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В Москве появилась Ассоциация заместителей директоров школ по управлению
качеством образования, сообщает портал мэра и правительства столицы…
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На досрочном ЕГЭ впервые используется технология печати материалов прямо
перед экзаменом – Кравцов
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В школах Москвы обучается 53 тысячи детей с ограниченными возможностями
здоровья
http://www.edu.ru/news/inklyuziya/v-shkolah-moskvy-obuchaetsya-53-tysyachi-detey/

Заместитель руководителя Департамента образования Москвы Марина Смирницкая
сообщила, что в образовательных организациях Москвы обучается 53 тысячи детей с
ограниченными возможностями…
К Содержанию
К Статье
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В рейтинг самых инновационных городов мира вошли 22 российских города
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-reyting-samyh-innovacionnyh-gorodov-mira-voshli-/

В рейтинг самых инновационных городов мира по версии агентства 2thinknow вошли
22 российских города, сообщает РИА «Оренбуржье» …
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Школьники Москвы смогут пообщаться с главным археологом города Леонидом
Кондрашовым
http://www.edu.ru/news/education/shkolniki-moskvy-smogut-poobshchatsya-s-glavnym-ar/

Школьники Москвы в рамках просветительского проекта «Профессиональная среда» 19
марта смогут пообщаться с главным археологом города Леонидом Кондрашовым,
сообщает пресс-служба столичного…
К Содержанию
К Статье

В стиле премии «Оскар» прошёл «Воспитатель года-2016» в Сыктывкаре
http://www.maam.ru/novosti/v-stile-premi-oskar-prosh-l-vospitatel-goda-2016-v-syktyvkare.html

Финальная часть муниципального этапа ежегодного конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года-2016» состоялась в Сыктывкаре на базе детского сада
№107…
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Литературное путешествие совершили асбестовские дошкольники
http://www.maam.ru/novosti/literaturnoe-puteshestvie-sovershili-asbestovskie-doshkolniki.html

Юных читателей из детского сада №46 города Асбеста пригласили в гости сотрудники
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Первый открытый фестиваль педагогов Никитиных прошел в Москве
http://www.maam.ru/novosti/pervyi-otkrytyi-festival-pedagogov-nikitinyh-proshel-v-moskve.html

В московском педагогическом государственном университете 19 марта состоялся
Первый открытый фестиваль семьи Никитиных. Это мероприятие было …
К Содержанию
К Статье

5

Статьи
От взрыва на АЗС в Дагестане повреждения получили две школы и детский сад
http://regnum.ru/news/accidents/2101842.html

Двум школам — №3 и №9 - и детскому саду №5 в дагестанском Кизляре нанесен ущерб
при взрыве на АЗС, произошедшем 18 марта. В учебных заведениях выбиты стекла. В
течение выходных дней, как сообщила начальник управления образования Наталья
Ашаганова, практически все работы в школах и детском саду завершены, пишет РИА
«Дагестан». С сегодняшнего дня работа учебных заведений должна быть возобновлена
в обычном режиме.
Украинские националисты напали на русских в Крыму
Кроме того, на значительной территории в районе АЗС разбросаны фрагменты металла,
обугленные обломки деревьев, валяются куски шифера, металлопрофиля, обломки
кирпичей. На месте происшествия побывал глава города Кизляра Александр Шувалов.
Он дал поручения ответственным службам навести порядок на территории,
восстановить нормальное движение транспорта, а также провести обход всех домов,
сверить списки жильцов и оценить материальный ущерб.
На совещании в городской администрации, глава Кизляра заявил об оказании
материальной помощи из резервного фонда наиболее пострадавшим семьям. Также
возмещение ущерба, как отметил Шувалов, должно производиться за счет фирмы,
которой принадлежала автомашина по перевозке газа.
Как сообщало ИА REGNUM, инцидент на автозаправке в Кизляре произошел 18 марта
около 18:00. При перекачке газа из автоцистерны в подземное хранилище произошло
возгорание и последующий взрыв. В результате происшествия пострадали 33 человека.
К Дайджесту

Причиной получения травмы стало отсутствие перил в детской образовательной
организации.
http://www.resobr.ru/news/58736-v-detskom-sadu-kazani-rebenok-poluchil-perelom-pozvonochnika

