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В Москве пройдет Слет детских общественных советов 
http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-proydet-slet-detskih-obshchestvennyh-sove/ 

В Москве с 10 по 13 марта пройдет Слет детских общественных советов при 

Уполномоченных по правам ребенка в Центральном Федеральном округе РФ. Об этом 

сообщает Департамент образования столицы… 
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Главбуха детского сада осудили за хищение 1,8 млн рублей 
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Женщина обеспечивала формирование заявок на получение денежных средств для 

выплаты заработной платы. При этом в соответствующие документы и… 
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Воронежских дошколят кормили кашей из просроченной крупы 
http://www.resobr.ru/news/58721-voronejskih-doshkolyat-kormili-kashey-iz-prosrochennoy-krupy 

Сотрудниками Россельхознадзора была устроена плановая проверка, в ходе которой на 

территории склада ДОУ была обнаружена гречневая крупа и овсяные хлопья с 

истекшим сроком годности… 

 
К содержанию 

К статье 

 

В столице пройдет конкурс среди школьников и студентов «Молодые 

профессионалы Москвы» 
http://www.edu.ru/news/education/v-stolice-proydet-konkurs-sredi-shkolnikov-i-stude/ 

Конкурс пройдет по 18 компетенциям, среди которых «Робототехника», «Токарные 

работы на станках с ЧПУ», «Системный администратор» и «Электроника» … 
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Минобрнауки России учредит медаль им. Л. С. Выготского 
http://www.menobr.ru/news/58720-minobrnauki-rossii-uchredit-medal-im-l-s-vygotskogo 

Награду планируется вручать педагогам и психологам, имеющим ученую степень 

кандидата или доктора наук и внесшим значительный вклад в научно-методическое 

обеспечение психологической деятельности, развитие… 
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Правительство рассмотрит новый проект концепции преподавания русского 

языка и литературы в школах 
http://www.menobr.ru/news/58718-pravitelstvo-rassmotrit-novyy-proekt-kontseptsii-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury 

Документ подразумевает создание долгосрочных ориентиров для продвижения 

русского языка и литературы в мире… 
 

К содержанию 

К статье 

 

Голодец: ЕГЭ-2016 должен пройти под личным контролем глав регионов 
http://ria.ru/society/20160225/1380344286.html 

Задача региональных властей - удержать достигнутый уровень объективности 

проведения государственного экзамена, заявила вице-премьер Ольга Голодец… 

 
К содержанию 

К статье 

  

http://www.menobr.ru/news/58720-minobrnauki-rossii-uchredit-medal-im-l-s-vygotskogo
http://www.menobr.ru/news/58718-pravitelstvo-rassmotrit-novyy-proekt-kontseptsii-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury
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Статьи 

 
Рособрнадзор: Минобрнауки утвердило расписание ЕГЭ-2016 
http://tass.ru/obschestvo/2710814 

Впервые для ЕГЭ по обществознанию, самому массовому предмету по выбору, в 2016 

году расписанием предусмотрен отдельный день 

 

© ИТАР-ТАСС/Артем Геодакян 

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Приказом 

Минобрнауки России утверждено 

расписание проведения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в 2016 

году. Об этом сообщили в пресс-службе 

Рособрнадзора. 

Какие нововведения ждут школьников в 

2015/16 учебном году и какие изменения 

планируются в будущем 

"Согласно расписанию, экзамены в этом 

году пройдут в два этапа: досрочный (с 21 

марта по 23 апреля) и основной (с 27 мая по 30 июня). Проведение ЕГЭ в февральские, 

июльские и сентябрьские сроки не предусмотрено", - отметили в пресс-службе. 

Впервые для ЕГЭ по обществознанию, самому массовому предмету по выбору, в 2016 

году расписанием предусмотрен отдельный день, подчеркнули в Рособрнадзоре. 

Кроме того, наряду с резервными сроками для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по 

отдельным учебным предметам, предусмотрен дополнительный резервный день для 

проведения экзаменов по всем предметам. "Он пригодится тем участникам, которые по 

какой-либо причине не смогли участвовать в основной или в резервный день. Например, 

совпадение двух выбранных предметов в один день или отсутствие по уважительной 

причине", - заключили в пресс-службе ведомства. 

