Электронный журнал №-000579
20.11.2015 г.

Общее и Дошкольное образование РФ в
информационном пространстве.

Временной период: с 18.11 по 19.11 2015 года
Дата подготовки отчета: 20 ноября 2015 года

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

Содержание

Как говорить с детьми о терактах

4

19 ноября 2015 г. 00:00 МПГУ. Обзор новостей образования 19 / 11 / 2015

Качество школьного образования зависит от профессионализма учителя 4
18 ноября 2015 г. 13:00 Academica.ru. Новости образования

Доступность - 100% 4
18 ноября 2015 г. 13:44 Ресурсы образования (Resobr.ru). Новости

Дополнительные меры по повышению безопасности обсудили на заседании
районной антитеррористической комиссии и на совещании руководителей
образовательных учреждений 5
19 ноября 2015 г. 14:14 Портал Управления образования Администрации Одинцовского района (odinedu.ru).
Новости

Воспитатель из Новосибирска успешно выступает в конкурсе "Воспитатель года
России – 2015" 5
19 ноября 2015 г. 15:07 Новосибирский информационно-образовательный сайт (nios.ru). Новости

Детские сады переделывают

5

18 ноября 2015 г. 19:12 Медиа-Центр. Новости Вологодской области. Образование Юлия Бочкарева

Воспитательница из Омска может стать лучшей в России

6

19 ноября 2015 г. 16:05 Образование в Омске (55study.ru). Новости

Заключительный этап VI Всероссийского профессионального конкурса
"Воспитатель года России-2015" 6
19 ноября 2015 г. 18:03 Министерство образования Московской области (mo.mosreg.ru). Новости

В Пермских школах усилят меры безопасности из-за терактов

6

20 ноября 2015 г. 11:12 Rambler.ru. Образование

Качество школьного питания в Башкирии: что есть и надо

7

20 ноября 2015 г. 09:03 Rambler.ru. Образование

Прокуратура нашла в детских садах Бурятии старую мебель 7
20 ноября 2015 г. 04:13 Rambler.ru. Образование

В России появился Федеральный институт оценки качества образования 7
20 ноября 2015 г. 11:26 Навигатор образования(fulledu.ru). Новости

Рособрнадзор создал Федеральный институт оценки качества образования Театр
кукол объявил конкурс на лучший подарок Деду Морозу Ливанов:
допобразованием охвачено около 65% российских школьников Студенты ЧГАКИ
встретятся с актером Андреем Богдановым Ректор МГУ: ЕГЭ открыл путь в вузы
слабо подготовленным абитуриентам Медведев утвердил меры поддержки
одаренных детей
8
19 ноября 2015 г. 12:51 Cheldiplom.ru. Новости и статьи

Алло, мама, прости, я в Сирии... 8
19 ноября 2015 г. 11:13 Алтайский государственный медицинский университет(agmu.ru). Новости

Обманул на ЕГЭ — расслабляться рано

8

18 ноября 2015 г. 15:30 Медиа-Центр. Новости Вологодской области. Образование Андрей Савин

Министерство образования намерено навести порядок в учебниках

9

20 ноября 2015 г. 09:00 Academica.ru. Новости образования

В Минобрнауки РФ выступают против приобретения "решебников" школами 9
19 ноября 2015 г. 18:56 Навигатор образования(fulledu.ru). Новости

2

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

Профессор факультета дошкольной педагогики и психологии О.Л. Зверева
приняла участие в ежегодном заседании Правления Европейской Ассоциации
Преподавателей Психологии (EFPTA) 9
18 ноября 2015 г. 00:00 МПГУ. Обзор новостей образования 18 / 11 / 2015

Качество школьного образования зависит от профессионализма учителя 10
18 ноября 2015 г. 13:00 Academica.ru. Новости образования

3

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

Дайджест Сообщений

Как говорить с детьми о терактах
19 ноября 2015 г. 00:00 МПГУ. Обзор новостей образования 19 / 11 / 2015
Проблема жизни и смерти - одна из ключевых в развивающемся самосознании подростка.
Но понимание смерти тоже еще особенное. Подросток не до конца понимает безвозвратность своей
жизни (отсюда особенности подростковой суицидальности) и у него ограниченное понимание
ценности жизни другого (отсюда подростковый цинизм и возможные агрессивные проявления). С
подростком очень важно говорить не формально, не оценивая вопросы и ответы ребенка.
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://мпгу.рф/novosti/govorit-detmi-teraktah/

Качество школьного образования зависит от профессионализма учителя
18 ноября 2015 г. 13:00 Academica.ru. Новости образования
Главной целью российского государства является обеспечение равных условий для граждан в
получении качественного образования, как детей в школах, так и взрослых людей на протяжении всей
трудовой деятельности. Дошкольное образование стало почти полностью доступным для детей в
возрасте от трех до семи лет - строятся новые объекты, имеющиеся детские сады реконструируются и
становятся более удобными и безопасными. В школьном образовании сделано много ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/777123-kachestvo-shkolnogo-obrazovanija-zavisit-otprofessionalizma-uchitelja/

Доступность - 100%
18 ноября 2015 г. 13:44 Ресурсы образования (Resobr.ru). Новости
Такие целевые показатели были озвучены на встрече заместителя министра образования и науки
Российской Федерации Вениамина Каганова с представителями СМИ по вопросам реализации ФЦПРО
2011-2015 гг. Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав
детей Ирина Терехина сообщила о планах развития и результатах успешной реализации программы
"Доступная среда" на 2016 – 2020 годы. Она отметила, что к ключевым приоритетам ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://www.resobr.ru/news/58582/
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Дополнительные меры по повышению безопасности обсудили на заседании районной
антитеррористической комиссии и на совещании руководителей образовательных учреждений
19 ноября 2015 г. 14:14 Портал Управления образования Администрации Одинцовского района
(odinedu.ru). Новости
Вечером этого же дня состоялось оперативное совещание руководителей образовательных
учреждений района по вопросам усиления мер антитеррористической безопасности, которое
провели: Т. В. Одинцова, и.о. руководителя администрации района; О.В. Дмитриев, заместитель
начальника Управления образования по безопасности и Ж. В. Шрамко, заместитель начальника
Управления образования. На совещании были обсуждены итоги заседания районной
антитеррористической ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://odinedu.ru/upravlenie-obrazovaniya/novosti-upravleniya-obrazovaniya/444/

Воспитатель из Новосибирска успешно выступает в конкурсе "Воспитатель года России – 2015"
19 ноября 2015 г. 15:07 Новосибирский информационно-образовательный сайт (nios.ru). Новости
Заочный тур конкурса включал три испытания – "Интернет-портфолио", "Педагогическая находка",
эссе "Я – педагог". Во время очного тура конкурсанты рассказали о своем опыте в рамках
"Педагогического брифинга" и показали педагогическое мероприятие с детьми в детских садах города
Мытищи. По результатам очного этапа Ольга Викторовна Протасова, учитель-дефектолог детского
сада № 391 "Елочка", победитель городского конкурса "Воспитатель года – 2015", ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://www.nios.ru/node/13535

Детские сады переделывают
18 ноября 2015 г. 19:12 Медиа-Центр. Новости Вологодской области. Образование Юлия
Бочкарева
В здании было шесть групп для дошкольников и учебные классы. Теперь группы от классов не
отличить: строители где надо сломали стену, где надо - пристроили, и получились типовые помещения
с игровой комнатой, спальней, раздевалкой и санузлом. В новом детском саду, который начнет
принимать детей в январе, будет 240 мест, то есть 11 групп.
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://www.35media.ru/articles/2015/11/18/detskie-sady-peredelyvayut
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Воспитательница из Омска может стать лучшей в России
19 ноября 2015 г. 16:05 Образование в Омске (55study.ru). Новости
Она смогла пробиться в число десяти лучших воспитателей России и теперь борется за победу в
конкурсе. В рамках заочного тура Татьяна Гилева уже прошла три испытания - представила интернетпортфолио, презентовала свою педагогическую находку и подготовила эссе "Я - педагог". Во время
второго, очного, тура она рассказала о своем опыте в рамках "Педагогического брифинга" и показала
педагогическое мероприятие с детьми в детском саду подмосковного ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://55study.ru/news/14052.html

Заключительный этап VI Всероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года России2015"
19 ноября 2015 г. 18:03 Министерство образования Московской области (mo.mosreg.ru). Новости
20 ноября 2015 года в Доме Правительства Московской области состоится награждение победителя и
лауреатов заключительного этапаVIВсероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года
России-2015". С начала для лауреатов Конкурса пройдет ток-шоу "Профессиональный разговор".
Кульминацией дня станет объявление абсолютного победителя конкурса и награждение.
Заключительный этапVIВсероссийского профессионального конкурса "Воспитатель года ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://mo.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/19-11-2015-18-03-21-zaklyuchitelnyy-etap-vivserossiyskogo-professiona/

В Пермских школах усилят меры безопасности из-за терактов
20 ноября 2015 г. 11:12 Rambler.ru. Образование
Усиление систем защищенности в школах Перми будет осуществляться в связи с участившимися
случаями терактов в мире. Как сообщили корреспонденту сайта "АиФ-Прикамье" в департаменте
образования Перми, в учреждениях образованиях усилили меры безопасности. "Конечно, работа по
обеспечению безопасности в школах велась всегда. Сейчас меры были усилены. В течение последних
двух лет активно внедряется система видеонаблюдения и оснащения школ системой ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://news.rambler.ru/31990009/
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Качество школьного питания в Башкирии: что есть и надо
20 ноября 2015 г. 09:03 Rambler.ru. Образование
По результатам проведенного в сентябре 2013 года мониторинга, 26,8% школьников сельской
местности, не являющихся детьми из многодетных малообеспеченных семей, питаются только на
дотации из муниципальных бюджетов. В начале 2014 года проблемы организации школьного питания
подняла рабочая группа по изучению вопроса финансирования школьного питания при Госсобрании
Башкирии. "С этого времени проблема не утратила своей остроты, в некоторых районах ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://news.rambler.ru/31988246/

Прокуратура нашла в детских садах Бурятии старую мебель
20 ноября 2015 г. 04:13 Rambler.ru. Образование
Прокуратура Заиграевского района проверила исполнение законодательства о правах детей на
получение дошкольного образования Вопреки требованиям закона заведующие 23 учреждений
дошкольного образования района не имеют образования в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и экономики. Воспитатели ряда дошкольных
образовательных учреждений не имеют специального образования по направлению подготовки
"Образование и ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://news.rambler.ru/31987065/

