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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 

 

Минобрнауки разработает единые требования к электронным журналам успеваемости 
http://tass.ru/obschestvo/3215748 

 

На сайт "Тотального диктанта" совершена хакерская атака 
http://tass.ru/obschestvo/3211587 

 

Развод по-детски. Нужно ли ребёнку раннее развитие? 
http://www.aif.ru/society/education/razvod_po-detski_nuzhno_li_rebyonku_rannee_razvitie 

 

Казарновский: салон образования на ВДНХ посетили тысячи школьников 
http://ria.ru/sn_edu/20160418/1414329554.html#ixzz46C7QhQcC 

 

Завершился прием заявок на Всероссийский конкурс "Директор школы-2016" 
http://ria.ru/sn_edu/20160418/1414253422.html#ixzz46C7Ymqk6 

 

За драку в школе подростка осудили на 6,5 лет  
http://www.menobr.ru/news/58774-qqn-16-m4-15-04-2016-za-draku-v-shkole-podrostka-osudili-na-65-let 

 

Стать участником «Российского движения школьников» можно будет с 8 лет 
http://www.menobr.ru/news/58745-stat-uchastnikom-rossiyskogo-dvijeniya-shkolnikov-mojno-budet-s-8-let 

 

Правительство одобрило законопроект о единой системе учета обучающихся 
http://www.resobr.ru/news/58765-qqn-16-m4-13-04-2016-pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-o-edinoy-sisteme-ucheta-obuchayushchihsya 

 

В Москве готовятся к передаче под заселение два детсада на 350 мест 
http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-gotovyatsya-k-peredache-pod-zaselenie-dva/ 

 

Важно поднять интерес школьников к изучению русского языка и литературы – 

Ливанов 
http://www.edu.ru/news/education/vazhno-podnyat-interes-shkolnikov-k-izucheniyu-rus/ 

 

Московские школьники за неделю завоевали в финале Всероссийской олимпиады более 

100 наград 
http://www.edu.ru/news/education/moskovskie-shkolniki-za-nedelyu-zavoevali-v-finale/ 

 

Финалистов конкурса «Педагог года Москвы – 2016» ждет «разговор с министром» 
http://www.edu.ru/news/education/finalistov-konkursa-pedagog-goda-moskvy--2016-zhde/ 

 

Более 95 тысяч школьников приняли участие в третьем сезоне олимпиады «Музеи. 

Парки. Усадьбы» 
http://www.edu.ru/news/culture/bolee-95-tysyach-shkolnikov-prinyali-uchastie-v-tr/ 

 

Инфраструктура сельских школ обновляется – Наталья Третьяк 
http://www.edu.ru/news/education/na-razvitie-obrazovaniya-na-sele-bylo-potracheno-o/ 

 

 

http://tass.ru/obschestvo/3215748
http://tass.ru/obschestvo/3211587
http://www.aif.ru/society/education/razvod_po-detski_nuzhno_li_rebyonku_rannee_razvitie
http://ria.ru/sn_edu/20160418/1414329554.html#ixzz46C7QhQcC
http://ria.ru/sn_edu/20160418/1414253422.html#ixzz46C7Ymqk6
http://www.menobr.ru/news/58774-qqn-16-m4-15-04-2016-za-draku-v-shkole-podrostka-osudili-na-65-let
http://www.menobr.ru/news/58745-stat-uchastnikom-rossiyskogo-dvijeniya-shkolnikov-mojno-budet-s-8-let
http://www.resobr.ru/news/58765-qqn-16-m4-13-04-2016-pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-o-edinoy-sisteme-ucheta-obuchayushchihsya
http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-gotovyatsya-k-peredache-pod-zaselenie-dva/
http://www.edu.ru/news/education/vazhno-podnyat-interes-shkolnikov-k-izucheniyu-rus/
http://www.edu.ru/news/education/moskovskie-shkolniki-za-nedelyu-zavoevali-v-finale/
http://www.edu.ru/news/education/finalistov-konkursa-pedagog-goda-moskvy--2016-zhde/
http://www.edu.ru/news/culture/bolee-95-tysyach-shkolnikov-prinyali-uchastie-v-tr/
http://www.edu.ru/news/education/na-razvitie-obrazovaniya-na-sele-bylo-potracheno-o/
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Дайджест Статей 
 

Минобрнауки разработает единые требования к электронным журналам 

успеваемости 
http://tass.ru/obschestvo/3215748 

Победитель тендера должен будет провести аналитические работы по сбору данных, 

описывающих существующие практики и определяющих требования к 

образовательным организациям в РФ… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

На сайт "Тотального диктанта" совершена хакерская атака 
http://tass.ru/obschestvo/3211587 

Об этом сообщил ТАСС со-основатель и идеолог проекта Егор Заикин. 