Пятилетний мальчик упал с крыльца здания ДОУ – с высоты 1,5 м, когда выходил
оттуда с мамой. Падение произошло из-за того, что крыльцо здания не снабжено
перилами. В результате в больнице врачи определили, что у ребенка компрессионный
перелом 4, 5 и 6-го позвонков.
Теперь воспитаннику ДОУ предстоит длительное лечение — постельный режим в
течение месяца, а затем полгода ношения специального корсета
Дошкольную организацию ждет проверка комиссии Роспотребнадзора.
К Дайджесту
В Тюмени родителям расскажут об услугах дошкольного образования
http://www.resobr.ru/news/58735-v-tyumeni-roditelyam-rasskajut-ob-uslugah-doshkolnogoobrazovaniya
Департамент образования администрации Тюмени ответит на самые волнующие
вопросы родителей, собирающихся вести своих чад в детсад.
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На встрече с представителем отдела дошкольного образования департамента
образования администрации Тюмени родители будущих детсадовцев смогут узнать, как
устроить ребенка в детский сад и что для этого нужно. Встречу организует центр
«Дзержинец».
Родителям подробно расскажут о правилах зачисления ребенка в дошкольное
учреждение, существующих льготах и как их получить, об электронной очереди и о том,
что делать в случае отказа в зачислении ребенка в детский сад.
Также в рамках встречи представители департамента образования представят план
строительства детских садов в 2016-2017 годах.
К Дайджесту

Новый детсад в Тихорецке оснастили интерактивным полом, сенсорными
панелями и цифровым пианино
http://www.resobr.ru/news/58734-novyy-detsad-v-tihoretske-osnastili-interaktivnym-polom-sensornymi-panelyami-i-tsifrovym

Открытый после капитального ремонта детский сад оборудовали интерактивным
полом, компьютерами для детей, видеосветовым песочным модулем, сенсорными
моноблоками для рисования, 3D-принтером и цифровым пианино.
Детсад теперь сможет принимать до 200 воспитанников. В ДОУ для воспитанников
открыли изостудию, кабинеты логопеда и психолога, комнату релаксации, помещения
для занятий информатикой, иностранными языками, музейной педагогикой, игровые и
спортивные площадки, альпийские горки, клумбы, тропу здоровья, фитоогород,
метеоплощадку.
В детском саду будут работать группы для детей раннего возраста, а также для ребят с
нарушениями речи.
К Дайджесту

Школы Северо-Курильска второй день закрыты из-за непогоды
http://regnum.ru/news/accidents/2099268.html

Влияние циклона на регион ослабевает
Действие циклона, пришедшего накануне в
Северо-Курильский район, завершается, объекты
жизнеобеспечения работают в штатном режиме,
сообщает 17 марта пресс-служба ГУ МЧС России
по Сахалинской области.
Скандал на украинском ТВ: Маша Распутина
″ставит на место″ Зеле
Движение транспорта по дорогам происходит без
ограничений, однако в целях безопасности в
учебных заведениях занятия все еще отменены.
«Фактическая погода в Северо-Курильском районе — ветер 8 м/с, порывы до 15 м/с,
видимость 1 км, низовая метель», — говорится в сообщении.
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Накануне циклон принес в Северо-Курильский район сильный снег, ураганный ветер и
метель.
К Дайджесту

Московские завучи создали свою ассоциацию
http://www.edu.ru/news/education/moskovskie-zavuchi-sozdali-svoyu-associaciyu/

В Москве появилась Ассоциация заместителей
директоров школ по управлению качеством
образования, сообщает портал мэра и правительства
столицы.
Ассоциация, которая базируется при Московском
центре качества образования, будет заниматься
обменом опытом между учителями, помощью
школам в организации конкурсов и обучением
молодых завучей.
Члены ассоциации будут организовывать общественные слушания, круглые столы,
встречи и интернет-форумы по различным вопросам.
В ассоциацию пригласят представителей из каждого межрайонного совета директоров.
Председателем ассоциации стал заместитель директора по управлению качеством
образования школы № 117 Василий Левченко.
К Дайджесту

На досрочном ЕГЭ впервые используется технология печати материалов прямо
перед экзаменом – Кравцов
http://www.edu.ru/news/egegia/na-dosrochnom-ege-vpervye-ispolzuetsya-tehnologiya/

