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Дайджест сообщений 

 
Одаренных школьников могут освободить от уроков 
http://www.menobr.ru/news/58645-odarennyh-shkolnikov-mogut-osvobodit-ot-urokov 

Внимание Минобрнауки России в наступившем году будет сосредоточено на 

поддержке талантливых детей, – заявила замглавы ведомства Наталья Третьяк. Она 

отметила, что задача системы образования – выявить талант ребенка и помочь ему 

развиться. Одаренные дети имеют возможность заниматься по индивидуальным 

образовательным графикам и траекториям.  
 

К содержанию 

К статье 

 

В рамках акции «Час кода» более 8 миллионов школьников познакомились с 

основами программирования 
http://www.menobr.ru/news/58646-v-ramkah-aktsii-chas-koda-bolee-8-millionov-shkolnikov-poznakomilis-s-osnovami 

В 2015 году акция охватила 85% российских школ, в которых было проведено около 

350 тысяч уроков программирования. Больше всего участников присоединились к 

«Часу кода» в Центральном и Приволжском федеральном округах – в каждом из них в 

акции приняли участие около 1,8 млн школьников. 
 

К содержанию 

К статье 

 

Чемпионат региональных учительских команд–2016 
http://www.menobr.ru/news/58647-chempionat-regionalnyh-uchitelskih-komand-2016 

Минобрнауки России, «Учительская газета», Общероссийский Профсоюз образования 

и Минобрнауки Ульяновской области проводят 25-30 апреля 2016 года Чемпионат 

региональных учительских команд в городе Ульяновске. Для участия приглашаются 

учительские команды, в состав которых входит не более 5 человек, из каждого региона 

России. 

 
К содержанию 

К статье 

 

Минобрнауки России проведет тотальный диктант по немецкому языку 
http://www.menobr.ru/news/58648-minobrnauki-rossii-provedet-totalnyy-diktant-po-nemetskomu-yazyku 

21 февраля 2016 года Ассоциацией общественных объединений «Международный союз 

немецкой культуры» и Томским областным Российско-Немецким Домом проводится 

акция. Акция ежегодно проходит в Международный день родного языка, учрежденный 

решением Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью защиты языкового и 

культурного многообразия. 
 

К содержанию 

К статье 
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При очистке крыши детского сада от снега пострадал сотрудник 
http://www.resobr.ru/news/58643-pri-ochistke-kryshi-detskogo-sada-ot-snega-postradal-sotrudnik 

Помощница воспитателя упала с крыши детского сада во время очистки ее от снега и 

наледи. Департамент образования города Самары распорядился провести служебную 

проверку в детском саду, в котором во время выполнения своих служебных 

обязанностей серьезно пострадала 57-летняя помощница воспитателя. 

 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

В детских садах Пскова ввели плату для многодетных семей 
http://www.resobr.ru/news/58644-v-detskih-sadah-pskova-vveli-platu-dlya-mnogodetnyh-semey 

С 1 января дети из многодетных семей Пскова лишены права на бесплатное посещение 

ДОУ. С 1 января 2016 года Постановлением администрации города многодетные семьи 

Пскова, не имеющие статус малоимущих, освобождены от права на бесплатное 

посещение детского сада их детьми. Родительская плата не будет взиматься только с 

тех… 

 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

На Алтае прокуратурой восстановлено право ребенка-инвалида на получение 

дошкольного образования 
http://www.resobr.ru/news/58645-na-altae-prokuraturoy-vosstanovleno-pravo-rebenka-invalida-na-poluchenie-doshkolnogo 

Прокуратура города Горно-Алтайска Республики Алтай провела проверку по 

обращению местной жительницы о нарушении права ее ребенка, имеющего 

инвалидность, на получение дошкольного образования.Установлено, что 

несовершеннолетний стоял в очереди на получение места в детском саду с 2011 года.  
 

К содержанию 

К статье 

 

Работники детсада отдали детей неизвестному мужчине 
http://www.resobr.ru/news/58646-rabotniki-detsada-otdali-detey-neizvestnomu-mujchine 

Пугачевская межрайонная прокуратура Саратовской области провела проверку детсада 

на вопрос соблюдения законодательства об образовании. Было установлено, что 

работники детсада, не установив личность, передали воспитанников детского сада 

мужчине, который не является их родителем. 
 