"За пять минут до начала проведения акции мы заметили резкий скачок трафика, что 

характер для DDOS-атак. Сайт был недоступен около часа для пользователей по… 
 

К Содержанию 

К Статье 

 

Развод по-детски. Нужно ли ребёнку раннее развитие? 
http://www.aif.ru/society/education/razvod_po-detski_nuzhno_li_rebyonku_rannee_razvitie 

И это понятно. Люди связывают будущее своих детей с качественным образованием. И 

этим пользуются предприимчивые «учителя», желающие подзаработать на 

тщеславии… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Казарновский: салон образования на ВДНХ посетили тысячи школьников 
http://ria.ru/sn_edu/20160418/1414329554.html#ixzz46C7QhQcC 

Директор исполнительной дирекции Московского международного салона образования 

Максим Казарновский рассказал корреспонденту РИА Новости об итогах и 

особенностях ММСО 2016… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 
 

Завершился прием заявок на Всероссийский конкурс "Директор школы-2016" 
http://ria.ru/sn_edu/20160418/1414253422.html#ixzz46C7Ymqk6 

Наибольшее количество заявок поступило из Приволжского, Сибирского и 

Центрального федеральных округов. Среди регионов третий год подряд лидирует  

 

http://tass.ru/obschestvo/3215748
http://tass.ru/obschestvo/3211587
http://www.aif.ru/society/education/razvod_po-detski_nuzhno_li_rebyonku_rannee_razvitie
http://ria.ru/sn_edu/20160418/1414329554.html#ixzz46C7QhQcC
http://ria.ru/sn_edu/20160418/1414253422.html#ixzz46C7Ymqk6
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Республика Татарстан, за ней следуют Красноярский край и город Санкт-Петербург… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

За драку в школе подростка осудили на 6,5 лет  
http://www.menobr.ru/news/58774-qqn-16-m4-15-04-2016-za-draku-v-shkole-podrostka-osudili-na-65-let 

Во время перемены в одной из школ Пскова два подростка решили выяснить 

отношения. Обвиняемый с силой ударил кулаком в живот второго школьника, 

вследствие чего медики констатировали у того разрыв селезенки… 

  
К Содержанию 

К Статье 

 

Стать участником «Российского движения школьников» можно будет с 8 лет 
http://www.menobr.ru/news/58745-stat-uchastnikom-rossiyskogo-dvijeniya-shkolnikov-mojno-budet-s-8-let 

Указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» подписал президент РФ в октябре 

2015 года. Цель данной организации – совершенствование государственной… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

 

Правительство одобрило законопроект о единой системе учета обучающихся 
http://www.resobr.ru/news/58765-qqn-16-m4-13-04-2016-pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-o-edinoy-sisteme-ucheta-obuchayushchihsya 

Минобрнауки представило на рассмотрение в правительство законопроект, согласно 

которому предлагается создание единой системы учета учеников и воспитанников 

детских садов для организации оказания услуг в сфере образования… 

 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

В Москве готовятся к передаче под заселение два детсада на 350 мест 
http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-gotovyatsya-k-peredache-pod-zaselenie-dva/ 

В Москве готовятся к передаче под заселение два детских сада на 350 мест, сообщает 

пресс-служба столичного Департамента строительства. В учреждениях полностью 

завершены строительно-монтажные… 

 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

http://www.menobr.ru/news/58774-qqn-16-m4-15-04-2016-za-draku-v-shkole-podrostka-osudili-na-65-let
http://www.menobr.ru/news/58745-stat-uchastnikom-rossiyskogo-dvijeniya-shkolnikov-mojno-budet-s-8-let
http://www.resobr.ru/news/58765-qqn-16-m4-13-04-2016-pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-o-edinoy-sisteme-ucheta-obuchayushchihsya
http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-gotovyatsya-k-peredache-pod-zaselenie-dva/
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Важно поднять интерес школьников к изучению русского языка и литературы – 

Ливанов 
http://www.edu.ru/news/education/vazhno-podnyat-interes-shkolnikov-k-izucheniyu-rus/ 

Необходимо привлечь школьников к изучению русского языка и литературы, считает 

министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Об этом он заявил в Московском 

педагогическом государственном университете после того… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

 

Московские школьники за неделю завоевали в финале Всероссийской олимпиады 

более 100 наград 
http://www.edu.ru/news/education/moskovskie-shkolniki-za-nedelyu-zavoevali-v-finale/ 

Московские школьники за прошедшую неделю завоевали в финале Всероссийской 

олимпиады более 100 наград, сообщает пресс-служба Департамента образования города 

Москвы… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Финалистов конкурса «Педагог года Москвы – 2016» ждет «разговор с министром» 
http://www.edu.ru/news/education/finalistov-konkursa-pedagog-goda-moskvy--2016-zhde/ 

Жюри, которое возглавит председатель высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки РФ Владимир Филиппов, определит «Учителя года 

Москвы – 2016» … 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Более 95 тысяч школьников приняли участие в третьем сезоне олимпиады 

«Музеи. Парки. Усадьбы» 
http://www.edu.ru/news/culture/bolee-95-tysyach-shkolnikov-prinyali-uchastie-v-tr/ 

Более 95 тысяч московских школьников приняли участие в третьем сезоне олимпиады 

«Музеи. Парки. Усадьбы», что шесть раз больше, чем в первый год проведения 

соревнования, сообщает … 

 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Инфраструктура сельских школ обновляется – Наталья Третьяк 
http://www.edu.ru/news/education/na-razvitie-obrazovaniya-na-sele-bylo-potracheno-o/ 