 
К дайджесту 

 

 

 

Патриарх предложил создать единый список литературы для изучения в школах 

России 
http://tass.ru/obschestvo/2724960 

 

"Есть английское понятие guide lines - направляющие линии. Почему нам не создать 

такие линии в отношении этого перечня? У нас что ума не хватит, компетенции не 

хватит?" - сказал глава РПЦ 

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил 

создать единый список литературы, рекомендуемый для изучения в школах РФ. Под его 

председательством проходит сегодня в Москве заседание Патриаршего совета по 

культуре. 
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"Есть английское понятие guide lines - направляющие линии. Почему нам не создать 

такие линии в отношении этого перечня? У нас что ума не хватит, компетенции не 

хватит?" - обратился патриарх к присутствующим. "Речь идет не о том, чтобы все 

прописать до деталей, но какие-то действительно руководящие линии нужно дать, 

какие-то ясные критерии", - сказал патриарх Кирилл. 

Не принимать участие в рекомендации литературы для преподавания в школах 

патриарх считает "очень рискованным, если мы формируем единое духовное 

пространство страны". 

В заседании принимают участие композитор Александра Пахмутова, поэт Николай 

Добронравов, режиссер Никита Михалков, скульптор Зураб Церетели. 

 
К дайджесту 

 

 

 

Исследование качества образования по истории и обществознанию пройдет 12 и 14 

апреля 
http://tass.ru/obschestvo/2709282 
Национальное исследование пройдет в 51 регионе, включая Москву и Санкт-Петербург 

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Национальное исследование качества образования по 

истории и обществознанию пройдет 12 и 14 апреля. Об этом говорится в документе, 

размещенном во вторник на сайте Рособрнадзора. 

"Участниками исследования являются обучающиеся 6 и 8 классов", - добавляется в 

документе. 

Школьники (все обучающиеся параллели) должны будут выполнить работу за 60 минут 

на специальных бланках: 12 апреля - шестые классы, 14 апреля - восьмые. 

Исследование пройдет в 51 регионе, включая Москву и Санкт-Петербург. 

Национальные исследования проводятся в целях развития единого образовательного 

пространства в РФ, совершенствования единой системы оценки качества образования, 

отмечается в документе на сайте. Никакие административные решения по итогам 

исследований приниматься не будут. 

 
К дайджесту 

 

 

На Ставрополье сбивший школьника полицейский попал под статью 
http://regnum.ru/news/accidents/2093701.html 

Полицейский сбил школьника и оставил его на дороге, скрывшись с места преступления 

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении экс-сотрудника 

полиции, сбившего школьника и оставившего его с травмами на дороге одного, 

сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления 

Следственного комитета. 

По данным следствия, 22 декабря 2015 года бывший полицейский управления МВД 

России по Нефтекумскому району Дмитрий Криворот сбил на машине 14-летнего 

школьника. Мальчику был причинен тяжкий вред здоровью. 

http://tass.ru/obschestvo/2709282
http://regnum.ru/news/accidents/2093701.html
http://regnum.ru/
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После этого полицейский скрылся с места происшествия, оставив школьника в 

беспомощном состоянии. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по 

факту оставления несовершеннолетнего в опасности. Ранее в отношении полицейского 

возбуждено еще одно уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения. 

В настоящее время оба уголовных дела соединены в одно производство. Расследование 

уголовного дела продолжается. 

В краевом управлении МВД сообщили ИА REGNUM, что по результатам служебной 

проверки Криворот уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, 

порочащего честь и достоинство сотрудника полиции. Кроме того, он понесет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Отметим также, что в регионе и ранее совершались аварии с участием полицейских. Ряд 

из них еще расследуется. 

 
К дайджесту 

 

 

РЖД не хочет отдавать Брянску детский сад бесплатно 
http://regnum.ru/news/economy/2090684.html 

Московская железная дорога в связи с экономическими трудностями простит за детский 

сад чуть менее 3,2 млн рублей 

Московская железная дорога готова продать детский сад на улице Красных партизан в 

Брянске за 3 млн 154 тысячи рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе 

Брянского городского совета народных депутатов, в РЖД решили, что «в связи с 

экономическими трудностями безвозмездная передача объекта невозможна». 