К содержанию 

К статье 
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http://www.resobr.ru/news/58644-v-detskih-sadah-pskova-vveli-platu-dlya-mnogodetnyh-semey
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Голодец: около 500 тыс. женщин смогли пойти на работу благодаря открытию 

новых детсадов  
http://tass.ru/obschestvo/2606774 

Программа модернизации дошкольного образования в РФ действует в РФ с 2013 года 

ТВЕРЬ, 22 января. /ТАСС/. Программа модернизации дошкольного образования в РФ, 

в рамках которой с 2013 года в России открывались новые детские сады, позволила 

выйти на работу около 500 тысяч молодых мам.  
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Минздрав: новый урок по ЗОЖ может появиться в школах РФ в 2016 году  
http://tass.ru/obrazovanie/2607084 

Новый урок может появиться в рамках новой концепции школьной медицины, которую 

разрабатывают Минздрав и Минобрнауки ТВЕРЬ, 22 января. /Корр. ТАСС Татьяна 

Виноградова/. Минздрав и Минобрнауки РФ разрабатывают концепцию школьной 

медицины, в рамках которой в 2016 году в российских школах … 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Программа "Лифт в будущее" проводит конкурс "Система приоритетов" 
http://ria.ru/society/20160120/1362281602.html 

Победители конкурса примут участие в работе научно-образовательной школы "Лифт 

в будущее", которая пройдет с 31 марта по 19 апреля в детском центре "Орленок" в 

Краснодарском крае. Школьники со всей России в возрасте от 14 до 17 лет могут до 1 

февраля подать заявки на участие в IV Всероссийском конкурсе региональных 

молодежных проектов … 
 

К содержанию 

К статье 

 

МО разработало правила военно-прикладных видов спорта для школьников 
http://ria.ru/society/20160124/1364470205.html 

Минобороны внесло предложения по изменению нормативной базы, чтобы определить 

понятие "допризывник", разработало требования и правила военно-прикладных видов 

спорта с учетом допризывных возрастных категорий, заявил начальник управления 

физподготовки ВС России. Минобороны России предложило закрепить понятие 

"допризывник" в законе … 
 

К содержанию 

К статье 

 

http://tass.ru/obschestvo/2606774
http://tass.ru/obrazovanie/2607084
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Британская полиция допросила 10-летнего ребенка из-за грамматической ошибки 
http://www.aif.ru/society/education/britanskaya_policiya_doprosila_10-letnego_rebenka_iz-za_grammaticheskoy_oshibki 

На уроке английского языка мальчик написал, что живет «в доме террористов». 

Британская полиция допросила 10-летнего школьника из мусульманской семьи из-за 

сделанной на уроке английского языка грамматической ошибки, передает BBC. 

Инцидент произошел в графстве Ланкашир. Ребенок на уроке написал, что живет «в 

доме террористов» … 
 

К содержанию 

К статье 

 

Госдума может попросить Минобрнауки об отмене ЕГЭ 
http://www.aif.ru/society/education/gosduma_mozhet_poprosit_minobrnauki_ob_otmene_ege 

Депутат Роман Худяков намерен обратиться с соответствующей просьбой в нижнюю 

палату парламента. Депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков предложит нижней 

палате парламента попросить Министерство образование отменить в России 

проведение единого государственного экзамена, передает РИА Новости. 
 

К содержанию 

К статье 

 

Русский язык может войти в программу школ Великобритании 
http://www.aif.ru/society/education/russkiy_yazyk_mozhet_voyti_v_programmu_shkol_velikobritanii 

По мнению заместителя министра, у русского языка есть все перспективы стать в 

будущем одним из самых важных языков. Делегация российского Минобрнауки 

обсуждает в Лондоне вопрос о возможности придания русскому языку статуса 

иностранного языка, желательного для обучения в школах Великобритании, 

сообщает РИА Новости со ссылкой на … 
 

К содержанию 

К статье 

 

В Северной Осетии остаются закрытыми школы и детские сады 
http://regnum.ru/news/society/2063032.html 

До 31 января в РСО-Алания остаются закрытыми все общеобразовательные учебные 

заведения и детские сады. Как сообщает корреспондент ИА 

REGNUM , соответствующее решение о продлении карантина принято из-за высокой 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмонией в регионе. Занятия в республике еще на 

одну неделю отменены по … 

 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

http://www.aif.ru/society/education/britanskaya_policiya_doprosila_10-letnego_rebenka_iz-za_grammaticheskoy_oshibki
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http://ria.ru/society/20160120/1362229609.html
http://www.aif.ru/society/education/russkiy_yazyk_mozhet_voyti_v_programmu_shkol_velikobritanii
http://ria.ru/
http://regnum.ru/news/society/2063032.html
http://regnum.ru/
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В Якутске школы закрыли на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ 
http://regnum.ru/news/society/2061264.html  

Все школы столицы Якутии закрыты на карантин из-за превышения недельных 

эпидемических порогов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе 

регионального управления Роспотребнадзора, в Якутске приостановлена также работа 

учреждений дополнительного образования, запрещено проводить внешкольные 

мероприятия.  
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Из-за гриппа школы и детсады Адыгеи закрыли на карантин 
http://regnum.ru/news/accidents/2059880.html 

С сегодняшнего дня дети Адыгеи не пойдут в школы и детсады, а останутся дома. Из-

за гриппа занятия в дошкольных и учебных учреждениях отменены. В республике 

принято решение о введении карантина с сегодняшнего дня, 21 января. Несмотря на то, 

что на сегодня эпидемический порог по заболеваемости не превышен… 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Школы столицы Карачаево-Черкесии закрыты из-за гриппа 
http://regnum.ru/news/accidents/2059630.html 

Днем раньше были закрыты на карантин школы и детские сады в двух районах 

республики. С сегодняшнего дня, 20 января, по 31 января образовательные учреждения 

города Черкесска закрыты на карантин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе 

мэрии, карантин объявлен во всех школах, детских садах и учреждениях 

дополнительного образования города. 
 

