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Казань, гостиничный комплекс с аквапарком «Казанская Ривьера» 

 
Ключевыми темами Конференции станут: 

· проблемы и перспективы развития современного образования; 

· применение современных информационных технологий в образовании; 

· применение инновационных методик обучения; 

· развитие системы оценки качества образования; 

· новые требования СанПиН 2.4.2.2821-10 к образовательным организациям; 

· организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

· образовательные программы дошкольных образовательных организаций; 

· адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ 

  

К участию в работе Конференции приглашаются: 

· Представитель Министерства Образования и Науки РФ; 

· Представитель Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию; 

· Представитель Министерства Образования и Науки Республики Татарстан; 

· Представитель Российской Академии Образования; 

· Представитель ФГАУ «ФИРО»; 

· Представитель МПГУ; 

· Представитель Управления образования города Казани; 

· Руководитель Международной Ассоциации «Развивающее обучение»; 

· Руководитель федеральной инновационной площадки по обеспечению 

   преемственности в системе непрерывного образования; 

· Экспертное сообщество; 

· Региональные и муниципальные органы власти, осуществляющие управление 

  сфере образования; 

· Руководители дошкольных, общеобразовательных и коррекционных 

 образовательных организаций; 

·  СМИ. 

 

________________________________________________________________________________ 

По вопросам участия обращайтесь: 

 
Руководитель проектов в сфере образования 

Центра Профессионального Развития и Инноваций, 

 

Золотухин Павел Александрович 
Телефон: (499)705-18-88 

Моб.тел:(950)920-00-29 

E-mail: zolotuhin@center-pri.ru 
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Содержание 

 
В Санкт-Петербурге обсудят методы работы с дошкольниками по противодействию 

терроризму 
http://www.resobr.ru/news/58759-qqn-16-m4-08-04-2016-v-sankt-peterburge-obsudyat-metody-raboty-s-doshkolnikami-po-protivodeystviyu-

terrorizmu 

 

Внимание, конкурс «Современный руководитель детского сада»! 
http://www.resobr.ru/news/58758-qqn-16-m4-07-04-2016-vnimanie-konkurs-sovremennyy-rukovoditel-detskogo-sada 

 

Прокуратура Иркутска потребовала от ДОО устранить нарушения 
http://www.resobr.ru/news/58756-qqn-16-m4-06-04-2016-prokuratura-irkutska-potrebovala-ot-doo-ustranit-narusheniya 

 

Сотрудников школ и детсадов Новосибирска проверили на судимость 
http://www.resobr.ru/news/58760-qqn-16-m4-08-04-2016-sotrudnikov-shkol-i-detsadov-novosibirska-proverili-na-sudimost 

 

Из детского сада Красноярска сбежал 6-летний воспитанник 
http://www.resobr.ru/news/58754-iz-detskogo-sada-krasnoyarska-sbejal-6-letniy-vospitannik 

 

Роскосмос высказался за возвращение астрономии в школьную программу 
http://www.interfax.ru/russia/502536 

 

В ГД предложили создать общеевропейский учебник истории 
http://www.aif.ru/society/education/v_gd_predlozhili_sozdat_obshcheevropeyskiy_uchebnik_istorii 

 

Минобрнауки хочет продлить переходный период для образовательных учреждений 

Крыма на год 
http://tass.ru/obschestvo/3187205 

 

Только 800 человек сдают устный ЕГЭ по иностранным языкам на досрочном этапе 
http://tass.ru/obschestvo/3186864 

 

ГП предложила определиться с вопросом выдачи бесплатно школьникам рабочих 

тетрадей 
http://tass.ru/obschestvo/3173816 

 

На уроке ОБЖ учитель случайно выстрелил в восьмиклассницу 
http://www.menobr.ru/news/58761-qqn-16-m4-07-04-2016-na-uroke-obj-uchitel-sluchayno-vystrelil-v-vosmiklassnitsu 

 

В Екатеринбурге отравились 73 учащихся гимназии 
http://www.menobr.ru/news/58762-qqn-16-m4-08-04-2016-v-ekaterinburge-otravilis-73-uchashchihsya-gimnazii 

 

Школы Ставрополья пройдут проверку качества образования 
http://www.menobr.ru/news/58756-shkoly-stavropolya-proydut-proverku-kachestva-obrazovaniya 

 

