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Дайджест Сообщений 

 
 

О работе с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья 

20 ноября 2015 г. 13:55 Ресурсы образования (Resobr.ru). Новости 

Также было установлено, что в 32 субъектах, в которых проводился мониторинг, состоит на учете 13 
тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, из которых условия обучения созданы только 
в 150 детских садах, в 130 - принимают детей с нарушением зрения, 46 – с нарушением слуха, 2368 – 
с нарушением речи, 530 – с задержкой психического развития, 129 – детей со сложной структурой 
дефектов. Алена Аршинова обратила внимание на важную проблему в ... 

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

http://www.resobr.ru/news/58584/  

 

 

 
 

Лучшим воспитателем России стала педагог из Санкт-Петербурга 

21 ноября 2015 г. 13:36 Cheldiplom.ru. Новости и статьи 

Подарки также вручили лауреатам и всем участникам конкурса. Напомним, что Челябинскую область 
представляла воспитатель из Снежинска Татьяна Осинцева. Она стала лучшей в регионе и участвовала 
в заключительном этапе конкурса, но не смогла набрать нужно количество баллов для выхода в 
финал. 

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

http://cheldiplom.ru/text/newsline_edu/2015/11/21/?p=1#r102892703043584  

 

 

 
 

При Новосибирской классической гимназии № 17 открыто дошкольное отделение 

20 ноября 2015 г. 16:47 Новосибирский информационно-образовательный сайт (nios.ru). Новости 

"Это определенная педагогическая технология, непрерывность образовательного процесса, единый 
образовательный центр, – отметил на открытии мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть. – 
Благодаря плотному общению школьников с дошколятами, обеспечивается преемственность, рост до 
более высокого уровня ребят, которые будут посещать этот детский сад. Здесь будут расти будущие 
ученые и инженеры, потому что задатки и ориентиры в образовании ... 

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

http://www.nios.ru/node/13540  

 

 

 
 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:resobrweb_112990009:7134988:3476361
http://www.resobr.ru/news/58584/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:cheldiplomrutextrssxml_113128365:7474126:3647599
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:niosruarchivenewswrm_113027743:7227606:3522976
http://www.nios.ru/node/13540
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Городской конкурс детских театральных коллективов "Бибигон" прошел в Череповце 

21 ноября 2015 г. 19:00 Медиа-Центр. Новости Вологодской области. Образование 

"Детский сад № 132" со спектаклем "Дядя Миша" получил приз "За лучшую сценографию", 
руководитель театрального коллектива: Тараторина Наталия Юрьевна. "За лучшую режиссерскую 
работу" удостоилась награды постановка "Зоопарк" "Детского сада № 123", руководители 
театрального коллектива: Степанчук Марина Владимировна, Сергеева Ирина Александровна "За 
лучшее музыкальное оформление спектакля": "Муха-Цокотуха" получил приз "Детский сад № 65", ... 

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

http://www.35media.ru/news/2015/11/21/gorodskoj-konkurs-detskih-teatralnyh-kollektivov-bibigon-

proshel-v-cherepovtse  

 

 

 
 

Лучшие воспитатели России 

23 ноября 2015 г. 00:06 Образование Подмосковья (i-podmoskovie.ru). Интернет-издание 

Конкурс проходил в три тура, второй и третий туры проводились на базе Московского 
государственного областного университета и 10 детских садов Мытищинского района. В десятке 
лучших российских воспитателей оказалась Нина Деркаченко из Центра развития ребенка – детского 
сада № 1 "Журавушка" (г. Королев). Она также стала победителем SMS-голосования. Абсолютную 
победу на конкурсе одержала воспитатель детского сада № 88 комбинированного вида ... 

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

http://i-podmoskovie.ru/php/obrazovanie-podmoskovja/news/3876-luchshie-vospitateli-rossii.html  

 

 

 
 

Итоги 2-го тура конкурса профессионального мастерства "Педагог года-2016" 

21 ноября 2015 г. 14:11 Управление образования Воскресенского муниципального района (uo-vmr-

mo.ru). Новости 

В номинации  "Воспитатель года" участвовало 6 воспитателей, которые представили на суд жюри 
"Мастер-классы", умело предъявляя свою позицию в понимании и знании современных тенденций 
развития образования и общества. В номинации "Учитель года" - 11 педагогов провели "Мастер-
классы" и активно участвовали в "Открытой дискуссии", модератором которой стала Екатерина 
Геннадьевна Иванова, редактор ИСКРА ВЭКТ, член союза журналистов России. По итогам ... 

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

http://uo-vmr-mo.ru/news/itogi-2-go-tura-konkursa-professionalnogo-masterstva-pedagog-goda-2016  

 

 

 
 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:35mediaeducation_113156287:7545559:3681668
http://www.35media.ru/news/2015/11/21/gorodskoj-konkurs-detskih-teatralnyh-kollektivov-bibigon-proshel-v-cherepovtse
http://www.35media.ru/news/2015/11/21/gorodskoj-konkurs-detskih-teatralnyh-kollektivov-bibigon-proshel-v-cherepovtse
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:ipodmoskoobrazovaniewormiwrm_113230063:7736181:3772119
http://i-podmoskovie.ru/php/obrazovanie-podmoskovja/news/3876-luchshie-vospitateli-rossii.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:uovmrmonewswrm_113129408:7479612:3650139
http://uo-vmr-mo.ru/news/itogi-2-go-tura-konkursa-professionalnogo-masterstva-pedagog-goda-2016
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«Большие права для маленьких детей» 

22 ноября 2015 г. 22:00 Югорск. Официальный сайт администрации города. Новости образования 

Сегодняшние дети – это будущее страны. Каким станет будущее детей и государства зависит от многих 
причин. Несомненно, одно: благополучие граждан России возможно только в цивилизованном 
правовом государстве.  

В "Детский сад комбинированного вида "Радуга" были проведены мероприятия в рамках 
Всероссийского дня правовой помощи детям - 20 ноября.  

В подготовительной группе № 10 детского сада "Радуга" было проведено тематическое 
мероприятие  "Большие права для маленьких детей", целью которого стало формирование 
нравственно-правовой культуры на основе знаний основных прав, ознакомление детей с понятием 
"право". В ходе беседы выяснили, что ребенок имеет права на имя, на семью, на жилье, на 
медицинскую помощь, на образование; уточнили, что права есть у каждого человека с самого  

http://ugorsk.ru/news/1.php?ELEMENT_ID=143408  

 

 

 
 

Забрать ребенка из детсада можно будет только по электронной карте 

23 ноября 2015 г. 07:23 Rambler.ru. Образование 

В 2016 году более одной тысячи зданий столичных детских садов оборудуют информационной 
системой "Проход и питание по электронной карте". Привести или забрать ребенка из дошкольного 
отделения можно будет только по специальной карточке. Ее выдадут родителям и их доверенным 
лицам. У одного ребенка может быть несколько доверенных лиц: мама, папа, бабушки, няни. 

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

http://news.rambler.ru/32007395/  

 

 

 
 

Образовательными учреждениями Джидинского района приняты меры к устранению нарушений 
законодательства об охране труда 

23 ноября 2015 г. 02:08 Rambler.ru. Образование 

Прокуратурой Джидинского района проведена проверка исполнения законодательства об охране 
труда. В ходе проверки установлено, что в нарушение норм трудового законодательства в 36 
образовательных муниципальных бюджетных учреждениях района (школах и детских садах) не 
проведены специальная оценка условий труда на рабочих местах, инструктажи по охране труда, 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, по оказанию первой помощи ... 

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

http://news.rambler.ru/32006590/  

 

 

 
 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:ugorskruobraz_20151122_29931F3E:7891417:3861400
http://ugorsk.ru/news/1.php?ELEMENT_ID=143408
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:newsreamblereducation_113250335:7793646:3803002
http://news.rambler.ru/32007395/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:newsreamblereducation_113234958:7750531:3779258
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:newsreamblereducation_113234958:7750531:3779258
http://news.rambler.ru/32006590/
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Чиновники поставили себе пятерку за реформы 

23 ноября 2015 г. 00:55 Rambler.ru. Образование 

В Москве обсудили настоящее и будущее городского образования Столичные чиновники и эксперты 
РАНХиГС на специальной конференции подвели промежуточные итоги реформы школьного 
образования в Москве. Участники ожидаемо одобрили все действия городских властей - укрупнение 
школ, переход на подушевое финансирование, а также перевод кружков с секциями из дворцов 
пионеров напрямую в учебные заведения. По словам чиновников, теперь у учителей выросла ... 

