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Дайджест Статей
Вениамин Каганов представил программу мероприятий Минобрнауки России по
продвижению самбо в школах в 2017 году
http://минобрнауки.рф/новости/8565

14 июня 2016 г. состоялась презентация мероприятий Минобрнауки России по
продвижению самбо в школах в 2017 году. Встреча была организована Минобрнауки
России при поддержке Клуба послов с участием представителей стран СНГ, стран
Балтии, Африки и Ближнего Востока...
К Статье

Российские школьники завоевали 4 золотые медали и показали лучший
европейский результат на Международной олимпиаде по физике
http://минобрнауки.рф/новости/8558В новом окне

На международной олимпиаде школьников по физике, проходившей в Цюрихе с 11 по
17 июля, российские школьники получили четыре золотые и одну серебряную медали,
показав лучший европейский результат. Традиционно олимпиада проводилась в два
тура…
К Статье

Путин посетит в Сочи образовательный центр для одаренных детей "Сириус"
http://tass.ru/obschestvo/3466290

Президент намерен встретиться с участниками итоговой проектной смены,
ознакомиться с основными площадками центра, а также принять участие в заседании
попечительского совета Фонда "Талант и успех"…
К Статье

Детские лагеря проверят на соответствие трудовому законодательству
http://www.edu.ru/news/kanikuly/detskie-lagerya-proveryat-na-sootvetstvie-trudovom/

Роструд проведет проверку на соответствие трудовому законодательству загородных
детских лагерей, сообщают РИА Новости. Результаты будут известны после первого
августа…
К Статье
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Утвержден календарь школьных образовательных событий на 2016-2017 учебный
год
http://www.edu.ru/news/education/utverzhden-kalendar-shkolnyh-obrazovatelnyh-sobyti/

Минобрнауки РФ утвердило календарь образовательных событий, приуроченных к
государственным и национальным праздникам России, памятным датам и событиям
российской истории и культуры, на 2016-17 учебный год…
К Статье

Вологодская область примет участие в конкурсе на создание детских технопарков
http://минобрнауки.рф/новости/8562

Глава Минобрнауки России Дмитрий Ливанов провел рабочую встречу с губернатором
Вологодской области Олегом Кувшинниковым. В ходе встречи обсуждались итоги
реализации программ и планы дальнейшего развития системы образования в
Вологодской области...
К Статье

Из-за отсутствия учеников преподаватель школы искусств в Чувашии лишился
зарплаты
http://www.menobr.ru/news/58871-qqn-16-m7-18-07-2016-iz-za-otsutstviya-uchenikov-prepodavatel-lishilsya-zarplaty

По инициативе директора организации учителю не только не выплатили деньги, но и
наложили дисциплинарное взыскание. Прокуратура Чувашской Республики выявила
серьёзное финансовое нарушение со стороны директора школы искусств.
Руководитель…
К Статье

Медведев поддержал идею объединения детсадов и школ
http://www.uchportal.ru/news/2016-07-13-541

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев в рамках выставки "Иннопром-2016" провели
двустороннюю встречу. Глава региона, в частности, рассказал о том, как в
Екатеринбурге реализуется проект создания…
К Статье

Все новые школы Подмосковья укомплектованы педагогами – Воробьев
http://www.edu.ru/news/education/vse-novye-shkoly-podmoskovya-ukomplektovany-pedago/

Все новые школы Подмосковья укомплектованы педагогами, сообщает РИАМО со
ссылкой на губернатора области Андрея Воробьева. Губернатор напомнил, что в
Подмосковье реализуется большой проект по ликвидации второй смены в школах…
К Статье
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Детские сады Глазова благоустраивают территории
http://www.resobr.ru/news/58858-qqn-16-m7-18-07-2016-detskie-sady-glazova-blagoustraivayut-territorii

В городе проходит традиционный конкурс «Фейерверк лета». К концу недели станут
известны победители. Каждое лето детские сады Глазова преображаются – в рамках
городского конкурса проводится благоустройство и украшение детских уличных
площадок и игровых зон…
К Статье

С начала 2016 года в детсадах Подмосковья создано более 1,6 тысяч мест
С начала 2016 года в детских садах Подмосковья создано более 1,6 тысяч мест,
сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«С начала года Минстроем выданы разрешения на ввод десять детских садов…
К Статье
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Статьи
Вениамин Каганов представил программу мероприятий Минобрнауки России по
продвижению самбо в школах в 2017 году
http://минобрнауки.рф/новости/8565