В России появился Федеральный институт оценки качества образования
20 ноября 2015 г. 11:26 Навигатор образования(fulledu.ru). Новости
В обязанности новой структуры входит сопровождение исследований информационноаналитического и методического характера с целью контроля качества в сфере образования любого
уровня. По данным ведомства институт получит расширенный перечень задач, в который входят:
контроль качества образования любого уровня (детсады, школы и т.д.); оценка работы учреждений в
сфере образования и их эффективность;
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://fulledu.ru/news/edu/news/2481_v-rossii-poyavilsya-federalnyy-institut-ocenki-kac.html
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Рособрнадзор создал Федеральный институт оценки качества образования Театр кукол объявил
конкурс на лучший подарок Деду Морозу Ливанов: допобразованием охвачено около 65%
российских школьников Студенты ЧГАКИ встретятся с актером Андреем Богдановым Ректор МГУ:
ЕГЭ открыл путь в вузы слабо подготовленным абитуриентам Медведев утвердил меры
поддержки одаренных детей
19 ноября 2015 г. 12:51 Cheldiplom.ru. Новости и статьи
Как передает ТАСС, правилами предусмотрено, что "выявлением одаренных детей занимаются
федеральные государственные органы, органы власти субъектов Федерации, органы местного
самоуправления, общественные и другие организации". В этих целях должны проводиться
олимпиады и другие интеллектуальные и творческие конкурсы, мероприятия, направленные на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной, исследовательской,
творческой, ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://cheldiplom.ru/text/newsline_edu/2015/11/19/?p=1#r102136251928576

Алло, мама, прости, я в Сирии...
19 ноября 2015 г. 11:13 Алтайский государственный медицинский университет(agmu.ru). Новости
По данным Национального антитеррористического комитета растет число россиян, воюющих в
составе запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" ("Исламское
государство", ИГИЛ или, как говорят в мусульманском мире, DAISH (от арабского Daulat al Islamiya al
Iraq va Sham, "Исламское государство Ирака и Шама" (Леванта)) самопровозглашенного "халифата" на
территории Сирии, сейчас их насчитывается до двух тысяч человек.
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://www.agmu.ru/news/allo-mama-prosti-ia-v-sirii/

Обманул на ЕГЭ — расслабляться рано
18 ноября 2015 г. 15:30 Медиа-Центр. Новости Вологодской области. Образование Андрей Савин
У пятнадцати бурятских школьников, которых уличили в том, что они пользовались во время сдачи ЕГЭ
телефонами и шпаргалками, аннулировали результаты экзамена. Как пишет "Газета.Ru", произошло
это после изучения видеозаписей, которые велись на экзамене, и уже после того, как "мошенники"
поступили в вузы. По словам министра науки и образования Бурятии Алдара Дамдинова, сначала
были массово выявлены около ста подозрительных результатов: выпускники ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://www.35media.ru/articles/2015/11/18/obmanul-na-ege-rasslablyatsya-rano
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Министерство образования намерено навести порядок в учебниках
20 ноября 2015 г. 09:00 Academica.ru. Новости образования
Научно-методический совет профильного ведомства начал формирование списка издательств,
которые производят учебные пособия для образовательных учреждений страны. Специалисты
ведомства очень внимательно подойдут к выбору издательств, выпускающих качественные учебники.
Те структуры, которые производят пособия, не дающие полезной информации, или искажают ее,
будут отстранены от этой деятельности - у них не будут закупать учебники школы. У ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/777164-ministerstvo-obrazovanija-namereno-navestiporjadok-v-uchebnikah/

В Минобрнауки РФ выступают против приобретения "решебников" школами
19 ноября 2015 г. 18:56 Навигатор образования(fulledu.ru). Новости
Минобрнауки сократило федеральный перечень школьных учебников Минобрнауки РФ намерено
утвердить повторную экспертизу школьных учебников Минобразования РФ регламентировало
требования к качеству учебных пособий Учебники, по которым сегодня в школах изучают историю,
подлежат исключению из федерального перечня
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://fulledu.ru/news/school/news/2479_v-minobrnauki-rf-vystupaut-protiv-priobreteniya-re.html

Профессор факультета дошкольной педагогики и психологии О.Л. Зверева приняла участие в
ежегодном заседании Правления Европейской Ассоциации Преподавателей Психологии (EFPTA)
18 ноября 2015 г. 00:00 МПГУ. Обзор новостей образования 18 / 11 / 2015
Обсуждались организационные вопросы, анализ итогов предыдущей конференции, состоявшейся в
Берлине 2014 г., а также обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к следующей конференции.
Европейские коллеги проявляют интерес к Российской научной школе, предлагают освещать
основные результаты исследований,перевести информационный буклет на русский язык, приглашают
посетить сайт Ассоциации, принять участие в конференции и т.д. Информационный буклет ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://мпгу.рф/novosti/evropeyskoy-assotsiatsii-prepodavateley/
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Качество школьного образования зависит от профессионализма учителя
18 ноября 2015 г. 13:00 Academica.ru. Новости образования
Главной целью российского государства является обеспечение равных условий для граждан в
получении качественного образования, как детей в школах, так и взрослых людей на протяжении всей
трудовой деятельности. Дошкольное образование стало почти полностью доступным для детей в
возрасте от трех до семи лет - строятся новые объекты, имеющиеся детские сады реконструируются и
становятся более удобными и безопасными. В школьном образовании сделано много ...
Web-страница, полный текст публикации доступен только на сайте источнике публикации
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/777123-kachestvo-shkolnogo-obrazovanija-zavisit-otprofessionalizma-uchitelja/
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Полные Тексты Сообщений.

Как говорить с детьми о терактах
Профессор, заведующий кафедрой психологической антропологии МПГУ Алексей
Обухов о том, как разговаривать с детьми про террор и к какой информации и в каком
возрасте готов ребенок.
Дети дошкольного возраста знают слово «смерть», но не понимают его сути. Точнее,
вписывают в свою картину мира по-своему. У меня есть видеозапись из детского сада,
снятая этой весной, где дети 4-5 лет увидели мертвого голубя. Он их заинтересовал —
видимо, в первую очередь, тем, что он не похож на знакомых им голубей — не
отпрыгивает и не улетает. С опаской они стали трогать его палочкой и говорить:
«проснись». Голубь не просыпался. Тогда они приняли решение, что это какой-то
«неправильный» голубь и потеряли к нему интерес. Вполне может так быть, что,
несмотря на разговоры про теракты, которые ведутся вокруг взрослыми, ребенок может
не замечать чего-то необычного и не проявлять интереса к происходящему. Дети не
различают содержание фильмов и новостей по их реальности. Если ребенок
дошкольного возраста не задает вопросы о новостях, не стоит начинать разговор самим.
У детей и так много эмоционально значимых для них проблем: родители поссорились,
папа за что-то наказал, воспитательница не дала поиграть в то, что хотел, более сильный
ребенок отобрал игрушку и так далее. Точно можно сказать — дети очень
чувствительны к эмоциональному состоянию близких взрослых. И важно регулировать
свое состояние в присутствии ребенка. Нагнетание психоэмоционального напряжения
деструктивно для детской психики.
А вот если ребенок сам задал вопрос взрослому — обязательно нужно ответить. И не
следует снижать значимость и сложность трагедии. Важно найти понятные для ребенка
слова и понятия, с помощью которых попытаться объяснить суть произошедшего, но
ни в коем случае не запугать.
Младшие школьники, скорее, будут сами задавать вопросы о происходящем. И на
них нужно ответить, учитывая уровень понимания, попытавшись понять, о чем на
самом деле ребенок спрашивает. Следует отвечать именно на те вопросы, которые дети
зададут сами. Потому что вопросы они задают такие, которые им понятны, чему они
могут сопереживать. И важно отвечать честно. Например, на вопрос «а с нами это может
случиться?» не следует отвечать: «конечно, нет». Не нужно врать детям, иначе они
перестанут верить.Можно ответить по-другому, но правду: «Это может произойти с
каждым, но вероятность очень мала. Тебе лично бояться не стоит. Опасности в
повседневной жизни порой больше, просто нужно быть внимательным. Например,
аккуратно переходить дорогу, не подходить к краю платформы».
Во время теракта в Беслане у детей была очень высокая идентификация с ситуаций. У
многих детей в России тогда появились страхи. И это был один из непростых и довольно
длительных негативных шлейфов этого теракта. Нагнетание и эмоциональное
заражение в тот момент негативно отразилось на многих школьниках по всей стране, с
чем пришлось специально работать психологам.
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Важно стараться не допускать погружения детей в ситуацию эмоционального
заражения, повышающего тревогу и снижающего чувство безопасности.
С подростками совсем другая ситуация. С ними важно и нужно говорить. Проблема
жизни и смерти — одна из ключевых в развивающемся самосознании подростка.
Но понимание смерти тоже еще особенное. Подросток не до конца понимает
безвозвратность своей жизни (отсюда особенности подростковой суицидальности) и у
него ограниченное понимание ценности жизни другого (отсюда подростковый цинизм
и возможные агрессивные проявления). С подростком очень важно говорить не
формально, не оценивая вопросы и ответы ребенка. Нужно попытаться понять, о чем он
думает, как оценивает. Если оценки и суждения вашего ребенка удивят, не совпадут с
вашими оценками, не принижайте мнения ребенка. Поделитесь своими мыслями и
переживаниями. Проговорите о том, как вы поняли его восприятие. Проясните причины
и обоснования мнений самого подростка. Во время разговора ориентируйтесь на
безусловную ценность человеческой жизни, покушение на которую ни одной целью
оправдать нельзя. Если же вы другого мнения — тогда, прошу, лучше ни с кем не
говорите. Особенно с детьми.
http://мпгу.рф/novosti/govorit-detmi-teraktah/

