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Дайджест сообщений: 

 
В Костроме учитель спасла более 20 учеников 
http://www.menobr.ru/news/58685-v-kostrome-uchitel-spasla-bolee-20-uchenikov 

Педагог спасла жизни более 20 детей при обрушении подвесного потолка во время 

занятий. 

12 февраля 2016 года во время урока русского языка в недавно отремонтированном 

кабинете на втором этаже школы появился странный треск. Быстро 

сориентировавшись, педагог сказала детям немедленно покинуть класс. 

 
К содержанию 

К статье 

 

В Подмосковье начнут тестировать учащихся на наркотики с 7 апреля 
http://www.menobr.ru/news/58686-v-podmoskove-nachnut-testirovat-uchashchihsya-na-narkotiki-s-7-aprelya 

В регионе применяется два вида тестирования – социально-психологическое и 

медицинское. 

Предполагается, что тестирование продлится до конца года. Тестирование проходят 

дети от 13 до 18 лет в школах, колледжах, вузах. При этом на проверку детей до 15 лет 

требуется разрешение родителей. Тестирование детей старше 15 лет проводится на 

добровольной основе. 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Рособрнадзор нацелен на развитие института экспертов в контрольно-надзорной 

деятельности 
http://www.menobr.ru/news/58687-rosobrnadzor-natselen-na-razvitie-instituta-ekspertov-v-kontrolno-nadzornoy-deyatelnosti 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки намерена делать ставку 

на развитие института экспертов в контрольно-надзорной деятельности как 

инструмента улучшения качества образования. «У меня большие надежды на развитие 

института экспертов в контрольно-надзорной деятельности, прежде всего для анализа 

образовательных … 

 

 
К содержанию 

К статье 

 

В школах Москвы ввели 100-балльную систему оценок 

http://www.menobr.ru/news/58688-v-shkolah-moskvy-vveli-100-ballnuyu-sistemu-otsenok 

Многие ученые, учителя и родители школьников негативно настроены по отношению к 

использованию привычной 5-балльной системы. Благодаря новой версии городского 

электронного дневника и журнала у учителей столичных образовательных учреждений 

http://www.menobr.ru/news/58685-v-kostrome-uchitel-spasla-bolee-20-uchenikov
http://www.menobr.ru/news/58686-v-podmoskove-nachnut-testirovat-uchashchihsya-na-narkotiki-s-7-aprelya
http://www.menobr.ru/news/58687-rosobrnadzor-natselen-na-razvitie-instituta-ekspertov-v-kontrolno-nadzornoy-deyatelnosti
http://www.menobr.ru/news/58688-v-shkolah-moskvy-vveli-100-ballnuyu-sistemu-otsenok
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появилась возможность использовать системы оценивания, отличные от традиционной 

5-балльной шкалы.  

 
К содержанию 

К статье 

 

Группа школьниц избила 15-летнюю девочку 
http://www.menobr.ru/news/58689-gruppa-shkolnits-izbila-15-letnyuyu-devochku 

Зачинщицей избиения, произошедшего на Камчатке, стала одна из школьных подруг 

пострадавшей. Путем дознания было установлено, что зачинщицей выяснения 

отношений является 14-летняя школьница. Причиной инцидента стала ссора. Накануне 

школьные подруги долго выясняли, чьи родители лучше, затем перешли к взаимным 

оскорблениям.  

 
К содержанию 

К статье 

 

В 10 школах Волгоградской области отсутствовала медицинская помощь 

учащимся 
http://www.menobr.ru/news/58690-v-10-shkolah-volgogradskoy-oblasti-otsutstvovala-meditsinskaya-pomoshch-uchashchimsya 

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Серафимовичского района, установлено, 

что в десяти образовательных организациях отсутствуют договоры на оказание 

медицинской помощи учащимся. В связи с отсутствием договоров на медобслуживание 

медицинская помощь не оказывалась в указанных организациях с начала 2016 года. 

 
К содержанию 

К статье 

 

На съезде учителей географии обсудят будущую концепцию преподавания 

предмета и создание новых учебников 
http://www.menobr.ru/news/58691-na-sezde-uchiteley-geografii-obsudyat-budushchuyu-kontseptsiyu-prepodavaniya-predmeta-i 

Русское географическое общество выделило около 5 млн рублей на создание концепции 

преподавания географии в школах и подготовку нового учебника. Российское 

географическое общество планирует провести в 2016 году второй съезд школьных 

преподавателей географии. По словам президента Русского географического общества 

… 

 
К содержанию 

К статье 

 

Из школ уберут вендинговые аппараты 
http://www.menobr.ru/news/58692-iz-shkol-uberut-vendingovye-apparaty 

