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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
Сборная Москвы стала лучшей на фестивале «РобоФест-2016»
http://www.edu.ru/news/science/sbornaya-moskvy-stala-luchshey-na-festivale-robofe/

В Красногвардейском районе Крыма для детей прошла акция «Суперпешеход 2016»
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-dlya-detey-proshl/

В летних лагерях расскажут о кино, футболе и профессиях
http://www.edu.ru/news/kanikuly/v-letnih-lageryah-rasskazhut-o-kino-futbole-i-prof/

В России появится День работника детского сада
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-rossii-poyavitsya-den-rabotnika-detskogo-sada/

Для одаренных детей нужны особые условия при поступлении в вуз – Матвиенко
http://www.edu.ru/news/education/dlya-odarennyh-detey-nuzhny-osobye-usloviya-pri-po/

Педагоги и ученые обсудят в Ярославле проблемы развития образования
http://ria.ru/sn_edu/20160421/1416372272.html#ixzz46Sz15nUp

Всегда на связи. Куда ведут маршруты столичного образования?
http://www.aif.ru/society/education/vsegda_na_svyazi_kuda_vedut_marshruty_stolichnogo_obrazovaniya

Медведев: очередь в ясли составляет порядка 200 тысяч детей
http://tass.ru/obschestvo/3220020

Рособрнадзор проверит качество образования в детсадах
http://www.resobr.ru/news/58770-qqn-16-m4-19-04-2016-rosobrnadzor-proverit-kachestvo-obrazovaniya-v-detsadah

Школы и детсады будут получать субсидии на капремонт
http://www.menobr.ru/news/58777-qqn-16-m4-19-04-2016-shkoly-i-detsady-budut-poluchat-subsidii-na-kapremont

В Москве обсудят проблему организации детского летнего отдыха
http://www.aif.ru/society/education/v_moskve_obsudyat_problemu_organizacii_detskogo_letnego_otdyha

Изменен порядок предоставления
общеобразовательных организациях

субсидий

на

создание

новых

мест

в

http://www.edu.ru/news/education/izmenen-poryadok-predostavleniya-subsidiy-na-sozda/

ВС 5 мая проверит законность освобождения "школьного стрелка" от уголовной
ответственности
http://tass.ru/proisshestviya/3227196

Пилотный проект по здоровому питанию школьников запустили в Липецкой области
http://tass.ru/novosti-lipeckoy-oblasti/3224962
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Пермскому краю выделят 506 млн руб. на строительство школ
http://tass.ru/novosti-permskogo-kraya/3224565
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Дайджест Статей
Сборная Москвы стала лучшей на фестивале «РобоФест-2016»
http://www.edu.ru/news/science/sbornaya-moskvy-stala-luchshey-na-festivale-robofe/

Сборная Москвы победила в общекомандном зачете на VIII Всероссийском
робототехническом фестивале «РобоФест-2016», сообщает пресс-служба Департамента
образования столицы…
К Содержанию
К Статье

В Красногвардейском районе Крыма для детей прошла акция «Суперпешеход
2016»
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-dlya-detey-proshl/

В Красногвардейском районе Крыма для детей прошла профилактическая акция
«Суперпешеход 2016», сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел
РФ. Мероприятие состоялось в детском саду «Красная шапочка»…
К Содержанию
К Статье

В летних лагерях расскажут о кино, футболе и профессиях
http://www.edu.ru/news/kanikuly/v-letnih-lageryah-rasskazhut-o-kino-futbole-i-prof/

Мосгортур разработал семь уникальных программ для детских лагерей. Об этом
сообщает сайт Москвы со ссылкой на директора организации Наталью Лосеву. Детей
ждут занятия, посвященные профориентации, кинематографу и футболу…
К Содержанию
К Статье

В России появится День работника детского сада
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-rossii-poyavitsya-den-rabotnika-detskogo-sada/

