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На Южном Урале школу оцепили из-за тикающего устройства, похожего на бомбу
http://www.chel.aif.ru/incidents/na_yuzhnom_urale_shkolu_ocepili_iz-za_tikayushchego_ustroystva_pohozhego_na_bombu
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Елена Буняшина: «Ведущей задачей остаётся подготовка конкурентоспособных
выпускников школ»
http://mediaryazan.ru/news/detail/321921.html

3

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

Краткое содержание:
Путин: в 2016 году на строительство школ выделят 50 млрд рублей
http://ria.ru/society/20151203/1334973031.html

С каждым годом в России увеличивается число школьников, в течение ближайших 10
лет их будет на 3,5 миллиона больше, в школах потребуются дополнительные места,
заявил в послании Федеральному собранию российский президент.
К содержанию

Российские школьные библиотеки объединят в национальную сеть
http://ria.ru/education/20151201/1333718421.html

Первым шагом модернизации школьных библиотек станет разработка концепции, в
которой будет описан образ будущей национальной сети школьных библиотек.
К содержанию

В частных детских садах Красноярска выявлено множество нарушений
http://www.resobr.ru/news/58587-v-chastnyh-detskih-sadah-krasnoyarska-vyyavleno-mnojestvo-narusheniy

Прокуратура Красноярска выявила нарушения в трех частных детских садах
Высокая стоимость присмотра за детьми в частных детских садах не является гарантом
высокого уровня их безопасности.
К содержанию

Детский сад в Ставрополе стал одним из 100 лучших в России
http://www.resobr.ru/news/58585-detskiy-sad-v-stavropole-stal-odnim-iz-100-luchshih-v-rossii

В Санкт-Петербурге завершился Всероссийский конкурс «100 лучших детских садов России»
К содержанию

В детсаду Жигаловского района детей кормили просроченными продуктами
http://www.resobr.ru/news/58584-v-detsadu-jigalovskogo-rayona-detey-kormili-prosrochennymi-produktami

По итогам проверки детский сад закрыт на 90 суток
К содержанию

Плата за детский сад в Костроме выросла на 11%
http://www.resobr.ru/news/58583-plata-za-detskiy-sad-v-kostrome-vyrosla-na-11

В связи с инфляцией в Костроме на 11 процентов увеличена родительская плата за
детский сад
К содержанию
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В Красноярске детям придется ходить в детский сад вдали от дома
http://www.resobr.ru/news/58582-v-krasnoyarske-detyam-pridetsya-hodit-v-detskiy-sad-vdali-ot-doma

Прокуратура края признала законной предоставление мест в детских садах не по месту
жительства
К содержанию

Путин требует повышать уровень образования школьников и создавать новые
учебные места
http://tass.ru/obschestvo/2495307

В 2016 году из бюджета будет выделено до 50 млрд рублей на ремонт и строительство
новых школ, заявил президент РФ
К содержанию

Итоговое сочинение напишут более 660 тыс. российских школьников
http://tass.ru/obschestvo/2489960

Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения по
желанию, в том числе при наличии у них действующих результатов итогового
сочинения 2014-2015 учебного года
К содержанию

Первый Дом детского технического творчества создадут в Свердловской области
http://tass.ru/ural-news/2495884

По словам губернатора, учреждение будет первым основным ядром для различного
рода профессиональных лабораторий, организатором всех технических олимпиад
К содержанию

Детские сады в подмосковном Королеве будут построены раньше срока
http://tass.ru/moskovskaya-oblast/2492708

С их открытием очередь в городе будет полностью ликвидирована
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Два детских сада в подмосковном Королеве строятся с
опережением на пять месяцев. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства
строительного комплекса Московской области.
К содержанию

Воспитательницу детсада с 32-летним стажем будут судить за унижение детей в
Комсомольске
http://tass.ru/proisshestviya/2490474
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В полицию обратились с заявлением родители двоих детей, посещающих одно из
дошкольных учреждений города
ХАБАРОВСК, 2 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Воспитательница детского
сада с 32-летним стажем предстанет перед судом в Комсомольске-на-Амуре по
обвинению в побоях и унижении воспитанников. 51-летней женщине грозит до трех лет
тюрьмы.
К содержанию

