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Дайджест Сообщений 

Карантин в учебных учреждениях: как организовать обучение 

10 ноября 2015 г. 06:17 Учет в бюджетных учреждениях (budgetnik.ru). Новости, статьи 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии педагогических работников и обучающихся (ст. 16 
Закона об образовании), Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://www.budgetnik.ru/art/9303-karantin-v-uchebnyh-uchrejdeniyah-kak-organizovat-obuchenie  

 

 

 
 

Медведев проведет совещание по строительству новых школ 

10 ноября 2015 г. 00:53 Rambler.ru. Образование 

К 2021 году планируется перевести 1 - 4 классы и 10 - 11 (12) классы на обучение в одну смену. На 
втором этапе (2021 - 2025 годы) будет обеспечен переход на обучение в одну смену 5 - 9 классов (к 
2024 году), а также перевод всех обучающихся из зданий школ с износом 50 процентов и выше к 2025 
году. Реализация программы позволит создать более 6,5 млн новых мест, в том числе более 4,5 млн 
мест для обучения детей в одну смену, более 2 млн мест для ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://news.rambler.ru/31877305/  

 
 

 
 

Пензенская область - "Комиссия Рособрнадзора начала плановую проверку в Пензенской области" 

09 ноября 2015 г. 21:29 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(obrnadzor.gov.ru). Новости, анонсы 

Проверка коснется вопросов в части соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере 
образования, проведения государственной итоговой аттестации, лицензирования и аккредитации 
образовательной деятельности, контроля в сфере образования, формирования и использования 
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Комиссия 
Рособрнадзора под председательством Прасковьи Смирновой, заместителя начальника Управления 
– ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/regions/index.php?id_4=311  

 

 

 
 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:otraslychet1wrm_111284887:3011149:1465072
http://www.budgetnik.ru/art/9303-karantin-v-uchebnyh-uchrejdeniyah-kak-organizovat-obuchenie
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:newsreamblereducation_111272608:2974301:1441505
http://news.rambler.ru/31877305/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:obrnadzorgovuprcentnewswrm_111251443:2922835:1414296
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/regions/index.php?id_4=311
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Открытый банк заданий ЕГЭ пополнился заданиями по математике базового уровня 

09 ноября 2015 г. 18:34 Учёба.ру (Ucheba.ru). Новости 

Открытый банк Федерального института педагогических измерений пополнился разделом, 
содержащим задания по математике базового уровня. На данный момент на сайте ФИПИ выложены 
задания по русскому языку, математике, биологии, географии, истории, литературе, обществознанию, 
информатике, химии, физике и иностранным языкам (английский, французский, немецкий и 
испанский). Для удобства пользователей задания разделены по тематическим категориям. Открытый 
... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://www.ucheba.ru/article/1739  

 

 

 
 

Минобрнауки РФ намерено утвердить повторную экспертизу школьных учебников 

09 ноября 2015 г. 13:35 Навигатор образования(fulledu.ru). Новости 

Минобразования РФ собирается утвердить возможность проведения повторной и дополнительной 
экспертной оценки учебников, которые уже имеют рекомендации ведомства для их использования в 
процессе обучения в средних общеобразовательных учреждениях. Однако проводиться новая 
экспертиза будет только в том случае, если на данное учебное пособие поступят жалобы от родителей 
или педагогов. В ведомстве отметили, что средства на повторную экспертизу будут ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://fulledu.ru/news/school/news/2452_minobrnauki-rf-namereno-utverdit-povtornuu-ekspert.html  

 

 

 
 

Топ 200 школ России 

08 ноября 2015 г. 00:00 Портал Управления образования Администрации Одинцовского района 

(odinedu.ru). Новости 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубковская средняя 
общеобразовательная школа "Дружба" вошла в число лучших сельских школ России Рейтинг 200 
лучших сельских учебных заведений страны опубликован по итогам исследования, проведенного 
Московским центром непрерывного математического образования при содействии Министерства 
образования и науки РФ. МБОУ Дубковская СОШ "Дружба" вошла в ежегодный рейтинг "200 лучших 
сельских школ ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://druzhba.odinedu.ru/about/news/2015/953/  

 

 

 
 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:uchebaruforabitnewswrm_111225976:2861739:1383494
http://www.ucheba.ru/article/1739
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:moskvafulleduru_111164083:2725929:1310299
http://fulledu.ru/news/school/news/2452_minobrnauki-rf-namereno-utverdit-povtornuu-ekspert.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:odinedunewswrm_111091923:2557930:1401276
http://druzhba.odinedu.ru/about/news/2015/953/
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На окраине Омска открылся новый детский сад 

10 ноября 2015 г. 19:14 Учительская газета (ug.ru). Новости, статьи, видео Наталья Яковлева 

Новый детский сад представляет собой пристройку к зданию школы. На первом этаже расположены 
две групповые ячейки, а также пищеблок, оздоровительные и медицинские помещения, прачечная и 
администрация. На втором этаже предусмотрены три группы и различные учебные помещения, 
например, просторный музыкальный зал. 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://www.ug.ru/news/16744  

 

 

 
 

На исходе первой четверти 

10 ноября 2015 г. 12:48 БезФормата.Ru. Иркутск (irkutsk.bezformata.ru). Новости Байкальские 

Вести 

Родители должны понимать, что количество факультативных, индивидуальных занятий, развивающих 
дополнительных занятий по учебному плану при пятидневке станет значительно меньше, поскольку 
в этом случае по нормам СанПиН сокращается максимально допустимая недельная нагрузка. В 
пятидневной неделе свой расклад часов. К тому же при пятидневке начнет страдать подготовка к 
Единому государственному экзамену, к итоговым контрольным работам. Другое дело, ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/na-ishode-pervoj-chetverti/39954204/  

 

 

 
 

Преподаватели кафедры педагогики детства КГПУ им. В.П. Астафьева обсудили с работодателями 
и коллегами из НГПУ вопросы совершенствования качества подготовки будущих педагогов 
дошкольного образования 

10 ноября 2015 г. 11:21 БезФормата.Ru. Красноярск (krasnoyarsk.bezformata.ru). Новости КГПУ 

6 ноября 2015 г. в КГПУ им.В. П.Астафьева состоялся интерактивный круглый стол "Состояние, 
проблемы и перспективы профессиональной  подготовки специалистов в сфере дошкольного 
образования на основе запросов региональной образовательной практики". Данное мероприятие 
явилось частью программного цикла мероприятий, организованных кафедрой педагогики детства в 
рамках IV Международного научно-образовательного форума КГПУ им. В.П. Астафьева "Человек, ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/podgotovki-budushih-pedagogov-doshkolnogo/39955461/  

 

 

 
 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:ugruarticle_111273448:2976438:1444971
http://www.ug.ru/news/16744
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:irkutskbezformatarulistnews_111287026:3020106:1475512
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/na-ishode-pervoj-chetverti/39954204/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:krasnoyarskbezformatarudaynews_111291766:3031473:1482868
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:krasnoyarskbezformatarudaynews_111291766:3031473:1482868
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:krasnoyarskbezformatarudaynews_111291766:3031473:1482868
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/podgotovki-budushih-pedagogov-doshkolnogo/39955461/
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В Омские школы и детсады пришли почти 700 молодых педагогов 

10 ноября 2015 г. 10:55 ИА ОМСКРЕГИОН (omskregion.info). Лента новостей Наталья Евдокимова 

В этом году образовательные учреждения города и области пополнились 687 педагогами, из них 450 
человек будут работать в школах, остальные в детских садах. В 2015 году в учреждения общего, 
дополнительного, профессионального и дошкольного образования пришли работать 687 человек, 
сообщили в пресс-службе областного министерства образования Омской области. Подавляющее 
большинство из которых - около 450 человек, учителя. Более 130 молодых специалистов ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://omskregion.info/news/37361-v_omskie_shkol_i_detsad_prishli_pochti_700_molodx_/  

 

 

 
 

У Южного автовокзала откроется детский сад с "Тетрисом" на фасаде 

10 ноября 2015 г. 10:40 Екатеринбург он-лайн (e1.ru). Новости 

 

На площадках будет резиновое покрытие. 

 

В быстро развивающемся микрорайоне Юг Центра (возле Южного автовокзала) скоро появится 
необычный детский сад. Это новое архитектурное решение, как с точки зрения отделки фасада, так и 
по всем внутренним планировкам. 

Детскому учреждению на улице Сурикова уже присвоен номер - 147 - и даже начался набор малышей. 

Здание привлекает внимание яркой отделкой: на фасаде размещены фигурки, напоминающие 
"Тетрис". По словам родителей, садик внешне практически готов, оборудованы детские площадки для 
прогулок. 

Фото: Е1.RU; комитет по строительству администрации Екатеринбурга, пользователь u-mama.ru 
Lamurka 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-432940-section_id-33.html  

 

 

 
 

Глава администрации Ялты проинспектировал социальные объекты Краснокаменки и Гурзуфа 

10 ноября 2015 г. 09:16 Южная газета (ugyalta.com). Новости 

Тем более, что именно здесь у нас проходит большинство мероприятий и праздников", - отметила 
заведующая библиотекой Валентина Кузменко. Продолжился выезд в Гурзуфе, где Андрей Ростенко 
посетил общеобразовательную школу им. А.С.Пушкина, в которой сегодня обучаются 530 детей. "С 
директором школы Олегом Игоревичем Проскуриным мы обсудили ряд важных моментов, 
касающихся текущих ремонтов, реконструкции школы и стадиона, а также возможности ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://ugyalta.com/news/glava_administracii_yalty_proinspektiroval_socialnye_ob/  

 

 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:omskregioninfonewswrm_111296174:3042195:1490355
http://omskregion.info/news/37361-v_omskie_shkol_i_detsad_prishli_pochti_700_molodx_/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:e1onleinnewswrm_111298343:3045577:1493210
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-432940-section_id-33.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:ugyaltacomnews_111244766:2909226:1489156
http://ugyalta.com/news/glava_administracii_yalty_proinspektiroval_socialnye_ob/
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В микрорайоне Входном открылся новый детский сад, рассчитанный на 150 малышей 

10 ноября 2015 г. 07:47 Городской портал Омск (gorodskoyportal.ru/omsk). Новости 

На его строительство по решению мэра Вячеслава Двораковского было направлено более 110 
миллионов рублей. Двухэтажное здание современного детского сада на территории средней 
образовательной школы № 161, предназначенное для пяти групп, торжественно открыли 
в микрорайоне Входном в Ленинском административном округе. В праздничном мероприятии 
приняли участие мэр Омска Вячеслав Двораковский и председатель Омского городского Совета 
Галина Горст. Именно ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/realty_news/19609305/  

 

 

 
 

В Шелехове работали незарегистрированные частные детские сады 

10 ноября 2015 г. 07:26 ИА Телеинформ (i38.ru). Лента новостей 

В большинстве частных детских садов выявили нарушения санитарных и гигиенических требований, в 
них не хватало спальных мест и постельного белья, мебели и оборудования, нарушались технологии 
приготовления пищи. Кроме того, обслуживающий персонал не имел соответствующей 
квалификации, медицинских справок и справок о наличии или отсутствии судимости. Четыре 
индивидуальных предпринимателя, организовавшие детские сады у себя на квартирах, не имели ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://i38.ru/obrazovanie-obichnie/v-shelechove-rabotali-nezaregistrirovannie-chastnie-detskie-sadi  

 

 

 
 

В РТ заведующую детсадом уволили из-за скандала с ребенком, больным ДЦП 

10 ноября 2015 г. 07:01 Газета DAILY (gazetadaily.ru). Новости Егор Литвинов 

Заведующая челнинского детского сада №67 Алевтина Брагина уволена, сообщил руководитель 
управления образования Набережных Челнов Рамиль Халимов. Ранее в СМИ появилась информация 
о том, что руководитель дошкольного заведения обратилась к матери 5-летней Софьи Труновой с 
просьбой отказаться от идеи вывода ребенка на сцену вместе с другими детьми на утреннике, дабы 
не портить общее впечатление от праздника. Все дело в том, что у девочки есть ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://gazetadaily.ru/11/10/v-rt-zaveduyushhuyu-detsadom-uvolili-iz-za-skandala-s-rebenkom-bolnyim-

dtsp/  

 

 

 
 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:gorodskoyportalruomsknews_111296241:3043684:1491966
http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/realty_news/19609305/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:i38optionwrm_111289761:3024164:1477867
http://i38.ru/obrazovanie-obichnie/v-shelechove-rabotali-nezaregistrirovannie-chastnie-detskie-sadi
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:gazetadailyrss_20151110_D0F6B672:3019835:1475418
http://gazetadaily.ru/11/10/v-rt-zaveduyushhuyu-detsadom-uvolili-iz-za-skandala-s-rebenkom-bolnyim-dtsp/
http://gazetadaily.ru/11/10/v-rt-zaveduyushhuyu-detsadom-uvolili-iz-za-skandala-s-rebenkom-bolnyim-dtsp/
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Чемпионами не рождаются 

10 ноября 2015 г. 07:00 Vox Populi (voxpopuli.kz). Новости 

Если заставлять насильно, то у ребенка вообще ничего не получится. Сабрина Мустафина Сабрине 
Мустафиной 5 лет. В секции художественной гимнастики она занимается второй год. VOX: Тебе 
нравится художественная гимнастика? 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://www.voxpopuli.kz/sport/chempionami-ne-rozhdayutsya-12577.html  