Департамент образования Москвы собирается демонтировать до весны 2016 года 

установленные в школах и детских садах вендинговые аппараты. Решение было 

поставлено на рассмотрение в связи с тем, что родительская общественность 

http://www.menobr.ru/news/58689-gruppa-shkolnits-izbila-15-letnyuyu-devochku
http://www.menobr.ru/news/58690-v-10-shkolah-volgogradskoy-oblasti-otsutstvovala-meditsinskaya-pomoshch-uchashchimsya
http://www.menobr.ru/news/58691-na-sezde-uchiteley-geografii-obsudyat-budushchuyu-kontseptsiyu-prepodavaniya-predmeta-i
http://www.menobr.ru/news/58692-iz-shkol-uberut-vendingovye-apparaty
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проголосовала против вендинговых аппаратов в образовательных организациях – 

пожелание о демонтаже … 

 
К содержанию 

К статье 

 

В детском саду Удмуртии неправильно прививали детей от полиомиелита 
http://www.resobr.ru/news/58686-v-detskom-sadu-udmurtii-nepravilno-privivali-detey-ot-poliomielita 

Медицинские работники проводили вакцинацию детей, не изучив их медицинскую 

документацию. В ходе проведения проверки соблюдения требований законодательства 

об иммунопрофилактике инфекционных болезней к ответственности были привлечены 

медицинские работники, по вине которых жизнь и здоровье воспитанников детского 

сада … 

 
К содержанию 

К статье 

 

Появилась возможность конструировать должностные инструкции работников 

ДО 
http://www.resobr.ru/news/58687-poyavilas-vozmojnost-konstruirovat-doljnostnye-instruktsii-rabotnikov-do 

В Электронной системе «Образование» обновился сервис «Конструктор 

документации». В обновленном сервисе теперь можно конструировать должностные 

инструкции: воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, педагога дополнительного образования, социального педагога, помощника 

воспитателя, младшего воспитателя. 

 
К содержанию 

К статье 

 

В Перми сформирована группа общественного контроля за организацией питания 

в детсадах 
http://www.resobr.ru/news/58688-v-permi-sformirovana-gruppa-obshchestvennogo-kontrolya-za-organizatsiey-pitaniya-v-detsadah 

Первую проверку группа общественного контроля проведет 24 февраля. Решение о 

создании группы было принято по инициативе городского департамента образования в 

конце января по итогам круглого стола, участники которого обсудили ситуацию с 

питанием в дошкольных учреждениях. 

 
К содержанию 

К статье 

 

12 февраля прошел вебинар по интерактивным технологиям в работе с детьми 

дошкольного возраста 
http://www.resobr.ru/news/58689-12-fevralya-proshel-vebinar-po-interaktivnym-tehnologiyam-v-rabote-s-detmi-doshkolnogo 

В вебинаре «Реализация ФГОС ДО. Интерактивные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста», который прошел 12 февраля 2016 года, приняли участие более 

http://www.resobr.ru/news/58686-v-detskom-sadu-udmurtii-nepravilno-privivali-detey-ot-poliomielita
http://www.resobr.ru/news/58687-poyavilas-vozmojnost-konstruirovat-doljnostnye-instruktsii-rabotnikov-do
http://www.resobr.ru/news/58688-v-permi-sformirovana-gruppa-obshchestvennogo-kontrolya-za-organizatsiey-pitaniya-v-detsadah
http://www.resobr.ru/news/58689-12-fevralya-proshel-vebinar-po-interaktivnym-tehnologiyam-v-rabote-s-detmi-doshkolnogo


 

7 

 

 
1500 человек со всей России. 12 февраля в рамках программы мероприятий «МЦФЭР 

Образование» прошел вебинар «Реализация ФГОС ДО. Интерактивные технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста». 

 
К содержанию 

К статье 

 

Двое детей получили ожоги глаз во время кварцевания в детском саду 
http://www.resobr.ru/news/58690-dvoe-detey-poluchili-ojogi-glaz-vo-vremya-kvartsevaniya-v-detskom-sadu 

Воспитанники частного детского сада в Омске пострадали при кварцевании помещения. 

Пока нянечка одевала проснувшихся малышей, несколько ребят убежали в комнату, где 

стоят горшки. Там работала кварцевая лампа, которую нянечка забыла выключить. Из-

за этого два воспитанника, которые стали смотреть на лампу, получили сильную дозу 

облучения. 

 
К содержанию 

К статье 

 

В детском саду воспитанники отравились дезраствором для мытья полов 
http://www.resobr.ru/news/58692-v-detskom-sadu-vospitanniki-otravilis-dezrastvorom-dlya-mytya-polov 

Один из малышей заявил, что хочет пить, остальные – повторили за ним. Инцидент 

произошел вечером, когда за детьми пришли родители. Малыши заявили, что хотят 

пить, и забежали обратно в группу. Там они налили себе в стаканы жидкость из 

кувшина. Один ребенок выпил целый стакан, второй – сделал несколько глотков.  

