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Участники обсудили проблемы конструирования инновационных моделей организации
образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также опыт реализации
инновационных форм и технологий специального образования (инклюзия, интеграция,
дистанционное обучение и др.). В рамках республиканского семинара участники
посетили шесть учреждений, работающих с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.

По итогам семинара академик Н. Малофеев дал высокую оценку системе
образования республики и подчеркнул: «То, что в настоящее время делается в
Чувашии в области коррекционной педагогики — это фантастический рывок в
образовании детей с ограниченными возможностями здоровья».

Семинар-совещание «Промежуточные результаты апробации курса ОРКСЭ в
Чувашской Республике: первые итоги и перспективы» прошел в режиме в он-лайн.

Минобразования Чувашии провело Интернет-форум по вопросам реализации
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 84-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Большинство вопросов, поступивших на форум, касались перехода образовательных
учреждений в автономные, порядка их финансирования, налогообложения. Ряд
вопросов — организации учебного процесса и профильной подготовки в старших
классах, гарантий предоставления бесплатных образовательных услуг в связи с
принятием 83-фз.

В молодежной акции «За здоровое поколение», которая состоялась в столице
республики, приняли участие более 450 молодых людей.

В рамках акции действовали интерактивные площадки по пропаганде здорового образа
жизни, выставка стендов, посвященных последствиям табакокурения и болезням,
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вызванных этой пагубной привычкой. В концертной программе приняли участие
представители учреждений профессионального образования, фитнес-клубов, боевых
спортивных секций и др. Молодые люди республики приняли активное в соревнованиях
по арм-спорту и др.

17 июня в загородных оздоровительных лагерях Чувашии прошел единый день,
посвященный здоровому образу жизни — профилактике табакокурения.

Нынешняя акция проводится по инициативе республиканской Ассоциации школ,
содействующих здоровью. Она станет еще одним из массовых мероприятий, которые
проводится в рамках реализации Указа Президента Чувашской Республики «О
дополнительных мерах по профилактике курения табака в Чувашской Республике».

В летних оздоровительных лагерях в течение дня будут проходить различные
интерактивные занятия, тренинги, ролевые игры, спортивные состязания, формирующие
у подростков навыки здорового образа жизни, с привлечением педагогов-психологов,
медицинских работников, преподавателей физической культуры и других специалистов.

В Чувашии работает V республиканская аэрокосмическая летняя школа для
представителей отрядов юных космонавтов. В ней участвуют школьники из 22
районов и городов республики.

Первое место на IY Открытом Всероссийском конкурсе научных работ по страховой
тематике занял студент 3 курса юридического факультета Филиала Российского
государственного социального университета в г.Чебоксары Павел Карымов. Его проект
на тему «Оптимизация и управление денежными потоками в страховой компании» был
признан лучшей научно-исследовательской работой.

Всего на конкурс было представлено 143 работы.

В Москве состоялся Всероссийский конкурс молодежи образовательных
учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
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инициатива». Работа студентки Чебоксарского электротехникума связи Наталия
Барышкина признана лучшей
в номинации «Культура,
образование, здравоохранение». Победительница была удостоена поездки в
Государственную Думу Федерального Собрания России для встречи с депутатским
корпусом, где ей вручили знак отличия «Депутатский резерв» и премию Правительства
Российской Федерации в сумме 30 000 рублей.

Более 500 участников из всех регионов Приволжского федерального округа приняли
участие в III Российском Форуме «Российским инновациям – российский капитал» и
VIII Ярмарке бизнес-ангелов и инноваторов.

Делегация из Чувашии представила на форум 3 проекта: «Чувашия – биорегион»,
«Модернизация образовательных технологий дошкольного и начального
школьного воспитания» и «Реинжиниринг системы руководства рыночной
компании через освоение принципов модели «пирамиды-волчка».

Большой интерес у участников форума вызвал проект Чебоксарского политехнического
института «Выявление задатков и раннее развитие детей дошкольного возраста в
дошкольных образовательных учреждениях г. Чебоксары». Результатом его
презентации стала договоренность с филиалом акционерного коммерческого банка
«Славянский банк» о внедрении проекта в Ижевске.

В адрес Президента Чувашии Н. Федорова пришло письмо со словами
благодарности за помощь и поддержку от Оргкомитета V Всероссийской
олимпиады по финансовому рынку для старшеклассников.

В финале Олимпиады участвовали 59 школьников из 27 российских регионов. По
результатам финала были определены 6 победителей и 21 призер, среди них школьник
из Чувашии — Марк Шайдоров, ученик 11 класса канашской школы № 5.

Победитель республиканского конкурса «Молодой предприниматель Чувашии» и
окружного этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»
Евгений Иванов представляет Чувашскую Республику в финале конкурса.
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Евгений принимает участие в форуме предпринимателей, который проходит в эти дни
Санкт-Петербурге. Представитель Чувашии претендует на звание лучшего в номинации
«Успешный старт», представляет ООО «Профмонтаж».

Отряд Чувашского государственного университета им. И.Н.Ульянова «Молодцы»
будет работать на строительстве объектов XXII зимних Олимпийских игр. Это право
студенты завоевали, участвуя во Всероссийском конкурсе студенческих строительных
отрядов за право трудиться на Всероссийской студенческой стройке в 2010 году в Сочи.
Ребята приступят к работе первого июля этого года.

На этой неделе завершились экзамены в форме ЕГЭ для выпускников 11 классов.

Всего в этом году в Чувашии было принято более 8,6 тыс. заявлений на участие в
экзамене в «первую волну», из них от выпускников 2010 года — свыше 7,7 тыс.

Для тех, кто не имел возможности участвовать в ЕГЭ в основные сроки,
предусмотрены дополнительные сроки сдачи экзаменов с 8 по 19 июля. Это право
предоставляется закончившим учреждения НПО, СПО в текущем учебном году;
получившим среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных
учреждениях и выпускникам прошлых лет, не имевшим возможности участвовать в ЕГЭ в
мае-июне. Для этого до 5 июля необходимо зарегистрироваться на участие в ЕГЭ в
органе управления образованием по месту жительства или по месту расположения вуза
или ссуза, в который собираются поступать.

26 июня по 1 июля в Моргаушском районе пройдет финал 42 республиканских
юнармейских игр «Зарница» и «Орленок».

В течение шести дней победители районных и городских этапов будут состязаться в
более чем 15 конкурсах и соревнованиях (плавание, рукопашный бой и др.) В год
90-летия образования Чувашии состоится новый теоретический конкурс «Чувашия из
будущего и для будущего». Году учителя посвящены конкурсные задания для
руководителей делегаций – педагогов-преподавателей ОБЖ, физической культуры и
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т.д.

C 25 по 27 июня в республике пройдут Всероссийские соревнования по лёгкой
атлетике (среди юношей и девушек 1993-1994 гг. р.). В оргкомитет соревнований начали
поступать первые командные заявки. Ожидается участие более 500 сильнейших
спортсменов-школьников из регионов России.

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики продолжает
набор волонтеров в возрасте от 18 до 30 лет для подготовки и проведения XI
Международного фестиваля и лагеря-кэмпа «Кофемолка».
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