К содержанию 

К статье 
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Статьи 

 
Одаренных школьников могут освободить от уроков 
http://www.menobr.ru/news/58645-odarennyh-shkolnikov-mogut-osvobodit-ot-urokov 

Внимание Минобрнауки России в наступившем году будет сосредоточено на 

поддержке талантливых детей, – заявила замглавы ведомства Наталья Третьяк. Она 

отметила, что задача системы образования – выявить талант ребенка и помочь ему 

развиться. 

Одаренные дети имеют возможность заниматься по индивидуальным образовательным 

графикам и траекториям. Учитель может составить индивидуальный учебный план для 

одаренного ученика и разрешить ему не сидеть ежедневно на всех уроках. 

«Закон сейчас это позволяет. Также очень хорошо показывает себя система портфолио 

всех достижений школьника, которые учитываются при поступлении в вузы», – 

пояснила Третьяк. 

«Будет продолжаться и работа в инклюзивном направлении. Правда, учителя зачастую 

не готовы к инклюзии, у многих нет достаточного опыта. Необходимы четкие научные 

рекомендации, как это делать», – отметила замминистра. По ее словам, Минобрнауки 

заказало в Российской академии образования несколько исследований, касающихся 

инклюзивного и специализированного образования. Она отметила, что в последние два 

года академия стала для министерства очень важной экспертной организацией. 

«Она не только научно обосновывает те решения, которые мы собираемся принимать, 

но и активно влияет на нашу образовательную политику», – подытожила Третьяк. 
 

К дайджесту 

 

В рамках акции «Час кода» более 8 миллионов школьников познакомились с 

основами программирования 
http://www.menobr.ru/news/58646-v-ramkah-aktsii-chas-koda-bolee-8-millionov-shkolnikov-poznakomilis-s-osnovami 

В 2015 году акция охватила 85% российских школ, в которых было проведено около 

350 тысяч уроков программирования. 

Больше всего участников присоединились к «Часу кода» в Центральном и 

Приволжском федеральном округах – в каждом из них в акции приняли участие около 

1,8 млн школьников. 

Данные по остальным регионам выглядят так: Дальневосточный ФО — 417 тыс., 

Сибирский ФО — 1,2 млн, Уральский ФО — более 1 млн, Южный ФО — свыше 460 

тыс., Северокавказский ФО — около 550 тыс., Крымский ФО — около 130 тыс. 

участников. 

«Россия — страна, богатая талантами, недаром наши команды традиционно занимают 

высокие места на международных школьных и студенческих соревнованиях по 

информатике самого высокого уровня», – заявил министр связи и массовых 

коммуникаций Николай Никифоров. 

Он уточнил, что сейчас в России специалистов по написанию программного кода около 

400 тысяч человек, указав, что в США их 4 млн, в Индии – 3 млн, а в Китае – 2 млн. 

«Мы должны готовить больше программистов, потому что сегодня глобальное 

лидерство напрямую зависит от уровня развития технологий. Отрадно, что число 

http://www.menobr.ru/news/58645-odarennyh-shkolnikov-mogut-osvobodit-ot-urokov
http://www.menobr.ru/news/58646-v-ramkah-aktsii-chas-koda-bolee-8-millionov-shkolnikov-poznakomilis-s-osnovami
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участников акции растет год от года. Необходимо заинтересовать детей 

информационными технологиями еще в школе, и дальше вести ребят, мотивировать, 

развивать. Мы не должны терять из вида тех, кто хочет заниматься IT профессионально. 

На это сегодня направлены значительные усилия государства и бизнес-сообщества», – 

подчеркнул Никифоров. 
 

К дайджесту 

 

Чемпионат региональных учительских команд–2016 
http://www.menobr.ru/news/58647-chempionat-regionalnyh-uchitelskih-komand-2016 

Минобрнауки России, «Учительская газета», Общероссийский Профсоюз образования 

и Минобрнауки Ульяновской области проводят 25-30 апреля 2016 года Чемпионат 

региональных учительских команд в городе Ульяновске. 

Для участия приглашаются учительские команды, в состав которых входит не более 5 

человек, из каждого региона России. 

Ведущая идея Чемпионата – объединение усилий региональных профессиональных 

педагогических сообществ (клубов, союзов, ассоциаций и др.) по выявлению и 

продвижению эффективных моделей инновационной педагогической практики, 

сообразных современной социокультурной модернизации образования. 

Девиз Чемпионата: «Новой школе – новую культуру педагогического труда». 

Чемпионат направлен на обеспечение инновационного развития и повышения качества 

региональных систем образования. 

