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С Наступающим 2016 Годом! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Нового Года осталось  
16 дней!  
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С Наступающим 2016 Годом! 

Содержание. 

 
Учитель из Белгородской области вошел в топ-50 претендентов премии Global Teacher 

Prize 2016 
 http://www.menobr.ru/news/58598-uchitel-iz-belgorodskoy-oblasti-voshel-v-top-50-pretendentov-premii-global-teacher-prize-2016 

 

Электронная карта школьника признана лучшим инновационным проектом года в 

образовании 
 http://www.menobr.ru/news/58599-elektronnaya-karta-shkolnika-priznana-luchshim-innovatsionnym-proektom-goda-v-obrazovanii 

 

Школьники Югры, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, получат денежные премии  
http://www.menobr.ru/news/58600-shkolniki-yugry-sdavshie-ege-na-100-ballov-poluchat-denejnye-premii 

 

Минобрнауки России разработана дорожная карта введения профстандарта учителя 
http://www.menobr.ru/news/58601-minobrnauki-rossii-razrabotana-dorojnaya-karta-vvedeniya-profstandarta-uchitelya 

 

Новосибирским воспитателям запретили пользоваться телефонами 
 http://www.resobr.ru/news/58599-novosibirskim-vospitatelyam-zapretili-polzovatsya-telefonami 
 

Прокуратура выявила грубые нарушения в детском саду Челябинска, где отравились 20 

детей  
http://www.resobr.ru/news/58600-prokuratura-vyyavila-grubye-narusheniya-v-detskom-sadu-chelyabinska-gde-otravilis-20-detey 

 

Около тысячи новых детсадов будет построено в РФ в ближайшие три года  
http://www.resobr.ru/news/58601-okolo-tysyachi-novyh-detsadov-budet-postroeno-v-rf-v-blijayshie-tri-goda 

 

Воспитанникам детского сада организовали экскурсию в пожарную часть  
http://www.resobr.ru/news/58602-vospitannikam-detskogo-sada-organizovali-ekskursiyu-v-pojarnuyu-chast 

 

Год литературы в России завершился литературным балом в Доме Пашкова  
http://ria.ru/education/20151214/1341838003.html 

 

Средний балл за Всероссийский географический диктант не превысил "тройку"  
http://tass.ru/obschestvo/2525178 

  

Ливанов: учителя Забайкальского края получат задержанную за ноябрь зарплату до 22 

декабря  
http://tass.ru/obschestvo/2521089 

 

Путин подписал указ об учреждении просветительской организации "Знание" 
 http://tass.ru/obschestvo/2520598 

 

Ольга Голодец считает недопустимой задержку заработной платы учителям  
http://tass.ru/obschestvo/2518871 

 

Ольга Голодец призвала регионы способствовать устройству детей 1,5-3 лет в детские 

сады 
http://tass.ru/obschestvo/2519066 

 

Ливанов: около тысячи новых детсадов будет построено в РФ в ближайшие 3 года 
http://tass.ru/obschestvo/2518994 

 

http://www.menobr.ru/news/58598-uchitel-iz-belgorodskoy-oblasti-voshel-v-top-50-pretendentov-premii-global-teacher-prize-2016
http://www.menobr.ru/news/58599-elektronnaya-karta-shkolnika-priznana-luchshim-innovatsionnym-proektom-goda-v-obrazovanii
http://www.menobr.ru/news/58600-shkolniki-yugry-sdavshie-ege-na-100-ballov-poluchat-denejnye-premii
http://www.menobr.ru/news/58601-minobrnauki-rossii-razrabotana-dorojnaya-karta-vvedeniya-profstandarta-uchitelya
http://www.resobr.ru/news/58599-novosibirskim-vospitatelyam-zapretili-polzovatsya-telefonami
http://www.resobr.ru/news/58600-prokuratura-vyyavila-grubye-narusheniya-v-detskom-sadu-chelyabinska-gde-otravilis-20-detey
http://www.resobr.ru/news/58601-okolo-tysyachi-novyh-detsadov-budet-postroeno-v-rf-v-blijayshie-tri-goda
http://www.resobr.ru/news/58602-vospitannikam-detskogo-sada-organizovali-ekskursiyu-v-pojarnuyu-chast
http://ria.ru/education/20151214/1341838003.html
http://tass.ru/obschestvo/2525178
http://tass.ru/obschestvo/2521089
http://tass.ru/obschestvo/2520598
http://tass.ru/obschestvo/2518871
http://tass.ru/obschestvo/2519066
http://tass.ru/obschestvo/2518994
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С Наступающим 2016 Годом! 
Учитель из России пошел в лонг-лист премии global teacher prize 2016 
 http://www.edutainme.ru/post/global-teacher-prize-2016-russia/ 

 

Главврач уволен из-за нарушений в пробах Манту  
 http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2076077 

 

Девочка-цыганка по IQ превзошла Энштейна  
 http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2076061 

  

http://www.edutainme.ru/post/global-teacher-prize-2016-russia/
http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2076077
http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2076061
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С Наступающим 2016 Годом! 

Дайджест сообщений 
Учитель из Белгородской области вошел в топ-50 претендентов премии Global 

Teacher Prize 2016 
http://www.menobr.ru/news/58598-uchitel-iz-belgorodskoy-oblasti-voshel-v-top-50-pretendentov-premii-global-teacher-prize-2016 

Александр Чупахин, учитель математики из Курасовской средней школы в 

Белгородской области, может получить престижную международную премию. Конкурс 

Global Teacher Prize появился два года назад в Великобритании.  
 

К содержанию 

К статье 

 

Электронная карта школьника признана лучшим инновационным проектом года 

в образовании 
http://www.menobr.ru/news/58599-elektronnaya-karta-shkolnika-priznana-luchshim-innovatsionnym-proektom-goda-v-obrazovanii 

Информационная система "Проход и питание по электронной карте", которая 

внедряется в столичных образовательных учреждениях, стала лауреатом 

Всероссийского конкурса "Лучшие 10 ИТ-проектов. Образование и здравоохранение", 

организованного ComNews. 
 

