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Дайджест Сообщений 

 

 
 

Конференция в ГБОУ Школа "1106": "Проектная деятельность в детском саду в соответствии с ФГОС ДО" 

17 ноября 2015 г. 19:13 МПГУ. Обзор новостей образования 17 / 11 / 2015 
В ходе конференции освещались вопросы организации долгосрочных проектов с детьми дошкольного возраста, нормативное 
обеспечение проектной деятельности дошкольников. На конференции была организована выставка авторских проектов: "О Пушкине с 
любовью говорим", "Наша история великих имен", "Карамзину Н. М. 250 лет", "За здоровьем в детский сад", "Мой друг Светофор", "На 
просторах вселенной", "Моя семья", "Условия для развития социальной и ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://мпгу.рф/novosti/konferentsiya-deyatelnost-sootvetstvii/  

 

 

 
 

Ребенок из Новосибирска сломал руку в детском саду и не получил медицинскую помощь 

16 ноября 2015 г. 00:00 Ресурсы образования (Resobr.ru). Новости 
Без должной медицинской помощи мальчик проходил весь день: травму обнаружили только к вечеру врачи "скорой помощи". 
Вернувшись после прогулки, он рассказал воспитательнице, что упал и у него болит рука. По словам заведующей детсадом, 
воспитательница сразу же отвела мальчика к медсестре. 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://www.resobr.ru/news/58576/  

 

 

 
 

В Новосибирске составили список объектов образования для участия в госпрограмме 

16 ноября 2015 г. 16:12 Новосибирский информационно-образовательный сайт (nios.ru). Новости 
В Новосибирске подготовлен перечень из 36 образовательных объектов, которые ожидают софинансирования из федерального 
бюджета для продолжения их строительства и реконструкции, об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. "Если в 2015 году 
мы решаем проблему мест в детских садах, то проблема со школьными местами остается нерешенной, – отметил глава города. – Мы 
рассчитываем на федеральное софинансирование, и что область нас поддержит в ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://www.nios.ru/node/13516  

 

 

 
 

Новый детский сад открылся в Ульчском районе Хабаровского края 

16 ноября 2015 г. 08:47 Proobraz27.ru. Новости 
В здании детского сада есть одна ясельная и две дошкольные группы, музыкальный зал, медицинский блок, пищеблок и прачечная. Все 
помещения учреждения оснащены современным оборудованием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. На 
территории детского сада оборудовано три прогулочные площадки с теневыми навесами, игровым и физкультурным оборудованием. 
В дошкольном образовательном учреждении организовано 20 рабочих мест, в том ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://www.proobraz27.ru/news/novyy_detskiy_sad_otkrylsya_v_ulchskom_rayone_khabarovskogo_kraya/  

 

 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:mpguedunewswrm_112488829:5927667:2922304
http://мпгу.рф/novosti/konferentsiya-deyatelnost-sootvetstvii/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:resobrweb_112339736:5564203:2714795
http://www.resobr.ru/news/58576/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:niosruarchivenewswrm_112261072:5376378:2612085
http://www.nios.ru/node/13516
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:proobraz27runewswrm_112177188:5167171:2497561
http://www.proobraz27.ru/news/novyy_detskiy_sad_otkrylsya_v_ulchskom_rayone_khabarovskogo_kraya/
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Пропагандистская кампания «По правилам» 

16 ноября 2015 г. 17:38 Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи (edu67.ru). Новости 
Цель кампании: повышение информирования участников дорожного движения об актуальных темах в вопросах обеспечения 
безопасности дорожного движения, в том числе связанных с необходимостью использования детских удерживающих устройств и 
ремней безопасности, а также в вопросах, связанных с необходимостью соблюдения скоростного режима, правил перехода дороги со 
стороны пешеходов и популяризация использования световозвращающих элементов в Смоленской, ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://edu67.ru/news/gropagandistskaya-kampaniya-po-pravilam-/  

 

 

 
 

Обсуждаются итоги реформирования детских домов 

16 ноября 2015 г. 09:10 Министерство образования Московской области (mo.mosreg.ru). Новости 
Министерство образования Московской области 13 ноября 2015 года в Рузском центре содействия развития семьи и семейных форм 
устройства проводит совещание с участием руководителей образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по теме: "Результаты реформирования сети образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей". В работе совещания примут участие: Л.С. Овечкина, ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://mo.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/16-11-2015-09-10-58-obsuzhdayutsya-itogi-reformirovaniya-detskikh-domo/  

 

 

 
 

В Соликамском музее истории ГУФСИН России по Пермскому краю прошел урок мужества для воспитанников 
детского сада 

16 ноября 2015 г. 12:17 Пермский иснтитут ФСИН (пи.фсин.рф). Новости 
Воспитание молодого поколения уже давно является неотъемлемой частью деятельности ветеранской организации ГУФСИН, а 
проведение уроков мужества для учеников подшефной школы №4 города Соликамска стало доброй традицией. Проведение подобного 
мероприятия для воспитанников детского сада проводилось впервые и не смотря на свой юный возраст, дети с интересом слушали 
рассказы ветеранов. По словам организаторов мероприятия, подобные встречи прививают у ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://пи.фсин.рф/news/detail.php?ELEMENT_ID=222258  

 

 

 
 

«Особенные» дети в «обычных» школах: кто им поможет? 

17 ноября 2015 г. 03:11 Rambler.ru. Образование 
Они не получают на него инвалидность, уничтожают медицинские карточки, лишают его возможности получения квалифицированной 
медицинской и педагогической помощи, - объяснила ИА REGNUM заведующая одного из детских садов. - Как быть в таком случае, если 
воспитатель или преподаватель видит проблему, но ни в каких медицинских документах она не отражена? Если инклюзивное обучение 
пойдет на пользу детям с сохранной психикой или с некритическим ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://news.rambler.ru/31949055/  

 

 

 
 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:edusmolinvestfilesnewswrm_112286490:5428808:2649453
http://edu67.ru/news/gropagandistskaya-kampaniya-po-pravilam-/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:momosregrunews_112256511:5360407:2603542
http://mo.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/16-11-2015-09-10-58-obsuzhdayutsya-itogi-reformirovaniya-detskikh-domo/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:pifsinrfnewswrm_112211095:5256801:2546731
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:pifsinrfnewswrm_112211095:5256801:2546731
http://пи.фсин.рф/news/detail.php?ELEMENT_ID=222258
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:newsreamblereducation_112347400:5582896:2755343
http://news.rambler.ru/31949055/
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Белгородские спасатели к праздникам проверят пожарную безопасность более 100 детсадов и школ 

16 ноября 2015 г. 18:43 Rambler.ru. Образование 
ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Сотрудники МЧС в преддверии новогодних праздничных мероприятий проверяют детские сады и школы на 
предмет пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Внеплановая проверка с проведением учебной эвакуации 
прошла в понедельник в школе № 49 города Белгорода. 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://news.rambler.ru/31946759/  

 

 

 
 

В Ингушетии разработают единый проект для школ и детсадов 

16 ноября 2015 г. 14:17 Rambler.ru. Образование 
В рамках программы должны будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в общеобразовательных 
организациях и переводу обучающихся в новые здания из объектов с износом 50% и выше. Как сообщало ИА REGNUM, решение вопроса 
о ликвидации трехсменного обучения в школах республики и об обеспечении местами в детских садах стало одним из 10 приоритетных 
поручений президента РФ Владимира Путина по итогам его визита в Ингушетию в октябре ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://news.rambler.ru/31942443/  

 

 

 
 

В Воронеже появится 20 новых школ-трансформеров 

16 ноября 2015 г. 12:51 Rambler.ru. Образование 
Депутаты от фракции "Единая Россия" предлагают объединить детские сады и начальные общеобразовательные учреждения в одном 
здании К 2020 году в Воронеже отроются два десятка новых общеобразовательных учреждений, которые обеспечат более 22 тысяч 
мест. Об этом депутаты Воронежской городской Думы сообщили в понедельник, 16 ноября, по итогам первого заседания рабочей 
группы "Миллионному городу - современные школы", на котором определили основные ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://news.rambler.ru/31940874/  

 

 

 
 

В Бурятии очереди в детсады ждут 27,7 тыс. малышей, 74 проц из них в Улан-Удэ — прокуратура республики 