 

 

 
 

Вторую смену в школах Приморья отменят к 2025 году 

10 ноября 2015 г. 14:25 Универ+(dvycheba.info). Новости 

Наша задача – организовать обучение в одну смену во всех школах, создать качественные условия для 
образовательного процесса во всех уголках края и обеспечить возможность учиться в современных 
школах всем ученикам Приморья". Как отметили в краевом департаменте, организовывать обучение 
всех школьников в одну утреннюю смену будут постепенно, в течение пяти лет, с 2020 по 2025 год. 
Напомним, ликвидация второй и третьей смен в школах страны ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://dvycheba.info/vtoruyu-smenu-v-shkolax-primorya-otmenyat-k-2025-godu/  

 

 
 

Школьников приглашают к участию в экономическом фестивале «Сибириада. Шаг в мечту» 

10 ноября 2015 г. 08:05 Департамент образования Новосибирской области (minobr.nso.ru). Новости 

2 заключительный тур – очный, проводится с 01 марта 2016г. по 05 марта 2016г. в г. Бердске 
Новосибирской области. Участие во 2-ом очном отборочном этапе возможно только после 
прохождения он-лайн тестирования, по результатам которого и будут формироваться списки 
участников. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады по экономике прошлого года 
приглашаются на заключительный этап без предварительного отбора, но с обязательной 
регистрацией ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://www.minobr.nso.ru/news/2627  

 

 
 

Школа-тренинг «Я – исследователь -2015» прошла в Барабинском районе 

10 ноября 2015 г. 07:35 Департамент образования Новосибирской области (minobr.nso.ru). Новости 

Итогом работы школы-тренинга "Я-исследователь" стала ярмарка проектов, на которую были 
приглашены ученики 5-7 классов школ Барабинского района. Каждая лаборатория   познакомила 
гостей  с результатами своей работы. Участники ярмарки проектов  узнали, что такое ньютоновская 
жидкость, как выделить ДНК сельди и лука, научились измерять давление и пульс,  послушали 
поющие бокалы,   увидели искусственную кровь, поучаствовали в соревнованиях роботов. 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:voxpopulikzpostnewswrm_111288804:3023872:1477537
http://www.voxpopuli.kz/sport/chempionami-ne-rozhdayutsya-12577.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:dvychebainfonewswrm_111296882:3045490:1491366
http://dvycheba.info/vtoruyu-smenu-v-shkolax-primorya-otmenyat-k-2025-godu/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:minobrnsonewswrm_111292426:3034677:1484299
http://www.minobr.nso.ru/news/2627
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:minobrnsonewswrm_111290147:3027222:1478916
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Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://www.minobr.nso.ru/news/2626  

 

 

 
 

В Тюмени в целях экономии наполовину сократят количество школ 

10 ноября 2015 г. 06:46 Rambler.ru. Образование 

В начале 2016 года в Тюмени будет завершен процесс реорганизации школ. Распоряжения об 
объединении, подписанные главой администрации Тюмени Александром Моором, сегодня утром 
поступили в департамент городского образования муниципалитета, сообщает "URA.ru". "Речь идет об 
объединении 50 школ города. Предполагается, что малокомплектные школы будут присоединены к 
более крупным", - уточнили в пресс-службе департамента. 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://news.rambler.ru/31878169/  

 

 
 

Новые образовательные технологии работы с одаренными детьми представили на Всероссийском 
научно-методическом семинаре 

10 ноября 2015 г. 06:45 Департамент образования Новосибирской области (minobr.nso.ru). Новости 

Со 2 по 6 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге проходил Х Всероссийский научно-методический 
семинар с международным участием "Экологическое образование и образование для устойчивого 
развития: взгляд в будущее". В семинаре приняли участие учителя школ, педагоги дополнительного и 
дошкольного образования, преподаватели вузов, методисты, специалисты муниципальных отделов 
образования и системы повышения квалификации преподавателей. Наш регион на ... 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://www.minobr.nso.ru/news/2624  

 

 
 

Итоговое сочинение (изложение) — условие допуска к государственной итоговой аттестации 

10 ноября 2015 г. 03:16 Rambler.ru. Образование 

РИГ SAKHAPRESS.RU 17 ноября 2015 года - последний день подачи заявлений на участие в итоговом 
сочинении (изложении), который состоится 2 декабря 2015 года. Итоговое сочинение (изложение) как 
допуск к ЕГЭ выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего общего 
образования, впервые введено в 2014-2015 учебном году. Написание сочинения является 
обязательным для выпускников школ текущего года. 

Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации 

http://news.rambler.ru/31877673/  

 
 

  

http://www.minobr.nso.ru/news/2626
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:newsreamblereducation_111290535:3029586:1480348
http://news.rambler.ru/31878169/
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:minobrnsonewswrm_111286730:3015776:1470372
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:minobrnsonewswrm_111286730:3015776:1470372
http://www.minobr.nso.ru/news/2624
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2015K:newsreamblereducation_111278296:2988977:1464912
http://news.rambler.ru/31877673/
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________________________________________________________________________________________________________ 

Полные Тексты Сообщений 
 
 

Карантин в учебных учреждениях: как организовать обучение 
 

10 ноября 2015 8 

Марина Валентиновна Шевченко, заместитель директора по научно-методической 

работе МБОУ «СОШ № 19» г. Ижевска. Сезонные пики гриппа, других вирусных и 

инфекционных заболеваний могут привести к закрытию школы на карантин – период 

отмены учебных занятий, вызванных вспышкой инфекционного заболевания. Период 

карантина устанавливается приказом (распоряжением) органа государственной 

(муниципальной) власти, либо школа может принять решение о приостановлении 

организации учебного процесса самостоятельно. 

Введение карантина 

Основанием для такого решения является докладная, написанная медицинским 

работником, администрацией школы составляется акт о фактической наполняемости 

классов и издается приказ о прекращении занятий в связи с высокой заболеваемостью. 

Отметим, что приказ о прекращении занятий составляется администрацией школы в 

любом случае – и если решение о введении карантина приняла сама школа, и если такое 

решение было принято органом государственной (муниципальной) власти. 

В таком приказе следует указать: 

порядок доведения информации о карантине до обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

порядок проведения карантинных мероприятий; 

порядок организации учебного процесса в карантинные дни. 

Дистанционное обучение 

Одной из форм организации учебного процесса может быть дистанционное обучение. 

Оно вводится с целью обеспечения прохождения образовательных программ 

обучающимися в полном объеме, обеспечения непрерывности образовательного 

процесса и является сетевой формой их реализации. Переход на дистанционное 

обучение не является обязательным и решение о его введении образовательные 

организации принимают самостоятельно. Объем учебной нагрузки, реализуемый в 

дистанционной форме, определяется школой. 

Правовые основы дистанционных образовательных технологий заложены 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 2 ст. 13). Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии педагогических работников и обучающихся (ст. 16 Закона об 

образовании), Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ». 
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Введение дистанционного обучения предполагает готовность образовательного 

учреждения к реализации такой формы учебного процесса, которая включает в себя 

несколько этапов 

Нормативно-правовая готовность ОУ 

В период карантина образовательное учреждение, использующее дистанционные 

формы обучения, руководствуется локальным нормативным актом (Положением), 

регламентирующим порядок и особенности реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Разработка подобного Положения базируется на вышеупомянутых нормативно-

правовых актах и «Методических рекомендациях по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой форме», доведенных письмом 

Минобрнауки РФ от 21.04.2015 N ВК-1013/06. К сожалению, на сегодняшний день 

рекомендации по реализации общеобразовательных программ с использованием 

дистанционных технологий отсутствуют. 

Техническая готовность ОУ 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

поставленным целям – освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Первым необходимым условием эффективного внедрения дистанционных 

образовательных технологий является наличие качественного доступа педагогических 

работников и обучающихся к сети Интернет. 

Автоматизированное рабочее место педагога и обучающегося должно быть 

оборудовано персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). В список оборудования рабочего 

места педагогического работника рекомендуется включить интерактивную доску с 

проектором, принтер, сканер (или многофункциональное устройство). Для предметов 

естественнонаучного цикла могут использоваться: цифровой микроскоп, комплект 

цифровых измерителей (датчиков) и лабораторное оборудование. Для занятий музыкой 

и изобразительным искусством могут использоваться специализированные средства 

ввода информации (музыкальная клавиатура и графический планшет). 

На рабочем месте учителя, а в ряде случаев и ученика, должно быть 

установлено программное обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса. Программное обеспечение может быть как общего 

назначения – операционная система, офисные приложения, средства обеспечения 

информационной безопасности, архиваторы, графический, видео- и аудиоредакторы; 

так и специализированного учебного назначения – интерактивные среды, виртуальные 

лаборатории и инструментальные средства по физике, химии, математике, географии, 

творческие виртуальные среды и другие. 

Описание требований к функционалу программной системы дистанционного обучения 

содержится в Методических рекомендациях (письмо Минобрнауки РФ от 21.04.2015 N 

ВК-1013/06). Заметим, что на сегодняшний день отсутствуют строгие требования по 

использованию конкретного программного продукта, образовательное учреждение 

может выбрать его самостоятельно, например, использовать доступ к системе 
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дистанционного обучения, предоставляемый сторонней организацией на основании 

договора. Если же и такие возможности у школы отсутствуют, то на сегодняшний день 

можно попытаться обойтись программными средствами общего назначения – google-

документы, skype, электронная почта и иные подобные сервисы. При выборе того или 

иного программного средства стоит обратить внимание на наличие обратной связи 

педагога и обучающегося, в виде, например, встроенной удобной системы учета и 

отслеживания активности обучающихся, позволяющая отслеживать участие как в уроке 

в целом, так и детальную информацию по каждому элементу урока; 

Кадровая готовность ОУ 

Уровень компетентности педагогических работников образовательной организации, 

реализующей дистанционные образовательные технологии, играет важную роль в 

вопросах использования новых информационно-коммуникационных технологий при 

организации обучения. 

Для того чтобы педагогические работники профессионально владели средствами 

электронного обучения, могли квалифицированно применять дистанционные 

образовательные технологии, необходимо организовывать для них соответствующее 

дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку), а также методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников – обеспечение информацией, посещение 

специализированных семинаров, научно-практических конференций, выставок и 

другое. Дополнительное профессиональное образование педагогических работников, 

предполагающих осуществлять обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, целесообразно подбирать таким образом, чтобы в ходе 

его реализации использовались системы дистанционного обучения, в рамках которых в 

дальнейшем им предстоит работать. 

Образовательному учреждению в своем Положении об оплате труда следует ввести в 

стимулирующей части доплату за организацию и ведение дистанционного обучения. 

При разработке педагогическим работником своих курсов, дисциплин и макетов 

проведения уроков для дистанционных занятий следует уделить внимание 

соответствию авторских материалов учебной программе. Заместители директора по 

учебно-воспитательной, научно-методической работе осуществляют контроль за 

корректировкой календарно-тематического планирования педагогами, методическое и 

методологическое сопровождение тематической наполненности урока. 

Еще одним важным аспектом организации дистанционного обучения являются вопросы 

изменения документооборота в школе. В своем локальном нормативном акте 

учреждению следует описать эти изменения – например, порядок хранения и подписи 

электронных документов, процедура переноса данных на бумажные носители, сроки 

подготовки, создания и размещения в общем доступе необходимой информации о 

применении дистанционного обучения в период карантина. 

Резюме 

Прекращение занятий, вызванное карантином, является рабочим временем для 

педагогических работников, более того, заставляет применять передовые современные 

технологии организации учебного процесса. С точки зрения Трудового кодекса период 
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карантина не является простоем и работодатель должен оплатить данный период с 

сохранением заработной платы, предусмотренной при тарификации. 
 

 

 http://www.budgetnik.ru/art/9303-karantin-v-uchebnyh-uchrejdeniyah-kak-organizovat-obuchenie#ixzz3r4R8E1Gw 

 
 
 

Медведев проведет совещание по строительству новых школ 
 

Фото: ТАСС 

Премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев проведет селекторное 

совещание по вопросам реализации 

программы «Содействие созданию 

в субъектах Российской Федерации 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях» на 2016 — 2025 

годы. 

Как сообщили ТАСС в пресс-

службе правительства, совещание 

пройдет в режиме 

видеоконференции с участием всех субъектов РФ. «Запланированы прямые включения 

из Санкт-Петербурга, Кировской и Челябинской областей, — добавили в пресс-

службе. — В селекторе примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр 

образования и науки Дмитрий Ливанов, министр финансов Антон Силуанов и главы 

регионов». 

Эта программа утверждена правительственным распоряжением 23 октября 2015 года. 

Ее основная цель — создание в регионах России новых мест в общеобразовательных 

школах в соответствии с прогнозируемой потребностью. При этом необходимо 

соблюсти современные требования и обеспечить обучение школьников в одну смену. 

Еще одна задача программы — перевод всех обучающихся из ветхих зданий школ в 

новые. 

Программу планируется реализовать в два этапа. На первом этапе (2016 — 2020 годы) 

планируется ликвидировать третью смену обучения. Это должно произойти к 2018 году. 