К содержанию 

К статье 

 

Школьники Югры, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, получат денежные премии 
http://www.menobr.ru/news/58600-shkolniki-yugry-sdavshie-ege-na-100-ballov-poluchat-denejnye-premii 

Учащиеся школ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые сдадут 

Единый государственный экзамен хотя бы по одному из предметов на 100 баллов, 

получат по 20 тысяч рублей из окружного бюджета. 
 

 

К содержанию 

К статье 

 

Минобрнауки России разработана дорожная карта введения профстандарта 

учителя 
http://www.menobr.ru/news/58601-minobrnauki-rossii-razrabotana-dorojnaya-karta-vvedeniya-profstandarta-uchitelya 

Об этом сообщила Ольга Голодец на Всероссийском форуме «Национальная система 

квалификаций России. Практические шаги системных изменений». «Учитывая 

огромное число учителей в нашей структуре занятости, нам требуются сегодня 

невероятные ресурсы для…  

 

 
К содержанию 

К статье 

 

 

http://www.menobr.ru/news/58598-uchitel-iz-belgorodskoy-oblasti-voshel-v-top-50-pretendentov-premii-global-teacher-prize-2016
http://www.menobr.ru/news/58599-elektronnaya-karta-shkolnika-priznana-luchshim-innovatsionnym-proektom-goda-v-obrazovanii
http://www.menobr.ru/news/58600-shkolniki-yugry-sdavshie-ege-na-100-ballov-poluchat-denejnye-premii
http://www.menobr.ru/news/58601-minobrnauki-rossii-razrabotana-dorojnaya-karta-vvedeniya-profstandarta-uchitelya
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С Наступающим 2016 Годом! 
Новосибирским воспитателям запретили пользоваться телефонами 
http://www.resobr.ru/news/58599-novosibirskim-vospitatelyam-zapretili-polzovatsya-telefonami 

В Новосибирске прошло совещание с участием руководителей всех 249 муниципальных 

детских садов и других лиц, так или иначе ответственных за безопасность воспитания 

детей. Начальник главного управления образования мэрии Наталья Копаева в 

очередной раз … 
 

К содержанию 

К статье 

 

Прокуратура выявила грубые нарушения в детском саду Челябинска, где 

отравились 20 детей 
http://www.resobr.ru/news/58600-prokuratura-vyyavila-grubye-narusheniya-v-detskom-sadu-chelyabinska-gde-otravilis-20-detey 

Прокурорская проверка выявила в детском саду, где произошло массовое заражение 

детей острой кишечной инфекцией, грубые нарушения. Прокуратура подвела итоги 

проверки в детском саду Челябинска, где произошло массовое заражение детей острой 

кишечной инфекцией - норавирусом.  
 

К содержанию 

К статье 

 

Около тысячи новых детсадов будет построено в РФ в ближайшие три года 
http://www.resobr.ru/news/58601-okolo-tysyachi-novyh-detsadov-budet-postroeno-v-rf-v-blijayshie-tri-goda 

Новые детские сады будут построены в РФ в рамках федеральной программы по 

ликвидации очередей в учреждения дошкольного образования, заявил Министр 

образования РФ Дмитрий Ливанов на совещании по вопросам развития в социальной 

сфере. 
 

 К содержанию 

К статье 

 

Воспитанникам детского сада организовали экскурсию в пожарную часть 
http://www.resobr.ru/news/58602-vospitannikam-detskogo-sada-organizovali-ekskursiyu-v-pojarnuyu-chast 

Воспитанники старшей детского сада Пушкинского района узнали, как работают 

пожарные. Во время экскурсии детям рассказали о пожарных машинах старого образца, 

продемонстрировали современную пожарную технику.  
 

К содержанию 

К статье 

 

Год литературы в России завершился литературным балом в Доме Пашкова 
http://ria.ru/education/20151214/1341838003.html 

Первый заместитель министра образования и науки РФ Наталья Третьяк и заместитель 

министра образования и науки РФ Вениамин Каганов подвели итоги Года литературы 

http://www.resobr.ru/news/58599-novosibirskim-vospitatelyam-zapretili-polzovatsya-telefonami
http://www.resobr.ru/news/58600-prokuratura-vyyavila-grubye-narusheniya-v-detskom-sadu-chelyabinska-gde-otravilis-20-detey
http://www.resobr.ru/news/58601-okolo-tysyachi-novyh-detsadov-budet-postroeno-v-rf-v-blijayshie-tri-goda
http://www.resobr.ru/news/58602-vospitannikam-detskogo-sada-organizovali-ekskursiyu-v-pojarnuyu-chast
http://ria.ru/education/20151214/1341838003.html
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С Наступающим 2016 Годом! 
в российской системе образования и наградили дипломами победителей 

региональных… 
 

К содержанию 

К статье 

 

Средний балл за Всероссийский географический диктант не превысил "тройку" 
http://tass.ru/obschestvo/2525178 

Средний балл по итогам первого Всероссийского географического диктанта, который 

прошел 1 ноября на 210 площадках во всех регионах страны, составил 55 баллов из 

возможных 100 баллов, или "тройка" в школьной терминологии. Об этом говорится в 

сообщении на сайте организатора диктанта - Русского географического общества (РГО). 
 

К содержанию 

К статье 

 

Ливанов: учителя Забайкальского края получат задержанную за ноябрь зарплату 

до 22 декабря 
http://tass.ru/obschestvo/2521089 

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Татьяна Виноградова/. Учителя Забайкальского 

края получат задержанную зарплату за ноябрь 20-22 декабря 2015 года. Об этом 

сообщил в пятницу ТАСС министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. 
 

К содержанию 

К статье 

 

Путин подписал указ об учреждении просветительской организации "Знание" 
http://tass.ru/obschestvo/2520598 

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о 

создании общероссийской просветительской организации "Знание". 