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

http://news.rambler.ru/32006480/  

 

 

 
 

В Пермских школах усилят меры безопасности из-за терактов 

20 ноября 2015 г. 11:12 Rambler.ru. Образование 

Усиление систем защищенности в школах Перми будет осуществляться в связи с участившимися 
случаями терактов в мире. Как сообщили корреспонденту сайта "АиФ-Прикамье" в департаменте 
образования Перми, в учреждениях образованиях усилили меры безопасности. "Конечно, работа по 
обеспечению безопасности в школах велась всегда. Сейчас меры были усилены. В течение последних 
двух лет активно внедряется система видеонаблюдения и оснащения школ системой ... 

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

http://news.rambler.ru/31990009/  

 

 

 
 

Открытый банк заданий 

22 ноября 2015 г. 16:01 Портал Управления образования Администрации Одинцовского района 

(odinedu.ru). Новости 

На основании письма Министерства образования Московской области от 12.11.2015 № 15848/10а 
информируем Вас о том, что открытый банк заданий единого государственного экзамена, 
размещенный в открытом доступе на официальном сайте Федерального института педагогических 
измерений (http://www.fipi.ru/), пополнен заданиями по математике базового уровня. Открытые 
банки тестовых заданий – постоянно пополняемый интернет -ресурс, содержащий все типы ... 

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

http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/news/2013/1472/  

 

 

 
 

Учебники по истории в интересах государства и еще один обязательный ЕГЭ 

23 ноября 2015 г. 11:58 Навигатор образования(fulledu.ru). Новости 

Владимир Мединский, глава Минкультуры России, заявил, что при создании школьных учебников по 
истории необходимо учитывать интересы государства. А Олег Смолин, первый зампредседателя 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:newsreamblereducation_113234953:7750525:3793334
http://news.rambler.ru/32006480/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:newsreamblereducation_112965788:7086147:3451307
http://news.rambler.ru/31990009/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:odinedunewswrm_113203820:7671011:3741228
http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/news/2013/1472/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:moskvafulleduru_113301975:7922220:3873492


 

8 

 

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

Госдумы по образованию, выступил с инициативой о введении еще одного предмета в перечень 
обязательных для сдачи в рамках ЕГЭ дисциплин. По словам В. Мединского, выступавшего 19 ноября 
на открытой лекции в МГИМО, учебники по истории российских школ должны содержать ... 

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

http://fulledu.ru/news/school/news/2484_uchebniki-po-istorii-v-interesah-gosudarstva-i-esc.html  

 

 

 
 

Мастер-класс доцента Л.Л. Тимашковой для старшеклассников на "Profweek МПГУ" 

20 ноября 2015 г. 00:00 МПГУ. Обзор новостей образования 20 / 11 / 2015 

20 ноября в ее рамках в Институте детства прошел мастер-класс "Учимся говорить красиво", который 
провела педагог по технике речи, доцент кафедры логопедии Института детства Людмила 
Леонидовна Тимашкова. Ей помогали студенты кафедры олигофренопедагогики (2 курс очная, форма 
обучения и 1 курс, заочная форма обучения). Мастер-класс представлял собой практическое 
погружение в действие словом, знакомство с понятиями "дыхание", "голос", "артикуляция", ... 

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

http://мпгу.рф/novosti/timashkovoy-starsheklassnikov-profweek/  

 

 

 
 

Первый школьный хакатон пройдет в Москве 

20 ноября 2015 г. 23:18 Учёба.ру (Ucheba.ru). Новости 

Ребята будут соревноваться в создании мобильных приложений различной тематики в рамках 
столичного конкурса "Школа мобильных приложений". Все учащиеся, зарегистрировавшиеся на 
конкурс, разделены на команды. Каждая команда состоит из 3-4 участников и педагога, который будет 
курировать проектную работу. Помогать командам будут представители российских и зарубежных IT-
компаний. "По итогам хакатона будут выбраны лучшие команды по разным направлениям: ... 

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

http://www.ucheba.ru/article/1826  

 

 

 
 

Ершовской средней школе – полтора века! 

21 ноября 2015 г. 16:47 Портал Управления образования Администрации Одинцовского района 

(odinedu.ru). Новости 

В этот день здесь собрались почетные гости: ветераны педагогического труда, бывшие руководители 
школы и районной системы управления образованием, выпускники прошлых лет, представители 
Администрации Одинцовского района и другие гости. Для них творческий коллектив Ершовского 
поселения, в который вошли педагоги и обучающиеся школы, представители администрации и сферы 
культуры поселения, приготовили яркий и неформальный праздник, который никого из ... 

http://fulledu.ru/news/school/news/2484_uchebniki-po-istorii-v-interesah-gosudarstva-i-esc.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:mpguedunewswrm_113092189:7369263:3700185
http://мпгу.рф/novosti/timashkovoy-starsheklassnikov-profweek/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:uchebaruforabitnewswrm_113086909:7334652:3577363
http://www.ucheba.ru/article/1826
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:odinedunewswrm_113143580:7513413:3666262
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Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://odinedu.ru/upravlenie-obrazovaniya/novosti-upravleniya-obrazovaniya/445/  

 

 

 
 

При Новосибирской классической гимназии № 17 открыто дошкольное отделение 

20 ноября 2015 г. 16:47 Новосибирский информационно-образовательный сайт (nios.ru). Новости 

"Это определенная педагогическая технология, непрерывность образовательного процесса, единый 
образовательный центр, – отметил на открытии мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть. – 
Благодаря плотному общению школьников с дошколятами, обеспечивается преемственность, рост до 
более высокого уровня ребят, которые будут посещать этот детский сад. Здесь будут расти будущие 
ученые и инженеры, потому что задатки и ориентиры в образовании ... 

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

http://www.nios.ru/node/13540  

 

 

 
 

Ученые АГМУ представили свои доклады на Сибирском конгрессе "Стоматология и челюстно-
лицевая хирургия" 

21 ноября 2015 г. 00:00 Алтайский государственный медицинский университет(agmu.ru). Новости 

Семенникова Марина Михайловна 

В работе конгресса приняли участие ведущие специалисты в области стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии, представители высших школ медицинского образования, главные врачи и 
руководители стоматологических государственных и частных лечебных учреждений, представители 
крупных коммерческих компаний, заинтересованных в развитии стоматологической отрасли в 
Сибирском федеральном округе. Среди всех участников из Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска, ... 

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

http://www.agmu.ru/about/fakultet/stomatologicheskiy-fakultet/kafedra-hirurgicheskoy/novosti/uchenye-

agmu-priniali-uchastie-v-10-m-yubileynom-sibirskom/  

 

 

 
 

Формируется инновационная система подготовки профессионалов 

21 ноября 2015 г. 00:00 Туркменистан: золотой век (turkmenistan.gov.tm). Наука и образование 

Елена ДОЛГОВА 

Достижения в этой области наглядно показала прошедшая недавно в Ашхабаде Международная 
выставка, посвященная образованию и спорту, участниками которой стали представители 
профессиональных школ, вузов страны и научных институтов в структуре Академии наук 
Туркменистана, а также частных структур. Телемост в прямом эфире Инновационные возможности 
телемедицины сегодня используются в двух направлениях – обучение и консультации, – рассказывает 
... 

http://odinedu.ru/upravlenie-obrazovaniya/novosti-upravleniya-obrazovaniya/445/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:niosruarchivenewswrm_113027743:7227606:3523002
http://www.nios.ru/node/13540
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:agmunewswrm_113267606:7832984:3907107
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:agmunewswrm_113267606:7832984:3907107
http://www.agmu.ru/about/fakultet/stomatologicheskiy-fakultet/kafedra-hirurgicheskoy/novosti/uchenye-agmu-priniali-uchastie-v-10-m-yubileynom-sibirskom/
http://www.agmu.ru/about/fakultet/stomatologicheskiy-fakultet/kafedra-hirurgicheskoy/novosti/uchenye-agmu-priniali-uchastie-v-10-m-yubileynom-sibirskom/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:turkmenistan7wrm_113173123:7589905:3760380
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Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=9962  

 

 

 
 

Третьеклассник из Пугачева победил на всероссийском конкурсе 

20 ноября 2015 г. 17:04 Министерство образования Саратовской области (minobr.saratov.gov.ru). 