В Алтае школа внедрит раздельное обучение девочек и мальчиков 
http://www.menobr.ru/news/58760-qqn-16-m4-06-04-2016-v-altae-shkola-vnedrit-razdelnoe-obuchenie-devochek-i-malchikov 

http://www.resobr.ru/news/58759-qqn-16-m4-08-04-2016-v-sankt-peterburge-obsudyat-metody-raboty-s-doshkolnikami-po-protivodeystviyu-terrorizmu
http://www.resobr.ru/news/58759-qqn-16-m4-08-04-2016-v-sankt-peterburge-obsudyat-metody-raboty-s-doshkolnikami-po-protivodeystviyu-terrorizmu
http://www.resobr.ru/news/58758-qqn-16-m4-07-04-2016-vnimanie-konkurs-sovremennyy-rukovoditel-detskogo-sada
http://www.resobr.ru/news/58756-qqn-16-m4-06-04-2016-prokuratura-irkutska-potrebovala-ot-doo-ustranit-narusheniya
http://www.resobr.ru/news/58760-qqn-16-m4-08-04-2016-sotrudnikov-shkol-i-detsadov-novosibirska-proverili-na-sudimost
http://www.resobr.ru/news/58754-iz-detskogo-sada-krasnoyarska-sbejal-6-letniy-vospitannik
http://www.interfax.ru/russia/502536
http://tass.ru/obschestvo/3187205
http://tass.ru/obschestvo/3186864
http://tass.ru/obschestvo/3173816
http://www.menobr.ru/news/58761-qqn-16-m4-07-04-2016-na-uroke-obj-uchitel-sluchayno-vystrelil-v-vosmiklassnitsu
http://www.menobr.ru/news/58762-qqn-16-m4-08-04-2016-v-ekaterinburge-otravilis-73-uchashchihsya-gimnazii
http://www.menobr.ru/news/58756-shkoly-stavropolya-proydut-proverku-kachestva-obrazovaniya
http://www.menobr.ru/news/58760-qqn-16-m4-06-04-2016-v-altae-shkola-vnedrit-razdelnoe-obuchenie-devochek-i-malchikov
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Школы Москвы оснастят манекенами для операций 
http://www.edu.ru/news/education/shkoly-moskvy-osnastyat-manekenami-dlya-operaciy/ 

 

Стартует конкурс на создание логотипа «Российского движения школьников» 
http://www.edu.ru/news/education/startuet-konkurs-na-sozdanie-logotipa-rossiyskogo-/ 

 
 

 

 

  

http://www.edu.ru/news/education/startuet-konkurs-na-sozdanie-logotipa-rossiyskogo-/
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Дайджест Статей 

 
В Санкт-Петербурге обсудят методы работы с дошкольниками по 

противодействию терроризму 
http://www.resobr.ru/news/58759-qqn-16-m4-08-04-2016-v-sankt-peterburge-obsudyat-metody-raboty-s-doshkolnikami-po-protivodeystviyu-

terrorizmu 

Будет составлена резолюция, в которой предложат создать единую систему работы с 

подрастающим поколением, начиная с детского сада. Если профилактическая работа со 

школьниками и студентами по противодействию терроризму сегодня ведется… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Внимание, конкурс «Современный руководитель детского сада»! 
http://www.resobr.ru/news/58758-qqn-16-m4-07-04-2016-vnimanie-konkurs-sovremennyy-rukovoditel-detskogo-sada 

Примите участие в конкурсе и выиграйте планшет. С 2012 года редакция журнала 

проводит ежегодный конкурс «Современный руководитель детского сада». В этом году 

конкурс проводится по четырем направлениям: «Госзакупки»… 
 

К Содержанию 

К Статье 

 

Прокуратура Иркутска потребовала от ДОО устранить нарушения 
http://www.resobr.ru/news/58756-qqn-16-m4-06-04-2016-prokuratura-irkutska-potrebovala-ot-doo-ustranit-narusheniya 

Прокуратура Ленинского района г. Иркутска провела проверку исполнения санитарно-

эпидемиологического законодательства в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения 

такие… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Сотрудников школ и детсадов Новосибирска проверили на судимость 
http://www.resobr.ru/news/58760-qqn-16-m4-08-04-2016-sotrudnikov-shkol-i-detsadov-novosibirska-proverili-na-sudimost 

По итогам проверки 10 сотрудников разных учреждений привлекли к дисциплинарной 

ответственности за нарушения порядка приема на работу. Прокуратура Заельцовского 

района Новосибирска проверила сотрудников школ и детских садов на предмет, имеют 

ли они право работать на своих должностях. Выяснилось…   

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Из детского сада Красноярска сбежал 6-летний воспитанник 
http://www.resobr.ru/news/58754-iz-detskogo-sada-krasnoyarska-sbejal-6-letniy-vospitannik 

Отец ребенка не удостоверился, что тот зашел в группу, и не сообщил воспитателям,  

http://www.resobr.ru/news/58759-qqn-16-m4-08-04-2016-v-sankt-peterburge-obsudyat-metody-raboty-s-doshkolnikami-po-protivodeystviyu-terrorizmu
http://www.resobr.ru/news/58759-qqn-16-m4-08-04-2016-v-sankt-peterburge-obsudyat-metody-raboty-s-doshkolnikami-po-protivodeystviyu-terrorizmu
http://www.resobr.ru/news/58758-qqn-16-m4-07-04-2016-vnimanie-konkurs-sovremennyy-rukovoditel-detskogo-sada
http://www.resobr.ru/news/58756-qqn-16-m4-06-04-2016-prokuratura-irkutska-potrebovala-ot-doo-ustranit-narusheniya
http://www.resobr.ru/news/58760-qqn-16-m4-08-04-2016-sotrudnikov-shkol-i-detsadov-novosibirska-proverili-na-sudimost
http://www.resobr.ru/news/58754-iz-detskogo-sada-krasnoyarska-sbejal-6-letniy-vospitannik
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что привел малыша. Ребенка, находящегося на улице одного, обнаружила проходящая 

мимо женщина. Она привела его в полицию… 
 

К Содержанию 

К Статье 

 

Роскосмос высказался за возвращение астрономии в школьную программу 
http://www.interfax.ru/russia/502536 

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Роскосмос выступает за возвращение в российские 

школы астрономии и готов помочь школам с учебниками, заявил директор 

департамента коммуникаций госкорпорации Игорь Буренков... 