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

 

К содержанию 

К статье 

 

Ольга Голодец считает недопустимой задержку заработной платы учителям 
http://tass.ru/obschestvo/2518871 

"Не может быть никаких задержек по заработной плате, задержек по социальным 

выплатам. Надо полностью сконцентрироваться на этой теме", - заявила вице-премьер. 

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец считает 

недопустимой ситуацию с задержкой заработной платы … 
 

К содержанию 

К статье 

 

http://tass.ru/obschestvo/2525178
http://tass.ru/obschestvo/2521089
http://tass.ru/obschestvo/2520598
http://tass.ru/obschestvo/2518871
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С Наступающим 2016 Годом! 
Ольга Голодец призвала регионы способствовать устройству детей 1,5-3 лет в 

детские сады 
http://tass.ru/obschestvo/2519066 

"И это вопрос вашего экономического роста, потому что молодые женщины - это одна 

из самых производительных частей нашего трудового потенциала", - уверена вице-

премьер. МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Татьяна Виноградова/. Вице-премьер 

правительства России Ольга Голодец призвала регионы активнее … 

 
 

К содержанию 

К статье 

 

Ливанов: около тысячи новых детсадов будет построено в РФ в ближайшие 3 года 
http://tass.ru/obschestvo/2518994 

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Около тысячи новых детских садов будет построено в 

РФ в ближайшие три года в рамках федеральной программы по ликвидации очередей в 

учреждения дошкольного образования, заявил министр образования РФ Дмитрий 

Ливанов на совещании по вопросам развития в социальной сфере. 
 

К содержанию 

К статье 

 

Учитель из россии пошел в лонг-лист премии global teacher prize 2016 
Http://www.edutainme.ru/post/global-teacher-prize-2016-russia/ 

Александр Чупахин, учитель математики из Курасовской средней школы в 

Белгородской области,вошел в топ-50 претендентов Global Teacher Prize 2016– 

«Нобелевской премии для педагогов». В список попали учителя из 29 стран, включая 

Канаду, США, Аргентину, Индию, Великобританию, Австралию, Италию и 

Финляндию.  

 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Главврач уволен из-за нарушений в пробах Манту 
 http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2076077 

Министерство здравоохранения Тверской области уволило главного врача Бежецкой 

центральной районной больницы после того, как 10 школьников прилегающего к 

медучреждению района почувствовали себя плохо после постановки им пробы Манту. 

 
 

К содержанию 

К статье 

 

http://tass.ru/obschestvo/2519066
http://tass.ru/obschestvo/2518994
http://www.edutainme.ru/post/global-teacher-prize-2016-russia/
http://rg.ru/2015/12/09/premia-site.html
http://www.globalteacherprize.org/
http://www.globalteacherprize.org/announcing-the-2016-global-teacher-prize-top-50-finalists
http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2076077
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С Наступающим 2016 Годом! 
 

Девочка-цыганка по IQ превзошла Энштейна  
http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2076061 

Девочка из живущей в Великобритании семьи цыган, у которой IQ оказался выше, чем 

у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, возможно, будет учиться в Оксфордском 

университете. Об этом сообщает The Daily Mail. 
 

К содержанию 

К статье 

  

http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2076061
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С Наступающим 2016 Годом! 

Полные тексты статей 
Учитель из Белгородской области вошел в топ-50 претендентов премии Global 

Teacher Prize 2016 
http://www.menobr.ru/news/58598-uchitel-iz-belgorodskoy-oblasti-voshel-v-top-50-pretendentov-premii-global-teacher-prize-2016 

 

Александр Чупахин, учитель математики из Курасовской средней школы в 

Белгородской области, может получить престижную международную премию. 

Конкурс Global Teacher Prize появился два года назад в Великобритании. Первым 

лауреатом стала учитель английского языка из США Нэнси Атуэлл. В список топ-50 

финалистов этого года вошли представители 29 стран. Среди них – педагоги из Канады, 

США, Аргентины, Индии, Великобритании, Австралии, Италии, Финляндии. 

В официальном сообщении на сайте конкурса сказано, что 50 лучших педагогов 

выбрали из 8 тысяч претендентов из 148 государств. 

В феврале 2016 года станет известен список топ-10 финалистов, а в марте всю десятку 

пригласят в Дубаи на церемонию вручения премии, которая состоится на 

Международном образовательном форуме. 

Размер премии – 1 миллион долларов, но дадут эти деньги не сразу, а равными частями 

в течение 10 лет. И при условии, что лауреат не уйдет из школы в ближайшие пять лет. 

Учредил премию благотворительный фонд, который поддерживает школы во многих 

странах мира. 

По каким критериям выберут лучшего в мире учителя? Жюри будет прислушиваться к 

тому, как оценивают педагога его коллеги, ученики, директор школы, общественность. 

Следующий критерий – эффективность методики преподавания и достижение 

серьезных результатов, которые выражаются в улучшении знаний учащихся. 

Еще один показатель – число учеников, которые по примеру педагога выбрали 

профессию учителя. Также, кандидаты должны быть активными гражданами своей 

страны, публиковать статьи, вести блоги, выступать на конференциях, дискуссионных 

площадках. 

Не меньше 20 учеников, которых учил Александр Чупахин, связали свою жизнь с 

педагогикой. "В том числе, учителем математики будет моя дочь, которая поступила в 

Белгородский университет. В каждом выпуске не меньше половины класса выбирают 

профессии, так или иначе связанные с математикой", – рассказал педагог. 
 

К дайджесту  

 

Электронная карта школьника признана лучшим инновационным проектом года 

в образовании 
http://www.menobr.ru/news/58599-elektronnaya-karta-shkolnika-priznana-luchshim-innovatsionnym-proektom-goda-v-obrazovanii 

 

Информационная система "Проход и питание по электронной карте", которая 

внедряется в столичных образовательных учреждениях, стала лауреатом 

Всероссийского конкурса "Лучшие 10 ИТ-проектов. Образование и здравоохранение", 

организованного ComNews. 