 
К содержанию 

К статье 

 

Склад детского сада с крупами кишел вредителями 
http://www.resobr.ru/news/58693-v-detskom-sadu-sklad-s-krupami-kishel-vreditelyami 

В ходе плановой проверки в детском саду обнаружен опасный вредитель – мельничная 

огневка. В детском саду Половинского района выявили, что склад с крупами атаковал 

опасный вредитель – мельничная огневка. Вредителя обнаружили в ходе плановой 

проверки специалисты областного Россельхознадзора. С их слов, насекомых было 

видно невооруженным взглядом. 

 
К содержанию 

К статье 

 

В России стартовала олимпиада Национальной технологической инициативы для 

школьников 
http://tass.ru/obschestvo/2670003 

Школьники 9-11 классов будут соревноваться по четырем направлениям. Олимпиада 

Национальной технологической инициативы для школьников стартовала в России, 

сообщила пресс-служба Московского университета машиностроения (МАМИ). В 

http://www.resobr.ru/news/58690-dvoe-detey-poluchili-ojogi-glaz-vo-vremya-kvartsevaniya-v-detskom-sadu
http://www.resobr.ru/news/58692-v-detskom-sadu-vospitanniki-otravilis-dezrastvorom-dlya-mytya-polov
http://www.resobr.ru/news/58693-v-detskom-sadu-sklad-s-krupami-kishel-vreditelyami
http://tass.ru/obschestvo/2670003
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понедельник в 22.00 мск открылась регистрация на отборочный этап первой командной 

инженерной … 

 
К содержанию 

К статье 

 

Во всех школах России пройдет урок, посвящённый Арктике 
http://tass.ru/obschestvo/2671108 

"Основная цель необычного урока - повысить осведомлённость школьников о природе, 

истории исследования и освоения, а также задачах современного освоения Арктики", - 

отметили в Минобрнауки. Во всех школах России в феврале 2016 года пройдет урок 

"Арктика - фасад России", приуроченный к IX российской молодёжной экспедиции "На 

лыжах - к Северному полюсу!".  

 
К содержанию 

К статье 

 

Киноуроки с показом лучших отечественных фильмов пройдут в школах РФ в Год 

кино 
http://tass.ru/kultura/2676097 

Минкультуры также сформирует мультимедийную коллекцию электронных 

образовательных ресурсов по литературе на основе экранизации художественных 

произведений русской литературы. Киноуроки для школьников с показом лучших 

картин отечественного кинематографа пройдут во всех регионах России в Год кино, 

сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. 

 
К содержанию 

К статье 

  

http://tass.ru/obschestvo/2671108
http://tass.ru/kultura/2676097
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Статьи 

 
В Костроме учитель спасла более 20 учеников 
http://www.menobr.ru/news/58685-v-kostrome-uchitel-spasla-bolee-20-uchenikov 

Педагог спасла жизни более 20 детей при обрушении подвесного потолка во время 

занятий. 

12 февраля 2016 года во время урока русского языка в недавно отремонтированном 

кабинете на втором этаже школы появился странный треск. Быстро 

сориентировавшись, педагог сказала детям немедленно покинуть класс. 

Через несколько минут после того, как класс опустел, подвесная конструкция весом 

около тонны обрушилась с потолка на парты. Благодаря учителю ни один ребенок не 

пострадал. Учительницу русского языка и литературы, которая спасла детей при 

обрушении подвесного потолка во время урока, представят к награде. 

В мэрии объявили, что к подрядчику, который выполнял капитальный ремонт, были 

серьезные претензии. Из-за нарушений муниципальный контракт с ним был расторгнут, 

завершала ремонт другая подрядная организация. 

В настоящий момент причины обрушения выясняет следственный комитет. 

Возбуждено дело по 238-й статье «Нарушение норм и требований безопасности при 

строительстве». Школа закрыта на обследование, детей отправили на вынужденные 

каникулы. 

К дайджесту 

В Подмосковье начнут тестировать учащихся на наркотики с 7 апреля 

http://www.menobr.ru/news/58686-v-podmoskove-nachnut-testirovat-uchashchihsya-na-

narkotiki-s-7-aprelya 

В регионе применяется два вида тестирования – социально-психологическое и 

медицинское. 

Предполагается, что тестирование продлится до конца года. Тестирование проходят 

дети от 13 до 18 лет в школах, колледжах, вузах. При этом на проверку детей до 15 лет 

требуется разрешение родителей. Тестирование детей старше 15 лет проводится на 

добровольной основе. 

Перед организацией тестирования школьников на употребление наркотиков власти 

Подмосковья планируют  провести родительские собрания и классные часы с участием 

родителей. На родительских собраниях обязательно будут присутствовать нарколог и 

школьный психолог, сообщила министр образования Подмосковья Марина Захарова. 

 
К дайджесту 

 

Рособрнадзор нацелен на развитие института экспертов в контрольно-надзорной 

деятельности 
http://www.menobr.ru/news/58687-rosobrnadzor-natselen-na-razvitie-instituta-ekspertov-v-kontrolno-nadzornoy-deyatelnosti 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки намерена делать ставку 

на развитие института экспертов в контрольно-надзорной деятельности как 

инструмента улучшения качества образования. 