16 ноября 2015 г. 03:31 Rambler.ru. Образование 
"В результате проверки выявлены нарушения требований законодательства о дошкольном образовании не только в работе 
министерства образования и науки республики, ни и органов местного самоуправления, а также самих дошкольных образовательных 
организаций", - отметили в прокуратуре. "Межрайпрокурорами повсеместно выявлены несоответствия действующему 
законодательству муниципальных нормативных правовых актов, а также локальных актов дошкольных ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://news.rambler.ru/31935535/  

 

 

 
 

В России появятся международные математические центры 

17 ноября 2015 г. 17:59 Навигатор образования(fulledu.ru). Новости 
По его словам, на сегодняшний день в стране не хватает учителей математики, которые могут преподавать данную дисциплину на 
качественном уровне, ориентируясь на интересы различных групп учащихся. Открытие упомянутых центров позволит учителям 
математики пройти переподготовку, которую планируется завершить уже к 2021 году. Центры предполагают открыть в шести 
российских регионах. Отметив значимость математической школы Новосибирска, Министр сообщил, ... 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:newsreamblereducation_112308380:5488204:2695414
http://news.rambler.ru/31946759/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:newsreamblereducation_112256127:5366943:2677117
http://news.rambler.ru/31942443/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:newsreamblereducation_112228963:5300415:2569147
http://news.rambler.ru/31940874/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:newsreamblereducation_112165949:5134977:2483487
http://news.rambler.ru/31935535/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:moskvafulleduru_112484062:5922632:2933886
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Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://fulledu.ru/news/edu/news/2475_v-rossii-poyavyatsya-mezhdunarodnye-matematicheski.html  

 

 

 
 

Рособрнадзор проведет анализ профподготовки школьных учителей математики и русского языка 

17 ноября 2015 г. 13:20 Навигатор образования(fulledu.ru). Новости 
Основной задачей исследования, которое собирается предпринять надзорная служба, является испытание имеющегося 
инструментария для оценивания компетенций педагогов, а также и сама оценка компетенций, утвержденных на базе профстандарта 
учителя и ФГОС (федерального образовательного госстандарта). Кроме того, в ходе исследования соберут общие социологические 
данные о педагогах. Сергей Кравцов, руководитель Рособрнадзора, обратил внимание на то, что ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://fulledu.ru/news/school/news/2474_rosobrnadzor-provedt-analiz-profpodgotovki--shkoln.html  

 

 

 
 

Во всех школах России пройдет урок толерантности 

16 ноября 2015 г. 13:14 Учёба.ру (Ucheba.ru). Новости 
Это глобальный образовательный проект, направленный на воспитание терпимости в обществе и профилактику межнациональных 
конфликтов", - отметил глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода. По информации ТАСС, между агентством 
и ФЕОР действует соглашение о долгосрочном сотрудничестве в разработке образовательных, научно-исследовательских программ в 
сфере межнационального общения и их реализации на федеральном, региональном и ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://www.ucheba.ru/article/1785  

 

 

 
 

В России появятся первые детские технопарки 

16 ноября 2015 г. 15:18 Навигатор образования(fulledu.ru). Новости 
Реализация проекта по созданию технопарков в России начнется с Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и 
Алтайского края. В ходе ток-шоу "Дополнительное образование детей: государственные гарантии и инвестиции семьи" в МИА "Россия 
сегодня", на котором стало известно о подготовке к созданию технопарков для детей, также рассмотрели вопрос гарантий на 
допобразование со стороны государства. По словам представителя Минобрнауки РФ ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://fulledu.ru/news/mba/news/2472_v-rossii-poyavyatsya-pervye-detskie-tehnoparki.html  

 

 

 
 

В школах области проводят диагностику знаний учеников 

16 ноября 2015 г. 15:39 Министерство образования Саратовской области (minobr.saratov.gov.ru). Новости 
С 12 ноября по 17 ноября 2015 года министерство образования Саратовской области проводит диагностические работы в 
образовательных организациях, показавших по итогам государственной итоговой аттестации в 2015 году пониженный уровень 
подготовки обучающихся. Диагностика проводится в соответствии с "дорожной картой" по подготовке к проведению государственной 
итоговой аттестации в 2016 году. Проверочные работы по русскому языку напишут 788 ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://minobr.saratov.gov.ru/news/10366/  

 

 

http://fulledu.ru/news/edu/news/2475_v-rossii-poyavyatsya-mezhdunarodnye-matematicheski.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:moskvafulleduru_112433165:5805308:2868443
http://fulledu.ru/news/school/news/2474_rosobrnadzor-provedt-analiz-profpodgotovki--shkoln.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:uchebaruforabitnewswrm_112226370:5298221:2577499
http://www.ucheba.ru/article/1785
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:moskvafulleduru_112291483:5447536:2665275
http://fulledu.ru/news/mba/news/2472_v-rossii-poyavyatsya-pervye-detskie-tehnoparki.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:minobsaratovgovnewswrm_112252597:5358212:2610895
http://minobr.saratov.gov.ru/news/10366/
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Отказ от тестов сделал ЕГЭ более эффективным 

17 ноября 2015 г. 12:00 Academica.ru. Новости образования 
Перед началом мероприятия глава Рособрнадзора заявил на встрече с представителями СМИ о том, что отказ от тестов в 
экзаменационных заданиях большинства предметов сделал формат ЕГЭ более эффективным и честным. В этом учебном году еще из 
экзаменов по четырем предметам будут удалены полностью тестовые задания. Это - история, информатика, география и 
обществознание, а ранее такие же изменения были по математике и русскому языку. Удаление тестов не ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/777067-otkaz-ot-testov-sdelal-ege-bolee-effektivnym/  

 

 

 
 

В Подмосковье открыто семь новых школ 

14 ноября 2015 г. 00:00 StudyGuide (studyguide.ru). Новости 
Известно, что практически в полусотне округов Московской области дети обучаются в две смены. Причем, наиболее критичное 
положение в Климовске, где 1/3 учеников ходит на занятия во вторую смену. Всего же в регионе приблизительно 62000 школьников 
являются второсменниками. По словам губернатора Подмосковья А. Воробьева, данная проблема должна быть окончательно решена 
к 2019. Минобразнауки информирует о запуске в 2016 программы, предусматривающей ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://www.studyguide.ru/news.php?id=2184  

  

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:rubalticnovosti_112431710:5798875:2864555
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/777067-otkaz-ot-testov-sdelal-ege-bolee-effektivnym/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:studyguiderunewswrm_112094733:4945479:2401193
http://www.studyguide.ru/news.php?id=2184
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Полные Тексты Сообщений. 

 

Конференция в ГБОУ Школа «1106»: «Проектная деятельность в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО» 
 

 

16 ноября в ГБОУ Школа «1106» прошла 

конференция «Проектная деятельность в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО». 

В работе конференции принимали участие 

магистранты и преподаватели факультета 

дошкольной педагогики. 

В ходе конференции освещались вопросы 

организации долгосрочных проектов с детьми 

дошкольного возраста, нормативное обеспечение 

проектной деятельности дошкольников. 

На конференции была организована выставка 

авторских проектов: 

«О Пушкине с любовью говорим», 

«Наша история великих имен», 

«Карамзину Н. М. 250 лет», 

«За здоровьем в детский сад», 

«Мой друг Светофор», 

«На просторах вселенной», 

«Моя семья», 

«Условия для развития социальной и эмоциональной компетентностей у детей раннего 

возраста», 

«Самые главные люди в моей жизни». 

Все присутствующие смогли не только услышать о том, как осуществлялись проекты, 

но и задать вопросы авторам, чтобы глубже понять суть каждого этапа работы и 

особенности реализации проектов с детьми. 
http://мпгу.рф/novosti/konferentsiya-deyatelnost-sootvetstvii/ 

 

Ребенок из Новосибирска сломал руку в детском саду и не получил 

медицинскую помощь 
 

16.11.2015 

Воспитанник новосибирского детского сада сломал руку после прогулки. Без должной 

медицинской помощи мальчик проходил весь день: травму обнаружили только к вечеру 

врачи «скорой помощи». Вернувшись после прогулки, он рассказал воспитательнице, 

что упал и у него болит рука. 

http://мпгу.рф/novosti/konferentsiya-deyatelnost-sootvetstvii/
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По словам заведующей детсадом, воспитательница сразу 

же отвела мальчика к медсестре. Медсестра ребенка 

осмотрела, все проверила. Повреждений не обнаружила. 