В этом году конкурс прошел в седьмой раз. 

http://www.menobr.ru/news/58598-uchitel-iz-belgorodskoy-oblasti-voshel-v-top-50-pretendentov-premii-global-teacher-prize-2016
http://www.menobr.ru/news/58599-elektronnaya-karta-shkolnika-priznana-luchshim-innovatsionnym-proektom-goda-v-obrazovanii
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С Наступающим 2016 Годом! 
"Проект действительно инновационный и масштабный. В настоящее время более 60% 

всех образовательных организаций города Москвы участвуют в нашем проекте", – 

заявила руководитель проекта по внедрению информационной системы "Проход и 

питание" Елена Гусакова. 

Ранее руководитель проекта "Электронная карта в образовании" Департамента 

информационных технологий Наталья Вазилло сообщила, что к концу 2015 года в 510 

детских садах Москвы будет функционировать электронная карта для прохода и 

питания воспитанников. 

По ее словам, сейчас электронной картой пользуются около 500 тысяч школьников и 60 

тысяч учителей. 

Проект "Электронная карта в образовании" направлен на увеличение безопасности 

пребывания детей в образовательных учреждениях. Каждому школьнику выдается 

электронная карта, которая также является платежным инструментом. С ее помощью 

ученики могут оплачивать различные услуги на территории школы. 

Кроме того, родителям на мобильный телефон может приходить уведомление о всех 

действиях ребенка – времени прихода в школу и выхода из нее, а также о балансе карты. 
 

К дайджесту  

 

Школьники Югры, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, получат денежные премии 
http://www.menobr.ru/news/58600-shkolniki-yugry-sdavshie-ege-na-100-ballov-poluchat-denejnye-premii 

 

Учащиеся школ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые сдадут 

Единый государственный экзамен хотя бы по одному из предметов на 100 баллов, 

получат по 20 тысяч рублей из окружного бюджета. 

На поощрение могут рассчитывать выпускники 2016 года. 

Такое решение приняло правительство автономного округа на своем заседании 11 

декабря. 

«Это наши прямые вложения в перспективных подростков», – сказала губернатор Югры 

Наталья Комарова. 

Как сообщила директор окружного департамента образования и молодежной политики 

Любовь Ковешникова, в округе сохранятся и поощрения для победителей предметных 

олимпиад. Школьники, занявшие первые места, получат по 5 тысяч рублей; вторые 

места – по 4 тысячи рублей; третьи места – по 3 тысячи рублей. 

По итогам прошлого учебного года 46 выпускников общеобразовательных учреждений 

Югры сдали ЕГЭ на 100 баллов. 
 

К дайджесту  

 

Минобрнауки России разработана дорожная карта введения профстандарта 

учителя 
http://www.menobr.ru/news/58601-minobrnauki-rossii-razrabotana-dorojnaya-karta-vvedeniya-profstandarta-uchitelya 

 

Об этом сообщила Ольга Голодец на Всероссийском форуме «Национальная система 

квалификаций России. Практические шаги системных изменений». 

http://www.menobr.ru/news/58600-shkolniki-yugry-sdavshie-ege-na-100-ballov-poluchat-denejnye-premii
http://www.menobr.ru/news/58601-minobrnauki-rossii-razrabotana-dorojnaya-karta-vvedeniya-profstandarta-uchitelya
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С Наступающим 2016 Годом! 
 «Учитывая огромное число учителей в нашей структуре занятости, нам требуются 

сегодня невероятные ресурсы для перехода на новую систему образования. Она 

настолько глубокая, что у нас даже нет учителей, которые готовы учить по новым 

программам», – сказала Голодец. По ее словам, в частности, педагоги не обладают 

необходимыми навыками в работе с детьми-инвалидами, тогда как данное требование 

прописано в профстандарте учителя. 

«Это простое требование, и на стадии обсуждения оно не вызывало сомнений – 

способность работать с детьми с ограниченными возможностями. Сегодня это просто 

требование времени, и другого быть не может, но с точки зрения подготовки, 

квалификации педагогов педагогических вузов оказалось, что к этому не готов никто, 

что методик крайне мало. И что мы сегодня очень отстали по этому направлению, и 

министерству образования пришлось наверстывать упущенное семимильными 

шагами», – отметила вице-премьер. 

По ее словам, Минобрнауки России выработал дорожную карту, как будет вводиться 

профстандарт учителя в школах. 
 

К дайджесту  

 

Новосибирским воспитателям запретили пользоваться телефонами 
http://www.resobr.ru/news/58599-novosibirskim-vospitatelyam-zapretili-polzovatsya-telefonami 

 

В Новосибирске прошло совещание с участием руководителей всех 249 муниципальных 

детских садов и других лиц, так или иначе ответственных за безопасность воспитания 

детей. 

Начальник главного управления образования мэрии Наталья Копаева в очередной раз 

напомнила работникам сферы о том, как важно уделять внимание контролю за 

воспитанниками детских садов. 

7 декабря во время утренней прогулки на территории детского сада в Первомайском 

районе погибла четырехлетняя воспитанница. Следствие определило, что причиной 

смерти стала асфиксия, после того как девочка просунула голову между ступенек 

лестницы обычной горки на игровой площадке. Воспитательница заметила это слишком 

поздно, и спасти жизнь ребенку не удалось. Работница с высшим педагогическим 

образованием была уволена спустя несколько часов после трагедии. 

"Сегодня использование телефонов во время работы категорически запрещается, – 

напомнила коллегам Наталья Копаева. – Я не могу утверждать, пользовался ли 

воспитатель телефоном, но дети говорят, что это было так. Если уж такая 

необходимость есть, позвонить, справиться о делах дома, для этого есть какая-то замена 

между воспитателем и няней и на какую-то минуту можно отлучиться и перезвонить". 

Следственными органами Следственного комитета РФ по Новосибирской области 

возбуждено уголовное дело по факту гибели четырехлетней девочки в детском саду по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей). 
 