Первый заместитель министра образования и науки РФ Наталья Третьяк сообщила, что  

http://www.edu.ru/news/education/vazhno-podnyat-interes-shkolnikov-k-izucheniyu-rus/
http://www.edu.ru/news/education/moskovskie-shkolniki-za-nedelyu-zavoevali-v-finale/
http://www.edu.ru/news/education/finalistov-konkursa-pedagog-goda-moskvy--2016-zhde/
Педагог_1#_Финалистов_конкурса_
Педагог_2#_Финалистов_конкурса_
http://www.edu.ru/news/culture/bolee-95-tysyach-shkolnikov-prinyali-uchastie-v-tr/
http://www.edu.ru/news/education/na-razvitie-obrazovaniya-na-sele-bylo-potracheno-o/
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на развитие образования в сельской местности было потрачено около половины всех 

средств, выделенных на модернизацию региональных систем образования... 

 
К Содержанию 

К Статье 
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Статьи 

 

Минобрнауки разработает единые требования к электронным журналам 

успеваемости 
http://tass.ru/obschestvo/3215748 

Победитель тендера должен будет провести аналитические работы по сбору данных, 

описывающих существующие практики и определяющих требования к 

образовательным организациям в РФ 

© ИТАР-ТАСС/Антон Тушин 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки создаст единые организационные и 

технологических требования к электронным 

журналам успеваемости. Тендер на разработку 

соответствующих рекомендаций Минобрнауки 

разместило на сайте госзакупок. 

"Методическая несогласованность процесса 

ведения журналов успеваемости в электронной 

форме приводит к неравномерной учебной 

нагрузке, а зачастую и перегрузке обучающихся 

по причине отсутствия формализованной 

процедуры согласования объемов домашней 

нагрузки между учителями", - говорится в материалах тендера. 

Победитель тендера должен будет провести аналитические работы, социологические 

исследования по сбору данных, описывающих существующие практики и 

определяющих требования к образовательным организациям в России и за рубежом, в 

части регламентации учебной нагрузки (в начальной, основной и средней школе). 

"Цель проекта - разработать и провести апробацию единых организационных, 

педагогических, методических, функциональных и технологических требований и 

рекомендаций к электронным журналам и дневникам с целью фиксации хода и 

результатов образовательной деятельности, нормирования школьных заданий с 

использованием электронных журналов и дневников", - говорится в тендере. 

 
К Дайджесту 

 

На сайт "Тотального диктанта" совершена хакерская атака 
http://tass.ru/obschestvo/3211587 

Сайт был недоступен около часа для пользователей по всему миру. У ряда 

пользователей до сих остаются проблемы с доступом к ресурсу 

© Сергей Бобылев/ТАСС 

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. На сайт "Тотального диктанта" совершена хакерская 

атака. 

Об этом сообщил ТАСС со-основатель и идеолог проекта Егор Заикин. 

"За пять минут до начала проведения акции мы заметили резкий скачок трафика, что 

характер для DDOS-атак. Сайт был недоступен около часа для пользователей по всему 

миру", - сказал Заикин. 

http://tass.ru/obschestvo/3215748
http://tass.ru/obschestvo/3211587
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Он добавил, что, как только была 

обнаружена проблема, инженеры проекта 

взялись за её решение. "В итоге через час 

сайт восстановил работу, и те, кто 

переждал, смог написать диктант. До сих 

пор это можно сделать в режиме онлайн, 

зайдя на сайт акции", - заключил Заикин. 

В то же время, у ряда пользователей до 

сих остаются проблемы с доступом к 

ресурсу. 

"Мы на связи с нашими инженерами, 

техниками, которые делают все 

возможное, чтобы обеспечить стабильную работу", - в свою очередь заявила ТАСС 

организатор проекта Ольга Ребковец. 

По её словам, для всех желающих написать диктант в режиме онлайн такая возможность 

будет обеспечена до полуночи. 

"Весь колорит акции в том, чтобы написать текст от руки за партой, поэтому 

большинство участников делает именно так, и работа ни одной офлайн-площадки не 

была сорвана. Для тех же, кто решил поучаствовать в акции при помощи интернета, 

запись диктанта будет оставаться на сайте до двенадцати ночи", - сказала Ребковец. 

Она подчеркнула, что атака не отразится на времени опубликования результатов. Как и 

планировалось, они появятся на сайте проекта 20 апреля. 

 
К Дайджесту 

 

Развод по-детски. Нужно ли ребёнку раннее развитие? 
http://www.aif.ru/society/education/razvod_po-detski_nuzhno_li_rebyonku_rannee_razvitie 

Социологи говорят: в кризис россияне 

стали экономить на всём, кроме 

образования. 

И это понятно. Люди связывают будущее 

своих детей с качественным образованием. 