Вся информация о Чемпионате (программа, заявка, условия размещения, проживания, 

питания и др.) будет размещена на официальном сайте по адресу: 

http://teachclubs.ucoz.ru/ в ближайшее время. 
 

К дайджесту 

 

Минобрнауки России проведет тотальный диктант по немецкому языку 
http://www.menobr.ru/news/58648-minobrnauki-rossii-provedet-totalnyy-diktant-po-nemetskomu-yazyku 

21 февраля 2016 года Ассоциацией общественных объединений «Международный союз 

немецкой культуры» и Томским областным Российско-Немецким Домом проводится 

акция «Totales Diktat» (Тотальный диктант по немецкому языку). 

Акция ежегодно проходит в Международный день родного языка, учрежденный 

решением Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью защиты языкового и 

культурного многообразия. 
Основные цели проекта – популяризация немецкого языка, развитие культуры грамотного 

письменного немецкого языка. Акция актуальна в рамках культурного сотрудничества России и 

Германии (перекрестный Год литературы в 2014-2015 гг., Год молодежных обменов в 

2015-2016 гг.). Подробную информацию можно получить по электронной почте  

 

 
К дайджесту 
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При очистке крыши детского сада от снега пострадал сотрудник 
http://www.resobr.ru/news/58643-pri-ochistke-kryshi-detskogo-sada-ot-snega-postradal-sotrudnik 

Помощница воспитателя упала с крыши детского сада во время очистки ее от снега и 

наледи. 

Департамент образования города Самары распорядился провести служебную проверку 

в детском саду, в котором во время выполнения своих служебных обязанностей 

серьезно пострадала 57-летняя помощница воспитателя. 

О происшествии в соцсетях рассказали родители воспитанников детсада. Они 

сообщили, что женщина пришла на работу раньше обычного, чтобы вычистить козырек 

над главным входом от снега и наледи, о чем ее просила накануне заведующая. Во время 

этого она сорвалась с козырька и упала на асфальт с высоты свыше двух метров. 

У женщины диагностировали ушиб головного мозга и черепно-мозговую травму. Ее 

доставили в больницу Пирогова. В настоящее время она находится в реанимации, ей 

провели трепанацию черепа. 

С целью выяснения обстоятельств произошедшего с сотрудником ДОУ в настоящее 

время департаментом образования проводится служебная проверка. 
 

К дайджесту 

 

 

В детских садах Пскова ввели плату для многодетных семей 
http://www.resobr.ru/news/58644-v-detskih-sadah-pskova-vveli-platu-dlya-mnogodetnyh-semey 

С 1 января дети из многодетных семей Пскова лишены права на бесплатное посещение 

ДОУ. 

С 1 января 2016 года Постановлением администрации города многодетные семьи 

Пскова, не имеющие статус малоимущих, освобождены от права на бесплатное 

посещение детского сада их детьми. Родительская плата не будет взиматься только с 

тех, в чьей семье среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Псковской области. 

Отмечается, что прожиточный минимум в Псковской области при расчете на душу 

населения составляет 10 223 руб. Таким образом, если у семьи из пяти человек 

ежемесячный доход составляет более 50 тыс. руб., она не считается малоимущей и 

обязана оплачивать посещение детского сада, которое в Пскове составляет около 2 тыс. 

руб. в месяц. 

Данное нововведение омрачено внезапностью. Распоряжение появилось на сайте мэрии 

только 18 января. Родителям об отмене льгот также не сообщили заранее, многие узнали 

о том, что им придется оплачивать сад, лишь получив квитанции. При этом 

нововведение совпало с переносом социальных пособий на следующий месяц. 

Депутат Псковской городской Думы, председатель Псковской региональной 

общественной организации социальной поддержки и защиты «Родительский комитет» 

Елена Полонская, не исключила, что в Псковской области произойдет «небольшой 

всплеск» по количеству малоимущих семей, которые просто узаконят свой статус. 
 

К дайджесту 
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На Алтае прокуратурой восстановлено право ребенка-инвалида на получение 

дошкольного образования 
http://www.resobr.ru/news/58645-na-altae-prokuraturoy-vosstanovleno-pravo-rebenka-invalida-na-poluchenie-doshkolnogo 

Прокуратура города Горно-Алтайска Республики Алтай провела проверку по 

обращению местной жительницы о нарушении права ее ребенка, имеющего 

инвалидность, на получение дошкольного образования. 

Установлено, что несовершеннолетний стоял в очереди на получение места в детском 

саду с 2011 года. По достижению очередности ребенку-инвалиду предложено место в 

группе для детей, не имеющих ограничений по состоянию здоровья. При этом 

законному представителю было указано на необходимость повторной постановки в 

очередь для получения места в группе для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Прокурор Горно-Алтайска обратился в суд с исковым заявлением к администрации 

города о предоставлении ребенку места в детском саду в группе для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

В ходе рассмотрения судом исковых требований прокурора законному представителю 

ребенка-инвалида было выдано направление в детский сад, который предусматривает 

возможность посещения детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

В настоящее время ребенок прошел врачебную комиссию и 21 января 2016 года начал 

посещать детский сад. 
 