 
К Содержанию 

К Статье 

 
 

В ГД предложили создать общеевропейский учебник истории 
http://www.aif.ru/society/education/v_gd_predlozhili_sozdat_obshcheevropeyskiy_uchebnik_istorii 

Новый общеевропейский учебник истории, который бы одинаково подошел 

школьникам в РФ, ФРГ и других европейских странах предложили создать на 

российско-германском семинаре «Новые основы диалога и общие смыслы 

политического лексикона» ... 

  
К Содержанию 

К Статье 

 

Минобрнауки хочет продлить переходный период для образовательных 

учреждений Крыма на год 
http://tass.ru/obschestvo/3187205 
Необходимость подготовки закона обусловлена тем, что в 2017 году выпускники школ 

Крыма еще не будут в полном объеме готовы к сдаче ЕГЭ и поступлению на обучение 

на общих основаниях… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Только 800 человек сдают устный ЕГЭ по иностранным языкам на досрочном 

этапе 
http://tass.ru/obschestvo/3186864 

"Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по иностранным языкам в досрочный период 

подали около 800 человек, из них более 100 - выпускники текущего года. Данный 

предмет выбрали 4% участников, сдающих ЕГЭ в досрочный период… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

http://www.interfax.ru/russia/502536
http://tass.ru/obschestvo/3187205
http://tass.ru/obschestvo/3186864
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ГП предложила определиться с вопросом выдачи бесплатно школьникам рабочих 

тетрадей 
http://tass.ru/obschestvo/3173816 

Поводом для проверки прокуратуры стали обращения родителей учащихся школ по 

поводу нарушения прав детей на образование в связи с необеспечением их в школах 

бесплатными тетрадями… 
 

К Содержанию 

К Статье 

 

На уроке ОБЖ учитель случайно выстрелил в восьмиклассницу 
http://www.menobr.ru/news/58761-qqn-16-m4-07-04-2016-na-uroke-obj-uchitel-sluchayno-vystrelil-v-vosmiklassnitsu 

Пострадавшая госпитализирована с травмой плеча. В Башкирии учитель случайно 

выстрелил в ученицу 8 класса из пневматического оружия. Инцидент произошел на 

уроке ОБЖ. Непроизвольный выстрел по вине учителя произошел во время учебной 

стрельбы… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

В Екатеринбурге отравились 73 учащихся гимназии 
http://www.menobr.ru/news/58762-qqn-16-m4-08-04-2016-v-ekaterinburge-otravilis-73-uchashchihsya-gimnazii 

Признаки острой кишечной инфекции появились у 73 учащихся учебного заведения. 

Выявлено, что у 73 учеников элитной гимназии в Екатеринбурге появились признаки 

острой кишечной инфекции. Учеба в гимназии №9 на данный момент приостановлена… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Школы Ставрополья пройдут проверку качества образования 
http://www.menobr.ru/news/58756-shkoly-stavropolya-proydut-proverku-kachestva-obrazovaniya 

НИКО проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 1381 «О проведении мониторинга 

качества образования». В апреле 1250 учеников 6-8 классов из 15 школ… 

 
 

К Содержанию 

К Статье 

 

 

В Алтае школа внедрит раздельное обучение девочек и мальчиков 
http://www.menobr.ru/news/58760-qqn-16-m4-06-04-2016-v-altae-shkola-vnedrit-razdelnoe-obuchenie-devochek-i-malchikov 

В одной из бийских школ в двух первых классах из четырех, набранных в 2016 году, 

введут гендерное обучение. Пока у родителей есть выбор – в какой класс отдать свое 

http://tass.ru/obschestvo/3173816
http://www.menobr.ru/news/58761-qqn-16-m4-07-04-2016-na-uroke-obj-uchitel-sluchayno-vystrelil-v-vosmiklassnitsu
http://www.menobr.ru/news/58762-qqn-16-m4-08-04-2016-v-ekaterinburge-otravilis-73-uchashchihsya-gimnazii
http://www.menobr.ru/news/58756-shkoly-stavropolya-proydut-proverku-kachestva-obrazovaniya
http://www.menobr.ru/news/58760-qqn-16-m4-06-04-2016-v-altae-shkola-vnedrit-razdelnoe-obuchenie-devochek-i-malchikov
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чадо, так как раздельное обучение планируют ввести только в двух первых классах из 