Качество школьного образования зависит от профессионализма
учителя
18.11.20151
Сегодня в Москве прошла встреча министров образования межгосударственного
объединения БРИКС, итогом которого стало подписание учредительного документа о
создании единого для всех стран сетевого университета. В частности, глава российского
образовательного ведомства подробно охарактеризовал состояние школьного
образования.
По его мнению, качество подготовки детей в школе полностью зависит от личности и
профессиональной квалификации учителя. Поэтому государство постоянно заботится о
повышении престижа профессии педагога. Только за последние три года заработная
плата школьных учителей увеличилась в два раза, растёт их социальная защищённость.
Сейчас в России проводится большая работа по повышению профессиональной
компетенции педагогов, для этого сформированы и успешно реализуются новые
программы переподготовки в рамках курсов повышения знаний и методики
преподавания.
Главной целью российского государства является обеспечение равных условий для
граждан в получении качественного образования, как детей в школах, так и взрослых
людей на протяжении всей трудовой деятельности.
Дошкольное образование стало почти полностью доступным для детей в возрасте от
трёх до семи лет – строятся новые объекты, имеющиеся детские сады реконструируются
и становятся более удобными и безопасными.
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В школьном образовании сделано много нового и полезного – приняты и идёт обучение
ребят по новым стандартам образования, которые нацелены на рост личностного
результата каждого школьника. Единый поход к системе обучения в школах даёт
равные возможности получения новых знаний во всех регионах и населённых пунктах
страны.
В текущем учебном году в школах дан старт нового проекта «Электронная школа», он
содержит качественные учебные материалы, которые разработаны с участием
педагогов и экспертов образования. Каждый ученик имеет возможность учиться с
помощью удалённого доступа, даже находясь в стенах своего дома. Это особенно
актуально для больных и имеющих ограничения по здоровью детей. Российская
федерация намерена поддерживать высокий уровень образования во всех его формах и
развивать его с помощью новейших технологий современного мира.
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/777123-kachestvo-shkolnogo-obrazovanija-zavisit-ot-professionalizma-uchitelja/

Доступность - 100%
18.11.2015

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным образованием, увеличится с
75% в 2015 году до 100% в 2020 году.
Такие целевые показатели были озвучены на встрече
заместителя министра образования и науки Российской
Федерации Вениамина Каганова с представителями СМИ
по вопросам реализации ФЦПРО 2011-2015 гг.
Заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Ирина Терехина
сообщила о планах развития и результатах успешной реализации программы
«Доступная среда» на 2016 – 2020 годы. Она отметила, что к ключевым приоритетам
программы относятся: проведение курсов повышения квалификации и обучение
специалистов психоло-медико-педагогических комиссий новым квалификациям и
критериях, повышение доступности и качества профессионального обучения, среднего
профессионального и высшего образования для студентов с инвалидностью, а также
создание федерального ресурсного центра по организации комплексного
сопровождения детей с расстройством аутистического спектра.
http://www.resobr.ru/news/58582/

Дополнительные меры по повышению безопасности обсудили на
заседании районной антитеррористической комиссии и на совещании
руководителей образовательных учреждений
Внеочередное заседание антитеррористической комиссии состоялось 17 ноября
в Одинцово. Основным вопросом стали дополнительные меры по повышению
безопасности жилого сектора и мест массового пребывания жителей.
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Открывая заседание, глава Одинцовского
района Андрей
Робертович
ИВАНОВ напомнил
о недавних
событиях, произошедших в Париже. Он
отметил,
что
терроризм
не останавливается, и Россия является
одной
из приоритетных
целей
для международного террора. Известно,
что в рядах таких организаций как
«Исламское Государство» и «Джабхат анНусра» (обе запрещены в России —
прим. пресс-службы) находятся выходцы
из стран бывшего СССР. Некоторые из них мигрируют из зон боевых действий в Ираке
и Сирии в страны СНГ и обратно.
«Губернатор Московской области призвал усилить бдительность, и, в том числе, это
касается взаимодействия с управляющими компаниями и управдомами. В поселениях
необходимо собрать встречи с председателями Советов домов, ТСЖ, ТОСов и других
структур жилищного самоуправления. Провести инструктажи по безопасности
и антитеррору», — добавил Иванов.
Он дал указание полиции подключить к этим встречам участковых. Между
управляющими компаниями, управдомами, консьержами и участковыми должна
осуществляться постоянная связь и обмен информацией. Руководителям
муниципалитетов было дано поручение на регулярной основе осуществлять проверки
подвальных
и чердачных
помещений.
Заместителю
руководителя
администрации Дмитрию
ОЛЬХОВИКУ — предоставлять
еженедельный отчет с фотофиксацией по итогам осмотров.
Заместитель начальника 6-го окружного отдела УФСБ России по г. Москве
и Московской области Александр ЛЕБЕДЕВ подчеркнул, что в первую очередь
необходима активизация глав поселений по проведению информационноразъяснительной работы с населением. На каждом жилом доме должны быть
установлены
памятки
с телефонами
соответствующих
служб.
Он отметил, что часть Одинцовского района (Успенское, Жаворонковское, Одинцово,
Барвиха) является территорией с регламентированным посещением иностранных
граждан. В связи с этим, необходимо выявлять юридические лица и организации,
в которых осуществляют деятельность иностранные граждане, пребывающие из ряда
регионов. Главы поселений будут нести персональную ответственность за исполнение
решений Антитеррористической комиссии.
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Начальник начальник МУ МВД России «Одинцовское» Алексей ШКОЛКИН в своём
докладе уделил особое внимание вопросу охраны общеобразовательных и дошкольных
учреждений, а также работе с несовершеннолетними. Глава района Андрей Иванов,
в свою очередь, подчеркнул, что работа по обеспечению безопасности
общеобразовательных учреждений должна быть выстроена системно. «Необходимо
провести не только совещания с ЧОПами, но и тренировки по алгоритму действий
в случае чрезвычайной ситуации. Отработать все моменты по эвакуации. С родителями
и детьми проводить разъяснительную работу. Показать также ситуацию с телефонным
терроризмом, лжезвонками в службу «112», рассказать о том, какие могут быть
последствия», — отметил Иванов.
Вечером этого же дня состоялось оперативное совещание руководителей
образовательных учреждений района по вопросам усиления мер антитеррористической
безопасности, которое провели: Т.В. Одинцова, и.о. руководителя администрации
района; О.В. Дмитриев, заместитель начальника Управления образования по
безопасности и Ж.В. Шрамко, заместитель начальника Управления образования. На
совещании были обсуждены итоги заседания районной антитеррористической
комиссии, проведено обсуждение вопросов соблюдения в школах, детских садах и
учреждениях
дополнительного
образования
детей
мер
пожарной
и
антитеррористической безопасности, контрольно-пропускного режима, а также мер по
предупреждению нештатных ситуаций, связанных с угрозой экстремизма и
терроризма.
Андрей Анатольевич СУХИНИН, начальник отдела террористической безопасности
Администрации Одинцовского муниципального района дал краткую справку
проведенному экстренному заседанию районных служб по обеспечению безопасности
и привел перечень основных мер по усилению безопасности в учреждениях
образования. Он подчеркнул, что впереди массовые новогодние праздники,
и контроль безопасности проведения этих мероприятий должен быть абсолютным.
Татьяна Викторовна ОДИНЦОВА в своем выступлении подчеркнула, что руководители
школ несут полную, вплоть до уголовной ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся и педагогов вверенных им учреждений и призвала руководителей
принимать дополнительные меры безопасности, чтобы полностью купировать угрозу
терроризма. Она подчеркнула важность совместной работы директоров школ, их
заместителей по безопасности с главами поселений, с участковыми инспекторами,
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Она порекомендовала
директорам и заведующим детскими садами провести встречи с родителями, на
которых всесторонне обсудить сложившую ситуацию, меру ответственности родителей
за своих детей во внешкольное время и призвать их сохранять бдительность во всех
жизненных ситуациях. Особая роль в предупреждении негативных ситуаций, по
мнению Татьяны Викторовны, принадлежит классным руководителям, которые хорошо
знают семьи и смогут определить «зону риска» в вопросах защиты детской психики от
экстремистских настроений. Она подчеркнула, что в ближайшее время компетентные в
вопросах безопасности структуры будут проводить комплексные проверки учреждений
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образования на предмет обеспечения в них безопасных условий для обучения детей и
работы педагогов.
Олег Васильевич ДМИТРИЕВ разъяснил участникам совещания, что работа по
усилению мер безопасности должна вестись каждодневно и в плановом режиме. Нужно
оградить школу и родителей от панических настроений, чтобы каждый понимал, что
только вместе мы сможем обеспечить безопасность наших детей. Он призвал
директоров создать алгоритм дополнительных мероприятий в рамках обеспечения
безопасности зданий и территории учреждения, обеспечения охраны труда,
безопасности жизни и здоровья детей, издать соответствующие локальные акты, а
также усилить работу по проведению тренировок по эвакуации. При этом особое
внимание в данной ситуации нужно уделить анализу работы служб охраны в
учреждениях, и насколько неформально работники службы выполняют свои
обязанности. О.В. Дмитриев подчеркнул, что директор учреждения вместе с
начальником ЧОПа должен осуществлять всесторонний контроль за работой службы
охраны. Невыполнение должным образом рекомендаций по усилению безопасности,
подчеркнул О.В. Дмитриев, будет расцениваться как халатность и повлечет за собой
соответствующие меры наказания.
Ирина Николаевна СОЛОДКАЯ, и.о. начальника отдела по обеспечению
безопасности и информатизации образовательных организаций Управления
образования, остановилась на информационной безопасности школ и защищенности
образовательного процесса, в том числе бесперебойной работе систем контентной
фильтрации, блокирующих выход на сайты, не отвечающие образовательным задачам,
контролю за доступом в сеть Интернет и других мерах, обеспечивающих
информационную безопасность.
Комплекс мер по антитеррористической защищенности и безопасности всех сфер
деятельности учреждений образования в усиленном режиме обеспечивается во всех
образовательных организациях с момента получения в ходе оперативного совещания
необходимых рекомендаций
и инструкций.

http://odinedu.ru/upravlenie-obrazovaniya/novosti-upravleniya-obrazovaniya/444/

16

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

Воспитатель из Новосибирска успешно выступает в конкурсе
«Воспитатель года России – 2015»
19.11.2015