 «У меня большие надежды на развитие института экспертов в контрольно-надзорной 

деятельности, прежде всего для анализа образовательных результатов и выстраивания 

http://www.menobr.ru/news/58685-v-kostrome-uchitel-spasla-bolee-20-uchenikov
http://www.menobr.ru/news/58686-v-podmoskove-nachnut-testirovat-uchashchihsya-na-narkotiki-s-7-aprelya
http://www.menobr.ru/news/58686-v-podmoskove-nachnut-testirovat-uchashchihsya-na-narkotiki-s-7-aprelya
http://www.menobr.ru/news/58687-rosobrnadzor-natselen-na-razvitie-instituta-ekspertov-v-kontrolno-nadzornoy-deyatelnosti


 

10 

 

 
системы помощи и поддержки тому или иному образовательному учреждению, либо 

муниципальной системе», - сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на встрече со 

студентами магистратуры МПГУ. 

Говоря об организации инспекций школ, он отметил, что к этой работе необходимо 

привлекать практиков – учителей, которые показывают хорошие результаты. При этом 

сама инспекция должна носить форму аудита, когда проводится анализ работы 

образовательной организации и разрабатываются методические рекомендации по 

улучшению ситуации.  

«Нам нужна объективная оценка качества образования, чтобы мы понимали реальное 

состояние дел и давали рекомендации по улучшению ситуации, а ни в коем случае не 

наказывали учителей или школы. Мы должны диагностировать проблемы, дать 

рекомендации, и только если они не выполняются и ситуация не меняется, принимать 

административные решения», - добавил Сергей Кравцов. 

 
К дайджесту 

 

В школах Москвы ввели 100-балльную систему оценок 
http://www.menobr.ru/news/58688-v-shkolah-moskvy-vveli-100-ballnuyu-sistemu-otsenok 

Многие ученые, учителя и родители школьников негативно настроены по отношению к 

использованию привычной 5-балльной системы 

Благодаря новой версии городского электронного дневника и журнала у учителей 

столичных образовательных учреждений появилась возможность использовать 

системы оценивания, отличные от традиционной 5-балльной шкалы. Речь идет о 100 и 

10-балльных системах оценки знаний, а также буквенных систем оценивания «ABC» и 

критериальных, когда каждая оценка представляет собой числовые значения по 

нескольким шкалам, а средняя за освоение темы – среднее значение по каждой из шкал. 

«Разумеется, в улучшенной версии внедрена система пересчета из «оригинальной» 

шкалы в 100- и 5-балльную систему, поэтому если родителю или ребенку неудобно или 

непонятно то или иное значение отметки, его можно одним кликом перевести в 

привычные шкалы», - говорит директор Городского методического центра столичного 

департамента образования Марианна Лебедева. 

По ее словам, многие ученые, учителя и родители школьников негативно настроены по 

отношению к использованию привычный 5-балльной системы. Из основных претензий 

- фактическое использование только 4 баллов, крайне узкие возможности по 

детализированному контролю за динамикой, что приводит к появлению «3+» и «5-».  

 
К дайджесту 

 

Группа школьниц избила 15-летнюю девочку 
http://www.menobr.ru/news/58689-gruppa-shkolnits-izbila-15-letnyuyu-devochku 

Зачинщицей избиения, произошедшего на Камчатке, стала одна из школьных подруг 

пострадавшей. 

Путем дознания было установлено, что зачинщицей выяснения отношений является 14-

летняя школьница. Причиной инцидента стала ссора. Накануне школьные подруги 

долго выясняли, чьи родители лучше, затем перешли к взаимным оскорблениям. Затаив 

http://www.menobr.ru/news/58688-v-shkolah-moskvy-vveli-100-ballnuyu-sistemu-otsenok
http://www.menobr.ru/news/58689-gruppa-shkolnits-izbila-15-letnyuyu-devochku
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обиду, одна из учениц решила проучить оскорбившую ее подругу. Она пригласила ее 

прогуляться и привела в заброшенное строение. Там их ждали около 10 человек , 

которых «обиженная» пригласила в качестве группы поддержки. 

«Несколько девочек и сама зачинщица стали руками наносить школьнице удары по 

лицу и телу, после чего жертва упала на колени. Итоговую точку несовершеннолетние 

поставили, оплевав девочку. После этого 15-летняя потерпевшая смогла убежать», - 

отмечает сайт регионального УМВД. 

Вдобавок ко всему избиение девочки было снято на видео и выложено в Сеть. 

В ходе следствия выяснилось, что били пострадавшую четыре девочки в возрасте 13 

лет. Все они, кроме зачинщицы, не достигли возраста уголовной ответственности, 

поэтому будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. 