четырех… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Школы Москвы оснастят манекенами для операций 
http://www.edu.ru/news/education/shkoly-moskvy-osnastyat-manekenami-dlya-operaciy/ 

Медицинские манекены и тренажеры появятся более чем в 60 московских школах. С их 

помощью школьники смогут пройти различные курсы для подготовки в медицинские 

университеты… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Стартует конкурс на создание логотипа «Российского движения школьников» 
http://www.edu.ru/news/education/startuet-konkurs-na-sozdanie-logotipa-rossiyskogo-/ 

Стартует конкурс на создание логотипа «Российского движения школьников», 

сообщает сайт Федерального агентства по делам молодежи… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

  

http://www.edu.ru/news/education/startuet-konkurs-na-sozdanie-logotipa-rossiyskogo-/
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Статьи 

 
В Санкт-Петербурге обсудят методы работы с дошкольниками по 

противодействию терроризму 
http://www.resobr.ru/news/58759-qqn-16-m4-08-04-2016-v-sankt-peterburge-obsudyat-metody-raboty-s-doshkolnikami-po-protivodeystviyu-

terrorizmu 

Будет составлена резолюция, в которой предложат создать единую систему работы с 

подрастающим поколением, начиная с детского сада. Если профилактическая работа со 

школьниками и студентами по противодействию терроризму сегодня ведется, то 

дошкольники по-прежнему остаются неохваченными. Поэтому в Санкт-Петербурге 14-

15 апреля в рамках Международной научно-практической конференции «Создание 

воспитательной антиэкстремистской и антитеррористической среды в современном 

вузе» обсудят методы работы с дошкольниками по противодействию 

терроризму.  Необходимо начинать работу еще с детьми детсадовского возраста, ведь 

дошкольники – это пласт, который очень хорошо впитывает информацию. При этом 

крайне важно выработать новые подходы и методы работы, чтобы не сломать психику 

ребенка, так как существующие рекомендации в массе своей нацелены на более 

старшую аудиторию, отмечают участники конференции. Планируется выработать 

рекомендации для педагогов дошкольного образования. Возможно, на фоне этого 

придется скорректировать программу их обучения в вузах с учетом новых реалий или 

организовать специальные курсы. Предлагается привлечь к этой работе специалистов 

Министерства образования и науки РФ, представителей Национального 

антитеррористического комитета и крупные университеты и институты, 

разрабатывающие педагогические рекомендации.    

 

 
К Дайджесту 

 

 

Внимание, конкурс «Современный руководитель детского сада»! 
http://www.resobr.ru/news/58758-qqn-16-m4-07-04-2016-vnimanie-konkurs-sovremennyy-rukovoditel-detskogo-sada 

Примите участие в конкурсе и выиграйте планшет. С 2012 года редакция журнала 

проводит ежегодный конкурс «Современный руководитель детского сада». В этом году 

конкурс проводится по четырем направлениям: «Госзакупки», «Кадровая работа», 

«Бухучет», «Безопасный детский сад». Выбирайте понравившееся направление и 

выполняйте задания. Победителя ждет главный приз конкурса – планшет. Выполненные 

конкурсные задания принимаются с 1 мая по 1 октября 2016 г. Ознакомиться с 

положением о конкурсе. Желаем всем конкурсантам успеха! С уважением, редакция 

журнала «Справочник руководителя дошкольного учреждения». 

 

  
К Дайджесту 

 

 

http://www.resobr.ru/news/58759-qqn-16-m4-08-04-2016-v-sankt-peterburge-obsudyat-metody-raboty-s-doshkolnikami-po-protivodeystviyu-terrorizmu
http://www.resobr.ru/news/58759-qqn-16-m4-08-04-2016-v-sankt-peterburge-obsudyat-metody-raboty-s-doshkolnikami-po-protivodeystviyu-terrorizmu
http://www.resobr.ru/news/58758-qqn-16-m4-07-04-2016-vnimanie-konkurs-sovremennyy-rukovoditel-detskogo-sada
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Прокуратура Иркутска потребовала от ДОО устранить нарушения 
http://www.resobr.ru/news/58756-qqn-16-m4-06-04-2016-prokuratura-irkutska-potrebovala-ot-doo-ustranit-narusheniya 

Прокуратура Ленинского района г. Иркутска провела проверку исполнения санитарно-

эпидемиологического законодательства в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения 

такие… как несоблюдение принципа групповой изоляции в учреждениях, 

неисправность источников искусственного освещения, проведение ремонтных работ в 

период нахождения детей детских садах и проведения образовательного процесса. 

Также выявлены факты превышения нормативов наполняемости групп детей в трех 

дошкольных образовательных учреждениях района, выявлен факт несоответствия 

продолжительности образовательной и физической нагрузки режиму дня и организации 

воспитательно - образовательного процесса. Прокуратурой района в адрес 

руководителей ДОО внесены представления с требованиями устранить нарушения в 

кратчайшие сроки и привлечь виновных к ответственности. 