В России появится День работника детского сада. С предложением утвердить такой
праздник выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Мы все понимаем,
насколько это вообще важная задача для нашего будущего, какой это огромный и…
К Содержанию
К Статье

Для одаренных детей нужны особые условия при поступлении в вуз – Матвиенко
http://www.edu.ru/news/education/dlya-odarennyh-detey-nuzhny-osobye-usloviya-pri-po/

Одаренным детям нужно предоставить особые условия при поступлении в вуз, считает
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председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое предложение она
озвучила в ходе конференции молодых ученых в Уфе, сообщает «РИА Новости»...
К Содержанию
К Статье

Педагоги и ученые обсудят в Ярославле проблемы развития образования
http://ria.ru/sn_edu/20160421/1416372272.html#ixzz46Sz15nUp

Организаторы форума "Евразийский образовательный диалог", который в этом году
проходит пятый раз, определили его тему как "Оценка качества образования в контексте
управления развитием образовательных организаций и образовательных систем"…
К Содержанию
К Статье

Всегда на связи. Куда ведут маршруты столичного образования?
http://www.aif.ru/society/education/vsegda_na_svyazi_kuda_vedut_marshruty_stolichnogo_obrazovaniya

С 13 по 16 апреля состоялся очередной Московский международный салон
образования. Тема этого года - «Новая архитектура образования». Свои распределённые
по разным точкам города экспозиции представил и одноимённый столичный
Департамент…
К Содержанию
К Статье

Медведев: очередь в ясли составляет порядка 200 тысяч детей
http://tass.ru/obschestvo/3220020

Очередь в ясельные группы детских садов на сегодня составляет порядка 200 тысяч
детей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме
с отчетом о деятельности правительства РФ в 2015 году…
К Содержанию
К Статье

Рособрнадзор проверит качество образования в детсадах
http://www.resobr.ru/news/58770-qqn-16-m4-19-04-2016-rosobrnadzor-proverit-kachestvo-obrazovaniya-v-detsadah

Правительство одобрило законопроект о единой системе учета обучающихся Все
тюменские школы и детские сады ждет НОКО Первое подобное исследование по
регионам будет организовано осенью 2016 года для того, чтобы понимать уровень…
К Содержанию
К Статье
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Школы и детсады будут получать субсидии на капремонт
http://www.menobr.ru/news/58777-qqn-16-m4-19-04-2016-shkoly-i-detsady-budut-poluchat-subsidii-na-kapremont

Регионы получат 25 млрд рублей на строительство и ремонт школ 160 образовательных
организаций Севастополя работают без лицензии В Астрахани появилась
интерактивная карта образовательных организаций В школах Брянска выявлены
нарушения в организации…
К Содержанию
К Статье

В Москве обсудят проблему организации детского летнего отдыха
http://www.aif.ru/society/education/v_moskve_obsudyat_problemu_organizacii_detskogo_letnego_otdyha

Было принято решение о создании рабочей группы, которая займется решением этого
вопроса. Московское городское региональное отделение «Единой России» приняло
решение обсудить проблему организации в Москве детского летнего отдыха…
К Содержанию
К Статье

Изменен порядок предоставления субсидий на создание новых мест в
общеобразовательных организациях
http://www.edu.ru/news/education/izmenen-poryadok-predostavleniya-subsidiy-na-sozda/

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении в
порядке предоставления субсидий на создание новых мест в общеобразовательных
организациях, сообщается на сайте российского правительства…
К Содержанию
К Статье

ВС 5 мая проверит законность освобождения "школьного стрелка" от уголовной
ответственности
http://tass.ru/proisshestviya/3227196

Верховный Суд России отложил на 5 мая рассмотрение вопроса о законности
освобождения и направления на принудительное психиатрическое лечение подростка,
устроившего стрельбу в московской школе в феврале 2014 года…
К Содержанию
К Статье
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Пилотный проект по здоровому питанию школьников запустили в Липецкой
области
http://tass.ru/novosti-lipeckoy-oblasti/3224962