По словам отца мальчика, о случившемся их никто не 

предупреждал. Как ему потом объяснила заведующая, не 

посчитали необходимым беспокоить. 

Мать ребенка рассказала, что когда она пришла за сыном, 

одевать себя он не дал, капризничал, плакал. Она вызвала 

бригаду «скорой помощи», медики в итоге поставили 

диагноз – перелом в локтевом суставе. Родители написали 

заявление в полицию, указав, что ребенку «не было 

оказано никакой медицинской помощи», а им не сообщили о травме. 

Дошкольное учреждение после произошедшего уже посетили инспекторы отдела по 

делам несовершеннолетних, были опрошены воспитатели, вместе с заведующей 

сотрудники правоохранительных органов пересматривают записи с видеокамер, чтобы 

понять, кто виноват в случившемся. Между тем, руководитель детсада настаивает, что 

медсестра свои обязанности выполняла четко. Кроме того, она поставила под сомнение 

диагноз, о котором сообщили родители пострадавшего ребенка. 

 
http://www.resobr.ru/news/58576/ 

 

В Новосибирске составили список объектов образования для участия в 

госпрограмме 
16.11.2015 

 

В Новосибирске подготовлен перечень из 36 

образовательных объектов, которые ожидают 

софинансирования из федерального бюджета для 

продолжения их строительства и реконструкции, об 

этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

«Если в 2015 году мы решаем проблему мест в 

детских садах, то проблема со школьными местами 

остается нерешенной, – отметил глава города. – Мы 

рассчитываем на федеральное софинансирование, и 

что область нас поддержит в этом. Пока мы не знаем 

параметров новой федеральной программы». 

Мэр Анатолий Локоть перечислил микрорайоны города, где вопрос с наличием мест в 

школах стоит особенно остро – Чистая слобода, Весенний, Березовый, Плющихинский, 

Береговой, Южно-Чемской, Акатуйский, Новомарусино.  В десяти ближайших к этим 

новостройкам школах учеба ведется в две смены.  Особенно сложная ситуация на Ключ-

Камышенском плато, Горском жилмассиве, Троллейном, Родниках. 

«Сегодня по моему поручению выработано предложение по строительству новых 

зданий, реконструкции и капитальному ремонту 36 школьных объектов, – рассказал 

Анатолий Локоть. – Среди первоочередных – школа № 155 в Октябрьском районе, 

http://www.resobr.ru/news/58576/
http://www.nios.ru/sites/default/files/media233381.JPG
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здание школы № 82 в Дзержинском районе, недострой в Горском жилмассиве. На 

сегодняшний день мощности наших бюджетов – городского и областного позволяют 

вводить по одной школе в год, например, в 2016 году мы планируем достроить школу 

№ 37». При этом, Анатолий Локоть подчеркнул, что есть предложения от застройщиков 

о возведении школ в рамках частно-государственного партнерства (Чистая слобода). 

По словам мэра, на следующей неделе ожидается приезд в Новосибирск министра 

образования РФ Дмитрия Ливанова на III Всероссийский съезд «Школьное 

математическое образование», и, возможно, параметры новой федеральной программы 

будут обговариваться более детально. 

 
http://www.nios.ru/node/13516 

 

 
16 ноября 2015 

Новый детский сад открылся в Ульчском районе Хабаровского края 

 
Дошкольное образовательное учреждение в селе Тахта рассчитано на 55 мест для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. 

В здании детского сада есть одна ясельная и две дошкольные группы, музыкальный зал, 

медицинский блок, пищеблок и прачечная. Все помещения учреждения оснащены 

современным оборудованием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

На территории детского сада 

оборудовано три прогулочные 

площадки с теневыми 

навесами, игровым и 

физкультурным 

оборудованием. В 

дошкольном образовательном 

учреждении организовано 20 

рабочих мест, в том числе 

шесть педагогов и 13 

работников обслуживающего персонала. 

Напомним, что с начала осени новые детские сады открылись в Вяземском, Бикине 

и селе Краснореченское Хабаровского района. До конца года планируется сдать 

в эксплуатацию еще 3 дошкольных учреждения в селах Горин, Дуки и Восточном. Это 

позволит полностью ликвидировать очередность в детсады для детей 3-7 лет, 

в соответствии с требованиями Указа Президента РФ. 

 

 

 

 
http://www.proobraz27.ru/news/novyy_detskiy_sad_otkrylsya_v_ulchskom_rayone_khabarovskogo_kraya/ 

 

http://www.nios.ru/node/13516
http://www.proobraz27.ru/news/novyy_detskiy_sad_otkrylsya_v_ulchskom_rayone_khabarovskogo_kraya/
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Пропагандистская кампания «По правилам» 

 
В рамках Федеральной целевой программы «Повышения безопасности дорожного 

движения в 2013-2020 годах» на территории Смоленской, Владимирской и Калужской 

областях проходит информационно - пропагандистская кампания «По правилам». 

«Проведение информационно-пропагандистской кампании, использующей наиболее 

действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности, ответственности 

и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов 

риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их 

последствий». Период проведения Кампании - 22 октября по 31 декабря 2015 года. 

Цель кампании: повышение информирования участников дорожного движения об 

актуальных темах в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения, в том 

числе связанных с необходимостью использования детских удерживающих устройств 

и ремней безопасности, а также в вопросах, связанных с необходимостью соблюдения 

скоростного режима, правил перехода дороги со стороны пешеходов и популяризация 

использования световозвращающих элементов в Смоленской, Калужской, 

Владимирской областях. 

Работа проходит в соответствии с  Планом (соглашением) по реализации 

информационно-пропагандистской кампании в Смоленской области. Осуществляется 

комплексное решение проблемы безопасности на дорогах: 

-  повышение культуры и уровня правосознания участников дорожного движения: 

Водителей: 

• В направлении профилактики соблюдения скоростного режима 

• В направлении профилактика использования ремней безопасности 

Пешеходов, в том числе детей-пешеходов: 

• В направлении решения проблемы обеспечения видимости и соблюдения ПДД в 

темное время суток  

• В направлении профилактики соблюдения мер безопасности пешеходов при переходе 

нерегулируемых пешеходных переходов 

Пассажиров, в том числе детей-пассажиров: 

• В направлении профилактики использования ремней безопасности 

• Информировании и пропаганде использования детских удерживающих устройств  

Родители детей-пассажиров: 

• Информировании и пропаганде использования детских удерживающих устройств.  

Будут проведены следующие мероприятия: 

     • транслироваться информационные материалы на радиостанциях с широким 

охватом (в формате аудио роликов); 

     • размещаться материалы с актуальной информацией в региональных СМИ (в 

формате дизайн-макетов); 

     • профилактические мероприятия, ориентированные на широкий круг участников 

дорожного движения (в формате массового мероприятия); 

    • профилактические мероприятия в детских дошкольных и школьных 

образовательных организациях, ВУЗах, автошколах (в формате обучающих уроков); 

    • размещение материалов в сети Интернет (в формате видео роликов); 
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    • PR мероприятия (в формате пресс конференций). 

Для наибольшего охвата целевой аудитории в выходные дни 14-15 ноября с 12 до 16 

часов прошло основное промо-мероприятие на уличной территории крупнейшего 

торгового центра г. Смоленска «Макси»; также: 

• Проведение лекций, с использованием информационных роликов по существующей 

проблематике, в Вузах и автошколах; 

• Профилактические мероприятия в детских садах, школах (начальных классах); 

• Профилактические мероприятия в школах (старшие классы). 

Активация работы в этом направлении должна сформировать у смолян первичные 

представления о проблематике – низкой культуре поведения на проезжей части всех 

участников дорожного движения. 

11 ноября 2015 года на базе трех образовательных организаций города Смоленска 

(МБОУ детский сад № 34 «Русская сказка», МБОУ СШ № 11, ФБГОУ ВПО 

«Смоленский государственный университет») были проведены показательные 

мероприятия.  