И этим пользуются предприимчивые 

«учителя», желающие подзаработать на 

тщеславии родителей. Если раньше на 

каждом углу плодились частные 

стоматологии и салоны красоты, то теперь 

их теснят всевозможные центры раннего 

развития ребёнка, куда берут буквально с 8-9-месячного возраста. Родители гордятся, 

когда их чадо в 3-4 года уже умеет читать, писать и говорить по-английски. Однако 

школьные учителя и психологи уверены, что услуги беби-центров - это просто обман и 

отъём денег у родителей.  

 «Мы проводили анализ нескольких подобных детских центров, - говорит Ирина 

Бурлакова, завкафедрой дошкольной педагогики МГППУ. 

http://www.aif.ru/society/education/razvod_po-detski_nuzhno_li_rebyonku_rannee_razvitie
http://images.aif.ru/008/967/a96176fd431a927a6e6d088006e48d1b.jpg
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- Программы обучения, которые в них используются, обычно рекламируют сами же 

мамочки в соцсетях. Разработал некий психолог, педагог или тот, кто себя таковым 

считает, новую методику или обновил чьи-то забытые - и продвигает. Но какие 

отсроченные последствия это может иметь для ребёнка, никто не знает. Нередко 

разработанная для школьников программа механически переносится на малышей. А это 

совершенно недопустимо! Да, краткосрочные результаты нередко очень хорошие - 

ребёнок в 5-6 лет многое схватывает на лету. Но какой ценой? В моей практике были 

дети, которые занимались в центрах раннего развития, а в школе, жаловались родители, 

«переставали соображать». Более того, зачастую бесполезное, чрезмерное и не по 

возрасту интеллектуальное напряжение приводит к усталости, апатии, неврозам, 

головным болям у ребёнка. Думаю, большинство таких детских клубов заботит больше 

не качество, а зарабатывание денег».  

 «Первый вопрос, который возникает: а кто работает в этих центрах? Тот, кто не смог 

найти работу в школах и детсадах? - говорит Марина Думина, учитель начальных 

классов московского лицея № 1502. - В свете последних событий с сошедшей с ума 

няней я бы не стала доверять своего ребёнка людям, которые не прошли реальную 

проверку, кустарным конторам, не имеющим лицензии. Мы, учителя, регулярно 

проходим полное обследование, начиная от нарколога и заканчивая всеми остальными 

врачами. Частник тоже может предъявить вам справки от медиков, но, поверьте, я знаю, 

как их делают - просто вложив купюру в медкнижку. Конечно, в этой сфере наверняка 

есть люди достойные, но их меньшинство. И скажу честно: всегда знаю, кто из моих 

первоклашек «грешил» такими центрами: их почти всегда приходится переучивать 

правильно держать ручку, произносить звуки и буквы и т. д. 

Главное - родителям совершенно нет нужды тратить деньги на такое обучение. 

Достаточно уделять ребёнку хотя бы полчаса в день - поиграть, почитать, 

пораскрашивать картинки, не глядя при этом в телевизор или телефон. Надо больше 

разговаривать с малышом, петь песни, обратить внимание на развитие речи, а не 

смеяться и умиляться над тем, как он коверкает слова и искажает звуки. Если такое 

сохраняется после 5 лет, надо срочно бежать к логопеду. Если родители правильно 

занимались с ребёнком, то даже дошкольные подготовительные курсы в школе ему 

бывают не нужны». 

4-5 лет. Должна быть сформирована родная речь: богатый словарный запас (3,5-7 тыс. 

слов), правильное использование предлогов, прилагательных, глаголов и т. д., умение 

задавать вопросы и отвечать на них, пересказывать мультик, составлять рассказ по 

картинкам.  

5-6 лет. Умение пересчитать предметы в пределах 5-6 и соотносить с соответствующей 

цифрой; различать звуки в словах, рисовать их графическое обозначение и, если есть 

интерес, можно научить читать; освоение простых двигательных движений (крупная 

моторика) на координацию рук и ног - прыжки на двух ногах или поочерёдно на одной 

и другой, подвижные игры с мячом. 

6-7 лет. Начало логического мышления: умение сравнить, найти различия, выделить 

главную деталь или главное качество. 

 
К Дайджесту 

http://www.aif.ru/incidents/trend_2386
http://www.aif.ru/incidents/trend_2386
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Казарновский: салон образования на ВДНХ посетили тысячи школьников 
http://ria.ru/sn_edu/20160418/1414329554.html#ixzz46C7QhQcC 

Директор исполнительной дирекции Московского международного салона образования 

Максим Казарновский рассказал корреспонденту РИА Новости об итогах и 

особенностях ММСО 2016. 

© Фото: из личного архива 

Московский международный салон 

образования, который прошел с 13 по 16 

апреля на ВДНХ, стал одним из событий 

года. На вопросы корреспондента РИА 

Новости ответил директор исполнительной 

дирекции ММСО 2016 Максим 

Казарновский. 

– Максим, подводя первые итоги: как Вы 

оцениваете эти горячие дни на ВДНХ? 

Удалось ли осуществить задуманное 

с точки зрения организации пространства, перемещения людей, их удовлетворенности 

мероприятием? 

– Оцениваю очень позитивно, больше того скажу: результат превзошел наши ожидания. 

