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Дайджест сообщений 
 

Российские ученые показали, что успехи школьников можно предсказать до 

начала обучения 
http://tass.ru/nauka/3275583 

Вопрос о возможностях прогнозирования эффективного обучения в школе по-

прежнему остается одним из самых актуальных как для родителей, так и для учителей 

Исследователи из Центра мониторинга качества образования НИУ ВШЭ установили, 

что прогресс первоклассников в математике и словесности на конец учебного года 

определяется уровнем дошкольной подготовки и социально-экономическим статусом… 
 

К Статье 
 

 

Педагог или садист? Учителя из Златоуста обвиняют в жестоком обращении 
http://www.aif.ru/society/education/pedagog_ili_sadist_uchitelya_iz_zlatousta_obvinyayut_v_zhestokom_obrashchenii 

Очередной скандал, связанный с жестоким обращением с детьми в школе, разразился 

на днях в Челябинской области. Педагога одной из школ Златоуста Татьяну Порсеву 

обвинили в серьезных нарушениях в обучении первоклашек. Прокуратура, получившая 

анонимное обращение от родителей первоклассников, завела уголовное дело 

на педагога начальных классов златоустовской гимназииТатьяну Порсеву… 

 
К Статье 

 

 

Более 100 школьников из КЧР получили награды за победы на олимпиадах 
http://ria.ru/society/20160512/1432086782.html#ixzz48W0DWq6x 

Победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и республиканской олимпиады по родным языкам стали 86 школьников 

из различных образовательных организаций Карачаево-Черкесии, на торжественной 

церемонии ребят поздравил врио главы республики Рашид Темрезов… 

 
К Статье 

 

 

Поведение учителя в Тульской области не соответствует высокому званию 

педагога – Минобрнауки РФ 
http://www.edu.ru/news/incident/povedenie-uchitelya-v-tulskoy-oblasti-ne-sootvetst/ 

Поведение учителя в Тульской области не соответствует высокому званию и статусу 

педагога, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ.  Оно может 

быть определено как применение психического насилия к ученикам, уточняет 

ведомство… 

 
К Статье 

 

http://tass.ru/nauka/3275583
http://www.aif.ru/society/education/pedagog_ili_sadist_uchitelya_iz_zlatousta_obvinyayut_v_zhestokom_obrashchenii
http://www.aif.ru/society/law/v_zlatouste_na_uchitelnicu_zaveli_delo_za_slozhnye_domashnie_zadaniya
http://www.aif.ru/society/law/v_zlatouste_na_uchitelnicu_zaveli_delo_za_slozhnye_domashnie_zadaniya
http://ria.ru/society/20160512/1432086782.html#ixzz48W0DWq6x
http://www.edu.ru/news/incident/povedenie-uchitelya-v-tulskoy-oblasti-ne-sootvetst/
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Опубликованы варианты ЕГЭ-2016 досрочного периода 
http://tass.ru/obschestvo/3274874 

Традиционно для каждого часового пояса разрабатывались отдельные комплекты 

контрольных измерительных материалов. Рособрнадзор разместил в открытом доступе 

варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2016 года по 14 учебным 

предметам, которые использовались на досрочном периоде... 

 
К Статье 

 

 

На территорию детского сада забрел лось 
http://www.resobr.ru/news/58794-qqn-16-m5-12-05-2016-na-territoriyu-detskogo-sada-zabrel-los 

Животные стали чаще выходить к людям. Только за эту неделю произошло два 

инцидента с лосями. В первом случае встреча животного с людьми не обошлась без 

происшествий. В Даниловском районе животное вышло на трассу и попало под колеса 

автомобиля… 

 
К Статье 

 

 

Руководитель образовательного учреждения Ухты выписала себе премий на 790 

тысяч рублей 
https://www.bnkomi.ru/data/news/50109/ 

В Ухте возбуждено уголовное дело в отношении директора образовательного 

учреждения. Женщина подозревается в присвоении 790 тысяч рублей, сообщило МВД 

по Коми. Предварительно установлено, что на протяжении двух лет чиновница, 

используя свое служебное положение, незаконно издавала приказы… 

 
К Статье 

 

 

КПРФ внесла в Госдуму законопроект "Об образовании для всех" 
http://ria.ru/society/20160504/1426264404.html#ixzz48W5596XL 

Депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму 

законопроект "Об образовании для всех", который, в частности, повышает зарплату 

учителей, устанавливает надбавки за классное руководство, возвращает льготы 

для детей-сирот… 

 
К Статье 

 

 

Экзамены для поступления в школу для одаренных детей при МГУ пройдут в 14 

городах России 
http://www.edu.ru/news/education/ekzameny-dlya-postupleniya-v-shkolu-dlya-odarennyh/ 

В 14 городах России пройдут экзамены для поступления в школу для одаренных детей 

при Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, сообщает 

http://tass.ru/obschestvo/3274874
http://www.resobr.ru/news/58794-qqn-16-m5-12-05-2016-na-territoriyu-detskogo-sada-zabrel-los
https://www.bnkomi.ru/data/news/50109/
http://ria.ru/society/20160504/1426264404.html#ixzz48W5596XL
http://www.edu.ru/news/education/ekzameny-dlya-postupleniya-v-shkolu-dlya-odarennyh/
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Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ректора университета Виктора 

Садовничего… 

 
К Статье 

 

 

Сочинские педагоги прошли интенсивный курс повышения квалификации в 

Москве 
http://www.aif.ru/society/education/sochinskie_pedagogi_proshli_intensivnyy_kurs_povysheniya_kvalifikacii_v_moskve 

 

Директора школ из Сочи прошли курс интенсивных занятий в Московском институте 

открытого образования и ряде столичных школ. Занятия проводились в рамках 

программы повышения квалификации «Эффективный руководитель» с 23 по 30 

апреля... 