К 2021 году планируется перевести 1 — 4 классы и 10 — 11 (12) классы на обучение в 

одну смену. На втором этапе (2021 — 2025 годы) будет обеспечен переход на обучение 

в одну смену 5 — 9 классов (к 2024 году), а также перевод всех обучающихся из зданий 

школ с износом 50 процентов и выше к 2025 году. 

Реализация программы позволит создать более 6,5 млн новых мест, в том числе более 

4,5 млн мест для обучения детей в одну смену, более 2 млн мест для обучающихся, 

которые перейдут из наполовину изношенных школьных зданий в новые. 

Финансовое обеспечение реализации программы предполагается осуществлять за счет 

средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов РФ и привлечения 

внебюджетных источников. Ответственным исполнителем— координатором 

http://www.budgetnik.ru/art/9303-karantin-v-uchebnyh-uchrejdeniyah-kak-organizovat-obuchenie#ixzz3r4R8E1Gw
http://www.tassphoto.com/
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программы является Минобрнауки России, участниками — Минобрнауки, Минстрой, 

высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. 
 

http://news.rambler.ru/31877305/ 

 
 

Пензенская область - "Комиссия Рособрнадзора начала плановую 

проверку в Пензенской области" 

           

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в ходе визита в 

Пензенскую область проведет плановую проверку деятельности Министерства 

образования Пензенской области. Проверка коснется вопросов в части соблюдения 

законодательства Российской Федерации в сфере образования, проведения 

государственной итоговой аттестации, лицензирования и аккредитации 

образовательной деятельности, контроля в сфере образования, формирования и 

использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей.  

 

Комиссия Рособрнадзора под председательством Прасковьи Смирновой, заместителя 

начальника Управления – начальника отдела надзора и контроля за деятельностью 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Управления надзора 

и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, проведет проверку деятельности Министерства образования Пензенской 

области.  

 

«Наша задача - не наказать, а помочь коллегам в ходе осуществления их деятельности», 

- отметила Прасковья Петровна.  

 

В ходе проверки будут изучены вопросы предоставления общедоступного и 

бесплатного образования в государственных образовательных организациях области, 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена.  

 

Также в центре внимания экспертов будет порядок лицензирования и аккредитации 

образовательной деятельности, осуществления контроля в сфере образования, а также 

формирования и использования государственного банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, осуществление полномочий по опеке и попечительству.  

Не останутся без внимания и вопросы целевого использования Министерством 

образования Пензенской области средств на осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере образования.  

По итогам проверки будут даны рекомендации. 
 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/regions/index.php?id_4=311 

http://news.rambler.ru/31877305/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/regions/index.php?id_4=311
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Напомним, что базовый ЕГЭ по математике нужен тем выпускникам, которые сдают 

математику для получения аттестата об окончании школы. Экзамен дает возможность 

продолжить обучение в вузе по гуманитарным специальностям, где математика 

не входит в число вступительных экзаменов. 

Открытый банк Федерального института педагогических измерений пополнился 

разделом, содержащим задания по математике базового уровня. На данный момент 

на сайте ФИПИ выложены задания по русскому языку, математике, биологии, 

географии, истории, литературе, обществознанию, информатике, химии, физике 

и иностранным языкам (английский, французский, немецкий и испанский). Для 

удобства пользователей задания разделены по тематическим категориям. Открытый 

банк заданий ЕГЭ содержит более 40 тысяч заданий разного уровня сложности по всем 

учебным предметам, а открытый банк заданий ГИА-9 — более 30 тысяч заданий 

по всем предметам. 
 

 

http://www.ucheba.ru/article/1739 

 
 

Минобрнауки РФ намерено утвердить повторную экспертизу 

школьных учебников 

 
09 ноября 2015 г. в 13:350 

Минобразования РФ собирается 

утвердить возможность проведения 

повторной и дополнительной 

экспертной оценки учебников, которые 

уже имеют рекомендации ведомства 

для их использования в процессе 

обучения в средних 

общеобразовательных учреждениях. 

Однако проводиться новая экспертиза будет только в том случае, если на данное 

учебное пособие поступят жалобы от родителей или педагогов. 

В ведомстве отметили, что средства на повторную экспертизу будут выделяться самим 

Министерством, а назначение на её проведение, в соответствии с проектом приказа, 

будет осуществляться на основании «недостаточной полноты или ясности» экспертного 

заключения, а также в случае возникновения спорных вопросов относительно 

представленных выводов или их обоснований со стороны экспертов. Противоречивость 

выводов изначального заключения будет считаться основанием для назначения 

повторной дополнительной экспертизы. 

Как сказано в пояснительной записке к данному проекту приказа, изменения будут 

вноситься на основании решения, принимаемого на заседании научно-методического 

совета по учебникам при самом ведомстве. 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
http://www.ucheba.ru/article/1739
http://fulledu.ru/news/school/news/2452_minobrnauki-rf-namereno-utverdit-povtornuu-ekspert.html#reviews
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По словам представителя научно-методического совета, перечень учебной литературы, 

рекомендованной Министерством, формируется советом на основании положительных 

заключений экспертов и обновляется только один раз в 3 года. А если у представителей 

общественности, родителей или учителей возникают какие-либо сомнения в 

объективности того или иного пособия, то на данный момент никаких механизмов для 

исключения его из упомянутого перечня нет. 

На сегодняшний день экспертизой учебной литературы по преимуществу занимаются 

Российская академия образования и Российская академия наук. Существует 

вероятность, что в будущем для проведения экспертизы будут дополнительно 

привлечены частные издательства, но только на конкурсной основе. 

Фото взято с сайта http://img.gazeta.ru. 
 
 

http://fulledu.ru/news/school/news/2452_minobrnauki-rf-namereno-utverdit-povtornuu-ekspert.html 

 
 

ТОП 200 ШКОЛ РОССИИ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубковская средняя 

общеобразовательная школа «Дружба» вошла в число лучших сельских школ России 

 

Рейтинг 200 лучших сельских учебных заведений страны опубликован по итогам 

исследования, проведённого Московским центром непрерывного математического 

образования при содействии Министерства образования и науки РФ. 

  

МБОУ Дубковская СОШ 

«Дружба» вошла в ежегодный 

рейтинг «200 лучших сельских 

школ России». Мы являемся 

лучшей сельской школой 

Одинцовского муниципального 

района. Поздравляем с этим 

значимым событием трудовой 

коллектив, обучающихся и 

родителей. 

Мы гордимся своей школой. Это 

наша общая Победа! 
 

http://druzhba.odinedu.ru/about/news/2015/953/ 

 
 

На окраине Омска открылся новый детский сад 
 

Первооткрыватели детского сада 

Двухэтажное здание современного детского сада открылось в микрорайоне "Входной". 

Расположенное на территории средней образовательной школы № 161, оно рассчитано 

на пять групп - здесь будет заниматься 150 малышей. На торжественное открытие 

http://fulledu.ru/news/school/news/2452_minobrnauki-rf-namereno-utverdit-povtornuu-ekspert.html
http://druzhba.odinedu.ru/about/news/2015/953/
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нового образовательного учреждения прибыл мэр города Вячеслав Двораковский - 

именно по его решению на строительство садика было направлено свыше 110 

миллионов рублей. 

 

- Все работы выполнены меньше, чем 

за год. Сроки – предельно сжатые, 

однако благодаря контролю 

муниципальных служб за 

строительством на всех этапах и 

профессионализму подрядчика 

качество сделанного вызывает 

уважение. В этом году мы как 

никогда много делаем для создания 

новых мест в детских садах, - 

сообщил мэр. 

 

Новый детский сад представляет собой пристройку к зданию школы. На первом этаже 

расположены две групповые ячейки, а также пищеблок, оздоровительные и 

медицинские помещения, прачечная и администрация. На втором этаже предусмотрены 

три группы и различные учебные помещения, например, просторный музыкальный зал. 

Во всем здании - современные окна двухкамерными стеклопакетами, украшают 

которые витражи. Для детей и родителей с ограниченными возможностями здоровья 

построен отдельный вход с пандусом. 

Новый детский сад на окраине Омска 

 

- Могу сказать, что в почте депутатов Омского городского Совета стало заметно меньше 

писем-обращений с жалобами на очереди в детские сады. Это показывает, насколько 

эффективно налажена в Омске работа по выполнению "майских указов" президента, – 

сказала тоже прибывшая на открытие Галина Горст, председатель Омского городского 

Совета. 

 

За 2015 год в городе дополнительно будет создано 8 000 новых мест в детских садах. 

Три из них построены с нуля в Октябрьском, Центральном и Кировском округах. На 

Левобережье открыт современный образовательный кластер со школой на 550 мест и 

дошкольным учреждением. Заканчиваются работы по строительству 

специализированных пристроек еще к четырем средним школам, каждая из которых 

рассчитана на 150 мест. 
 

Омск 

Фото автора 

 

Омск; детский сад; Вячеслав Двораковский 

 

 

http://www.ug.ru/news/16744 

 

http://www.ug.ru/news/archive/by/tag/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://www.ug.ru/news/archive/by/tag/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://www.ug.ru/news/archive/by/tag/%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.ug.ru/news/16744
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На исходе первой четверти 
 

 

Фото: baikvesti.ru 

 

Новый министр образования Иркутской области Валентина 

Перегудова на минувшей неделе дала интервью нашему изданию. 

В разговоре были затронуты животрепещущие вопросы, 

касающиеся в том числе поддержки молодых специалистов и 

зарплаты учителей. Одной из самых важных тем беседы стала 

проблема так называемой пятидневки. 

— Современная школьная жизнь весьма насыщенна и 

напряженна. И, по мнению многих родителей, педагогов да и самих ребят, в школах 

необходимы два выходных в неделю. Валентина Васильевна, кто может принимать 

решение о переходе на пятидневку в образовательном учреждении? Можно ли отменить 

учебную субботу, раскидав уроки по другим дням? 

— Продолжительность учебной недели — пятидневная с двумя выходными днями или 

шестидневная с одним выходным днем — определяется образовательной организацией 

(школой) самостоятельно. Исключение составляет режим для первоклассников: они в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами учатся по пятидневке. 

Режим работы школы прописывается в уставе образовательной организации. Конечно, 

при определении режима работы директор школы должен учитывать мнение и 

учеников, и их родителей. Вопрос об изменении режима работы образовательного 

учреждения родительская общественность может поставить перед школьной 

администрацией. Автоматический перенос уроков с субботы на другие дни не 

допускается 

— Валентина Васильевна, в целом целесообразно ли вводить пятидневку в 

образовательных учреждениях? Какова ваша позиция по этой проблеме? 

— Считаю, что шестидневная рабочая неделя оптимальна и для педагога, и для ребят. 

Родители должны понимать, что количество факультативных, индивидуальных 

занятий, развивающих дополнительных занятий по учебному плану при пятидневке 

станет значительно меньше, поскольку в этом случае по нормам СанПиН сокращается 

максимально допустимая недельная нагрузка. В пятидневной неделе свой расклад 

часов. К тому же при пятидневке начнет страдать подготовка к Единому 

государственному экзамену, к итоговым контрольным работам. 

Другое дело, что родители сетуют не на пятидневную рабочую неделю, не на то, что в 

субботу нужно приходить на уроки, а на то, что расписание в субботу предполагает 

только уроки, скажем так, «легкого цикла»: музыку, изобразительное искусство, 

физкультуру, у родителей создается мнение, что на них ходить не обязательно. Хотя эти 

уроки точно так же представлены в учебном плане, как, например, русский язык или 

математика. Но это опять вопрос к школе: должна быть сбалансированность расписания 

уроков, чтобы дети не перегружались в течение недели. 

http://baikvesti.ru/
http://irkutsk.bezformata.ru/content/image159971600.jpg
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Я хорошо понимаю родителей, им хочется отдохнуть в субботу, а приходится рано 

вставать, отправлять ребенка в школу, встречать его оттуда. При этом многие родители 

водят ребенка не в ту школу, которая находится в шаговой доступности от дома. 

Также добавлю, что с введением пятидневной учебной недели есть вероятность роста 

детской безнадзорности. Со школьниками, которым родители обеспечивают 

внеурочную деятельность, конечно, будет все нормально. А как быть с теми детьми, 

которыми никто толком не занимается? Это вызывает тревогу. 

— Может ли пятидневка повлиять на зарплату учителей? 

— Конечно, поскольку количество уроков при пятидневной учебной неделе резко 

уменьшается. Снижается нагрузка у учителей, соответственно, уменьшается заработная 

плата. Кстати, отпуск у учителей при пятидневке тоже должен сократиться. Из-за 

выходных в субботу. Почему у учителей такой большой отпуск — 63 дня? Это за счет 

того, что они работают по субботам — шестидневную учебную неделю. 

— В продолжение разговора о зарплате учителей. Валентина Васильевна, скажите, 

пожалуйста, почему сокращаются или полностью убираются стимулирующие 

выплаты? Это очень волнует педагогов. 