На досрочном Едином государственном
экзамене впервые используется технология
печати материалов непосредственно перед
ним, сообщил руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки Сергей Кравцов.
В понедельник, 21 марта, стартовал
досрочный период ЕГЭ-2016. Первым
экзамен стала математика базового уровня.
«Впервые мы используем технологии, когда
экзаменационные
задания
печатаются
непосредственно перед ребятами. Мы проводили апробацию в прошлом году в течение
года и приняли решение эту технологию полностью использовать в досрочный период»,
- сказал Кравцов.
В 2014 году Рособрнадзор использовал усовершенствованную технологию печати
контрольных измерительных материалов в аудиториях непосредственно перед
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экзаменом. Методика применялась не только в труднодоступных местностях, но и в тех
регионах, которые выразили желание использовать такую схему.
Печать контрольных измерительных материалов непосредственно в аудитории ППЭ
хорошо себя зарекомендовала во время прошлогодней экзаменационной кампании.
Технология основана на использовании электронных КИМ с применением специальных
средств шифрования.
Главным преимуществом такой системы является полная недоступность содержания
заданий для всех участников ЕГЭ до момента получения паролей, которые
предоставляются с федерального уровня за один час до начала экзамена.
В России ЕГЭ служит одновременно как выпускной экзамен в школе и вступительный
экзамен в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской
школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике, с 2022 года в число
обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный
язык.
К Дайджесту

В 2016 году планируется подготовить около 3 тыс общественных наблюдателей –
Красноруцкий
http://www.edu.ru/news/egegia/v-2016-godu-planiruetsya-podgotovit-okolo-3-tys-ob/

В 2016 году планируется подготовить около 3
тысяч общественных наблюдателей, которые
будут присутствовать в пунктах проведения
Единого государственного экзамена, сообщил
председатель Российского Союза Молодежи
Павел Красноруцкий.
«Более того, в этом году мы также планируем
использовать общественных наблюдателей при
сдаче экзаменов в 9 классах», - добавил
Красноруцкий.
В понедельник, 21 марта, стартовал досрочный период ЕГЭ-2016. Первым экзамен
стала математика базового уровня.
Ранее сообщалось, что с 21 марта РСМ и Федеральный центр тестирования запустили
работу Ситуационного центра мониторинга проведения ГИА в 2016 году.
Центр работает ежедневно с 9:30 до 18:15 по московскому времени в рабочие дни, а в
период проведения ГИА – круглосуточно. Он занимается сбором информации по
мониторингу о выявленных нарушениях от экспертов, от групп мониторинга КИМ сети
«Интернет» и online-наблюдателей ГИА, а также их идентификации. Также центр
осуществляет консультационную поддержку экспертов и групп мониторинга КИМ,
координирует их действия, а также оперативно передает информацию о выявленных
нарушениях в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки и органы
государственной власти субъектов России в сфере образования.
В России ЕГЭ служит одновременно как выпускной экзамен в школе и вступительный
экзамен в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской
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школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике, с 2022 года в число
обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный
язык.
К Дайджесту

В школах Москвы обучается 53 тысячи детей с ограниченными возможностями
здоровья
http://www.edu.ru/news/inklyuziya/v-shkolah-moskvy-obuchaetsya-53-tysyachi-detey/

1 фото
Заместитель руководителя Департамента образования
Москвы Марина Смирницкая сообщила, что в
образовательных организациях Москвы обучается 53
тысячи детей с ограниченными возможностями
здоровья, из них 20 тысяч – детей-инвалидов,
информирует пресс-служба Департамента.
По ее словам, для детей с ограниченными
возможностями здоровья есть два пути реализации
образовательных возможностей.
Смирницкая отметила, что первый - это обучение в коррекционном образовательном
учреждении по решению семьи ребенка, а второй - это получение образовательных
услуг в системе инклюзии.
«Практически каждая большая школа может предоставить специальные условия для
обучения детей с любыми нозологиями. 20 тысяч детей-инвалидов, обучающихся в
образовательных организациях Москвы, могут получать услуги как в системе
коррекционного образования, так и в системе общеобразовательных школ», - говорится
в сообщении.
В настоящее время инклюзивные практики реализуют 316 школ Москвы. Инклюзивное
образование в столице получают 10,8 тысяч детей с ограниченными возможностями
здоровья.
К Дайджесту

В рейтинг самых инновационных городов мира вошли 22 российских города
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-reyting-samyh-innovacionnyh-gorodov-mira-voshli-/