К дайджесту  

http://www.resobr.ru/news/58599-novosibirskim-vospitatelyam-zapretili-polzovatsya-telefonami
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С Наступающим 2016 Годом! 
Прокуратура выявила грубые нарушения в детском саду Челябинска, где 

отравились 20 детей 
http://www.resobr.ru/news/58600-prokuratura-vyyavila-grubye-narusheniya-v-detskom-sadu-chelyabinska-gde-otravilis-20-detey 

 

Прокурорская проверка выявила в детском саду, где произошло массовое заражение 

детей острой кишечной инфекцией, грубые нарушения. 

Прокуратура подвела итоги проверки в детском саду Челябинска, где произошло 

массовое заражение детей острой кишечной инфекцией - норавирусом. В организации 

режима работы учреждения, в приготовлении пищи и хранении продуктов выявлены 

грубые нарушения. 

В цехах пищеблока допускается хранение инвентаря для уборки помещений 

пищеблока, отсутствует маркировка на разделочных полях для сырых овощей. К 

приготовлению и раздаче пищи допускаются работники без предварительного 

ежедневного осмотра. В самой группе установлены нарушения режима обработки 

столовой посуды, гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды в 

неисправном состоянии, посуда используется с поврежденной эмалью, отсутствует 

график смены кипяченой питьевой воды. 

По фактам выявленных нарушений прокуратурой внесено представление с требованием 

об устранении нарушений и привлечением к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, допустивших нарушения. 

Напомним, 25 ноября в детском саду заболели 20 детей. У них была кишечная инфекция 

- норавирус. 
 

К дайджесту  

 

Около тысячи новых детсадов будет построено в РФ в ближайшие три года 
http://www.resobr.ru/news/58601-okolo-tysyachi-novyh-detsadov-budet-postroeno-v-rf-v-blijayshie-tri-goda 

Новые детские сады будут построены в РФ в рамках федеральной программы по 

ликвидации очередей в учреждения дошкольного образования, заявил Министр 

образования РФ Дмитрий Ливанов на совещании по вопросам развития в социальной 

сфере. 

 «За три года будет построено около тысячи новых зданий, и еще 3,5 тысячи объектов 

(будут) возвращены в систему дошкольного образования», – сказал Ливанов. 

Практически все регионы справились с проблемой недоступности дошкольного 

образования, но очередь в детские сады пока еще составляет 90 тысяч детей, сообщил 

министр. 

«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет 

достигла 98,5%», – сказал Ливанов. Он также отметил, что эта очередь крайне 

неоднородна по регионам. 

«До сих пор остаются регионы, в которых доступность дошкольного образования 

находится на недопустимо низком уровне», – сказал министр. 

Вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец на совещании по вопросам развития 

социальной сферы РФ отметила, что это относится к пяти регионам: Республике Крым, 

Севастополю, Ингушетии, Дагестану и Туве. 
К дайджесту  

http://www.resobr.ru/news/58600-prokuratura-vyyavila-grubye-narusheniya-v-detskom-sadu-chelyabinska-gde-otravilis-20-detey
http://www.resobr.ru/news/58601-okolo-tysyachi-novyh-detsadov-budet-postroeno-v-rf-v-blijayshie-tri-goda
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С Наступающим 2016 Годом! 
Воспитанникам детского сада организовали экскурсию в пожарную часть 
http://www.resobr.ru/news/58602-vospitannikam-detskogo-sada-organizovali-ekskursiyu-v-pojarnuyu-chast 

Воспитанники старшей детского сада Пушкинского района узнали, как работают 

пожарные. 

Во время экскурсии детям рассказали о пожарных машинах старого образца, 

продемонстрировали современную пожарную технику. Сотрудник МЧС рассказал 

показал, как оборудованы  автомобили, для чего служит каждый предмет пожарно-

технического вооружения.  

Воспитанникам детского сада показали, где принимаются телефонные вызовы о 

пожаре. Диспетчер  продемонстрировала средства связи, которые применяют 

современные службы спасения. Дети увидели, как происходит обмен информацией 

между диспетчером и караулом, находящимся на пожаре. 

В завершении экскурсии дети смогли исследовать пожарную машину изнутри, 

почувствовать себя водителем и посидеть за рулем, а также потрогать и более 

внимательно изучить каждый элемент машины. 

Ребятам еще раз напомнили, как правильно покидать помещение в случае пожара и по 

какому номеру вызывать пожарную охрану. 
 

К дайджесту  

 

Год литературы в России завершился литературным балом в Доме Пашкова 
http://ria.ru/education/20151214/1341838003.html 

 

Первый заместитель министра образования и науки РФ Наталья Третьяк и заместитель 

министра образования и науки РФ Вениамин Каганов подвели итоги Года литературы 

в российской системе образования и наградили дипломами победителей региональных, 

всероссийских и международных детских фестивалей и конкурсов. 

 

© РИА Новости. Евгений Биятов | Купить иллюстрацию 

МОСКВА, 14 дек – РИА 

Новости. Министерство образования 

и науки РФ при участии Российского 

исторического общества и Российского 

книжного союза подвели итоги Года 

литературы в системе образования 

России на балу литературных героев, 

который прошел в доме Пашкова 

в Москве. 

В мероприятии приняли участие 

победители и призеры всероссийских литературных конкурсов "Литературный венок 

России", "Литературное наследие", "Живая классика" и других. 

Уходящий Год литературы вместил в себя множество творческих встреч, интересных 

лекций и уникальных выставок, отметил в своем выступлении председатель Госдумы 

РФ, председатель Российского исторического общества и оргкомитета Года литературы 

Сергей Нарышкин. "Все мы хотим, чтобы Год литературы не закончился вместе 

http://www.resobr.ru/news/58602-vospitannikam-detskogo-sada-organizovali-ekskursiyu-v-pojarnuyu-chast
http://ria.ru/education/20151214/1341838003.html
http://visualrian.ru/images/item/2652458
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С Наступающим 2016 Годом! 
с календарным 2015 годом, потому что любовь к литературе не ограничивается 

временными рамками и формальными поводами, а цивилизованное общество всегда 

помнит о неразрывной связи книги с историей", — добавил он. 