В Центральном детском магазине на Лубянке открылась студия "Детского радио"
http://tass.ru/novosti-partnerov/2490347

Все желающие смогут посмотреть, как устроен прямой эфир радиостанции, а дети
получат возможность попробовать себя в роли радиоведущего
К содержанию

Ливанов открыл новую школу в ингушском селе Алкун
http://tass.ru/ingushetiya/2490368

Учебное учреждение на 220 мест построено на внебюджетные средства
К содержанию

Аксенов запретил проводить занятия в неотапливаемых школах, учебный год
будет продлен
http://tass.ru/obschestvo/2486198

"На детях не экспериментируйте. Если температурный режим ниже нормы, детей в
школы не водим", - сказал глава Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Елена Богданович/. В крымских школах без
отопления не должны проводиться занятия, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на
заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС).
К содержанию

Школа-конструктор. Какими в России будут новые образовательные учреждения?
http://www.aif.ru/society/education/shkola-konstruktor_kakimi_v_rossii_budut_novye_obrazovatelnye_uchrezhdeniya

В России разрабатываются типовые проекты модульных школ, ориентированных на
индивидуальное обучение школьников. С 2016 года в России стартует масштабная
программа по созданию в российских школах новых мест, на которую только в первый
год реализации предусмотрено 50 млрд рублей из федерального бюджета. В приоритете
– типовые проекты по возведению школ-конструкторов – «модульных» зданий,
ориентированных на индивидуальный подход в образовании, и построенных исходя из
потребностей каждого региона.
К содержанию
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На Южном Урале школу оцепили из-за тикающего устройства, похожего на бомбу
http://www.chel.aif.ru/incidents/na_yuzhnom_urale_shkolu_ocepili_iz-za_tikayushchego_ustroystva_pohozhego_na_bombu

Подозрительный предмет нашла гардеробщица на первом этаже здания
Вторую школу в городе Карабаш оцепили и эвакуировали оттуда около 200 учеников
из-за угрозы взрыва, как сообщают свидетели, с 9 часов утра в здании работают
спецслужбы области.
К содержанию

Где любовь? Почему родители бывают холодны к детям
http://www.aif.ru/health/children/gde_lyubov_pochemu_roditeli_byvayut_holodny_k_detyam

Мало кто из родителей признает, что равнодушен к своим детям, хотя на самом деле это
распространённое явление. «Отстань, мне некогда. Отстань, надоел!» – дети часто
слышат эти слова из уст родителей.
К содержанию

Рязанские учащиеся познакомились с воспоминаниями бывшей заключённой
гетто
http://mediaryazan.ru/news/detail/321920.html

3 декабря в СОШ №40 Рязани прошёл показ спектакля «Написано в гетто» по мотивам
воспоминаний бывшей заключенной гетто Аллы Айзеншарф. Мероприятие состоялось
в рамках городских праздничных мероприятий, посвящённых присвоению Рязани
почётного звания «Город воинской доблести».
К содержанию

Елена Буняшина: «Ведущей задачей остаётся подготовка конкурентоспособных
выпускников школ»
http://mediaryazan.ru/news/detail/321921.html

На состоявшемся 3
декабря региональном
Форуме руководителей
общеобразовательных организаций «Современная школа Рязанской области:
перспективы развития» заместитель председателя регионального правительства Елена
Буняшина отметила, что одной из ведущих задач остаётся подготовка
конкурентоспособных выпускников школ.
— «Они должны получать качественное образование, быть всесторонне развитыми,
социально активными личностями, трудолюбивыми гражданами, патриотами своей
страны, — подчеркнула Буняшина.
К содержанию
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Полное содержание:
Путин: в 2016 году на строительство школ выделят 50 млрд рублей
http://ria.ru/society/20151203/1334973031.html