 
К Статье 

 

 

Пермский школьник занял I место на олимпиаде по физике в Гонконге 
http://www.edu.ru/news/science/permskiy-shkolnik-zanyal-i-mesto-na-olimpiade-po-f/ 

Пермский школьник занял первое место на олимпиаде по физике в Гонконге, сообщает 

пресс-служба администрации Перми. «В олимпиаде приняли участие более 200 

школьников из 26 стран Азиатского региона. Сборную России представляли… 

 
К Статье 

 

 

На территории ЗИЛа до 2026 года появятся семь школ и 21 детский сад 
http://www.edu.ru/news/education/na-territorii-zila--do-2026-goda-poyavyatsya-sem-s/ 

На территории ЗИЛа появятся семь школ и 21 детский сад. Об этом сообщает 

информационная служба Стройкомплекса Москвы со ссылкой на «РИА 

Недвижимость». Так, в западной части Нагатинской поймы появятся шесть детских 

садов… 

 
К Статье 

 

 

Якутия будет претендовать на проведение в регионе зимних Всемирных детских 

спортивных игр-2022 
http://www.edu.ru/news/sport/yakutiya-budet-pretendovat-na-provedenie-v-regione/ 

Республика Саха (Якутия) будет претендовать на проведение в 2022 году в регионе 

зимних Всемирных детских спортивных игр, сообщает ТАСС со ссылкой на первого 

президента Якутии, члена Комитета по региональной политике и проблемам Севера… 

 
К Статье 

 

http://www.aif.ru/society/education/sochinskie_pedagogi_proshli_intensivnyy_kurs_povysheniya_kvalifikacii_v_moskve
http://www.edu.ru/news/science/permskiy-shkolnik-zanyal-i-mesto-na-olimpiade-po-f/
http://www.edu.ru/news/education/na-territorii-zila--do-2026-goda-poyavyatsya-sem-s/
http://www.edu.ru/news/sport/yakutiya-budet-pretendovat-na-provedenie-v-regione/
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Школьники Москвы завоевали 4 медали на Международной Менделеевской 

олимпиаде по химии 
http://www.edu.ru/news/education/shkolniki-moskvy-zavoevali-4-medali-na-mezhdunarod/ 

Ученики школ Москвы завоевали четыре медали на юбилейной 50-й Международной 

Менделеевской олимпиаде школьников по химии, сообщает пресс-служба столичного 

Департамента образования.  «На счету московских школьников четыре медали… 

 
К Статье 

 

 

ВПР включают в себя как теоретические, так и практические задания – эксперт 
http://www.edu.ru/news/education/vpr-vklyuchayut-v-sebya-kak-teoreticheskie-tak-i-p/ 

Всероссийские проверочные работы включают в себя как теоретические, так и 

практические задания, заявил руководитель Центра национальных и международных 

исследований качества образования Сергей Станченко… 

 
К Статье 

 

 

Владимир Путин открыл шахматную школу в образовательном центре «Сириус» 
http://www.edu.ru/news/sport/vladimir-putin-otkryl-shahmatnuyu-shkolu-v-obrazov/ 

Президент России Владимир Путин открыл шахматную школу в образовательном 

центре «Сириус», сообщается на сайте Кремля. В ходе своего выступления глава 

государства отметил, что Россия дала миру выдающихся шахматных мастеров… 

 
К Статье 

 

 

Закрытый на карантин из-за сальмонеллеза детсад в Иркутске может открыться 

12 мая 
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/zakrytyy-na-karantin-iz-za-salmonelleza-detsad-v-i/ 

В Иркутске детский сад №95, закрытый на карантин из-за сальмонеллеза, может 

открыться 12 мая, сообщает пресс-служба администрации города. В дошкольном 

учреждении сотрудники управления Федеральной службы по надзору в сфере… 
 

К Статье 

 

  

http://www.edu.ru/news/education/shkolniki-moskvy-zavoevali-4-medali-na-mezhdunarod/
http://www.edu.ru/news/education/vpr-vklyuchayut-v-sebya-kak-teoreticheskie-tak-i-p/
http://www.edu.ru/news/sport/vladimir-putin-otkryl-shahmatnuyu-shkolu-v-obrazov/
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/zakrytyy-na-karantin-iz-za-salmonelleza-detsad-v-i/
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Статьи 

 
Российские ученые показали, что успехи школьников можно предсказать до 

начала обучения 
http://tass.ru/nauka/3275583 

Вопрос о возможностях прогнозирования эффективного обучения в школе по-

прежнему остается одним из самых актуальных как для родителей, так и для учителей 

 

© Валерий Матыцин/ТАСС 

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Исследователи 

из Центра мониторинга качества 

образования НИУ ВШЭ установили, что 

прогресс первоклассников в математике и 

словесности на конец учебного года 

определяется уровнем дошкольной 

подготовки и социально-экономическим 

статусом родителей, сообщила пресс-

служба НИУ ВШЭ. 

Исследование 

Вопрос о возможностях прогнозирования 

эффективного обучения в школе по-прежнему остается одним из самых актуальных как 

для родителей, так и для учителей. В разные годы эксперты то придавали здесь 

наибольшее значение семье (материальному и культурному уровню родителей), то 

ставили во главу угла вклад школ. Работа исследователей из НИУ ВШЭ скорее 

подтверждает мнение первых. "В рамках имеющихся данных мы можем говорить о том, 

что тип школы почти не связан с результатами детей по математике в конце первого 

года обучения в школе", - приводятся в пресс-релизе слова младшего научного 

сотрудника НИУ ВШЭ Алины Ивановой. 

Какие нововведения ждут школьников в 2015/16 учебном году и какие изменения 

планируются в будущем 

Ученые обследовали 1297 первоклассников из 38 школ Республики Татарстан (21 

средняя общеобразовательная школа, 17 школ повышенного статуса - гимназии, лицеи 

и пр.) с помощью методологии iPIPS (international Performance Indicators in Primary 

School), разработанной в британском Университете Дарема. Первый раз детей 

протестировали осенью 2014 года, на "входе" в школу, второй раз - весной 2015 года, в 

конце учебного года. Ученые проверяли их навыки в словесности (письмо, словарный 

запас, чтение) и в математике (простой счет, сложение и вычитание, умение решать 

задачи). Различия показателей за год и стали показателями прогресса по школьным 

предметам. 

Кроме того, исследователи оценивали социальное и эмоциональное развитие ученика, 

а также уточняли информацию о семье (образование, профессиональный статус, 

материальное положение родителей, воспитательные практики в семье) и учителях. В 

результате они выяснили, что статус школы действительно влияет на успехи детей - 

результаты детей в школах повышенного статуса были более сильными. Но 

http://tass.ru/nauka/3275583
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одновременно с этим в такие школы просто приходят в среднем более подготовленные 

ученики, а их абсолютный прогресс за год практически совпадает с прогрессом детей 

из обычных школ. 