К дайджесту 

 

Работники детсада отдали детей неизвестному мужчине 
http://www.resobr.ru/news/58646-rabotniki-detsada-otdali-detey-neizvestnomu-mujchine 

Пугачевская межрайонная прокуратура Саратовской области провела проверку детсада 

на вопрос соблюдения законодательства об образовании. 

Было установлено, что работники детсада, не установив личность, передали 

воспитанников детского сада мужчине, который не является их родителем. 

Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что воспитанники детского сада не 

обеспечены индивидуальными ячейками-полками для одежды и обуви. 

В целях устранения нарушений закона прокурором в адрес руководителя ДОУ внесено 

представление, в котором поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности. 
 

К дайджесту 

 

Голодец: около 500 тыс. женщин смогли пойти на работу благодаря открытию 

новых детсадов  
http://tass.ru/obschestvo/2606774 

Программа модернизации дошкольного образования в РФ действует в РФ с 2013 года 

ТВЕРЬ, 22 января. /ТАСС/. Программа модернизации дошкольного образования в РФ, 

в рамках которой с 2013 года в России открывались новые детские сады, позволила 

выйти на работу около 500 тысяч молодых мам. Об этом сообщила вице-премьер 

правительства РФ Ольга Голодец на открытии детского сада в Твери. "Эта программа 

http://www.resobr.ru/news/58645-na-altae-prokuraturoy-vosstanovleno-pravo-rebenka-invalida-na-poluchenie-doshkolnogo
http://www.resobr.ru/news/58646-rabotniki-detsada-otdali-detey-neizvestnomu-mujchine
http://tass.ru/obschestvo/2606774
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абсолютно экономическая, и это огромное подспорье, потому что когда в семье 

работает один папа, прокормить семью довольно сложно", - сказала Голодец. 
 

К дайджесту 

 

 

Минздрав: новый урок по ЗОЖ может появиться в школах РФ в 2016 году  
http://tass.ru/obrazovanie/2607084 

Новый урок может появиться в рамках новой концепции школьной медицины, которую 

разрабатывают Минздрав и Минобрнауки ТВЕРЬ, 22 января. /Корр. ТАСС Татьяна 

Виноградова/. Минздрав и Минобрнауки РФ разрабатывают концепцию школьной 

медицины, в рамках которой в 2016 году в российских школах может появиться урок 

по здоровому образу жизни (ЗОЖ). Об этом сообщила журналистам заместитель 

министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. "Сейчас мы делаем концепцию 

школьной медицины, мы ее заканчиваем. Над этим сейчас наши специалисты работают 

совместно с Минобром и по образовательным программам. У нас есть уже урок ОБЖ, 

но там нужно менять программы. Я считаю, что в 2016 году мы введем это. Мы даже 

предлагаем сделать урок "Здоровый образ жизни", - сказала Яковлева. По словам 

замминистра, в концепции будут отражены принципы взаимодействия школьных и 

медицинских учреждений. "Чтобы это было межведомственное взаимодействие: за что 

отвечает школьный врач, за что участковый, педагоги. Потому что есть много нюансов, 

например, должен ли педагог оказывать первую помощь? Все это надо 

регламентировать и стандартизировать", - сказала Яковлева. 
 

К дайджесту 

 

 

Программа "Лифт в будущее" проводит конкурс "Система приоритетов" 
http://ria.ru/society/20160120/1362281602.html 

Победители конкурса примут участие в работе научно-образовательной школы "Лифт 

в будущее", которая пройдет с 31 марта по 19 апреля в детском центре "Орленок" в 

Краснодарском крае. 

 

© РИА Новости. Руслан Кривобок | Купить иллюстрацию 

Школьники со всей России в возрасте от 14 до 17 лет могут до 1 февраля подать заявки 

на участие в IV Всероссийском конкурсе 

региональных молодежных проектов 

"Система приоритетов" программы "Лифт 

в будущее", реализуемой 

Благотворительным фондом "Система", 

сообщила пресс-служба БФ "Система". 

"Победители конкурса примут участие 

в работе научно-образовательной школы 

"Лифт в будущее", которая пройдет с 31 

марта по 19 апреля в детском центре 
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"Орленок" в Краснодарском крае. Ученики будут вести проектную деятельность, 

направленную на решение проблем наукоемких отраслей российской экономики 

в субъектах Российской Федерации, а также работать в научно-технических творческих 

мастерских", — говорится в сообщении. 

В рамках работы школы пройдут встречи с представителями крупнейших 

инновационных компаний России, отраслевыми экспертами и учеными мирового 

уровня. Проезд, проживание и обучение в школе предоставляются за счет БФ 

"Система". 