Занятия прошли в интерактивной форме, которая не дала детям заскучать, а 

тематические игры позволили детям легко запомнить важные моменты о безопасности 

дорожного движения. Каждый участник получил в подарок светоотражающий брелок. 

Всего в показательных занятиях приняли участие более 220 смолян. 

До конца 2015 года в соответствии с  адресной  программой будет осуществляться 

самостоятельное ведение программы региональными представителями: 

 Кол-во детских садов в городе Смоленске - 25  

 По 3 занятия в каждом детском саду  

 25 детей в группе, возрастом от 4 до 6 лет 

Все участники будут обеспечены раздаточными материалами в количестве в 1875 штук. 

 Количество школ в городе Смоленске - 20  

 По 3 урока в каждой школе  

 25 детей в классе 

Все участники будут обеспечены раздаточными материалами в количестве 1500 штук. 

 Кол-во Вузов в городе Смоленске - 10  

 Кол-во занятий в одном Вузе – 1  

 Кол-во студентов в группе – 110 

Все участники будут обеспечены раздаточными материалами в количестве  1100 штук. 
  

Дата последнего изменения 17.11.2015 11:04 
http://edu67.ru/news/gropagandistskaya-kampaniya-po-pravilam-/ 

 
 

Обсуждаются итоги реформирования детских домов 
16.11.2015 

Министерство образования Московской области 13 ноября 2015 года в Рузском центре 

содействия развития семьи и семейных форм устройства проводит совещание с 

участием руководителей образовательных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по теме: «Результаты реформирования сети 

http://edu67.ru/news/gropagandistskaya-kampaniya-po-pravilam-/
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образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

В работе совещания примут участие: Л.С. Овечкина, заместитель Министра 

образования Московской области, представители Администрации Рузского 

муниципального района, руководители учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, системы образования, здравоохранения и 

социального развития Московской области, с целью обмена опытом. 

Реорганизация детских домов проводится в связи с устройством детей в семьи. Если на 

1 января 2013 года в Московской области функционировали 44 государственных, 

муниципальных и негосударственных детских дома, но на сегодня их 22. 

Высвобождающиеся здания остаются в социальной сфере: в них работают службы 

сопровождения приёмных семей, часть зданий реконструирована под детские сады. 
 

 

http://mo.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/16-11-2015-09-10-58-obsuzhdayutsya-itogi-reformirovaniya-detskikh-domo/ 

 

 

 

В СОЛИКАМСКОМ МУЗЕЕ ИСТОРИИ ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ 

КРАЮ ПРОШЕЛ УРОК МУЖЕСТВА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО 

САДА 

 

 
16.11.2015 

Воспитание молодого поколения уже давно 

является неотъемлемой частью деятельности 

ветеранской организации ГУФСИН, а проведение 

уроков мужества для учеников подшефной школы 

№4 города Соликамска стало доброй традицией. 

Проведение подобного мероприятия для 

воспитанников детского сада проводилось впервые 

и не смотря на свой юный возраст, дети с 

интересом слушали рассказы ветеранов. По словам 

организаторов мероприятия, подобные встречи 

прививают у подрастающего поколения чувство 

патриотизма и гордости за нашу Родину. 

 «О том, что было в героической истории нашей страны, мы не вправе забывать», - 

этими словами открыл урок мужества заместитель председателя ветеранской 

организации Сергей Ерофеев. Дети услышали рассказ о большом вкладе сотрудников, 

рабочих и служащих уголовно-исполнительной системы в Великую Победу, а также 

боевых подвигах соликамцев. О каждом Герое была предоставлена подробная 

биография и перечислены все заслуженные награды. Сергей Ерофеев показал детям 

экспонаты, документы и награды Героев уголовно-исполнительной системы. 

Среди приглашенных был ветеран уголовно-исполнительной системы Василий 

Лопаницын, который рассказал, как жили дети в военное время у большинства которых 

http://mo.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/16-11-2015-09-10-58-obsuzhdayutsya-itogi-reformirovaniya-detskikh-domo/


 

15 

 

Дошкольное образование. Дайджест СМИ 
Проект ООО «Лидер Форум Экспресс Офис» 

отцы погибли на фронте. Как дети работали, не смотря на свой малый возраст, помогая 

колхозу. 

Во время чаепития дети засыпали ветеранов вопросами, а в конце встречи смогли 

сфотографироваться в каске и с автоматом ППШ выпуска 1941 года. 
 

http://пи.фсин.рф/news/detail.php?ELEMENT_ID=222258 

 

«Особенные» дети в «обычных» школах: кто им поможет? 
  

 

Фото: ИА REGNUM 

С 2017 года министерство образования 

РФ планирует ввести повсеместное 

совместное обучение детей с 

особенностями развития и детей 

обычных — в средних школах. Готово 

ли российское общество к 

инклюзивному образованию, или это 

просто очередная статья экономии 

бюджета? 

Совместное обучение — удачный 

эксперимент или массовая потребность? 

Уже несколько лет активно 

разрабатывают новые стандарты (читай, 

законы) для совместного обучения детей с проблемами по здоровью и без оных. 

Процесс «слияния» пока не касается лишь детей с девиантным поведением, которые все 

же будут помещены в специализированные учебные заведения, находящиеся в ведении 

Минздрава. 

Для всех остальных детей-инвалидов готовят специальных тьюторов, которые будут 

помогать преодолевать сложности общеобразовательной школьной программы, или 

же — разрабатывать индивидуальную, вести дневник наблюдений за их поведением, 

усвоением материала, обращать внимание на их самочувствие, и в случае 

необходимости вызывать врача или медсестру. 

Заметим, что несколько подобных школ уже есть в Москве и в других регионах. Они 

действуют успешно, так как укомплектованы необходимым оборудованием и 

специалистами, в том числе, и медицинскими кадрами. Но школы эти — именно 

образцовые экспериментальные площадки. 

Например, московская «Школа № 1465 им. адмирала Кузнецова», которая успешно 

осуществляет инклюзивное обучение детей с аутизмом и даже проводит для учителей и 

родителей специальную образовательную программу «Включи меня!». Отзывы 

родителей о ней самые лучшие. Детский сад № 1365 Юго-Восточного округа Москвы 

проводит работу со слабослышащими детьми в четырех коррекционных группах и в то 

же время имеет восемь обычных групп. Дети общаются друг с другом на прогулках и 

утренниках. Наиболее «продвинутые» слабослышащие дети переводятся в обычные, 

http://пи.фсин.рф/news/detail.php?ELEMENT_ID=222258
http://regnum.ru/
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где довольно быстро развиваются и адаптируются среди сверстников. Это — пример 

успешного инклюзивного дошкольного образования. 

Увы, в общеобразовательных школах постоянных врачей и медсестер нет уже 

несколько лет: их «оптимизировали». Одна медсестра или врач курируют сразу 

несколько школ, в каждой проводят по несколько часов и подчиняются заведующим 

поликлиниками. 

А теперь вспомним недавний вопиющий случай, когда первоклассницу одной из 

московских школ Асю Акатьеву с недавно диагностированным инсулинзависимым 

диабетом послали самой себе делать укол в школьный туалет, а заодно и измерить 

сахар, и вычислить дозу инсулина… Девочка должна была делать укол тайно, дабы не 

травмировать видом шприца «среднестатистических» учеников. Их должны 

повсеместно приучать к гуманизму только с 2017 года. В медицинский кабинет, 

специально предназначенный для медицинских процедур, её не пустили. Медсестра и 

учительница боялись неправильно замерить сахар и вызвать осложнения. Позицию 

изменили лишь после скандала, в котором участвовали СМИ и возмущенная 

общественность. Девочка в данный момент проходит очередное медицинское 

обследование в больнице и в эту школу возвращаться не собирается. То есть школа 

оказалась не подготовлена даже к такой лёгкой форме отличия ребенка от других, как 

сахарный диабет. 

В истории, заметим, были задействованы и взрослые: учительница начальных классов 

и приходящая медсестра, а также дама-администратор, не пускавшая в школу мать 

ребёнка. Чёрствая учительница подчинялась должностной инструкции, 

администратор — собственному пониманию приказов директора школы. И никто из 

трех дам — не служил здравому смыслу или хотя бы элементарной жалости к ребёнку, 

у которого не было никаких проблем с речью или адаптацией к окружающей 

обстановке. 