 

Средние баллы первоклассников по чтению и математике в двух типах школ 

Роль семьи в успехах ребенка 

Ученые выяснили, что наибольшее влияние на балл ребенка по математике за первый 

год обучения в школе оказывают дошкольный уровень математической подготовки и 

социально- экономический статус семьи. Для определения последнего ученые 

использовали несколько разных критериев. Так, оказалось, что у детей из лицеев и 

гимназий более образованные мамы: высшее образование есть у 71%, среднее 

профессиональное - у 22%. Мамы ребят из обычных школ лишь в половине случаев 

имеют высшее образование, в трети случаев - среднее профессиональное. 

Также важным критерием оценки подготовленности ребенка к успешной учебе 

оказалось количество книг в домашней библиотеке. Исследователи выяснили, что в 

обычных школах больше детей, в доме которых до сотни книг, в школах повышенного 

статуса чаще учатся ребята с более богатым книжным собранием. Конечно, уровень 

когнитивных навыков детей, которые только что пришли в школу, и особенности 

семейного воспитания очень неоднородны. Однако статистика показывает, что такие 

факторы, как образование матери, профессиональный статус отца, количество книг в 

доме или среднемесячный доход семьи, уровень дошкольного образования ребенка, 

позволяют еще на старте обучения прогнозировать его эффективность. 

Все эти результаты получены в рамках проекта "Исследование готовности ребенка к 

школе и его индивидуального прогресса в течение первого года обучения", идущего в 

Центре мониторинга качества образования НИУ ВШЭ под руководством Елены 

Кардановой. Они представлены на XVII Апрельской Международной научной 

конференции по проблемам развития экономики и общества и сейчас готовятся к 

публикации в научном журнале. 
 

 

К Дайджесту 
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Педагог или садист? Учителя из Златоуста обвиняют в жестоком обращении 
http://www.aif.ru/society/education/pedagog_ili_sadist_uchitelya_iz_zlatousta_obvinyayut_v_zhestokom_obrashchenii 

Очередной скандал, связанный с жестоким обращением с детьми в школе, разразился 

на днях в Челябинской области. Педагога одной из школ Златоуста Татьяну Порсеву 

обвинили в серьезных нарушениях в обучении первоклашек. 

Прокуратура, получившая анонимное обращение 

от родителей первоклассников,завела уголовное 

дело на педагога начальных 

классов златоустовской гимназииТатьяну 

Порсеву. Прокурорская проверка показала, что 

женщина якобы оскорбляла детей, оказывала 

на них физическое и психологическое 

воздействие. Кроме того, с сентября 2015 года 

по апрель 2016 года в своей педагогической 

деятельности учитель применяла 

к первоклассникам грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство 

обращение. «В отношении педагога возбудили уголовное дело о жестоком обращении 

с детьми (ч.1 ст. 156 УК РФ)», — говорится в официальном релизе надзорного 

учреждения. 11 мая стало известно, что учителя как фигуранта уголовного 

дела отстранили от работы: директор школы №10 города Златоуста Галина 

Жандарова сообщила, что обязана это сделать. 

 

Учитель-мучитель? 

 

В среду в образовательное учреждение с углубленным изучением иностранных языков, 

считающееся в Златоусте элитным, приехали проверяющие различных уровней. 

Ситуация с обвинением педагога приобрела масштабную огласку. Из имеющихся 

данных известно, что в надзорное ведомство поступила анонимная жалоба группы 

родителей. Педагоги сообщали, что на уроках Татьяна Леонидовна ведет себя грубо, 

задерживает детей после звонка, тем самым сокращая перемены, заставляет семилеток 

учить наизусть сложно запоминаемые стихи малоизвестных авторов, а также задает 

домашние задания и ставит оценки первоклассникам, что запрещено Минобразования. 

Но за эти нарушения, если они и имелись, уголовные дела не возбуждают. 

По словам пресс-секретаря прокуратуры Челябинской области Натальи Мамаевой, 

имели место быть именно факты психологического и физического воздействия 

на детей, которые расследует полиция. В частности, в социальных сетях обсуждаются 

такие поступки: якобы Татьяна Леонидовна могла позволить себе нелицеприятно 

отозваться об умственных способностях ученика, поставить его лицом к доске 

и заставить рассказать стихотворение без заминок, опозорить ребенка при учениках 

других классов, не выпустить в туалет, повышать голос. У кого-то 

из родителей лопнуло терпение, и так родилась анонимка. Но в школе, в том числе 

и в кабинетах, установлены камеры видеонаблюдения. Видимо, их предстоит 

внимательно изучить. 

 

 «Одаренные дети» 

http://www.aif.ru/society/education/pedagog_ili_sadist_uchitelya_iz_zlatousta_obvinyayut_v_zhestokom_obrashchenii
http://www.aif.ru/society/law/v_zlatouste_na_uchitelnicu_zaveli_delo_za_slozhnye_domashnie_zadaniya
http://www.aif.ru/society/law/v_zlatouste_na_uchitelnicu_zaveli_delo_za_slozhnye_domashnie_zadaniya
http://www.aif.ru/society/law/v_zlatouste_na_uchitelnicu_zaveli_delo_za_slozhnye_domashnie_zadaniya
http://www.aif.ru/society/education/uchitelnicu_iz_zlatousta_na_kotoruyu_zaveli_delo_otstranili_ot_raboty
http://images.aif.ru/009/137/1f4e36faa531754d7e807d614487aad9.jpg
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После разговора с детским омбудсменом региона представителями администрации 

города и управления образования учитель Татьяна Порсева вышла к журналистам 

и сказала: «О претензиях я узнала 10 мая, хотя дело было возбуждено еще 1 мая. Мне 

прислали постановление о возбуждении дела, но не ознакомили с содержанием. 

Пришлось ехать в прокуратуру. Там я узнала, что меня обвиняет мама ученицы. 

Я в недоумении! Весь год мама водила ребенка в школу и вдруг такое. И десять суток 

эта девочка была со мной на каникулах в оздоровительном лагере. Девочка чудесная. 

Учится хорошо. Я с ней играю в шашки на переменах. Сегодня на уроки она не пришла, 

и ее родители на меня не выходили». Педагог заверила, что догадалась, кто автор 

жалобы, хотя прокуратура уверяет, что она анонимна. Татьяна Порсева также сказала, 

что уважает родителей, очень любит детей и свою работу. 