14 июня 2016 г. состоялась
презентация
мероприятий
Минобрнауки
России
по
продвижению самбо в школах в 2017
году.
Встреча
была
организована
Минобрнауки России при поддержке
Клуба
послов
с
участием
представителей стран СНГ, стран
Балтии, Африки и Ближнего Востока.
Цель мероприятия – рассказать о
лучших
достижениях
системы
образования, одним из которых является проект –
«Самбо в школу».
Генеральный директор ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Ренат
Лайшевпровел для гостей мероприятия экскурсию по образовательному центру и
рассказал о структуре образовательного процесса. Он также объяснил, что представляет
собой самбо, как вид спорта и рассказал о достижениях спортивной школы, основанной
еще в 1970 году. Посетив спортзалы, гости стали свидетелями учебного процесса и
смогли оценить инфраструктуру и оснащенность школы. Им также
продемонстрировали новое здание и большой зал для проведения соревнований.
«Это лучшее спортивное здание 2013 года», – заметил Ренат Лайшев.
В ходе официальной части мероприятия заместитель министра образования и науки
Российской Федерации Вениамин Каганов рассказал гостям, что школа «Самбо-70» –
это уникальное образовательное учреждение для нашей страны и для всего мира. Оно
представляет интерес не только с точки зрения специфики инфраструктуры, но и
результатов.
«Самбо – не только вид спорта, но и одна из форм дополнительного образования детей,
направленная на развитие человека: физическое, нравственное, духовное», –
подчеркнул значимость самбо Вениамин Каганов.
На данный момент Минобрнауки России реализует проект «Самбо в школу», а также
разрабатывает методические материалы и рекомендации для учителей и тренеров
самбо.
С каждым годом самбо набирает популярность среди молодежи и таким образом
становится частью образовательного процесса. Следующий проект Минобрнауки
России – «Самбо в вузы».
К Дайджесту Статей
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Российские школьники завоевали 4 золотые медали и показали лучший
европейский результат на Международной олимпиаде по физике
http://минобрнауки.рф/новости/8558

В новом окне
Российские школьники завоевали 4 золотые
медали и показали лучший европейский
результат на Международной олимпиаде по
физикеПресс-служба Минобрнауки России
На международной олимпиаде школьников по
физике, проходившей в Цюрихе с 11 по 17 июля,
российские школьники получили четыре
золотые и одну серебряную медали, показав
лучший европейский результат. Традиционно
олимпиада проводилась в два тура: экспериментальный и теоретический, и в ней
приняли участие школьники из более чем 80 стран. По итогам российская сборная
заняла четвертое место после сборных Китая, Кореи и Тайваня.
Золотые медали завоевали:
- Александр Артемьев, г. Киров (наставники: руководители кружка по физике Павел
Яковлевич
Кантор
и
Константин
Анатольевич
Коханов);
- Илья Кочергин, г. Москва (наставники: учителя физики Светлана Николаевна
Колякина
и
Владимир
Дмитриевич
Майоров);
- Василий Югов, г. Пермь (наставник: учитель физики Сергей Евгеньевич Полянский);
- Иван Утешев, г. Саранск (наставник: учитель физики Дмитрий Владимирович
Подлесный).
Серебро в копилке у Максима Елисеева из Саранска (наставник: учитель физики Сергей
Владимирович Безбородов).
Кроме того, Александр Артемьев (показавший лучший результат в российской
сборной) показал лучший в мире результат по теории (best performance in the theoretical
examination) и получил приз за лучший результат среди школьников из европейских
стран (best male European participant) от Европейского физического общества (EPS).
К Дайджесту Статей

Путин посетит в Сочи образовательный центр для одаренных детей "Сириус"
http://tass.ru/obschestvo/3466290