Новости 

Ученик средней школы №2 г. Пугачева Ильнар Татлов стал победителем национальной премии 
"Будущее России" в номинации "Соло" (возрастная категория 7-9 лет). Он исполнил военную песню – 
"Эх, гомер итебез" ("Я живу и процветаю, с песнями живу"). За победу в конкурсе школьника 
наградили статуэткой в форме золотого сердца. 

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

http://minobr.saratov.gov.ru/news/10414/  

 

 

 
 

Ивановская область - "Подготовиться к экзаменам ивановским школьникам поможет 
региональный портал дистанционного обучения" 

20 ноября 2015 г. 00:00 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(obrnadzor.gov.ru). Новости, анонсы 

Региональный портал дистанционного обучения (http://portal.cioko.ru/) создавался в Ивановской 
области в целях обеспечения качественного образования в малокомплектных и отдаленных школах в 
рамках проекта модернизации общего образования Ивановской области. В последние годы 
аудитория обучающихся на портале заметно расширилась, в том числе, за счет учащихся городских 
школ, желающих глубже изучить профильные курсы или пройти подготовку к ... 

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

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/regions/index.php?id_4=370  

 

 

 

  

http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=9962
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:minobsaratovgovnewswrm_113032595:7237121:3527550
http://minobr.saratov.gov.ru/news/10414/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:obrnadzorgovuprcentnewswrm_113084133:7342022:3580633
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:obrnadzorgovuprcentnewswrm_113084133:7342022:3580633
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/regions/index.php?id_4=370
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Полные тексты Сообщений 
 

Лучшим воспитателем России стала педагог из Санкт-Петербурга 

конкурс, дошкольное образование, Воспитатель года 

21 ноября 2015 14:49 

 

 

Победителем VI Всероссийского конкурса  

«Воспитатель года-

2015» стала педагог из Санкт-Петербурга Наталья 

Одинцова. Она работает воспитателем в детском 

саду №88 комбинированного вида. 

В течение нескольких дней конкурсанты 

показывали занятия с детьми, давали мастер-

классы. Последнее испытание проходило в форме 

ток-шоу «Профессиональный разговор». Как 

сообщает «Учительская газета» беседа десятки 

лауреатов с ведущим – популярным писателем 

Олегом Роем – шла полтора часа. 

Церемония награждения состоялась в Доме правительства Московской области. 

Наталья Одинцова получила Хрустальную жемчужину и множеством подарков от 

спонсоров. Подарки также вручили лауреатам и всем участникам конкурса. 

Напомним, что Челябинскую область представляла воспитатель из Снежинска Татьяна 

Осинцева. Она стала лучшей в регионе и участвовала в заключительном этапе конкурса, 

но не смогла набрать нужно количество баллов для выхода в финал. 
 
 

http://cheldiplom.ru/text/newsline_edu/102892703043584.html 

 

 

При Новосибирской классической гимназии № 17 открыто 

дошкольное отделение 

 
20.11.2015 

 

19 ноября в Ленинском районе открылся новый детский сад – дошкольное отделение 

Новосибирской классической гимназии № 17, в котором будут воспитывать будущих 

инженеров и учёных. 

В этом детском саду организовано единое образовательное пространство, которое 

предполагает возможность совместной деятельности воспитанников дошкольного 

учреждения и школьников. Помимо занятий по основной образовательной программе, 

ребята смогут посещать кружки по робототехнике и истории родного края. Продолжить 

развитие полученных навыков воспитанники смогут, обучаясь в специализированных 

 

http://cheldiplom.ru/tags/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81/
http://cheldiplom.ru/tags/%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://cheldiplom.ru/tags/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
http://cheldiplom.ru/text/newsline_edu/102892703043584-print.html
http://cheldiplom.ru/text/newsline_edu/102892703043584-print.html
http://cheldiplom.ru/text/newsline_edu/102892703043584.html
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классах инженерной направленности. Посещение 

краеведческого музея «У истоков города», который 

располагается в здании гимназии, позволит расширить 

знания ребят об истории своей страны и города. 

«Это определённая педагогическая технология, 

непрерывность образовательного процесса, единый 

образовательный центр, – отметил на открытии мэр 

Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть. – Благодаря 

плотному общению школьников с дошколятами, обеспечивается преемственность, рост 

до более высокого уровня ребят, которые будут посещать этот детский сад. Здесь будут 

расти будущие учёные и инженеры, потому что задатки и ориентиры в образовании 

закладываются уже в дошкольном возрасте. Сегодня мы стоим перед серьезной 

проблемой подготовки первоклассных кадров. А здесь инженерно-техническому 

направлению будут уделять особое внимание». 

Построенное здание рассчитано на 11 групп общеразвивающей направленности – 200 

мест, в том числе на 1 группу для детей в возрасте от 2 до 3 лет и 10 групп для ребятишек 

в возрасте от 3 до 7 лет. 

Кроме помещений для групп в здании расположены: пищевой блок,  музыкальный и 

физкультурный залы, медицинский блок, прачечная, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, кладовые и складские помещения. В целях обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников учреждение оснащено системой 

видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, телефонизацией. 

По словам директора Новосибирской классической гимназии № 17 Нины Демьяновны 

Кляшторной, дошкольное отделение гимназии – новый импульс для развития 

учреждения: «Создавая единое образовательное пространство, мы решаем одну из 

насущных проблем современного образования – непрерывность и преемственность. В 

гимназии открыты специализированные классы инженерно-технического направления 

и информационных технологий. Мы планируем и на дошкольном уровне развивать это 

направление, в частности, здесь будет действовать кружок робототехники». 

Сметная стоимость объекта составила 174 млн 732,5 тыс. рублей (средства городского 

бюджета – 68 млн 732,5 тыс. рублей, областного бюджета – 60 млн рублей, 

федерального бюджета – 36 млн рублей), в том числе на оснащение здания мебелью, 

оборудованием и мягким инвентарем из городского бюджета направлено 10 млн 

рублей.  

Как рассказал мэр, в следующем году упор в строительстве будет сделан не на детские 

сады, а на школы. «В решении этого вопроса визит министра образования и науки РФ 

Дмитрия Ливанова в Новосибирск был крайне важен. Я и губернатор получили 

определённые заверения в том, что Новосибирская область войдёт в федеральную 

программу строительства школ, и сюда поступят средства на её реализацию, – отметил 

Анатолий Евгеньевич. – О количестве средств говорить пока рано. Сегодня в 

Государственной думе обсуждается сумма в размере 50 млрд рублей, закладываемая на 

2016 год. Однако, пока это не окончательные цифры. Мы подготовили полный пакет 

документов на 36 объектов. У нас есть площадки, где необходимо вести строительство 

http://www.nios.ru/sites/default/files/248A5075.jpg
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новых зданий школ, есть школы, которые надо достраивать, реконструировать, 

капитально ремонтировать».   

 
http://www.nios.ru/node/13540 

 

Городской конкурс детских театральных коллективов «Бибигон» 

прошел в Череповце 

 
21 ноября 2015, 19:00  

 

Культура, Общество, Образование 

 

Сегодня в культурно-досуговом центре 

«Северный» в Череповце прошел 

городской конкурс детских театральных 

коллективов «Бибигон». Конкурс 

направлен на приобщение детей 

дошкольного возраста к театральной 

культуре, развитие детского 

театрального творчества, повышение 

творческой активности детей 

и педагогов, совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических работников, выявление и поддержку творчески одаренных детей, 

интересного педагогического опыта, новых направлений и форм образовательной 

деятельности. 