За четыре дня работы салон посетили 52500 взрослых и детей. При этом концепция 

размещения кластеров, логистики, сервисов, задуманная нами, сработала отлично, и мы 

справились с таким объемом посетителей. 

По итогам Салона мы запланировали объемный социологический опрос среди 

участников и посетителей мероприятия. Отзывы, которые удалось услышать, а также 

прочитать в социальных сетях о форуме, в основном, очень доброжелательные и не 

содержат негатива. Что касается спикеров, экспертов, педагогов, которые работали 

на наших площадках или были зрителями, то их комментарии касаются, в основном, 

каких-то мелких технических сбоев, а не содержательной части. Это абсолютно 

нормально при проведении мероприятий такого масштаба. 

Особо отмечу успех проекта "Профориентация" – кластера, который мы проектировали 

вместе с "Социальным навигатором" МИА "Россия сегодня" еще в сентябре прошлого 

года, оператором которого в итоге стала Алена Владимирская, основатель агентства 

"Антирабство". На нем побывало около тысячи школьных групп. Любопытно было 

наблюдать, с каким удовольствием и азартом они проходили тестирование, занимались 

в залах деловой программы, участвовали в экскурсиях, которые мы придумали 

для того, чтобы связать все наши модули и экспозиции с сиюминутным запросом детей. 

– Находясь на салоне, довелось услышать мнение о том, что некоторые взрослые 

при виде такого множества галдящих школьников, жаждущих все пощупать и узнать, 

испытали неоднозначные переживания. От их имени и задаю вопрос: это и было так 

задумано – сломать стереотипы? 

– Не совсем! Мы понимали изначально, что профессионалы и бизнес могут не очень 

уютно чувствовать себя по соседству с такой непосредственной аудиторией, как дети. 

Вот почему, проектируя мероприятие, мы осознанно отделили конференц-зону 

от пространства кластера "Профориентация" и игровой площадки, разместив их 

в противоположных концах павильона. 

http://ria.ru/sn_edu/20160418/1414329554.html#ixzz46C7QhQcC
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Тем не менее в первый день работы форума, когда волна за волной дети стали 

буквально захватывать образовательные площади, я насторожился: как отреагирует 

бизнес? Так вот, бизнес воспринял все очень позитивно. Возможно, наши партнеры 

пересмотрели свои педагогические правила или же временно адаптировали их к тому, 

что происходит. Вдохновляет итог: представители коммерческого сектора настолько 

виртуозно сумели интегрировать в свои экспозиции детей, что исчезло разделение 

пространств на "мое" и "не мое". Я внимательно смотрел, как работают стенды – они 

были очень интерактивные. Так что стереотипы изменили сами дети, а не взрослые 

организаторы: своим участием в событиях, они, я бы сказал, поставили бизнесу новые 

задачи и способствовали их воплощению. 

- Какие ценные новации из тех, что были задействованы на салоне-2016, найдут свое 

продолжение на форуме следующего года? Есть ли на этот счет хотя бы отдаленные 

наметки? 

– Планы, конечно, есть. Вплотную к их реализации приступим уже в середине мая. Надо 

подумать, как правильно и чутко распорядиться плодами достигнутого успеха. Что же 

касается салона следующего года, то на нем мы снова будем удивлять и вдохновлять, 

даже не сомневайтесь. 

Генеральный информационный партнер Московского международного салона 

образования 2016 – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня". 

 
К Дайджесту 

 

 

Завершился прием заявок на Всероссийский конкурс "Директор школы-2016" 
http://ria.ru/sn_edu/20160418/1414253422.html#ixzz46C7Ymqk6 

Наибольшее количество заявок поступило из Приволжского, Сибирского и 

Центрального федеральных округов. Среди регионов третий год подряд лидирует 

Республика Татарстан, за ней следуют Красноярский край и город Санкт-Петербург. 

© Fotolia/ peshkov 

Москва, 19 апр – РИА Новости.  Прием заявок 

на участие во Всероссийском конкурсе 

на звание лучшего руководителя 

общеобразовательной организации 

"Директор школы-2016" завершился, 

сообщили РИА Новости в оргкомитете 

конкурса. 

В 2016 году на конкурс, организованный 

журналом "Директор школы" 

и Министерством образования и науки РФ, 

заявки прислали 358 человек из 67 регионов России. 

Наибольшее количество заявок поступило из Приволжского, Сибирского 

и Центрального федеральных округов. Среди регионов третий год подряд лидирует 

Республика Татарстан, за ней следуют Красноярский край и город Санкт-Петербург. В 

конкурсе участвует 43,6% сельских школ и 56,4% городских. Средний педагогический 

http://ria.ru/sn_edu/20160418/1414253422.html#ixzz46C7Ymqk6
http://www.fotolia.com/
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стаж конкурсантов — около 25 лет, а стаж работы руководителем — 10 лет. Самому 

молодому конкурсанту 24 года, самому опытному — 70 лет. 