17 ноября
в
Московском
государственном
областном
университете
открылся
VI
Всероссийский
профессиональный
конкурс
«Воспитатель года России – 2015». В конкурсе
принимает участие 61 педагог из разных регионов
Российской Федерации.
Заочный тур конкурса включал три испытания –
«Интернет-портфолио», «Педагогическая находка»,
эссе «Я – педагог».
Во время очного тура конкурсанты рассказали о
своем опыте в рамках «Педагогического брифинга» и показали педагогическое
мероприятие с детьми в детских садах города Мытищи. По результатам очного этапа
Ольга Викторовна Протасова, учитель-дефектолог детского сада № 391 «Елочка»,
победитель городского конкурса «Воспитатель года – 2015», вошла в десятку лауреатов.
В третьем туре лауреаты продемонстрируют «Мастер-класс» и примут участие в токшоу «Профессиональный разговор».
В рамках конкурса проходит смс-голосование на приз зрительских симпатий. Чтобы
проголосовать за Ольгу Викторовну, на номер 5544 нужно отправить: воспитатель –
пробел – 8 (номер участника). СМС-сообщение является платным. Стоимость
составляет 35 руб. (тридцать пять рублей), включая НДС (18%).
Победитель конкурса «Воспитателя года – 2015» будет назван 20 ноября в Доме
правительства Московской области.
Сайт конкурса
http://www.nios.ru/node/13535

Детские сады переделывают
18 ноября 2015, Газета «Речь»
Образование, Власть, Общество, Строительство
Ремонт. В начале 2016 года появится еще 685 мест для дошколят
11 детских садов Череповца реконструируют в этом году, чтобы открыть новые группы
для малышей полутора лет и старше. Больше всего мест — 240 — будет создано
в здании бывшего тифлоцентра на ул. Ленина, 147. Вчера там побывали инспекторы
от мэрии.
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Бывший
коррекционный
детсад
и начальная школа № 58 начинают
новую жизнь под прежним номером.
В здании было шесть групп для
дошкольников
и учебные
классы.
Теперь группы от классов не отличить:
строители где надо сломали стену, где
надо —
пристроили,
и получились
типовые
помещения
с игровой
комнатой,
спальней,
раздевалкой
и санузлом. В новом детском саду,
который начнет принимать детей в январе, будет 240 мест, то есть 11 групп. В первую
очередь стоит задача обеспечить местами детей раннего и младшего дошкольного
возраста. Напомним, что сам тифлоцентр переехал в здание на ул. Вологодской, 48.
— Если в Заречье проблема с нехваткой мест в детских садах решена,
то в Зашекснинском и Индустриальном районах она стоит остро. Появление 240 мест
в детском саду на ул. Ленина, 147, решит проблему Индустриального района
и частично Зашекснинского: сюда в рамках электронной очереди будут направляться
дети, чьи родители согласны на детский сад в этом районе, — рассказала о будущем
учреждения начальник управления образования Череповца Наталья Стрижова.
Ремонты стали возможны за счет господдержки по федеральной программе
«Модернизация региональных систем дошкольного образования» и софинансирования
из областного и местного бюджетов. 11 млн рублей было выделено на проведение
ремонтов и еще 10 миллионов — на новое оборудование.
Первоначально планировался ремонт только в группах, закупка мебели и оборудования
для них, но после проведения конкурсов по выбору подрядчика остались деньги —
на них планируется отремонтировать пищеблок, музыкальный и спортивный залы,
прачечную. Все работы завершатся в конце декабря. Добавятся новые элементы
и на участках, обновлены старые веранды и достраиваются недостающие новые.
— Подрядчики выполняют работы по графику и требуемого качества, надзор
осуществляется строго, — отметил, осмотрев новый детсад, мэр Юрий Кузин.
— Мы рассматриваем дальнейшие возможности по увеличению числа мест в детских
садах города.
Всего до конца года появится, по словам мэра, 685 мест в дошкольных учреждениях.
В 10 действующих детсадах завершаются работы по созданию одной или двух
дополнительных групп.
Юлия Бочкарева

http://www.35media.ru/articles/2015/11/18/detskie-sady-peredelyvayut
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Воспитательница из Омска может стать лучшей в России

19.11.2015

Омичка Татьяна Гилева вошла в топ-10 лучших воспитателей России. Поддержать
землячку можно при помощи СМС-голосования.
В Подмосковье проходит VI Всероссийский конкурс
«Воспитатель года-2015». Омскую область в нем
представляет
победитель
регионального
этапа,
воспитательца детского сада № 258 Татьяна Гилева. Она
смогла пробиться в число десяти лучших воспитателей
России и теперь борется за победу в конкурсе.
В рамках заочного тура Татьяна Гилева уже прошла три
испытания
–
представила
интернет-портфолио,
презентовала
свою
педагогическую
находку
и
подготовила эссе «Я – педагог». Во время второго, очного,
тура она рассказала о своем опыте в рамках
«Педагогического брифинга» и показала педагогическое мероприятие с детьми в
детском саду подмосковного города Мытищи. В третьем туре Татьяна Гилева
продемонстрирует мастер-класс и примет участие в ток-шоу «Профессиональный
разговор»,
– рассказали в пресс-службе областного правительства.
Омичи могут поддержать Ирину Гилеву – для этого нужно принять участие в СМСголосовании и во время интернет-трансляции также голосовать за нее. 19 ноября
необходимо отправлять СМС на номер 5544, а в тексте указать: «Воспитатель 5».
Интернет-трансляция начнется насайте в 13 часов по омскому времени 19 ноября и в 14
часов 20 ноября.
Победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2015» будет назван 20 ноября
в Доме правительства Московской области на заключительном мероприятии большого
педагогического праздника.
http://55study.ru/news/14052.html

Заключительный этап VI Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России-2015»
Вчера 18:03

20 ноября 2015 года в Доме Правительства Московской области состоится награждение
победителя и лауреатов заключительного этапаVIВсероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года России-2015». С начала для лауреатов Конкурса пройдет
ток-шоу «Профессиональный разговор». Кульминацией дня станет объявление
абсолютного победителя конкурса и награждение.
Заключительный этапVIВсероссийского профессионального конкурса «Воспитатель
года России-2015» проводился на территории Московской области с 16 по 20 ноября
2015 года. Учредителями конкурса является Министерство образования и науки
Российской Федерации и Профсоюз работников народного образования и науки
Российской Федерации.
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В конкурсе приняли участие 61 педагогический
работник
дошкольных
образовательных
организаций из 60 субъектов Российской
Федерации.
Московскую область представляет Деркаченко
Нина Владимировна, воспитатель муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад
№ 1 «Журавушка» городского округа Королев,
победитель областного конкурса «Воспитатель года
Подмосковья
–
2014».Член
клуба
«Воспитатель Подмосковья».
На Всероссийском конкурсе представлен опыт по
теме «Формирование читательской культуры в
полисубъектном пространстве развития ребенка».
По итогам конкурсных испытаний Деркаченко Н.В.
вошла в число 10-ти финалистов и продолжает борьбу за звание абсолютного
победителя Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 2015
http://mo.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/19-11-2015-18-03-21-zaklyuchitelnyy-etap-vi-vserossiyskogo-professiona/