В конкурсе приняли участие детские театральные коллективы дошкольных 

образовательных учреждений. Возраст участников: от 3 до 7 лет, при этом участие 

взрослых в спектакле по условиям конкурса не допускалось. 

Праздник был приурочен к Году литературы в России, поэтому его тематикой стало 

творчество советских и русских детских писателей. 

В отборочном туре приняли  участие 40 детских дошкольных учреждений. 

Представили спектакли в самых разных жанрах — драматический спектакль, мюзикл, 

синтетический жанр. В финал прошло 10 спектаклей, которые и были показаны 

на сцене «Северного». 

Жюри, несмотря на юный возраст участников, было достаточно строгим. Оценивали 

маленьких артистов по «взрослым» критериям: соответствие репертуара возрасту 

исполнителей, оригинальность режиссерского замысла, его воплощение, актерское 

мастерство, сценическая речь, художественное оформление. 

Гран-при конкурса получил «Детский сад № 9» за спектакль «Дай лапу, друг, или Трое 

из Простоквашино», руководитель театрального коллектива: Киселева Людмила 

Ивановна. 

«Детский сад № 132» со спектаклем «Дядя Миша» получил приз «За лучшую 

сценографию», руководитель театрального коллектива: Тараторина Наталия Юрьевна. 

http://www.nios.ru/node/13540
http://www.35media.ru/culture
http://www.35media.ru/social
http://www.35media.ru/education
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«За лучшую режиссерскую работу» удостоилась награды постановка «Зоопарк» 

«Детского сада № 123», руководители театрального коллектива: Степанчук Марина 

Владимировна, Сергеева Ирина Александровна 

«За лучшее музыкальное оформление спектакля»: «Муха-Цокотуха» получил приз 

«Детский сад № 65», руководитель театрального коллектива: Нилова Елена Ивановна. 

«За лучшее художественное оформление спектакля» «Удивительный сон Дениски 

Кораблева» наградили «Детский сад № 128», руководитель театрального коллектива: 

Суринова Татьяна Владимировна 

«Воспитательно-педагогическую направленность спектакля» оценили в постановке 

«Родничок» «Детского сада № 121», руководитель театрального коллектива: Иванова 

Елена Александровна 

«Заяц Коська и волшебные очки» из «Детского сада № 102» удостоился награды «За 

лучшее актерское воплощение образа», руководители театрального коллектива: 

Косолапова Валентина Александровна, Гаврусик Яна Викторовна. 

Дипломы участников получили детские сады № 90, 124, 125. Вручались и персональные 

дипломы «За лучшее актерское воплощение образа»: 

Гуляев Глеб и Гаврилова Владислава из 125 детского сада получили призы за роли 

тараканов. Награждены и ребята из 9 детского сада: Рыжкова Люба, сыгравшая роль 

почтальона Печкина, Шкакин Савелий в роли кота Матроскина и Петросян Карина 

в роли Дяди Федора. 

Красуля Дарья из 121 детского сада получила награду за роль рассказчика. Смердина 

Таисия из сада № 123 – за роль Мартышки. Воспитанник 102 детского сада Баженов 

Тимофей — за роль зайца Коськи. 

 
http://www.35media.ru/news/2015/11/21/gorodskoj-konkurs-detskih-teatralnyh-kollektivov-bibigon-proshel-v-cherepovtse 

 

 

 

Лучшие воспитатели России 
 

20 ноября в Доме Правительства 

Московской области состоялась церемония 

закрытия VI Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель 

года России – 2015». 

В нём приняли участие воспитатели из 60 

субъектов Российской Федерации. Конкурс 

проходил в три тура, второй и третий туры 

проводились на базе Московского 

государственного областного университета 

и 10 детских садов Мытищинского района. 

В десятке лучших российских воспитателей оказалась Нина Деркаченко из Центра 

развития ребёнка – детского сада № 1 «Журавушка» (г. Королёв). Она также стала 

победителем SMS-голосования. 

http://www.35media.ru/news/2015/11/21/gorodskoj-konkurs-detskih-teatralnyh-kollektivov-bibigon-proshel-v-cherepovtse
http://i-podmoskovie.ru/media/k2/items/cache/dd886e4f987341406a37615b626f6f3b_XL.jpg
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Абсолютную победу на конкурсе одержала воспитатель детского сада № 88 

комбинированного вида Приморского района г. Санкт-Петербурга Наталья Одинцова. 

В номинации «Знаток детской души» первое место заняла Оксана Корчагина из 

Мурманской области; «Единая Россия. Детские сады – детям» – Натела Валиева из 

республики Северная Осетия – Алания; «Дебют и опыт» – Алек Кириллин из 

Республики Саха (Якутия); «Педагогика сотрудничества» – Людмила Барабошкина из 

Республики Татарстан. 
 

http://i-podmoskovie.ru/php/obrazovanie-podmoskovja/news/3876-luchshie-vospitateli-rossii.html 

 

Итоги 2-го тура конкурса профессионального мастерства "Педагог 

года-2016" 
21.11.2015 

11 ноября 2015 года  закончился II тур муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года-2015», в котором приняли  участие 17 педагогических 

работников Воскресенского муниципального района. 

В номинации  «Воспитатель года» участвовало 6 воспитателей, которые представили на 

суд жюри «Мастер-классы», умело предъявляя свою позицию в понимании и знании 

современных тенденций развития образования и общества. 

В номинации «Учитель года» - 11 педагогов провели «Мастер-классы» и активно 

участвовали в «Открытой дискуссии», модератором которой стала Екатерина 

Геннадьевна Иванова, редактор ИСКРА ВЭКТ, член союза журналистов России. 

По итогам двух туров в соответствии с Положением и решением жюри  Конкурса  в 

номинации «Воспитатель года»  и «Учитель года» финалистами  стали 3 учителя и 3 

воспитателя,  набравшие наибольшее количество баллов рейтинговой таблицы участия. 

8 декабря 2015 года  в финале Конкурса участникам предстоит раскрыть свои ведущие 

педагогические  идеи, жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, 

профессии. 

Финалисты муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года-

2016» 

   п/п                                      Ф.И.О. участника, специализация 

                                                    Номинация «Учитель года» 

  

  1 

Фёдоров Алексей Николаевич, учитель история и обществознания 

 МОУ «Гимназия № 1» 

  2 Шахназарова Ирина Юрьевна, учитель начальных классов МОУ «СОШ № 11» 

  3 

Шелобанова Ольга Владимировна, учитель физической культуры 

МОУ «СОШ № 12» 

                                          Номинация «Воспитатель года» 

  1 
Корякина Маргарита Павловна, инструктор по физической культуре МДОУ «Детский сад № 

36» 

  2 Новикова Ирина Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский    сад № 45» 

http://i-podmoskovie.ru/php/obrazovanie-podmoskovja/news/3876-luchshie-vospitateli-rossii.html
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  3 Тодорович Татьяна Юрьевна, воспитатель МДОУ «Детский    сад № 58» 

Дошкольное образование (МДОУ)Общее образование (ДОУ) 

 

http://uo-vmr-mo.ru/news/itogi-2-go-tura-konkursa-professionalnogo-masterstva-pedagog-goda-2016 

 

«Большие права для маленьких детей» 

 
22 ноября 2015 г. 22:00 Югорск. Официальный сайт 

администрации города. Новости образования 

Сегодняшние дети – это будущее страны. Каким станет 

будущее детей и государства зависит от многих причин. 

Несомненно, одно: благополучие граждан России 

возможно только в цивилизованном правовом 

государстве.  

В "Детский сад комбинированного вида "Радуга" были 

проведены мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям - 20 

ноября.  

В подготовительной группе № 10 детского сада "Радуга" было проведено тематическое 

мероприятие  "Большие права для маленьких детей", целью которого стало 

формирование нравственно-правовой культуры на основе знаний основных прав, 

ознакомление детей с понятием "право". В ходе беседы выяснили, что ребенок имеет 

права на имя, на семью, на жилье, на медицинскую помощь, на образование; уточнили, 

что права есть у каждого человека с самого рождения.  