Фото: pixabay.com
В рейтинг самых инновационных городов мира по версии
агентства 2thinknow вошли 22 российских города, сообщает
РИА «Оренбуржье».
В этом году специалисты агентства исследовали 442 города
разных стран, в том числе США, Великобритании, Франции,
Японии, Израиля и России.
Критериями отбора стали такие показатели, как предпринимательский климат, уровень
благосостояния населения, инвестиции в научно-исследовательские проекты и другие.
Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-50 с 45 и 48 местами.
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В числе российских городов, вошедших в рейтинг, Екатеринбург – 220 строчка, Казань
– 223, Новосибирск – 244, Нижний Новгород – 273, Красноярск – 280, Самара – 282.
Ростов-на-Дону занял 289 позицию, Калининград – 303, Томск – 339, Пермь – 340,
Саратов – 341, Омск – 362.
Лидерами рейтинга стали Лондон (Великобритания), агломерация Сан-Франциско –
Сан-Хосе (США) и Вена (Австрия).
Австралийское агентство 2thinknow проводит данные исследования с 2007 года.
К Дайджесту

Школьники Москвы смогут пообщаться с главным археологом города Леонидом
Кондрашовым
http://www.edu.ru/news/education/shkolniki-moskvy-smogut-poobshchatsya-s-glavnym-ar/

Школьники Москвы в рамках просветительского проекта
«Профессиональная среда» 19 марта смогут пообщаться с
главным археологом города Леонидом Кондрашовым,
сообщает
пресс-служба
столичного
Департамента
образования.
Встреча пройдет в колледже архитектуры, дизайна и
реинжиниринга «26 КАДР».
«Ребята узнают о последних находках на территории
Зарядья, чем занимаются реставраторы и кто такие консерваторы», - говорится в
сообщении.
Кроме того, там пройдут мастер-классы по отделке мебели, росписи изделий из дерева
и другие.
Проект «Профессиональная среда» реализуется Департаментом образования Москвы
уже третий год. В его рамках школьникам помогают определиться с будущей
профессией.
К Дайджесту

В стиле премии «Оскар» прошёл «Воспитатель года-2016» в Сыктывкаре
http://www.maam.ru/novosti/v-stile-premi-oskar-prosh-l-vospitatel-goda-2016-v-syktyvkare.html

Финальная часть муниципального этапа ежегодного конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года-2016» состоялась в Сыктывкаре на базе детского сада
№107. Так как наступивший год объявлен в России Годом кино, организаторы данного
этапа конкурса придумали стилизовать его торжественное открытие под знаменитые
кинособытия и кинобренды.
Воспитатели стали настоящими героинями сериала!
В частности, зал был оформлен перед церемонией открытия в стиле съёмочной
площадки в соответствующем павильоне, с большой кинокамерой, собранной из
воздушных шаров. Дорожки для выхода на сцену участниц конкурса были украшены в
стиле кинопремии «Оскар». А педагоги-конкурсантки и представительницы вокальной
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группы 107-го детсада решили надеть по
этому случаю прекрасные длинные вечерние
платья. Дела каждого дня фестиваля
анонсировала специальная «Афиша». А для
текущих записей по ходу проведения
конкурса
был
заведён
специальный
«Сценарный журнал».
Одну из самых интересных инициатив –
съёмку «сериала» о событиях конкурса –
взяла на себя воспитатель детского сада
№107 Ирина
Якимова. «Я
решила
применить здесь своё увлечение - создание
фильмов с использованием фото, видео, музыки, разных эффектов. Появилась мысль
весь конкурс превратить в съёмку сериала, где участницы – главные героини, а каждый
этап, каждое новое испытание - очередная серия», - рассказала Ирина Владимировна
МААМ. Разумеется, это оказалось нелёгким делом. Ежедневно Ирина делала новую
серию из отснятых материалов, чтобы начать с её просмотра следующий конкурсный
день.
В самом финальном этапе муниципального этапа «Воспитатель года-2016» принимали
участие 16 педагогов; однако вместе с их «группами поддержки», членами судейской
коллегии, «почётными гостями», набралось более ста участников и зрителей
мероприятия! В общей сложности оно продолжалось пять дней.
Участницы инициативной группы и вокального
ансамбля детсада №107.
«Участницы
прошли
разные
испытания:
презентовали собственный педагогический опыт,
представив интересные проекты, проводили
мастер-классы для взрослых, демонстрируя
коллегам
«изюминку»
своей
работы,
мероприятия с детьми старшего возраста», рассказывает
maam.ru
Ирина
Якимова.
Инициативная группа коллег сопровождала
участниц и поддерживала их. Подведение итогов,
концерт и церемония торжественного закрытия состоялись на сцене Концертного зала
Гимназии искусств при Главе Республики Коми. Региональный этап конкурса
«Воспитатель года-2016» прошёл на достойном уровне и стал ярким и запоминающимся
событием в общественной жизни республики.
К Дайджесту
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Литературное путешествие совершили асбестовские дошкольники
http://www.maam.ru/novosti/literaturnoe-puteshestvie-sovershili-asbestovskie-doshkolniki.html

