
Отчет о реализации мероприятий «Года умных технологий и 

креативных индустрий» в МО «Мелекесский район» Ульяновской 

области за декабрь 2018 года 

 

В Мелекесском районе реализация Концепции проведения «Года умных 

технологий и креативных индустрий» в декабре 2018 года осуществлялась в 

соответствии с планом, который размещен на официальном сайте 

администрации в соответствующем разделе.  

18 декабря 2018 года в МБОУ "Средняя школа №2 р.п. Новая Майна" 

сотрудниками АНО "Центр развития предпринимательства Мелекесского 

района Ульяновской области" совместно с Управлением экономики 

администрации МО "Мелекесский район" организовали 

проведение  муниципального форума 

"Территория бизнеса-территория жизни" с 

участием субъектов  малого и среднего 

предпринимательства нашего района, лиц, 

желающих стать предпринимателями, и 

заинтересованных учителей школ.  

В процессе проведения Форума 

приглашенные представители Центра развития 

бизнеса «ИНТЕНСИВ» (Александр Захаров, 

генеральный директор), общественной 

организации "ОПОРА РОССИИ" (Николай 

Солодовников, руководитель регионального 

отделения) и АНО «Региональный центр 

развития предпринимательства Ульяновской 

области» (Руслан Кашперский, директор) 

провели мастер-класс «Упаковка бизнеса. Как создать продающий бренд», 

мастер-класс «Продажи крупным компаниям» и рассказали о программе 

школьного внеурочного обучения «Основы предпринимательской 

деятельности". Рассмотрен вопрос о применении «умных технологий» в 

малом и среднем бизнесе, как помогают современные технологии 

предпринимателям. 

В завершении Форума его участники получили ответы на возникшие 

вопросы, высказали свои предложения представителям администрации МО 

"Мелекесский район" по различным направлениям деятельности малого и 

среднего предпринимательства. 

11 декабря 2018 обучающиеся 4 класса МБОУ «Средняя школа №1 р.п. 

Новая Майна» под руководством учителя информатики Орловой Кристины 

Сергеевны приняли участие в тематическом уроке информатики в рамках 

Всероссийского мероприятия «Урок цифры». «Урок цифры» – всероссийская 

образовательная акция, в рамках которой школьники с 1 по 11 класс смогут в 

игровой форме познакомиться с основами программирования и погрузиться в 

увлекательный мир цифровых технологий.  



Все участники узнали о важности развития 

цифровых навыков и познакомились с основами 

программирования в доступной и увлекательной 

форме. Для учителей акция – возможность 

повысить интерес школьников к информатике с 

помощью современных игровых и интерактивных 

технологий в обучении. Все участники и учитель 

получили сертификат за участие во Всероссийской 

образовательной акции «Урок цифры» 

 

 

 

19 декабря 2018 года в МБОУ «СШ №2 р.п. 

Новая Майна» обучающиеся 10-11 классов Мелекесского района приняли 

участие в проекте «Единый урок с IT-компанией». В рамках проекта это уже 

второй урок для обучающихся. 

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Ведущий 

разработчик IT-компании «MediaSoft» Иван Дегтярёв познакомил учащихся с 

новыми технологиями и перспективами развития IT-отрасли. 

Обучающиеся были активными слушателями и по окончанию урока 

задавали вопросы на интересующие их моменты по новым технологиям IT-

отрасли.  

 
Структурными подразделениями администрации МО «Мелекесский 

район» за декабрь 2018 года оказано 471 муниципальных услуг, в том числе 

201 услуг в электронной форме. Услуги гражданам были оказаны в сфере 

земельных и имущественных отношений, архитектуры и градостроительства, 

образования, торговли и предпринимательства. Предоставлены консультации 

по вопросам имущественных отношений, ввода в эксплуатацию объектов, 

устройства детей-сирот, зачисления детей в дошкольные образовательные 

учреждения. 


