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Дайджест Статей
Утверждена заявка Российской Федерации на проведение Международной
математической олимпиады 2020 года в Санкт-Петербурге
http://минобрнауки.рф/новости/8550

На проходящей в Гонконге (Китайская Народная Республика) 57-й Международной
математической олимпиаде 2016 года на совместном заседании жюри и
координационного совета олимпиады утверждена заявка Российской Федерации на
проведение…
К Статье

Дмитрий Ливанов: «Нам важно участие регионов в обсуждении вопросов
содержания образования»
http://минобрнауки.рф/новости/8531

На базе МДЦ «Артек» прошло Всероссийское совещание руководителей органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
государственное управление в сфере образования. В течение двух дней специалисты
обсуждали актуальные вопросы и перспективные темы развития российского
образования…
К Статье

Детский омбудсмен проверила квартиры детей-сирот в Рузском районе
Подмосковья
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/detskiy-ombudsmen-proverila-kvartiry-detey-sirot-v/

В среду уполномоченный по правам ребенка в Московской области Оксана Пушкина
проинспектировала квартиры, выданные в Рузском районе детям-сиротам, и осталась
довольна результатом проверки. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена
Подмосковья...
К Статье

В школе - время перемен. Как молодёжь воспринимает инновации?
http://www.aif.ru/society/education/v_shkole_-_vremya_peremen_kak_molodyozh_vosprinimaet_innovacii

Форум, ставший уже традиционным, в этом году перешёл от узкоспециализированной
темы «подрастающее поколение и информатика» к освещению и осмыслению новых
технологий, созданных на основе самых современных научных исследований в области
образования…
К Статье
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Минобрнауки хочет ввести устную часть ЕГЭ по всем гуманитарным предметам
http://ria.ru/society/20160709/1462346199.html#ixzz4ENj00IRf

Минобрнауки планирует ввести устную часть ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла:
истории, литературе и обществознанию, об этом в субботу журналистам сообщил
министр образования и науки Дмитрий Ливанов…
К Статье

Участие в Международной олимпиаде школьников подтвердили 26 городов –
заммэра
http://www.edu.ru/news/education/uchastie-v-mezhdunarodnoy-olimpiade-shkolnikov-pod/

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников
заявил, что участие в Международной олимпиаде школьников подтвердили 26 городов,
сообщает Агентство городских новостей «Москва»…
К Статье

Дети - особенные, школы - прежние: смогут ли дети-инвалиды пойти 1 сентября в
любую школу
http://tass.ru/v-strane/3444483

С 1 сентября ребенка-инвалида обязана будет принять любая школа, которую выберут
родители. Портал "Это Кавказ" проверил готовность к инклюзивному образованию
школ Ставрополья. Выводы неутешительны…
К Статье

Рособрнадзор планирует отказаться от тестовой части по большинству предметов
в 2017 году
http://tass.ru/obschestvo/3436198

Рособрнадзор собирается в следующем году отказаться от тестовой части практически
по всем предметам, включая физику, биологию и химию. Об этом сообщил в четверг
журналистам руководитель ведомства Сергей Кравцов…
К Статье

В Саранске 7,5 лет взимали плату за пропуск детсада
http://www.resobr.ru/news/58854-qqn-16-m7-11-07-2016-v-saranske-75-let-vzimali-platu-za-propusk-detsada

Прокуратура Республики Мордовии внесла протест на решение саранского горсовета.
Правило штрафовать родителей установил саранский горсовет решением от декабря
2008 года. Согласно ему, штраф в размере 20% от стоимости содержания ребенка в
детсаду…
К Статье
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В омских детсадах остро не хватает специалистов дошкольного образования
http://www.resobr.ru/news/58847-qqn-16-m7-04-07-2016-v-omskih-detsadah-ostro-ne-hvataet-spetsialistov-doshkolnogo-obrazovaniya

На данный момент открыто 125 вакансий воспитателей. Чтобы закрыть существующие
вакансии в этой сфере, департамент образования активно сотрудничает с
образовательными учреждениями, которые готовят педагогов дошкольного
образования, отправляются на…
К Статье