Между тем мнения учителей, педагогов, омбудсмена, учеников о ситуации сильно 

разнятся. Но все участники конфликта и наблюдатели согласны в одном: школа номер 

10 — элитная, программа в ней сложная. Татьяна Порсева, ветеран труда, 

учитель высшей категории, проработала в учебном заведении 25 лет. Среди ее 

выпускников десятки призеров олимпиад, обладатели золотых и серебряных медалей, 

стобалльники ЕГЭ, призеры интеллектуальных турниров. «Попросту говоря, педагог 

“драла три шкуры” с наших детей», — рассказала в анонимной беседе одна 

из выпускниц Татьяны Леонидовны. Другая девушка говорит, что учитель настолько 

сильно «прокачала» мозги детей, что при поступлении в институт она лично 

с легкостью рассказывала двадцать страниц текста практически наизусть. Высокие 

успехи учеников — не единственный показатель успешного обучения. Строгая, 

серьезная 55-летняя Порсева руководит городской лабораторией учителей «Одаренные 

дети». В интернете с легкостью находятся ее презентации, подготовленные для 

повышения уровня других педагогов, тема которых одна — воспитание одаренных 

детей. На одном из педагогических сайтов Татьяна Леонидовна пишет, что любит 

активный отдых, а книга, «сделавшая» ее жизнь — «Как закалялась сталь». 

 

Татьяна Леонидовна пишет на многочисленных сайтах, предназначенных для 

пользования педагогами, что готова делиться своими методами воспитания детей. 

Скриншот с интернет-сайта 

Отступ от законодательства или грубое нарушение прав детей? 

По существующему законодательству, отметки и домашние задания первоклассникам 

запрещены. Однако практически каждый педагог на первом же родительском собрании 

обращается к мамам и папам с просьбой приучать детей к системе отметок, а также к 

выполнению домашних заданий. Иначе во втором классе детям попросту не объяснить, 

за что они получают двойки и откуда взялись письменные уроки? Возможно, Татьяна 

Леонидовна проигнорировала собрание и приняла такое же решение единолично. 

По неподтвержденным данным, родители нескольких учеников получали 

рекомендации при зачислении детей в учебное заведение не рисковать: их отпрыски 

«не потянут» трудную гимназическую программу. Возможно, родители наименее 

успешных малышей оказались недовольны педагогом, не осознавая, что виновата 

не она, а программа. Однако обвиняют Порсеву и в рукоприкладстве: якобы она могла 

позволить себе вывести нерадивого ученика из класса за шкирку, тыкала детей 
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тетрадками в лицо, а ее излюбленным домашним заданием было заставлять семилеток 

учить наизусть длинные стихи уральского поэта Кузнецовапро партию и комсомол. 

 

 «Аккуратнее надо дела уголовные заводить» 

Директор школы говорит, Порсева — учитель сильный. В защиту педагога выступил 

и уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. В своем 

аккаунте Twitter он написал: «Дети должны быть защищены от жестокости в школе, 

но и презумпцию невиновности никто не отменял. Надо дать объективную оценку 

действиям учителя. За нарушение Правил и Устава школы, Программы, Приказа 

в сфере образования — достаточно служебно-административных мер, вплоть 

до увольнения. Так и А. С.Макаренко по нынешним меркам можно было бы “привлечь” 

за “жестокое обращение”. Аккуратнее надо дела уголовные заводить». 

Статья, которую вменяют Порсевой, предусматривает штраф до 100 тысяч рублей, 

исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы до трех лет. 

Осужденным по этой статье также грозит запрет занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

 
К Дайджесту 

 

 

Более 100 школьников из КЧР получили награды за победы на олимпиадах 
http://ria.ru/society/20160512/1432086782.html#ixzz48W0DWq6x 

© Fotolia/ Syda Productions 

ЧЕРКЕССК, 12 мая — РИА 

Новости. Победителями 

и призерами регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и республиканской 

олимпиады по родным языкам 

стали 86 школьников 

из различных образовательных 

организаций Карачаево-

Черкесии, на торжественной 

церемонии ребят поздравил врио 

главы республики Рашид 

Темрезов. 

Он также вручил почетные грамоты и подарочные энциклопедии победителям 

республиканских предметных олимпиад — 28 школьникам из всех муниципальных 

районов Карачаево-Черкесии. 

"Отрадно видеть, что в нашей республике так много талантливых и умных ребят, 

которые стремятся к самообразованию и постоянному повышению своего 

интеллектуального уровня. У нас растет достойное поколение настоящих патриотов 

и граждан своей страны. С какой гордостью они говорили о своих прадедах, чьи 

портреты несли в колоннах "Бессмертного полка". Пока жива память, наша страна 

http://ria.ru/society/20160512/1432086782.html#ixzz48W0DWq6x
http://www.fotolia.com/
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непобедима", — цитирует пресс-служба главы и правительства региона слова 

Темрезова. 

Врио главы региона подчеркнул, что власти всячески поддерживают развитие системы 

образования в республике: модернизируется материальная база образовательных 

организаций, закупается спортивное оборудование и современная компьютерная 

техника. 

"Строятся новые школы, спортивные залы и площадки, открываются детские сады. И, 

конечно, мы рассчитываем на то, что в новых современных условиях, которые 

создаются в образовательных учреждениях Карачаево-Черкесии, будет расти 

и качество знаний учащихся, профессионализм педагогов", — сказал он. 

Награды в ходе церемонии получили также победители и призеры республиканского 

конкурса "Лучший учитель родного языка", организованного для выявления 

и поддержки педагогов, которые в своей профессиональной деятельности используют 

принципы двуязычия и диалога культур. Как сообщили в пресс-службе, лучшим 

учителем родного языка и литературы признана педагог из средней школы села 

Холоднородниковское Анжела Дураева, которая преподает карачаевский язык. Второе 

место завоевала учитель ногайского языка гимназии № 5 Черкесска Джульетта 

Бештаова, а третье место разделили преподаватель абазинского языка и литературы 

в ауле Эльбурган Мадина Меремкулова и учитель черкесского языка в школе аула 

Зеюко Рита Лостанова. 
 