А если таковые имеются, сколько курсов надо закончить учителям и медсестрам, чтобы 

квалифицированно оказать помощь прямо в учебном заведении? Это можно сделать, 

например при гипогликемии — резком падении содержания сахара в крови. Но 

известно ли об этом учителям? Стоит ли надеяться, что большинство преподающих в 

обычных школах обучатся этому за ближайший — 2016 год? 

Тьюторы и школьные учителя в роли многостаночников 

По данным уполномоченного по правам человека по Москве Татьяны Потяевой, только 

в столице проживает 1 млн 200 тысяч людей с инвалидностью. Из них — 40 тысяч — 

молодых, которые нуждаются и в качественном образовании, и в получении достойной 

работы, и в реабилитации, и в специальных технических средствах для обеспечения 

комфортного существования инвалидов в городской среде. 

— Детей-инвалидов в Москве чуть больше 35 тысяч, — поясняет Татьяна Потяева. — 

И чем раньше мы вмешаемся в детскую инвалидность, тем лучше. На сегодняшний день 

у нас открыто отделение раннего вмешательства в реабилитационном центре Людмилы 

Швецовой. Там проходят реабилитациию всего-навсего 15 детей. В этом же центре 

открыто детское отделение на 35 пациентов. На 60 мест открыто отделение для 

реабилитации 60 молодых инвалидов. Всего в городе 8 реабилитационных центров. Два 
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открылись в последние 2 года и оснащены самым современным оборудованием, 

которое помогает решить проблему инвалидности. 

Количество таких реабилитационных центров со временем планируют увеличить, но 

пока даже материальной базы столицы явно маловато для поголовного перехода школ 

на инклюзивное обучение. 

По новым стандартам, рядом с проблемными детьми в классах должны находиться 

специально выученные тьюторы (наставники). Им полагаются повышенные ставки в 

зависимости от заболеваний, которые они будут курировать по долгу службы. Они же, 

по мнению министерства образования, должны помогать и обычным ученикам, у 

которых по каким-то причинам не усваивается школьная программа. Прекрасная идея 

уже воплощена в экспериментальных школах и детских садах. 

Обеспечит ли минобразования ставками для тьюторов все школы, где будут введены 

инклюзивные и коррекционные классы, — большой вопрос. Запрос на такие ставки 

должен делать директор школы, если понимает их необходимость. А если не 

понимает — и учителя в ней традиционно занимают несколько ставок? Тогда и 

тьюторов не будет, и учителям будет не до индивидуальных программ и подходов. 

К тому же школам придется серьезно подумать над тем, какими показателями теперь 

будут измеряться их достижения. Количеством сдавших ЕГЭ, поступивших в вузы, 

победивших на олимпиадах? Как должно оцениваться инклюзивное обучение? 

Содержание и образование детей-инвалидов всегда обходится государству дорого. К 

тому же, зачастую воспитывают их только матери, которые разрываются между 

ребенком и работой. И такая семья нередко автоматически попадает в малоимущие. А 

это — еще одна социальная проблема. С организацией совместных групп продленного 

дня, например. 

При этом проблема преподавателей и воспитателей со специальной подготовкой — 

тоже. Напомним, что самые проблемные дети находятся в специализированных 

интернатах в ведении Минздрава. Все остальные, по новому закону об образовании, 

должны приниматься в общеобразовательные школы. 

Как можно совместить несовместимое? 

Планируется, что для облегчения социализации дети с сохранным интеллектом будут 

попадать в обычные классы. С более серьезными — в коррекционные, но во второй 

половине дня для них будут предусмотрены общие занятия и мероприятия. Например, 

кружки по искусству, посещение театров и концертов, экскурсии. 

Расформируют ли во имя полноценного инклюзивного обучения классы по 40 человек 

обычных учеников? Разделят ли их на 3 части, прибавив, согласно нормативу, к каждым 

12 обычным детям — трёх с проблемами по здоровью, но с сохранной психикой? 

Найдут ли достаточно классов, чтобы все могли полноценно заниматься в первую 

смену? Не «оптимизируют» ли здания специализированных реабилитационных центров 

и школ — в частные руки? Учитывая опыт с учреждениями здравоохранения, такой 

вариант тоже возможен. Наверняка в таких неприбыльных центрах появятся и платные 

коррекционные лицеи, которые были убыточными в бюджетном варианте. 

Заметим, что при инклюзивном обучении у «особенных» детей налицо проблемы с 

самооценкой, которые будут преследовать их всю жизнь. 
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— Я заканчивала обычную школу и изо всех сил пыталась доказать окружающим, что 

я — такая же, как все, — рассказала на одном из форумов 40-летняя женщина — 

технолог пищевого производства с ДЦП. — Я не позволяла делать мне никаких 

поблажек. В результате, хоть и поступила в пищевой институт, выросла человеком, 

который боится куда-то не успеть, отрицательной оценки вышестоящих, осуждения, 

потери рабочего места. Моя приятельница — с тем же диагнозом училась в 

коррекционном интернате, теперь она очень напористая и самоуверенная владелица 

собственного бизнеса. Хочу еще сказать, что усвоение школьной программы зависит от 

степени поражения центральной нервной системы. Кому-то из детей с ДЦП просто 

трудно писать, они не владеют руками в достаточной степени, и им нужен компьютер, 

а кто-то — не в состоянии осмыслить того, что ему пытаются объяснить на уроке. 

Выход тут один — спецкласс и спецпрограмма. 

Заметим, что для нормального развития детей с ДЦП рекомендуются занятия 

иппотерапией — то есть верховой ездой. Представляете ли вы подобные занятия в 

среднеобразовательной школе? В Москве до недавнего времени существовало одно-

единственное специализированное лечебное заведение в Царицыно, которое 

занималось этой терапией с детьми. Еще с десяток подобных заведений для детей-

инвалидов из обеспеченных семей появились в последние 5 лет. Кто будет заниматься 

с остальными, если всё их время будет поглощено усвоением школьной программы? 

Какая школа возьмет на баланс конюшню со всей вытекающей материальной 

нагрузкой? Это — пример по одному-единственному заболеванию с поражением ЦНС. 

Общеизвестно, что для успешного обучения ребенок должен быть «включен» в 

учебный процесс. Детям с заиканием трудно говорить у доски, им надо дать 

возможность отвечать письменно. И это еще может себе позволить учитель в классе, 

где учится 40 человек. 

При проблемах с позвоночником, например, нужны короткие уроки по 30 минут, 

большие перерывы и специальные физические упражнения. Для слабовидящих — 

специальные учебники с выпуклыми буквами. Для «невербальных», то есть, не 

разговаривающих, — логопеды и опять же — инструкторы ЛФК или тьюторы, которые 

будут с ними регулярно заниматься развитием речи и артикуляции. 

Вот что пишет в своей методической разработке по инклюзивному обучению 

дошкольников заведующая московским детским садом № 1365 Валентина Сводина: 

«Наиболее трудной формой совместного воспитания и обучения являлась временная 

частичная интеграция, в которую постоянно вовлекались все дети с нарушенным 

слухом, вне зависимости от уровня психофизического и слухо-речевого развития 

каждого воспитанника. Каждая специальная группа имела массовую группу-побратима. 

Дети этих двух групп совместно проводили прогулку, участвовали в играх и 

развлечениях, готовились к празднику, который проводился именно для этих групп». 

Необходимо учитывать и то, что многие родители особенных детей против перевода 

своих особенных чад в общие классы. До недавнего времени у них были педагоги-

дефектологи, специализированные учебные заведения, где все, включая учебники, 

программу, классы было приспособлено под их нужды. 

А теперь представим себе, что в классе учится ребенок не с диабетом, а с эпилепсией, и 

приступы случаются не раз в полгода, а регулярно. Как должны вести себя остальные 
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дети, ведь и для взрослых впервые увиденный эпилептический приступ — это стресс и 

шок? 