— Дело в том, что в связи со снижением темпов роста средней заработной платы 

по  экономике региона замедлился и рост заработной платы педагогических 

работников, взаимосвязь этих двух основных показателей обусловлена  указом 

президента России. Так, например, предполагалось, что мы должны были достичь уже 

в этом году  уровня средней зарплаты учителя в 36 тыс. рублей, однако фактический 

уровень 2015 года — 32 тыс. рублей. Но хочу заметить, что соответствие среднего 

уровня  заработной платы педагогов средней заработной плате по экономике региона 

по-прежнему сохраняется. 

Основные примерные условия и порядок начисления заработной платы определяются в 

муниципальных образованиях, так как общеобразовательные и дошкольные 

образовательные организации являются муниципальными. Но конкретные показатели 

по выплатам стимулирующего характера утверждаются в каждом учреждении 

самостоятельно. И там, где определено, что доля постоянной части заработной платы 

высока, соответственно снижается стимулирующая ее часть. В тех районах, где 

распределили все годовые ассигнования только на десять месяцев текущего года, 

сегодня имеются серьезные трудности с этими выплатами. 

Здесь начальникам управлений и руководителям образовательных учреждений есть над 

чем работать. Нужно провести ревизию всех финансовых возможностей, штатного 

расписания, интенсивности труда учителей, посмотреть темп роста заработной платы 

педагогов и руководителей образовательных учреждений, привести все в соответствие. 

Сейчас перед нами стоит задача обеспечить педагогов базовой заработной платой. Наша 

задача, и моя, как руководителя министерства, — чтобы педагоги получили заработную 

плату в полном объеме до конца финансового года, чтобы никто не остался без 

заработной платы. Для этого проводилась очень большая работа с министерством 

финансов, с мэрами городов, депутатами. Мы выплатим зарплату до конца финансового 

года. 

— Какие проблемы в образовании региона вы считаете самыми острыми? Есть ли 

намеченные пути их решения? 
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— Проблемных вопросов достаточно много, среди них введение и реализация 

федерального государственного образовательного стандарта, результаты Единого 

государственного экзамена. Это все связано с качеством образования, к которому мы 

сейчас стремимся, но, может быть, не все еще получается. Поэтому решение этих 

проблем сейчас имеет первоочередное значение. Мы уже разрабатываем ряд 

предложений, чтобы повысить качество образования, чтобы дети лучше сдавали ГИА, 

ЕГЭ. 

Я считаю, что независимая оценка качества деятельности образовательных 

организаций, которая будет проводиться  независимыми экспертами, должна 

подтолкнуть директоров школ к более эффективной работе. 

Немаловажной остается финансовая составляющая. Нужно много работать для того, 

чтобы и учителя, и руководители образовательных учреждений получали достойную 

зарплату. 

— Запланированы ли новые меры поддержки молодых специалистов? Может, будут 

введены дополнительные программы? 

— Вопрос привлечения молодых специалистов — это, в первую очередь, задача органов 

местного самоуправления. Все территории решают вопросы поддержки молодых 

специалистов, исходя из своих финансовых возможностей. 

На региональном уровне началась реализация проекта по развитию кадрового 

потенциала. Проект, прежде всего, направлен на создание позитивного имиджа 

педагога, поддержку молодых педагогов. 

Ежегодно министерством образования Иркутской области выплачивается 

единовременное денежное пособие молодым специалистам на селе в размере 250 тыс. 

рублей для районов Крайнего Севера и 20 тыс. рублей — для остальных территорий 

области. 

Также продолжаются выплаты 1 млн рублей перспективным выпускникам высших 

учебных заведений, ставшим победителями конкурсного отбора 2012—2014 годов. 

— Молодые специалисты жалуются, что им не хватает не только материальной помощи, 

но и методической. Будет ли проведена какая-то работа в этом направлении? 

— Когда я работала в департаменте образования Иркутска, наша структура с молодыми 

специалистами очень много занималась. В областном центре есть совет молодых 

специалистов, в его рамках проводится планомерная работа с молодыми педагогами, 

организовываются различные конференции для молодых учителей, встречи педагогов с 

начальником департамента образования. Сейчас мне хочется проецировать ту работу, 

которая уже ведется в Иркутске, на область. 

На днях я встречалась с членами совета молодых специалистов, они пришли с 

интересными предложениями. В процессе их обсуждения мы решили, что в этом 

направлении надо работать планомерно, чтобы дать ребятам методические знания, 

умения и навыки. Кроме того, необходимо проводить школы лидера, слеты, поскольку 

молодые специалисты должны общаться, обмениваться опытом. 

Мы планируем такую форму работы, как совет молодых педагогов и совет 

руководителей образовательных учреждений, для того чтобы эти два органа 

общественного управления могли друг с другом общаться. Необходимо, чтобы молодые 
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педагоги имели возможность задавать руководителям вопросы и получать на них 

ответы. 

Беседовала Снежана Масник,  

 

специально для «Байкальских вестей». 

Фото Татьяны Глюк, «Байкальские вести». 

На фото: Валентина Перегудова 

 
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/na-ishode-pervoj-chetverti/39954204/ 

 
 

Преподаватели кафедры педагогики детства КГПУ им. В.П. Астафьева 

обсудили с работодателями и коллегами из НГПУ вопросы 

совершенствования качества подготовки будущих педагогов 

дошкольного образования 

 
 

Фото: static-web-0.kspu.ru 

6 ноября 2015 г. в КГПУ им.В.П.Астафьева 

состоялся интерактивный круглый стол 

«Состояние, проблемы и перспективы 

профессиональной  подготовки специалистов в 

сфере дошкольного образования на основе 

запросов региональной образовательной 

практики». 

Данное мероприятие явилось частью программного цикла мероприятий, 

организованных кафедрой педагогики детства в рамках IV Международного научно-

образовательного форума КГПУ им. В.П. Астафьева «Человек, семья и общество». 

В работе круглого стола приняли участие представители министерства образования 

Красноярского края, руководители дошкольных организаций – потенциальных 

работодателей выпускающихся студентов, а также коллеги с кафедры теории и 

методики дошкольного образования Новосибирского государственного 

педагогического университета. 

Участники мероприятия обсудили проблемы, связанные: 

– с усилением практической составляющей в образовательных программах подготовки 

студентов; 

– отбором дошкольных организаций для прохождения практики; 

– трудоустройством выпускников в дошкольные учреждения города и края и др. 

Как отметила заведующая кафедрой педагогики детства И.А. Яценко, «в целом 

достаточно высокое качество университетской подготовки студентов, обучающихся по 

профилю "Дошкольное образование", к сожалению, не связано напрямую с 

количеством трудоустроившихся в дошкольные организации выпускников вуза. Имея 

прочную теоретическую базу, научившись продуктивно мыслить, наши выпускники 

стремятся реализовать себя в самых разных сферах деятельности. И, как правило, им 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/bajkalskie-vesti/1384583/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/bajkalskie-vesti/1384583/
http://irkutsk.bezformata.ru/listnews/na-ishode-pervoj-chetverti/39954204/
http://static-web-0.kspu.ru/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/word/chelovek-semya-i-obshestvo/3532357/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/word/doshkolnoe-obrazovanie/115000/
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/content/image159974166.jpg


 

23 

 

Дошкольное образование. Дайджест СМИ 
Проект ООО «Лидер Форум Экспресс Офис» 

это удается. Поэтому важнейшей задачей для нас сегодня является формирование у 

студентов ценностного отношения к профессии педагога дошкольного 

образования.  Преподаватели кафедры многое уже делают в этом направлении – это и 

обширный спектр профориентационных мероприятий, и уникальные формы 

воспитательно-образовательной работы, развившиеся на кафедре. Однако мы 

понимаем, что  данная задача может быть решена только совместными усилиями всех 

заинтересованных сторон и прежде всего – дошкольных организаций как 

потенциальных работодателей, а также представителей органов управления 

образования». 

 В процессе переговоров приглашенные участники высказали ряд ценных 

рекомендаций относительно выбора базовых организаций для прохождения практики, 

согласования позиций по вопросам сопровождения студентов во время практики.    

Далее преподаватели кафедры представили  коллегам из новосибирского университета 

формирующийся опыт реализации проектов педагогической интернатуры и создания 

портфолио выпускника, являющихся частью целостной программы модернизации 

педагогического образования в нашем вузе. 

Новосибирские коллеги отметили инновационный характер проектов и высоко оценили 

начинания, предпринятые в нашем университете. 

Итогом работы круглого стола стало решение о формировании предпосылок для 

создания профессиональной ассоциации преподавателей КГПУ им. В.П. Астафьева, 

представителей органов управления образованием и дошкольных образовательных 

организаций «Кадровый резерв педагогов ДОО  г. Красноярска и Красноярского края». 
 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/podgotovki-budushih-pedagogov-doshkolnogo/39955461/ 

 
 

В омские школы и детсады пришли почти 700 молодых педагогов Дата публикации 

Сегодня 10:55 Автор Наталья Евдокимова Региональное минобразования подвело итоги 

приемной кампании молодых специалистов. В этом году образовательные учреждения 

города и области пополнились 687 педагогами, из них 450 человек будут работать в 

школах, остальные в детских садах. В 2015 году в учреждения общего, 

дополнительного, профессионального и дошкольного образования пришли работать 

687 человек, сообщили в пресс-службе областного министерства образования Омской 

области. Подавляющее большинство из которых – около 450 человек, учителя. Более 

130 молодых специалистов устроились на работу в дошкольные образовательные 

учреждения.  При этом в городе останутся только 330 человек, остальные согласились 

поработать в сельских учреждениях образования. Региональные власти оказывают 

поддержку молодым специалистам. За счет средств областного бюджета педагогам 

помогают решать жилищные проблемы, компенсируют затраты на оплату 

коммунальных услуг. Кроме того, «новички» получают повышенные оклады. Благодаря 

этой поддержке в последнее время остается стабильным процент закрепляемости 

молодых специалистов в образовательных учреждениях города и области и составляет 

около 90%. По данным областного министерства образования, за последние 4 года в 

образовательные учреждения региона трудоустроились более 2,5 тыс. молодых 

педагогов, в том числе в сельской местности более 1,5 тыс. молодых педагогов. Доля 

http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/podgotovki-budushih-pedagogov-doshkolnogo/39955461/
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учителей в системе образования Омской области, имеющих стаж работы до 5 лет, 

составляет 13,5%. До 14,5% увеличилась доля учителей в возрасте до 30 лет. 

 
 

http://omskregion.info/news/37361-v_omskie_shkol_i_detsad_prishli_pochti_700_molodx_/ 

 
 

У Южного автовокзала откроется детский сад с "Тетрисом" на фасаде 
 

 

Если проект всех устроит, то такие садики будут строить дальше. 

В быстро развивающемся микрорайоне Юг 

Центра (возле Южного автовокзала) скоро 

появится необычный детский сад. Это новое 

архитектурное решение, как с точки зрения 

отделки фасада, так и по всем внутренним 

планировкам. 

Детскому учреждению на улице Сурикова уже 

присвоен номер – 147 – и даже начался набор 

малышей. 

Здание привлекает внимание яркой отделкой: на 

фасаде размещены фигурки, напоминающие 

"Тетрис". По словам родителей, садик внешне 

практически готов, оборудованы детские площадки для прогулок. 

"Про группы заведующая сказала: будет один воспитатель плюс няня, детей 25 человек 

в группе, 60 кв. м на одну группу, спальни отдельно, малыши на первом этаже (средние 

группы на втором, старшие на третьем), 3-4 года будет пять групп. Комнаты все очень 

светлые, тёплые полы, спальни отдельные (ну это во всех новых садах), плитка в 

санузлах, площадки с покрытием из резиновой крошки, сад полностью закрыт на 

домофоны. Игрушки будут только крупные, но они будут! Имеются кое-какие 

недоделки на фасаде – в ближайшее время всё доделают", – пишут родители на 

городском форуме после встречи с заведующей. 

Новое детское учреждение будет примыкать к так называемому школьному кварталу, 

где будут работать новая 18-я и перестроенная 39-я школы. Как рассказали Е1.RU в 

комитете по строительству администрации города, открытие садика намечено на 

декабрь. 

– Открытие состоится уже в декабре. В детском саду будет 200 мест в восьми группах. 

Это абсолютно новый проект, нетиповой. Такое решение предложил главный 

архитектор этого проекта, и мы его поддержали. Если проект окажется оптимальным, 

то возможно появление ещё подобных ДОУ в будущем, – отметили в комитете по 

строительству. 
 

 

Так садик будет выглядеть, когда его откроют. 

 

 

На площадках будет резиновое 

покрытие. 

http://omskregion.info/news/37361-v_omskie_shkol_i_detsad_prishli_pochti_700_molodx_/
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-400172.html
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-400172.html
http://www.e1.ru/news/images/new1/432/940/big/13.jpg
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Сейчас в этом строящемся микрорайоне явная нехватка детских дошкольных 

учреждений: на 7 кварталов плотной многоэтажной новой застройки работает всего 

один детский сад. Теперь ситуация должна улучшиться. 

Сейчас идёт внешняя отделка помещения. 

Напомним, изначально на этой площадке, в квадрате улиц Сурикова – Циолковского – 

Уктусской – Авиационной, планировался коммерческий садик: инвестор, загоревшийся 

этой идеей, просил земельный участок в аренду, а в горадминистрации решили, что 

такой эксперимент провести стоит. Но за прошедшие годы идея построить такой объект 

на частные деньги и зарабатывать на нём так и не была реализована, и в прошлом году 

участок вернулся в собственность муниципалитета. И было решено строить здесь 

обычный, муниципальный сад. 