Пилотный проект по здоровому питанию школьников стартовал в трех
образовательных учреждениях Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе
администрации региона...
К Содержанию
К Статье

Пермскому краю выделят 506 млн руб. на строительство школ
http://tass.ru/novosti-permskogo-kraya/3224565

Из федерального бюджета Пермскому краю выделят 506 млн руб. в рамках
госпрограммы "Развитие образования на 2013-2020 годы". Это самая большая сумма по
сравнению со средствами, выделенными другим регионам Урала…
К Содержанию
К Статье
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Статьи
Сборная Москвы стала лучшей на фестивале «РобоФест-2016»
http://www.edu.ru/news/science/sbornaya-moskvy-stala-luchshey-na-festivale-robofe/

1 фото
Фото: www.facebook.com/VolnoeDelo
Сборная Москвы победила в общекомандном
зачете
на
VIII
Всероссийском
робототехническом фестивале «РобоФест2016», сообщает пресс-служба Департамента
образования столицы.
«РобоФест-2016» проходил с12 по 15 апреля
2016 года. Ребята состязались по 27
направлениям.
В соревнованиях приняли участие около 3500
человек от 6 до 25 лет – всего 1000 команд.
Команда Москвы завоевала 45 наград, среди которых 15 золотых. Столицу
представляла 141 команда из 400 человек.
«РобоФест» – ежегодный крупнейший в Европе фестиваль, цель которого – повысить
интерес молодежи к науке и технике.
К Дайджесту

В Красногвардейском районе Крыма для детей прошла акция «Суперпешеход
2016»
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-dlya-detey-proshl/

1 фото
Фото: пресс-служба Министерства внутренних
дел РФ
В Красногвардейском районе Крыма для детей
прошла
профилактическая
акция
«Суперпешеход 2016», сообщает пресс-служба
Министерства внутренних дел РФ.
Мероприятие состоялось в детском саду
«Красная
шапочка».
Целью
являлось
закрепление у детей в игровой форме знания
Правил дорожного движения, а также формирование культуры безопасного поведения
на дорогах.
«Малыши продемонстрировали свои знания и умения ориентироваться на дороге,
обыграли различные дорожные ситуации, активно отвечали на вопросы игровой
викторины. Кроме того, ребята рассказали стихи, исполнили песни о Правилах
дорожного движения, объяснили Незнайке и всем присутствующим то, как важно
соблюдать ПДД», - говорится в сообщении.
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Все участники акции получили призы и грамоты. Также им было присвоено почетное
звание «Суперпешеход».
По мнению сотрудников полиции, совместная профилактическая работа по пропаганде
безопасности дорожного движения родителей, педагогов и работников
правоохранительных органов поможет снизить количество ДТП с участием самых
маленьких пешеходов.
К Дайджесту

В летних лагерях расскажут о кино, футболе и профессиях
http://www.edu.ru/news/kanikuly/v-letnih-lageryah-rasskazhut-o-kino-futbole-i-prof/

1 фото
Фото: PressFoto
Мосгортур разработал семь уникальных
программ для детских лагерей. Об этом
сообщает сайт Москвы со ссылкой на
директора организации Наталью Лосеву.
Детей
ждут
занятия,
посвященные
профориентации, кинематографу и футболу – в
честь Года кино и чемпионата мира по
футболу-2018.
Новые программы будут применяться в
оздоровительных лагерях, где будут отдыхать дети по льготным путевкам
правительства Москвы.
Ранее Мосгортур уже разрабатывал авторские программы, посвященные Году
литературы и Дню Победы.
Первые тематические программы начали применять во время летней кампании 2015
года.
К Дайджесту

В России появится День работника детского сада
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/v-rossii-poyavitsya-den-rabotnika-detskogo-sada/