Организаторы сформулировали тему конкурса этого года как "Российская школа: 

векторы успеха". Темой первого испытания, конкурсного эссе, станет 

"Управленческий  компромисс: опыт поиска баланса желаемого и возможного". С 16 

апреля начался первый этап экспертизы конкурсных работ, который продлится до 16 

июня. 

Конкурс "Директор школы" проходит ежегодно, начиная с 2010 года, при поддержке 

Фонда Олега Дерипаски "Вольное дело", Общественной палаты РФ, Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, НИУ "Высшая школа экономики", Российской академии 

образования, Российской академии народного хозяйства и Государственной службы 

при президенте РФ. 

Генеральным информационным партнером выступает проект "Социальный навигатор" 

МИА "Россия сегодня". За шесть лет существования конкурса в нем приняло участие 

более 2500 директоров школ из 83 регионов России. 

 
К Дайджесту 

 

За драку в школе подростка осудили на 6,5 лет  
http://www.menobr.ru/news/58774-qqn-16-m4-15-04-2016-za-draku-v-shkole-podrostka-osudili-na-65-let 

Во время перемены в одной из школ Пскова два подростка решили выяснить 

отношения. Обвиняемый с силой ударил кулаком в живот второго школьника, 

вследствие чего медики констатировали у того разрыв селезенки и кровотечение в 

брюшной полости. Благодаря оперативному вмешательству медицинских работников 

пострадавший ребенок остался жив. Cобранные доказательства признаны судом 

достаточными для вынесения приговора в отношении 15-летнего обидчика. Он признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Приговором Псковского 

городского суда ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы условно. 

 

 
К Дайджесту 

 

 

Стать участником «Российского движения школьников» можно будет с 8 лет 
http://www.menobr.ru/news/58745-stat-uchastnikom-rossiyskogo-dvijeniya-shkolnikov-mojno-budet-s-8-let 

Указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» подписал президент РФ в октябре 

2015 года. Цель данной организации – совершенствование государственной политики 

в области воспитания подрастающего поколения, содействие формированию личности 

в рамках присущей российскому обществу системы ценностей. Вступить в «Российское 

движение школьников» все желающие школьники, достигшие 8 лет, на добровольной 

основе. «Наша главная задача — чтобы активные ребята вовлекали и других ребят, 

поэтому принцип соревновательности, принцип добровольности – в основе 

http://www.menobr.ru/news/58774-qqn-16-m4-15-04-2016-za-draku-v-shkole-podrostka-osudili-na-65-let
http://www.menobr.ru/news/58745-stat-uchastnikom-rossiyskogo-dvijeniya-shkolnikov-mojno-budet-s-8-let
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организации», — заключил руководитель Федерального агентства по делам молодежи 

Сергей Поспелов. 

 
К Дайджесту 

 

 

Правительство одобрило законопроект о единой системе учета обучающихся 
http://www.resobr.ru/news/58765-qqn-16-m4-13-04-2016-pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-o-edinoy-sisteme-ucheta-obuchayushchihsya 

Минобрнауки представило на рассмотрение в правительство законопроект, согласно 

которому предлагается создание единой системы учета учеников и воспитанников 

детских садов для организации оказания услуг в сфере образования и проведения 

мониторинга в этой области. Законопроект был одобрен. Согласно концепции системы, 

единым идентификатором школьника или дошкольника в системе будет страховой 

номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Доступ к системе учета получат 

информационные системы органов власти и государственные внебюджетные фонды. 

Предусматривается также установление правового статуса системы электронной 

очереди в организации дошкольного образования и обязательных единых 

для исполнения функционально-технических требований к такой очереди. 

 
К Дайджесту 

 

 

В Москве готовятся к передаче под заселение два детсада на 350 мест 
http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-gotovyatsya-k-peredache-pod-zaselenie-dva/ 

В Москве готовятся к передаче под заселение 

два детских сада на 350 мест, сообщает пресс-

служба столичного Департамента 

строительства. 

В учреждениях полностью завершены 

строительно-монтажные работы и оформлены 

юридические документы.  

«Все учебные заведения оснащены 

современным оборудованием для обучения и 

воспитания детей, для всестороннего 

физического и эстетического развития. Помещения зданий оборудованы всеми 

необходимыми технологическими приспособлениями для удобства маломобильных 

граждан», - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей 

Бочкарев. 

Первые воспитанники пойдут в эти детские сады уже в мае. Здания учреждений 

построены за счет средств бюджета города. Один из садов расположен на Можайском 

шоссе в Западном административном округе, а второй на Ясном проезде в Северо-

Восточном административном округе. 

«Детский сад по адресу Можайское шоссе, владение 38/6 представляет собой 

трехэтажное здание общей площадью 3,7 тысячи квадратных метров. Вместимость 

ДОУ составит 225 мест (девять групп). Детский сад на Ясном проезде - трехэтажное 

http://www.resobr.ru/news/58765-qqn-16-m4-13-04-2016-pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-o-edinoy-sisteme-ucheta-obuchayushchihsya
http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-gotovyatsya-k-peredache-pod-zaselenie-dva/
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здание вместимостью 125 мест (пять групп по 25 мест). Общая площадь здания 

составляет 3,68 тысячи квадратных метров», - говорится в сообщении пресс-службы 

Департамента. 