 
К Дайджесту 

 

 

Сотрудников школ и детсадов Новосибирска проверили на судимость 
http://www.resobr.ru/news/58760-qqn-16-m4-08-04-2016-sotrudnikov-shkol-i-detsadov-novosibirska-proverili-na-sudimost 

По итогам проверки 10 сотрудников разных учреждений привлекли к дисциплинарной 

ответственности за нарушения порядка приема на работу. Прокуратура Заельцовского 

района Новосибирска проверила сотрудников школ и детских садов на предмет, имеют 

ли они право работать на своих должностях. Выяснилось,  что в 14 образовательных 

организациях в основном в качестве технического персонала работали люди, судимые 

за преступления против личности и общественной безопасности. Однако прецедент все 

же был. В одной из школ работал педагог с судимостью за тяжкое преступление — 

групповое изнасилование. Устраиваясь на работу, он подделал справку из полиции об 

отсутствии судимости. На данный момент сотрудник уволен. Также в образовательных 

организациях были обнаружены двое сотрудников, осужденных за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. Их уже уволили. Другие выявленные нарушители 

ранее были судимы за преступления небольшой и средней тяжести: побои и незаконное 

хранение наркотиков. Вопрос о возможности продолжения их работы в ОО будет 

решать комиссия по правам несовершеннолетних.   
 

К Дайджесту 

 

Из детского сада Красноярска сбежал 6-летний воспитанник 
http://www.resobr.ru/news/58754-iz-detskogo-sada-krasnoyarska-sbejal-6-letniy-vospitannik 

Отец ребенка не удостоверился, что тот зашел в группу, и не сообщил воспитателям, 

что привел малыша. Ребенка, находящегося на улице одного, обнаружила проходящая 

мимо женщина. Она привела его в полицию, где малыш смог назвать только свою 

фамилию. Стражи порядка обзвонили детские сады района и выяснили данные 

родителей, после чего передали им ребенка. Выяснилось, что отец привел сына в 

детский сад и оставил его в раздевалке, не удостоверившись, что тот зашел в группу. 

http://www.resobr.ru/news/58756-qqn-16-m4-06-04-2016-prokuratura-irkutska-potrebovala-ot-doo-ustranit-narusheniya
http://www.resobr.ru/news/58760-qqn-16-m4-08-04-2016-sotrudnikov-shkol-i-detsadov-novosibirska-proverili-na-sudimost
http://www.resobr.ru/news/58754-iz-detskogo-sada-krasnoyarska-sbejal-6-letniy-vospitannik
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Он также ничего не сообщил воспитателям, а те, в свою очередь, ребенка не заметили. 

Это создало условия, при которых дошкольник беспрепятственно вышел из здания и 

ушел за пределы детского учреждения. Инспекторами подразделения по делам 

несовершеннолетних была проведена профилактическая беседа с родителями. В 

управление образования города направлено представление об устранении причин и 

условий, способствующих уходу детей из дошкольных учреждений. 
 

К Дайджесту 

 
 

Роскосмос высказался за возвращение астрономии в школьную программу 
http://www.interfax.ru/russia/502536 

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Роскосмос выступает за возвращение в российские 

школы астрономии и готов помочь школам 

с учебниками, заявил директор 

департамента коммуникаций 

госкорпорации Игорь Буренков. 

"Было бы, конечно, здорово, если бы в 

программу образования хотя бы 

факультативно вернулась астрономия, 

которая, на мой взгляд, очень поможет 

людям, которые интересуются космосом, 

развиваются в этом направлении и хотят об 

этом больше знать", - сказал Буренков на 

открытии программы "100 баллов для 

победы" в одной из школ подмосковного Королева. 

По его словам, в Роскосмосе понимают, что возвращение астрономии потребует 

внесение изменений в школьную программу, но подчеркнул, что корпорация 

"постарается это сделать". 

"Мы готовы дать материалы, учебные пособия, и наши космонавты все нас в этом 

поддерживают. И те люди, которые связаны с космосом, не останутся равнодушными", 

- сказал представитель Роскосмоса. 

Программа "100 баллов для победы" - мероприятие, которое проводит Рособрнадзор для 

помощи старшеклассникам, которые сдают ЕГЭ. В его рамках первокурсники вузов, 

набравшие 100 баллов на прошлогодних экзаменах, дают мастер-классы для тех, кому 

это предстоит в этом году. 

В настоящее время астрономия в школах как самостоятельная дисциплина не 

преподается. 

 

 
К Дайджесту 

 

 

 

 

http://www.interfax.ru/russia/502536
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В ГД предложили создать общеевропейский учебник истории 
http://www.aif.ru/society/education/v_gd_predlozhili_sozdat_obshcheevropeyskiy_uchebnik_istorii 

Предложение прозвучало на российско-германском семинаре 

Новый общеевропейский учебник истории, 

который бы одинаково подошел школьникам 

в РФ, ФРГ и других европейских странах 

предложили создать на российско-

германском семинаре «Новые основы 

диалога и общие смыслы политического 

лексикона» в Госдуме РФ, 

передает Интерфакс. 