С каждым годом в России увеличивается число
школьников, в течение ближайших 10 лет их будет
на 3,5 миллиона больше, в школах потребуются
дополнительные места, заявил в послании
Федеральному собранию российский президент.
© РИА Новости. Алексей Мальгавко | Купить
иллюстрацию
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг
в послании Федеральному собранию заявил, что в следующем году из федерального
бюджета будет выделено 50 миллиардов рублей на ремонт, реконструкцию
и строительство школ.
"С каждым годом у нас увеличивается число школьников. В течение ближайших 10 лет
их будет на 3,5 миллиона больше. Важно, чтобы этот рост не сказался на качестве
образования и условиях обучения, чтобы достигнутый сегодня уровень продолжал
повышаться", — сказал Путин.
Президент добавил, что в школах требуются дополнительные места.
"По моему поручению, правительство совместно с регионами подготовило конкретный
план действий на этот счет. Принято решение уже в следующем году за счет
федеральных средств направить на ремонт, реконструкцию и строительство новых
школ до 50 миллиардов рублей", — отметил глава государства.
К дайджесту сообщений

Российские школьные библиотеки объединят в национальную сеть
http://ria.ru/education/20151201/1333718421.html

Первым шагом модернизации школьных библиотек станет разработка концепции, в
которой будет описан образ будущей национальной сети школьных библиотек.
© Fotolia/ Tyler Olson
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Национальная сеть школьных библиотек с единым
каталогом литературы и общей системой распространения педагогических методик
будет создана в России, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.
Министерство образования и науки Российской Федерации разрабатывает Концепцию
национальной сети информационно-библиотечных центров образовательных
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организаций,
которая
должна
включать
в себя
анализ
существующего
состояния
информационно-библиотечных
центров,
рекомендации
по модернизации
информационнобиблиотечных центров, разработку
типового положения информационнобиблиотечных
центров,
должна
включать
предложения
по организационным мероприятиям,
необходимым для создания национальной сети информационно-библиотечных
центров, а основным мероприятием является создание единого федерального
информационно-методического центра.
Такой Центр будет поддерживать школьные библиотеки современными методиками,
в том числе учебно-методическими и дидактическими материалами для учителей,
и формировать требования к программам подготовки работников школьных библиотек
и школьной администрации. Кроме того, единый федеральный информационнометодический центр будет вести единый каталог литературы с общей системой
карточек, что избавит школьных библиотекарей от дублирования работы
по каталогизации книжных фондов, а также всесторонне сопровождать процесс
модернизации за счет консультирования, мониторинга и формирования требований
к развитию библиотек.
"В мире накоплен богатый опыт создания школьных библиотечных сетей,
и практически везде их поддерживает единый центр профессиональной экспертизы. В
Советском Союзе таким центром была Библиотека Ушинского, и сейчас очень важно
использовать этот опыт, чтобы помочь школьным библиотекам справиться с вызовами
цифровой эпохи", — рассказал директор Библиотеки им. Ушинского Алексей Габов.
Первым шагом модернизации школьных библиотек станет разработка концепции,
в которой будет описан образ будущей национальной сети школьных библиотек. Затем
будет разработан план мероприятий по ее реализации. Сама модернизация начнется
в 2016 году и будет финансироваться, в том числе за счет средств Федеральной целевой
программы развития образования на 2016–2020 годы.
К дайджесту сообщений

В частных детских садах Красноярска выявлено множество нарушений
http://www.resobr.ru/news/58587-v-chastnyh-detskih-sadah-krasnoyarska-vyyavleno-mnojestvo-narusheniy

Прокуратура Красноярска выявила нарушения в трех частных детских садах
Высокая стоимость присмотра за детьми в частных детских садах не является гарантом
высокого уровня их безопасности.