А вот инициатора драки ждет наказание. Ее могут направить ее в спецучилище 

закрытого типа. Она не впервые попадает в поле зрения инспекторов по делам 

несовершеннолетних. Остальных участников ждет постановка на учет в инспекцию по 

делам несовершеннолетних 
 

К дайджесту 

 

В 10 школах Волгоградской области отсутствовала медицинская помощь 

учащимся 
http://www.menobr.ru/news/58690-v-10-shkolah-volgogradskoy-oblasti-otsutstvovala-meditsinskaya-pomoshch-uchashchimsya 

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Серафимовичского района, установлено, 

что в десяти образовательных организациях отсутствуют договоры на оказание 

медицинской помощи учащимся 

В связи с отсутствием договоров на медобслуживание медицинская помощь не 

оказывалась в указанных организациях с начала 2016 года. 

По результатам проверки прокуратурой внесены представления об устранении 

выявленных нарушений в адрес руководителей школ. 

За волокиту при заключении договоров на оказание медицинской помощи к 

дисциплинарной ответственности по представлениям прокурора привлечено десять 

должностных лиц. В настоящее время выявленные нарушения фактически устранены. 
 

К дайджесту 

 

На съезде учителей географии обсудят будущую концепцию преподавания 

предмета и создание новых учебников 
http://www.menobr.ru/news/58691-na-sezde-uchiteley-geografii-obsudyat-budushchuyu-kontseptsiyu-prepodavaniya-predmeta-i 

Русское географическое общество выделило около 5 млн рублей на создание концепции 

преподавания географии в школах и подготовку нового учебника. 

Российское географическое общество планирует провести в 2016 году второй съезд 

школьных преподавателей географии. По словам президента Русского географического 

общества Сергея Шойгу первый съезд, который прошел в 2011 году, дал многое для 

понимания того, что происходит в географической науке и географическом 

образовании в нашей стране. 

http://www.menobr.ru/news/58690-v-10-shkolah-volgogradskoy-oblasti-otsutstvovala-meditsinskaya-pomoshch-uchashchimsya
http://www.menobr.ru/news/58691-na-sezde-uchiteley-geografii-obsudyat-budushchuyu-kontseptsiyu-prepodavaniya-predmeta-i
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«На этом съезде с учителями мы будем обсуждать новую концепцию преподавания 

географии, в том числе и создание новых учебников», – отметил президент РГО. 

Выступая на заседании медиаклуба, глава общества рассказал также, что в 2015 году 

фонды библиотеки в штаб-квартире РГО в Москве выросли в два раза, достигнув 18 

тыс. единиц – благодаря друзьям, членам попечительского совета и москвичам. Тем не 

менее, библиотека в Москве значительно меньше, чем хранилище книг в штаб-квартире 

РГО в Санкт-Петербурге, где собрано около 500 тыс. единиц хранения. «И мы по-

прежнему утверждаем и считаем, что это самая крупная географическая библиотека в 

Европе», – заявил Сергей Шойгу. 

 
К дайджесту 

 

Из школ уберут вендинговые аппараты 
http://www.menobr.ru/news/58692-iz-shkol-uberut-vendingovye-apparaty 

Департамент образования Москвы собирается демонтировать до весны 2016 года 

установленные в школах и детских садах вендинговые аппараты. 

Решение было поставлено на рассмотрение в связи с тем, что родительская 

общественность проголосовала против вендинговых аппаратов в образовательных 

организациях – пожелание о демонтаже имеющихся в учреждениях автоматов и запрете 

на установку новых поступил от городского экспертно-консультативного совета 

родительской общественности при департаменте образования. Также было выявлено, 

что около 90 автоматов в учебных заведениях установлены незаконно. 

Ассортимент товаров из аппаратов не соответствует потребностям детского организма, 

считает завлабораторией научных основ мониторинга питания обучающихся НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков Жанетта Горелова. «Чаще там 

продаются неправильные калорийные продукты, а частые перекусы нарушают 

пищеварительный процесс, поэтому лучше вообще не пользоваться вендинговыми 

автоматами», - уточнила Горелова.  

Со слов председателя экспертно-консультативного совета родительской 

общественности при столичном департаменте образования Людмилы Мясниковой, 

каждая школа может организовать у себя работу буфета в любом удобном режиме - 

даже до 18:00 и по субботам. 

 
К дайджесту 

 

В детском саду Удмуртии неправильно прививали детей от полиомиелита 
http://www.resobr.ru/news/58686-v-detskom-sadu-udmurtii-nepravilno-privivali-detey-ot-poliomielita 

Медицинские работники проводили вакцинацию детей, не изучив их медицинскую 

документацию. 

В ходе проведения проверки соблюдения требований законодательства об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней к ответственности были привлечены 

медицинские работники, по вине которых жизнь и здоровье воспитанников детского 

сада подвергались опасности. 