Городские депутаты обратились к начальнику Московской железной дороги с просьбой 

передать в собственность города ведомственный детский сад в конце 2015 года. По 

мнению депутатов, передача крайне необходима для жителей. По словам главы 

города Александра Хлиманкова, в микрорайоне живут более 600 детей в возрасте до 

семи лет, и при этом в районе нет муниципальных садов. Кроме того, в микрорайоне 

планируется масштабное строительство, что увеличит численность детей. 

Сейчас депутатам пришел ответ от железнодорожников. 

«Члены РТДГ (районная территориальная депутатская группа) Фокинского района в 

целом поддержали предложение РЖД и обратились в горадминистрацию с просьбой 

проработать вопрос приобретения дошкольного учреждения в муниципальную 

собственность», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2015 года депутаты горсовета 

заявили о том, что все дети в возрасте от трех до семи лет пошли в детские сады. Тогда 

сообщалось, что только за 2015 год в городе было открыто пять детсадов. Однако 

остались очереди в ясли, в которых стоят дети до трех лет. 
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В Ивановской области построен новый детский сад 
http://regnum.ru/news/cultura/2090620.html 

В его открытии принял участие губернатор Павел Коньков 

  

Иллюстрация: Фото пресс-службы правительства Ивановской области 

В городе Гаврилов-Посад Ивановской области 

полностью ликвидирована очередность детей в детские 

сады. Этих результатов удалость достичь, в том числе, 

благодаря открытию 2 марта нового дошкольного 

учреждения, рассказали корреспонденту ИА 

REGNUM в пресс-службе правительства региона. В его 

презентации принял участие губернатор Павел Коньков. 

Общие затраты на строительство и оснащение детского 

сада составили более 109 млн рублей. Работы по его возведению велись с сентября 2013 

по декабрь 2015 года. 

Детский сад рассчитан на восемь групп — это 145 мест. 

В пресс-службе отметили, что детский сад в Гаврилово-Посаде — не рядовое 

учреждение дошкольного образования, а современный центр развития малышей. Так, в 

детском саду создана безопасная адаптивная предметно-развивающая среда, 

соответствующая федеральному государственному образовательному стандарту. Здесь 

есть актовый и спортивный залы, кабинет для индивидуальных занятий и клубной 

работы с воспитанниками, методический кабинет. 

После осмотра учреждения, губернатор Ивановской области отметил, что детский сад 

соответствует современным стандартам качества дошкольного образования. Здесь 

созданы все условия для развития, творческого интеллектуального и спортивного 

потенциала детей. 

Добавим, что медицинский блок и пищеблок имеют необходимый набор помещений, 

которые оснащены современным технологическим, сантехническим и медицинским 

оборудованием. В дошкольном учреждении установлена пожарно-охранная 

сигнализация, тревожная кнопка. Игровые площадки имеют теневые навесы, есть также 

песочницы для малышей и необходимое игровое оборудование. 

 
К дайджесту 

 

На севере Москвы из-за угрозы взрыва эвакуирован колледж 
http://regnum.ru/news/accidents/2089489.html 

На месте инцидента работают городские службы 

Информация об угрозе взрыва в Железнодорожном колледже №52, находящемся на 

улице Михалковской, поступила в службу 02. 

Произведена эвакуация учащихся и сотрудников учебного заведения, сообщает 

источник в правоохранительных органах. 

На месте работают кинологи. 

Адрес колледжа: улица Михалковская, д. 52. 

 
К дайджесту 
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Челябинская прокуратура возобновила поиск виновных в смерти школьника 
http://regnum.ru/news/accidents/2093570.html 

Дело о внезапной смерти школьника на тренировке по баскетболу возвращено на 

доследование 

В Челябинске за смерть десятиклассника во время тренировки по баскетболу в одном 

из лицеев, возможно, придётся ответить медикам. Как сообщили 9 марта в областной 

прокуратуре, по итогам проведённой прокурорской проверки выявлены нарушения в 

спортивном диспансере, где мальчик проходил обследование и был признан здоровым. 

