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Дайджест Статей
Ливанов назвал вовлечение детей в "деятельный патриотизм" одной из главных
задач РДШ
http://tass.ru/obschestvo/3296651

"Задача РДШ именно в том, чтобы каждый школьник смог раскрыть свои таланты, стать
достойным гражданином и патриотом своей родины", - заявил министр образования и
науки РФ. Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов считает одной из
главных задач "Российского движения школьников" (РДШ), второй съезд которого
проходит…
К Статье

ДОСААФ создаст за 4 года 18 центров военно-патриотического воспитания
http://www.aif.ru/society/education/dosaaf_sozdast_za_4_goda_18_centrov_voenno-patrioticheskogo_vospitaniya

Председатель ДОСААФ Александр Колмаков заявил, что к 2020 году планируется
создать 8 центров военно-патриотического воспитания, на которых будут
сосредоточенны все усилия, «чтобы и молодежь, и граждане всех возрастов могли найти
место для самовыражения», передает ТАСС…
К Статье

Закрыть сельскую школу можно будет только с согласия местных жителей
http://www.menobr.ru/news/58815-qqn-16-m5-19-05-2016-zakryt-selskuyu-shkolu-mojno-budet-tolko-s-soglasiya-mestnyh-jiteley

Согласно законопроекту, должен быть установлен запрет на реорганизацию или
ликвидацию школ в селах, если местные жители выступили против. А что сейчас?
Действующая норма принятия решения о реорганизации или ликвидации школы не
допускается без учета мнения…
К Статье

"Российское движение школьников" представило свою символику
http://tass.ru/obschestvo/3296384

Базовым символом движения стал логотип из трех пересекающихся сфер цветов
триколора российского флага, на пересечении которых изображена пиктограмма книги
как главного символа знаний. Общероссийская общественно-государственная детскоюношеская организация "Российское движение школьников" (РДШ)…
К Статье
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В Москве определят, насколько школьники готовы к реальной жизни
http://www.aif.ru/society/education/v_moskve_opredelyat_naskolko_shkolniki_gotovy_k_realnoy_zhizni

В столице проводят интересное исследование, где выясняют, владеют ли учащиеся 15летнего возраста, получившие основное образование, знаниями и умениями,
необходимыми для жизни в современном обществе…
К Статье

На Камчатке место в детском саду получают через суд.
http://www.resobr.ru/news/58803-qqn-16-m5-19-05-2016-na-kamchatke-mesto-v-detskom-sadu-poluchayut-cherez-sud

Требования предоставить ребенку место в детском саду было удовлетворено через суд.
Заместитель прокурора города Петропавловска-Камчатского обратился в городской суд
в интересах ребенка дошкольного возраста. Тема обращения – обязать
администрацию…
К Статье

Ольга Голодец призвала обратить внимание на музыкальное образование в
регионах
http://tass.ru/obschestvo/3288284

"Когда занятие ведется под фонограмму, и ведет его непрофессиональный педагог - это
не урок музыки", - заявила заместитель председателя правительства РФ. Заместитель
председателя правительства РФ Ольга Голодец призвала обратить серьезное внимание
на музыкальное образование в регионах…
К Статье

Более 80 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ в 326 пунктах в Москве
http://tass.ru/moskva/3287736

Москва готова к проведению Единого государственного экзамена, в этом году в
испытаниях будут участвовать более 80 тыс. человек, для них организуют 326
специальных пунктов. Об этом сообщил на заседании президиума столичного
правительства глава департамента образования города…
К Статье

Выпускные экзамены
возможностями

сдадут

7

тысяч

школьников

с

ограниченными

http://ria.ru/society/20160520/1436934680.html#ixzz49SOhTa3a

Семь тысяч выпускников с ограниченными возможностями будут в 2016 году сдавать
выпускные экзамены, пять тысяч из них выбрали форму ЕГЭ, сообщила вице-премьер
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правительства Ольга
о подготовке…