В Пермских школах усилят меры безопасности из-за терактов
Фото: АиФ Пермь
Усиление систем защищенности в школах
Перми будет осуществляться в связи с
участившимися случаями терактов в мире.
Как сообщили корреспонденту сайта «АиФПрикамье» в департаменте образования
Перми, в учреждениях образованиях
усилили меры безопасности.
«Конечно,
работа
по
обеспечению
безопасности в школах велась всегда.
Сейчас меры были усилены. В течение
последних двух лет активно внедряется система видеонаблюдения и оснащения школ
системой контроля входа-выхода», — пояснили в ведомстве. Также пермские школы
оборудованы кнопками тревожного вызова.
Напомним, ранее вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что во всех школах и
детских садах страны будут усилены меры безопасности.
Стоит отметить, что ранее пермский аэропорт сообщил о том, что багаж пассажиров
будет проверяться более тщательно.
АиФ Пермь
http://news.rambler.ru/31990009/
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Качество школьного питания в Башкирии: что есть и надо
В Башкирии качество школьного питания значительно отличается в разных
муниципальных образованиях (МО) и отдельных школах. Как сообщили ИА REGNUM
в Госсобрании республики, кардинальные изменения к лучшему в сфере питания в
образовательных учреждениях регионов невозможны без изменения федерального
законодательства.
В Башкирии питанию школьников традиционно уделяется особое внимание, так как
значительна часть детей, особенно в сельской местности, в учебные дни получает
весомую часть дневного рациона именно в школе. По результатам проведенного в
сентябре 2013 года мониторинга, 26,8% школьников сельской местности, не
являющихся детьми из многодетных малообеспеченных семей, питаются только на
дотации из муниципальных бюджетов. В начале 2014 года проблемы организации
школьного питания подняла рабочая группа по изучению вопроса финансирования
школьного питания при Госсобрании Башкирии.
«С этого времени проблема не утратила своей остроты, в некоторых районах Башкирии
она даже усилилась, но уже сейчас мы можем говорить, что наблюдается некоторые
изменения к лучшему, — отметила ИА REGNUM член рабочей группы, председатель
комитета Госсобрания Башкирии по образованию, культуре, спорту и молодежной
политике Эльвира Аиткулова. — Одним из важнейших показателей стал тот факт, что
в последнее время наблюдается увеличение числа школьников, получающих питание в
школьных столовых».
По некоторым данным, в школах республики получают питание около 380 тыс.
учащихся (примерно 90%). Однако цифра дана с учетом посещений буфетов,
торгующих в основном напитками, кондитерскими изделиями и выпечкой. В некоторых
буфетах продаются чипсы, газировка и тому подобные заменители полноценного
питания. Стоимость завтраков и обедов в республике варьируется от 10 до 50 рублей в
сельской местности, и от 50 до 70 рублей — в городских округах. Средняя стоимость
обеда составляет в сельской местности 15−20 рублей, в городских округах — 55−60
рублей.
Эти цифры формируются из родительских взносов и средств муниципальных
образований, выделяющих из своих бюджетов в среднем от 2 до 6 рублей в день на
удешевление стоимости питания. На 2014 год в сельских районах наибольший размер
компенсационных выплат на удорожание стоимости питания на каждого обучающегося
в день из местного бюджета был установлен в Янаульском районе (5 рублей в день), в
остальных районах сумма компенсации составляла от 4-х до 1 рубля 73 копеек в день.
Родительская плата дифференцировалась от 2 рублей 50 копеек до 24 рублей 27 копеек
или от 60 до 582 рублей 50 копеек в месяц. При этом ни в одном из сельских МО не
выдерживался норматив по стоимости одноразового питания (37 рублей за завтрак), а в
10 муниципалитетах завтрак стоил меньше 10 рублей (чай и булочка). Для сравнения —
компенсационная выплата в Уфе составляет 6 рублей.
По данным управления Роспотребнадзора по Башкирии, на 2014 год стоимость
полноценного сбалансированного питания школьника должна была составлять
минимум 91 рубль в день (горячий завтрак — 37 рублей, обед — от 40 рублей и
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полдник — 14 рублей). В 2015 году стоимость школьного питания незначительно
увеличилась. В начале 2015 года в мэрии Уфы установили следующие расценки: если
ребенок учится в 1−4 классе, то на его завтрак уходит от 45 рублей, на обед — от 55
рублей, а стоимость полдника — от 16 рублей. Для старшеклассников завтрак и обед
стоят дороже на 5 рублей, а полдник — на рубль. Отдельные категории школьников
(дети-сироты, дети из многодетных малообеспеченных семей) питаются за счет дотаций
из республиканского бюджета (на 2014 год — 31,74 рубля в день, на 2015−2016 годы —
33,14 рубля в день).
Опрошенные ИА REGNUM родители школьников Уфы среди причин, побудивших
отказаться от школьного питания, на первое место ставят низкое качество
предлагаемых школой блюд, а также вкусовые предпочтения своих детей («моему
ребенку не нравится», «мой ребенок и дома мало ест». Упоминалась и «небезопасность»
школьных обедов для здоровья детей, в качестве примера приводились случаи
отравления детей в школах. Опрошенные старшеклассники указывают на
«неаппетитность» школьной еды, а также «непрестижность» горячих завтраков и
обедов («в буфет за выпечкой не стыдно ходить, а кашу на завтраки или суп на обед
брать стыдно»).
Председатель комиссии по вопросам образования, науки, культуры и молодежной
политики Общественной палаты Башкирии, член рабочей группы по изучению вопроса
финансирования школьного питания Наталья Солодилова отметила важность вопроса
качества школьного питания. По данным республиканского управления
Роспотребнадзора, фактически все школы не выдерживают нормы по ценности
питания.
«Более того, основные завтраки и обеды школьники не съедают, а выбрасывают:
учащиеся первых классов не съедают 60% своих завтраков, второклассники — 40%,
пятых классов — 30%, группа продленного дня — 10%», — посетовала Солодилова.
Но, по мнению эксперта, нередки случаи, «когда руководство школы находит способы,
чтобы обеспечить качественное питание, а дети все равно не едят, и в мусор идет
полезная овсяная каша, свекольный салат, омлет и прочее». «Для качественного
изменения системы питания в школе необходимо разрушать сложившиеся в обществе
негативные стереотипы и привычки в питании обучающихся и их семей,
организовывать масштабную кампанию по формированию навыков рационального
питания и здорового образа жизни», — считают эксперты.
С 1 сентября 2015 года еще одним изменением питания уфимских учащихся начальных
классов стала отмена выдачи 200-граммовых упаковок «бесплатного школьного
молока», которым они обеспечивались трижды в неделю с 2007 года. Новшество
именовалось «системой по внедрению инновационных технологий в сфере школьного
питания в виде дополнительного бесплатного обеспечения школьников молоком».
Причиной отмены, по утверждениям мэрии, стало то, что 52% учащихся уносили
напиток за пределы школы, чем нарушался рекомендованный режим потребления этой
продукции. В 2014 году фактические расходы на школьное молоко составили более 58
млн рублей, а в 2015-м — 35 млн рублей. Отмена бесплатного молока для школьников
позволит увеличить дотацию на питание сирот, школьников из многодетных и
малообеспеченных семей с 30 до 35 рублей в день.
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По некоторым данным, молоко предлагается заменить выдачей 5-граммовых упаковок
меда. Родительская общественность Уфы восприняла отмену выдачи молока
достаточно спокойно, однако многие родители не считают целесообразной замену
молока медом. «Употребление качественного меда в школе может вызвать у детей
повышение потоотделения, не говоря уже об аллергических реакциях, — отметила
уфимка Екатерина Синдеева. — А вот для некоторых детей из малообеспеченных семей
молоко было полезно».
Однако далеко не все родители негативно оценивают качество школьного питания. «В
школе № 27, которую посещают мои дети, качество питания находится на приемлемом
уровне, — считает представитель родительской общественности Уфы Галина
Лучкина. — Очень удобно расплачиваться за обеды школьной пластиковой картой,
деньги с которой можно потратить только на обеды и ни на что более».
О зависимости качества школьного питания от позиции муниципальных властей и
школьной администрации говорит и Эльвира Аиткулова. «В Мелеузе, например,
накоплен уникальный опыт по созданию сбалансированного питания школьников,
школьные продукты специально обогащаются полезными добавками, — поделилась
парламентарий. — Многое зависит и от позиции директоров. Отдельные руководители
самоустранились от организации школьного питания, отдав все на откуп
специализирующихся на этом предприятий, другие вникают во все детали, лично
снимают пробу, разбираются с поставками и так далее».
Большую роль в повышении качества питания школьников, по мнению эксперта,
должна играть родительская, и не только, общественность: «На сайтах школ должна
публиковаться информация о закупках продуктов, там же родители и учащиеся могут
оставлять свои отзывы. Свой в клад в контроль за поставками в школьные столовые
вносит и ОНФ, проводя мониторинги поставок и круглые столы со всеми участниками
образовательного процесса и теми, кто занимается организацией питания школьников.
Однако кардинальные изменения к лучшему в сфере питания в образовательных
учреждениях регионов возможны только при изменении федерального
законодательства».
«Уже несколько лет назад Минздравом Российской Федерации совместно с
заинтересованными министерствами и ведомствами был разработан проект
федерального закона «О совершенствовании организации питания отдельных
категорий граждан», — напомнила собеседница ИА REGNUM. — Принятие данного
закона должно оградить школы, детские сады от фальсификата и некачественных
продуктов, а также поддержать местных производителей доброкачественных продуктов
питания».
ИА REGNUM
http://news.rambler.ru/31988246/

Прокуратура нашла в детских садах Бурятии старую мебель
Общество, 20.11.2015 Прокуратура Заиграевского района проверила исполнение
законодательства о правах детей на получение дошкольного образования Вопреки
требованиям закона заведующие 23 учреждений дошкольного образования района не
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имеют образования в области государственного и муниципального управления или
менеджмента и экономики. Воспитатели ряда дошкольных образовательных
учреждений не имеют специального образования по направлению подготовки
«Образование и педагогика». Кроме того, в ходе проверки в детских садах
«Чебурашка», «Журавлёнок», «Сказка», «Улыбка» выявлены нарушения федерального
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В игровых
комнатах источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии,
используется старая детская мебель, которая не обновляется в течение 10-15 лет. Не
представлены личные медицинские книжки персонала детского сада с данными
периодического медицинского осмотра и отметками о прохождении профессиональной
гигиенической подготовки. По выявленным нарушениям прокурором района
начальнику управления образованием администрации Заиграевского района внесено
представление. По результатам его рассмотрения приняты меры по устранению
выявленных нарушений. 6 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности,
сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
: http://www.baikal-daily.ru/news/16/180363/

В России появился Федеральный институт оценки качества
образования
20 ноября 2015 г. в 11:260
В России начал свою
деятельность
Федеральный
институт
оценки
качества
образования (ФИОКО).
Соответствующий приказ
подписал
Сергей
Кравцов,
глава
Рособрнадзора.
Базой для института
послужила
подведомственная организация ФГБУ
«Информационно-методический центр анализа». В обязанности новой структуры
входит сопровождение исследований информационно-аналитического и методического
характера с целью контроля качества в сфере образования любого уровня.
По данным ведомства институт получит расширенный перечень задач, в который
входят:
контроль качества образования любого уровня (детсады, школы и т.д.);
оценка работы учреждений в сфере образования и их эффективность;
проведение исследований в сфере профобразования и компетенций преподавательского
состава;
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участие в процедурах диагностики достижений в образовательной сфере;
организация и проведение сравнительных исследований оценки качества образования
международного уровня;
сопровождение
региональных
центров
тестирования
информационнотехнологического и методического характера.
Реализация данных задач предусматривает сотрудничество с другими учреждениями
проведения оценки качества образования на основе единой автоматизированной
информационной системой. Помимо этого, ФИОКО будет продолжать работу,
касающуюся сбора и анализа данных, сопряжённых с деятельностю Рособрнадзора,
разработкой материалов методической, аналитической и информационной
направленности для ведомства.
Возглавит ФИОКО бывший руководитель Информационно-методического центра
анализа Сергей Пономаренко.
Фото взято с сайта http://nation-news.ru.
http://fulledu.ru/news/edu/news/2481_v-rossii-poyavilsya-federalnyy-institut-ocenki-kac.html