Фото: Е1.RU; комитет по строительству администрации Екатеринбурга, пользователь 

u-mama.ru Lamurka 

 
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-432940-section_id-33.html 

 
 

Глава администрации Ялты проинспектировал социальные объекты 

Краснокаменки и Гурзуфа 

 
9 ноября, 16:30 

 

В ходе подобных выездов определяется 

объем и примерная стоимость необходимых 

работ на объектах социально-

образовательной сферы 

Глава администрации Ялты Андрей 

Ростенко продолжает осуществлять 

комиссионный объезд дошкольных, 

учебных и досуговых учреждений Южного 

берега Крыма. На прошлой неделе он 

посетил социально-образовательные 

заведения Краснокаменки и Гурзуфа. 

"Это ознакомительные поездки. Таким образом, мы обозначаем себе проблемные 

вопросы и задачи, касающиеся реконструкций, текущих и капитальных ремонтов 

социальных объектов. Определяем виды необходимых работ и планируем затраты на 

них", – пояснил Андрей Ростенко. 

Он отметил, что помимо этого подобные выезды помогают определить степень 

необходимости строительства в регионе новых образовательных и культурных 

объектов. 

"Задач у нас много. И понемногу мы стараемся все их решать, выделяем 

дополнительные средства на проведение текущих ремонтов в социальных объектах, 

как, например, Симеизскому и Алупкинскому поселковым клубам. Эти работы будут 

вестись за счёт средств местного бюджета. Что касается капитальных затрат, то здесь 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-421576.html
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-432940-section_id-33.html
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мы, по возможности, будем подключать республиканское финансирование и 

федеральные программы", – сказал Андрей Ростенко. 

Глава администрации заверил, что подобные выезды пройдут во всех посёлках 

Ялтинского региона. Эта мера, по его словам, позволит досконально изучить ситуацию 

и определить первоочередные задачи для работы в социальной сфере. 

В ходе поездки в Краснокаменку глава администрации осмотрел детский сад, 

культурный центр посёлка и общеобразовательную школу, в которой сегодня 

обучаются 153 школьника. Он посетил учебные классы и профильные кабинеты, 

пищеблок, столовую, актовый и спортивный залы, а также спортплощадку. 

Совместно с руководством школы Андрей Ростенко определил первоочередные задачи, 

необходимые для качественного функционирования учебного заведения. В первую 

очередь это касается нового освещения для учебных кабинетов, налаживания подачи 

горячей воды, текущих ремонтов здания и прилегающей к школе территории. 

Также Андрей Ростенко побывал в краснокаменской библиотеке, которая 

одновременно стала для жителей посёлка центром отдыха, обучения и досуга. 

"Из тысячи жителей посёлка 750 человек – посетители библиотеки. У нас не читают 

только младенцы. Для наших жителей библиотека – не просто хранилище книг, а нечто 

большее. Это место встреч, живого и интересного общения. Тем более, что именно здесь 

у нас проходит большинство мероприятий и праздников", – отметила заведующая 

библиотекой Валентина Кузменко. 

Продолжился выезд в Гурзуфе, где Андрей Ростенко посетил общеобразовательную 

школу им. А.С.Пушкина, в которой сегодня обучаются 530 детей. 

"С директором школы Олегом Игоревичем Проскуриным мы обсудили ряд важных 

моментов, касающихся текущих ремонтов, реконструкции школы и стадиона, а также 

возможности строительства нового учебного блока для начальных классов на месте 

бывших кабинетов труда", – рассказал Андрей Ростенко. 

При этом он акцентировал внимание на вопросе возвращения в муниципальную 

собственность земельных участков, ранее принадлежащих гурзуфской школе. 

"К сожалению, такой факт есть. Часть земли оказалась в частной собственности. Будем 

разбираться и возвращать землю школе", – заверил Андрей Ростенко. 

Вместе с главой администрации Краснокаменку и Гурзуф посетил также депутат 

Ялтинского городского совета от партии "Единая Россия" Роман Деркач. 

"Сегодня мы постарались показать все проблемные объекты на территории 

Краснокаменки и Гурзуфа. Спасибо руководству города за то, что слышит и понимает 

нас. Сегодняшний выезд – пример слаженной работы администрации и депутатского 

корпуса. Я искренне надеюсь, что в ближайшее время все поднятые вопросы будут 

решены. Нужно немного времени и терпения, и всё обязательно наладится", – отметил 

Роман Деркач. 

 

 
 

http://ugyalta.com/news/glava_administracii_yalty_proinspektiroval_socialnye_ob/ 

 
 

http://ugyalta.com/news/glava_administracii_yalty_proinspektiroval_socialnye_ob/
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В микрорайоне Входном открылся новый детский сад, рассчитанный на 150 

малышей 
 
 

 

Фото: пресс-служба администрации Омска 

На его строительство по решению мэра Вячеслава Двораковского было направлено 

более 110 миллионов рублей. 

Двухэтажное здание современного детского сада на территории средней 

образовательной школы № 161, предназначенное для пяти групп, торжественно 

открыли в микрорайоне Входном в Ленинском административном округе. 

В праздничном мероприятии приняли участие мэр Омска Вячеслав 

Двораковский и председатель Омского городского Совета Галина Горст. Именно 

по решению главы города на строительство нового дошкольного учреждения было 

направлено свыше 110 миллионов рублей. 

 — Все работы выполнены меньше чем за год. 

Сроки — предельно сжатые, однако благодаря 

контролю над строительством на всех этапах 

со стороны муниципальных служб 

и профессионализму подрядчика качество 

сделанного вызывает уважение. В этом году мы 

как никогда много делаем для создания новых 

мест в детских садах, ведь к концу года мы 

должны ликвидировать очередь в дошкольные 

учреждения для детей от трех до семи лет, — 

отметил Вячеслав Двораковский. 

 

Двораковский торжественно перерезал красную ленту нового садика. Теперь у маленьких жителей 

микрорайона появился свой самый настоящий дворец. Фото: пресс-служба администрации Омска. 

Новый детский сад представляет собой пристройку к зданию существующей школы. 

На первом этаже расположены две групповые комнаты, а также пищеблок, 

оздоровительный и медицинский кабинеты, прачечная и административные 

помещения. На втором этаже предусмотрены три групповые и различные учебные 

комнаты, например, просторный музыкальный зал. 

Во всем здании окна и витражи выполнены из ПВХ-профиля с двухкамерными 

стеклопакетами. Для маломобильных граждан построен отдельный вход с пандусом. 

 — Могу сказать, что в почте депутатов горсовета стало заметно меньше писем-

обращений с жалобами на очереди в детские сады. Это показывает, насколько 

эффективно налажена в Омске работа по выполнению известного поручения 

президента РФ Владимира Путина, — уверена председатель Омского городского 

Совета Галина Горст. 

Напомним, по итогам 2015 года в Омске дополнительно будет создано 8000 новых мест 

в детских садах. Так, в Октябрьском, Центральном и Кировском административных 

округах уже построено с нуля три детских сада. На Левобережье открыт современный 

образовательный кластер со школой на 550 мест и дошкольным учреждением. 

http://www.om1.ru/news/portrait/vjacheslav_viktorovich_dvorakovskijj/
http://www.om1.ru/news/portrait/vjacheslav_viktorovich_dvorakovskijj/
http://www.om1.ru/rabota/


 

28 

 

Дошкольное образование. Дайджест СМИ 
Проект ООО «Лидер Форум Экспресс Офис» 

Заканчиваются работы по строительству пяти специализированных пристроек 

к средним школам № 55, 99, 107 и 149, каждая из которых рассчитана на 150 мест. 

Николай Семенов 
 

http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/realty_news/19609305/ 

 

 

В Шелехове работали незарегистрированные частные детские сады 

 
10.11.2015 12:26 

Шелехов, 10.11.15 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Шелехова в ходе проверки 

деятельности частных детских садов обнаружила многочисленные 

нарушения. Управление образования района, как выяснилось, не обладало 

информацией о числе подобных организаций, некоторые из них не были 

зарегистрированы и не проверялись контролирующими органами. 

  

В большинстве частных детских садов выявили нарушения санитарных и 

гигиенических требований, в них не хватало спальных мест и постельного белья, мебели 

и оборудования, нарушались технологии приготовления пищи. Кроме того, 

обслуживающий персонал не имел соответствующей квалификации, медицинских 

справок и справок о наличии или отсутствии судимости. 

Четыре индивидуальных предпринимателя, организовавшие детские сады у себя на 

квартирах, не имели заключений, подтверждающих соответствие жилого помещения 

санитарному законодательству. Все они осуществляли свою деятельность без 

регистрации и оформления соответствующего пакета документов, работали по 

договоренности с родителями. 

По результатам проверки прокурор в отношении трех индивидуальных 

предпринимателей предъявил исковые заявления о прекращении незаконной 

деятельности в Шелеховский городской суд. Суд в полном объеме удовлетворил 

требования прокурора. 

В настоящее время деятельность групп, организованных с нарушением действующего 

санитарно-гигиенического законодательства, прекращена, сообщает пресс-

службапрокуратуры Иркутской области. 

Кроме того, после проведения прокурорских проверок, самостоятельно прекратили 

свою деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста еще четыре 

предпринимателя. 

(ИА «Телеинформ») 
 
 

http://i38.ru/obrazovanie-obichnie/v-shelechove-rabotali-nezaregistrirovannie-chastnie-detskie-sadi 

 
 

В РТ заведующую детсадом уволили из-за скандала с ребенком, больным ДЦП 

Яндекс.Директ Купить ЖК-мониторы LG в ONNO У нас Вы можете выбрать и купить 

ЖК-монитор по выгодной цене! Доставка... onno.ruАдрес и телефон Заведующая 

http://gorodskoyportal.ru/omsk/news/realty_news/19609305/
http://i38.ru/obrazovanie-obichnie/v-shelechove-rabotali-nezaregistrirovannie-chastnie-detskie-sadi
http://i38.ru/shelekhov
http://i38.ru/obrazovanie-obichnie/v-shelechove-rabotali-nezaregistrirovannie-chastnie-detskie-sadi
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челнинского детского сада №67 Алевтина Брагина уволена, сообщил руководитель 

управления образования Набережных Челнов Рамиль Халимов. Ранее в СМИ появилась 

информация о том, что руководитель дошкольного заведения обратилась к матери 5-

летней Софьи Труновой с просьбой отказаться от идеи вывода ребенка на сцену вместе 

с другими детьми на утреннике, дабы не портить общее впечатление от праздника. Все 

дело в том, что у девочки есть инвалидность, обусловленная ДЦП. По итогам 

проведенной служебной проверки было установлено, что со стороны Брагиной 

действительно имела место рекомендация не допускать Софью к участию в 

мероприятии, сообщает LifeNews. 

Источник: http://gazetadaily.ru/11/10/v-rt-zaveduyushhuyu-detsadom-uvolili-iz-za-

skandala-s-rebenkom-bolnyim-dtsp/ 
 

http://gazetadaily.ru/11/10/v-rt-zaveduyushhuyu-detsadom-uvolili-iz-za-skandala-s-rebenkom-bolnyim-dtsp/ 

 
 

ЧЕМПИОНАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ 

 
 

Фото: Тимур Батыршин 

В наше время большинство 

родителей уверены, что 

спорт необходим их чаду 

для укрепления здоровья, 

для развития 

самодисциплины, чувства 

ответственности и, 

конечно же, для того, 

чтобы в его жизни меньше 

оставалось места для 

мультфильмов, игрушек и гаджетов. Теперь, когда в нашем городе появился 

большой выбор спортивных секций для детей, практически каждый ребёнок хотя бы раз 

в жизни пробует свои силы в том или ином виде спорта. А некоторые родители 

стараются загрузить ребёнка сразу несколькими видами. И порой маленький спортсмен 

начинает избегать тренировок. В нашем репортаже мы познакомим читателей с теми, 

кто делает свои первые шаги в спорте, и узнаем, нравится ли им заниматься спортом. 

Мы также спросим у их родителей и тренеров — титулованных спортсменов, — как 

поступить родителям, если ребёнок устал. Проявить настойчивость и заставить ребёнка 

продолжать тренировки? Или избрать политику невмешательства: если не хочет, пусть 

не ходит? 

 

Занятия младшей группы 

Сейчас очень популярны занятия боевыми искусствами. Ведь каждый мужчина, пусть 

и маленький, должен уметь защитить себя. Мы заглянули в секцию ниппон-кэмпо, где 

обучают боевому искусству самураев. 

 

http://gazetadaily.ru/11/10/v-rt-zaveduyushhuyu-detsadom-uvolili-iz-za-skandala-s-rebenkom-bolnyim-dtsp/
http://gazetadaily.ru/11/10/v-rt-zaveduyushhuyu-detsadom-uvolili-iz-za-skandala-s-rebenkom-bolnyim-dtsp/
http://gazetadaily.ru/11/10/v-rt-zaveduyushhuyu-detsadom-uvolili-iz-za-skandala-s-rebenkom-bolnyim-dtsp/
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Темурлан Сейдахметов — самый младший и самый серьёзный боец в группе. Ему 

всего пять лет. Но, несмотря на возраст, он имеет свой первый спортивный титул. В 

четыре года этот маленький спортсмен стал чемпионом города по ушу саньда. Три раза 

в неделю папа привозит его из детского сада на тренировку. 