Голодец

в ходе

селекторного

совещания

с регионами
К Статье

В Перми в суд направлено дело учительницы, заклеившей ученикам рот скотчем
http://www.edu.ru/news/incident/v-permi-v-sud-napravleno-delo-uchitelnicy-zakleivs/

В Перми в суд направлено уголовное дело в отношении учительницы, заклеившей
ученикам рот скотчем, сообщает прокуратура Пермского края. Прокуратура
Дзержинского района Перми утвердила обвинительное заключение в отношении
учителя первых классов…
К Статье

За сбои в ходе ЕГЭ будут отвечать главы региональных министерств – Голодец
http://www.edu.ru/news/egegia/za-sboi-v-hode-ege-budut-otvechat-glavy-regionalny/

За сбои в ходе ЕГЭ будут отвечать главы региональных министерств. Об этом заявила
вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец…
К Статье

Предложения по организации детских садов при вузах подготовят до конца года
http://ria.ru/society/20160519/1436293367.html#ixzz49SRCjGqM

Минтруд рассчитывает до конца года подготовить предложения об организации
детских садов при вузах для удобства молодых матерей, сообщил РИА Новости первый
замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко…
К Статье

В Пермском крае возбуждены дела по факту хищения более 5 млн руб при
строительстве детсада.
http://www.edu.ru/news/incident/v-permskom-krae-vozbuzhdeny-dela-po-faktu-hishchen/

В Пермском крае возбуждены уголовные дела по факту хищения более 5 миллионов
рублей при поставке оборудования в детский сад, сообщает прокуратура края.
«Прокуратура Верещагинского района Пермского края в ходе мониторинга средств
массовой информации проверила публикацию о нарушениях при строительстве
муниципального детского сада на 140 мест», - говорится в сообщении…
К Статье
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В Южно-Сахалинске проводится доследственная проверка по факту смерти
школьницы.
http://www.edu.ru/news/incident/v-yuzhno-sahalinske-provoditsya-dosledstvennaya-pr/

В Южно-Сахалинске проводится доследственная проверка по факту смерти
школьницы, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по
Сахалинской области…
К Статье
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Статьи
Ливанов назвал вовлечение детей в "деятельный патриотизм" одной из главных
задач РДШ
http://tass.ru/obschestvo/3296651

"Задача РДШ именно в том, чтобы каждый школьник смог раскрыть свои таланты, стать
достойным гражданином и патриотом своей родины", - заявил министр образования и
науки РФ
Дмитрий Ливанов
© Александр
Шалгин/пресс-служба
Госдумы РФ/ТАСС
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр
образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов считает одной из главных задач
"Российского движения школьников"
(РДШ), второй съезд которого проходит
в стенах Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова, вовлечение
российских
детей
в
"деятельный патриотизм".
"Глубоко символично, что этот съезд проходит сегодня, 19 мая, в День пионерии.
Неслучайно, что мы именно сегодня ожидаем лучшие традиции ученического
самоуправления. На основе внеполитических и идеологических ценностей, на основе
традиционных ценностей нашего общества и нашей молодежи. Задача РДШ именно в
том, чтобы каждый школьник смог раскрыть свои таланты, стать достойным
гражданином и патриотом своей родины. Вовлечение всех школьников в деятельный
патриотизм это одна из самых главных задач, которую будет решать РДШ, какие бы
направления деятельности ни выбрали юные участники: будь то краеведение,
волонтерская деятельность, экологическое направление, медийное и так далее", - сказал
министр на съезде РДШ.
По словам Ливанова, его министерство и "Росмолодежь" готовы оказать методическую
организационную поддержку создающимся региональным отделениям РДШ.
"Вчера на секциях мы обсудили самые важные тактические организационные вопросы
деятельности РДШ. Очень важно взять быстрый эффективный старт. Мы уверены, что
съезд является одной из значимых площадок обмена опытом, новыми идеями по
воспитанию истинных патриотов России, поддержки самоуправления в нашей стране.
Традиция насчитывает десятки лет", - заключил министр.
29 октября 2015 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
"Российское движение школьников". Ее цель - "совершенствование государственной
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политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей".
К Дайджесту Статей