Сотрудник детского сада Выборга обвинялся в побоях и угрозе убийством
http://www.resobr.ru/news/58844-qqn-16-m7-01-07-2016-sotrudnik-detskogo-sada-vyborga-obvinyalsya-v-poboyah-i-ugroze-ubiystvom

Проверка ДОО выявила, что заместитель заведующей в прошлом подвергался
уголовному преследованию. Неожиданные подробности биографии заместителя
руководителя детского сада выяснились в ходе прокурорской проверки. В январе 2014
года на мужчину было…
К Статье

Воспитанники ялтинского детского сада отправились по «маршруту здоровья»
http://www.resobr.ru/news/58845-qqn-16-m7-01-07-2016-vospitanniki-yaltinskogo-detskogo-sada-otpravilis-po-marshrutu-zdorovya

Мероприятие было посвящено формированию у детей представлений о здоровом образе
жизни. Дети вместе с педагогом пустились в дорогу, собирая по пути своеобразный
«цветик-семицветик». Каждый лепесток цветка символизировал одну из составляющих
здорового…
К Статье
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Статьи
Утверждена заявка Российской Федерации на проведение Международной
математической олимпиады 2020 года в Санкт-Петербурге
http://минобрнауки.рф/новости/8550

В новом окне
Утверждена заявка Российской
Федерации
на
проведение
Международной
математической
олимпиады 2020 года в СанктПетербургеПресс-служба
Минобрнауки России
На
проходящей
в
Гонконге
(Китайская Народная Республика)
57-й
Международной
математической олимпиаде 2016
года на совместном заседании жюри
и
координационного
совета
олимпиады
утверждена
заявка
Российской Федерации на проведение Международной математической олимпиады
2020 года в России.
Проведение интеллектуального состязания талантливых математиков разных стран
мира запланировано в Санкт-Петербурге с 8 по 18 июля 2020 года.
Жюри олимпиады, представляющее 110 стран-участниц ММО 2016, высоко оценило
проделанную Россией предварительную работу и высокий уровень презентационной
заявки.
К Дайджесту Статей

Дмитрий Ливанов: «Нам важно участие регионов в обсуждении вопросов
содержания образования»
http://минобрнауки.рф/новости/8531