Конечно, родители должны сами проинформировать учителей и медсестру и о 

лекарствах, которые ребенок принимает, и о порядке оказания помощи, и дать свои 

контактные телефоны. В случае непонимания учителем проблемы, — а у нас учителя, в 

отличие от западных (у тех и первая помощь, и весь алгоритм поведения в таких 

ситуациях расписан по шагам), зачастую оказываются не подготовлены к 

эпилептическим приступам, — родители ищут «своего» учителя или жалуются в 

вышестоящие инстанции. Порой они переходят на домашнее обучение. 

Иногда в подобных ситуациях родители вообще не признаются, что их ребенок болен. 

— Боясь, что детей не примут в нормальную школу или в детский садик, такие папы и 

мамы вообще не предупреждают, что их ребенок болен. Они не получают на него 

инвалидность, уничтожают медицинские карточки, лишают его возможности 

получения квалифицированной медицинской и педагогической помощи, — объяснила 

ИА REGNUM заведующая одного из детских садов. — Как быть в таком случае, если 

воспитатель или преподаватель видит проблему, но ни в каких медицинских 

документах она не отражена? 

Если инклюзивное обучение пойдет на пользу детям с сохранной психикой или с 

некритическим отставанием в развитии, но с какими-то физическими проблемами по 

здоровью, то их, безусловно, нужно и можно социализировать среди обычных детей. С 

остальными стоит подождать. И если уж так много случаев «латентной инвалидности», 

которую специалисты называют одной из важнейших проблем, то стоит заняться 

именно ею, создать условия для того, чтобы родителям не пришлось скрывать 

заболевания своих чад. Дабы раннее выявление способствовало не менее ранней 

коррекции и выздоровлению. 

К латентной инвалидности можно причислить и такую, которая возникает только в 

пубертатный период. До того нормальные, хорошо успевающие дети вдруг начинают 

выдавать признаки психических отклонений. И в инклюзивном классе появляется еще 

один «особенный» ученик, с которым ни учителя, ни сверстники не знают, как себя 

вести. Хорошо, если учителя посоветуют родителям обратиться к специалистам, а не 

начнут третировать такого ребенка, день за днем усугубляя болезнь. А если в классе все 

те же 40 подростков, включая пять особых, и учителю не до того? 

Вывод тут напрашивается один: для поголовного перехода на инклюзивное обучение в 

средних требуется наработать профессиональную и материальную базу, хотя бы 

приближающуюся к странам, где все это развито и в порядке вещей. Или же прекрасная 

идея будет опять скомпрометирована формальным исполнением во имя получения 

«инклюзивной» надбавки к школьному бюджету. 
http://news.rambler.ru/31949055/ 

 

Белгородские спасатели к праздникам проверят пожарную 

безопасность более 100 детсадов и школ 
Белгород. 16 ноября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Сотрудники МЧС в преддверии 

новогодних праздничных мероприятий проверяют детские сады и школы на предмет 

пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. 

http://news.rambler.ru/31949055/
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Внеплановая проверка с проведением учебной эвакуации прошла в понедельник в 

школе № 49 города Белгорода. Елку здесь пока не установили, и чтобы в будущем при 

установке не было нарушений, инспектор отдела надзорной деятельности города 

Белгорода Сергей Чуканов напомнил, что ель необходимо установить на твердом 

основании, ветви не должны касаться стен и потолка, а в украшении не стоит 

использовать легковоспламеняющиеся материалы. 

Инспектор проверил работоспособность автоматической пожарной сигнализации в 

здании школы, состояние электроприборов, содержание эвакуационных выходов, 

наличие планов эвакуации и первичных средств пожаротушения. С педагогами и 

рабочим персоналом инспектор провел инструктаж по соблюдению требований 

пожарной безопасности. 

После этого инспектор проверил готовность рабочего персонала и школьников к 

действиям при угрозе возникновения пожара: в учебном заведении была проведена 

учебная эвакуация. В течение 5 минут после звукового оповещения о том, что в школе 

произошло возгорание, все учащиеся без спешки и паники, педагогический состав и 

обслуживающий персонал учебного заведения покинули здание. 

Всего же только в городе Белгороде в преддверии новогодних и рождественских 

праздников будет проверено свыше 100 детских садов и школ. Проверки планируется 

завершить к 20 ноября. 
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/special.asp?id=673368&sec=1721 

 

В Ингушетии разработают единый проект для школ и детсадов 
  

Минстрой Ингушетии обязали представить проекты типовых проектов будущих школ 

республики. Они должны быть рассчитаны на тысячу учащихся. Такие же типовые 

проекты планируют создать и для детских садов. С учетом высокой потребности в 

местах в дошкольных учреждениях региона, детские дошкольные учреждения будут 

также рассчитаны на большую численность — до 500 человек. 

Как сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе главы Ингушетии, Юнус-Бек 

Евкуров поручил руководителям администраций муниципальных образований 

одновременно с подготовкой типовых проектов провести землеотвод для возведения 

зданий образовательных учреждений в удобных для них местах. 

Для того чтобы ускорить решение проблемы нехватки мест в школах и детских 

дошкольных учреждениях, необходимо утвердить региональную подпрограмму, а 

также заключить соглашение с Министерством образования и науки РФ о финансовом 

обеспечении реализации мероприятий. По словам вице-премьера Марем Арапхановой, 

финансирование программы планируется за счет средств федерального бюджета — 

70%, объем софинансирования из регионального бюджета и за счет внебюджетных 

источников составит 30%. 

Напомним, правительство РФ в октябре 2015 года утвердило программу «Содействие 

созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016−2025 годы». В рамках программы 

должны будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в 

общеобразовательных организациях и переводу обучающихся в новые здания из 

объектов с износом 50% и выше. 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/special.asp?id=673368&sec=1721
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Как сообщало ИА REGNUM, решение вопроса о ликвидации трехсменного обучения в 

школах республики и об обеспечении местами в детских садах стало одним из 10 

приоритетных поручений президента РФ Владимира Путина по итогам его визита в 

Ингушетию в октябре нынешнего года. Это поручение имеет конкретный срок 

исполнения — 1 мая 2016 года. До этой даты правительство РФ обязано «оказать 

содействие в реализации на территории Республики Ингушетия мероприятий, 

направленных на ликвидацию практики обучения детей в три смены в 

общеобразовательных учреждениях и повышение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет». В нынешнем учебном году в 

Ингушетии в три смены учится воспитанники девяти школ. Все они расположены в трёх 

районах республики — Малгобекском, Назрановском и Сунженском. Полностью 

избавиться от трёхсменки в регионе позволит строительство 10 новых школ. Как 

заявлял в рамках ежегодного послания республиканскому парламенту глава региона 

Юнус-Бек Евкуров, проблема трехсменного образования в Ингушетии будет решена за 

два года. 
http://news.rambler.ru/31942443/ 

 

В Воронеже появится 20 новых школ-трансформеров 

 
Депутаты от фракции «Единая Россия» предлагают объединить детские сады и 

начальные общеобразовательные учреждения в одном здании 

К 2020 году в Воронеже отроются два десятка новых общеобразовательных 

учреждений, которые обеспечат более 22 тысяч мест. Об этом депутаты Воронежской 

городской Думы сообщили в понедельник, 16 ноября, по итогам первого заседания 

рабочей группы «Миллионному городу - современные школы», на котором определили 

основные направления работы в этом направлении. 

По мнению председателя Гордумы, члена президиума регполитсовета «Единой 

России»Владимира Ходырева, предпринятые меры в итоге должны привести к 

ликвидации дефицита мест в общеобразовательных учреждениях, особенно в районах 

интенсивной жилой застройки; начать постепенный переход на обучение в одну смену. 

А также снизить количество школ, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют ремонта, дать возможность детям с ограниченными возможностями 

здоровья участвовать в программах дистанционного и инклюзивного сопровождения. 

Как отметил заместитель председателя Думы единоросс Александр Провоторов, 

строительство школ должно вестись не только за счёт софинансирования из бюджетов 

всех уровней, но и с привлечением инвесторов в рамках муниципально-частного 

партнёрства. Такой опыт был накоплен в ходе реализации в регионе партийного проекта 

«Детские сады - детям». 

Депутаты обсудили возможность строительства уникальных модулей, которые 

объединили бы функции детского сада и начальной школы. 