ДОСААФ создаст за 4 года 18 центров военно-патриотического воспитания
http://www.aif.ru/society/education/dosaaf_sozdast_za_4_goda_18_centrov_voenno-patrioticheskogo_vospitaniya

Одним из первых таких центров стал Ярославский центр военно-патриотического
воспитания ДОСААФ
Председатель ДОСААФ Александр Колмаков
заявил, что к 2020 году планируется создать 8
центров военно-патриотического воспитания, на
которых будут сосредоточенны все усилия, «чтобы и
молодежь, и граждане всех возрастов могли найти
место для самовыражения», передает ТАСС.
Одним из первых таких центров стал Ярославский
центр
военно-патриотического
воспитания
ДОСААФ. Там первые 104 школьника вступили во
Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия».
«До 2020 года мы на себя взяли план сделать 18 таких центров, не считая того, что
Минобороны делает мощные кластеры типа партка "Патриот" в городах, где находятся
штабы военных округов», - сказал Колмаков.
К Дайджесту Статей

Закрыть сельскую школу можно будет только с согласия местных жителей
http://www.menobr.ru/news/58815-qqn-16-m5-19-05-2016-zakryt-selskuyu-shkolu-mojno-budet-tolko-s-soglasiya-mestnyh-jiteley

Такой законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму Законодательным
Собранием Амурской области.
Согласно законопроекту, должен быть установлен запрет на реорганизацию или
ликвидацию школ в селах, если местные жители выступили против. А что сейчас?
Действующая норма принятия решения о реорганизации или ликвидации школы не
допускается без учета мнения жителей сельского поселения, в котором она
расположена, однако прямого запрета на осуществление таких действий, даже при
несогласии сельчан, отсутствует. Вынесенный на рассмотрение законопроект также
предлагает прописать, в каком именно порядке должно определяться мнение жителей
поселения.
К Дайджесту Статей
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"Российское движение школьников" представило свою символику
http://tass.ru/obschestvo/3296384

Базовым символом движения стал логотип
из трех пересекающихся сфер цветов
триколора
российского
флага,
на
пересечении
которых
изображена
пиктограмма книги как главного символа
знаний
© Ирина Гордон/ТАСС
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Общероссийская
общественно-государственная
детскоюношеская
организация
"Российское
движение школьников" (РДШ) презентовала свою символику на съезде в стенах
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Базовым символом
движения стал логотип из трех пересекающихся сфер цветов триколора российского
флага, на пересечении которых изображена пиктограмма книги как главного символа
знаний. В его разработке принимали участие российские школьники.
Сопредседатель движения телеведущая Яна Чурикова, презентовавшая новый символ
на съезде, отметила, что логотип получился "очень гармоничный".
"Все то, о чем говорили наши участники, здесь отражено: книга как символ знаний,
сферы как символ единства и гармонии и триколор. Он здесь в современном варианте.
Принцип золотого сечения Леонардо да Винчи тоже важен. Он удивительно
гармоничный, как на него ни посмотри. К тому же, он хорош своей вариативностью - в
центр можно ставить другие изображения, показывающие направления деятельности
РДШ", - сказала она.
Определено четыре основных направления деятельности РДШ - военнопатриотическое, информационно-медийное, личностное развитие и гражданская
активность. Каждое из них также получило свой символ. Вместо книги на пересечении
сфер цветов триколора будут использованы другие пиктограммы - звезда, знак "@", две
колонны и детские ладони - соответственно.
Разработка символики РДШ включала два этапа. Вначале был проведен
общероссийский конкурс, в котором было получено более тысячи проектных работ из
всех регионов России, в нем могли участвовать дети от 6 лет. Затем состоялся
финальный этап - экспертный совет выбрал три лучших варианта символики РДШ. Их
авторы - Александра Дергунова из Москвы, Виктория Николаева из села Бондари и 12летняя москвичка Арина Шипилова. Все трое школьников были награждены
дипломами РДШ, а их работы легли в основу символики Общества.
Какие нововведения ждут школьников в 2015/16 учебном году и какие изменения
планируются в будущем
Разработка символики, по данным организаторов, базировалась также на выводах
специального социологического исследования, в ходе которого было проведено более
40 фокус-групп, 16 экспертных интервью в нескольких регионах РФ.
РДШ планирует выпустить сувенирную продукцию со своим новым символом - от
кружек и маек до сумок и даже флага.
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Президент России Владимир Путин 29 октября 2015 года подписал Указ о создании
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
"Российское движение школьников". Как отмечается в документе, целью учреждения
новой организации является "совершенствование государственной политики в области
воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе
присущей российскому обществу системы ценностей".
К Дайджесту Статей