Президент намерен встретиться с участниками итоговой проектной смены,
ознакомиться с основными площадками центра, а также принять участие в заседании
попечительского совета Фонда "Талант и успех"
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетит во вторник
детский образовательный центр "Сириус" в Сочи. Как сообщили в пресс-службе
Кремля, глава государства планирует встретиться с участниками итоговой проектной
смены и ознакомится с основными площадками "Сириуса". Основная идея проектной
смены - применение школьниками своих знаний для решения определенных задач и
реализации конкретных проектов, созданных совместно с крупнейшими вузами и
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корпорациями. "Позднее президент проведет
встречу с благотворителями, а также примет
участие в заседании попечительского совета
Фонда "Талант и успех", в ходе которого
будут подведены итоги деятельности Центра
за 2015-2016 учебный год", - добавили в
пресс-службе.
В настоящее время обучение в центре ведется
по четырем направлениям: спортивное,
научное, в частности, физико-математическое
и химико-биологическое, а также в области искусства (академическая музыка,
классический балет, изобразительное искусство). Четвертое направление - шахматное было открыто при участии главы государства в мае.
Ежемесячно в "Сириус" приезжают 600 детей в возрасте 10-17 лет из различных
регионов РФ. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физикоматематических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели
российской науки, культуры, искусства и спорта.
Образовательные смены рассчитаны на 24 дня и включают в себя занятия по
специальности, развивающий досуг, общеобразовательные занятия, а также комплекс
оздоровительных процедур. Центр работает круглый год, пребывание детей в нем бесплатно. С начала работы "Сириуса" обучение прошли 5310 одаренных школьников
из 85 регионов.
Образовательный центр "Сириус" в Сочи создан Фондом "Талант и успех" на базе
олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ. Путин возглавляет
Попечительский совет Центра.
Цель работы "Сириуса" - 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.
К Дайджесту Статей

Детские лагеря проверят на соответствие трудовому законодательству
http://www.edu.ru/news/kanikuly/detskie-lagerya-proveryat-na-sootvetstvie-trudovom/

Роструд проведет проверку на соответствие
трудовому законодательству загородных детских
лагерей, сообщают РИА Новости. Результаты будут
известны после первого августа.
"Наша задача сегодня, в первую очередь, выяснить,
какое реальное количество специалистов работает в
лагере, какое количество детей отдыхает, в каких
условиях они находятся с точки зрения трудового
законодательства. То есть, если есть, например,
плаврук, который отвечает за то, чтобы дети купались, какие к нему есть
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квалификационные требования; если это спасатель, то соответственно какие к нему
требования, на каком основании он занимает ту или иную должность", — пояснил глава
ведомства Всеволод Вуколов.
Свою проверку ранее уже организовал Роспотребнадзор. В результате выявлено более
30 тысяч нарушений, и 403 сотрудника отстранены от работы. Всего было проверено
более 25 тысяч детских оздоровительных учреждений.
К Дайджесту Статей

Утвержден календарь школьных образовательных событий на 2016-2017 учебный
год
http://www.edu.ru/news/education/utverzhden-kalendar-shkolnyh-obrazovatelnyh-sobyti/

Минобрнауки РФ утвердило календарь
образовательных событий, приуроченных
к государственным и национальным
праздникам России, памятным датам и
событиям российской истории и культуры,
на 2016-17 учебный год.
Помимо традиционных дат, таких как День
знаний, День солидарности в борьбе с
терроризмом и День учителя, в школах
пройдут: неделя безопасности, неделя
предпринимательства,
неделя
энергосбережения. В марте пройдет неделя
детской и юношеской книги и неделя музыки.
Кроме того, весь 2016 год является Годом кино в России, а 2017 - Годом особо
охраняемых природных территорий в РФ и Годом экологии.
В течение всего 2016-2017 учебного года пройдет всероссийский образовательный
проект «Большая арктическая экспедиция».
Полный календарь событий в приложении.
К Дайджесту Статей

Вологодская область примет участие в конкурсе на создание детских технопарков
http://минобрнауки.рф/новости/8562