«Что касается термина «переработка 

прошлого», хорошо известного германским 

коллегам, думаю, одним из самых 

правильных путей для этой работы было бы, наверное, создание еще одного коллектива, 

очередного, но может, более широкого и готового понимать друг друга в отношении 

общего учебника истории», - отметила глава аппарата Думы Джахан Поллыева. 

По ее словам, такие учебники уже создавались, однако ни один из них не стал пособием, 

по которым в равной мере могли бы учиться дети и в России, и в Германии, и во всех 

остальных европейских странах. 

 
К Дайджесту 

 

Минобрнауки хочет продлить переходный период для образовательных 

учреждений Крыма на год 
http://tass.ru/obschestvo/3187205 

Необходимость подготовки закона обусловлена тем, что в 2017 году выпускники школ 

Крыма еще не будут в полном объеме готовы к сдаче ЕГЭ и поступлению на обучение 

на общих основаниях 

© ТАСС/Алексей Павлишак 

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. 

Минобрнауки предлагает продлить 

переходный период для 

образовательных учреждений Крыма 

еще на один год. Уведомление о 

начале разработки документа, 

который предполагает 

соответствующие изменения, 

размещено в пятницу на 

федеральном портале нормативных 

правовых актов. 

"Законопроектом будет 

предусмотрено пролонгирование на 2017 год переходных условий, 

установленных на 2014-2016 годы для лиц, признанных гражданами РФ в соответствии 

с ч.1 ст.4 федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года "О принятии в 

http://www.interfax.ru/
http://tass.ru/obschestvo/3187205
http://images.aif.ru/008/911/8cd2b1a9e1cd2ccdc539cabf1a1c2e15.jpg
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Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя", - говорится в обосновании проблемы. 

Необходимость подготовки федерального закона обусловлена тем, что в 2017 году 

выпускники школ Крыма еще не будут в полном объеме готовы к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) и поступлению на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета на общих основаниях, подчеркивается в документе. 
 

 

К Дайджесту 

 

 

Только 800 человек сдают устный ЕГЭ по иностранным языкам на досрочном 

этапе 
http://tass.ru/obschestvo/3186864 

Экзамен проходит в 60 субъектах РФ, для его проведения задействовано более 70 

пунктов проведения экзаменов 

© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив 

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Устный ЕГЭ 

по иностранным языкам в рамках досрочной 

волны сдают в пятницу 800 человек, 

сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: 

"Заявления на сдачу устной части ЕГЭ по 

иностранным языкам в досрочный период 

подали около 800 человек, из них более 100 

- выпускники текущего года. Данный 

предмет выбрали 4% участников, сдающих 

ЕГЭ в досрочный период", - отметили в 

пресс-службе. Подавляющее большинство из них будет сдавать экзамен по 

английскому языку. 

Экзамен проходит в 60 субъектах РФ, для его проведения задействовано более 70 

пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в каждом ведется видеонаблюдение в онлайн-

режиме. Во все регионы, где проходят экзамены, направлены федеральные инспекторы, 

общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Продолжительность устной 

части экзамена составляет 15 минут. Минимальный балл на ЕГЭ по иностранному 

языку составляет 22 балла. Результаты экзамена будут объявлены участникам не 

позднее 20 апреля. 

ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому и 

испанскому языкам. Раздел "Говорение" был введен в ЕГЭ по иностранному языку с 

2015 года. Решение сдавать устную часть экзамена участник принимает добровольно, 

но получить высокий балл он может только совокупно за письменную (оценивается до 

80 баллов) и устную части (до 20 баллов). Процедура сдачи устной части 

автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием 

http://tass.ru/obschestvo/3186864
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аудиогарнитуры. Для проведения устного экзамена могут также использоваться 

лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием. 

Сдача устной и письменной частей экзамена предусмотрена в отдельные дни. 

Письменный ЕГЭ по иностранным языкам в досрочный период пройдет 9 апреля. 

Досрочный период ЕГЭ-2016 проходит с 21 марта по 23 апреля, включая резервные дни. 

Экзамены в основной период состоятся с 27 мая по 30 июня. 

 
К Дайджесту 

 

 

ГП предложила определиться с вопросом выдачи бесплатно школьникам рабочих 

тетрадей 
http://tass.ru/obschestvo/3173816 

Поводом для проверки прокуратуры стали обращения родителей учащихся школ по 

поводу нарушения прав детей на образование в связи с необеспечением их в школах 

бесплатными тетрадями 

© Александр Щербак/ТАСС 

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Генеральная 

прокуратура России предложила 

Минобрнауки определиться с вопросом 

выдачи бесплатно школьникам рабочих 

тетрадей, как и учебников. Как сообщил 

официальный представитель 

Генпрокуратуры Александр Куренной, 

сейчас в различных регионах отсутствует 

единообразная практика - в одних школах 

обеспечивают рабочими тетрадями 

бесплатно, в других отказывают, и родители приобретают их за свой счет. 

Поводом для проверки прокуратуры стали обращения родителей учащихся школ по 

поводу нарушения прав детей на образование в связи с необеспечением их в школах 

бесплатными рабочими тетрадями. 