Первый заместитель министра образования и науки РФ Наталья Третьяк и заместитель 

министра образования и науки РФ Вениамин Каганов подвели итоги Года литературы 

в российской системе образования и наградили дипломами победителей региональных, 

всероссийских и международных детских фестивалей и конкурсов. "Сотни тысяч детей 

принимали участие в различных событиях Года литературы: читали, занимались 

театральными постановками, танцевали. Это здорово, потому что у нас действительно 

богатая история, многовековые традиции", — заключил Каганов. 
 

К дайджесту  

 

 

Средний балл за Всероссийский географический диктант не превысил "тройку" 
http://tass.ru/obschestvo/2525178 

  

По данным РГО, 48% участников акции написали диктант ниже среднего уровня 

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Средний балл по итогам первого Всероссийского 

географического диктанта, который прошел 1 ноября на 210 площадках во всех 

регионах страны, составил 55 баллов из возможных 100 баллов, или "тройка" в 

школьной терминологии. Об этом говорится в сообщении на сайте организатора 

диктанта - Русского географического общества (РГО). 

"По предварительным данным, средняя оценка за диктант по России составляет всего 

55 баллов, выражаясь школьной терминологией, - это тройка. Еще более печально, что 

48% участников акции написали диктант ниже среднего уровня, то есть получили 

тройку с минусом или двойку. И это на фоне того, что значительная часть участников 

обозначила географию своей профессиональной сферой деятельности или отнесла себя 

к активным туристам", - сообщает РГО. "К сожалению, 100-балльные результаты 

зафиксированы далеко не во всех регионах, а общее число работ, заслуживших высшую 

оценку, не превышает 1%", - отмечается в сообщении. 

Принять участие в диктанте могли все желающие, независимо от возраста, образования, 

социального статуса и сферы деятельности. Чтобы написать диктант "офлайн", на 

региональные площадки пришли 44 тысячи 365 человек. Из них 43 тысячи 567 сдали 

свои работы на проверку. Еще 27 тысяч 564 человека прошли тест "онлайн" на сайте 

Русского географического общества. Таким образом, общее число участников диктанта 

- около 72 тысяч человек. 

По словам организаторов, окончательные выводы по результатам проверки 

многочисленных работ делать рано - специалисты еще занимаются аналитикой и сводят 

результаты. Окончательные результаты географического диктанта будут озвучены в 

начале 2016 года. "Предполагается, что его итоги будут использованы при подготовке 

новой концепции географического образования в России", - подчеркнули в РГО. 

В диктанте смогли принять участие все желающие - как на специальных площадках, 

открывшихся во всех регионах России, так и в режиме онлайн (однако оценки тех, кто 

писал диктант в интернете, не учитываются при обработке его результатов). Лидерами 

http://tass.ru/obschestvo/2525178


 

16 

 

С Наступающим 2016 Годом! 
по числу организованных площадок стали Центральный, Уральский и Приволжский 

федеральные округа, а среди регионов - Ямало-Ненецкий автономный округ (32), 

Тверская область (18) и Москва (15). Лидировали по количеству участников диктанта 

Республика Саха (Якутия) (7026 человек), Москва (3343 человека), Тверская (1432 

человека) и Воронежской (1427 человека) области. 

Тема диктанта - "Моя страна - Россия". Он включал в себя 25 тестовых заданий, 

разделенных на три блока: задания на знание географических понятий и терминов; 

проверка знаний о расположении географических объектов на карте; знание 

географических описаний. 

С инициативой проведения этой масштабной просветительской акции в 2014 году 

выступил президент РФ, глава попечительского совета Русского географического 

общества Владимир Путин. 
 

К дайджесту  

 

Ливанов: учителя Забайкальского края получат задержанную за ноябрь зарплату 

до 22 декабря 
http://tass.ru/obschestvo/2521089 

 

Министр образования и науки РФ заметил, что по-прежнему остаётся под вопросом 

выплата зарплаты учителям региона за декабрь 

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Татьяна Виноградова/. Учителя Забайкальского 

края получат задержанную зарплату за ноябрь 20-22 декабря 2015 года. Об этом 

сообщил в пятницу ТАСС министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. 

"Проблема в том, что в региональном бюджете не было средств. Они только 9 декабря 

на заседании своего регионального парламента приняли необходимое решение. Эти 

деньги сейчас выделены, но они дойдут до школ в течение нескольких дней. Они 

говорят, что где-то 20-22 декабря школы деньги получат, но это, конечно, будут деньги 

за ноябрь", - сказал Ливанов. 

Министр заметил, что по-прежнему остаётся под вопросом выплата зарплаты учителям 

Забайкалья за декабрь. "Есть проблема декабря, когда будут деньги за декабрь. 

Ситуация здесь достаточно тяжёлая. Мы обращаем внимание руководства региона уже 

не первый раз на недопустимость таких задержек, потому что преподаватели должны 

получать зарплату, естественно, вовремя", - сказал Ливанов. Он призвал региональные 

власти обратить внимание на своевременную выплату зарплаты учителям за декабрь, 

чтобы педагоги не остались без средств на время длинных новогодних каникул. 

Ливанов также отметил, что с задержкой выплаты зарплат столкнулись учителя 

нескольких школ Забайкальского края. 

В четверг, 10 декабря, более 40 педагогов средней школы поселка Приаргунск 

Забайкальского края приостановили работу из-за задержки зарплаты. Роструд выявил 

задолженность по зарплате учителям в приаргунской средней школе Забайкалья на 

сумму почти 2,5 млн рублей. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец 

назвала недопустимой эту ситуацию и призвала в кратчайшие сроки погасить 

задолженность перед учителями. По поручению генерального прокурора России Юрия 

http://tass.ru/obschestvo/2521089
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Чайки начата проверка по факту длительной невыплаты заработной платы учителям в 

Забайкальском крае. 
 