Как отметил Владимир Ходырев, при реализации такого проекта в зависимости от 

демографической ситуации можно будет трансформировать помещения для 

детсадовцев в классы начальной школы и наоборот. Строительство таких 

http://news.rambler.ru/31942443/
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объединенных учреждений позволит разгрузить воронежские школы, снизить число 

учащихся, занимающихся во вторую смену. 

 
http://er.ru/news/136813/ 

 

В Бурятии очереди в детсады ждут 27,7 тыс малышей, 74 проц из них в 

Улан-Удэ – прокуратура республики 
 
16.11.2015 08:14 
Общество 

Более 500 нарушений закона выявлено 

прокуратурой Бурятии при проверке 

исполнения  законодательства о 

соблюдении прав детей на получение 

дошкольного образования. В связи с 

ненадлежащим исполнением 

минобразования республики 

полномочий по госконтролю и надзору в 

сфере дошкольного образования в адрес 

руководителя ведомства внесено 

представление 

Как сообщили сегодня «Байкал Финанс» 

в пресс-службе надзорного органа, по статистическим данным в Бурятии проживают 

114 тыс детей дошкольного возраста. В очереди на получение места в детсаду стоят 27,7 

тыс детей. Только в Улан-Удэ эта очередь достигла 20,7 тыс человек, что составляет 

более 74 проц от общего числа детей состоящих на очереди по всей республике. 

 

«В результате проверки выявлены нарушения требований законодательства о 

дошкольном образовании не только в работе министерства образования и науки 

республики, ни и органов местного самоуправления, а также самих дошкольных 

образовательных организаций», - отметили в прокуратуре. 

 

«Межрайпрокурорами повсеместно выявлены несоответствия действующему 

законодательству муниципальных нормативных правовых актов, а также локальных 

актов дошкольных образовательных организаций, регулирующих вопросы 

комплектования детских садов, зачисления и отчисления из них детей. Выявлены 

случаи трудоустройства в дошкольные образовательные учреждения лиц без 

профильного образования и не отвечающих требованиям по квалификации. Вскрыты 

факты трудоустройства в детские сады лиц, привлекавшихся к уголовной 

ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья человека», - 

подчеркнули в надзорном органе. 

 

Всего по результатам проверки органами прокуратуры республики внесено 76 

представлений, на незаконные правовые акты принесен 61 протест, в защиту интересов 

несовершеннолетних в суды общей юрисдикции направлено 13 исковых заявлений. 

http://er.ru/news/136813/
http://baikalfinans.com/lichnyie-dengi.html
http://baikalfinans.com/media/k2/items/cache/ee6e106c5f8b5b745be4f450e19cf57c_XL.jpg
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http://baikalfinans.com/lichnyie-dengi/v-buryatii-ocheredi-v-detsadyi-zhdut-277-tyis-malyishey-74-prots-iz-nih-v-ulan-ude-–-prokuratura-respubliki-

16112015-14833008.html 

 

 

В России появятся международные математические центры 

 
17 ноября 2015 г. в 17:590 

 

Сегодня, 17 ноября, на 

открывшемся в Новосибирске III 

Всероссийском съезде 

«Школьное математическое 

образование» глава 

Минобрнауки России Дмитрий 

Ливанов заявил о том, что в 

следующем году в РФ откроют 

четыре математических научно-

образовательных центра международного уровня. 

По его словам, на сегодняшний день в стране не хватает учителей математики, которые 

могут преподавать данную дисциплину на качественном уровне, ориентируясь на 

интересы различных групп учащихся. Открытие упомянутых центров позволит 

учителям математики пройти переподготовку, которую планируется завершить уже к 

2021 году. Центры предполагают открыть в шести российских регионах. 

Отметив значимость математической школы Новосибирска, Министр сообщил, что 

первые четыре центра будут сформированы в 2016 году в таких городах, как Москва, 

Казань, Петербург и, конечно же, Новосибирск. 

Как заявил Д. Ливанов, открытие новоиспечённых организаций пройдёт в рамках 

реализации «Концепции развития математического образования», принятой ещё в 2013 

году. Стоит напомнить, что в её подготовке принимали участие представители 

сообщества педагогов. 

Авторы данной концепции основывались на необходимости повышения мотивации 

обучающихся к изучению математики, приближения данной дисциплины к 

потребностям учеников и подготовки высококвалифицированных кадров. 

Фото взято с сайта http://cf.ltkcdn.net. 

 
http://fulledu.ru/news/edu/news/2475_v-rossii-poyavyatsya-mezhdunarodnye-matematicheski.html 

 

Рособрнадзор проведёт анализ профподготовки школьных учителей 

математики и русского языка 
17 ноября 2015 г. в 13:200 

 

http://baikalfinans.com/lichnyie-dengi/v-buryatii-ocheredi-v-detsadyi-zhdut-277-tyis-malyishey-74-prots-iz-nih-v-ulan-ude-–-prokuratura-respubliki-16112015-14833008.html
http://baikalfinans.com/lichnyie-dengi/v-buryatii-ocheredi-v-detsadyi-zhdut-277-tyis-malyishey-74-prots-iz-nih-v-ulan-ude-–-prokuratura-respubliki-16112015-14833008.html
http://fulledu.ru/news/edu/news/2475_v-rossii-poyavyatsya-mezhdunarodnye-matematicheski.html#reviews
http://fulledu.ru/news/edu/news/2475_v-rossii-poyavyatsya-mezhdunarodnye-matematicheski.html
http://fulledu.ru/news/school/news/2474_rosobrnadzor-provedt-analiz-profpodgotovki--shkoln.html#reviews
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Рособрнадзор намерен проанализировать профессиональную подготовку учителей 

русского языка и литературы российских школ. Основной задачей исследования, 

которое собирается предпринять надзорная служба, является испытание имеющегося 

инструментария для оценивания компетенций педагогов, а также и сама оценка 

компетенций, утверждённых на базе профстандарта учителя и ФГОС (федерального 

образовательного госстандарта). Кроме того, в ходе исследования соберут общие 

социологические данные о 

педагогах. 

Сергей Кравцов, руководитель 

Рособрнадзора, обратил внимание 

на то, что данная работа будет 

направлена на обнаружение и 

последующее устранение проблем, 

сопряжённых с выполнением 

учителями своих должностных 

обязанностей, и стимулирование их профессионального роста. 

По плану Рособрнадзора, в исследовании будут задействованы примерно две тысячи 

учителей из более чем двадцати российских регионов. Затем в течение трёх месяцев 

будет проведён анализ полученных результатов, и в дальнейшем на его основании 

определят основные принципы более широкого исследования компетенций 

словесников и математиков, провести которое предполагается уже в 2016 году. В случае 

необходимости будет доработан и инструментарий оценивания. 

Таким образом, итогом упомянутой работы станет разработка новой модели 

оценивания профкомпетенций педагогов, которые будут также использоваться при 

проведении аттестационных мероприятий. Кроме того, полученные итоги могут стать 

основой для составления программ подготовки и повышения квалификации 

преподавателей. 

Стоит напомнить, что в конце апреля - начале мая 2015 года ведомство уже осуществило 

проверку уровня профкомпетенций учителей обществознания и истории. При этом 

была учтена внедрённая ранее концепция нового УМК (учебно-методического 

комплекса) по истории Отечества. 

Фото взято с сайта http://academy-uyuta.ru. 

 

 
http://fulledu.ru/news/school/news/2474_rosobrnadzor-provedt-analiz-profpodgotovki--shkoln.html 

 

Во всех школах России пройдет урок толерантности 

 
Специальные программы — всего их три — разработаны Центром толерантности для 

учеников 1-4, 5-8 и 9-11 классов. Школьники будут учиться писать слово «мир» 

на 86 языках, свое имя на языке фарси, разучат на русском языке пословицы разных 

народов: татарские, еврейские, дагестанские, удмуртские, башкирские и другие. Ребят 

ждет знакомство с культурным наследием народов мира и основными системами 

ценностей и представлений у разных народов и культур. 

http://fulledu.ru/news/school/news/2474_rosobrnadzor-provedt-analiz-profpodgotovki--shkoln.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:uchebaruforabitnewswrm_112226370:5298221:2577499
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«Сегодня в сфере межнациональных отношений самое важное — это работать с детьми, 

рассказывать им о других культурах, религиях, учить межкультурному диалогу», — 

считает глава ФАДН Игорь Баринов. Он уверен, что «то, что мы вкладываем в наших 

детей сегодня, определяет будущее России». 