Куренной напомнил, что в соответствии с ч.1 ст.35 закона "Об образовании в РФ" 

обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных средств в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания. Но в статье закона отсутствует само понятие учебного пособия, 

в том числе определение рабочей тетради и отнесение ее к учебному пособию. Вместе 

с тем межгосударственным стандартом ГОСТ 7.60-2003 "Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины 

и определения", введенным Госстандартом 25 ноября 2003 года рабочая тетрадь 

отнесена к учебному пособию. 

В Самарской области, к примеру, отметили в Генпрокуратуре, администрации школ 

обосновывают свой отказ тем, что рабочая тетрадь определена в ГОСТе как учебное 

пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной 

http://tass.ru/obschestvo/3173816
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работе учащегося над освоением учебного предмета, то есть относят ее к практикумам. 

Кроме того, отказы мотивируются тем, что рабочие тетради предназначены для 

индивидуального и однократного использования, и не могут быть предметом 

повторного применения, пополнения библиотечного фонда и выдачи на возвратной 

основе. Подобная ситуация складывается в школах Якутии и Архангельской области. 

В то же время в Татарстане, Хабаровском крае, Санкт-Петербурге рабочие тетради в 

школах предоставляют детям бесплатно. 

В связи с этим во внесенном представлении на имя министра образования и науки 

Дмитрия Ливанова первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман 

предложил рассмотреть вопрос нормативного регулирования об обеспечении 

обучающихся бесплатными рабочими тетрадями для единообразного применения 

закона об образовании и соблюдения равенства прав обучающихся. 

 
К Дайджесту 

 

На уроке ОБЖ учитель случайно выстрелил в восьмиклассницу 
http://www.menobr.ru/news/58761-qqn-16-m4-07-04-2016-na-uroke-obj-uchitel-sluchayno-vystrelil-v-vosmiklassnitsu 

Пострадавшая госпитализирована с травмой плеча. В Башкирии учитель случайно 

выстрелил в ученицу 8 класса из пневматического оружия. Инцидент произошел на 

уроке ОБЖ. Непроизвольный выстрел по вине учителя произошел во время учебной 

стрельбы – в тот момент, когда учитель помогал заряжать оружие. Обучение 

использованию пневматической винтовки входит в программу обучения ОБЖ. По 

предварительным данным, девочка получила травму плеча. Подростка тут же доставили 

в больницу. Предварительно, какой-либо вред здоровью не установлен. Полиция ведет 

расследование происшествия. В ходе проверки будет дана оценка и действиям учителя 

по надлежащему или ненадлежащему исполнению им своих должностных 

обязанностей. На данный же момент управление образования города объявило учителю 

выговор и потребовало с него объяснительную. 

 
К Дайджесту 

 

 

В Екатеринбурге отравились 73 учащихся гимназии 
http://www.menobr.ru/news/58762-qqn-16-m4-08-04-2016-v-ekaterinburge-otravilis-73-uchashchihsya-gimnazii 

Признаки острой кишечной инфекции появились у 73 учащихся учебного заведения. 

Выявлено, что у 73 учеников элитной гимназии в Екатеринбурге появились признаки 

острой кишечной инфекции. Учеба в гимназии №9 на данный момент приостановлена. 

В Горздраве отметили, что при необходимости заболевших госпитализируют. В 

состоянии средней степени тяжести в больницу уже доставлены двое учеников. По 

факту отравления детей областное управление СК РФ проводит доследственную 

проверку с привлечением специалистов территориального подразделения Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области. Экспертами будут устанавливаться 

обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдались ли сотрудниками 

гимназии требования санитарно-эпидемиологического законодательства при 

приготовлении пищи. Также будут проверены договоры на поставку продуктов 

http://www.menobr.ru/news/58761-qqn-16-m4-07-04-2016-na-uroke-obj-uchitel-sluchayno-vystrelil-v-vosmiklassnitsu
http://www.menobr.ru/news/58762-qqn-16-m4-08-04-2016-v-ekaterinburge-otravilis-73-uchashchihsya-gimnazii
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питания, опрошены сотрудники администрации учреждения и персонал пищеблока. По 

результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского 

реагирования. Результаты надзорных мероприятий находятся на контроле руководства 

прокуратуры области. 

 
К Дайджесту 

 

Школы Ставрополья пройдут проверку качества образования 
http://www.menobr.ru/news/58756-shkoly-stavropolya-proydut-proverku-kachestva-obrazovaniya 

НИКО проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 1381 «О проведении мониторинга 

качества образования». Новости 7 апреля прошла пресс-конференция, посвященная 

Московскому международному салону образования В Екатеринбурге отравились 73 

учащихся гимназии На уроке ОБЖ учитель случайно выстрелил в восьмиклассницу В 

Алтае школа внедрит раздельное обучение девочек и мальчиков Генпрокуратура 

предложила Минобрнауки выдавать тетради бесплатно В апреле 1250 учеников 6-8 

классов из 15 школ Ставропольского края станут участниками Национального 

исследования качества по истории и обществознанию. На выполнение работы будет 

отведено 45 минут. При проведении исследования в аудитории будет обязательно 

присутствовать организатор и независимый наблюдатель, а также будет осуществляться 

видеонаблюдение. Особенностью проведения НИКО по истории и обществознанию 

является анонимное участие учащихся. Задания для проведения работ и критерии 

оценивания являются едиными для всех школ в РФ. 