— Мне очень нравится заниматься кэмпо. Я сам всегда собираюсь. Это делает меня 

сильным и смелым. Я уже никого не боюсь. Мне не трудно и не больно. Я хочу стать 

чемпионом и поехать на Чемпионат мира. 

 

 

Динмухаммед Сейдахметов, папа Темурлана. 

— У нас старший сын девяти лет тоже кэмпо занимается. Вот младший, глядя на брата, 

тянется за ним. Да, он сам собирается. Ходит на тренировки с удовольствием. Ему это 

очень нравится. Из садика мы его забираем с сонного часа. Дома он тоже занимается. 

Сам дорабатывает все упражнения и приёмы, которые ему тренер показывает. 

 

VOX: Чего вы ожидаете от спорта? 

— Время покажет. Надеемся, что что-то, может, и получится. Старший сын у нас 

чемпионом Казахстана стал в прошлом году. Может, глядя на старшего брата, Темурлан 

тоже станет чемпионом. 

VOX: Нужно ли родителям проявлять настойчивость в спортивном воспитании 

ребёнка? 
— Думаю, что да. От родителей тоже многое зависит. Нужно где-то проявлять 

настойчивость и приводить ребёнка за руку. Дети — они как пластилин. Пока 

маленькие, из них можно хоть что слепить. Где-то надо насильно заставить, где-то, 

наоборот, хитростью взять — как-то его подкупить или простимулировать. А потом они 

сами втягиваются. Старший у нас вообще без тренировок уже не может, а раньше 

капризничал. 

 

Если родители пытаются занять сразу несколькими видами спорта, то здесь главное — 

не перенапрячь ребёнка, чтобы у него вообще потом желание ни на что не пропало. 

Азиз Разиев, тренер по кэмпо. Сейчас он мастер спорта, неоднократный чемпион 

Казахстана, мастер международных турниров. А начал Азиз свою спортивную карьеру 

в четыре года. Его отец, в прошлом тоже спортсмен, привел сына в секцию спортивной 

гимнастики. Потом было плавание, таэквондо, бокс и рукопашный бой. 

— Я не помню, с каким настроением ходил на гимнастику, но плавание мне точно не 

понравилось. А вот когда стал постарше, занимался с удовольствием. Даже когда болел, 

в школу мог не пойти, а вот тренировки пропускать не хотел. Тренеры у меня были 

очень хорошие, всегда мотивировали как-то. 

 

— Я думаю, что родители обязательно должны проявлять настойчивость по отношению 

к детям, заставлять заниматься спортом, особенно первое время. А дальше ребёнок сам втягивается, и 

его уже остановить тяжело. Если родители пытаются занять сразу несколькими видами спорта, то 

здесь главное — не перенапрячь ребёнка, чтобы у него вообще потом желание ни на что не пропало. 

Всё должно быть умеренно, но нагрузка нужна обязательно. Каждый день заниматься, я считаю, — 
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это нормально, если это не схожие виды спорта: например, бокс и плавание. А вот если это каратэ и 

борьба, техники ломаются и ни там результатов нет, ни там. 

 

— И, конечно же, в жизни ребёнка должны быть игрушки. А вот компьютер надо 

ограничить. Ко мне часто родители приводят детей, которые как комнатные растения: 

кроме как в школу, переодеться и перекусить, никаких движений больше не делают. 

Раньше в основном такими были городские, квартирные дети, а сейчас и сельские дети 

комнатными стали. 

 
 

Занятия младшей группы 

Компания Mega Ice — это самые лучшие ледовые арены не только в крупнейших 

городах Казахстана, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Мы отправились на 

мегапопулярный каток в торгово-развлекательном центре MEGA Alma-Ata. Именно 

здесь начинают свой путь в большой хоккей будущие харламовы, фетисовы и третьяки. 

В школе хоккея преподают самые лучшие и опытные тренеры, которые найдут 

индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

 

В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей! Маленького хоккеиста 

в красной форме зовут Шамсиддин Мураткали. Он встал на коньки в 2,5 года. 

Поначалу он занимался индивидуально с тренером, чтобы родители могли 

определиться, куда его можно отдать — на хоккей или на фигурное катание. Признаться 

честно, мы были удивлены тем, как уверенно держится на льду этот четырёхлетний 

хоккеист.  

 

Кайрат Сейдахметов, папа Шамсиддина. 

— Хоккеем сынок занимается полгода. Тренировки мы посещаем два раза в неделю. 

Конечно, он же маленький ещё. Ему поиграть охота. Помимо хоккея, он у нас ещё и на 

таэквондо ходит, и на другие развивающие занятия. Иногда он капризничает, не хочет 

идти, особенно ему тяжело утром рано вставать. Здесь многие малыши капризничают и 

плачут, особенно, когда больно падают. 

 

— Я сам любитель покататься на коньках, поэтому решил и сына отдать именно на 

коньки. Ну и, конечно, здесь вырабатывается командный дух. А когда они падают, и 

начинаются какие-нибудь заварушки на льду, тут уже вырабатывается мужская сила и 

характер. 

VOX: Чего вы ждёте от хоккея? 

— Больших результатов мы пока не ждём. Мы занимаемся хоккеем для себя, в первую 

очередь. А потом видно будет. Конечно, если он попадёт в команду, будет очень 

хорошо. Пожалуй, основная сложность в том, что спорт этот недешёвый. Экипировка 

очень дорогая. Её стоимость на маленького ребёнка выходит больше тысячи долларов, 

и её нужно будет менять через год, ведь ребёнок растёт. Да и сами тренировки тоже 

недёшево стоят.  
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VOX: Как вы считаете, необходимо ли загружать ребёнка разными видами 

спорта? 
— Сильно загружать, я думаю, не стоит. Наш ребёнок устаёт очень сильно, и в семь 

часов вечера он уже просто падает, засыпая. Мы сами против такой загрузки, но занятия 

спортом необходимы. Ведь в садике всё равно нет таких физических нагрузок. Да и 

спорт — он дисциплинирует, лидерские качества вырабатывает. Нельзя насильно 

заниматься спортом. Ведь можно выбрать золотую середину в этом, и направлять 

ребёнка — где-то хитростью, где-то поощрениями какими-то. 

 

Нежелательно загружать детей сразу несколькими видами спорта. Бывает так, что 

ребёнка водят и на таэквондо, и на плавание, и на хоккей. В этом случае и ему самому 

тяжело, и в этих видах спорта никакого толку нет. 

 

Вячеслав Гребенюк, тренер юных хоккеистов, кандидат в мастера спорта по хоккею. 

— Спортом я занимаюсь с десяти лет. В конце девяностых не были развиты детские 

спортивные секции, и поэтому мы занимались сами: во дворе заливали катки и играли 

в хоккей, как могли. Конечно, в секцию хоккея я пришёл сознательно. Меня никто не 

заставлял и не напрягал. 

Думаю, что насильно заставлять ребёнка нельзя. Бывает так, что приводят мальчишку, 

а он в отказ идёт — вцепится в маму, ревёт и не хочет на лёд выходить. А бывает так, 

что просто ленится. В таком случае лучше, конечно, искать подходы, завлекать ребёнка 

и делать какие-то поощрения. Нежелательно загружать детей сразу несколькими 

видами спорта. Бывает так, что ребёнка водят и на таэквондо, и на плавание, и на хоккей. 

В этом случае и ему самому тяжело, и в этих видах спорта никакого толку нет. 

 

Эльдар Киникеев, тренер, мастер спорта по хоккею. 

— Я пришёл в хоккей в сознательном возрасте, в десять лет, и мои родители даже не 

знали об этом. 

VOX: Как вы считаете, с какого возраста лучше отдавать ребёнка на хоккей?  
— Пять–шесть лет — идеальный возраст для хоккея, потому что это технически 

сложный вид спорта. Но бывает, дети занимаются и с четырёх лет, и у них неплохо всё 

получается. Безусловно, спортом заниматься нужно. Это и для здоровья полезно, и для 

физического развития. Это намного лучше, чем весь день смотреть мультики и сидеть с 

айпадом, я по своей маленькой дочке это вижу. Конечно, в четыре года ребёнок пока не 

осознает, хочет ли он быть великим спортсменом. 

 

Будущий чемпион устал после часовой тренировки и забрался на руки к папе. Малыш 

застеснялся и на все наши вопросы отвечал, кивая головой. Ему нравится заниматься 

хоккеем, но на вопрос про мультфильмы он сразу же, не задумываясь, уверенно ответил, 

что больше любит смотреть мультики, чем посещать тренировки. 

 
 

Ну и, конечно же, на катке в ТРЦ MEGA Alma-Ata мы не смогли не посетить тренировку 

фигуристов. Здесь наше внимание привлек маленький ангелочек в красивом розовом 
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платьице и с ссадиной на милом детском лице. Девочка так старательно и красиво 

выполняла все упражнения, что мы решили познакомиться с ней и с её мамой.  

 

Разрешите представить вам будущую чемпионку по фигурному катанию Айбеке 

Нурахан.Ей пять лет. 

— Мне очень нравится заниматься фигурным катанием, потому что здесь кататься 

нужно, и потому что здесь весело. Когда я падаю, мне не сильно больно. 

На вопрос: «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» — Айбеке не задумываясь 

ответила, что учителем, но потом, немного подумав, сказала, что хочет стать 

знаменитой фигуристкой. 

 

Айганым Магауина, мама юной фигуристки. 

— Фигурным катанием мы занимаемся с 3,5 лет. Поначалу был психологический 

барьер. Мы приходили на каток, надевали коньки, открывали дверцу, но увидев лёд, тут 

же её закрывали, переодевались и даже не выходили на лёд. Но постепенно этот страх 

прошёл. 

 

VOX: Нужно ли заставлять ребёнка заниматься спортом? 
— Думаю, что надо. Но тут стойкость родителей обязательно нужна, потому что дети в 

таком возрасте сами не понимают, чего хотят. Приобщить ребёнка к спорту — это очень 

сложно. На это надо и время, и деньги. Фигурное катание — очень накладно. Лёд очень 

дорогой. Ежемесячно мы платим 27 000 тенге за абонемент. Коньки очень дорогие. 

Хорошее катание зависит от качества коньков. Коньки мы заказывали из США, и они 

стоят порядка 500 долларов. Платьице стоит 20 000–30 000 тенге. И, конечно же, по 

пробкам, через весь город — очень далеко и накладно ездить. 

 

VOX: С удовольствием ли дочка посещает тренировки? 
— Да, ей это нравится, но иногда она начинает лениться и говорит: «Можно я сегодня 

не пойду?» Но в таком случае надо её как-то заинтересовать, чтобы стимул был. 

Например, новое платье пообещать. 

VOX: Чего-нибудь ждёте от фигурного катания? 
— Нет, мы для себя, для здоровья занимаемся. Она ещё у нас недавно на 

художественную гимнастику пошла. А сын у меня ходит на футбол, на плавание, на 

каратэ, и чтобы их занять как-то и отвлечь от телевизора и компьютера, мы заняты 

шесть дней в неделю.  

 

... если даже ребёнок не хочет заниматься спортом, но тренер видит в этом ребёнке 

потенциал, то необходимо немного поднажать. Потому что пока ребёнок маленький, 

он не понимает, чего хочет, и этот потенциал непременно надо раскрыть. 

Наталья Ковалевская, тренер по фигурному катанию. 

Фигурным катанием Наталья стала заниматься в шесть лет. В восемнадцать, получив 

звание кандидата в мастера спорта, решила работать с детьми. 

— В секцию фигурного катания меня за руку привела мама. Для меня это было пыткой. 

Каждый день истерики, слёзы. Заниматься приходилось из-под палки. Мне жутко это 
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не нравилось. Но сейчас я благодарна маме, что она настояла на своём. Сейчас я 

тренирую детей и очень люблю свою работу. 

 

VOX: Должны ли родители заставлять ребёнка заниматься спортом? 
— Знаете, если даже ребёнок не хочет заниматься спортом, но тренер видит в этом 

ребёнке потенциал, то необходимо немного поднажать. Потому что пока ребёнок 

маленький, он не понимает, чего хочет, и этот потенциал непременно надо раскрыть. 

 
 

Младшая группа футбольного клуба «Аякс» 

Последние солнечные дни уходящей осени юные футболисты 

клуба «Аякс» тренируются на футбольном поле. Отметим, что академия 

амстердамского клуба «Аякс» на сегодняшний день славится на весь футбольный мир, 

как одна из лучших фабрик по подготовке футбольных звёзд. Мы пообщались с самым 

маленьким футболистом клубаАнсаром Ахметовым, его мамой и тренером.  

 

Жанна Ахметова, мама маленького футболиста. 