Алло, мама, прости, я в Сирии...
19 ноября 2015
ИГИЛ — угроза России
От попадания в эту сеть не гарантирован никто, уязвимая точка есть у любого —
особенно, если есть обычное для молодого человека чувство одиночества
и непонятости. Заботливый «брат» или «сестра» рассказывают о великом будущем…
А потом — переправка, пустыня, лагеря боевиков. Каждый день на турецкосирийской границе пограничники выявляют десятки людей, которые хотят отправиться
в «Исламское государство». За два неполных года существования ИГИЛ в его рядах
оказались даже не сотни, а тысячи россиян, из разных регионов России. Уходит
в халифат, в основном, активная молодежь. Утечка молодых россиян на Ближний
Восток красноречиво иллюстрирует, что «Исламское государство» находится не гдето там далеко от наших границ, а совсем близко, и рано или поздно может стать
«гостем» в семье каждого россиянина.
По данным Национального антитеррористического комитета растёт число россиян,
воюющих в составе запрещённой в России террористической группировки «Исламское
государство» («Исламское государство», ИГИЛ или, как говорят в мусульманском
мире, DAISH (от арабского Daulat al Islamiya al Iraq va Sham, «Исламское государство
Ирака и Шама» (Леванта)) самопровозглашенного «халифата» на территории Сирии,
сейчас их насчитывается до двух тысяч человек.
Наиболее яркий пример угрозы национальной безопасности России со стороны
ИГИЛ — доля уроженцев Северного Кавказа, которые за два неполных последних года
присоединились к «халифату» террориста Абу Бакра Аль Багдади. Стоит отметить, что
в августе 2015 г. в одной из публикаций BBC сообщалось со ссылкой на документы
Эдварда Сноудена, что т.н. «халиф» Абу Бакр Аль-Багдади на самом деле обучался
у ЦРУ и Моссад, а его настоящее имя — Саймон Эллиот.
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На конец 2014 года в ИГИЛ воевали 70 тыс. наёмников из 83 стран мира, а доля россиян
и выходцев из стран СНГ составляла от 2 до 7 тысяч человек, в процентном
соотношении — от 7 до 10% всех «воинов халифата». Российские регионы
с максимальным уровнем «эмиграции» в ИГИЛ — Дагестан и Чечня. Из Поволжья,
по оценке ФСБ России, уехало в ИГИЛ более 200 человек, десятки жителей этого
региона готовы поехать, а сотни находятся в группе риска по заражению «вирусом
халифата».
Возрастная группа искателей счастья в халифате уроженцев Северного Кавказа —
молодежь в возрасте от 16 до 26 лет. Часть из них становятся экстремистами не у себя
на родине, а на сезонных заработках в других регионах России. Например, осенью 2014
года, только из Кизлярского района Дагестана в Сирию уехало 14 молодых людей,
четверо из них на момент миграции находились на заработках в ХантыМансийскомАвтономном округе. Некоторые юноши становятся жертвами пропаганды
радикалистов. В Исламском университете города Нальчика один из студентов Надир
Медетов познакомился с салафитскими проповедниками, которые уговорили его
бросить вуз и переправили за рубеж. Прожив какое-то время в Каире и Медине,
Медетов приехал в Дагестан. После того, как его деятельность в Курахском районе
закончилась позором (местные мусульмане изгнали его), он обосновался в Махачкале,
где вскоре приобрел известность проповедника «чистого ислама» под именем Надира
Абу Халида. 25 мая 2015 г. он объявил через Youtube, что присягает «Исламскому
государству» и сбежал в Сирию.
Одна из причин таких чудовищных цифр по вовлечению молодых кавказцев (как
и вообще российских граждан) в ИГИЛ — крайне несерьезное отношение общества
к процессу вербовки в ряды «халифата». Не только обыватели, но и ряд экспертов
считали, что те, у кого есть голова на плечах, не окажутся ни в ИГИЛ, ни где-либоеще.
Такое отношение к завербованным влечет такой же снисходительный подход к самим
вербовщикам, т. е.пусть себе говорят, что хотят, нормальный человек их слушать
не будет. Проблема участия молодежи в незаконных вооруженных формированиях
за пределами Российского государства как проблема была озвучена перед обществом
только в последнее время.
Между тем, ИГИЛ получает миллиарды от захваченных нефтяных месторождений
и ведет агрессивную пропаганду в Интернете на 40 языках мира. Русский — на третьем
месте
по количеству
материалов,
видеороликов
и ярких
обращений.
В сети Интернет действует более семи тысяч вербовочных сайтов. Более того —
вербовщики сами активно «идут в народ»: в прошлом году российские
правоохранители
выявили
23
эмиссара
террористических
организаций,
подыскивающих кандидатов для участия в незаконных вооружённых формированиях
за рубежом. Особую же озабоченность властей вызывает нацеленность экстремистской
пропаганды именно на молодёжную аудиторию.
Почему пропагандисты и вербовщики используют самую уязвимую часть общества —
молодежь. Сознание молодых людей открыто к восприятию новых идей, у них чаще
всего еще нет семьи и постоянной работы, они склонны к фантазиям и более внушаемы.
А пропагандисты используют это. Вербовка молодых людей в ИГИЛ происходит
в интернет-пространстве, в барах и на дискотеках, в общежитиях институтов, в мечетях
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и молельных комнатах. Обещают разное — любовь до гроба с арабским красавцем, рай
после смерти, справедливое будущее в случае победы джихадистов и т. д.
Как происходит вербовка в ИГИЛ
Организации наподобие ИГИЛ не просто не дремлют, они владеют самыми
современными технологиями вербовки, активно используют в этом социальные сети,
скайп, телефон. Они сначала выясняют, что интересует конкретного человека, а потом,
на основе полученной информации, индивидуально обрабатывают его.
В основном процесс вербовки подразделяется на несколько этапов. На начальном этапе
определяется круг лиц, которые могут подходить для выполнения определенных задач,
или вербовочный контингент. Вербовщики проводят тщательное изучение
профессионального потенциала выбранного окружения. В ряды ИГИЛ втягивают
не абы кого, а людей конкретных профессий. Особым спросом пользуются
медицинские работники, особенно хирурги. Врачи не только лечат раненых боевиков
ИГИЛ, но и занимаются трансплантологией органов, которые потом перепродаются
за огромные деньги в зарубежные медицинские центры. Трансплантология
в «Исламском государстве» развивается очень быстрыми темпами. Продажа
человеческих органов — одна из доходных статей бюджета «халифата».
Также спросом у вербовщиков пользуются специалисты нефтяной отрасли. Продажа
сирийской и иракской нефти в Турцию, по цене 10 долларов за баррель — еще одна
доходная часть бюджета «халифата». Из Турции «игиловская» нефть идет на Запад, уже
по мировым ценам. Весьма заинтересованы резиденты ИГИЛ в молодых людях
строительных профессий, программистах и переводчиках.
В основном процесс вовлечения подразделяется на несколько этапов и организуется
целой группой вербовщиков. Вербовочные структуры ИГИЛ действуют по сетевому
принципу,
а не по вертикальному,
и сети
халифата
хорошо
разветвлены
и законспирированы. Изобличенный член одной ячейки этой сети максимум может
выдать правосудию только тех, кого знает лично по ячейке, да и то не всегда. Агенты
ИГИЛ при малейшем подозрении на провал немедленно перемещаются в другой
регион, желательно удаленный от территорий Поволжья и Северного Кавказа, где они
действовали наиболее успешно, и возвращаются туда периодически с краткосрочными
визитами. Например, Дагестанские правоохранители много раз заявляли, что они
прекрасно знают всех вербовщиков, но нейтрализовать их могут не всегда. По словам
представителей спецслужб, вербовщики могут находиться на Крайнем Севере
и заезжать в Дагестан только периодически. Когда же вербовщики чувствуют провал
явки, они мигрируют в другие регионы задолго до того, как органы внутренних дел
и ФСБ начнут в отношении их розыскные действия.
Агенты ИГИЛ подразделяются на «Наводчиков», «Вербовщиков» и «Кураторов».
«Наводчик» определяет необходимую кандидатуру способную быть полезной для
«халифата», но никогда не контактирует с «жертвой». Он же собирает и передаёт всю
информацию по объекту вербовки: все личные, финансовые, религиозные
и политические проблемы входят в заинтересованность «наводчика». «Вербовщик» —
агент, который непосредственно принимает участие в процессе вербования.
Он встречается с кандидатом на «джихад», или переписывается в сети, обладая
отличным даром убеждения. «Куратор» или агент, нередко находящийся
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на территории какого-нибудь сопредельного
государства,
разрабатывает
и контролирует успешность выезда и доставки до территории ИГИЛ завербованного
молодого человека или девушки.
На предварительном
этапе
из группы
лиц
(студенческой,
спортивной
команды, интернет-группы, посетителей мечети, курсов арабского языка и т. д.)
подбирается кандидатура или кандидатуры, которые по тем или иным соображением
могут согласиться на «джихад» и переброску к сирийско-турецкой границе.
Определившись
с кандидатурой,
вербовщик
изучает
все
положительные
и отрицательные стороны характера, профессиональную полезность персоны,
разыскивает компрометирующие его материалы, выясняет все стороны личной жизни,
политические и религиозные убеждения. Внимательно изучив всю информацию, создав
психологический портрет будущего «воина джихада» или участницы «секс-джихада»,
оценив его внутренний и внешний мир, вербовщик находит те стороны, с помощью
которых можно привлечь юношу или девушку к сотрудничеству.
На следующем этапе начинается разработка кандидата в ряды ИГИЛ. Собранная
о кандидате информация позволяет понять с помощью какого мотива можно оказать
влияние на интересующее лицо. Как правило используются идейно-политические,
компрометирующие,
материально —
бытовые
или моральнопсихологическаяпроблемы персоны.
Вербовщик «Исламского государства» вырабатывает тактику вовлечения, которая
зависит от окружающей ситуации, личных и бытовых проблем, сложившейся
политической обстановки, обстоятельств, которые могут влиять на жизненные
потребности молодого человека. Читая переписку на интернет-сайтах, слушая
разговоры агенты ИГИЛ выбирают молодых людей, остро чувствующих
несправедливость, в т. ч. увлеченных религиозными идеями, испытывающих
социальную
«неустроенность»,
бедность,
переживающих
сексуальную
неудовлетворенность.
Выслеживая подходящих молодых людей, агенты ИГИЛ втираются в доверие
и обещают исполнение всех желаний. Молодым людям, стесняющимся общаться
с девушками своего возраста, предлагают поехать, повоевать два месяца за «халифат»
и купить себе рабынь за несколько тысяч долларов. В Интернете размещают ролики
о домах и машинах боевиков ИГИЛ, которые они получили как долю от участия
в «джихаде меча». Некоторые молодые идеалистичные натуры прельщаются
перспективой жизни в «халифате ИГИЛ» — обществе социальной справедливости
и равенства людей всех наций и рас. Последнее стало актуальным и для России, где
коррупция и нелегальная миграция пробуждает у обывателя ксенофобские настроения.
Молодые женщины, увлеченные телерепортажами о брутальных и бородатых женихах
из ИГИЛ, стремятся туда, чтобы заняться«секс-джихадом», есть и желающие создать
семью, родить детей.
Вербовка начинается с контакта — в Интернете или в какой-либо группе — там ищут
потенциальных жертв. Если молодой человек идет на контакт, его обучают, устраивают
тренинги, потом подключаются радикалы из стран, соседствующих с Сирией.
Их задача — перевезти человека сначала к себе, в Турцию или, например, в Ливан,
а оттуда перебросить через сирийскую границу. И уже дальше из Сирии юноша или
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девушка, иногда даже пара молодых людей, как правило, попадает в тренировочный
лагерь исламистов. Если человек попадает в сети этой организации и приезжает туда,
то сделать из него даже террориста-смертника очень просто — его накачивают
наркотиками, оказывают психологическое давление, и чей-то сын или дочь становятся
просто орудием, совершенно безвольным, готовым на любой поступок.
Факты выезда молодых российских граждан на территории, контролируемые ИГИЛ,
подтверждают успехи работы агентурной сети джихадистов. В ноябре 2014 года
будущий парикмахер Маша Погорелова из Санкт-Петербурга, перебралась в иракский
городе Мосул, где находится информационный центр террористов. Теперь она носит
новое имя — Марьям Марьямова. В России девушка не смогла себя найти. Общалась
с крайне правыми. Потом увлеклась христианством. Не понравилось. И только потом
исламом. Зарегистрировалась на сайте знакомств для мусульман и вскоре уехала
в ИГИЛ к будущему мужу. Мария занималась в интернете вербовкой русских девушек
в ряды террористов, на нее в России завели уголовное дело по статье «Организация
незаконного вооруженного формирования или участие в нем» — если она вернется
в страну, ей грозит тюрьма.
В феврале 2015 московский актер Вадим Дорофеев тоже уехал в Сирию, тоже служить
«Исламскому государству», оставив в Москве жену и маленького ребенка. Позже
он погиб
под
Дамаском.
Результатами этой вербовки стали участившиеся попытки студентов ведущих
российских вузов примкнуть к «Исламскому государству». Их уже предприняли
учащиеся МГУ, Финансовой академии, РАНХиГС. Были зафиксированы такие случаи
в Белгородской области, где одного из студентов белгородских вузов завербовали
соседи по общежитию, оказавшиеся ваххабитами.
Тропа Варвары Карауловой
Тропа, которую неудачно пыталась пройти студентка философского факультета МГУ
Варвара Караулова, направлявшаяся в Сирию с целью присоединения к ИГИЛ
и задержанная на турецко-сирийской границе, не зарастает, а расширяется. В феврале
2015 г. Новосибирская полиция разоблачила студента из Казахстана, занимавшегося
вербовкой в ряды ИГИЛ. Проучившись в российском вузе 1,5 года, юноша уехал
в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам. 16 июня 2015 г. СМИ сообщили, что
полиция Москвы ищет студентку Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 19-летнюю Мариам
Исмаилову, пропавшую без вести 12 июня. Родные Исмаиловой считают, как сообщило
16 июня агентство «LifeNews», что Мариам попыталась сбежать в ИГИЛ по следу,
оставленному своей «сестрой» Варей. Девушка втайне от родителей и близких
вылетела в Стамбул.
На российской границе на переходе «Верхний Ларс» были задержаны двое молодых
ребят
из Кабардино-Балкарии,
показавшихся
пограничникам
подозрительными. Студент-отличник, учившийся на хирурга-травматолога, и его
дальний родственник признались, что хотели через Грузию и Турцию попасть
в «Исламское государство». На кардинальный поворот в жизни их вдохновил некий
друг по переписке в социальных сетях.
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Саида Халикова, студентка Астраханской медицинской академии обвиняется
в содействии террористической деятельности: девушка поддерживала «Исламское
государство» деньгами, хотя сама утверждает, что не знала, кому предназначались
ее пожертвования.
В Турции на границе с Сирией задержали российского студента, который хотел
присоединиться к «Исламскому государству». Родители поняли, что их сын уехал
в Турцию не отдыхать, когда он прислал им сообщение, что живет в отеле в Анкаре
в двух километрах от моря, хотя столица находится в глубине страны. Родители
прилетели в Турцию из Дагестана и обратились в правоохранительные органы.
В результате их сына задержали в городе Рейханлы на самой границе с Сирией. 31
июля 26-летнего студента юридического факультета передали родителям. Молодой
человек стал членом радикальной общины одной из дагестанских мечетей около
6 месяцев назад. Несмотря на то что несколько его друзей присоединились к ИГИЛ
в Сирии, и родители наблюдали за его поведением, он сумел обмануть их, сказав, что
собирается на отдых в Турцию. Он прибыл в Стамбул 20 июля, после чего вместе
с тремя другими желающими перебраться в Сирию выехал на автобусе в провинцию
Хатай на юге Турции.
Вербуют не только в ИГИЛ!
В прошлом году к миграции «лесных братьев» — представителей бандподполья
«Имарат Кавказ» в ИГИЛ добавилась еще гражданская война на Украине. «Лесные»
бандиты слетались в карательные батальоны, в частности, в организованный
Джемилевым и Коломойским батальон «Крым». Однако джихад на Украине по уровню
«популярности» среди боевиков все же уступал джихаду во имя идей «Исламского
государства». В рядах ИГИЛ молодые рекруты увидели реально контролируемую
территорию, с жестким исламским порядком — ту жизнь, которую они не увидели
во время пребывания в «лесу» и то, чего не видели у себя в том же Дагестане.
Но вербовка в отряды «Правого сектора» на Украине хотя медленно, но набирает
обороты.
Ученик 11-го класса одной из школ на юге Москвы Кирилл Банецкий пропал в апреле
этого года. В настоящее время он находится в военизированном лагере «Правого
cектора» на Украине, проходит там идеологическую, диверсионную и снайперскую
подготовку. В отношении юноши возбуждено уголовное дело за участие в организации
экстремистской деятельности по статье 282.2 УК РФ. По возвращении в Россию
Банецкого ждет уголовное преследование — ему грозит два года тюрьмы.
В Калининграде за последний месяц известно по крайней мере о двух случаях вербовки
молодых людей на войну на Украину со стороны АТО. В Калининграде к группам
молодых людей подходят вербовщики и обещают ребятам ежемесячное жалование
в одну тысячу долларов.
Этот случай не единичен, признал заместитель начальника отдела по противодействию
экстремизму в молодежной среде, экстремистским организациям и объединениям ЦПЭ
при УВД по Калининградской области Андрей Слезин. «Как только началась война
на Украине, в Калининград пошли вербовщики. Такая оперативная информация
поступает регулярно, в том числе и по вербовке в ИГИЛ», — отметил Слезин.
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Пока неизвестно, сколько «душ» удалось получить вербовщикам, такая статистика
не ведется. Людей, которые заманивают калининградскую молодежь на войну, тоже
задержать ни разу не удавалось, утверждает представитель УМВД. «Если когото вербуют в организацию «Правый сектор», эта организация признана экстремистской
на территории Российской Федерации, тут есть состав преступления. А по вербовке
в АТО конкретного законодательного разъяснения нет. — Оперативная информация
постоянно поступает, но когда мы предлагаем человеку взять диктофон, взять эту
тысячу долларов, приобрести билеты в зону боевых действий, чтобы на руках у нас
была доказательная база, никто не соглашается. Пока у нас обвинительных материалов нет.
Что делать?
Причину популярности ИГИЛ среди молодых людей всего мира и России следует
искать не только в декларациях социальной справедливости, но и в определенном
«революционном» соблазне «отряхнуть прах старого мира со своих ног». Этому
соблазну подвержен любой молодой человек или девушка. Социальный негатив в виде
коррупции и отсутствия перспектив на будущее (печальное явление для многих
регионов России — и не только её — в данное время) усиливает этот соблазн еще
больше. Втройне силен, если государство, где живет молодой человек, не обладает
эффективными механизмами, которые бы удержали его от рокового шага.
Руководители многих образовательных учреждений в упор не видят опасность
и проблему вовлечения юношей и девушек в экстремистские и террористические
сообщества, не замечают угроз, нависших над любым учащимся, способным принять
решение, завладеть своим загранпаспортом и под любыми предлогами уехать из дома
навстречу «приключениям». Они считают, что те инструменты, которые есть
в общеобразовательных школах, колледжах и университетах достаточны. И работа
не ведется. Хотя ИГИЛ занимается подготовкой методических рекомендаций для
вербовщиков, привлекает психологов. Некоторые ректоры считают, что вербовке
экстремистскими группировками в первую очередь поддаются студенты гуманитарных
направлений. Учащиеся технических, естественнонаучных факультетов ориентированы
на конкретную работу, получение научного результата — их мало интересуют
общественные отклонения типа ИГИЛ.
Что делать? Чтобы предотвратить «промывку мозгов» юных россиян и вовлечение
в террористические организации, предлагается ввести различные контрмеры.
Например, создать специальную службу, которая консультировала бы родителей. Или
дополнить уроки о культуре мировых религий. Или переформатировать службы
психологической помощи в вузах и школах — чтобы не только реакционно
реагировали на проблемы детей, но и проводили профилактику экстремизма.
В Государственной думе
Российской
Федерации предложили
возложить
на проректоров вузов работу по выявлению экстремистских настроений среди
студентов. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей
Валерий Рашкин обратился к министру образования России Дмитрию Ливанову
с просьбой рассмотреть возможность назначить в вузах ответственных лиц по борьбе
с экстремизмом, которые могли бы вести превентивную работу с учащимися.
В Общественной палате Российской Федерации с 01 августа начала работу «горячая
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линия» по противодействию вербовщикам ИГИЛ на территории России. За месяц
поступило 15 сообщений о фактах вербовки молодежи агентами ИГИЛ. В 13 из них
сведения подтвердились. Соответствующие обращения были направлены в ФСБ
и МВД, а также в различные общественные структуры.
В Уральском горном университете, например, студентам решили рассказать
об опасности,
которую представляет
запрещенная на территории России
террористическая организация ИГИЛ. Собравшимся презентовали сборник материалов
«ИГИЛ —
это
не ислам!».
Профилактика экстремистских настроений — это нормальная воспитательная работа
в вузе. Она включает несколько компонентов: интересная работа на кафедре для
учащихся старших курсов и просто заинтересованных студентов, деятельность
студенческого союза и других органов самоуправления в вузах, а также отделов
социальной работы со студентами, включающих в том числе и психологическую
службу помощи.
Руководителей вузов нужно обязать заводить свои страницы в социальных сетях,
с помощью которых они могли бы лично «знакомиться с тем, о чем пишут их студенты
и что их интересует. Ректорам должно быть небезразлично, что происходит
у их студентов во внеучебное время. Мониторингом соцсетей может заниматься отдел
по связям с общественностью. В вузах должна проводиться комплексная
воспитательная и патриотическая работа, которая включает также общение студентов
со священнослужителями, с наставниками в лицах опытных педагогов.
Учащиеся должны знать, как не стать жертвами радикальных исламских вербовщиков
и куда обращаться в случае выявления подобных фактов. Студенты должны получать
информацию об опасностях общения с незнакомыми людьми в сети интернет. Причем
изменения в поведении жертвы, увлекшейся радикальными исламскими взглядами,
хорошо заметны окружающим, но не все считают необходимым обратиться
к ответственным лицам образовательных учреждений и в правоохранительные органы
по этому поводу.
Задача решения указанной проблемы встраивается в создаваемую в стране структуру
противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Необходимо точно понимать,
что решать эту проблему невозможно без участия общества — тех, кто непосредственно
находится рядом с молодыми людьми, начинающими «засматриваться» в сторону
«братьев по вере», обещающих рай на земле.
Комиссия Алтайского края по противодействию экстремизму
http://www.agmu.ru/news/allo-mama-prosti-ia-v-sirii/