1 фото
В России появится День работника детского сада. С
предложением утвердить такой праздник выступил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Мы все понимаем, насколько это вообще важная
задача для нашего будущего, какой это огромный и
ответственный труд. Коллеги ко мне обращались –
хочу вас проинформировать: я подписал
распоряжение установить профессиональный
праздник для тех, кому мы доверяем своих детей, –
День воспитателя и всех дошкольных работников», – сказал Медведев.
10

IV Всероссийская Конференция «Современное образование: взгляд в будущее»
25-27 апреля 2016.
Премьер предложил отмечать День дошкольного работника 27 сентября.
К Дайджесту

Для одаренных детей нужны особые условия при поступлении в вуз – Матвиенко
http://www.edu.ru/news/education/dlya-odarennyh-detey-nuzhny-osobye-usloviya-pri-po/

1 фото
Фото: kazanfirst.ru
Одаренным детям нужно предоставить
особые условия при поступлении в вуз,
считает
председатель
Совета
Федерации Валентина Матвиенко.
Такое предложение она озвучила в
ходе конференции молодых ученых в
Уфе, сообщает «РИА Новости».
«Считаю, что необходимы меры
дополнительной
поддержки
одаренных
школьников,
которые
занимаются
интеллектуальной
деятельностью,
участвуют
в
разработке наукоемких проектов,
инновационных технологий, представляют результаты своей работы на различных
научных конкурсах», – сказала Матвиенко.
Одной из таких мер, по ее мнению, должны стать преференции при поступлении в вузы.
В настоящее время особые права при поступлении в высшие учебные заведения имеют
победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников,
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам, а также чемпионы и призеры
крупных международных спортивных соревнований.
К Дайджесту

Педагоги и ученые обсудят в Ярославле проблемы развития образования
http://ria.ru/sn_edu/20160421/1416372272.html#ixzz46Sz15nUp

Организаторы форума "Евразийский образовательный диалог", который в этом году
проходит пятый раз, определили его тему как "Оценка качества образования в контексте
управления развитием образовательных организаций и образовательных систем".
© Фото: ФГБОУ ВО "ОГУ имени И.С. Тургенева"
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Российские и зарубежные педагоги и ученые обсудят
актуальные вопросы развития образования на Международном форуме "Евразийский
образовательный диалог", который пройдет 26-27 апреля 2016 года в Ярославле,
сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия.
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Организаторы форума, который
в этом году проходит пятый раз,
определили его тему как "Оценка
качества образования в контексте
управления
развитием
образовательных
организаций
и образовательных систем".
В мероприятии примут участие
представители
68
регионов
Российской
Федерации
и семи
зарубежных
государств.
Они
обсудят
проблемы
совершенствования критериев, инструментов и технологий оценки образовательных
достижений; рассмотрят подходы к организации независимой (общественной) оценки
качества образования.
Участники Форума также проанализируют модели и практики управления на основе
результатов оценки качества образования, а также перспективные направления
развития систем оценки качества образования. Среди других тем мероприятия —
актуальные вопросы организации контроля качества образования при реализации
полномочий, переданных субъектам РФ и особенности процедуры выпускного
экзамена при дуальной модели обучения.
Форум организован правительством Ярославской области при поддержке
Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзор), Национального исследовательского университета
"Высшая школа экономики" и организации "КультурКонтакт Австрия".
Информационный партнер Форума – проект "Социальный навигатор" МИА "Россия
сегодня".
К Дайджесту

Всегда на связи. Куда ведут маршруты столичного образования?
http://www.aif.ru/society/education/vsegda_na_svyazi_kuda_vedut_marshruty_stolichnogo_obrazovaniya