Глава Минобрнауки России Дмитрий Ливанов провел рабочую встречу с губернатором
Вологодской области Олегом Кувшинниковым. В ходе встречи обсуждались итоги
реализации программ и планы дальнейшего развития системы образования в
Вологодской области. Глава региона доложил об исполнении Указа Президента по
обеспечению местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет. За три
года реализации проекта модернизации региональной системы дошкольного
образования построено 8 новых зданий детских садов, отремонтировано 38, создано
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около 7 тысяч новых мест. В этом году регион
включился в проект создания новых мест в
школах.
Также Олег Кувшинников предложил Министру
образования и науки Российской Федерации
Дмитрию Ливанову включить регион в
федеральный проект по строительству детских
технопарков.
Детские технопарки создаются Минобрнауки
России совместно с Агентством стратегических
инициатив (АСИ) в рамках проекта «Новая модель системы дополнительного
образования детей». Его цель – вовлечение как можно большего количества учащихся
в инженерно-конструкторскую и исследовательскую деятельность в различных сферах.
Олег Кувшинников рассказал Дмитрию Ливанову об исполнении в регионе «майских»
Указов Президента по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным
образованием. По итогам 2015 года этот показатель достиг 70,5%, что выше
среднероссийского (66%). За три года вырос и общий контингент студентов техникумов
и колледжей системы среднего профессионального образования: с 37% до 53%.
«Одной из ключевых задач Правительства области является обеспечение
опережающего развития экономики региона. Этого невозможно достичь без
квалифицированных кадров, – заметил Олег Кувшинников. – Сегодня наибольшее
количество детей в системе дополнительного образования занимается по программам
художественной и спортивной направленности. Мы стремимся активно развивать и
направление научно-технического творчества. Вологодская область готова выступить
для этого пилотной площадкой».
При поддержке Агентства стратегических инициатив детские технопарки уже открыты
в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Татарстан. В настоящее время
Минобрнауки России прорабатывается вопрос о реализации федерального проекта по
созданию таких парков.
Дмитрий Ливанов поддержал инициативу Вологодской области по созданию детского
технопарка и предложил принять участие в объявленном Минобрнауки России
конкурсе.
В настоящее время в регионе накоплен успешный опыт реализации федеральных
проектов, проведения межрегиональных мероприятий в сфере ИТ-технологий и научнотехнического творчества. Ежегодно областные профильные смены в сфере
технического творчества «Интернешка», «Интернешка upgrade», «Космические
открытия» входят в ТОП-100 лучших программ отдыха и оздоровления детей.
К Дайджесту Статей

Из-за отсутствия учеников преподаватель школы искусств в Чувашии лишился
зарплаты
http://www.menobr.ru/news/58871-qqn-16-m7-18-07-2016-iz-za-otsutstviya-uchenikov-prepodavatel-lishilsya-zarplaty

По инициативе директора организации учителю не только не выплатили деньги, но и
наложили дисциплинарное взыскание.
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Прокуратура Чувашской Республики выявила серьёзное финансовое нарушение со
стороны директора школы искусств. Руководитель обнаружив, что в течение 5 дней
один из преподавателей не проводит занятия, потребовал объяснений. Выяснилось, что
в эти дни ученики в школе отсутствовали, но сам учитель всё время находился на своём
рабочем месте. Приказом директора учителя лишили зарплаты за 5 дней. В день
получения заработной платы преподаватель, не получивший денег, потребовал
объяснений, но вместо этого был привлечён к дисциплинарной ответственности в виде
замечания. Сотрудники прокуратуру рассмотрели данную ситуацию и привлекли
директора школы к дисциплинарной ответственности. Кроме того, руководителя
обязали выплатить штраф за нарушение ТК РФ в размере 4, 5 тыс. рублей.
Пострадавшему педагогу выплатили удержанную заработную плату, а приказ о
наложении на него дисциплинарного взыскания был отменён.
К Дайджесту Статей

Медведев поддержал идею объединения детсадов и школ
http://www.uchportal.ru/news/2016-07-13-541

Председатель правительства России Дмитрий
Медведев и губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев в рамках выставки
"Иннопром-2016" провели двустороннюю
встречу.
Глава региона, в частности, рассказал о том, как
в Екатеринбурге реализуется проект создания
образовательного комплекса, включающего в
себя и школу, и детский сад.
"Это позволяет экономить на спортивном ядре,
на пищевом, медицинском и административном
блоках. Но, самое главное, что ребенок поступает в детский сад и получает образование
в одном педагогическом коллективе вплоть до окончания школы. В следующем году
мы этот образовательный центр сдадим", - рассказал Куйвашев.
Премьер отметил, что практика интересная, но касается она только новых и достаточно
крупных школ, в то время как перед властями стоит задача привести в порядок и
небольшие, иногда даже малокомплектные, школы.
"Нужно обращать внимание на все направления - и на модернизацию, и на ремонт, и на
обеспечение всем необходимым наших образовательных учреждений", - подчеркнул
Медведев.
В Свердловской области, кстати, закрыта проблема дефицита мест в детских садах для
детей от трех до семи лет. Кроме того по плану в 2016-2017 годах местами в
дошкольных учреждений должно быть обеспечено до 80 процентов малышей с
полутора до трех лет.
К Дайджесту Статей
11

Всероссийский Форум «Образовательное пространство: проблемы, перспективы, решения»
24-26 октября 2016 город Ялта