Не обошлось и без творчества будущих первоклассников: итогом мероприятия стало 

создание коллажа из рисунков детей "Наши права". С помощью рисунков ребята 

показали, что каждый человек имеет свои права и обязанности, что между правом и 

обязанностями существует тесная взаимосвязь 

Считаю, что умение детей ориентироваться в многообразии норм права, способных 

защитить себя, другого человека, интересы общества и государства поможет им 

вырасти достойными гражданами своего Отечества. 

Зубарева Е. А., воспитатель "Детский сад комбинированного вида "РАДУГА" 
 

http://ugorsk.ru/news/1.php?ELEMENT_ID=143408  

 

Системой прохода и питания по электронной карте оборудуют более 1 

тыс. детсадов в Москве в 2016 г. 
23.11 09:22 

Более 1 тыс. детсадов в Москве оборудуют в 2016 г. специальной электронной 

системой, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. 

«В 2016 г. более 1 тыс. зданий столичных детских садов оборудуют информационной 

системой «Проход и питание по электронной карте», - говорится в материале. 

Отмечается, что привести или забрать ребенка из дошкольного отделения можно будет 

только по специальной карточке. Ее выдадут родителям и их доверенным лицам, 

которых у одного ребенка может быть несколько. 

http://uo-vmr-mo.ru/news/doshkolnoe-obrazovanie-mdou
http://uo-vmr-mo.ru/news/doshkolnoe-obrazovanie-mdou
http://uo-vmr-mo.ru/news/itogi-2-go-tura-konkursa-professionalnogo-masterstva-pedagog-goda-2016
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:ugorskruobraz_20151122_29931F3E:7891417:3861400
http://ugorsk.ru/news/1.php?ELEMENT_ID=143408
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«Родители смогут получать в режиме online информацию о том, когда малыш пришел в 

детский сад, а также, кто его сопровождал. Сообщение может быть отправлено по 

электронной почте, в личный кабинет на московском портале госуслуг или с помощью 

push-уведомлений в мобильном приложении «Госуслуги Москвы», - поясняется в 

пресс-релизе. 

В настоящее время информационной системой оборудовано 510 детских садов. 

Система «Проход и питание по электронной карте» действует в столичных 

образовательных учреждениях с 2012 г. В московских школах дети пользуются картой 

самостоятельно. По ней также можно купить еду в школьной столовой или буфете. 

Электронные карты действуют более чем в 1,6 тыс. школах столицы. 

 
http://www.mskagency.ru/materials/2507647 

 

Образовательными учреждениями Джидинского района приняты 

меры к устранению нарушений законодательства об охране труда 

 
Прокуратурой Джидинского района проведена проверка исполнения законодательства 

об охране труда. 

В ходе проверки установлено, что в нарушение норм трудового законодательства в 36 

образовательных муниципальных бюджетных учреждениях района (школах и детских 

садах) не проведены специальная оценка условий труда на рабочих местах, 

инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

В целях устранения выявленных нарушений прокурором района внесено представление 

начальнику МКУ «Управление образования Джидинского района». 

По результатам рассмотрения представления приняты меры к их устранению – 

проводится специальная оценка условий труда, проведены инструктажи и обучение, 36 

должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 
http://procrf.ru/news/370978-obrazovatelnyimi-uchrejdeniyami-djidinskogo-rayona.html 

 

Чиновники поставили себе пятерку за реформы 
 

В Москве обсудили настоящее и будущее городского образования 

Столичные чиновники и эксперты РАНХиГС на специальной конференции подвели 

промежуточные итоги реформы школьного образования в Москве. Участники 

ожидаемо одобрили все действия городских властей — укрупнение школ, переход на 

подушевое финансирование, а также перевод кружков с секциями из дворцов пионеров 

напрямую в учебные заведения. По словам чиновников, теперь у учителей выросла 

зарплата, школьники получили возможность выбирать профильные предметы, а 

дополнительное образование стало более доступным. Впрочем, опрошенные «Ъ» 

педагоги пришли к совершенно противоположным выводам. 

Конференцию «Сравнительная оценка состояния и прогноз развития региональных 

систем образования» провели совместно департамент образования Москвы, РАНХиГС 

http://www.mskagency.ru/materials/2507647
http://procrf.ru/
http://procrf.ru/news/370978-obrazovatelnyimi-uchrejdeniyami-djidinskogo-rayona.html
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и Аналитический центр при правительстве РФ. Наиболее подробно участники 

мероприятия обсудили реформы, которые идут в Москве с ноября 2010 года — тогда 

городской департамент образования возглавил Исаак Калина. «Осень 2015 года для 

Москвы — отчетный период, потому что происходящие изменения в системе 

российского образования были частью долгосрочного плана, который реализуется 

правительством Москвы в новом его составе», — заявил депутат Мосгордумы Антон 

Молев. 

Самое известное нововведение, предложенное господином Калиной, — объединение 

школ и детских садов в крупные многопрофильные комплексы, которое ускоренными 

темпами прошло в 2012–2013 годах (см. «Ъ» от 8 ноября 2012 года). В итоге, по данным 

участников конференции, 4 тыс. учебных заведений Москвы были преобразованы 

примерно в тысячу образовательных центров. Основной целью слияния школ эксперты 

называют повышение качества образования. Согласно стандартам для старших классов, 

ученики имеют право сформировать собственную образовательную траекторию — 

выбрать, какие предметы изучать углубленно для поступления в вуз. Маленькие школы 

не могли предоставить ученикам всю полноту выбора, считают эксперты. А теперь 90% 

школ Москвы дают возможность выбрать профильные классы по нескольким 

направлениям — гуманитарное, физико-математическое, социально-экономическое и 

другие. Другой, неофициальной причиной реформы было стремление сэкономить на 

зарплатах для администрации школ. Как признал ведущий сотрудник РАНХиГС Сергей 

Беляков, слияние учебных заведений может в итоге не повлечь за собой никакого 

«экономического эффекта». Об этом, по словам специалиста, свидетельствует опыт 

подобных практик в СССР. 

Теперь опробованный в Москве подход распространился на остальную страну. «Мы не 

первый год проводим мониторинг эффективности школ по стране, — отметила 

директор центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко. — 

Я могу сказать, что сейчас процесс объединения школ идет очень активно». 

Другая реформа, связанная с укрупнением школ, касается финансирования учебных 

заведений. Раньше городской бюджет распределял основную часть средств, опираясь 

на статус: лицей, гимназия и обычная школа получали разные суммы. В 2011 году 

столица перешла к «подушевому» финансированию — школа получала определенную 

сумму денег за каждого ученика. Это послужило дополнительным аргументом в пользу 

объединения: образовательный центр, в котором учатся много детей, получает из 

бюджета больше денег, чем отдельная школа. «Новая логика финансовой 

обеспеченности стала мощным мотивирующим фактором для всех последующих 

изменений, — подчеркнул представитель департамента образования Москвы 

Александр Молотков. — Система стала ориентирована на ученика, а не на квадратные 

метры. В результате у школ появилась заинтересованность в работе с каждым учеником 

и приумножении ученического коллектива». 

Третий этап реформ, начавшийся с этого года, касается дополнительного 

образования — кружков и секций. Раньше они располагались преимущественно во 

дворцах пионеров и подобных учреждениях, однако теперь их объединяют со школами 

либо просто сокращают. В одной только Москве количество подобных учреждений 

сократилось со 149 до 38. Участники конференции считают это положительным 
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результатом. «Допобразование активно развивается, оно вышло из стен детских 

центров, и стало неотъемлемой частью учебного процесса, — заявил господин 

Молотков, — Сегодня больше 800 тыс. детей занимаются в кружках именно при 

школах». В итоге участники конференции пришли к выводу, что проведенные реформы 

повысили качество образования в столичных школах. Так, в 2015 году в список 25 

лучших школ страны вошли 12 московских учреждений. 