Результатами проверки установлено, что при вступлении в должность медицинская 

сестра не изучила медицинскую документацию на детей, в результате чего не был 

http://www.menobr.ru/news/58692-iz-shkol-uberut-vendingovye-apparaty
http://www.resobr.ru/news/58686-v-detskom-sadu-udmurtii-nepravilno-privivali-detey-ot-poliomielita
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определен контингент воспитанников дошкольного учреждения не привитых против 

полиомиелита. Также в медицинской организации отсутствовал четкий алгоритм 

взаимодействия кабинета планирования прививок и медицинских сестер отделения 

организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных 

организациях. Не обеспечивался регулярный обмен информацией, касающейся 

проведения вакцинации среди детей, с администрациями образовательных учреждений 

города. 

В результате бездействия со стороны врачей двое воспитанников дошкольного 

учреждения, не привитые против полиомиелита, контактировали с ребенком, 

вакцинированным ОПВ. 

В отношении медицинской сестры прокурором возбуждено дело об административном 

правонарушении, ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 
К дайджесту 

 

Появилась возможность конструировать должностные инструкции работников 

ДО 
http://www.resobr.ru/news/58687-poyavilas-vozmojnost-konstruirovat-doljnostnye-instruktsii-rabotnikov-do 

В Электронной системе «Образование» обновился сервис «Конструктор 

документации». 

В обновленном сервисе теперь можно конструировать должностные инструкции: 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

педагога дополнительного образования, социального педагога, помощника 

воспитателя, младшего воспитателя. 

Сервис «Конструктор документации» позволяет создавать документы двух видов: 

должностные инструкции работников образовательных организаций и дополнительные 

соглашения к трудовому договору. 

Каждый шаг работы в Сервисе «Конструктор документации» сопровождается 

нормативно обоснованными подсказками. 

 
К дайджесту 

 

В Перми сформирована группа общественного контроля за организацией питания 

в детсадах 
http://www.resobr.ru/news/58688-v-permi-sformirovana-gruppa-obshchestvennogo-kontrolya-za-organizatsiey-pitaniya-v-detsadah 

Первую проверку группа общественного контроля проведет 24 февраля. 

Решение о создании группы было принято по инициативе городского департамента 

образования в конце января по итогам круглого стола, участники которого обсудили 

ситуацию с питанием в дошкольных учреждениях. 

В состав группы вошли представители общественных организаций «Национальная 

родительская ассоциация» и «Семейный совет», члены городского родительского 

совета, аспиранты Медицинского университета, члены комиссии по общественному 

контролю при Общественной палате  Пермского края. Специалисты Роспотребнадзора, 

Пермской медицинской академии, комиссии по общественному контролю при 

http://www.resobr.ru/news/58687-poyavilas-vozmojnost-konstruirovat-doljnostnye-instruktsii-rabotnikov-do
http://www.resobr.ru/news/58688-v-permi-sformirovana-gruppa-obshchestvennogo-kontrolya-za-organizatsiey-pitaniya-v-detsadah
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Общественной палате Пермского края в течение месяца помогали им в разработке 

методики общественного контроля и проводили их обучение. 

19 февраля на заседании комиссии по общественному контролю при Общественной 

палате Пермского края планируется официально утвердить состав «Группы 

общественного контроля за организацией питания в дошкольных образовательных 

организациях Перми». 20 февраля Группа представит на рабочей встрече методику 

контроля, анкеты для родителей, график и сроки выхода в учреждения. Результат 

работы Группы планируется представить в апреле. 

 

 
К дайджесту 

 

 

12 февраля прошел вебинар по интерактивным технологиям в работе с детьми 

дошкольного возраста 

http://www.resobr.ru/news/58689-12-fevralya-proshel-vebinar-po-interaktivnym-tehnologiyam-v-rabote-s-detmi-doshkolnogo 

В вебинаре «Реализация ФГОС ДО. Интерактивные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста», который прошел 12 февраля 2016 года, приняли участие более 

1500 человек со всей России. 

12 февраля в рамках программы мероприятий «МЦФЭР Образование» прошел вебинар 

«Реализация ФГОС ДО. Интерактивные технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста». 

Ксения Юрьевна Белая, профессор кафедры педагогики и 

методики дошкольного образования Московского института 

открытого образования, заслуженный учитель РФ, лауреат 

премии Правительства РФ в области образования, рассказала 

слушателям о том, почему так важно использовать 

интерактивные технологии в образовательном процессе 

дошкольной организации. 

Основные вопросы, которые были подняты на вебинаре: 

технология проблемного обучения, проектные технологии, здоровьесберегающие 

образовательные технологии, технология ИКТ, игровые воспитательные технологии, 

развитие исследовательских умений и др. 

Вебинар получился крайне познавательным. Слушатели значительно расширили запас 

имеющихся у них знаний, получили огромное количество практического материала и 

исчерпывающие ответы лектора на самые важные вопросы по теме интерактивных 

технологий в дошкольном образовании. 