Однако после его внезапной смерти у него было выявлено серьёзное сердечное 

заболевание. 

 «Установлено, что муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Врачебно-физкультурный диспансер» осуществляет профилактические осмотры 

спортсменов, включая детско-юношеские спортивные школы Челябинска. При этом, в 

нарушение требований Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» лицензия на осуществление медицинской деятельности у учреждения 

отсутствует. Одной из причин этого является ненадлежащее противопожарное и 

санитарное состояние занимаемого диспансером помещения, что в свою очередь не 

позволяет гарантировать безопасность оказываемой медицинской помощи, в том числе 

несовершеннолетним», — прокомментировали в прокуратуре области. 

Надзорное ведомство обязало городское управление здравоохранения устранить 

выявленные нарушения законодательства и привлечь к ответственности виновных 

должностных лиц. 

Кроме того, прокуратура сочла необходимым провести дополнительную проверку по 

факту внезапной смерти школьника. Напомним, что ранее следственные органы 

отказали в возбуждении уголовного дела, так как причиной смерти мальчика стало 

заболевание сердца. Теперь материалы вновь возвращены в следственные органы. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16-летний подросток, ученик лицея №35 скончался 

14 января текущего года. 

Тренировка баскетбольной команды проходила в обычном режиме. Ребята и тренер 

готовились к соревнованиям по баскетболу. Погибший мальчик как обычно играл в 

защите и перед тренировкой, и во время нее совершенно нормально себя чувствовал. 

Однако в кокой-то момент он упал на пол без сознания. Тренер и школьные медики в 

первые же мгновения приступили к реанимационным действиям, но не им, не 

приехавшей по вызову бригаде скорой помощи, вернуть парня к жизни не удалось. 

Отметим, что незадолго до смерти в составе команды мальчик проходил медосмотр во 

врачебно-физкультурном диспансере, где у него не обнаружили никаких проблем со 

здоровьем. 
К дайджесту 

 

 

Эксперт: в России лучшие детские сады в мире 
http://ria.ru/sn/20160302/1382814872.html 

Доктор Нико ван Оуденховен, эксперт мирового уровня в сфере дошкольного 

образования и развития детей, называет российские дошкольные учреждения лучшими 

в мире. 

http://regnum.ru/news/accidents/2093570.html
http://regnum.ru/
http://ria.ru/sn/20160302/1382814872.html
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В связи с проведением тринадцатой ежегодной 

конференции "Тенденции развития образования" 

корреспондент РИА Новости поговорил 

с основателем и директором организации 

"Международные Инициативы развития детей" 

(ICDI), Нидерланды, Лейден, крупнейшим 

специалистом в области раннего развития детей, 

доктором психологии Нико ван Оуденховеном. 

– В ходе московской конференции Вы назвали российские детские сады самыми 

лучшими в мировом образовательном пространстве. На фоне, как правило, сдержанных 

оценок достижений российской дошкольной педагогики международными экспертами 

Ваше заявление стало сенсацией форума. Вы действительно так думаете? 

– Разумеется, это моя основная идея. Во-первых, детский сад в России это полноценный 

автономный организм, он отделен от школы. И в этом очень большое преимущество 

вашей системы. Во-вторых, у вас самые лучшие воспитатели, это так же очевидно. В-

третьих, виды занятий, которые предлагают ваши дошкольные учреждения, более 

вариативны, да и диапазон их шире, чем в других странах. В-четвертых, какую страну 

не возьми, взрослые всюду смотрят на детей как на "обучаемых", тогда как у вас к ним 

продолжают относиться как к детям. Их не сажают рядами за парты, как это делается 

в США или Канаде (а затем копируется, допустим, в Пакистане или Индии), у них 

другая среда, по-другому организованная. 