Все новые школы Подмосковья укомплектованы педагогами – Воробьев
http://www.edu.ru/news/education/vse-novye-shkoly-podmoskovya-ukomplektovany-pedago/

Все новые школы Подмосковья укомплектованы
педагогами, сообщает РИАМО со ссылкой на
губернатора области Андрея Воробьева.
Губернатор напомнил, что в Подмосковье
реализуется большой проект по ликвидации
второй смены в школах.
«К 1 сентября мы откроем 14 школ, а в 2016 году
построим 24 школы. Это такой серьезный
прорыв в части ликвидации второй смены.
Каждая школа укомплектована, все педагоги
будут на своих местах 1 сентября», – сказал Воробьев.
Глава региона подчеркнул, что в отличие от медиков педагоги активно идут работать в
Московскую область.
«Мы открываем много школ. И у нас нет проблем с учителями. Педагоги приезжают из
Москвы, со всей страны, местные кадры. Но у нас проблема с врачами. Сегодня большая
программа по привлечению медиков и предоставлению жилья», - сообщил Воробьев.
В начале октября 2015 года Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что
ликвидация второй смены в школах остается приоритетной задачей властей региона.
Минобрнауки России совместно с органами государственной власти субъектов РФ
разработало проект Программы «Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2015–2025 годы».
Реализацию Программы предполагается осуществить в 2015–2025 годах в два этапа.
На I этапе (2015–2020 гг.) предполагается к 2018 году ликвидировать 3-ю смену, к 2021
году перевести начальную школу (1-4 классы) и 10-11(12) на обучение в одну смену и
удержать существующий односменный режим обучения.
На II этапе (2021–2025 гг.) к 2025 году планируется перевести 100 % обучающихся из
зданий школ с износом 50 % и выше в новые школы и обеспечить обучение в одну смену
обучающихся 5–9 классов, удерживая существующий односменный режим обучения.
К Дайджесту Статей

Детские сады Глазова благоустраивают территории
http://www.resobr.ru/news/58858-qqn-16-m7-18-07-2016-detskie-sady-glazova-blagoustraivayut-territorii

В городе проходит традиционный конкурс «Фейерверк лета». К концу недели станут
известны победители.
Каждое лето детские сады Глазова преображаются – в рамках городского конкурса
проводится благоустройство и украшение детских уличных площадок и игровых зон.
Ещё в мае управление дошкольного образования разработало положения конкурса, а
детские сады сразу приступили к выбору тем. К сегодняшнему дню территории ДОУ
преобразились – на них появились живописные клумбы, уютные уголки отдыха,
оригинальные и безопасные уличные скульптуры. Сотрудники детских садов создали
для воспитанников площадки для спорта, игр, занятий по экологии. Подводя итоги
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конкурса, комиссия выбирает несколько победителей в различных категориях.
Нынешний «Фейерверк лета» в разгаре, жюри активно посещает ДОУ и оценивает
изобретательность сотрудников. Оглашение победителей запланировано на конец
текущей недели.
К Дайджесту Статей

С начала 2016 года в детсадах Подмосковья создано более 1,6 тысяч мест
Фото:
пресс-служба
министерства
строительного комплекса Московской
области
С начала 2016 года в детских садах
Подмосковья создано более 1,6 тысяч
мест,
сообщает
пресс-служба
министерства строительного комплекса
Московской области.
«С начала года Минстроем выданы
разрешения на ввод десять детских
садов.
Таким
образом,
для
представителей
подрастающего
поколения Подмосковья создано 1660 мест», - сообщил министр строительного
комплекса Московской области Сергей Пахомов.
По его словам, за полгода уже были введены в эксплуатацию детские сады в городских
округах Химки, Лобня, Котельники, Подольск, Балашиха, а также в Наро-Фоминском,
Истринском и Одинцовском муниципальных районах.
До конца года планируется построить еще более 30 детских садов.
Ведомство контролирует соблюдение сроков завершения строительства социальных
объектов.
«На сегодняшний день в высокой степени готовности находятся два дошкольных
учреждения в городе Лобня: на 100 мест – это пристройка к детскому саду «Ягодка», и
на 80 мест – пристройка к детскому саду «Зоренька»; садик на 140 мест в городе
Дмитров на ул. Космонавтов, а также учреждение в деревне Дрожжино-2 Ленинского
района на 340 мест», - уточнил Пахомов.
Министр добавил, что в Подмосковье в настоящее время строятся более 40 детских
садов.
К Дайджесту Статей
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