Вот всего лишь несколько отзывов, наиболее ярко отражающие благодарность 

участников вебинара: 

«Большое спасибо за огромное количество нужной информации» 

«Очень полезный семинар!» 

«Спасибо за подробное  объяснение технологий» 

«Большое спасибо за интересную лекцию. Возможно ли ее прослушать еще раз?» 

«Спасибо за исчерпывающие ответы!» 

http://www.resobr.ru/news/58689-12-fevralya-proshel-vebinar-po-interaktivnym-tehnologiyam-v-rabote-s-detmi-doshkolnogo
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«Спасибо за лекцию! Вспоминается давно забытое» 

«Прекрасная лекция, интересная и познавательная» 
К дайджесту 

 

Двое детей получили ожоги глаз во время кварцевания в детском саду 
http://www.resobr.ru/news/58690-dvoe-detey-poluchili-ojogi-glaz-vo-vremya-kvartsevaniya-v-detskom-sadu 

Воспитанники частного детского сада в Омске пострадали при кварцевании помещения. 

Пока нянечка одевала проснувшихся малышей, несколько ребят убежали в комнату, где 

стоят горшки. Там работала кварцевая лампа, которую нянечка забыла выключить. Из-

за этого два воспитанника, которые стали смотреть на лампу, получили сильную дозу 

облучения. 

В больнице пострадавшим диагностировали электроофтальмию — поражение глаз в 

результате интенсивного облучения ультрафиолетовыми лучами. К счастью, врачи 

оценили травмы детей как нетяжелые, уже через несколько дней малыши снова смогут 

ходить на занятия. 

Воспитателю объявили строгий выговор, заместитель воспитателя будет уволена. Как 

утверждает сама нянечка, она была занята с другими детьми и в суете забыла выключить 

кварцевую лампу. 
 

К дайджесту 

 

В детском саду воспитанники отравились дезраствором для мытья полов 
http://www.resobr.ru/news/58692-v-detskom-sadu-vospitanniki-otravilis-dezrastvorom-dlya-mytya-polov 

Один из малышей заявил, что хочет пить, остальные – повторили за ним. 

Инцидент произошел вечером, когда за детьми пришли родители. Малыши заявили, что 

хотят пить, и забежали обратно в группу. Там они налили себе в стаканы жидкость из 

кувшина. Один ребенок выпил целый стакан, второй – сделал несколько глотков. 

Девочка «попробовать» то, что в стакане, не успела, так как у первого, а затем и второго 

мальчика началась обильная рвота. 

Детей экстренно госпитализировали. На данный момент их жизни ничего не угрожает. 

Каким образом кувшин с дезинфицирующим раствором оказался недалеко от чайника 

с питьевой водой, неизвестно. 

После инцидента из детсада были уволены воспитатель и няня. Родители намерены 

обратиться в прокуратуру. 

 
К дайджесту 

 

Склад детского сада с крупами кишел вредителями 
http://www.resobr.ru/news/58693-v-detskom-sadu-sklad-s-krupami-kishel-vreditelyami 

В ходе плановой проверки в детском саду обнаружен опасный вредитель – мельничная 

огневка. 

В детском саду Половинского района выявили, что склад с крупами атаковал опасный 

вредитель – мельничная огневка. Вредителя обнаружили в ходе плановой проверки 

специалисты областного Россельхознадзора. С их слов, насекомых было видно 

невооруженным взглядом. 

http://www.resobr.ru/news/58690-dvoe-detey-poluchili-ojogi-glaz-vo-vremya-kvartsevaniya-v-detskom-sadu
http://www.resobr.ru/news/58692-v-detskom-sadu-vospitanniki-otravilis-dezrastvorom-dlya-mytya-polov
http://www.resobr.ru/news/58693-v-detskom-sadu-sklad-s-krupami-kishel-vreditelyami
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Больше всего экспертов удивило, что завхоз о таком насекомом услышала впервые. 

Кроме того, в подсобном помещении было грязно, на полу лежал мусор, луковая 

шелуха, сухофрукты. 

На складе хранилось около 110 кг различных круп, на 20 из них не было никаких 

документов. В итоге манную крупу в количестве 15 кг и 7 кг овсяных хлопьев изъяли 

из детского питания. Государственный инспектор потребовал провести на складе 

генеральную уборку и косметический ремонт, вредителей уничтожить. 

В дальнейшем учреждение ждет повторная проверка. 

 
К дайджесту 

 

В России стартовала олимпиада Национальной технологической инициативы для 

школьников 
http://tass.ru/obschestvo/2670003 

Школьники 9-11 классов будут соревноваться по четырем направлениям 

Олимпиада Национальной технологической инициативы для школьников стартовала в 

России, сообщила пресс-служба Московского университета машиностроения (МАМИ). 

В понедельник в 22.00 мск открылась регистрация на отборочный этап первой 

командной инженерной олимпиады для школьников 9-11 классов, которую проводят 

МАМИ, Томский политехнический университет и Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет. 