К Дайджесту 

 

 

Поведение учителя в Тульской области не соответствует высокому званию 

педагога – Минобрнауки РФ 
http://www.edu.ru/news/incident/povedenie-uchitelya-v-tulskoy-oblasti-ne-sootvetst/ 

1 фото 

Фото: сервис Goggle Street View 

Поведение учителя в Тульской области не 

соответствует высокому званию и статусу 

педагога, сообщает пресс-служба 

Министерства образования и науки РФ.  

Оно может быть определено как применение 

психического насилия к ученикам, уточняет 

ведомство. 

«Между тем, в Трудовом кодексе Российской 

Федерации указывается, что основанием для 

прекращения трудового договора с 

педагогическим работником может быть применение, в том числе однократное, методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника», - говорится в сообщении.  

Ведомство сообщает, что законодательство обращает внимание на этические и 

моральные аспекты деятельности учителя, поскольку эта профессия связана с высокой 

степенью ответственности.  

http://www.edu.ru/news/incident/povedenie-uchitelya-v-tulskoy-oblasti-ne-sootvetst/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/04/thumb_3483_content_gallery.jpeg
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«Подобные срывы в присутствии учеников недопустимы, поэтому решение учителя об 

уходе с занимаемой должности является с этой точки зрения верным», - отмечается в 

сообщении.  

Минобрнауки РФ призывает региональные органы управления не делать 

скоропалительных выводов, а проводить тщательное служебное расследование, 

поскольку в законе «Об образовании в Российской Федерации» имеются нормы, 

защищающие честь и достоинство педагогов.  

«Однако если сигналы подтверждаются, безусловно, к такому педагогу необходимо 

принимать меры вплоть до увольнения. Сегодня в России трудятся тысячи талантливых 

и добросовестных педагогов и такие случаи не должны бросать тень на их работу», - 

подчеркивается в сообщении пресс-службы. 

Ранее 11 мая СМИ сообщали, что ученик восьмого класса выложил в интернете 

видеоролик с занятия, во время которого учительница с использованием нецензурной 

лексики ругала детей за невыполненное домашнее задание. По данному факту 

прокуратура проводит проверку. По словам директора школы, педагог уволилась по 

собственному желанию.  

 
К Дайджесту 

 

 

Опубликованы варианты ЕГЭ-2016 досрочного периода 
http://tass.ru/obschestvo/3274874 

Традиционно для каждого часового пояса разрабатывались отдельные комплекты 

контрольных измерительных материалов 

 

© ИТАР-ТАСС/Артем Геодакян 

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Рособрнадзор 

разместил в открытом доступе варианты 

контрольных измерительных материалов ЕГЭ-

2016 года по 14 учебным предметам, которые 

использовались на досрочном периоде. Об этом 

сообщили в пресс-службе ведомства. 

"Материалы опубликованы на сайте 

Федерального института педагогических 

измерений (ФИПИ)", - уточнили в пресс-

службе. 

В Рособрнадзоре подчеркнули, что у выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ 2016 

года в основной период, тем самым "появилась возможность ознакомиться с 

вариантами досрочного этапа, чтобы лучше подготовиться к госэкзаменам". 

Традиционно для каждого часового пояса разрабатывались отдельные комплекты 

контрольных измерительных материалов (КИМ), соответствующих ранее 

опубликованным на сайте ФИПИ демоверсиям, спецификациям и кодификаторам КИМ 

ЕГЭ-2016. 

"Рособрнадзор обращает внимание будущих участников ЕГЭ, что для подготовки к 

госэкзаменам следует использовать исключительно официальные ресурсы: 

http://tass.ru/obschestvo/3274874


 

13 

 

 

официальный информационный портал единого государственного экзамена, 

официальный сайт ФИПИ, а также Открытый банк заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ, 

частично включающий задания 2016 года", - заключили в ведомстве. 

Основная волна ЕГЭ-2016 пройдет с 27 мая по 30 июня. 
 

К Дайджесту 

 

 

На территорию детского сада забрел лось 
http://www.resobr.ru/news/58794-qqn-16-m5-12-05-2016-na-territoriyu-detskogo-sada-zabrel-los 

Животные стали чаще выходить к людям. Только за эту неделю произошло два 

инцидента с лосями. В первом случае встреча животного с людьми не обошлась без 

происшествий. В Даниловском районе животное вышло на трассу и попало под колеса 

автомобиля. Пассажиры остались живы, но им потребовалась помощь медиков. Второе 

столкновение произошло детском саду в Тутаево. Животное случайно забрело на 

территорию. Детей тут же завели в здание, очевидцы вызвали спасателей на помощь 

животному. Позднее его усыпили, вывезли в лес и отпустили на волю.  А до этого в 

Тутаевском районе на НПЗ имени Менделеева попытался пробраться медведь. Он 

прошелся вдоль забора, не нашел для себя ничего интересного и ушел. Со слов местных 

жителей, такие визиты здесь не редкость – к людям выходили и лоси, и кабаны, и зайцы, 

и лисы. 

 

 
К Дайджесту 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения Ухты выписала себе премий на 790 

тысяч рублей 
https://www.bnkomi.ru/data/news/50109/ 

В Ухте возбуждено уголовное дело в 

отношении директора образовательного 

учреждения. Женщина подозревается в 

присвоении 790 тысяч рублей, сообщило 

МВД по Коми. 

Фото sevkavportal.ru 

Предварительно установлено, что на 

протяжении двух лет чиновница, используя 

свое служебное положение, незаконно 

издавала приказы о своем премировании. В 

результате незаконных действий 

республиканскому бюджету причинен 

ущерб на общую сумму свыше 790 тысяч рублей. 

В настоящее время в отношении руководителя госучреждения возбуждено уголовное 

дело по ч. 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение денежных средств в крупном размере) и ч. 

http://www.resobr.ru/news/58794-qqn-16-m5-12-05-2016-na-territoriyu-detskogo-sada-zabrel-los
https://www.bnkomi.ru/data/news/50109/
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1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). В отношении чиновницы 

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 
К Дайджесту 

 

 

КПРФ внесла в Госдуму законопроект "Об образовании для всех" 
http://ria.ru/society/20160504/1426264404.html#ixzz48W5596XL 

© РИА Новости. Владимир Федоренко 

Перейти в фотобанк 

МОСКВА, 4 мая — РИА 

Новости. Депутаты от КПРФ 

во главе с лидером партии 

Геннадием Зюгановым внесли 

в Госдуму законопроект "Об 

образовании для всех", 

который, в частности, повышает 

зарплату учителей, 

устанавливает надбавки 

за классное руководство, 

возвращает льготы для детей-

сирот и инвалидов при поступлении в вузы, увеличивает размер стипендии и делает 

добровольной сдачу ЕГЭ. 