Впрочем, опрошенные «Ъ» учителя отзываются о реформах по-другому. «Оптимизация 

управления образования привела к уничтожению всех авторских и маленьких хороших 

школ, — заявил член совета профсоюза „Учитель“ Всеволод Луховицкий. — Школа, в 

которой учителя не знают директора, а лишь его пятого заместителя — не тот „родной 

дом“, которым называют идеальную школу. Объединяя школы, чиновники совершенно 

не думали о том, как они будут вместе функционировать, ведь в каждой школе была 

своя атмосфера, микроклимат». Переход к «подушевому» финансированию, говорит 

учитель, привел к тому, что классы в московских школах переполнены: «В среднем в 

классе теперь больше 30 человек, что исключает индивидуальный подход к ученику». 

«Да и экономии не получается. Вместо пяти директоров в новом центре остался один, 

зато количество завучей увеличилось, а ведь им тоже надо платить», — рассказал 

эксперт. 

Педагог из сферы дополнительного образования, попросивший не называть его имени 

и места работы, заявил «Ъ», что в результате реформы серьезно увеличилось расходы 

родителей. «В школах, в отличие от дворцов пионеров, почти все секции оказались 

платными. Поэтому многие родители, особенно в семьях с несколькими детьми, 

вынуждены отказываться от услуг, хотя спрос на них действительно большой», — 

говорит он. Кроме того, теперь поездки на различные фестивали и конкурсы 

вынуждены оплачивать родители. «Талантливые дети зачастую не могут принять 

участие в таких мероприятиях, поэтому едут не самые достойные, а дети из семей с 

высоким достатком», — жалуется педагог. 

«Мы приходим в школу и спрашиваем, сколько стоят занятия в секции. Нам говорят, 

что недорого, 300 руб. в час, — возмущается глава комиссии по безопасности 

Общественной палаты РФ Антон Цветков. — Но занятие в секции длится минимум 

полтора часа, значит, надо платить уже 450 руб. Минимум 12 занятий в месяц обойдутся 

родителям в 5,4 тыс. руб. А если ребенок хочет несколько секций? А если детей 

несколько? О каком дополнительном образовании мы можем говорить в таких 

условиях?» 

Никита Скороходов, Анна Барсукова, Александр Черных 

 

 

 

 
http://news.rambler.ru/32006480/ 

 

 

 

 

 

 

http://news.rambler.ru/32006480/
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В Пермских школах усилят меры безопасности из-за терактов 
  

Фото: АиФ Пермь 
Усиление систем защищенности в школах 

Перми будет осуществляться в связи с 

участившимися случаями терактов в мире. 

Как сообщили корреспонденту сайта «АиФ-

Прикамье» в департаменте образования 

Перми, в учреждениях образованиях 

усилили меры безопасности. 

«Конечно, работа по обеспечению 

безопасности в школах велась всегда. 

Сейчас меры были усилены. В течение 

последних двух лет активно внедряется система видеонаблюдения и оснащения школ 

системой контроля входа-выхода», — пояснили в ведомстве. Также пермские школы 

оборудованы кнопками тревожного вызова. 

Напомним, ранее вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что во всех школах и 

детских садах страны будут усилены меры безопасности. 

Стоит отметить, что ранее пермский аэропорт сообщил о том, что багаж пассажиров 

будет проверяться более тщательно. 

АиФ Пермь 

 

 
http://news.rambler.ru/31990009/ 

 

ОТКРЫТЫЙ БАНК ЗАДАНИЙ 

 
22 Ноября 2015 Уважаемые выпускники текущего года, выпускники прошлых лет, родители 

(законные представители)! 

 

 

На основании письма Министерства образования 

Московской области от 12.11.2015 № 15848/10а 

информируем Вас о том, что открытый банк заданий 

единого государственного экзамена, размещённый в 

открытом доступе на официальном сайте 

Федерального института педагогических измерений 

(http://www.fipi.ru/), пополнен заданиями по 

математике базового уровня. 

 

Открытые банки тестовых заданий – постоянно 

пополняемый интернет -ресурс, содержащий все типы экзаменационных заданий по 

всем учебным предметам для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования. Для удобства 

пользователей задания разделены по тематическим категориям. 

 

http://aif.ru/
http://www.perm.aif.ru/education/study/v_permskih_shkolah_usilyat_mery_bezopasnosti_iz-za_teraktov
http://news.rambler.ru/31990009/
http://www.fipi.ru/
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В 2015 году открытый банк был дополнен разделом, содержащим задания ЕГЭ по 

математике базового уровня. Сейчас в нем размещено более пяти тысяч заданий. 

 

С уважением, администрация школы 
 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/news/2013/1472/ 

 

Учебники по истории в интересах государства и ещё один 

обязательный ЕГЭ 

 
23 ноября 2015 г. в 11:580 

 

 

Владимир Мединский, глава 

Минкультуры России, 

заявил, что при создании 

школьных учебников по 

истории необходимо 

учитывать интересы 

государства. А Олег 

Смолин, первый 

зампредседателя Госдумы 

по образованию, выступил с 

инициативой о введении ещё одного предмета в перечень обязательных для сдачи 

в рамках ЕГЭ дисциплин. 

По словам В. Мединского, выступавшего 19 ноября на открытой лекции в МГИМО, 

учебники по истории российских школ должны содержать достоверные оценки 

специалистов, основывающиеся на проверенных фактах и учитывающие 

государственные интересы, поскольку именно эти учебные пособия формируют 

личность человека. 

Как отметил министр культуры, с 1 сентября текущего учебного года в российские 

школы уже поступили новые «единые учебники истории», по которым на данный 

момент проходят обучение уже более 750 тысяч учащихся средних 

общеобразовательных учреждений. 

Эта линейка учебных пособий с 6 по 10 классы была разработана экспертами 

Российского исторического общества на основе нового историко-культурного 

стандарта в соответствии с поручением президента РФ, данного в феврале 2013 года. 

Основной акцент в их написании был сделан на хорошем и грамотном русском языке, а 

также отсутствии двойных толкований и внутренних противоречий в изложении 

материала. 

Тем временем в Госдуме выступили с предложением дополнить список предметов, 

являющихся обязательными для сдачи на Едином госэкзамене. Речь идёт о 

естественных науках, таких как биология, химия и физика. 

По мнению Олега Смолина, автора данной инициативы, большая часть современных 

процессов связана непосредственно с биотехнологиями, в связи с чем школьникам 

http://golitsyno-2.odinedu.ru/about/news/2013/1472/
http://fulledu.ru/news/school/news/2484_uchebniki-po-istorii-v-interesah-gosudarstva-i-esc.html#reviews
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необходимы прочные знания именно в этих областях, а не только в сфере точных 

дисциплин. 

Депутат предлагает выпускникам самим сделать выбор в пользу одного из трёх 

предметов естественнонаучного цикла. Также он обращает внимание на то, что 

контрольно-измерительные материалы (КИМы) по этим предметам должны быть 

близкими по форме к контрольной работе и при этом лишены блоков с тестами. 

В Госдуме пообещали рассмотреть данное предложение. 

Фото взято с сайта http://tsaricino.mos.ru. 

 
http://fulledu.ru/news/school/news/2484_uchebniki-po-istorii-v-interesah-gosudarstva-i-esc.html 

 

Мастер-класс доцента Л.Л. Тимашковой для старшеклассников на 

«Profweek МПГУ» 
 

Неделя «Profweek МПГУ» продолжается! 

 

20 ноября в ее рамках в Институте детства прошёл мастер-класс «Учимся говорить 

красиво», который провела педагог по технике речи, доцент кафедры логопедии 

Института детства Людмила Леонидовна Тимашкова. Ей помогали студенты кафедры 

олигофренопедагогики (2 курс очная, форма обучения и 1 курс, заочная форма 

обучения). 

 

Мастер-класс представлял собой практическое погружение в действие словом, 

знакомство с понятиями «дыхание», «голос», «артикуляция», «дикция». 

Десятиклассники московских школ познакомились со способами совершенствования 

техники речи. Вместе со студентами кафедры олигофренопедагогики они выполняли 

упражнения, которые помогают выработать правильную осанку, речевое дыхание, 

речевой голос, отработать чёткую артикуляцию и дикцию. Все участники мастер-класса 

делали дыхательные и артикуляционные упражнения, читали скороговорки, 

пословицы, загадки и фрагменты художественных произведений, позволяющих 

продемонстрировать красоту правильного звучания голоса. Полтора часа занятия 

пролетели незаметно. 