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 16 20/04/2016
С 13 по 16 апреля состоялся очередной Московский международный салон
образования. Тема этого года - «Новая архитектура образования». Свои распределённые
по разным точкам города экспозиции представил и одноимённый столичный
Департамент.
Как учиться, чтобы не было скучно?
Одним из самых интересных предложенных региональным делегациям маршрутов,
пожалуй, был маршрут № 2 в Московский центр технологической модернизации
образования - «ТемоЦентр».
Интерактивная доска не мобильна? Современные разработчики предлагают устройство,
которое делает интерактивной любую поверхность - стол, потолок, ту же классную
доску - да что угодно! Интересны 3D-лаборатории для объёмного моделирования,
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интерактивный
глобус,
дающее
максимальный
эффект
присутствия
оборудование
видео-конференц-связи,
мультимедийные курсы по химии, физике,
биологии. Вот что имеет в виду Исаак
Калина, глава Департамента образования,
когда говорит, что учёба в школе должна
быть интересной и увлекательной.
Всё это и многое другое представил
«ТемоЦентр» на выставке «Техносфера
образования», где посетители могут
поинтересоваться у производителя техническими характеристиками оборудования,
изучить его и узнать, как его можно приобрести, если оно уже адаптировано для
учебных заведений.
«Мы апробируем эти новейшие решения, пробуем, как их можно применить,
показываем учреждениям, а потом совместными усилиями делаем вывод: можно ли это
применить при обучении и следует ли это делать, - говорит Владимир Садретдинов,
советник по технической политике «ТемоЦентра». - Если получается удачный проект,
такое решение вносится в рекомендации к приобретению и внедрению внутри системы
образования».
В эфире - теледети и телеучителя
В сентябре 2015 года начал своё вещание «Московский образовательный» интернеттелеканал. Это уникальное детище департамента рассчитано на школьников,
родителей, учителей.
«Задача телеканала - сделать образование доступным, открытым, а главное,
популярным, - рассказывает его руководитель Дмитрий Хаустов. - Вещание в
Интернете позволяет зрителям смотреть программы в удобное для них время.
Отличительная особенность канала - в вещание включены сюжеты школьных
киностудий».
Новости, ток-шоу, образовательные программы, а самое важное - школьное ТВ, где
ребята совершенно непринуждённо рассказывают об уроках, учителях, случаях из
школьной жизни.
Ещё один проект телеканала - «Вопросы, важные для всех». Любой неравнодушный к
московскому образованию может задать интересующий его вопрос не кому-нибудь, а
самому министру столичного правительства!
Но не только эти «фишки» способны, что называется, взорвать мозг школьника. В
десятки раз возрастает в глазах ребят авторитет директора, который на какое-то время
становится телеведущим, или того из учителей, кто перед телекамерой может даже
самый трудный материал объяснить просто и доступно.
Делегации из регионов от экскурсии были в восторге. «Мы постоянно следим за
развитием системы столичного образования, - говорит Светлана Петрова, начальник
Управления образования администрации г. Ижевска. - Здесь всегда есть чему поучиться
и что перенять - всё результативно, эффективно, информативно и содержательно.
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Школа телевидения - новое для нас направление, и нам очень интересно узнать, как и с
чего здесь начинать, чтобы потом сделать что-то подобное в Удмуртии».
К Дайджесту

Медведев: очередь в ясли составляет порядка 200 тысяч детей
http://tass.ru/obschestvo/3220020

"Уверен, мы эту задачу добьем и решим, и все семьи, которые хотят отдать детей в
детский сад уже в раннем возрасте, смогут это сделать", - сказал премьер
© ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов
Очередь в ясельные группы детских
садов на сегодня составляет порядка
200 тысяч детей. Об этом сообщил
премьер-министр
РФ
Дмитрий
Медведев, выступая в Госдуме с
отчетом
о
деятельности
правительства РФ в 2015 году. При
этом он выразил уверенность, что эта
проблема в обозримой перспективе
будет решена так же, как и была в
основном ликвидирована очередь в
детские сады для
детей в возрасте от 3 до 7 лет.
"Очередь с 3 до 7 лет ликвидирована. Сохраняется только текущая очередь, которая
восполняется за счет обычных действий региональных властей. У нас существует
очередь по дошколятам до 3-х лет. Эту задачу можно решить", - сказал премьер.
Он напомнил, что еще год назад очередь в детские сады детей в возрасте до 3-х лет
составляла 450 тысяч человек, "сейчас она около 200 тысяч человек, и регионы этим
вопросом занимаются, причем занимаются самостоятельно, находят на это деньги".
"Уверен, мы эту задачу добьем и решим, и все семьи, которые хотят отдать детей в
детский сад уже в раннем возрасте, смогут это сделать", - сказал премьер.
Он отметил, что не менее важной задачей для правительства является и развитие сети
школ. На эти цели, по его словам, в целом потребуется около 3 трлн рублей, из них 2
трлн - это федеральные средства, "их необходимо изыскать".
Отчет правительства России в Госдуме. Онлайн-трансляция
История отчетов правительства РФ перед Государственной думой