Как говорится в пояснительной записке, законопроект синтезирует все лучшее, что, 

по мнению разработчиков, было создано в процессе законопроектной деятельности 

в области образования за последние два десятилетия. Это прежде всего положения 

закона РФ "Об образовании" в редакциях 1992 и 1996 годов, Федерального закона "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании", проектов федеральных 

законов "О дополнительном образовании", "Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (специальном образовании)" и ряда других законов. 

Финансирование образования 

Законопроект устанавливает в качестве государственных гарантий приоритетности 

образования ежегодное выделение финансовых средств на нужды образования 

в размере не менее 7% ВВП и не менее 7% расходов федерального бюджета 

на финансирование высшего и послевузовского образования, за счет которых 

в федеральных вузах должны обучаться не менее 220 студентов на каждые 10000 

человек, проживающих в РФ. 

В законопроекте предусматривается, что образовательные организации независимо 

от их организационно-правовых форм в части дохода от деятельности по реализации 

образовательных программ на возмездной основе, а также от деятельности, 

предусмотренной уставом этих образовательных организаций, освобождаются 

от уплаты всех видов налогов. 

Зарплата педагогических работников 

Отдельная глава документа посвящена положению педагогических работников. 

Законопроект устанавливает, что размер средней ставки заработной платы учителей 

и других педработников должен превышать средний размер оплаты труда 

http://ria.ru/society/20160504/1426264404.html#ixzz48W5596XL
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://visualrian.ru/images/item/2779652
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в соответствующем субъекте РФ и быть не меньше, чем средний размер оплаты труда 

в России. 

Мастера производственного обучения и педработники из числа преподавательского 

состава государственных и муниципальных профессиональных образовательных 

учреждений должны получать заработную плату не менее чем в полтора раза 

превышающую средний размер оплаты труда в соответствующем регионе и быть 

не меньше полуторного среднего размера оплаты труда в РФ. 

Размер ставки педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 

состава государственных и муниципальных образовательных учреждений должен 

не менее чем в два раза превышать средний размер оплаты труда в регионе и быть 

не ниже двукратного размера средней заработной платы в РФ. 

Кроме того, в законопроекте устанавливается ежемесячные надбавки педагогическим 

работникам, имеющим ученые степени: 15000 рублей – докторам наук, 8000 рублей – 

кандидатам наук, что должно стимулировать приход в школу и профессиональные 

образовательные организации педагогических работников высшей квалификации. 

Также предусматривается ежемесячная надбавка за классное руководство 

и кураторство студенческих групп в размере 3000 рублей. 

Стипендии 

Законопроект приближает размеры академических стипендий к нормам советского 

периода. Устанавливается, что размер стипендии для учащихся колледжей 

и техникумов не может быть менее 60% размера прожиточного минимума 

трудоспособного населения в РФ, а для студентов вузов – не менее 80% размера 

прожиточного минимума. 

В настоящее время стипендия студентов вузов составляет менее 15% прожиточного 

минимума, а стипендия учащихся колледжей — около 8%. 

"Размер социальной стипендии не может быть ниже размера прожиточного минимума 

трудоспособного населения в Российской Федерации, а для учащихся из числа 

инвалидов 1 и 2 групп, инвалидов с детства, инвалидов военной травмы или вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения военной службы, а также 

проходившим не менее 3 лет военную службу по контракту увеличивается на 50%", — 

говорится в пояснительной записке. 

Кроме того, законопроект направлен на стимулирование демографического роста 

и поддержку многодетных семей. Документ восстанавливает ранее действовавшие 

ограничения по размеру родительской платы за присмотр и уход за детьми – не более 

20% затрат на содержание ребенка в соответствующем образовательном учреждении, 

а с родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, — 10% указанных 

затрат. 

С этой же целью устанавливается высокий уровень компенсации родительской платы 

за содержание детей в государственных (муниципальных) дошкольных 

образовательных учреждениях и в негосударственных дошкольных образовательных 

организациях: на первого ребенка – 40%, на второго ребенка – 70%, на третьего ребенка 

– 100%. 

Необязательный ЕГЭ 
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Законопроект также запрещает какой-либо конкурсный отбор и какие-либо испытания 

(тестирования) при поступлении детей в дошкольные образовательные организации и в 

общеобразовательные школы. В приеме в образовательную организацию может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. 

Помимо этого проект закона восстанавливает действовавшие до 1 сентября 2013 года 

льготы при поступлении в высшие учебные заведения для детей-инвалидов, инвалидов 

и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Коммунисты также предлагают установить ЕГЭ как одну из возможных форм итоговой 

аттестации и конкурсных испытаний при приеме в вузы, предоставляя право выбора 

таких форм абитуриенту. 

Согласно проекту закона, восстанавливается выборность ректоров государственных 

и муниципальных вузов, усиливает демократический характер управления 

государственными и муниципальными вузами. 

Также увеличивается срок, на который образовательные организации получают 

государственную аккредитацию — до восьми лет по образовательным программам 

профессионального, высшего и послевузовского образования и до 15 лет 

по общеобразовательным программам. 

Плановые проверки образовательных учреждений органами по контролю и надзору 

в области образования не могут проводиться чаще одного раза в три года и носить 

комплексный характер, говорится в пояснительной записке. Устанавливается закрытый 

перечень оснований для внеплановых проверок, отмечается в документе. 
 

К Дайджесту 

 

 

Экзамены для поступления в школу для одаренных детей при МГУ пройдут в 14 

городах России 
http://www.edu.ru/news/education/ekzameny-dlya-postupleniya-v-shkolu-dlya-odarennyh/ 

1 фото 

Фото: РИА Новости 

В 14 городах России пройдут экзамены для 

поступления в школу для одаренных детей при 

Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова, сообщает Агентство 

городских новостей «Москва» со ссылкой на 

ректора университета Виктора Садовничего.  

