённом охране труда 

"Живые картины".  

     Они вопроизвели знаменитую картину 

русского художника Ильи Репина  "Бурлаки на 

Волге".  

Получилось просто супер! Очень реалистично! 

Детский сад занял 2 место.  

 

 

 

 

Победительница конкурса творческих работ 

 «Профессии будущего и настоящего» 
     Воспитанница подготовительной группы "Мальвина" МБДОУ Детский сад №123 

Басаргина Камилла вместе с педагогом Стуковой Еленой Алексеевной приняла участие в 

городском конкурсе творческих работ «Профессии будущего и настоящего» с работой 

"Кулинар" и заняла 3 место.  
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Итоги конкурса по черлидингу «Созвездие талантов - 2020» 

 

В рамках годового плана работы ОРЦ, в ноябре 2020 года, состоялся  

дистанционный конкурс по черлидингу «Созвездие талантов - 2020» среди педагогов 

округа. Четыре авторитетные,  дружные, весёлые, неподражаемые команды из МБДОУ 

Детский сад № 59, 113, 121, 131 превратили конкурс в незабываемое и зрелищное 

мероприятие сплочённых педагогов под общим девизом: "Максимум спорта, максимум 

смеха! Так мы быстрее добьемся успеха!". 

Организаторы и беспристрастное жюри единогласно отмечают высокий уровень 

подготовки команд: и это  не только задор, яркие образы и почти цирковую акробатику, 

но и зажигательные танцы с эффектными номерами. Танцевать синхронно, ритмично, с 

минимум повторений, технично, весело, артистично,  и, конечно же,  с использованием 

оригинального музыкального сопровождения - общее требование данных соревнований. 

Легко давались сложные поддержки команде "Улыбка Радуги" ДОУ № 131. 

Интересный подход, сложность программы, технику и синхронность элементов  стиль 

участниц, по достоинству отметило жюри, по праву присудив им 1 место. 

Поистине зрелищное захватывающее выступление показала команда девчонок ДОУ 

№121. Чувство ритма, зажигательность не могли остаться незамеченными. Команда 

заняла 2 место. 

3 место жюри заслужено отдали команде «ВетерОК» ДОУ № 113, которые показали 

артистизм и танцевальную пластику. 

Выступление команды «Белоснежка» ДОУ № 59  было отмечено выразительностью 

танцевальных элементов и гибкостью,  как членами жюри, так и командами-участницами. 

И, пусть, в этот раз, "девчата", которые редко и с осторожностью принимают участие в 

мероприятиях округа не заняли призового места, они сумели неожиданно дерзко и 

достойно заявить о себе!!!! 

Все девушки, выкладывались по полной, удивляя и порой, поражая своим задором 

и лёгкостью. И если бы, не сложившая повсеместная ситуация, их энтузиазм и 

целеустремлённость команд смогли бы привлечь к себе внимание болельщиков и 

зрителей. 

Дистанционная выставка-ярмарка социальных инициатив  

«Мой новый город» 

С целью привлечения внимания педагогического сообщества, детей и 

семей воспитанников к родному городу, общественно-значимым событиям жизни 

города, в ноябре 2020 года состоялась дистанционная выставка-ярмарка социальных 

инициатив «Мой новый город!». Ярмарка прошла масштабно,  с активным участием 

педагогов округа по всем номинациям, а это не много, не мало – 32 педагога округа 

(ДОО№ 96, 113, 121,123, 131, «Детский сад № 60 «Орленок» МБОУ «СШ №2 г. Вельска»). 

  

Ваши идеи, находки - это развитие накопленного опыта, комбинация уже 

имеющихся знаний, это отличная возможность для творческой реализации. 

Номинация «Я и мой город» -  самая «богатая» по активности участия педагогов. 18 

дидактических и  интерактивных игр (ДОО № 96, 113, 123, 131) было представлено 

коллегами! Все игры направлены на развитие интеллектуальных качеств, эрудиции 

воспитанников, расширения кругозора в области культуры и истории родного края. 
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Данные игры помогают дошкольникам проявить познавательные способности, 

способствует воспитанию коммуникативной культуры. 

Номинация «Город на Двине» оказалась интересна пяти педагогам (дОО № 96,113), 

которые смогли представить путеводители по самым необычным, красивым и самым 

удивительным местам в городе: исторические, самые известные и просто интересные 

места Архангельска. Предложенные материалы – это прекрасный способ узнать не только 

новые места, но и обратить внимание на уже известные и, может быть, посмотреть на них 

новыми глазами… 

Номинация «Культурное наследие нашего края» – часть материальной и духовной 

культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и 

передающаяся поколениям как нечто ценное и почитаемое. Отклик педагогов по данной 

номинации был не слишком многочисленным, но всё же нашёл своих авторов, которые 

подошли творчески и вдохновенно (2 педагога ДОО № 113, 1 педагог - ДОО № 96). 

Данные мастер-классы способствуют повышению активности родителей в воспитании у 

ребёнка любви к родному краю и формируют интерес к восприятию и изучению 

культурного наследия нашего края. 

Номинация «Мы по городу шагаем, город наш мы изучаем» объединила в себе 

восемь уникальных находок (ДОО № 96,113, «Детский сад № 60 «Орленок» МБОУ «СШ 

№2 г. Вельска»), где педагоги обязательно смогут  подобрать для своих воспитанников и 

их родителей интересные сценарии развлечений, квестов, в которых целенаправленно 

прослеживается интеграция образовательных областей и большой творческий потенциал 

педагогов. 

Уважаемые педагоги! 

Мы верим, что наступающий Новый год будет 

интересным, позитивным, творческим. В нашем детском 

саду уже создаётся новогоднее настроение.  Оформлены в 

группах выставки рисунков и поделок «Новогоднее 

настроение».  Проводятся конкурсы «Морозные узоры» и 

«Лучшая снежинка», в которых участвуют семьи 

воспитанников. 

Группы оформлены по-новогоднему. На окнах появились 

чудо-картинки, которые семьями воспитанников создавались в 

рамках конкурса «Морозные узоры», а также детьми с 

педагогами. Все в ожидании новогодних чудес! 

От всей души поздравляем всех педагогов нашего окружного ресурсного центра! 

Пускай этот год Быка будет наполнен только радостными событиями, интересными 

приключениями и счастливыми встречами! Пусть в 2021 году любовь только 

усилится, достаток приумножится, а здоровье прибавится! Искренне желаю всех 

благ и блестящих успехов! 

 

Адрес: 163044, г. Архангельск, ул. Лочехина, д.7 

корп. 1. Тел. 29-61-80 

Составитель газеты: 

Кладовщикова И.С. 
Наш сайт: http//:abvgdeika123.caduk.ru 
E-mail: detsad.abvgd123@yandex.ru 
Группа ВКонтакте: https://vk.com/club65386220 
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