В завершении занятия школьники вместе со студентами прочитали стихотворение 

«Дом, который построил Джек» — настоящее хоровое исполнение! 

 

 

Первый школьный хакатон пройдет в Москве 
 

В первом школьном хакатоне, который пройдет 4 — 5 декабря 2015 года, примут 

участие более 600 учащихся из Москвы. Ребята будут соревноваться в создании 

мобильных приложений различной тематики в рамках столичного конкурса «Школа 

мобильных приложений». 

Все учащиеся, зарегистрировавшиеся на конкурс, разделены на команды. Каждая 

команда состоит из 3-4 участников и педагога, который будет курировать проектную 

http://fulledu.ru/news/school/news/2484_uchebniki-po-istorii-v-interesah-gosudarstva-i-esc.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:uchebaruforabitnewswrm_113086909:7334652:3577363
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работу. Помогать командам будут представители российских и зарубежных IT-

компаний. 

«По итогам хакатона будут выбраны лучшие команды по разным направлениям: 

образовательным, инновационным и игровым приложениям, которые они представят. 

Свои окончательные проекты команды представят уже весной 

2016 году», — сообщает агентство городских новостей «Москва». 

 
 

http://www.ucheba.ru/article/1826 

 

Ершовской средней школе – полтора века! 

 
В разгар ноября Ершовская средняя общеобразовательная школа – одна из старейших в 

Одинцовском районе  - торжественно встретила свой ЮБИЛЕЙ. 

  

 

Яркий и «громкий» праздник по случаю 

150-летия школы  прошел в актовом зале 

Культурно-досугового центра «Ершово». В 

этот день здесь собрались почетные гости: 

ветераны педагогического труда, бывшие 

руководители школы и районной системы 

управления образованием, выпускники 

прошлых лет, представители 

Администрации Одинцовского района и 

другие гости.  Для них творческий коллектив Ершовского поселения, в который вошли 

педагоги и обучающиеся школы, представители  администрации и сферы культуры 

поселения, приготовили яркий и неформальный праздник, который никого из гостей не 

оставил равнодушным. 

 

 Атмосферу праздника, построенного в исторической ретроспективе развития школы, 

поддержали стенды о многих поколениях выпускников школы,  расположенные в фойе 

Дома культуры. Специально к знаменательной дате были подготовлены  красочный 

буклет «По страницам истории…» и видеофильм, повествующие о долгой, насыщенной 

событиями судьбе образовательного учреждения и людях, которые своим трудом, 

рвением, энтузиазмом и любовью к своей школе строили её славную биографию.       

  

Гостей праздника поздравили руководитель администрации сельского 

послеения Алексей  Бредов, начальник Управления образования Ольга Ляпистова и 

бывший директор школы, Заслуженный работник образования Московской области, 

отличник народного просвещения Евгения Агафонова, которые тепло поздравили 

собравшихся, отметили значимые заслуги школы и её педагогического коллектива в 

развитии системы образования Одинцовского района, а также вручили директору 

школы Татьяне Гарькавой и лучшим педагогическим работникам подарки, грамоты и 

благодарственные письма Главы поселения Виктора Бабурина, Главы Одинцовского 

http://www.mskagency.ru/materials/2507125
http://www.ucheba.ru/article/1826
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муниципального района Андрея Иванова, Министерства образования Московской 

области и Московской областной Думы, Управления образования и Учебно-

методического центра «Развитие образования». 

 

В ответном слове Татьяна Гарькавая  отметила, что 150-летие школы – не просто 

знаменательная дата, это – праздник лучших традиций российского образования, 

примером сохранения и развития которых является Ершовская школа.  По заявлению 

директора, в планах администрации района – строительство в Ершово в ближайшие 

3 года  новой школы. 

 

Бурю эмоций и радости у гостей праздника вызвал праздничный концерт, 

подготовленный педагогическим коллективом школы и культурно-досугового центра 

«Ершово», каждый творческий номер которого  был встречен бурными 

аплодисментами и улыбками зала. 
 

http://odinedu.ru/upravlenie-obrazovaniya/novosti-upravleniya-obrazovaniya/445/ 

 

 

При Новосибирской классической гимназии № 17 открыто 

дошкольное отделение 

 
20.11.2015 

 

19 ноября в Ленинском районе открылся новый детский сад – дошкольное отделение 

Новосибирской классической гимназии № 17, в котором будут воспитывать будущих 

инженеров и учёных. 

В этом детском саду организовано единое образовательное пространство, которое 

предполагает возможность совместной деятельности воспитанников дошкольного 

учреждения и школьников. Помимо занятий по основной образовательной программе, 

ребята смогут посещать кружки по робототехнике и истории родного края. Продолжить 

развитие полученных навыков воспитанники смогут, обучаясь в специализированных 

классах инженерной направленности. Посещение краеведческого музея «У истоков 

города», который располагается в здании гимназии, позволит расширить знания ребят 

об истории своей страны и города. 

«Это определённая педагогическая технология, непрерывность образовательного 

процесса, единый образовательный центр, – отметил на открытии мэр 

Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть. – Благодаря плотному общению 

школьников с дошколятами, обеспечивается преемственность, рост до более высокого 

уровня ребят, которые будут посещать этот детский сад. Здесь будут расти будущие 

учёные и инженеры, потому что задатки и ориентиры в образовании закладываются уже 

в дошкольном возрасте. Сегодня мы стоим перед серьезной проблемой подготовки 

первоклассных кадров. А здесь инженерно-техническому направлению будут уделять 

особое внимание». 

http://odinedu.ru/upravlenie-obrazovaniya/novosti-upravleniya-obrazovaniya/445/
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Построенное здание рассчитано на 11 групп общеразвивающей направленности – 200 

мест, в том числе на 1 группу для детей в возрасте от 2 до 3 лет и 10 групп для ребятишек 

в возрасте от 3 до 7 лет. 

Кроме помещений для групп в здании расположены: пищевой блок,  музыкальный и 

физкультурный залы, медицинский блок, прачечная, методический кабинет, кабинет 

педагога-психолога, кладовые и складские помещения. В целях обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников учреждение оснащено системой 

видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, телефонизацией. 

По словам директора Новосибирской классической гимназии № 17 Нины Демьяновны 

Кляшторной, дошкольное отделение гимназии – новый импульс для развития 

учреждения: «Создавая единое образовательное пространство, мы решаем одну из 

насущных проблем современного образования – непрерывность и преемственность. В 

гимназии открыты специализированные классы инженерно-технического направления 

и информационных технологий. Мы планируем и на дошкольном уровне развивать это 

направление, в частности, здесь будет действовать кружок робототехники». 

Сметная стоимость объекта составила 174 млн 732,5 тыс. рублей (средства городского 

бюджета – 68 млн 732,5 тыс. рублей, областного бюджета – 60 млн рублей, 

федерального бюджета – 36 млн рублей), в том числе на оснащение здания мебелью, 

оборудованием и мягким инвентарем из городского бюджета направлено 10 млн 

рублей.  

Как рассказал мэр, в следующем году упор в строительстве будет сделан не на детские 

сады, а на школы. «В решении этого вопроса визит министра образования и науки РФ 

Дмитрия Ливанова в Новосибирск был крайне важен. Я и губернатор получили 

определённые заверения в том, что Новосибирская область войдёт в федеральную 

программу строительства школ, и сюда поступят средства на её реализацию, – отметил 

Анатолий Евгеньевич. – О количестве средств говорить пока рано. Сегодня в 

Государственной думе обсуждается сумма в размере 50 млрд рублей, закладываемая на 

2016 год. Однако, пока это не окончательные цифры. Мы подготовили полный пакет 

документов на 36 объектов. У нас есть площадки, где необходимо вести строительство 

новых зданий школ, есть школы, которые надо достраивать, реконструировать, 

капитально ремонтировать».   

 
http://www.nios.ru/node/13540 

 

Формируется инновационная система подготовки профессионалов 

 
21.11.2015 

Сегодня образование в Туркменистане – одна из самых динамично развивающихся, 

наукоёмкий сфер, обеспечивающая высокопрофессиональными кадрами различные 

секторы экономики. Создается инновационная система вузовской подготовки 

квалифицированных специалистов, владеющих самыми современными технологиями. 