Заявка на конкурс "Система приоритетов", которую можно подать 

на официальном сайте конкурса, состоит из двух частей. Соискатель должен написать 

эссе на тему "Кем я хочу стать" и подготовить проектную работу на тему "Что я хочу 

сделать". Экспертная комиссия рассматривает заявки по шести основным 

направлениям: промышленные технологии и новые материалы, информационные 

и телекоммуникационные технологии, среда жизни человека и общество, медицина 

и биотехнологии, энергетика, транспорт. 

Всероссийская научно-образовательная программа по поддержке талантливых детей 

и молодежи "Лифт в будущее", инициированная ОАО АФК "Система", реализуется 

при поддержке министерства образования и науки РФ в партнерстве с МГУ имени М.В. 

Ломоносова. С 2012 года оргкомитет программы провел уже 10 научно-

образовательных школ. Так, в 2015 году школы в Анапе, подмосковном Ступино 

и Республике Крым посетило 350 учащихся из 40 регионов России. 
 

К дайджесту 

 

 

МО разработало правила военно-прикладных видов спорта для школьников 
http://ria.ru/society/20160124/1364470205.html 

Минобороны внесло предложения по изменению нормативной базы, чтобы определить 

понятие "допризывник", разработало требования и правила военно-прикладных видов 

спорта с учетом допризывных возрастных категорий, заявил начальник управления 

физподготовки ВС России. 

 

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минобороны России предложило закрепить 

понятие "допризывник" в законе и разработало правила военно-прикладных видов 

спорта для молодых людей младше 18 лет, сообщил начальник управления физической 

подготовки Вооруженных сил РФ полковник 

Олег Боцман. 

"Много лет все говорят о допризывной 

молодежи, а мы столкнулись с тем, что 

не определена возрастная категория — кто 

к ней относится. Поэтому мы начали 

с нуля — сейчас внесли предложения 

по изменению нормативной базы 

на федеральном уровне, чтобы определить 

понятие "допризывник", разработали 

http://www.sp.lifttothefuture.ru/
http://ria.ru/society/20160124/1364470205.html
http://ria.ru/tags/organization_Ministerstvo_oborony_RF/
http://ria.ru/search/?query=%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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требования и правила военно-прикладных видов спорта с учетом допризывных 

возрастных категорий", — сказал он. 

По словам Боцмана, одна из основных проблем состоит в том, что оценка уровня 

физической подготовки выпускника российской школы до сих пор не определена. 

При этом в военных вузах введены госэкзамены по физподготовке, к которым курсанты 

готовятся заранее, зная, что в случае несдачи не получат звание и диплом. 

"Поэтому я думаю, что такой комплекс следует рассматривать и в системе образования. 

Мы разработали предложения для Минобразования по внедрению прикладных видов 

спорта. Мы их сейчас и сами будем апробировать", — сказал Боцман. 

Офицер напомнил, что возрождена спартакиада по военно-прикладным видам спорта 

среди суворовских военных училищ, а в прошлом году решением министра обороны 

при военном институте физической культуры МО РФ была открыта кадетская 

спортивная школа. 
 

К дайджесту 

 

 

Британская полиция допросила 10-летнего ребенка из-за грамматической ошибки 
http://www.aif.ru/society/education/britanskaya_policiya_doprosila_10-letnego_rebenka_iz-za_grammaticheskoy_oshibki 

Инцидент произошел в графстве Ланкашир. Ребенок на уроке написал, что живет «в 

доме террористов» (terrorist house) вместо «в доме с террасой» (terraced house). Учитель 

не понял, что это была ошибка, и вызвал полицейских. 

Кузен мальчика рассказал, что теперь ребенок боится письменных работ. Его 

родственники же отметили, что сначала приняли обращение полиции за шутку. 

Стражи порядка также провели экспертизу компьютера семьи, где воспитывается 

школьник. 

Отмечается, что в Великобритании по закону школы и колледжи обязаны 

предотвращать вовлечение учеников в террористические действия. 
 

К дайджесту 

 

 

Госдума может попросить Минобрнауки об отмене ЕГЭ 
http://www.aif.ru/society/education/gosduma_mozhet_poprosit_minobrnauki_ob_otmene_ege 

Депутат Роман Худяков намерен обратиться с 

соответствующей просьбой в нижнюю палату 

парламента 

 

Депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков 

предложит нижней палате парламента попросить 

Министерство образование отменить в России 

проведение единого государственного экзамена, 

передает РИА Новости. 

 «Я возмущен, что еще в 2002 году правительство 

Российской Федерации взяло кредит почти 50 млн долларов у Мирового банка на эту 

http://www.aif.ru/society/education/britanskaya_policiya_doprosila_10-letnego_rebenka_iz-za_grammaticheskoy_oshibki
http://www.aif.ru/society/education/gosduma_mozhet_poprosit_minobrnauki_ob_otmene_ege
http://ria.ru/society/20160120/1362229609.html
http://images.aif.ru/008/405/0d742f31542265b43e684f0fbb3a42fd.jpg
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самую реформу образования, и уже в 2003 было введено экспериментально применение 

ЕГЭ, которое не работает до сих пор», – заявил он. 