— Ансар занимается футболом с четырёх лет. Первые три месяца тренировок он с 

трудом понимал, что от него хочет тренер. Он ходил сам по себе, играл тенью на солнце, 

постоянно отворачивался от мяча. Заметив это однажды, я решила не пропускать 

тренировки сына, и сама возила его три раза в неделю. Ребёнок стал играть лучше, но 

фанатизма по футболу, как у многих других детей, у него нет до сих пор. Он ходит на 

тренировки, потому что этого хочется маме, то есть мне. Когда кто-то говорит, что 

нельзя ребенка заставлять заниматься спортом, я всегда привожу в пример Мохаммеда 

Али. У него тоже не было никакого желания заниматься боксом, но он ходил на 

тренировки, чтобы не расстроить свою маму. А она мечтала о том, чтобы однажды 

Кассиус(настоящее имя Мохаммеда Али) стал великим боксером. 

 

Ансар Ахметов 

— Я надеюсь, что и у моего сына проснётся любовь к спорту. Почему я решила отдать 

его на футбол? Потому что дома мы очень часто играли в футбол с ним, и у него сильные 

быстрые ножки, хороший удар по мячу, а еще он хорошо отбивал мяч в воротах. Но год 

назад я не смогла его никуда отдать в секцию, потому что везде берут с семи лет. А 

потом в Алматы появился этот ФК, и Ансар прошел отбор. 

 

VOX: Чего вы ждёте от футбола? 
— Пока мы занимаемся для общего здоровья, для формирования дисциплины, но если 

в будущем он станет известным футболистом и сделает карьеру — почему бы и нет? Но 

пока я смотрю на это без фанатизма. Здорово, что у нас появилась детская футбольная 

секция от клуба «Аякс», и нас приняли в четыре года. Мы стараемся не пропускать 

тренировки. Конечно, ходит он без особого желания, но и без капризов. 
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Наблюдать за тем, как этот очаровательный, немного неуклюжий маленький футболист 

бегает и пинает мяч — одно удовольствие. Будущий знаменитый форвард пожаловался 

нам, что немного устал и не выспался. Мама забрала его из садика прямо с сонного часа. 

VOX: Ансар, а тебе нравится заниматься футболом? 
— Да, нравится. Потому что здесь надо бегать. Я хочу стать футболистом, а еще я хочу, 

чтобы маме нравилось. 

 

Заставлять насильно и идти против воли ребёнка нельзя ни в коем случае. Так можно 

поломать психику. У ребёнка должно быть осознанное желание. Только так можно 

чего-то достигнуть. 

Назар Тогуспаев, тренер будущих чемпионов. 

— Футболом я занимаюсь с десяти лет. Это желание у меня было осознанное. Я сказал 

об этом отцу, и он отдал меня в секцию ЦСК. У меня сразу была цель стать 

футболистом. Я получил первый разряд по футболу, но в двадцать лет, из-за травмы, 

мне пришлось оставить карьеру футболиста и перейти на любимую тренерскую работу. 

Мне очень нравится заниматься с детьми. 

 

VOX: Нужно ли заставлять ребёнка заниматься спортом? 
— Заставлять насильно и идти против воли ребёнка нельзя ни в коем случае. Так можно 

поломать психику. У ребёнка должно быть осознанное желание. Только так можно чего-

то достигнуть. 

 
 

Тренировка гимнастов 

Как же много интересного предлагают спортивный клуб Rakhat Fitness и его самые 

лучшие тренеры детям от трёх лет: это и художественная гимнастика, и спортивная 

гимнастика, и плавание, и хореография, и боевые искусства. Здесь каждый ребёнок 

найдёт себе спортивное увлечение по душе. А опытные тренеры найдут подход к 

каждому маленькому спортсмену. Мы побывали на тренировке в секции 

художественной гимнастики. 

 

Знакомьтесь: две неразлучные подружки, Сабрина Мустафина и Виталина 

Коваленко. В клубе маленькие спортсменки вместе занимаются не только 

художественной гимнастикой, но и танцами, и плаванием. И даже пообщаться с нами 

они решили тоже вместе. 

 

Виталина Коваленко 

Виталине шесть лет. Художественной гимнастикой девочка увлекается уже третий год. 

— Мне нравится гимнастика, но я не знаю, почему. Я с удовольствием хожу сюда. Я 

уже села на шпагат вправо. Я всегда выбираю тренировки, а не мультфильмы. 

 

Светлана Коваленко, мама Виталины. 

— Занятия художественной гимнастикой с каждым годом Виталине нравятся всё 

больше и больше. У неё очень серьёзный подход к этому. Дома она просматривает 
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видео и что-то новое для себя черпает. На тренировки ходит с удовольствием. У нас 

замечательный тренер. 

VOX: Должны ли родители проявлять настойчивость, чтобы приобщить ребёнка 

к спорту? 
— Иногда необходимо немного направить, но давить сильно нельзя. Если заставлять 

насильно, то у ребёнка вообще ничего не получится. 

 

Сабрина Мустафина 

Сабрине Мустафиной 5 лет. В секции художественной гимнастики она занимается 

второй год. 

VOX: Тебе нравится художественная гимнастика? 
— Да очень нравится, даже больше, чем мультики смотреть. Мне больше всего нравится 

с ленточкой заниматься, потому что она красиво крутится.  

 

Анель Мустафина, мама Сабрины. 

— Тренировки мы посещаем два раза в день — утром и вечером. Дочке очень нравится 

гимнастика. С удовольствием бежит на тренировки. Мы до этого посещали разные 

клубы, но Рахат — самый лучший. У нас очень хороший тренер. И именно из-за тренера 

моя дочь полюбила гимнастику. Стоимость нас тоже устраивает. Мы берём годовой 

абонемент, и это выгодно. 

 

VOX: Ваши дальнейшие планы связаны с этим видом спорта? 

— Больших целей мы не ставили перед собой. В первую очередь я отдала её в спорт 

ради здоровья. Но наш тренер увидела в дочери потенциал и задатки, и мы стали 

заниматься усиленно. Сейчас Сабрина принимает участие в больших соревнованиях, и 

у неё есть стимул стремиться к большему. Если она проявит себя в художественной 

гимнастике, это будет просто здорово. 

 

VOX: Должны ли родители проявлять настойчивость, чтобы ребёнок достиг чего-

то в спорте? 
— Конечно, это зависит от самого ребёнка. Если ребёнок говорит твёрдое «нет», то 

настаивать не стоит. Мы испытали это с другой школой. Туда мы ходили с истериками. 

И я не могла смотреть на то, как мой ребёнок со слезами сидит на шпагате. А сейчас я 

благодарна тренеру за то, что она нашла подход к моему ребёнку. Многое зависит и от 

тренера. 

 

Чтобы ребёнок смог достичь каких-то высот в спорте, очень важно в раннем 

возрасте не давить на него. Потому что у него вообще может пропасть любовь к 

спорту. А если в подростковом возрасте начались психологические проблемы, то 

родителям лучше проявить настойчивость. 

Карина Фадеева, тренер по художественной гимнастике. 

— Художественной гимнастикой я занимаюсь с пяти лет. Отзанималась четырнадцать 

лет, потом выполнила разряд мастера спорта и перешла на тренерскую работу. 
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На гимнастику меня привела мама. Меня это сразу заинтересовало, и я с удовольствием 

занималась. Но когда была подростком, начались трудности. Увеличились нагрузки, 

бесконечные выезды, сборы, соревнования — было очень тяжело. Я даже хотела всё 

бросить. Но благодаря маме и тренеру я всё же преодолела этот период «через не могу 

и не хочу». 

 

— Чтобы ребёнок смог достичь каких-то высот в спорте, очень важно в раннем возрасте 

не давить на него. Потому что у него вообще может пропасть любовь к спорту. А если 

в подростковом возрасте начались психологические проблемы, то родителям лучше 

проявить настойчивость. 

 
 

Репетиция младшей танцевальной группы 

Эти очаровательные маленькие танцоры занимаются в детской танцевальной 

студииBaby dance. Отдавая ребенка на занятия хореографией в Rakhat Fitness, вы 

можете быть уверены в том, что танцы выработают у ребенка правильную осанку, 

разовьют легкость движений и пластичность, укрепят здоровье, улучшат концентрацию 

внимания, да еще и разовьют музыкальные способности. 

 

Благодаря танцам ребенок не будет робким и излишне стеснительным, он научится 

легко и красиво двигаться, станет дисциплинированным, трудолюбивым и творческим 

человеком. 

 

Это милое создание — Алиша. Малышке всего три года. Дать интервью в силу своего 

возраста она нам не смогла, но в танцах она не отстаёт от пятилетних ребятишек и очень 

точно повторяет все движения за тренером. 

 

Рашид Спаргалиев, папа Алиши. 

— Танцами ребёнок у нас занимается полгода. Ей это очень нравится. Мы не ставим 

перед собой каких-то целей. Главное — здоровье, а там, как получится. Насильно мы её 

тоже не заставляем. Я думаю, этого делать ни в коем случае нельзя. Ведь у ребёнка 

может вообще пропасть желание чем-либо заниматься. 

 

... я больше склоняюсь к тому, что ребёнок должен хотеть сам заниматься чем-то. 

Если нет желания, то его и не заставишь. А потенциал есть у каждого ребёнка. 

Татьяна Городинская, тренер-хореограф. 

— Я действующий спортсмен Республики Казахстан по спортивным бальным танцам. 

У меня есть определённые титулы. Танцами занимаюсь с семи лет. В студию привела 

меня мама. Но со временем я поняла, что мне это нужно, и целенаправленно шла к 

тренерской работе. 

 

— Нужно ли проявлять настойчивость по отношению к детям, чтобы приобщить их к 

спорту? В подростковый период — да. Потому что в этом возрасте ребёнок может 

бросить спорт. Но я больше склоняюсь к тому, что ребёнок должен хотеть сам 
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заниматься чем-то. Если нет желания, то его и не заставишь. А потенциал есть у каждого 

ребёнка. 

 
 

Тренировка маленьких пловцов 

Спортивный клуб Rakhat Fitness располагает одним из лучших бассейнов в Казахстане, 

а все тренеры — большие профессионалы своего дела. 

Плавание — это один из самых простых способов сделать ребёнка здоровым, 

выносливым и физически развитым. 

 

Лёва Худаев 

Тренировки в воде являются одним из самых полезных и наименее травмоопасных 

видов физической активности и оказывают на организм удивительное воздействие. И, 

кроме этого, доставляют массу удовольствия маленьким спортсменам. 

В бассейне мы познакомились с Лёвой Худаевым. Лёве всего пять лет, но начинающего 

пловца видно издалека. Плаванием он занимается полгода, и уже показал неплохие 

результаты. 

 

Екатерина Глушкова — тренер по плаванию, свою спортивную карьеру начала в секции 

водного поло в девятнадцать лет. До этого спортом не занималась вообще. Екатерина 

является ярким примером того, что начинать заниматься спортом никогда не поздно.  

— Я работала бухгалтером. Потом пошла заниматься водным поло, просто для себя, и 

поняла, что это моё. Через два года попала в сборную, поехала на свой первый 

чемпионат. Занималась водным поло на протяжении пятнадцати лет в национальной 

сборной. 

 

— Свою спортивную карьеру я закончила год назад, и перешла на тренерскую работу 

— именно с детками дошкольного возраста. От этих детей такая энергетика добрая, они 

как ангелочки — смешные, беззубые. На работе у меня полный позитив. Из маленьких 

детей можно слепить всё, что угодно, как из пластилина. 

 

Низкий старт в воду 

— Я считаю, что насильно заставлять ребёнка заниматься спортом ни в коем случае 

нельзя. Если родители решили отдать ребёнка на плавание, то нужно привести его на 

первое пробное занятие, чтобы он понял, что такое плавание, нужно ли ему этим 

заниматься. Дети ещё маленькие, и для них необходимо поначалу проводить занятия в 

игровой форме. А если ребёнка нагрузить сразу, то у него может вообще пропасть 

желание заниматься плаванием. Но если мы видим, что ребёнок идёт на разряд, — в 

этом случае, конечно, необходимо на него немного поднажать. 

 

После тренировки мы встретились с Лёвой и его мамой в фойе клуба. Будущий чемпион 

так уверенно держится перед камерой и даёт интервью, словно перед нами 

профессионал в этом деле. 
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— Я не хочу пропускать тренировки, потому что у нас хороший тренер. Мне очень 

нравится заниматься плаванием. Я хочу, чтобы у меня была красивая фигура, а еще я 

хочу стать чемпионом и быть сильным, как мой папа. 

 

Екатерина Логачёва, мама Лёвы. 

— Плаванием сын занимается полгода, и уже мы видим неплохие результаты и 

достижения. Это, конечно, благодаря нашему папе. Папа у нас бывший спортсмен-

ватерполист. Поначалу мы занимались таэквондо и каратэ, но попробовали плавание, 

после чего ребёнок сам изъявил желание им заниматься. Я думаю, что в дальнейшем мы 

всё-таки будем заниматься водным поло. Считаю, что родители должны проявлять 

настойчивость, чтобы приобщить ребёнка к спорту. Впоследствии ребёнок поймёт, что 

ему это необходимо, и сам с удовольствием будет заниматься спортом. Полезно 

нагружать несколькими видами спорта, чтобы ребёнок выбрал то, что ему нравится. 

 
 

Анастасия Стеблянко, детский психолог 

Спорт — это прекрасно. Это огромная польза для организма, это то, что помогает 

выживать даже в самых сложных ситуациях. Но занятия спортом не должны заменять 

ребёнку четырёх–семи лет все радости детства. Во всём должна быть мера. 