 

 
К Дайджесту 

 

 

 

В Алтае школа внедрит раздельное обучение девочек и мальчиков 
http://www.menobr.ru/news/58760-qqn-16-m4-06-04-2016-v-altae-shkola-vnedrit-razdelnoe-obuchenie-devochek-i-malchikov 

В одной из бийских школ в двух первых классах из четырех, набранных в 2016 году, 

введут гендерное обучение. Пока у родителей есть выбор – в какой класс отдать свое 

чадо, так как раздельное обучение планируют ввести только в двух первых классах из 

четырех. При этом планируется ведение раздельного обучения только до 8 класса. 

Разделение по полу не будет означать разделения по качеству обучения. Учебные 

предметы школьной программы до 8 класса будут одинаковы для всех независимо от 

пола. Различаться будут подходы к преподаванию. Например, на уроках физкультуры 

для девочек упор сделают на гимнастику, ритмику, для мальчиков – на силовые и 

игровые виды занятий. Со слов директора школы, которая решила провести этот 

эксперимент, 54% учеников воспитываются в неполных семьях. Введение раздельного 

обучения позволит скорректировать воспитание гендерных качеств: то, что будет 

недополучено в семье, школа постарается восполнить через различные виды 

деятельности как в урочное, так и во внеурочное время. Стоит отметить, что бийские 

педагоги тщательно изучили положительный опыт других подобных образовательных 

http://www.menobr.ru/news/58756-shkoly-stavropolya-proydut-proverku-kachestva-obrazovaniya
http://www.menobr.ru/news/58760-qqn-16-m4-06-04-2016-v-altae-shkola-vnedrit-razdelnoe-obuchenie-devochek-i-malchikov
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учреждений. Так, гендерное обучение практикуют в школах Приморского района 

Санкт-Петербурга, Москвы, Железногорска. Окончательные выводы, основанные на 

собственном опыте, в школе будут готовы сделать через три года. 

 
К Дайджесту 

 

Школы Москвы оснастят манекенами для операций 
http://www.edu.ru/news/education/shkoly-moskvy-osnastyat-manekenami-dlya-operaciy/ 

1 фото 

Фото: PressFoto © YayMicro/wellphoto 

Школы Москвы оснастят манекенами для 

операций, сообщает официальный сайт 

столицы. 

Медицинские манекены и тренажеры появятся 

более чем в 60 московских школах. С их 

помощью школьники смогут пройти 

различные курсы для подготовки в 

медицинские университеты. 

Каждая из школ получит цифровую 

лабораторию, измерительные приборы, 

оборудование для первой помощи и многое другое – всего более 90 наименований. 

Среди приборов, которыми смогут пользоваться учащиеся, – приборы для измерения 

давления, частоты дыхания и влажности тела, тренажеры для промывания желудка 

и учебные дефибрилляторы. 

С помощью нового оборудования школьники познакомятся с основами микробиологии, 

биохимии, анатомии и других направлений. Проводить занятия будут в том числе 

преподаватели вузов и практикующие врачи. 

В настоящий момент по медицинскому профилю работают классы более чем в 60 

школах Москвы. Предпрофиль обучения школьники могут выбрать с восьмого класса. 

 
 

К Дайджесту 

 

 

Стартует конкурс на создание логотипа «Российского движения школьников» 
http://www.edu.ru/news/education/startuet-konkurs-na-sozdanie-logotipa-rossiyskogo-/ 

1 фото 

Фото: PressFoto 

Стартует конкурс на создание логотипа «Российского 

движения школьников», сообщает сайт Федерального 

агентства по делам молодежи. 

По правилам конкурса, логотип должен быть оригинальным, 

запоминаемым, выразительным, универсальным и 

лаконичным. 

http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/06/thumb_5583_content_gallery.jpeg
http://www.edu.ru/news/education/startuet-konkurs-na-sozdanie-logotipa-rossiyskogo-/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/06/thumb_5544_content_gallery.jpeg
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Участие в нем может принять любой желающий. Для участия необходимо прислать на 

электронный адрес конкурса рисунок (не более 10Мб) и сопроводить его пояснительной 

запиской (описание деталей и идея). 

Лучший логотип выберут по критериям выразительности художественного решения 

символики, технического исполнения и глубины раскрытия темы. 

Итоги конкурса подведут на съезде учредителей, который, как ожидается, пройдет в 

конце мая. 

«Российское движение школьников» было учреждено 28 марта в Москве. Его 

председателем стал космонавт-испытатель Сергей Рязанский. 

 
К Дайджесту 

 

 

 

 

 