По его мнению, от новой системы современные дети «только тупеют, дурнеют и самое 

главное идут даже на самоубийство». 

Худяков считает, что необходимо вернуть прежнюю форму государственной итоговой 

аттестации. 

Напомним, на сегодняшний день единый государственный экзамен является 

единственной формой выпускных экзаменов в школах и основной формой 

вступительных испытаний в вузы с 2009 года. 

 
К дайджесту 

 

 

Русский язык может войти в программу школ Великобритании 
http://www.aif.ru/society/education/russkiy_yazyk_mozhet_voyti_v_programmu_shkol_velikobritanii 

По мнению заместителя министра, у русского языка есть все перспективы стать в 

будущем одним из самых важных языков 

Делегация российского Минобрнауки обсуждает в Лондоне вопрос о возможности 

придания русскому языку статуса иностранного языка, желательного для обучения в 

школах Великобритании, сообщает РИА 

Новости со ссылкой на замглавы ведомства 

Вениамин Каганов. 

 «Важнейшая тема для продвижения русского 

языка – отношение местных властей к языку. 

Сегодня мы обсуждали во время переговоров 

с генеральным директором Британского совета 

Кироном Деваном и будем обсуждать сегодня 

во время переговоров с министром среднего 

образования Великобритании Никки Морган 

возможности придания русскому языку 

статуса как иностранного языка, желательного для обучения в школе», — рассказал 

Каганов. 

По словам Каганова, русский язык мог бы стать вторым или третьим иностранным 

языком, если не первым. Он отметил, что такая возможность в связи с реформой 

образования и интереса в Великобритании есть. 

По мнению заместителя министра, у русского языка есть все перспективы стать 

в будущем одним из самых важных языков. Каганов подчеркнул, что сейчас важно, 

чтобы русский язык стал частью школьной программы. 

«Это наш язык, который мы любим и за который мы ответственны, но и потому, что это 

язык международного общения, язык, я убежден, этого и следующего тысячелетия 

в связи с особенностями его построения и кодов, которые он в себе несет», — отметил 

Каганов. 
 

К дайджесту 
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В Северной Осетии остаются закрытыми школы и детские сады 
http://regnum.ru/news/society/2063032.html 

В республике продлен карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ 

До 31 января в РСО-Алания остаются закрытыми все общеобразовательные учебные 

заведения и детские сады. Как сообщает корреспондент ИА 

REGNUM , соответствующее решение о продлении карантина принято из-за высокой 

заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмонией в регионе. 
Занятия в республике еще на одну неделю отменены по рекомендации управления Роспотребнадзора 

по Северной Осетии с целью дальнейшего недопущения распространения гриппа и ОРВИ. 

Санитарными врачами проводится мониторинг по заболеваемости инфекцией и в соответствии 

полученным результатам принимается решение о возобновлении учебного процесса 

или закрытии школ и детсадов. По информации Минобрнауки РСО-Алания, 25 января 

школьники должны были приступить к учебе. 

Принятые меры, как отмечают в управлении Роспотребнадзора, обусловлены тем, что в 

регионе превышен порог заболеваемости гриппом и острыми респираторными 

вирусными инфекциями. Рост инфекционного заболевания обусловлен 

преимущественно среди детей. Наибольший удельный вес — 43,6% приходится на 

возраст до двух лет. 

Напомним, что в республике определен порядок работы медицинских организаций в 

условиях подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая оказание медицинской 

помощи на дому. Принято постановление главного государственного санитарного врача 

по Северной Осетии Алана Тибилова «О введении ограничительных мероприятий в 

связи с осложнением ситуации по острым респираторным вирусным инфекциям в РСО-

Алания». Данное постановление доведено до руководителей органов исполнительной 

власти и местного самоуправления. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в феврале 2015 года в лечебных учреждениях 

Северной Осетии умерли от пневмонии десять человек. В связи со вспышкой гриппа 

все школы и дошкольные образовательные учреждения РСО-Алания были тогда 

закрыты. Республика оказалась в числе 44 российских регионов, в которых был 

превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ. 
 

К дайджесту 

 

 

В Якутске школы закрыли на карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ 
http://regnum.ru/news/society/2061264.html 

 В регионе растет число зараженных свиным гриппом 

 Все школы столицы Якутии закрыты на карантин из-за превышения недельных 

эпидемических порогов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе 

регионального управления Роспотребнадзора, в Якутске приостановлена также работа 

учреждений дополнительного образования, запрещено проводить внешкольные 

мероприятия. Школы в районах республики продолжают работать. 

Общий уровень заболеваемости в Якутии по всем категориям населения только за 

последние 4 дня вырос на 27%. Растет также число якутян, заразившихся вирусом, А 

(H1N1)2009 (свиной грипп). Информацию о том, сколько именно человек заболели и 

http://regnum.ru/news/society/2063032.html
http://regnum.ru/
http://regnum.ru/
http://regnum.ru/news/society/2061264.html
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госпитализированы, региональный Роспотребнадзор не предоставил — известно лишь, 

что зараженных стало больше. 

