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УРОК «НА УДАЛЁНКЕ» 

С 6 апреля 
2020 года в Омском 
районе в школах 
и организациях 
дополнительного 
образования детей 
образовательный 
процесс переведён 
на дистанционные 
формы обучения 
и будет проводиться 
в режиме полной 
изоляции всех 
участников процесса. 
Эти меры вызваны 
сложной санитарно-
эпидемиологической 
обстановкой 
в регионе, связанной 
с распространением 
коронавирусной 
инфекции.

М
еханизм реализации 
дистанционной формы 
обучения прописан в ло-

кальных актах всех образовательных 
организаций: изданы приказы о пе-
реходе на дистанционные формы 
обучения с 6 апреля, положение 
о дистанционном обучении. 
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В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ ШКОЛЫ ПЕРЕХОДЯТ 
НА ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ 

УРОКИ МИЛОСЕРДИЯ, ПАТРИОТИЗМА 
И НРАВСТВЕННОСТИ 
Подведены итоги 
муниципального 
заочного конкурса 
методических 
разработок по курсу 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики».

В 
целях выявления, подде-
ржки и распространения 
эффективных практик 

педагогических работников, на-
правленных на формирование 
у младших школьников мотивации 

к осознанному нравственному по-
ведению, основанному на знании 
и уважении культурных и религиоз-
ных традиций многонационального 
народа России, других культур 
и мировоззрений, с 20 января 
по 20 марта 2020 года проходил 
муниципальный заочный конкурс 
методических разработок по кур-
су «Основы религиозных культур 
и светской этики».

По итогам конкурса жюри оп-
ределило победителя и призеров. 
I место заняла учитель Надеждин-
ской школы Елена Ивановна Улов-
ская. Она подготовила разработку 
урока по теме «Милосердие и со-
страдание», модуль курса ОРКСЭ 
«Основы православной культуры». 

II место у учителя Петровской школы 
№ 2 Татьяны Юрьевны Мироновой. 
Педагог разработала урок на тему 
«Чувство Родины», модуль курса 
ОРКСЭ «Основы светской этики». 
И III место получила учитель Черно-
лученской школы Ирина Викторовна 
Шильникова за урок «Нравственный 
поступок», модуль курса ОРКСЭ 
«Основы светской этики».

Поздравляем победителя 
и призеров! Желаем интересных, 
увлекательных, мудрых уроков 
и профессионального роста!

По материалам 
комитета по образованию 

Омского района 

В ОМСКОМ РЕГИОНЕ ИДЕТ ПОДГОТОВКА 
К ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ 

АГРОСФЕРА

О
тметим, что в весен-
них полевых работах 
2020 года планируется 

участие 7 330 тракторов, 11 820 се-
ялок, 615 посевных комплексов. 
Готовность основных видов техники 
к проведению посевной кампа-
нии составляет: трактора – 87 %, 
сеялки – 85 %, посевные комплек-
сы – 84 %. Нагрузка на 1 условный 
эталонный трактор составит 226 га 
используемой пашни при норме 
86 га.

Как отметил министр сель-
ского хозяйства и продовольс-
твия Омской области Николай 
Дрофа, карантин на аграриев 
не повлияет, они в оптимальные 
агротехнические сроки, а это 
в первой декаде мая, начнут по-
севную кампанию. 

(Окончание на 3-й странице)

Аграрии Омской области, несмотря 
на сложившуюся ситуацию с распространением 
коронавируса, ведут подготовку к предстоящей 
посевной кампании, проверяют готовность 
сельскохозяйственной техники, проводят 
технические осмотры.
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12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ 

Уважаемые жители Омс-
кой области!

Поздравляем вас с Днем 
космонавтики!

Сколько бы лет ни прошло 

со дня героического полета Юрия 

Гагарина в космос, это событие 

всегда будет предметом гордости 

россиян.

Вторая половина ХХ века 

неразрывно связана с освоени-

ем околоземного пространства. 

И сегодня развитие космической 

отрасли – один из государствен-

ных приоритетов.

Омской области здесь при-

надлежит особая историческая 

роль. Наш регион давно стал 

одним из признанных ракетных 

центров страны и остается им 

по сей день.

Благодарим за труд всех, кто 

участвует в разработке и произ-

водстве аппаратуры и техники 

для космонавтики.

Желаем всем благополучия, 

профессиональных успехов, мира 

и добра!

Губернатор Омской области 
А. Л. Бурков 

Председатель 
Законодательного 

собрания Омской области 
В. А. Варнавский