«Будет два этапа вступительных испытаний. 

Уже сейчас определены 14 городов в России, и 

в них пройдёт в один день экзамен для 

школьников продолжительностью четыре часа. Экзаменационные работы проверят в 

МГУ, и 500 победителей, кто лучше всего справился с работой, будут приглашены к 

участию во втором этапе», - сказал Садовничий.  

Он добавил, что второй этап пройдет в Летней школе в образовательном центре 

«Сириус». В ходе этого этапа за детьми будут наблюдать опытные преподаватели. По 

итогам 100 человек будут приглашены на обучение в новую школу МГУ.  

http://www.edu.ru/news/education/ekzameny-dlya-postupleniya-v-shkolu-dlya-odarennyh/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/05/thumb_4754_content_gallery.jpeg
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«В сентябре начнутся занятия со школьниками по пяти направлениям. Школа должна 

быть уникальной. Конечно, мы будем выполнять образовательные стандарты, но будут 

и модульные принципы, большое значение будет уделяться тому, чтобы что-то сделать, 

создать, решить. Дети будут делиться на группы, которые будут возглавлять 

наставники», - отметил Садовничий.  

Ректор МГУ сообщил, что в школе будут преподавать профессора МГУ и набранные на 

конкурсной основе учителя. 

 

 
К Дайджесту 

 

 

 

Сочинские педагоги прошли интенсивный курс повышения квалификации в 

Москве 
http://www.aif.ru/society/education/sochinskie_pedagogi_proshli_intensivnyy_kurs_povysheniya_kvalifikacii_v_moskve 

 

Руководителям образовательных организаций рассказали, как устроена работа 

столичных школ 

Москва, 4 мая - АиФ-Москва. 

Директора школ из Сочи прошли 

курс интенсивных занятий в 

Московском институте открытого 

образования и ряде столичных школ. 

Занятия проводились в рамках 

программы повышения 

квалификации «Эффективный 

руководитель» с 23 по 30 апреля. 

В Московском институте открытого 

образования сочинским педагогам 

рассказали о новых подходах к 

подготовке управленческих кадров. 

Интенсивный курс включал также такие темы, как: «Управление конфликтами, 

стрессами и изменениями», «Деловой этикет», «Имидж руководителя» и другие. Также 

участники курса освоили стратегические инструменты моделирования будущего 

образовательной организации. 

Кроме того, сочинская делегация побывала в Первом московском образовательном 

комплексе, знаменитом лицее №1535 и центре образования «Технологии обучения». 

Там они познакомились с лучшими практиками работы столичных школ. 

Гости столицы отметили продуктивность такой формы обучения. «Работа построена 

таким образом, чтобы люди вернулись не с какими-то бумагами на руках, а с идеями в 

голове и начали дальше генерировать это в своих учреждениях», – рассказала директор 

школы №2 города Сочи Наталья Шепилова. 

Проект «Эффективный руководитель» действует при Московском институте открытого 

образования с осени прошлого года. Он был запущен по инициативе Департамента 

http://www.aif.ru/society/education/sochinskie_pedagogi_proshli_intensivnyy_kurs_povysheniya_kvalifikacii_v_moskve
http://images.aif.ru/009/089/d75b33812b2f5af512cc22ed64703976.jpg
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образования города Москвы. В рамках него проходит переподготовка и повышение 

квалификации управленческих кадров московской системы образования. 
К Дайджесту 

 

 

Пермский школьник занял I место на олимпиаде по физике в Гонконге 
http://www.edu.ru/news/science/permskiy-shkolnik-zanyal-i-mesto-na-olimpiade-po-f/ 

1 фото 

Фото: PressFoto 

Пермский школьник занял первое место на 

олимпиаде по физике в Гонконге, сообщает пресс-

служба администрации Перми. 

«В олимпиаде приняли участие более 200 

школьников из 26 стран Азиатского региона. 

Сборную России представляли восемь 

школьников, в их числе – ученик 10 класса 

пермской школы №146 Василий Югов. 

Выполнение заданий олимпиады принесло ему 

золотую медаль», – говорится в сообщении администрации. 

Как отметили в пресс-службе, всего российская сборная завоевала две золотые, три 

серебряные и три бронзовые награды. 

Школьник также представит Россию на Международной физической олимпиаде в 

Швейцарии, которая пройдет в июле этого года. 

Международная физическая олимпиада (International Physics Olympiad, IPhO) проходит 

ежегодно с 1967 года среди учащихся старших классов. В 2000 году была создана 

Азиатская физическая олимпиада (APhO).  

 
К Дайджесту 

 

 

На территории ЗИЛа до 2026 года появятся семь школ и 21 детский сад 
http://www.edu.ru/news/education/na-territorii-zila--do-2026-goda-poyavyatsya-sem-s/ 

1 фото 

Фото: stroi.mos.ru 

На территории ЗИЛа появятся семь школ и 21 

детский сад. Об этом сообщает информационная 

служба Стройкомплекса Москвы со ссылкой на 

«РИА Недвижимость». 

Так, в западной части Нагатинской поймы появятся 

шесть детских садов на 590 мест и две школы на 1375 

мест.  

На участке «ЗИЛ-Юг» возведут шесть детсадов, 

рассчитанных на 1500 детей, и две школы на 3500 учеников. 

Девять детских садов общей вместимостью 1555 человек и три школы на 3630 человек 

появятся на территории «ЗИЛ-Север». 

http://www.edu.ru/news/science/permskiy-shkolnik-zanyal-i-mesto-na-olimpiade-po-f/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/07/thumb_6035_content_gallery.jpeg
http://www.edu.ru/news/education/na-territorii-zila--do-2026-goda-poyavyatsya-sem-s/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/07/thumb_6031_content_gallery.jpeg
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Как ожидается, реорганизация промзоны ЗИЛ займет около 10 лет. Жителями 

городского района станут 70 тысяч человек. 

 
К Дайджесту 

 
 

Якутия будет претендовать на проведение в регионе зимних Всемирных детских 

спортивных игр-2022 
http://www.edu.ru/news/sport/yakutiya-budet-pretendovat-na-provedenie-v-regione/ 

1 фото 

Фото: PressFoto 

Республика Саха (Якутия) будет претендовать на 

проведение в 2022 году в регионе зимних 

Всемирных детских спортивных игр, сообщает 

ТАСС со ссылкой на первого президента Якутии, 

члена Комитета по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока Михаила 

Николаева. 