ФедерацииДмитрий

Ливанов,

На базе МДЦ «Артек» прошло Всероссийское
совещание
руководителей
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования. В течение
двух дней специалисты обсуждали актуальные
вопросы и перспективные темы развития
российского образования.
В совещании приняли участие Министр
образования
и
науки
Российской
первый заместитель министра Наталья Третьяк,
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заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
ФедерацииХамит Мавлияров, руководители подведомственных организаций и
департаментов Минобрнауки России, представители 75 регионов страны.
Собравшиеся обсуждали предварительные итоги ЕГЭ 2016 года, реализацию
программы по строительству новых школ на 2016-2025 годы, национальную систему
учительского роста, сокращение учительской отчетности, деятельность Российского
движения школьников и другие.
«Нам важно участие регионов в обсуждении вопросов содержания образования, –
сказал Дмитрий Ливанов, обращаясь к собравшимся. – Активизируйте свои учебнометодические объединения, чтобы на федеральном уровне мы могли учитывать
согласованную позицию региональных экспертных сообществ».
Руководитель Минобрнауки России рассказал о последних изменениях в отрасли. Так,
в частности, он остановился на появлении отдельной предметной области – «Русский
язык и литература» – в стандарте старшей ступени: теперь это два разных предмета. По
словам Дмитрия Ливанова, количество обязательных требований к структуре рабочей
программы учебного предмета было сокращено с восьми до трех – это позволит
избавиться от лишней «бумажной работы» учителей.
Продолжается обновление содержания и технологий преподавания учебных предметов.
Вслед за математикой, историей России, русским языком и литературой в этом году
будут разработаны и утверждены концепции преподавания обществознания, географии,
физкультуры, предметных областей «Искусство» и «Технология». До 2020 года будут
созданы аналогичные концепции всех оставшихся учебных предметов и предметных
областей.
В прошедшем учебном году 5-е классы по всей стране перешли на ФГОС. Основные
принципы нововведений – системно-деятельностный подход, проекты, активное
использование ИКТ, внеурочная деятельность, повышение роли родителей. Задача всех
уровней управления образованием – обеспечить переход на ФГОС достаточными
ресурсами.
«Нужны помещения и оборудование для внеурочной деятельности, педагоги должны
пройти повышение квалификации, чтобы системно-деятельностный подход был не
просто красивым лозунгом, а основой образовательного процесса», – подчеркнул
Министр.
Широкое обсуждение на совещании получил вопрос карьерных возможностей
учителей. На сегодняшний день предлагается сформировать дифференцированную
систему учительских должностей в зависимости от уровня сложности и
ответственности выполняемых функций. Для каждой должности необходим
минимально допустимый уровень образования – например, для учителей начальных
классов – это бакалавриат, для старших учителей – магистратура плюс обязательное
наличие высшей категории. Планируется начать формирование и альтернативной
системы аттестации – на основе единых контрольно-измерительных материалов, с
помощью которых можно будет оценить такие компетенции, как знание предмета,
умение использовать методики преподавания с учетом психофизиологических
особенностей развития ребенка и другое.
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В октябре прошлого года Президент Российской Федерации издал указ о создании
Российского движения школьников. В настоящее время во всех субъектах России
открыты отделения РДШ, стать членом движения может каждый школьник с 8-летнего
возраста. Координационный совет организации принял решение о формировании в
каждом регионе пилотных площадок для запуска проектов по 4 основным
направлениям: «Личностное развитие» (творчество, здоровый образ жизни,
профориентация);
«Гражданская
активность»,
«Военно-патриотическое»;
«Информационно-медийное». Пилотные площадки будут действовать на базе школ.
Сейчас РДШ совместно со специалистами из МГУ и МПГУ готовят для них
методические рекомендации.
Отдельно в ходе совещания обсуждался проект по созданию новых школьных мест. В
этом году выделено 25 млрд рублей, 54 российских региона участвуют в проекте.
Дмитрий Ливанов еще раз напомнил всем участникам проекта о необходимости сдать
все объекты в декабре текущего года.
Министерство образования и науки Российской Федерации регулярно проводит
совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. По
итогам этого совещания будут собраны и проанализированы предложения всех его
участников, что позволит федеральному министерству учесть позицию регионов в
своей работе.
К Дайджесту Статей

Детский омбудсмен проверила квартиры детей-сирот в Рузском районе
Подмосковья
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/detskiy-ombudsmen-proverila-kvartiry-detey-sirot-v/
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В среду уполномоченный по правам ребенка в
Московской
области
Оксана
Пушкина
проинспектировала квартиры, выданные в Рузском
районе детям-сиротам, и осталась довольна
результатом проверки. Об этом сообщает прессслужба детского омбудсмена Подмосковья.
В декабре прошлого года 13 ребят получили ключи
от однокомнатных квартир в Старорузском
сельском поселении, где для них был построен новый дом.
Застройщик сделал в квартирах ремонт, установил счетчики, смесители, кухонные
плиты. В среду глава администрации Максим Тарханов вручил ребятам холодильники
и телевизоры, предоставленные спонсорами, отмечается в материале.
«Это потрясающе – получить квартиру от государства в 18 лет. Это хороший старт и
залог будущего успеха. Главное – правильно оценить. Тогда все получится. У каждого
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из этих ребят разные судьбы. И не дай Бог никому оказаться в их шкуре», – отметила
Оксана Пушкина.
Как напомнили в пресс-службе, по программе губернатора Московской области Андрея
Воробьева ежегодно выделяются средства на приобретение квартир для детей-сирот. В
2013 году в Рузском районе выдали 18 квартир, в 2014 году – 11, в 2015 году – 13. В
следующем году планируется приобрести 14 квартир
К Дайджесту Статей