«Урок толерантности — это не урок, который возможно вписать в рамки 

академического часа. Это глобальный образовательный проект, направленный 

на воспитание терпимости в обществе и профилактику межнациональных 

конфликтов», — отметил глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр 

Борода. 

По информации ТАСС, между агентством и ФЕОР действует соглашение 

о долгосрочном сотрудничестве в разработке образовательных, научно-

исследовательских программ в сфере межнационального общения и их реализации 

на федеральном, региональном и местном уровне. «Это консолидация усилий в целях 

решения задач объединения многонационального народа РФ, обеспечения 

межнационального согласия и этнокультурного развития, предупреждения попыток 

разжигания расовой, национальной и религиозной розни», — отметили в ФАДН. 

16-20 ноября Еврейский музей и центр толерантности в Москве проведет «Неделю 

толерантности». Программа включает квест-игры для младших школьников, 

интерактивные спектакли, дискуссионные киноклубы для подростков и молодежи, 

музыкальные и художественные мастер-классы на социально- значимые темы, 

презентации новых программ Центра толерантности, дискуссии и круглые столы 

на актуальные темы в работе с молодежью, выставки плакатов и фотографий. Вход 

на все мероприятия свободный, по предварительной регистрации. 

 
http://www.ucheba.ru/article/1785 

 

В России появятся первые детские технопарки 

 
16 ноября 2015 г. в 15:180 

 

Реализация проекта по созданию технопарков в России начнётся с Татарстана, Ханты-

Мансийского автономного округа 

(ХМАО) и Алтайского края. 

В ходе ток-шоу «Дополнительное 

образование детей: государственные 

гарантии и инвестиции семьи» в 

МИА «Россия сегодня», на котором 

стало известно о подготовке к 

созданию технопарков для детей, 

также рассмотрели вопрос гарантий 

на допобразование со стороны государства. По словам представителя Минобрнауки РФ 

Александра Страдзе, данные обязательства, предоставляющие ребёнку допобразование, 

прописаны в президентском указе под номером 599. Документом предусмотрен к 2020 

году охват системой допобразования не менее 75% детей. 

http://tass.ru/obschestvo/2439555
http://www.jewish-museum.ru/
http://www.ucheba.ru/article/1785
http://fulledu.ru/news/mba/news/2472_v-rossii-poyavyatsya-pervye-detskie-tehnoparki.html#reviews
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Между тем, представитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, 

занимающаяся направлением «Социальные проекты», отметила, что Министерство 

подготовило концепцию допобразования, которая расширяет перспективы и 

возможности как для детей, так и их родителей. 

На данный момент уже отобраны три субъекта РФ, в которых будет реализован 

упомянутый проект, направленный на повышение популярности нано-, био- и IT-

технологии среди подрастающих поколений. Согласно его плану первые технопарки 

для детей в Татарстане, ХМАО и Алтайском крае позволят реализовать новую модель 

допобразования. 

Как отметила представитель НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, реализация инициативы 

требует взаимодействия с родителями, инвесторами и предпринимателями. Однако она 

подчеркнула, что речь идёт не только о финансовой стороне, но также и о 

необходимости создания единого адресного механизма контроля за расходуемыми 

средствами. 

Фото взято с сайта http://www.tpidea.ru. 

 
http://fulledu.ru/news/mba/news/2472_v-rossii-poyavyatsya-pervye-detskie-tehnoparki.html 

 

В школах области проводят диагностику знаний учеников 

 
16.11.2015 

С 12 ноября по 17 ноября 2015 

года министерство образования 

Саратовской области 

проводит  диагностические работы в 

образовательных организациях, 

показавших по итогам государственной 

итоговой аттестации в 2015 году 

пониженный уровень подготовки 

обучающихся. Диагностика проводится в 

соответствии с «дорожной картой» по 

подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации в 

2016 году.  

 Проверочные работы по русскому языку напишут 788 обучающихся 9 классов и 263 

обучающихся 11 классов из 86 школ области. Знания математики проверят у 600 

учеников 9 классов и 209 учеников 11 классов из 78 школ региона. По итогам 

диагностических работ отметки школьникам выставляться не будут.  

 Целью диагностики является независимая оценка качества образовательных услуг.  

Результаты диагностических работ будут направлены в муниципальные районы в срок 

до 25 ноября 2015 года. 

 

 

 
http://minobr.saratov.gov.ru/news/10366/ 

http://www.tpidea.ru/
http://fulledu.ru/news/mba/news/2472_v-rossii-poyavyatsya-pervye-detskie-tehnoparki.html
http://minobr.saratov.gov.ru/news/10366/
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Отказ от тестов сделал ЕГЭ более эффективным 
17.11.2015 

На совещании с представителями органов образования и власти Уральского 

федерального округа, которое проводится в Екатеринбурге, обсуждаются вопросы 

подготовки к итоговым школьным испытаниям. Перед началом мероприятия глава 

Рособрнадзора заявил на встрече с представителями СМИ о том, что отказ от тестов в 

экзаменационных заданиях большинства предметов сделал формат ЕГЭ более 

эффективным и честным. 

В этом учебном году ещё из экзаменов по четырём предметам будут удалены полностью 

тестовые задания. Это – история, информатика, география и обществознание, а ранее 

такие же изменения были по математике и русскому языку. Удаление тестов не 

повлияло на результаты выпускников школ, средний уровень баллов за ЕГЭ сопоставим 

с прошлым годам, а по некоторым дисциплинам он даже стал выше. 

Сейчас стало возможным более объективно оценивать знания школьников – игра в 

«угадайку» окончена. Ребята стали понимать, что только хорошие знания помогут им 

продолжить учёбу в ВУЗах, получить интересную хорошую работу с нормальными 

доходами. У школьников стало лучше развиваться образное мышление и реализуется 

творческий подход к обучению. 

Высокий результат, конечно, имеет большое значение, но более интересно наблюдать, 

как ученики выполняют задания, какие решения они принимают – это главное в 

образовательном процессе. 

Далее глава надзорной службы в сфере образования пояснил, что усиления 

контрольных мер или изменения правил в период государственной школьной 

аттестации не предусмотрено. Нам необходимо правильно использовать уже 

имеющиеся меры, особенно важно развитие систем видеонаблюдения в режиме 

реального времени. 

Все ранее принятые нововведения позволили надёжно защитить экзаменационные 

материалы, их утечек уже в течение двух лет не наблюдается. Сейчас проводится работа 

по облегчению и удешевлению способов доставки КИМ в регионы, распечатка 

экзаменационных заданий непосредственно в пунктах проведения ЕГЭ доказала свою 

жизнеспособность. 
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/777067-otkaz-ot-testov-sdelal-ege-bolee-effektivnym/ 

 

В Подмосковье открыто семь новых школ 

 
Московская область стала богаче на 7 школ. Об этом сообщила заместитель 

руководителя проавительства региона О. Забралова. 

Ввод в эксплуатацию профильных сооружений позволит уменьшить число ребят, 

которые обучаются во 2-ю смену. 

К примеру, в подмосковной Балашихе открыто еще одно общеобразовательное учебное 

заведение, рассчитанное на 1000 человек. Оно являет собой современную школу с 

интерактивной техникой, медицинским кабинетом, столовой, двумя спортивными 

залами и душевыми кабинами. 

http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/777067-otkaz-ot-testov-sdelal-ege-bolee-effektivnym/
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Известно, что практически в полусотне округов 

Московской области дети обучаются в две 

смены. Причем, наиболее критичное положение 

в Климовске, где 1/3 учеников ходит на занятия 

во вторую смену. 

Всего же в регионе приблизительно 62000 

школьников являются второсменниками. По 

словам губернатора Подмосковья А. Воробьева, 

данная проблема должна быть окончательно 

решена к 2019. 

Минобразнауки информирует о запуске в 2016 

программы, предусматривающей возведение 

новых школ и возвращение в эксплуатацию выведенных раньше из образовательной 

сферы с целью перевода детей на односменный режим работы. 

 
 

http://www.studyguide.ru/news.php?id=2184 

 

 

http://www.studyguide.ru/news.php?id=2184