«На территории Якутии находится полюс холода, 

где зимой официально зарегистрировано минус 72 

градуса. Потому мы имеем полное право претендовать на проведение зимних 

Всемирных детских спортивных игр. Я хотел бы обратиться к президенту ОКР 

Александру Жукову с предложением. Мы хотим в 100-летие нашей республики, 

которое будем отмечать в 2022 году, провести Всемирные детские спортивные игры по 

зимним видам спорта», - сказал Николаев.  

По его инициативе с 1996 года в Республики проводятся Международные спортивные 

игры «Дети Азии». 

 
К Дайджесту 

 

 

Школьники Москвы завоевали 4 медали на Международной Менделеевской 

олимпиаде по химии 
http://www.edu.ru/news/education/shkolniki-moskvy-zavoevali-4-medali-na-mezhdunarod/ 

1 фото 

Фото: PressFoto 

Ученики школ Москвы завоевали четыре медали на 

юбилейной 50-й Международной Менделеевской 

олимпиаде школьников по химии, сообщает пресс-

служба столичного Департамента образования.  

«На счету московских школьников четыре медали – три 

золота и одно серебро», - говорится в сообщении.  

Золото выиграли ученицы 11 класса из Лицейско-

гимназического комплекса на Юго-Востоке и из школы № 1101 и десятиклассник из 

http://www.edu.ru/news/sport/yakutiya-budet-pretendovat-na-provedenie-v-regione/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/07/thumb_6015_content_gallery.jpeg
http://www.edu.ru/news/education/shkolniki-moskvy-zavoevali-4-medali-na-mezhdunarod/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/06/thumb_5539_content_gallery.jpeg


 

20 

 

 

Пироговской школы. Серебро завоевали выпускник Лицейско-гимназического 

комплекса на Юго-Востоке. 

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии прошла в Москве с 2 

по 8 мая. В ней участвовали более 100 школьников из 21 страны. Ученики российских 

школ завоевали десять медалей: семь золотых, две серебряных и одна бронзовая. 

 
К Дайджесту 

 

 

ВПР включают в себя как теоретические, так и практические задания – эксперт 
http://www.edu.ru/news/education/vpr-vklyuchayut-v-sebya-kak-teoreticheskie-tak-i-p/ 

1 фото 

Фото: Министерство образования 

Московской области 

Всероссийские проверочные работы 

включают в себя как теоретические, так и 

практические задания, заявил руководитель 

Центра национальных и международных 

исследований качества образования Сергей 

Станченко. 

«Задания Всероссийских проверочных работ 

длятся на две группы: практической 

направленности и учебные, направленные на 

диагностику умений, в том числе умения работать с информацией», - сказал Станченко. 

В России в среду стартовали Всероссийские проверочные работы для учеников 4-х 

классов.  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – итоговые контрольные работы, 

проводимые по отдельным учебным предметам. Результаты ВПР могут использоваться 

для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, 

регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания 

предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися по 

устранению имеющихся пробелов в знаниях. 

Апробация Всероссийских проверочных работ прошла в декабре 2015 года. Работы по 

русскому языку писались в два этапа – 1 декабря состоялся диктант, а 3 декабря прошли 

задания на проверку грамотности чтения и знание основ русского литературного языка. 

Работы по математике прошли 8 декабря.  

В этом учебном году школы участвуют в проведении ВПР на добровольной основе, в 

следующем году они будут проводиться в штатном режиме. 
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Владимир Путин открыл шахматную школу в образовательном центре «Сириус» 
http://www.edu.ru/news/sport/vladimir-putin-otkryl-shahmatnuyu-shkolu-v-obrazov/ 

1 фото 

Фото пресс-службы президента России 

Президент России Владимир Путин открыл 

шахматную школу в образовательном центре 

«Сириус», сообщается на сайте Кремля.  

В ходе своего выступления глава государства 

отметил, что Россия дала миру выдающихся 

шахматных мастеров.  

«Такие выдающиеся гроссмейстеры 

сегодняшнего дня, как Владимир Борисович, и 

другие, которые будут заниматься шахматами в 

«Сириусе», – они, безусловно, помогут 

становлению новых выдающихся гроссмейстеров. Я уверен, что они обязательно будут 

на базе «Сириуса», проявят свои таланты. И очень бы хотелось, действительно, чтобы 

из «Сириуса» вышли и будущие чемпионы мира», - сказал Владимир Путин.  

Образовательный центр «Сириус» был создан по инициативе президента России в Сочи 

на базе олимпийской инфраструктуры. Цель его работы – раннее выявление, развитие 

и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей из всех регионов России, 

проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных 

дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. 

«Сириус» работает круглый год. Ежемесячно туда приезжает 600 детей в возрасте с 10 

до 17 лет со всей России. Проезд и проживание в нем бесплатное. Детей сопровождает 

более 100 тренеров и педагогов. 

Деятельность «Сириуса» осуществляется при поддержке и координации Министерства 

науки и образования РФ, Министерства спорта РФ и Министерства культуры РФ. 
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Закрытый на карантин из-за сальмонеллеза детсад в Иркутске может открыться 

12 мая 
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/zakrytyy-na-karantin-iz-za-salmonelleza-detsad-v-i/ 

1 фото 

Фото: PressFoto 

В Иркутске детский сад №95, закрытый на карантин из-

за сальмонеллеза, может открыться 12 мая, сообщает 

пресс-служба администрации города.  

В дошкольном учреждении сотрудники управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области 11 мая проведут контрольные обследования.  

Начальник департамента образования администрации города Иркутска Александр 

Костин сообщил, что воспитанники сада находятся под наблюдением инфекциониста. 

http://www.edu.ru/news/sport/vladimir-putin-otkryl-shahmatnuyu-shkolu-v-obrazov/
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Персонал дошкольного учреждения и дети прошли бактериологическое обследование. 

Новых случаев заболевания не было выявлено. Посещать детский сад дети смогут 

только при наличии допуска от врача. 

По данным на 25 апреля у 21 ребенка из 5 групп детского сада были выявлены 

положительные результаты на сальмонеллез. С 26 апреля детский сад был закрыт на 

карантин для предотвращения дальнейшего распространения болезни.  
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