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) напоминает, что самыми 

простыми, но эффективными мерами защиты от заражения гриппом и другими ОРВИ 

являются самоизоляция во время болезни, частое мытье рук и надлежащая 

респираторная гигиена. 
 

К дайджесту 

 

 

Из-за гриппа школы и детсады Адыгеи закрыли на карантин 
http://regnum.ru/news/accidents/2059880.html 

Занятия приостановят на несколько дней 

С сегодняшнего дня дети Адыгеи не пойдут 

в школы и детсады, а останутся дома. Из-за 

гриппа занятия в дошкольных и учебных 

учреждениях отменены. В республике 

принято решение о введении карантина с 

сегодняшнего дня, 21 января. 

Несмотря на то, что на сегодня 

эпидемический порог по заболеваемости не 

превышен, всем школам и детским садам 

настоятельно рекомендовано прервать 

занятия. О том, как долго продлится 

карантин пока не сообщается, пока речь 

идет о нескольких днях. 

Два человека умерли в Адыгее от вирусной пневмонии«Эпидпорог по гриппу в 

республике не превышен, но мы имеем уже шесть летальных исходов, число 

заболевших растёт», — пояснил глава республики Аслан Тхакушинов. 

Он также отметил, что ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в республике 

активно мониторят последние несколько дней и вывод напрашивается один — нужно 

принять все возможные меры для предупреждения распространения опасного 

заболевания вне зависимости от эпидситуации, передает интернет-портал «Кубань 24». 

Как сообщало ИА REGNUM, в республике с начала текущего года зарегистрировано 

2140 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе 110 случаев так называемого свиного гриппа 

(А/H1N1/2009), показатель заболеваемости 47,9 на 10 тысяч населения, что выше 

уровня аналогичного периода прошлого года на 80,7%. За последнюю неделю 2016 года 

(11 — 17 января) зарегистрировано 1206 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе 74 случая 

гриппа. Среди заболевших дети до 14 лет составили 50,7%. Дети школьного возраста — 

20,6%. 
По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости среди населения превысил 41%. 

Наибольший прирост заболеваемости отмечен среди детей школьного возраста — более чем в 2,3 раза. 

Внебольничной пневмонией с 28 декабря 20 15 года по 14 января 2016 года заболели 215 человек. В 

большинстве случаев люди поздно обращались к врачам — на 3−10 день от начала 

заболевания. Кроме того, пять человек уже скончались от внебольничных пневмоний, 

http://regnum.ru/news/accidents/2059880.html
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детей среди них не оказалось, один летальный случай зарегистрирован от гриппа 

А/Н1N1/2009. 

 
К дайджесту 

 

 

Школы столицы Карачаево-Черкесии закрыты из-за гриппа 
http://regnum.ru/news/accidents/2059630.html 

 

Днем раньше были закрыты на карантин 

школы и детские сады в двух районах 

республики  

С сегодняшнего дня, 20 января, по 31 января 

образовательные учреждения города 

Черкесска закрыты на карантин. Как 

сообщили ИА REGNUM в пресс-службе 

мэрии, карантин объявлен во всех школах, 

детских садах и учреждениях 

дополнительного образования города. 

Как следует из распоряжения «О 

приостановлении деятельности и введении карантина в образовательных организациях 

города Черкесска», основанием для объявления карантина стал факт регистрации 19 

января превышения эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ 

среди детского населения в 1,5 раза. В течение длительного времени посещаемость в 

некоторых образовательных учреждениях колебалась от 30 до 70%, а в последние дни 

совсем снизилась в 42 учебных заведениях. 

Отметив, что решение о введении карантина принимаются все же не по данным 

посещаемости, а по уровню заболеваемости, начальник отдела здравоохранения мэрии 

Черкесска Тамара Хахандукова рассказала, что у большинства заболевших школьников 

и воспитанников детских садов преобладают острые респираторные вирусные 

инфекции, очень редко встречается грипп в средне-тяжелой форме. 

С 18 по 25 января во всех образовательных учреждениях — детских садах и школах 

Хабезского и Абазинского районов Карачаево-Черкесии объявлен карантин по гриппу. 

В Зеленчукском районе отменены занятия из-за гриппа в школе аула Кызыл-Октябрь. 

Решается вопрос о закрытии на карантин дошкольного образовательного учреждения в 

поселке Малокурганный Карачаевского городского округа. В республике с начала 2016 

года наблюдается превышение эпидемического порога по гриппу на 36% в целом среди 

всех категорий населения. Среди взрослого населения превышение эпидпорога 

составляет 66,5%, среди детей от 7 до 14 лет — 42%. В республике выявлено 36 случаев 

заболевания «свиным гриппом», при этом у 14 заболевших болезнь протекала в тяжелой 

форме. 
 

К дайджесту 

 

http://regnum.ru/news/accidents/2059630.html
http://regnum.ru/pictures/2059630/1.html