Групповые ячейки запроектированы отдельными блоками, в их состав войдут 

раздевальные, игровые, буфетные, спальни, туалеты. Также в садиках предусмотрены 

блок медицинских кабинетов, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кухня 

с подсобными помещениями, административно-бытовые помещения. На территориях 

предусмотрены устройство газонов, цветников, высадка деревьев и кустарников. 

«В этом году за счет средств городского бюджета планируется построить 18 ДОУ на 

4230 мест (в том числе четыре детских сада в Новой Москве) и пять школ и блоков 

начальных классов на 2500 мест», - подчеркнул Бочкарев.  

 
К Дайджесту 

 

 

Важно поднять интерес школьников к изучению русского языка и литературы – 

Ливанов 
http://www.edu.ru/news/education/vazhno-podnyat-interes-shkolnikov-k-izucheniyu-rus/ 

Необходимо привлечь школьников к 

изучению русского языка и литературы, 

считает министр образования и науки РФ 

Дмитрий Ливанов. Об этом он заявил в 

Московском педагогическом 

государственном университете после того, 

как прочитал текст «Тотального диктанта», 

передает пресс-служба Минобрнауки РФ. 

«Для нас очень важно поднять интерес 

школьников к изучению русского языка и 

литературы. После возвращения итогового 

сочинения школьники стали больше читать, интересоваться художественными 

произведениями. Увеличилось число желающих сдавать ЕГЭ по литературе, вырос и 

средний балл. Безусловно, это сказывается и на повышении уровня грамотности», – 

отметил Ливанов. 

Министр добавил, что Минобрнауки совместно с научным и педагогическим 

сообществом подготовило концепцию преподавания русского языка и литературы. 

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного 

диктанта для всех желающих. В этом году он прошел на 2185 площадках всего мира. 

 

 
К Дайджесту 

 

 

 

http://www.edu.ru/news/education/vazhno-podnyat-interes-shkolnikov-k-izucheniyu-rus/
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Московские школьники за неделю завоевали в финале Всероссийской олимпиады 

более 100 наград 
http://www.edu.ru/news/education/moskovskie-shkolniki-za-nedelyu-zavoevali-v-finale/ 

 

1 фото 

Фото: «ТВС-медиа» 

Московские школьники за прошедшую 

неделю завоевали в финале Всероссийской 

олимпиады более 100 наград, сообщает пресс-

служба Департамента образования города 

Москвы.  

Всего у сборной уже 76 дипломов 

победителей и 301 диплом призера. 

«Все москвичи вернулись с наградами 

заключительного этапа олимпиады по 

физической культуре. Трое выпускников стали победителями: Даниил Агаев из лицея 

№ 1502 при Московском энергетическом институте (МЭИ), Егор Олесов из школы № 

1253 и Эдуард Сафронов из школы № 1947. Это лучший результат команды за все время 

существования олимпиады», - говорится в сообщении.  

Московские физики получили треть всех врученных наград - 39 дипломов. Пресс-

служба отмечает, что такой результат команда Москвы еще ни разу не показывала в 

своей истории.  

Еще 14 наград получили юные экологи. Победителем стал ученик 9-го класса гимназии 

№ 1543 Иван Дадыкин, показавший лучший результат.  

В 2016 году впервые проходила Всероссийская олимпиада по испанскому, 

итальянскому и китайскому языкам. Большую часть призовых мест заняли школьники 

Москвы и Санкт-Петербурга: шесть победителей и 25 призеров у москвичей, два 

победителя и восемь призеров у петербуржцев.  

Четыре диплома победителя и три диплома призера завоевали московские школьники 

на олимпиаде по технологии. Также шесть школьников получили грамоты в различных 

номинациях: от разработки учебно-методического пособия до художественного 

проектирования костюма. 

В настоящее время завершились состязания по 16 предметам из 24. В числе оставшихся 

дисциплин - математика, биология, русский язык, обществознание. 

Всероссийская олимпиада школьников – одна из форм работы с одаренными детьми в 

системе российского образования. Это система ежегодных предметных олимпиад для 

обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования. Всероссийская олимпиада 

школьников помогает выявить одаренных учеников, начиная с 5-го класса. 

Успешное участие и попадание в призеры всероссийской олимпиады школьников 

гарантирует учащимся выпускных классов общеобразовательных организаций 

поступление в любой университет по профильному направлению без вступительных 

испытаний. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа олимпиады из 8-

http://www.edu.ru/news/education/moskovskie-shkolniki-za-nedelyu-zavoevali-v-finale/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/05/thumb_4468_content_gallery.jpeg
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11 классов участвуют в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам. 
 

К Дайджесту 

 

 

Финалистов конкурса «Педагог года Москвы – 2016» ждет «разговор с министром» 
http://www.edu.ru/news/education/finalistov-konkursa-pedagog-goda-moskvy--2016-zhde/ 

1 фото 

16 апреля 2016 года состоится финал конкурса «Педагог 

года Москвы – 2016», – сообщает Департамент 

образования столицы. 