В школе - время перемен. Как молодёжь воспринимает инновации?
http://www.aif.ru/society/education/v_shkole_-_vremya_peremen_kak_molodyozh_vosprinimaet_innovacii

ХХVII Международная конференция «Современные
информационные технологии в образовании»
прошла в Троицке.
Не информатикой единой
Форум, ставший уже традиционным, в этом году
перешёл
от
узкоспециализированной
темы
«подрастающее поколение и информатика» к
освещению и осмыслению новых технологий, созданных на основе самых современных
научных исследований в области образования. На конференции обсуждались IT в
предметной деятельности, мобильное обучение, открытые образовательные ресурсы,
конкурентная среда в дополнительном образовании, инновации в онлайн-обучении,
международное сотрудничество и сетевое взаимодействие всех участников
образовательного процесса и многое другое. Более 700 человек из разных городов
России, Белоруссии, Украины, Казахстана стали участниками этого события.
«Новые технологии для новых результатов» - девиз форума, основная задача которого
- ускорение проникновения в сферу образования (любого - от дошкольного до высшего)
опыта учёных-теоретиков и педагогов-практиков, работающих в сфере IT.
«Мы сейчас находимся на новом витке развития информационных технологий в
образовании, - сказал в своём приветствии Вениамин Каганов, заместитель министра
образования и науки РФ. - И очень важно решить, какие именно технологии нужно
использовать, как сделать так, чтобы они приносили минимальный вред и
максимальную пользу. Мы живём в ситуации, когда IT меняют отношения между
людьми, меняют само пространство. И всё, что происходит в этой сфере, чрезвычайно
интересно».
Прогноз на будущее
Во время конференции работала выставка-ярмарка, где участники могли познакомиться
с современными учебными продуктами, программно-техническими средствами в
области образования. Участников заинтересовали стенды цифровой лаборатории для
дошкольников и младших школьников, Московского центра технологической
модернизации образования, компаний «Научные развлечения» и «Дидактические
системы», национального центра «Инновации в образовании». Все желающие смогли
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принять участие в квесте, организованном сотрудниками ТемоЦентра, и проверить свои
знания в области IT-технологий. А призом для победителя стала -3D-ручка нового
поколения.
«В нашем городе работают 10 научно-исследовательских институтов, и жители - в
основном их сотрудники, поэтому запрос на уровень образования здесь всегда был
традиционно высоким, - пояснилВладимир Дудочкин, глава городского округа Троицк
в городе Москве. - Поэтому мы постоянно ищем новые формы работы, тестируем
технологии, с большим интересом относимся ко всем инновациям в области
образования. Поэтому и конференцию традиционно организовываем здесь, и она всегда
проходит интересно: собираются единомышленники, делятся своими наработками.
Одна из задач нынешнего форума - сделать некий образовательный прогноз, ведь
именно учитель обязан смотреть вперёд и предвидеть, что произойдёт в будущем. Надо
постараться понять, как будут применяться различные технологии в процессе обучения.
Эта задача сложная, потому что требуется определиться в широком спектре
современных достижений».
К Дайджесту Статей

Минобрнауки хочет ввести устную часть ЕГЭ по всем гуманитарным предметам
http://ria.ru/society/20160709/1462346199.html#ixzz4ENj00IRf

Минобрнауки планирует ввести устную часть ЕГЭ
по предметам гуманитарного цикла: истории,
литературе и обществознанию, об этом в субботу
журналистам сообщил министр образования
и науки Дмитрий Ливанов.
"В основном это, конечно, касается гуманитарных
предметов. По иностранному языку это уже
сделано. По русскому языку мы это сделаем
в следующем году в пилотном режиме, попробуем, как это работает. Когда эта
технология будет отработана, она может использоваться в экзамене по истории,
литературе, обществознанию", — сказал Ливанов.
Ранее сообщалось, что устная часть ЕГЭ по русскому языку будет апробирована
на экзаменах в девятых классах уже в следующем учебном году.
К Дайджесту Статей