К дайджесту  

 

Путин подписал указ об учреждении просветительской организации "Знание" 
http://tass.ru/obschestvo/2520598 

 

Новое общество получит субсидии из бюджета в 2016 году 

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о 

создании общероссийской просветительской организации "Знание". 

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

В нем отмечается, что глава государства счел целесообразным создание 

Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 

"Российское общество "Знание" с участием общественных объединений. Учредителем 

организации от имени РФ станет Минобрнауки. 

Новое общество сможет рассчитывать на субсидии из бюджета в 2016 году, их размер 

предстоит определить правительству. 

Согласно указу, организация создается "в целях дальнейшего развития гражданского 

общества, духовно-нравственного воспитания граждан РФ и повышения 

эффективности образовательно-просветительской работы". 
 

К дайджесту  

 

Ольга Голодец считает недопустимой задержку заработной платы учителям 
http://tass.ru/obschestvo/2518871 

 

"Не может быть никаких задержек по заработной плате, задержек по социальным 

выплатам. Надо полностью сконцентрироваться на этой теме", - заявила вице-премьер 

 

© Донат Сорокин/ТАСС 

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вице-

премьер правительства РФ Ольга Голодец 

считает недопустимой ситуацию с 

задержкой заработной платы учителям, 

которая произошла в Забайкальском крае. 

"Такой ситуации, которую мы имеем в 

Забайкальском крае, ее не должно быть 

категорически. Насколько я знаю, 

Забайкальский край опять не выплатил 

заработную плату по образованию. Коллеги, мы уже за вами следим в режиме онлайн. 

И более того, мы договаривались, что об этом сначала знаем мы. Мы это знаем совсем 

из других источников, не от вас, к сожалению", - сказала Голодец на Всероссийском 

совещании с заместителями высших должностных лиц субъектов РФ, которые 

курируют вопросы социального развития. 

http://tass.ru/obschestvo/2520598
http://tass.ru/obschestvo/2518871
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"Не может быть никаких задержек по заработной плате, задержек по социальным 

выплатам. Надо полностью сконцентрироваться на этой теме. Все социальные 

обязательства должны выполняться безусловно", - сказала вице-премьер. По ее словам, 

регионам сейчас необходимо сосредоточиться на доработке своих бюджетов на 

следующий год, чтобы в 2016 году не допустить никаких задержек по выплате зарплаты 

работникам бюджетной сферы. 

Голодец потребовала от руководства Забайкальского края незамедлительно погасить 

задолженность по заработной плате перед учителями. Об этом она сообщила сегодня 

журналистам, отметив что в остальных регионах РФ проблем с выплатой зарплаты 

учителям нет. 

"Мы предъявляем очень серьезные претензии к руководству края и требуем 

незамедлительного погашения задолженности по заработной плате, которая 

образовалась в течение последних нескольких дней. То есть просрочена очередная 

выплата заработной платы", - сказала вице-премьер. По её словам, в остальных регионах 

ситуация с выплатой заработной платы учителям абсолютно стабильная и 

благополучная. 

"Сегодня расходы на социальную сферу полностью обеспечены бюджетом Российской 

Федерации. Доля расходов, например, на заработную плату в бюджетах Российской 

Федерации не превышает 49%. Поэтому вопросы задержек заработной платы, который 

систематически один и тот же регион допускает, это вопрос системы управления этого 

региона", - добавила Голодец. 

В четверг, 10 декабря 41 педагог средней школы поселка Приаргунск Забайкальского 

края приостановили работу из-за задержки зарплаты. Людям до сих пор не выплатили 

аванс за ноябрь. Ранее сообщалось, что за ноябрь работникам образования в 

муниципалитетах Забайкальского края необходимо выплатить свыше 700 млн рублей: 

около 550 млн - учителям школ, 180 млн - работникам детских садов. По информации 

краевого Минфина, аванс за ноябрь будет профинансирован до 15 декабря, а зарплата - 

до конца месяца. 

По поручению генерального прокурора России Юрия Чайки начата проверка по факту 

длительной невыплаты заработной платы учителям в Забайкальском крае.  
 

К дайджесту  

 

Ольга Голодец призвала регионы способствовать устройству детей 1,5-3 лет в 

детские сады 
http://tass.ru/obschestvo/2519066 

 

"И это вопрос вашего экономического роста, потому что молодые женщины - это одна 

из самых производительных частей нашего трудового потенциала", - уверена вице-

премьер 

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Татьяна Виноградова/. Вице-премьер 

правительства России Ольга Голодец призвала регионы активнее развивать программы 

устройства в детские сады детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Это, по ее мнению, 

стимулирует экономический рост в регионах за счёт привлечения к труду молодых 

http://tass.ru/obschestvo/2519066
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женщин. Такое заявление вице-премьер сделала сегодня на всероссийском совещании с 

заместителями руководителей регионов РФ, курирующими социальную сферу. 

"Эта программа (ликвидация очередности в детские сады в РФ - прим.ТАСС) нацелена 

на то, чтобы вовлечь (в работу) молодых мам, которые являются важнейшей частью 

наших трудовых ресурсов производства. Когда мы сейчас делаем следующий шаг, а я 

надеюсь вы все-таки это будете делать, - это устройство (в сады) детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет, - это вопрос благосостояния семьи, это вопрос преодоления бедности, это 

вопрос увеличения доходов молодой семьи, которая больше всех нуждается", - сказала 

Голодец. 

"И это вопрос вашего экономического роста, потому что молодые женщины - это одна 

из самых производительных частей нашего трудового потенциала", - уверена она. 
 

К дайджесту  

 

Ливанов: около тысячи новых детсадов будет построено в РФ в ближайшие 3 года 
http://tass.ru/obschestvo/2518994 

 

Но очередь в 90 тыс. детей еще остается, отметил глава Минобрнауки 

 

© ТАСС/Сергей Савостьянов 

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Около тысячи новых детских садов будет построено в 

РФ в ближайшие три года в рамках федеральной 

программы по ликвидации очередей в учреждения 

дошкольного образования, заявил министр 

образования РФ Дмитрий Ливанов на совещании по 

вопросам развития в социальной сфере. 