Многие технические вузы параллельно с совершенствованием учебного процесса 

занимаются научными разработками, участвуют в международном студенческом и 

преподавательском обмене.  

http://www.nios.ru/node/13540
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Достижения в этой области наглядно показала прошедшая недавно в Ашхабаде 

Международная выставка, посвященная образованию и спорту, участниками которой 

стали представители профессиональных школ, вузов страны и научных институтов в 

структуре Академии наук Туркменистана, а также частных структур.  

 

Телемост в прямом эфире  

 

Инновационные возможности телемедицины сегодня используются в двух 

направлениях – обучение и консультации, – рассказывает преподаватель кафедры 

медицинской биологической физики Шемшат Ходжагельдыева. – Ресурсные базы для 

дистанционной совместной работы находятся сегодня почти во всех крупных клиниках 

Ашхабада и теперь практикующие медики могут не только дистанционно проводить 

совместные и перекрестные консультации и консилиумы непосредственно во время 

приема пациента, но и обмениваться врачебной информацией, в том числе 

изображениями снимков и т.д. 

  

Формат телемостов сегодня внедряется в нескольких вузах страны – Государственном 

медицинском университете, Институте транспорта и связи, ТНИМЯ им.Д.Азади, 

ТСХУ, Институте культуры, в рамках совместного европроекта, который реализуется 

при поддержке Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 

Туркменистана и Министерства образования страны. Со стороны европейских 

партнеров к этому процессу подключены вузы Испании, Германии и Польши. Для 

студентов медуниверситета появились возможности усиления занятий виртуальным 

«участием» даже в хирургических операциях, также студенты старших курсов могут 

часть времени уделить закреплению пройденного материала по теории, проходя 

обучение уже на клинических кафедрах и все в одной аудитории.  

 

Профессия – агроэколог 

  

Туркменский сельскохозяйственный институт созданный в 2010 году и находящийся в 

столице северного региона страны – г.Дашогуз, – единственный вуз в стране, где 

готовят специалистов - агроэкологов, профессиональный долг которых способствовать 

улучшению состояния и оздоровлению почвы, ведению сельского хозяйства с 

соблюдением норм экологической безопасности. В этом году состоялся первый выпуск 

таких специалистов. 

 

Сельхозинститут тесно сотрудничает с Туркменским сельскохозяйственным 

университетом, обмениваясь тематическим и учебным материалом. Вуз в Дашогузе 

имеет два факультета и 13 кафедр, студенты проходят практические занятия по 

селекции растений, выведению новых сортов бахчевых, зерновых и кормовых культур, 

семеноводству, овощеводству на территории учебного хозяйства, занимающего 400 

гектаров площади. Как рассказал ассистент кафедры агрохимии и почвоведения ТСХИ 

Мурад Ниязметов, все агротехнические мероприятия в Учебном хозяйстве проводятся 
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на основе сохранения и восстановления плодородия почв, повышения урожайности 

сельхозкультур на основе экологически безопасных технологий, улучшения состояния 

орошаемых земель, борьбы с засолением и опустыниванием, а также использования 

коллекторно-дренажных вод для полива солеустойчивых культур.  

 

Хозяйство в своем составе имеет и животноводческую ферму, где студенты лечат 

сельскохозяйственных животных, проводят сезонные ветеринарные прививки 

крупному и мелкому рогатому скоту, есть домашняя птица – утки, индейки, куры. 

Заведующий учебной частью ТСХИ Мекан Хаидов, преподающий ветеринарную 

фармакологию, рассказал о ведущейся под его началом научной работе – производстве 

ветеринарных средств и препаратов на основе использования местного лекарственного 

сырья. В настоящий момент совместно с микробиологами Государственного 

медицинского университета продолжаются экспериментальные исследования в 

разработке противовоспалительного ветпрепарата при лечении бронхопневмонии у 

телят. Преподаватели факультета агрономия и ветеринарная медицина института 

находятся в тесном сотрудничестве с фармакологами Института животноводства и 

ветеринарии, Государственной ветеринарной службы при Министерстве сельского 

хозяйства, а также с Государственным животноводческим объединением.  

 

Учим управленцев 

  

В процессе обучения, в том числе и в области повышения профессиональной 

квалификации, активное участие принимают частные организации. Хозяйственное 

общество «Хемаят» в этом году празднует 20-летие своей деятельности на ниве 

отечественного профессионального образования. Как рассказала представитель центра 

Сенем Нурназарова, в первые годы работы организовывалось обучение управленцев 

для частного сектора, в настоящее время специализация сконцентрирована на 

подготовку узких специалистов для государственного и частного сектора в области 

компьютерной техники, бухгалтерского дела, электронного документооборота, 

экономики и финансов. В целом за прошедшие годы было освоено 22 направления 

обучения с одновременной переподготовкой преподавателей, для которых центр 

регулярно организует тренинги с участием как национальных, так и международных 

экспертов и консультантов. Курсы трех-, шести- и десятимесячные, ведутся они на 

туркменском и русском языках.  

 

Центр имеет собственные ресурсные центры в регионах страны, где информация по 

законодательству, налогообложению, правовым вопросам предоставляется бесплатно, 

а также специализируется на консультациях по ведению бизнеса, развивает 

переводческую деятельность. Имеются обучающие программы для предпринимателей, 

учебные пособия и вспомогательная литература. 

Елена ДОЛГОВА 
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=9962 

 

Третьеклассник из Пугачева победил на всероссийском конкурсе 

http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=9962
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20.11.2015 

Ученик средней школы №2 г. Пугачева Ильнар 

Татлов стал победителем национальной премии 

«Будущее России» в номинации «Соло» 

(возрастная категория 7-9 лет). Он исполнил 

военную песню – «Эх, гомер итебез» («Я живу и 

процветаю, с песнями живу»).  За победу в 

конкурсе школьника наградили статуэткой в форме 

золотого сердца.  

Ильнар учится в 3 классе, занимается музыкой с 5 

лет. Он активно участвует в школьных и 

муниципальных творческих конкурсах и 

концертах. Это не первая победа мальчика. В 2014 году в региональном фестивале «Эхо 

звонких голосов»  он  получил диплом I степени. 

 
http://minobr.saratov.gov.ru/news/10414/ 

 

Ивановская область - "Подготовиться к экзаменам ивановским школьникам 

поможет региональный портал дистанционного обучения" 

           

 

Дистанционные образовательные технологии в Ивановской области активно 

используются не только в обучении, но и для подготовки школьников к экзаменам.  

 

Региональный портал дистанционного обучения (http://portal.cioko.ru/) создавался в 

Ивановской области в целях обеспечения качественного образования в 

малокомплектных и отдаленных школах в рамках проекта модернизации общего 

образования Ивановской области. В последние годы аудитория обучающихся на 

портале заметно расширилась, в том числе, за счет учащихся городских школ, 

желающих глубже изучить профильные курсы или пройти подготовку к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

 

В настоящее время на региональном портале размещено более 70 учебно-методических 

модулей по школьным предметам для учащихся 7-11 классов, в числе которых модули 

по школьным предметам на базовом и профильном уровнях, элективные курсы по 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам.  

 

Учебные материалы разрабатываются лучшими учителями области, методистами 

Института развития образования Ивановской области, преподавателями ивановских 

вузов. Материалы курсов по подготовке к государственной итоговой аттестации 

обновляются ежегодно по мере внесения изменений в демонстрационные версии 

контрольных измерительных материалов.  

 

http://minobr.saratov.gov.ru/news/10414/
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Ресурсами регионального портала дистанционного обучения в настоящий момент 

пользуются более 3 тысяч учащихся школ Ивановской области на безвозмездной 

основе.  

 

Образовательный процесс на основе дистанционных образовательных технологий в 

Ивановской области осуществляется в образовательных организациях, а его 

обслуживанием занимается Ивановский региональный центр оценки качества 

образования.  

 

Департамент образования Ивановской области 

 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/regions/index.php?id_4=370 

 

 
 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/regions/index.php?id_4=370