И еще: в процессе воспитания российских дошколят большое внимание уделяется 

задаче освоения культуры. К примеру, даже какая-нибудь рыбалка, кормление 

хомячков или спортивное закаливание приучает детей относиться к этим занятиям как к 

культурной практике. Такого вы не увидите нигде. Чему самых маленьких учат в любой 

европейской стране? Читать, писать, считать – базовым навыкам, которые они все равно 

потом получат в школе. А в российских садиках с ними очень много занимаются тем, 

что называется общим развитием. Если есть бассейн, то учат плавать, практически 

всегда проводят детские праздники, приобщают к живописи, лепке, разным 

рукоделиям. Культура для вас это не только искусство, музыка, это еще и спорт, игры, 

устное творчество, совместная подготовка к событию, приготовление еды, 

взаимодействие с животными. 

Иначе говоря, цель ваших садиков не обучение ребенка, нет. Это в других странах его 

учат, а здесь обучение это всего лишь одна из частей, а ключевое это все-таки развитие. 

Оно достигается за счет разнообразия досуговых практик и всевозможных занятий 

самого широкого спектра. 

– Означает ли сказанное, что Ваша оценка начисто исключает критику российского 

опыта в этой сфере?    

– Ничуть, я хорошо вижу ваши недостатки, но говорю о них только потому что 

понимаю: любая система портится, если она не развивается. А еще потому, что мне бы 

совсем не хотелось, чтобы вы потеряли то, чего достигли. Итак, если о минусах, то вот: 

вы почти не выезжаете на международные конференции, не делитесь опытом с теми, 

http://www.fotolia.com/
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кому он был бы важен и полезен, не внедряете активно в вашу систему инновации, 

признанные в международном образовательном сообществе. 

Самое слабое ваше место это, пожалуй, дизайн зданий, он у вас не меняется 

десятилетиями: название города, его культурные особенности почти не имеют значения 

– всюду один и тот же архитектурный шаблон. Тут вам как раз есть чему поучиться 

у других. Кроме того, нужно добавить инклюзивное образование, научиться работать 

с детьми мигрантов. Эти свои обобщения я извлекаю не из умозрительных суждений, я 

сделал их в поездках по стране, в общении с российскими воспитателями из Сургута, 

Якутска, Ханты-Мансийска, Нижнего Новгорода, Кирова, Нижневартовска, Москвы. 

– Сколько всего стран в вашей педагогической коллекции? Опыт каких из них, кроме 

России, в области дошкольного образования представляет для Вас интерес? 

– Я объездил без малого сто стран всех континентов. Помню детский сад в Германии, 

устроенный на лесной опушке, без крыши и стен: брезентовый навес, гамаки. Что-то 

подобное видел еще в Мозамбике. Это производит впечатление. Конечно же, открытое 

пространство более полезно и поучительно для малышей, чем если бы они целый день 

сидели внутри здания. Но эти примеры из числа единичных. Увы, чаще всего детский 

сад представляет собой здание при школе, внутри которого есть классный бокс, где дети 

сидят за партами, как в Северной Америке, или же прямо на полу, как в Азии и Африке, 

а вместо взрослого учителя им преподает сверстник, как на этой фотографии 

из Пакистана. Это стандартная ситуация. Вот почему, объездив столько стран, я ставлю 

именно российские садики на первое место. 

Вопрос "Чему и как учить учителя?" стал темой тринадцатой ежегодной конференции 

"Тенденции развития образования" этого года. Конференцию проводила Московская 

высшая школа социальных и экономических наук совместно с Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, при участии 

Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", 

Московского городского педагогического университета и издательской фирмы 

"Сентябрь". 

Генеральный информационный партнер конференции – проект "Социальный 

навигатор'' МИА ''Россия сегодня''. 

 
К дайджесту 

 

Эксперты об управляющих советах школ: пока все решает директор 
http://ria.ru/sn_edu/20160301/1382451192.html 

Круглый стол о работе школьных управляющих советов состоялся в Москве. 

 

© РИА Новости. Александр Натрускин 

Круглый стол "Управляющие советы школ 

России: 10 лет пути" прошел во вторник, 1 марта 

в МИА "Россия сегодня". 