"За три года будет построено около тысячи новых 

зданий, и еще 3,5 тысячи объектов (будут) 

возвращены в систему дошкольного образования," - 

сказал Ливанов. Ранее сегодня он сообщил, что 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в 

России достигла 98,5%, но очередь в детские сады пока еще составляет 90 тыс. детей. 

По данным российского правительства, "недопустимо низкий уровень" доступности 

детсадов отмечен в Республике Крым, Севастополе, Ингушетии, Дагестане и Туве.  

Очередь в детские сады пока еще есть 

Практически все регионы справились с проблемой недоступности дошкольного 

образования, но очередь в детские сады пока еще составляет 90 тыс. детей, сообщил 

министр. 

"Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет 

достигла 98,5%", - сказал Ливанов. 

Он также отметил, что эта очередь крайне неоднородна по регионам. "До сих пор 

остаются регионы, в которых доступность дошкольного образования находится на 

недопустимо низком уровне", - сказал министр. 

http://tass.ru/obschestvo/2518994
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Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на совещании по вопросам развития 

социальной сферы РФ отметила, что это относится к пяти регионам: Республике Крым, 

Севастополю, Ингушетии, Дагестану и Туве. 
 

К дайджесту  

 

Учитель из России пошел в лонг-лист премии global teacher prize 2016 
Http://www.edutainme.ru/post/global-teacher-prize-2016-russia/ 

 

Александр Чупахин, учитель математики из Курасовской средней школы в 

Белгородской области,вошел в топ-50 претендентов Global Teacher Prize 2016– 

«Нобелевской премии для педагогов». 

В список попали учителя из 29 стран, включая Канаду, США, Аргентину, Индию, 

Великобританию, Австралию, Италию и Финляндию. Десять финалистов будут 

объявлены в феврале 2016 года, а в марте выберут победителя, который получит 1 

миллион долларов: их будут выдавать равными частями в течение 10 лет, при условии, 

что лауреат продолжит работать в школе. 

Интересно, что для самого Александра новость оказалась неожиданностью. Хотя, 

конечно, номинировать было за что: жюри учитывает статус педагога среди коллег и 

учеников, публичную активность, эффективность методики преподавания и число 

учеников, которые выбрали профессию учителя. По словам преподавателя, в каждом 

выпуске не меньше половины класса выбирают профессии, так или иначе, связанные с 

математикой. Более подробное описание заслуг можно почитать на конкурсной 

страницеучителя. 

Премия лучшему учителю была впервые вручена в марте 2014 года во время 

торжественной церемонии на форуме Global Education and Skills в Дубае. На приз 

размером в миллион долларов претендовали десять преподавателей со всего мира – им 

мы посвятили отдельную статью. Премию учредил благотворительный фонд, который 

поддерживает школы по всему миру. 
 

К дайджесту  

 

Главврач уволен из-за нарушений в пробах Манту  
http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2076077 

 

Министерство здравоохранения Тверской области уволило главного врача Бежецкой 

центральной районной больницы после того, как 10 школьников прилегающего к 

медучреждению района почувствовали себя плохо после постановки им пробы Манту. 

«Накануне при осуществлении скринингового обследования на туберкулез школьников 

Бежецкого района медицинскими работниками были нарушены правила постановки 

пробы Манту, в результате чего у 10 подростков отмечена реакция в виде подъема 

температуры и местных кожных проявлений», – сказано в заявлении Минздрава. 

Все дети были осмотрены главными внештатными специалистами по инфекционным 

болезням и эпидемиологии. Сейчас подростки чувствуют себя удовлетворительно, за 

состоянием их здоровья следят в стационаре. Однако случай в Бежецком районе стал 

http://www.edutainme.ru/post/global-teacher-prize-2016-russia/
http://rg.ru/2015/12/09/premia-site.html
http://www.globalteacherprize.org/
http://www.globalteacherprize.org/announcing-the-2016-global-teacher-prize-top-50-finalists
http://www.globalteacherprize.org/finalist/alexander-v-chupahin
http://www.globalteacherprize.org/finalist/alexander-v-chupahin
http://www.edutainme.ru/post/kak-stat-luchshim-uchitelem-v-mire/
http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2076077
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поводом для организации Минздравом Тверской области внеплановых проверок 

организации медицинской помощи детям. Особое внимание при проверках будет 

уделяться вакцинации в рамках национального календаря прививок и скрининга 

инфекционных заболеваний. 
 

К дайджесту  

 

Девочка-цыганка по IQ превзошла Энштейна 
 http://forum.materinstvo.ru/index.php?act=ST&f=467&t=2076061 

 

Девочка из живущей в Великобритании семьи цыган, у которой IQ оказался выше, чем 

у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, возможно, будет учиться в Оксфордском 

университете. Об этом сообщает The Daily Mail. 

Вуз, узнавший об успехах 13-летней Николь Бар (Nicole Barr), пригласил ее посетить 

учебное заведение. Девочка, которая хочет изучать медицину, скорее всего, примет 

предложение университета. 

 

Николь рассказала изданию, что часто пропускала занятия в начальной школе. «У меня 

была плохая посещаемость, в первый день, когда я должна была пойти в [новую школу] 

Burnt Mill, мама буквально заставила меня туда отправиться. Эта школа перевернула 

мою жизнь», — рассказала девочка. По словам ее матери, еще до того, как дочери 

исполнилось два года, она научилась считать. В десятилетнем возрасте Николь уже 

решала сложные алгебраические задачи. 

 

Любимая книга ребенка — «Краткая история времени» физика Стивена Хокинга, а 

любимые предметы — математика и театральное искусство. В свободное время она 

изучает китайский. Ее отцу — 36 лет, матери — 34, вместе они не живут. 

В среднем коэффициент интеллекта (IQ) у взрослых составляет 100. При этом 

показатель, превышающий 140, считается признаком гениальности. Николь набрала 162 

— на два балла больше, чем Эйнштейн и Хокинг. 
 

К дайджесту  
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