В Москве определят, насколько школьники готовы к реальной жизни
http://www.aif.ru/society/education/v_moskve_opredelyat_naskolko_shkolniki_gotovy_k_realnoy_zhizni

Москва, 19 мая - АиФ-Москва, Мария
Макаревская. В
столице
проводят
интересное
исследование,
где
выясняют, владеют ли учащиеся 15летнего возраста, получившие основное
образование, знаниями и умениями,
необходимыми
для
жизни
в
современном обществе. Во время
исследования
они
выполняют
комплексные задания и заполняют
анкеты.
«Каждая задача для школьника — это
отдельный текст, в котором описывается жизненная ситуация. К тексту прилагаются
задания-вопросы различной трудности. По результатам их выполнения оценивается
способность учащихся понять проблему и решить ее, используя знания из предметной
области», - рассказывает директор Московского центра качества образования Павел
Кузьмин.
На результаты таких исследований оказывают влияние различные факторы - социальноэкономические характеристики семей обучающихся, подходы к организации
образовательного процесса. Например, стиль взаимоотношений учителей и учащихся.
Поэтому один из разделов анкеты посвящен характеристике семьи ребенка. Это
позволяет оценить статус семьи с точки зрения его стабильности, направленности на
создание условий всестороннего развития ребенка.
«Вопрос из анкеты: на каком языке вы говорите дома, вполне очевидно направлен на
объяснение возможных не очень хороших результатов у детей, для которых русский
язык не является родным», - говорит мама учащегося из школы № 1883 Марина
Федькина
Кстати, анкеты заполняют не только учащиеся, но и представители администрации
школы.
«Это обычная международная практика в серьезных исследованиях качества
образования», - полагает директор МЦКО Павел Кузьмин.
Также считает и научный сотрудник центра мониторинга качества образования Высшей
школы экономики, кандидат психологических наук Екатерина Орёл.
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«Это исследование аналогично известным международным, которые проводятся в
российских школах не в первый раз, не первый год. Исследование позволит сопоставить
данные тестирования и анкеты и посмотреть, как от уровня образования родителей
зависят успехи детей в обучении, и какие возможности дает материальное
благосостояние семей для дополнительного развития школьников», – рассказывает она.
Все данные, полученные в ходе исследования, являются конфиденциальными. Они
обезличиваются, в электронную базу вводятся путем присвоения идентификационного
номера и никуда не передаются. Информация об отдельных участниках нигде не
публикуется, школа получает результаты исследования в целом.
Школы были заранее проинформированы о проведении такого исследования.
Эксперты полагают, что результаты исследования помогут посмотреть на московское
образование с точки зрения мировых подходов оценки качества, увидеть действенные
образовательные технологии и понять, как каждая школа готовит ребенка к реальной
жизни. Результаты исследования также покажут, насколько школа учитывает
специфику контингента для достижения максимальных результатов обучения.
Заместитель директора по управлению качеством образования школы № 1883 Светлана
Кожевникова рассказывает, как школа проинформировала родителей о проведении
такого исследования.
«Разъяснения мы сделали лично на классных часах, в электронном журнале была
размещена информация для детей и родителей, по корпоративной почте разъяснения
были даны каждому учителю. Получив демо-версию заданий, мы приняли участие во
всех совещаниях, учителя-предметники включились в работу и с каждым ребенком еще
раз обсудили содержание исследования.
По ее мнению, задачи действительно очень интересные, потому что не всегда на уроках
удается такому типу заданий уделить много внимания. Родители присутствовали в
школе и в день проведения исследования.
«Понятно, что одних предметных знаний для этого не достаточно. Важно, как ребенок
сможет применить их в реальных жизненных ситуациях. На это как раз и были
направлены тестовые задачи в исследовании. Анкета у меня также не вызвала вопросов.
Об этом нам сказали несколько раз. Очевидно, что такие исследования необходимы для
определения реальной картины готовности учащихся к взрослой жизни. Поскольку
выборка производится автоматически, нет предвзятости, желания приукрасить
ситуацию, к тому же результаты данного исследования не влияют на оценки учащихся»,
- добавляет родительница московского школьника.
Итогов ждут все: и педагоги, и родители, и сами ученики. Педагоги считают, что
результаты исследования станут основой для обсуждения в метапредметных
объединениях учителей, поиска направлений повышения квалификации педагогов», заключила педагог.
«Мы должны думать о конкурентоспособности наших учеников в современном
глобальном мире. Поэтому Россия принимает участие в большом количестве
международных сравнительных исследований. Наша задача, чтобы московские
школьники были готовы к таким исследованиям», - заключил директор Московского
центра качества образования Павел Кузьмин.
К Дайджесту Статей
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На Камчатке место в детском саду получают через суд.
http://www.resobr.ru/news/58803-qqn-16-m5-19-05-2016-na-kamchatke-mesto-v-detskom-sadu-poluchayut-cherez-sud