Первый этап олимпиады проходит онлайн: в течение месяца участники отборочного 

тура будут решать задачи по физике, математике и информатике в виртуальной среде. 

Второй этап начнется 10 марта и будет включать решение инженерно-конструкторских 

задач в командах. Заключительный этап пройдет в формате очного командного 

соревнования: за несколько дней команды должны будут разработать инженерное 

решение и испытать его. Финал состоится в конце апреля-начале мая 2016 года в одном 

из всероссийских детских лагерей. 

"Победители олимпиады смогут включить выполненные инженерные проекты в свое 

портфолио, а вузы-организаторы - учесть эти достижения при поступлении", - 

говорится в сообщении МАМИ. 

Участники олимпиады будут соревноваться по четырем направлениям Национальной 

технологической инициативы: "Автономные транспортные системы", "Большие данные 

и машинное обучение", "Космические технологии" и "Интеллектуальные 

энергетические системы". 

"Создание "Олимпиады НТИ" - это системное решение, цель которого в краткосрочной 

перспективе создать образовательную траекторию для юных инженеров, а в 

долгосрочной - закрыть кадровые потребности Национальной технологической 

инициативы", - отмечает Дмитрий Земцов, директор по управлению образовательными 

программами Университета машиностроения, лидер дорожной карты НТИ "Кружковое 

движение". 

Национальная технологическая инициатива - программа частно-государственного 

партнерства по развитию новых рынков на базе высокотехнологичных решений, 

которые будут определять развитие мировой и российской экономики через 15-20 лет. 

Задача по созданию НТИ поставлена президентом РФ 4 декабря 2014 года в послании к 

http://tass.ru/obschestvo/2670003
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Федеральному собранию. НТИ cфокусируется на рынках, формирующихся на основе 

"нового технологического уклада", переход к которому развитые страны планируют 

осуществить в ближайшие 10-20 лет. 

 
К дайджесту 

 

Во всех школах России пройдет урок, посвящённый Арктике 
http://tass.ru/obschestvo/2671108 
"Основная цель необычного урока - повысить осведомлённость школьников о природе, 

истории исследования и освоения, а также задачах современного освоения Арктики", - 

отметили в Минобрнауки 

Во всех школах России в феврале 2016 года пройдет урок "Арктика - фасад России", 

приуроченный к IX российской молодёжной экспедиции "На лыжах - к Северному 

полюсу!". Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки. 

"Основная цель необычного урока - повысить осведомлённость школьников о природе, 

истории исследования и освоения, а также задачах современного освоения Арктики", - 

отметили в пресс-службе. 

7 апреля 2015 года успешно завершилась VIII российская молодежная полярная 

экспедиция. Впервые команда молодежной полярной экспедиции была составлена из 

победителей и призеров Всероссийских школьных олимпиад и региональных 

интеллектуальных состязаний. Возглавил ее министр образования и науки РФ Дмитрий 

Ливанов. Для того чтобы проложить лыжню к Северному полюсу, юным 

путешественникам понадобилось 7 суток. На вершину планеты команда вышла с 

развернутыми флагами России и своих регионов. 

 
К дайджесту 

 

Киноуроки с показом лучших отечественных фильмов пройдут в школах РФ в Год 

кино 
http://tass.ru/kultura/2676097 

Минкультуры также сформирует мультимедийную коллекцию электронных 

образовательных ресурсов по литературе на основе экранизации художественных 

произведений русской литературы 

Киноуроки для школьников с показом лучших картин отечественного кинематографа 

пройдут во всех регионах России в Год кино, сообщили в пресс-службе Минобрнауки 

РФ. 

"В 2016 году, который объявлен Годом российского кино, Минобрнауки совместно с 

Минкультуры проведет в российских школах киноуроки с демонстрацией видеолекций 

"100 фильмов для школьников". Школьникам всех возрастов - с 1 по 11 классы - будут 

показаны выдающиеся работы советского и российского кино, отобранные 

Минкультуры", - сказали в пресс-службе. 

Также в Год кино Минобрнауки России запланировало проведение фестивалей и 

конкурсов научного и студенческого кино, специальных молодежных школ 

короткометражного кино. Министерство также сформирует мультимедийную 

http://tass.ru/obschestvo/2671108
http://tass.ru/kultura/2676097
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коллекцию электронных образовательных ресурсов по литературе на основе 

экранизации художественных произведений русской литературы. 

Ранее в среду на заседании правительственного совета по развитию российского кино 

глава Минкультуры РФ Владимир Мединский с сожалением констатировал, что уроки 

отечественного кино, которые планировалось ввести в образовательную программу 

российских школ еще несколько лет назад, так и не появились. Он попросил 

председателя совета, главу правительства РФ Дмитрия Медведева повлиять на 

министерство образования и науки РФ в решении этого вопроса. 

 
К дайджесту 

 

 