Жюри, которое возглавит председатель высшей 

аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки РФ Владимир Филиппов, определит 

«Учителя года Москвы – 2016».  

Финальным испытанием для девяти лауреатов станет 

конкурс «Разговор с министром»: диалог с руководителем Департамента образования г. 

Москвы Исааком Калиной.  

«Учитель года Москвы – 2016» будет представлять столицу на Всероссийском конкурсе 

в Самаре, который пройдет в сентябре–октябре 2016 года.  

Напомним, что педагоги представляли свои авторские метапредметные мастер-классы, 

обучающие проекты, импровизировали и принимали участие в педсоветах по 

актуальным вопросам развития образования.  

  
К Дайджесту 

 

 

Более 95 тысяч школьников приняли участие в третьем сезоне олимпиады 

«Музеи. Парки. Усадьбы» 
http://www.edu.ru/news/culture/bolee-95-tysyach-shkolnikov-prinyali-uchastie-v-tr/ 

1 фото 

Более 95 тысяч московских школьников приняли 

участие в третьем сезоне олимпиады «Музеи. 

Парки. Усадьбы», что шесть раз больше, чем в 

первый год проведения соревнования, сообщает 

пресс-служба столичного Департамента 

образования. 

Олимпиада проходила с 1 октября 2015 года по 

31 марта 2016 года. 

«Уникальность олимпиады «Музеи. Парки. 

Усадьбы» состоит в том, что задания не столько 

проверяют знания учащихся, сколько помогают им узнать что-то новое в процессе 

поиска ответов», – отметил директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко. 

http://www.edu.ru/news/education/finalistov-konkursa-pedagog-goda-moskvy--2016-zhde/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/06/thumb_5702_content_gallery.jpeg
Педагог#_Финалистов_конкурса_
http://www.edu.ru/news/culture/bolee-95-tysyach-shkolnikov-prinyali-uchastie-v-tr/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/06/thumb_5701_content_gallery.jpeg
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По итогам состязаний победителями стали более 6 тысяч команд и свыше 1,5 тысяч – 

призерами.  

Также увеличилось число объектов, готовых принять школьников. В этом году более 

100 музеев, парков и усадеб подготовили задания для участников. В рамках олимпиады 

юные москвичи посетили музеи и усадьбы более 88 тысяч раз и выполнили почти 32 

тысяч работ по паркам Москвы. 

 
К Дайджесту 

 

Инфраструктура сельских школ обновляется – Наталья Третьяк 
http://www.edu.ru/news/education/na-razvitie-obrazovaniya-na-sele-bylo-potracheno-o/ 

4 фото 

Первый заместитель министра образования и науки 

РФ Наталья Третьяк сообщила, что на развитие 

образования в сельской местности было потрачено 

около половины всех средств, выделенных на 

модернизацию региональных систем образования. 

Об этом она рассказала в рамках форума 

«Современное российское село» партии «Единая 

Россия», который прошел в Саратове.  

«В проекте по модернизации региональных систем 

образования в 2011-13 годах сельские школы, а точнее – сельские дети – получили 

преимущества при распределении финансирования. Средства федерального бюджета – 

120 миллиардов рублей – распределялись между регионами, исходя из численности 

школьников, и в сельской местности они учитывались с удвоенным коэффициентом», - 

сообщила Наталья Третьяк.  

По ее словам, на развитие образования в сельской местности было потрачено около 

половины всех средств, выделенных на модернизацию региональных систем 

образования. 

«Это позволило улучшить материальную базу сельских школ, отремонтировать старые 

здания, построить новые, закупить школьные автобусы», - подчеркнула Наталья 

Третьяк.  

Первый замглавы ведомства отметила, что дальнейшее движение связано, в первую 

очередь, с эффективным использованием обновленной инфраструктуры сельских школ, 

поддержанием и развитием уже имеющихся ресурсов и их обновлением. 

Кроме того, Наталья Третьяк подчеркнула, что необходимо ликвидировать неравенство 

в образовательных правах между учениками сельских и городских школ, для чего надо 

рассмотреть возможность обновления парка школьных автобусов российского 

производства. По информации субъектов РФ в 2016 году потребность в школьных 

автобусах составляет в общей сложности более 6 тысяч единиц. Также необходимо 

продолжить реализацию проекта «Создание условий для занятий физической культурой 

и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности».  

Форум «Современное российское село» прошел в Саратове 15 февраля. В мероприятии 

принял участие премьер-министр РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий 

http://www.edu.ru/news/education/na-razvitie-obrazovaniya-na-sele-bylo-potracheno-o/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/06/thumb_5712_content_gallery.jpeg
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Медведев. На форуме были организованы четыре дискуссионные площадки, на которых 

участники мероприятия обсудили пути развития агропромышленного комплекса, 

вопросы занятости сельского населения, здравоохранения, образования и социальной 

защиты. В форуме приняли участие около 2 тысяч чиновников, аграриев, ученых, 

экспертов и представителей общественных организаций.  

 
К Дайджесту 

 

 

 

 

 

 