Участие в Международной олимпиаде школьников подтвердили 26 городов –
заммэра
http://www.edu.ru/news/education/uchastie-v-mezhdunarodnoy-olimpiade-shkolnikov-pod/

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников
заявил, что участие в Международной олимпиаде школьников подтвердили 26 городов,
сообщает Агентство городских новостей «Москва».
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«Мы готовимся, получили уже подтверждение из 26
городов», - сказал Печатников.
В конце мая Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в
сентябре в столице пройдет Международная олимпиада
школьников.

Он добавил, что на нее были приглашены около 50 городов и стран, из которых 30 уже
согласились.
К Дайджесту Статей

Дети - особенные, школы - прежние: смогут ли дети-инвалиды пойти 1 сентября в
любую школу
http://tass.ru/v-strane/3444483

С 1 сентября ребенка-инвалида обязана будет принять любая школа, которую выберут
родители. Портал "Это Кавказ" проверил готовность к инклюзивному образованию
школ Ставрополья. Выводы неутешительны.
Новый
российский
образовательный
стандарт вводит во всех школах страны
инклюзивное образование для детей с
ограниченными
возможностями
и
особенностями развития. Теперь ребенок
практически с любым диагнозом может
учиться в любой общеобразовательной
школе вместе со сверстниками, до сих пор
же
многим
полагалось
только
индивидуальное обучение. Школу родители
будут выбирать сами — по закону отказать
им не имеют права.
Корреспондент портала «Это Кавказ» попыталась разобраться, насколько готовы к
приему таких детей школы Ставропольского края, где в этом году только
первоклассников из числа «особенных детей» будет около 750. Выяснилось, что дети и
их родители сталкиваются со множеством проблем: это и невозможность передвигаться
на инвалидной коляске даже в школах с лифтами и пандусами, и далеко не
стопроцентная уверенность, что удастся попасть в нужную школу, и отсутствие
информации, из-за чего люди могут попросту не знать о том, какие возможности есть у
их ребенка.
Непроходимый пандус
- Мы обеспокоены тем, что только 20% школ имеют фрагменты безбарьерной среды,
- говорит заведующая сектором специального образования и здоровьесберегающих
технологий Министерства образования края Наталья Тимошенко. - В этом году
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добавятся еще четыре школы, будут размещены подъемники для колясок, но все это не
быстро делается. Только в Ставрополе 44 школы, из них 9 оборудованы для
колясочников, и они уже работают с инвалидами.
Мы все понимаем, что такое безбарьерная среда - это школа, в которую ребенок приехал
на коляске и чувствует себя комфортно. И в столовую может попасть, и на все этажи,
посетить туалетную комнату. Нам говорят, что в крае таких школ всего 39. Но это
частично
оборудованные
школы.
Идеальной
ни
одной
нет
Александра БудякСопредседатель регионального штаба ОНФ
Едем проверять одну из оборудованных школ - 43-ю. Только что отстроенная. С
пандусами. Тестировать безбарьерную среду будут два ребенка-колясочника.
Полина Аржановская пойдет в пятый класс, как раз в эту школу. У девочки редкое
генетическое неизлечимое заболевание - спинальная мышечная атрофия. Развита по
возрасту, но из-за болезни у нее мышечная слабость. До сих пор мама, Татьяна, возила
ее через весь город в гимназию (а там еще на руках на второй этаж — лифтов нет),
поэтому решили перевестись ближе к дому.
Дима Утин учится в 21-й школе, у него ДЦП. 1 сентября пойдет в седьмой класс.
Родители Александр и Наталья рассказывают, что в их школе тоже нет безбарьерной
среды, но переводиться пока не планируют - 21-я школа на хорошем счету, и Диме там
нравится. Сюда приехали, только чтобы помочь нам провести тестирование.
Дети пытаются заехать по пандусам в здание школы, но самостоятельно сделать это не
могут - мешает невысокий на первый взгляд порожек.
- Взрослый человек сможет преодолеть препятствие, ребенок же никак, - объясняет
инвалид-колясочник Сергей Суров из поселка Радуга Новоалександровского района,
вызвавшийся приехать и поучаствовать в тестировании.
Не готова на 100% даже лучшая школа
Родители Димы не зря никуда не хотят переводить сына из школы № 21. Три года назад
она стала победителем всероссийского конкурса среди инклюзивных школ,
проведенного при поддержке федерального Министерства образования и науки.
Точнее, одним из двух победителей — вторым, конечно же, была московская школа.
Если 21-я школа — одна из лучших в России, то для Ставрополя ее можно считать
образцово-показательной. Но и тут готовность к новым стандартам не стопроцентная.
— У нас старое здание, никаких лифтов нет, — говорит директор школы Александр
Кизима. И переходит к плюсам, которые, впрочем, только подчеркивают, с какими
проблемами приходится сталкиваться школам. — Но у нас есть опытные
преподаватели. Программа адаптирована, мы и с аутистическими особенностями берем,
и с разными задержками развития. У нас и английский преподают, ни в чем дети не
ущемлены. У меня сейчас лежат четыре заявления в первый класс от родителей деток с
аутическими особенностями развития. Для них нужен отдельный кабинет. Чтобы где
ребенок вечером стул оставил, там утром он и стоял точно так же. Двигать нельзя
ничего…
К Дайджесту Статей
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Рособрнадзор планирует отказаться от тестовой части по большинству предметов
в 2017 году
http://tass.ru/obschestvo/3436198