Требования предоставить ребенку место в детском саду было удовлетворено через суд.
Заместитель прокурора города Петропавловска-Камчатского обратился в городской суд
в интересах ребенка дошкольного возраста. Тема обращения – обязать администрацию
Петропавловско-Камчатского городского округа предоставить ребенку место в
дошкольной образовательной организации. В удовлетворении иска суд первой
инстанции прокурору отказал по причине того, что администрация выполнила свои
обязанности, однако мать несовершеннолетнего отказалась от предложенного места в
одном из детских садов города. Прокурор обжаловал решение городского суда, в суде
апелляционной инстанции Камчатского краевого суда было доказано, что матери
ребенка было предложено место в ДОО, находящимся очень далеко от места жительства
несовершеннолетнего, при этом альтернатив предложено не было, что не является
надлежащим исполнением обязанности администрацией. По результатам судебного
заседания требования прокурора о возложении обязанности на администрацию города
предоставить ребенку место в детском саду удовлетворено в полном объеме.
К Дайджесту Статей

Ольга Голодец призвала обратить внимание на музыкальное образование в
регионах
http://tass.ru/obschestvo/3288284

"Когда занятие ведется под фонограмму, и ведет его непрофессиональный педагог - это
не урок музыки", - заявила заместитель председателя правительства РФ
© ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов
Заместитель председателя правительства РФ
Ольга Голодец призвала обратить серьезное
внимание на музыкальное образование в
регионах
"Я бываю в регионах и то, что я видела, вопиюще. Когда занятие ведется под
фонограмму, и ведет его непрофессиональный
педагог - это не урок музыки. Надо
воздействовать на губернаторов, у нас есть
рычаги. Я обещаю вам поддержку", - сказала она во вторник на заседании президиума
Всероссийского хорового общества (ВХО) в Москве.
"Вопрос музыкального образования требует неординарного подхода. Подумайте.
Посчитайте... Торжественно напомню о наших задачах всем регионам", - отметила
Голодец.
Она напомнила, что идея воссоздания ВХО зародилась всего два года назад, но сегодня
уже можно говорить о некоторых промежуточных итогах. "Очень важно, что появилось
много новых коллективов. Произошло вовлечение детских хоров, изменение
репертуара. Дети не боятся петь Прокофьева, сложные произведения, к которым раньше
не подступались", - сказала вице-премьер.
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Заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, в свою очередь,
сообщил о намерениях ведомства проанализировать кадровую ситуацию в сфере
музыкального образования. "Мы проанализируем ситуацию с педагогами и поймем, что
там происходит. По всей видимости, одна из причин этой ситуации - финансовая", сказал замминистра.
К Дайджесту Статей

Более 80 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ в 326 пунктах в Москве
http://tass.ru/moskva/3287736

Будут расширены возможности наблюдения за экзаменационными процедурами - все
пункты оборудованы видеокамерами
© Сергей Савостьянов/ТАСС
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Москва готова к
проведению
Единого
государственного
экзамена, в этом году в испытаниях будут
участвовать более 80 тыс. человек, для них
организуют 326 специальных пунктов. Об этом
сообщил на заседании президиума столичного
правительства глава департамента образования
города Исаак Калина.