И в довершение нашей спортивной темы мы решили обратиться к детскому 

психологуАнастасии Стеблянко с вопросом: нужно ли родителям проявлять 

настойчивость, чтобы приобщить своё чадо к спорту? И полезны ли ребёнку нагрузки 

сразу в нескольких видах спорта?  

— Когда ко мне обращаются с подобным вопросом родители детей, я говорю им: 

«Подумайте, а зачем вам нужно, чтобы ваш ребенок занимался спортом? Ответьте, 

только искренне, на этот вопрос. Если вы когда-то мечтали о спортивной карьере, но 

она по каким-то причинам не сложилась, не стоит «отыгрываться» на своем отпрыске. 

Особенно, если вы желаете ему добра». 

 

— К сожалению, родители нередко пытаются сделать так, чтобы ребенок воплощал их 

нереализованные желания. Вот в этом случае заставлять малыша не нужно. У него своя 

жизнь, и задача родителей — поддержать его в поиске собственного пути. 

Не стоит «заманивать» в секцию обещанием различных подарков. Это будет 

совершенно неверно. В результате родители будут вынуждены постоянно выплачивать 

«дань», а ребенок начнет этим пользоваться. Сами тренировки не будут приносить ему 

никакого удовольствия, он не будет работать на них так, как нужно. Польза таких 

занятий весьма сомнительна. 

Многие родители нагружают ребёнка различными видами спорта специально, чтобы 

отвлечь его от игрушек и компьютера. Я противник всего этого. У малыша должно быть 

детство, должны быть игрушки, ведь через игру ребёнок познаёт мир. Ну а в наш век 

высоких технологий ребёнку просто необходимо знакомство и с компьютером, и с 

телефоном. Спорт — это прекрасно. Это огромная польза для организма, это то, что 

помогает выживать даже в самых сложных ситуациях. Но занятия спортом не должны 

заменять ребёнку четырёх–семи лет все радости детства. Во всём должна быть мера. 
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Автор: Тимур Батыршин, Мухтар Жиренов 
 

http://www.voxpopuli.kz/sport/chempionami-ne-rozhdayutsya-12577.html 

 
 

Вторую смену в школах Приморья отменят к 2025 году 
Обучение школьников в одну утреннюю смену будут организовывать постепенно, в 

течение 5 лет 

Вторую смену планируют полностью ликвидировать в Приморье к 2025 году. Сегодня 

в крае работает 496 школ. В 199 образовательных учреждениях занятия идут в две 

смены, и с утра, и с обеда. Отметим, обучение школьников в одну утреннюю смену 

будут организовывать постепенно, в течение 5 лет, сообщает РИА PrimaMedia со 

ссылкой на«Приморскую газету». 

«Изменения не означают, что в крае не хватает школ, – уточнили в департаменте 

образования и науки Приморского края. – Есть населенные пункты, где школы 

полупустые, а есть – где переполненные. В одном случае – действительно одна школа 

на несколько сел, в другом – лучшая, базовая, в которой хотят учиться многие. Наша 

задача – организовать обучение в одну смену во всех школах, создать качественные 

условия для образовательного процесса во всех уголках края и обеспечить возможность 

учиться в современных школах всем ученикам Приморья». 

Как отметили в краевом департаменте, организовывать обучение всех школьников в 

одну утреннюю смену будут постепенно, в течение пяти лет, с 2020 по 2025 год. 

Напомним, ликвидация второй и третьей смен в школах страны предусмотрена 

государственной программой «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях», рассчитанной на 2016-2025 годы. Документ 

утвержден распоряжением правительства Российской Федерации № 2145 от 23 октября 

2015 года. 
 

http://dvycheba.info/vtoruyu-smenu-v-shkolax-primorya-otmenyat-k-2025-godu/ 

 
 

Школьников приглашают к участию в экономическом фестивале 

«Сибириада. Шаг в мечту» 
10 НОЯБРЯ 2015 11:05 

Оргкомитет приглашает учащихся 7-11 классов принять участие в XXIII 

межрегиональном экономическом фестивале школьников «Сибириада. Шаг в мечту». 

Регистрация на отборочный тур начинается 10.11.2015г. 

Основная цель Сибириады - создание оптимальных условий для выявления одаренных 

и талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального развития и 

профессиональной ориентации в сфере экономического образования. 

Сибириада включена во всероссийский Перечень олимпиад школьников на 2015-2016 

учебный год (№ 24) и является олимпиадой 2 уровня. Победители и призеры Сибириады 

получат льготы при поступлении в вуз по профилю. 

http://www.voxpopuli.kz/sport/chempionami-ne-rozhdayutsya-12577.html
http://primgazeta.ru/news/eliminate-the-second-shift-by-2025-in-schools-primorye
http://dvycheba.info/vtoruyu-smenu-v-shkolax-primorya-otmenyat-k-2025-godu/
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Сибириада является единственным в Сибири интеллектуальным конкурсом для 

одаренных детей в области экономических дисциплин, поэтому количество участников 

ежегодно растет. В 2014-2015 уч. году в Сибириаде приняло участие в отборочном туре 

923 участника c 6 по 11 класс из 43 регионов РФ, а также Казахстана, Киргизии, 

Украины. Из Новосибирской области участвовало 216 человек. Второй тур проводится 

в 14 городах России и Казахстана. В заключительном туре планируется участие 250- 

300 школьников РФ и Казахстана. 

Сибириада включает олимпиаду по экономической теории и конкурсы по прикладным 

экономическим дисциплинам. Однако, это не только олимпиада, но и деловая игра: 

работает собственный банк, каждый участник имеет «банковский счет», на который 

перечисляются деньги «Эконо»: за предпринимательскую деятельность в рамках 

фестиваля и победы в конкурсах. В заключении Сибириады проводится Аукцион, на 

котором все участники покупают призы на свои «Эконо». 

В 2015 -2016 учебном году Сибириада проводится в 2 тура. 

1 тур – отборочный, состоит из 2х этапов. 

1 отборочный этап проводится заочно (в форме он-лайн тестирования) с 20 декабря до 

25 декабря 2015 года. Адрес системы тестирования http://el-

berdsk.welcome.ru/ либоhttp://www.sibiriada.org (вкладка «тестирование») 

Задания первого отборочного этапа будут размещены на сайте после предварительной 

регистрации, которая будет осуществляться с 10 ноября по 19 декабря 2015 года. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии участникам не прошедшим 

предварительную регистрацию. Участие в олимпиаде – бесплатно для всех. 

Каждому классу выделяется 1 день, время выполнения задания ограничено. 

2 отборочный этап – очный, проводится 17 января 2016 года на 14 региональных 

площадках. 

2 заключительный тур – очный, проводится с 01 марта 2016г. по 05 марта 2016г. в г. 

Бердске Новосибирской области. 

Участие во 2-ом очном отборочном этапе возможно только после прохождения он-лайн 

тестирования, по результатам которого и будут формироваться списки участников. 

Победители и призеры заключительного этапа олимпиады по экономике прошлого года 

приглашаются на заключительный этап без предварительного отбора, но с обязательной 

регистрацией на первый тур (на сайте Сибириады). 

Более подробная информация о проведении олимпиады, материалы заданий прошлых 

лет размещены на официальном сайте олимпиады: http://www.sibiriada.org 

Контакты: телефон /факс (38341)-2-30-91, 2-64-19; 89139212153 

e-mail: kolmykova@mail.ru - координатор оргкомитета, директор МАОУ 

«Экономический лицей» Колмыкова Наталья Владимировна. 

Для справки.  Экономический фестиваль проводит муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Экономический лицей» г. Бердска, при поддержке 

министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, 

совместно с Новосибирским национальным исследовательским государственным 

университетом (НГУ), Национальным исследовательским университетом  «Высшая 

Школа Экономики» (г. Москва), Сибирским Университетом Потребительской 

Кооперации (г. Новосибирск), Уральским федеральным университетом имени первого 

http://el-berdsk.welcome.ru/
http://el-berdsk.welcome.ru/
http://www.sibiriada.org/
http://www.sibiriada.org/
mailto:kolmykova@mail.ru
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Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург), Исполнительным комитетом 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 
 
 

http://www.minobr.nso.ru/news/2627 

 
 

Школа-тренинг «Я – исследователь -2015» прошла в Барабинском 

районе 
10 НОЯБРЯ 2015 10:35 

С 30 по 31 октября на базе СОШ №93 

Барабинского района прошла ежегодная 

региональная школа-тренинг «Я-

исследователь - 2015» для 64 одаренных 

детей Барабинского и Куйбышевского 

районов. 

 

Школа-тренинг «Я-исследователь-

2015»  проводилась с целью организации 

интеллектуального общения 

обучающихся Новосибирской области 

через включение их в учебно-

исследовательскую и учебно-проектную деятельности. 

 Данное мероприятие было проведено педагогами Центра дополнительного 

образования детей Барабинского района при поддержке Министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области, «Центра развития 

творчества детей и юношества», Управления образования Барабинского района,  с 

привлечением лучших педагогов Барабинского района. 

В этом году, как и в прошлом, работали четыре лаборатории: химии, физики, биологии 

и  робототехники. 

 

В  первый  день начались учебно-исследовательские занятия по предметным 

направлениям. 

В лаборатории физики ребята  работали в трех подгруппах: «Ньютоновская жидкость», 

«Искусственная жидкость», «Поющие стаканы». 

В лаборатории химии  школьники   стали участниками  проекта «Это знакомая сода», в 

ходе которого с энтузиазмом выполняли различные опыты, чтобы дать обоснование 

широкому применению солям угольной кислоты с точки зрения химических 

свойств.   Занятия помогали  проводить тьюторы из школы №93.  

В лаборатории робототехники ребята собирали роботов и изучали их различные 

возможности. Ребята узнали, что роботы могут, как люди, «танцевать», «видеть» и 

«воспринимать звуки». Однако для того, чтобы  появились эти возможности, роботов 

необходимо запрограммировать. 

  

Итогом работы школы-тренинга «Я-исследователь» стала ярмарка проектов, на 

http://www.minobr.nso.ru/news/2627
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которую были приглашены ученики 5-7 классов школ Барабинского района.  Каждая 

лаборатория   познакомила гостей  с результатами своей работы. Участники ярмарки 

проектов  узнали, что такое ньютоновская жидкость, как выделить ДНК сельди и лука, 

научились измерять давление и пульс,  послушали поющие бокалы,   увидели 

искусственную кровь, поучаствовали в соревнованиях роботов. 

На торжественном закрытии школы-тренинга «Я-исследователь» всем участникам 

были вручены сертификаты, а лучшие в каждой лаборатории были награждены 

дипломами за высокие результаты. 

 

http://www.minobr.nso.ru/news/2626 

 
 

В Тюмени в целях экономии наполовину сократят количество школ 
 

Фото: Росбалт 

ТЮМЕНЬ, 10 ноября. В начале 2016 года в Тюмени 

будет завершен процесс реорганизации школ. 

Распоряжения об объединении, подписанные главой 

администрации Тюмени Александром Моором, 

сегодня утром поступили в департамент городского 

образования муниципалитета, сообщает «URA.ru». 

«Речь идет об объединении 50 школ города. 

Предполагается, что малокомплектные школы будут 

присоединены к более крупным», — уточнили в 

пресс-службе департамента. 
 

http://news.rambler.ru/31878169/ 

 
 

Новые образовательные технологии работы с одарёнными детьми 

представили на Всероссийском научно-методическом семинаре 
10 НОЯБРЯ 2015 9:45 

Со 2 по 6 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге проходил Х Всероссийский научно-

методический семинар с международным участием «Экологическое образование и 

образование для устойчивого развития: взгляд в будущее». 

В семинаре приняли участие учителя школ, педагоги дополнительного и дошкольного 

образования, преподаватели вузов, методисты, специалисты муниципальных отделов 

образования и системы повышения квалификации преподавателей. 

Наш регион на семинаре представила методист отдела экологии, туризма и краеведения 

«Центра развития творчества детей и юношества» Е.В. Черняк. 

Программа семинара включала лекционные и практические занятия, секции, круглые 

столы, дискуссии, а также посещение образовательных учреждений и эколого-

образовательных центров, успешно работающих с одарёнными детьми в области 

http://www.minobr.nso.ru/news/2626
http://www.rosbalt.ru/
http://news.rambler.ru/31878169/
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экологического образования и образования для устойчивого развития, посещение 

учебно-научных лабораторий экологической направленности. 

 

В ходе мероприятий семинара участники ознакомились с новинками учебно-

методической литературы, оборудования для экологически ориентированного 

практикума и учебно-научной работы и методиками его применения, новыми 

образовательными технологиями работы с одарёнными детьми. 
 

http://www.minobr.nso.ru/news/2624 

 
 

Итоговое сочинение (изложение) — условие допуска к государственной 

итоговой аттестации 

 
РИГ SAKHAPRESS.RU 17 ноября 2015 года — последний день подачи заявлений на 

участие в итоговом сочинении (изложении), который состоится 2 декабря 2015 года. 

Итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ выпускников образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования, впервые введено 

в 2014-2015 учебном году. Написание сочинения является обязательным для 

выпускников школ текущего года. 
 

http://news.rambler.ru/31877673/ 
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