К Дайджесту
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Рособрнадзор проверит качество образования в детсадах
http://www.resobr.ru/news/58770-qqn-16-m4-19-04-2016-rosobrnadzor-proverit-kachestvo-obrazovaniya-v-detsadah

Правительство одобрило законопроект о единой системе учета обучающихся Все
тюменские школы и детские сады ждет НОКО Первое подобное исследование по
регионам будет организовано осенью 2016 года для того, чтобы понимать уровень
качества российского дошкольного образования в стране целом. В первую очередь
специалисты будут анализировать условия дошкольных образовательных учреждений.
К Дайджесту

Школы и детсады будут получать субсидии на капремонт
http://www.menobr.ru/news/58777-qqn-16-m4-19-04-2016-shkoly-i-detsady-budut-poluchat-subsidii-na-kapremont

Регионы получат 25 млрд рублей на строительство и ремонт школ 160 образовательных
организаций Севастополя работают без лицензии В Астрахани появилась
интерактивная карта образовательных организаций В школах Брянска выявлены
нарушения в организации питания Программа «Развитие образования» на 2013–2020
годы
дает возможность
направления
субсидии
не
только на возмещение
затрат на строительство или приобретение зданий образовательных организаций, но
также на их капитальный ремонт. На реализацию программы в 2016 году планируется
направить 25 млрд рублей. Правилами предусмотрено, что соглашение о
предоставлении субсидии содержит обязательство субъекта Федерации направлять
субсидию на возмещение затрат на строительство или приобретение (выкуп) одного
здания общеобразовательных организаций.
К Дайджесту

В Москве обсудят проблему организации детского летнего отдыха
http://www.aif.ru/society/education/v_moskve_obsudyat_problemu_organizacii_detskogo_letnego_otdyha

Было принято решение о создании рабочей
группы, которая займется решением этого
вопроса.
Московское
городское
региональное
отделение «Единой России» приняло решение
обсудить проблему организации в Москве
детского летнего отдыха.
Участники предварительного голосования
отметили, что вопрос достойного детского
отдыха все чаще понимается москвичами,
которые хотели бы иметь возможность устроить отдых для детей без выезда за пределы
столицы.
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«Из-за санкций, непростой экономической ситуации в стране, далеко не у всех
родителей получается отправить детей отдыхать на море, не у всех получается
совместить отпуска», – сказала участник предварительного голосования Ольга
Белякова.
Было принято решение о создании рабочей группы, в состав которой войдут все
участники предварительного голосования и представители Московского отделения
Партии «Единая Россия».
Рабочая группа в ближайшее время будет сформирована и займется решением этого
вопроса.