Эксперты в сфере образования обсудили 

стимулы и барьеры для становления 

влиятельных школьных советов (органов, 

включивших в себя представителей родителей, 

http://ria.ru/sn_edu/20160301/1382451192.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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учащихся, педагогов, наделяемых полномочиями по принятию решений по ключевым 

вопросам жизнедеятельности школы). Директор Института развития государственно-

общественного управления образованием Елена Шимутина привела статистику, 

согласно которой в России насчитывается более 20 тыс. управляющих советов, 

и лидерами в этом вопросе являются Тамбовская область, Томская область, Московская 

область и Москва. 

"Все начиналось10 лет назад, когда учителя стали забывать о дефиците продуктов, и все 

вдруг поняли, что самое богатое инвестиционное поле – дети", — напомнил директор 

Центра образования "Царицыно" №548 г. Москвы Ефим Рачевский, добавив, что 

именно тогда родители начали интересоваться тем, что происходит за бронированной 

дверью школы. 

В связи с этим ректор Российского университета дружбы народов, бывший министр 

образования и науки, принявший в свое время решение о введении управляющих 

советов школ, Владимир Филиппов, подчеркнул роль российского педагога (ныне 

покойного) Анатолия Пинского, который стал идеологом нововведения. "Об 

управляющих советах надо говорить в контексте комплексной модернизации 

российского образования", — подчеркнул бывший министр, добавив, что эта идея 

вылилась в нечто большее, перешла из школ в вузы. Сейчас, по его словам, стоит 

подумать о том, как совершенствовать этот инструмент диалога школы с обществом. В 

частности, по мнению Владимира Филиппова, надо воспитывать в обществе   культуру 

самоуправления и оказания добровольной материальной помощи школе. 

О совершенствовании системы управляющих советов высказался и ректор 

Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко. Он 

напомнил, что в 90-е годы директора школ работали на грани фола, открывая скрытые 

резервные фонды, позволяющие компенсировать хозяйственные нужды школ. Идея же 

управляющих советов, по его мнению, заключалась в том, чтобы сделать этот процесс 

цивилизованным и легальным. "Управляющие советы становятся площадкой 

для обсуждения того, чего мы хотим от школы", — отметил он, вместе с тем 

подчеркнув, что пока они не представляют влиятельной силы, поскольку до сих пор 

не выделена их зона ответственности". "Пока у нас во всем виноват директор", — 

резюмировал это замечание Ефим Рачевский. 

Декан факультета "Менеджмент в сфере образования" Московской высшей школы 

социальных и экономических наук Елена Ленская привела данные, согласно которым 

84% школ имеют управляющие советы. Вместе с тем, по ее словам, 40-60 % директоров 

утверждают, что в действительности все решения они принимают самостоятельно. 

"Советам делегируются иногда странные функции, в частности, комплектация 

учебников", — отметила она, добавив, что "это дело профессионалов". Кроме того, 

по ее оценкам, советы пока плохо выполняют функцию информирования родителей. В 

частности, как отметила эксперт, процесс объединения школ стал для многих 

родителей, как гром среди ясного неба. 

Начальник Управления надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Евгений Семченко видит особую роль управляющих советов 

в участии в различного рода процедурах оценки качества образования. Кроме того, 
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по его мнению, советы могут принимать участие в корректировке образовательных 

стандартов и комплексной аттестации учителей. В целом, по его мнению, советы 

представляют значимый инструмент для принятия управленческих решений. 

Говоря о повышении качества работы управляющих советов, заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ Павел Сергоманов высказал мнение, что это должно 

выражаться в "честности по отношению к оценкам детей", "аналитических 

компетенциях представителей советов" и "выходе из поиска причин в поиск решений". 

 
К дайджесту 

 

В Москве пройдет Слет детских общественных советов 
http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-proydet-slet-detskih-obshchestvennyh-sove/ 

Фото: upr.admhmao.ru 

В Москве с 10 по 13 марта пройдет Слет детских 

общественных советов при Уполномоченных по 

правам ребенка в Центральном Федеральном 

округе РФ. Об этом сообщает Департамент 

образования столицы. 

Мероприятие пройдет на базе образовательного 

центра «Команда». 

В течение трех дней 200 представителей Детских 

общественных советов из 18 регионов будут участвовать в проектных группах и 

тематических круглых столах. 