По его словам, в их числе как выпускники этого
года, так и те молодые люди, которые окончили школы в 2015 году, а также те, кто
получил в прошлом году неудовлетворительные оценки или обучающиеся по
программам среднего профобразования. Калина отметил, что в этом в году в
региональной
информационной
системе
организации
проведения
ЕГЭ
зарегистрированы почти 82 тыс. участников, из них выпускники текущего года - около
53 тыс. человек.
"В этом году впервые обучающимся 10-х классов московских школ предоставляется
возможность пройти ЕГЭ по базовой математике. Таких ребят больше 20 тыс., и
возможность сдать этот экзамен для них является уникальной, так как позволяет пройти
процедуру ЕГЭ, ознакомиться с формой и содержанием тестов, а в случае неудачи пересдать экзамен на следующий год по окончании 11-го класса", - сказал Калина.
Также для участия в государственной итоговой аттестации после 9-го класса в этом году
зарегистрированы 78 тыс. участников, "Увеличивается доля выпускников, которые не
только сдают обязательные экзамены, но и расширяют перечни дополнительных
испытаний", - отметил Калина.
Подготовка к проведению экзамена
Калина отметил, что для прозрачности проведения экзамена и повышения
общественного доверия к процедуре испытания департаментом проводится
"просветительская работа и с учениками, и с родителями, и с учителями".
По его словам, в основной период проведения ЕГЭ запланирована работа 326 пунктов
проведения экзамена, 46 из них будут организованы на дому выпускников, которые по
состоянию здоровья не смогу прибыть на спецпункты. "Для учащихся, находящихся на
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лечении в московских больницах, как и в прошлом году, будут организован пункты
сдачи экзаменов, несмотря на то, откуда эти дети - москвичи или приезжие", - сказал
Калина.
Он отметил, что экзаменационные материалы будут доставляться на пункты сдачи
экзаменов и обратно в региональный центр обработки информации специалистами
управления спецсвязи Москвы и области. Также будут расширены возможности
наблюдения за экзаменационными процедурами - все пункты оборудованы системой
видеонаблюдения.
Будет работать и Ситуационный информационный центр, где в режиме онлайн
планируется вести трансляцию из экзаменационных аудиторий. В качестве
общественных наблюдателей будут привлекаться родители, представители партий,
общественных организаций, работники городских учреждений, управ районов,
студенты.
"Будет до 8 тыс. этих общественных наблюдателей", - сказал Калина. Особое внимание
будет уделено подготовке лиц, которые будут проводить и проверять работы
выпускников. "Это позволит всем выпускникам показать максимальные результаты.
Стараемся проводить ЕГЭ так, чтобы они воспринимали это как уникальную
возможность продемонстрировать свои результаты и занять достойное место в жизни",
- сказал Калина.
Честный ЕГЭ
Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что город заинтересован в лучших результатах
ЕГЭ.
"От них зависит судьба школьников, которые поступают на их основании в вузы, тем
не менее, результаты должны быть максимально честными", - сказал Собянин.
"В московских школах за последние годы результаты ЕГЭ улучшились кардинальным
образом. Качество образования в городе по результатам ЕГЭ также превышает
показатели 2010 года в два раза. Тем не менее госэкзамен является серьезным
испытанием и для школьников, и для всей системы образования Москвы", - сказал мэр.
К Дайджесту Статей