К Дайджесту

Изменен порядок предоставления субсидий на создание новых мест в
общеобразовательных организациях
http://www.edu.ru/news/education/izmenen-poryadok-predostavleniya-subsidiy-na-sozda/

1 фото
Фото: Министерство образования Московской
области
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал постановление об изменении в
порядке предоставления субсидий на создание
новых
мест
в
общеобразовательных
организациях, сообщается на сайте российского
правительства.
Документ внесен Министерством образования
и науки РФ.
Программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на
2016–2025 годы утверждена распоряжением Правительства в октябре 2015 года. На
реализацию программы планируется направить 25 миллиардов рублей.
Государственной программой «Развитие образования» на 2013–2020 годы установлены
Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов РФна софинансирование расходов, возникающих при реализации
государственных программ на реализацию мероприятий по содействию созданию в
регионах (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях.
«Правилами предусмотрено, что соглашение о предоставлении субсидии содержит
обязательство субъекта Федерации направлять субсидию на возмещение затрат на
строительство или приобретение (выкуп) одного здания общеобразовательных
организаций», - говорится в сообщении.
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Постановление вносит изменение в правила. Предусматривается возможность
направления субсидии на возмещение части затрат по проведению капитального
ремонта зданий образовательных организаций.
К Дайджесту

ВС 5 мая проверит законность освобождения "школьного стрелка" от уголовной
ответственности
http://tass.ru/proisshestviya/3227196

Ранее Мосгорсуд признал незаконным решение об исключении из обвинения статьи УК
и направлении подростка на принудительное лечение
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Верховный Суд России отложил на 5 мая рассмотрение
вопроса о законности освобождения и направления на принудительное
психиатрическое лечение подростка, устроившего стрельбу в московской школе в
феврале 2014 года, передает корр. ТАСС из зала суда. "Заседание перенесено по
процессуальным причинам на 5 мая", - сказал представитель суда.
Трагедия произошла 3 февраля 2014 года, когда старшеклассник пришел в школу № 263
в столичном районе Отрадное с ружьем. Он выстрелил в учителя географии Андрея
Кириллова, преподаватель скончался на месте. Услышав стрельбу, школьный охранник
незамедлительно сообщил о ЧП в правоохранительные органы. Когда полицейские
вошли в школу, подросток начал стрелять в их сторону. При этом он ранил старшего
сержанта Владимира Крохина и застрелил прапорщика Сергея Бушуева.
Подростку предъявили обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на
жизнь сотрудников правоохранительных органов. 3 марта 2015 года Бутырский суд
отправил его на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей
психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с
интенсивным наблюдением, а также исключил из обвинения статью УК РФ "Захват
заложников". По результатам экспертизы школьника признали невменяемым.
В ноябре прошлого года президиум Мосгорсуда признал незаконным решение о
направлении подростка на принудительное лечение, удовлетворив кассационную
жалобу потерпевших. Дело было направлено на пересмотр в Московский окружной
военный суд, который, рассмотрев дело, освободил подростка от уголовной
ответственности, направив его на принудительное психиатрическое лечение.
Решение военного суда обжаловали вдова и мать погибшего учителя Кириллова. В
жалобе они отметили, что считают "постановленное судом определение незаконным,
необоснованным, вынесенным с нарушением норм процессуального и материального
права и просят о его отмене". По их мнению, прокурор отказалась от обвинения
школьника по ч. 4 ст. 206 УК РФ ("Захват заложника") незаконно. Суд, считают
потерпевшие, как и гособвинение, неверно оценил действия подсудимого и ошибочно
прекратил его уголовное преследование, чем нарушил правовые нормы.
К Дайджесту
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Пилотный проект по здоровому питанию школьников запустили в Липецкой
области
http://tass.ru/novosti-lipeckoy-oblasti/3224962