Глава ведомства Сергей Кравцов также
заявил, что в этом году практически все
учащиеся отдали предпочтение устной части
по иностранным языкам, введенной в
прошлом году
© Владимир Смирнов/ТАСС
ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 7
июля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/.
Рособрнадзор собирается в следующем году
отказаться от тестовой части практически по
всем предметам, включая физику, биологию и химию. Об этом сообщил в четверг
журналистам руководитель ведомства Сергей Кравцов.
"Учат в школе": тесты и викторины
Почувствуйте себя школьниками, сдающими ЕГЭ, и студентами перед сессией
"В следующем году мы откажемся от тестовой части по физике, биологии и химии, и в
следующем году практически по всем предметам не будет тестовой части. И мы
продолжим работу по апробации устной части по русскому языку", - сказал Кравцов.
Он также добавил, что в этом году практически все учащиеся отдали предпочтение
устной части по иностранным языкам, введенной в прошлом году. "Ведение устой части
стимулирует развитие устной речи", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Рособнадзор открыл сбор предложений по совершенствованию
единого государственного экзамена (ЕГЭ). Все изменения в ЕГЭ, которые будут
введены в следующем учебном году, должны быть утверждены и опубликованы до 1
сентября.
Единый государственный экзамен - централизованно проводимый в России экзамен в
средних учебных заведениях. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой
выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы.
При проведении экзамена на всей территории РФ применяются однотипные задания и
единые методы оценки качества выполнения работ.
К Дайджесту Статей

В Саранске 7,5 лет взимали плату за пропуск детсада
http://www.resobr.ru/news/58854-qqn-16-m7-11-07-2016-v-saranske-75-let-vzimali-platu-za-propusk-detsada

Прокуратура Республики Мордовии внесла протест на решение саранского горсовета.
Правило штрафовать родителей установил саранский горсовет решением от декабря
2008 года. Согласно ему, штраф в размере 20% от стоимости содержания ребенка в
детсаду в день с родителей взимался в случае непосещения детьми образовательного
учреждения по «неуважительным причинам». К уважительным причинам горсовет
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отнес: болезнь ребенка, подтвержденную медсправкой, отпуск родителей по справке с
места работы, санаторно-курортное лечение и карантин. Прокуратура обнаружила, что
отдельные положения этого документа противоречат федеральному законодательству
об образовании. Так, при непосещении ребенком детского сада по неуважительным
причинам предусматривается взимание платы, включающей в себя расходы, связанные
с реализацией образовательной программы дошкольного образования и содержанием
недвижимого имущества детсада. Хотя на самом деле данные расходы подлежат
финансированию за счет бюджетных средств. По решению прокуратуры родители
теперь освобождены от подобной обязанности.
К Дайджесту Статей