Выпускные экзамены
возможностями

сдадут

7

тысяч

школьников

с

ограниченными

http://ria.ru/society/20160520/1436934680.html#ixzz49SOhTa3a

© РИА Новости. Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Семь тысяч
выпускников с ограниченными возможностями будут
в 2016 году сдавать выпускные экзамены, пять тысяч
из них выбрали форму ЕГЭ, сообщила вице-премьер
правительства Ольга Голодец в ходе селекторного
совещания с регионами о подготовке и проведении
ЕГЭ.
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"Количество участников с ограниченными возможностями здоровья в основной
период — впервые у нас такая цифра — составит 7000 человек, и из них форму ЕГЭ
выбрали 5000 человек. Для участников ЕГЭ с ограниченными возможностями
организованы специальные пункты — более 150 пунктов приема экзаменов
на дому", — заявила Голодец.
Вице-премьер также сообщила, что для проведения мониторинга запланировано
участие более 1 тысячи федеральных общественных наблюдателей, более 2 тысяч
онлайн-наблюдателей, более 140 федеральных экспертов.
Она особенно подчеркнула, что каждый экзамен должен быть записан, поскольку
только запись позволяет четко и бесконфликтно решить возникающие сложности.
К Дайджесту Статей

В Перми в суд направлено дело учительницы, заклеившей ученикам рот скотчем
http://www.edu.ru/news/incident/v-permi-v-sud-napravleno-delo-uchitelnicy-zakleivs/

1 фото
Фото: pressfoto
В Перми в суд направлено уголовное дело в
отношении
учительницы,
заклеившей
ученикам рот скотчем, сообщает прокуратура
Пермского края.
Прокуратура Дзержинского района Перми
утвердила обвинительное заключение в
отношении учителя первых классов одной из
гимназий города. Педагог обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного
ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
«Учитель, обладая физическим превосходством над своими учениками, а также с целью
организации дисциплины на своих уроках заклеила двум детям рот канцелярским
скотчем. Помимо этого, с ее стороны был установлен факт побуждения, путем прямого
указания, применения насильственных действий одним учеником другому», - говорится
в сообщении.
Ведомство уточняет, что ребенок не посмел ослушаться педагога и во время урока
ударил одноклассика в живот.
Дело направлено в Дзержинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.
По данным прокуратуры, учительница уволилась из гимназии.
К Дайджесту Статей

За сбои в ходе ЕГЭ будут отвечать главы региональных министерств – Голодец
http://www.edu.ru/news/egegia/za-sboi-v-hode-ege-budut-otvechat-glavy-regionalny/

За сбои в ходе ЕГЭ будут отвечать главы региональных министерств. Об этом заявила
вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на селекторном совещании с
регионами, передает ТАСС.
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«Два года подряд ценой очень больших усилий ЕГЭ
был сдан честно. Надеюсь, что и в этом году ни в одном
регионе не будет сбоев. Проведение ЕГЭ находится на
контроле губернаторов, прошу этот контроль за
проведением накануне ЕГЭ усилить. Там, где будут
сбои,
там
будет
личная
дисциплинарная
ответственность всех министров», – заявила Голодец
на селекторе с регионами.
Досрочный период ЕГЭ в этом году проходил с 21
марта по 9 апреля. В нем приняло участие 18,7 тысяч человек. Основной период сдачи
ЕГЭ начнется 27 мая и продлится до 30 июня. В нем примут участие более 750 тысяч
человек.
К Дайджесту Статей