Обманул на ЕГЭ — расслабляться рано
18
ноября
2015, Газета
«Речь»
Образование, Власть
Бурятия от нас далеко. Но именно там был зафиксирован очень значимый прецедент,
который впоследствии может коснуться жителей любого региона. Речь идет
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о выпускниках школ, сдающих Единый госэкзамен: если списывал — вычислят. Без
срока давности.
У пятнадцати бурятских школьников, которых уличили в том, что они пользовались
во время сдачи ЕГЭ телефонами и шпаргалками, аннулировали результаты экзамена.
Как пишет «Газета.Ru», произошло это после изучения видеозаписей, которые велись
на экзамене, и уже после того, как «мошенники» поступили в вузы. По словам министра
науки и образования Бурятии Алдара Дамдинова, сначала были массово выявлены
около ста подозрительных результатов: выпускники с первого раза не набрали
проходной балл, однако при повторной сдаче экзамена улучшили результаты более чем
на 50 баллов. Тогда проверяющие и подняли видеозаписи. Теперь все фигуранты
скандала будут отчислены из вузов, а проверки продолжатся. К дисциплинарным
взысканиям и штрафам привлекли и нескольких организаторов злополучного экзамена.
Напомним, что еще один скандал, связанный со списыванием на ЕГЭ, прогремел этим
летом — в Интернете появился ролик с видеозаписью, сделанной камерой наблюдения:
в городе Ардатове, когда учитель отвернулся, экзаменуемые как по команде принялись
списывать. Тогда все закончилось увольнением начальника районного управления
образования и специалиста, отвечавшего за организацию ЕГЭ, а 11 учащихся были
оштрафованы на суммы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Тогда же, летом, вице-премьер
Ольга Голодец констатировала, что в этом году было выявлено 1 124 нарушения
во время проведения ЕГЭ. В Рособрнадзоре подтверждают, что проверки видеозаписей
идут и сейчас, причем не только в Бурятии, и будут продолжаться. Следовательно, те,
кто смухлевал при сдаче экзамена и решил, что все осталось в прошлом, не должны
расслабляться. Работы нарушителей могут быть аннулированы в любой момент, и срока
давности по нарушениям на ЕГЭ нет и не будет. В очередной раз приходится
констатировать, что сдача единого экзамена все больше напоминает не проверку
знаний, а настоящую спецоперацию. Порой с детективным сюжетом, а зачастую
и с драматическим.
Андрей Савин
http://www.35media.ru/articles/2015/11/18/obmanul-na-ege-rasslablyatsya-rano