Юных читателей из детского сада №46 города Асбеста
пригласили в гости сотрудники городской библиотеки
им. А.И.Чечулина. Это первое «литературное
путешествие» вдохновило детвору на новые открытия в
книжном мире.
Будем книги мы читать - будем все на свете знать!
О первом посещении библиотеки воспитанниками
детского сада №46 порталу МААМ рассказала
воспитатель Наталья Давлетшина: «Нас провели по всем залам библиотеки, где в
каждом зале ждали замечательные, увлекательные, содержательные беседы. В
читальном зале детям показали слайд-путешествие и мультфильмы. Восхищению детей
не было границ, когда они увидели аккуратно расставленные на полках книги по
определенным темам и авторам».
Впервые оказавшись в библиотеке, малыши были удивлены таким количеством книг
Экскурсию для детей проводила заведующая методическим отделом библиотеки
Кожекина Эльвира Александровна, с которой ребята знакомы уже давно. Каждый месяц
она приходит в гости к дошколятам, чтобы рассказать о новинках детской литературы,
поговорить о родном крае, показать интересные книги. По словам воспитателя, эти
встречи очень нравятся детям, поэтому они с энтузиазмом восприняли приглашение
Эльвиры Александровны в библиотеку.
Участники библиотечной акции получили
призы
Сюрпризом для детей стала выставка рисунков
«Добрые дела», в которой дошколята сами
принимали
участие. «Читатели,
которые
посещают библиотеку, активно голосовали за
самый лучший рисунок. В данной выставкеакции победили двое воспитанников нашей
группы. Эльвира Александровна им вручила призы – книги», - фоторепортаж об
экскурсии Наталья Давлетшина опубликовала на МААМ.
К Дайджесту

Первый открытый фестиваль педагогов Никитиных прошел в Москве
http://www.maam.ru/novosti/pervyi-otkrytyi-festival-pedagogov-nikitinyh-proshel-v-moskve.html

В московском педагогическом государственном университете 19 марта состоялся
Первый открытый фестиваль семьи Никитиных. Это мероприятие было организовано
для всех, кого волнует тема родительства и детства — педагогов, психологов и
родителей.
Территория детства
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Воспитатель московского детского сада Татьяна
Ващенко рассказала
в
своем
блоге
на
maam.ru: «Кто такие Никитины? Это российские
педагоги-практики,
исследователи
раннего
детства, родители семерых детей. Никитины
разработали
методики
физического
и
интеллектуального
развития,
эффективную
систему закаливания и первые развивающие игры.
У них написано более 10 книг о своем опыте». Дошкольный педагог побывала на
фестивале и увидела какие развивающие игры там были представлены. Играли в игры
на фестивале не только дети, но и взрослые. Решения для таких казалось бы простых
игр, как «Собери квадрат» и «Сложи узор», мог найти не каждый взрослый. Некоторые
задания дети решали лучше взрослых, потому что мыслили нестандартно, а не по
шаблону.
На мастер-классе
Прямо на фестивале были сделаны костюмы и поставлена сказка «Репка». Дети могли
попробовать свои силы на спортивных снарядах, которые были установлены там же.
Для участников фестиваля проводились мастер-классы по использованию развивающих
игр и творческие мастер- классы, где нужно было разрисовывать кубики и другие
фигуры. «Было очень интересно» — написала о фестивале на МААМ дошкольный
педагог Татьяна Ващенко и разместила в своем блоге подробный фотоотчет этого
мероприятия.
К Дайджесту
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