В центре «Команда» пройдут круглые столы с участием председателя комиссии по 

образованию Московской городской Думы Антона Молева, заместителя руководителя 

Департамента образования Москвы Игоря Павлова, председателя комиссии 

Общественной палаты РФ по развитию науки и образования Любови Духаниной, 

Уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича. 

В рамках мероприятия будут обсуждаться актуальные для школьников вопросы, 

развитие современных форм работы детских общественных организаций и механизмы 

усиления роли Детских общественных советов во взаимодействии детского сообщества 

с органами государственной и законодательной власти. 

Итоги практической работы будут подведены на Форуме детской общественности. 

 
К дайджесту 

 

 

Главбуха детского сада осудили за хищение 1,8 млн рублей 
http://www.resobr.ru/news/58719-glavbuha-detskogo-sada-osudili-za-hishchenie-18-mln-rubley 

Женщина обеспечивала формирование заявок на получение денежных средств для 

выплаты заработной платы. При этом в соответствующие документы и реестры она 

включала и уже уволенных работников данного ДОУ. Затем она предоставляла в банк 

ведомости по начислению зарплаты, указывая реквизиты банковских карт, открытых на 

свое имя. 

http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-proydet-slet-detskih-obshchestvennyh-sove/
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В результате в период с декабря 2011 по февраль 2014 годы сумма ущерба 

муниципальному бюджету составила более 1,8 млн рублей. 

На основании представленных прокуратурой Ульяновской области доказательств 

сотрудница детского сада признана виновной мошенничестве, совершенном с 

использованием служебного положения в особо крупном размере, и приговорена судом 

к трем годам лишения свободы условно. 

 
К дайджесту 

 

 

Воронежских дошколят кормили кашей из просроченной крупы 
http://www.resobr.ru/news/58721-voronejskih-doshkolyat-kormili-kashey-iz-prosrochennoy-krupy 

Сотрудниками Россельхознадзора была устроена плановая проверка, в ходе которой на 

территории склада ДОУ была обнаружена гречневая крупа и овсяные хлопья с 

истекшим сроком годности. 

Кроме того, не соблюдались правила хранения продуктов. Крупяные и мучные изделия 

находились по соседству с овощами, фруктами, хозтоварами и консервами. Также были 

найдены 30 пачек гречневой крупы неизвестного происхождения. 

По итогам проверки в отношении руководства муниципального учреждения 

возбуждено административное дело, назначен штраф, а также дано указание устранить 

нарушения.  

 
К дайджесту 

 

 

В столице пройдет конкурс среди школьников и студентов «Молодые 

профессионалы Москвы» 
http://www.edu.ru/news/education/v-stolice-proydet-konkurs-sredi-shkolnikov-i-stude/ 

Фото: troitsk.pro 

В столице пройдет конкурс «Молодые 

профессионалы Москвы», сообщает 

Департамент образования города. 

Конкурс пройдет по 18 компетенциям, среди 

которых «Робототехника», «Токарные работы 

на станках с ЧПУ», «Системный 

администратор» и «Электроника». 

Соревнования по стандартам JuniorSkills в 

компетенции «Фрезерные работы на станках с 

числовым программным обеспечением» 

пройдут 10 и 11 марта. В них примут учащихся 

образовательных организаций возрастных категорий 10+ и 14+, которые успешно 

прошли отборочный этап. 

Участники конкурса продемонстрируют навыки разбора чертежей, создадут 

управляющие программы с помощью редактора управляющих программ Cimco Edit, 

обработают деталь на настольном фрезерном станке. 

http://www.resobr.ru/news/58721-voronejskih-doshkolyat-kormili-kashey-iz-prosrochennoy-krupy
http://www.edu.ru/news/education/v-stolice-proydet-konkurs-sredi-shkolnikov-i-stude/
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Закрытие городского этапа конкурса «Молодые профессионалы Москвы» состоится 24 

марта 2016 года. Финалисты представят Москву на полуфинале национального 

чемпионата JuniorSkills, который пройдет в апреле 2016 года. 