Предложения по организации детских садов при вузах подготовят до конца года
http://ria.ru/society/20160519/1436293367.html#ixzz49SRCjGqM

© РИА Новости. Александр Паниотов
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Минтруд
рассчитывает до конца года подготовить
предложения об организации детских садов
при вузах для удобства молодых матерей,
сообщил РИА Новости первый замминистра
труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
"Эта инициатива еще не оформлена как проект
закона или проект постановления, такие
поручения прорабатываются министерством образования совместно с нами. Мы сейчас
активно трудимся. Мы заинтересованы в этом году подготовить предложения по тому,
в какие законодательные акты нужно вносить изменения", — сказал Вовченко.
К Дайджесту Статей

В Пермском крае возбуждены дела по факту хищения более 5 млн руб при
строительстве детсада.
http://www.edu.ru/news/incident/v-permskom-krae-vozbuzhdeny-dela-po-faktu-hishchen/

В Пермском крае возбуждены уголовные дела по факту хищения более 5 миллионов
рублей при поставке оборудования в детский сад, сообщает прокуратура края.
«Прокуратура Верещагинского района Пермского края в ходе мониторинга средств
массовой информации проверила публикацию о нарушениях при строительстве
муниципального детского сада на 140 мест», - говорится в сообщении.
По результатам проверки было установлено, что строительство детского сада в городе
Верещагино осуществляла местная строительная организация ООО «Подряд». По
условиям договора подрядчик должен был приобрести технологическое оборудование,
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мебель, инвентарь, предусмотренные проектом и
обеспечить их хранение до момента готовности
объекта к монтажу оборудования.
«Как показала проверка, в действительности данное
оборудование организацией не приобреталось, а
поддельные документы об этом были предоставлены
заказчику – Муниципальному казенному учреждению
«Отдел капитального строительства» администрации
Верещагинского муниципального района. Заказчик
не проверяя достоверность документации, утвердил акт о приемке выполненных работ
по муниципальному контракту и ООО «Подряд» из бюджета Верещагинского
муниципального района были перечислены денежные средства в размере 5 миллионов
рублей», - уточняет прокуратура.
Материалы проверки были направлены в следственные органы. Возбуждены уголовные
дела: в отношении руководителя МКУ «Отдел капитального строительства» по ч.1 ст.
286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и генерального директора ООО
«Подряд» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном
размере).
В настоящее время устанавливается причастность и других лиц к совершению данных
преступлений.
Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой района.
К Дайджесту Статей

В Южно-Сахалинске проводится доследственная проверка по факту смерти
школьницы.
http://www.edu.ru/news/incident/v-yuzhno-sahalinske-provoditsya-dosledstvennaya-pr/
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Фото: «Известия»
В Южно-Сахалинске проводится доследственная
проверка по факту смерти школьницы, сообщает
следственное управление Следственного комитета РФ
по Сахалинской области.
«Утром 20 мая 2016 года в следственный отдел по г.
Южно-Сахалинск
следственного
управления
Следственного комитета РФ по Сахалинской области
поступило сообщение о том, что в ГБУЗ «Городская больница им. Ф.С. Анкудинова»
констатирована биологическая смерть 17-летней жительницы областного центра,
которая была госпитализирована из СОШ №23 в состоянии клинической смерти», говорится в сообщении.
Следствие установило, что школьница с четырех лет наблюдалась у кардиолога с
диагнозом – кардиомеопатия.
Для установления причины смерти назначена медицинская экспертиза, опрошен врачреаниматолог, истребованы медицинские документы.
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Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято
процессуальное решение.
К Дайджесту Статей
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