В омских детсадах остро не хватает специалистов дошкольного образования
http://www.resobr.ru/news/58847-qqn-16-m7-04-07-2016-v-omskih-detsadah-ostro-ne-hvataet-spetsialistov-doshkolnogo-obrazovaniya

На данный момент открыто 125 вакансий воспитателей.
Чтобы закрыть существующие вакансии в этой сфере, департамент образования
активно сотрудничает с образовательными учреждениями, которые готовят педагогов
дошкольного образования, отправляются на переподготовку специалисты других
профессий. Только в этом году переобучили в ОмГПУ в течение трех месяцев 50
человек с иных специальностей для работы с детьми. Тем не менее, пока этого не
достаточно, - открыто 125 вакансий воспитателей. Все они размещены на сайте
департамента образования. Интересно, что главной причиной ухода воспитателей
детского сада, по словам главы департамента образования, является декретный отпуск.
Сейчас департамент насчитывает 180 декретниц. Однако, вернутся ли они на прежнее
место работы – вопрос открытый, ведь причин «за» становится все меньше. Например,
если раньше по выходу из декрета воспитателям для ребенка предоставляли льготную
путевку в садик, то сейчас эта льгота отменена.
К Дайджесту Статей

Сотрудник детского сада Выборга обвинялся в побоях и угрозе убийством
http://www.resobr.ru/news/58844-qqn-16-m7-01-07-2016-sotrudnik-detskogo-sada-vyborga-obvinyalsya-v-poboyah-i-ugroze-ubiystvom

Проверка ДОО выявила, что заместитель заведующей в прошлом подвергался
уголовному преследованию.
Неожиданные подробности биографии заместителя руководителя детского сада
выяснились в ходе прокурорской проверки. В январе 2014 года на мужчину было
заведено уголовное дело в связи с побоями и угрозе убийством. Впоследствии дело
было прекращено по примирению сторон, что подтверждается справкой УМВД РФ по
Выборгскому району. Однако данный документ, по заявлению прокуратуры, не
является реабилитирующим. Кроме того, обнаружилось, что у заместителя директора
сада нет высшего педагогического образования. По результатам проверки прокуратура
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вынесла решение о необходимости рассмотрения вопроса о дальнейшей работе
мужчины в детском саду.
К Дайджесту Статей

Воспитанники ялтинского детского сада отправились по «маршруту здоровья»
http://www.resobr.ru/news/58845-qqn-16-m7-01-07-2016-vospitanniki-yaltinskogo-detskogo-sada-otpravilis-po-marshrutu-zdorovya

Мероприятие было посвящено формированию у детей представлений о здоровом образе
жизни.
Дети вместе с педагогом пустились в дорогу, собирая по пути своеобразный «цветиксемицветик». Каждый лепесток цветка символизировал одну из составляющих
здорового образа жизни. Жёлтый лепесток был связан с солнечным светом, найдя
его, малыши поучаствовали в игре с яркими мячами. Голубой напомнил о чистом
воздухе, и на этом этапе педагоги предложили воспитанникам сделать дыхательную
гимнастику. После находки синего и красного лепестков, которые были связаны с
соблюдением правил личной гигиены и напоминанием о чистой воде, дети приняли
участие в эстафете. Зелёный и оранжевый лепестки стали для дошколят символами
витаминов, содержащихся в свежих овощах и фруктах, а последний лепесток
фиолетового цвета превратился в памятку о режиме дня. Прогулка, во время которой
дети активно двигались, разгадывали загадки, участвовали в конкурсах, была
возможностью усовершенствовать свои физические навыки, поупражняться в
интеллектуальных играх и повеселиться.
К Дайджесту Статей

14