 
К дайджесту 

 

 

Минобрнауки России учредит медаль им. Л. С. Выготского 
http://www.menobr.ru/news/58720-minobrnauki-rossii-uchredit-medal-im-l-s-vygotskogo 

Награду планируется вручать педагогам и психологам, имеющим ученую степень 

кандидата или доктора наук и внесшим значительный вклад в научно-методическое 

обеспечение психологической деятельности, развитие культурно-исторического 

подхода в психологии, а также совершенствование методов психологического и 

педагогического сопровождения граждан. 

Чтобы получить награду, претенденты должны иметь общий стаж работы в области 

психологических наук не менее 20 лет и работать в представляющей к награждению 

организации не менее пяти лет. 

Как поясняют в пресс-службе министерства, вручение планируется на начало 2017 года. 

 
К дайджесту 

 

Правительство рассмотрит новый проект концепции преподавания русского 

языка и литературы в школах 
http://www.menobr.ru/news/58718-pravitelstvo-rassmotrit-novyy-proekt-kontseptsii-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury 

Документ подразумевает создание долгосрочных ориентиров для продвижения 

русского языка и литературы в мире. 

«Мы взяли на себя обязательство и разработали концепцию преподавания русского 

языка и литературы в школах. Часть работы выполнена, проект концепции подготовлен, 

сейчас он перешел в правительство», – заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин, 

выступая в Тюмени на совещании с историками Урала. 

После того, как проект будет утвержден Правительством РФ, будет разработано 

несколько линеек учебников для преподавания русского языка и литературы. Так, 

например, к 1 сентября должно выйти учебное пособие, разработанное коллективом 

заведующего научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и 

современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максима Кронгауза. 

Эксперты высказывают мысль, что недостаток нынешних учебников по литературе 

связан с тем, что иногда там слишком много теории, и что нам надо возвращаться к 

лучшему опыту творческих учителей. 

Напомним, в декабре 2015 года в Общественной палате РФ прошло обсуждение проекта 

Концепции преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных 

организациях РФ. Эксперты подвергли документ резкой критике. 

 
К дайджесту 

 

 

http://www.menobr.ru/news/58720-minobrnauki-rossii-uchredit-medal-im-l-s-vygotskogo
http://www.menobr.ru/news/58718-pravitelstvo-rassmotrit-novyy-proekt-kontseptsii-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury
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Голодец: ЕГЭ-2016 должен пройти под личным контролем глав регионов 
http://ria.ru/society/20160225/1380344286.html 

Задача региональных властей - удержать достигнутый уровень объективности 

проведения государственного экзамена, заявила вице-премьер Ольга Голодец. 

 

© РИА Новости. Валерий Мельников | Купить иллюстрацию 

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Вице-

премьер Ольга Голодец поручила 

руководителям регионов взять под личный 

контроль объективность проведения единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) в 2016 

году, об этом она заявила в ходе 

селекторного совещания. 

"Сейчас наша задача – удержать достигнутый 

уровень объективности. При этом мы 

понимаем, что одних усилий федерального 

уровня недостаточно. Поэтому и сейчас прошу вас взять проведение ЕГЭ в 2016 году 

под личный контроль", — сказала зампредседателя правительства РФ, слова которой 

приводит пресс-служба Рособрнадзора. 

В свою очередь, руководитель надзорного ведомства Сергей Кравцов отметил высокий 

уровень готовности регионов к проведению экзаменационной кампании текущего года. 

По его словам, в настоящее время утверждена вся необходимая нормативно-правовая 

база, приказ о сроках проведения ЕГЭ подписан — первый экзамен досрочного периода 

пройдет 21 марта по базовой математике, а 27 мая будет первый экзамен основной 

волны. 

"Мы рекомендуем регионам провести дополнительные организационные совещания 

с подразделениями МВД России, министерств здравоохранения и главами 

муниципальных образований. А также усилить информационную работу 

с выпускниками, родителями и общественностью, уделив особенное внимание 

развитию института общественного наблюдения с привлечением студентов", — сказал 

Кравцов. 

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что Рособрнадзор готов оказать регионам 

организационную и методическую помощь. 

 
К дайджесту 
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