В семидневном меню излишне калорийные продукты и легкоусвояемые углеводы
заменены на каши, рыбу, нежирное мясо и овощи
© Владимир Смирнов/ТАСС
Пилотный проект по здоровому питанию
школьников
стартовал
в
трех
образовательных учреждениях Липецкой
области. Об этом сообщили в прессслужбе администрации региона.
"Составлено примерное семидневное
меню, в котором излишне калорийные
продукты и легкоусвояемые углеводы
будут заменены на разнообразные каши,
рыбу, нежирное мясо и овощи. При этом
стоимость школьного питания для
родителей не увеличится. На данном этапе в проект "Здоровый школьник" вошли
школы № 29 Липецка, № 10 Ельца и № 2 села Казаки Елецкого района", - говорится в
сообщении.
Рекомендации по новому меню разработаны совместно липецкими медиками, врачамидиетологами и гастроэнтерологами Воронежской государственной медицинской
академии им. Н. Бурденко.
Как отметила заместитель главы администрации области Людмила Летникова, у
школьников в большинстве случаев наблюдаются нарушения зрения и осанки, а в
последнее время еще одной проблемой стало ожирение. По данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), по детскому ожирению Россия занимает
четвертое место в мире.
"Поэтому необходимо объединить усилия врачей, родителей и педагогов, чтобы
изменить эту тревожную ситуацию. Если в ходе реализации проекта "Здоровый
школьник" обследования детей подтвердят положительное влияние новых норм
питания на их здоровье, то этот рацион будет рекомендован для введения в других
общеобразовательных учреждениях области", - заявила Летникова.
В реализации проекта "Здоровый школьник" принимают участие ведущие молодые
липецкие врачи - стоматологи, детские онкологи, диетологи из организации "Здоровая
нация - да!". На средства областного гранта ими разработан и внедряется проект
"Здоровое питание".
Глава администрации Липецкой области Олег Королев, ставя первоочередные задачи в
сфере здравоохранения, заявил о необходимости системного комплексного подхода,
когда формирование здорового образа жизни становится общей задачей медицинских,
образовательных, культурных, спортивных учреждений, общественных объединений,
бизнес-сообщества, семьи как ячейки общества и каждого жителя области. "Регион
имеет и потенциал, и необходимые ресурсы, чтобы люди жили дольше и счастливее.
Здесь огромное поле деятельности. Необходимо изменить отношение жителей к
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собственному здоровью и собственной жизни. Мы можем гордиться достижениями в
экономике, но если человек сам в себя не поверит и сам не захочет быть здоровым, даже
лучшие врачи будут бессильны", - считает глава региона.
К Дайджесту

Пермскому краю выделят 506 млн руб. на строительство школ
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Для перевода всех школьников на односменную учебу в Прикамье надо построить
около 60 новых школ
© Сергей Фадеичев/ТАСС, архив
ПЕРМЬ,
20
апреля.
/ТАСС/.
Из
федерального бюджета Пермскому краю
выделят
506
млн
руб. в
рамках
госпрограммы "Развитие образования на
2013-2020 годы". Это самая большая сумма
по сравнению со средствами, выделенными
другим регионам Урала, участвующим в
программе,
сообщили
сегодня
в
департаменте
пресс-службы
администрации губернатора Пермского
края.
"Отбирая регионы, в правительстве учитывали демографический прогноз, а также
потребность в обеспечении местами детей на обучение в одну смену, чтобы в итоге
добиться ликвидации третьей смены обучения. Был составлен прогноз по количеству
школьников в каждом регионе. Развитие сферы образования - одна из приоритетных
задач губернатора Пермского края. В этом году регион вступает в новый масштабный
проект по строительству школ. Предварительная программа на перспективу до 2025
года уже сформирована", - сказано в сообщении.
"Более 30% школьников у нас учится во вторую смену. Мы посчитали, чтобы всех
перевести в одну смену, необходимо построить порядка 60 новых школ", - сообщил
ранее губернатор Виктор Басаргин на встрече с председателем правительства РФ
Дмитрием Медведевым. Первая школа должна быть сдана уже в 2016 году. При этом
начато строительство еще трех, их сдача намечена на 2017 год. К 2018 году в Прикамье
будет построено 13 новых школ, в частности три - в краевом центре.
"Таким образом, заявка Пермского края на федеральное финансирование проекта была
одобрена. Это самый масштабный проект по строительству школ, который когда-либо
реализовывался в Пермском крае", - сообщают в департаменте.
К Дайджесту
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