Министерство образования намерено навести порядок в учебниках
20.11.2015

Научно-методический совет профильного ведомства начал формирование списка
издательств, которые производят учебные пособия для образовательных учреждений
страны.
Специалисты ведомства очень внимательно подойдут к выбору издательств,
выпускающих качественные учебники. Те структуры, которые производят пособия, не
дающие полезной информации, или искажают её, будут отстранены от этой
деятельности – у них не будут закупать учебники школы.
У специалистов даже появилось новое слово, которое точно определяет некоторые виды
пособий, не дающие полезной информации и представляющие набор заданий с
готовыми ответами – это «решебники». В них полностью отсутствует методическое
сопровождение.
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Поэтому недопустима ситуация, при которой школы за государственные средства
приобретают такие учебные пособия, не приносящие пользы образовательному
процессу. Подобные учебники его подменяют и не могут мотивировать детей на
усвоение учебного материала в школах, они не создают условия для выработки
самостоятельного мышления у школьников. Фактически «решебники» являются
пособиями для списывания заданий, а это неприемлемо в нормальной образовательной
системе.
В начале сентября все издательства, производящие учебники получили возможность
подать в ведомство соответствующие заявки. Из 93 учреждений допущены 91
издательство, выпускающие пособия по разным учебным дисциплинам.
В деятельности по отбору пособий для российских школ участвуют не только ведомства
и службы, заинтересованные в этом, но есть и представители из регионов. Их
интересуют учебники, которые дают знания детям по общеобразовательным
дисциплинам и курсам, осуществляющих особенности региональной и культурной
составляющей учебного процесса.
Научно-методический совет министерства обновил информационный ресурс, на
котором чётко обозначены организационные и методические направления перечня
учебников. Также учтены все замечания, предложения экспертов и общественности по
качеству и содержанию учебных пособий.
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/777164-ministerstvo-obrazovanija-namereno-navesti-porjadok-v-uchebnikah/

В Минобрнауки РФ выступают против приобретения «решебников»
школами
19 ноября 2015 г. в 18:560
В Минобразования РФ готовят
перечень издательств, которые
занимаются выпуском учебников.
Заявки от организаций принимались
с 1 сентября по 9 октября 2015 год.
В общей сложности подали 93
заявления.
По словам первого замглавы
Минобрнауки РФ Натальи Третьяк,
все заявки были проанализированы Научно-методическим советом по учебникам при
образовательном ведомстве. В ходе изучения предоставленных данных были выявлены
факты преднамеренного искажения информации, в том числе попытки выдать под
видом обычных учебных пособий «решебники».
По данным ведомства, такими действиями издательства пытались скрыть наличие
«решебников» во избежание их экспертизы. Однако закупка подобных материалов с
наличием готовых решений за счёт государственных средств является недопустимой,
поэтому эти издания не признали составляющей частью учебного процесса. В
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Министерстве полагают, что использование «решебников» оказывает негативное
влияние на мотивацию учащихся к обучению и подменяет процесс обучения банальным
списыванием.
Кроме того, в ходе Совета состоялась презентация сайта, целью которого является
организационно-методическое сопровождение учебников из федерального списка. В
него внесли ряд существенных изменений, основываясь на замечаниях и предложениях
от членов совета, представленных на предыдущем заседании.
Фото взято с сайта http://gkuo.ru.
http://fulledu.ru/news/school/news/2479_v-minobrnauki-rf-vystupaut-protiv-priobreteniya-re.html

Профессор факультета дошкольной педагогики и психологии О.Л.
Зверева приняла участие в ежегодном заседании Правления
Европейской Ассоциации Преподавателей Психологии (EFPTA)
Профессор кафедры дошкольной педагогики МПГУ Зверева Ольга Леонидовна приняла
участие в ежегодном Заседании Правления Европейской ассоциации преподавателей
психологии (EFPTA), членом которой она является.
В Ассоциацию входят представители 12 стран Европы: Англия и Уэльс, Шотландия,
Люксембург, Дания, Германия и др. Рабочий язык — английский. Чешские коллеги
организовали встречу с учителями. Был заслушан отчет Зверевой О.Л. о проделанной
работе за полгода. Отчет опубликован в повестке дня Заседания.
Обсуждались организационные вопросы, анализ итогов предыдущей конференции,
состоявшейся в Берлине 2014 г., а также обсуждались вопросы, связанные с
подготовкой к следующей конференции. Европейские коллеги проявляют интерес к
Российской научной школе, предлагают освещать основные результаты исследований,
перевести информационный буклет на русский язык, приглашают посетить сайт
Ассоциации, принять участие в конференции и т.д.
Зверева О.Л. дважды публиковалась в журнале «ATP Today» (Великобритания), на
сайте EFPTA.org. на английском языке, помещала статьи о методах преподавания на
факультете дошкольной педагогики и психологии (2013), принимала участие в
проведении workshop в Копенгагене (2012) и в Берлине (2014).
Информационный буклет
http://мпгу.рф/novosti/evropeyskoy-assotsiatsii-prepodavateley/

Качество школьного образования зависит от профессионализма учителя
18.11.20151
Сегодня в Москве прошла встреча министров образования межгосударственного
объединения БРИКС, итогом которого стало подписание учредительного документа о
создании единого для всех стран сетевого университета. В частности, глава российского
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образовательного ведомства подробно охарактеризовал состояние школьного
образования.
По его мнению, качество подготовки детей в школе полностью зависит от личности и
профессиональной квалификации учителя. Поэтому государство постоянно заботится о
повышении престижа профессии педагога. Только за последние три года заработная
плата школьных учителей увеличилась в два раза, растёт их социальная защищённость.
Сейчас в России проводится большая работа по повышению профессиональной
компетенции педагогов, для этого сформированы и успешно реализуются новые
программы переподготовки в рамках курсов повышения знаний и методики
преподавания.
Главной целью российского государства является обеспечение равных условий для
граждан в получении качественного образования, как детей в школах, так и взрослых
людей на протяжении всей трудовой деятельности.
Дошкольное образование стало почти полностью доступным для детей в возрасте от
трёх до семи лет – строятся новые объекты, имеющиеся детские сады реконструируются
и становятся более удобными и безопасными.
В школьном образовании сделано много нового и полезного – приняты и идёт обучение
ребят по новым стандартам образования, которые нацелены на рост личностного
результата каждого школьника. Единый поход к системе обучения в школах даёт
равные возможности получения новых знаний во всех регионах и населённых пунктах
страны.
В текущем учебном году в школах дан старт нового проекта «Электронная школа», он
содержит качественные учебные материалы, которые разработаны с участием
педагогов и экспертов образования. Каждый ученик имеет возможность учиться с
помощью удалённого доступа, даже находясь в стенах своего дома. Это особенно
актуально для больных и имеющих ограничения по здоровью детей. Российская
федерация намерена поддерживать высокий уровень образования во всех его формах и
развивать его с помощью новейших технологий современного мира.
http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/777123-kachestvo-shkolnogo-obrazovanija-zavisit-ot-professionalizma-uchitelja/
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