9

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

Так, в частном детском центре «Baby World» с работниками заключали гражданскоправовые договоры вместо трудовых. Воспитателей не проверяли на наличие
судимостей и фактов уголовного преследования. Владелец ДОУ оштрафован.
В детском центре «Кузнечики» у повара не оказалось медицинской книжки. После
проведения проверки работник уволен. Также в учреждении не соблюдались
требования пожарной безопасности: отсутствовала система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, установки противопожарной защиты. Собственника
ДОУ обязали привести помещение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности.
Прокуратура края потребовала закрыть частный детский сад «Дети мегаполиса» в связи
с повторным выявлением нарушений пожарной безопасности.
Об эпидемии гриппа и ОРВИ говорить пока рано: эпидемический порог не превышен
Несмотря на то, что на данный момент показатель заболеваемости ниже эпидпорога по
совокупному населению, в регионе зафиксировано 21,3 тысячи случаев заболевания
ОРВИ, в том числе очень много заболевших среди дошкольников и учащихся. Группой
риска по заболеваемости остаются дети до 2 лет. В связи с этим в регионе закрыты
четыре детсада, в 45 ДОУ закрыто 49 групп, частично приостановлен образовательный
процесс в 5 школах – закрыто 6 классов.
Жители региона продолжают активно прививаться. За прошлую неделю прививки были
сделаны 39,5% населения.
К дайджесту сообщений

Детский сад в Ставрополе стал одним из 100 лучших в России
http://www.resobr.ru/news/58585-detskiy-sad-v-stavropole-stal-odnim-iz-100-luchshih-v-rossii

В Санкт-Петербурге завершился Всероссийский конкурс «100 лучших детских садов
России»
В Санкт-Петербурге завершился конкурс «100 лучших ДОУ России». Конкурсантам
необходимо было предоставить информацию о своем учреждении, отзывы органов
государственной власти, общественно-научного сообщества и иных компетентных
организаций о деятельности учреждения. При оценке ДОУ учитывалась
удовлетворенность родителей качеством воспитания, достижения учащихся, развитость
инфраструктуры, уровень научно-методической деятельности, использование новых
технологий в образовательно-воспитательном процессе.
Организатором конкурса выступает независимый общественный совет, в состав
которого входят представители комитета Совета Федерации по науке, образованию,
культуре и информационной политике, комитетов Государственной Думы по
образованию, по науке и наукоемким технологиям, национальной Ассоциации
директоров школ и учителей России и другие авторитетные специалисты.
Детский сад № 341 города Омска награжден медалью и дипломом. Как отметили на
конкурсе, в ставропольском детском саду все устроено для полноценного развития
личности ребенка. Например, есть сенсорная комната, оборудованная новейшим
10

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

оборудованием, что позволяет упростить адаптацию детей в новом коллективе. Есть
бассейн с фильтрацией и подогревом воды и воздуха.
К дайджесту сообщений

В детсаду Жигаловского района детей кормили просроченными продуктами
http://www.resobr.ru/news/58584-v-detsadu-jigalovskogo-rayona-detey-kormili-prosrochennymi-produktami

По итогам проверки детский сад закрыт на 90 суток
Комиссия Роспотребнадзора проверила детский сад № 11, расположенный в селе
Дальняя Закора Жигаловского района, и нашла множество нарушений в работе
учреждения. Обнаружено неудовлетворительное качество питьевой воды и нарушение
санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических режимов на пищеблоке.
Также выяснилось, что детей кормили продуктами с истекшим сроком годности.
По решению Жигаловского районного суда детский сад закрыт на 90 суток.
К дайджесту сообщений

Плата за детский сад в Костроме выросла на 11%
http://www.resobr.ru/news/58583-plata-za-detskiy-sad-v-kostrome-vyrosla-na-11

В связи с инфляцией в Костроме на 11 процентов увеличена родительская плата за
детский сад
Причиной повышения платы городские власти объяснили инфляцией, главным образом
повышением цен на продукты питания. «Существующий размер родительской платы не
изменялся с 1 февраля 2014 года и был рассчитан в ценах 2013 года. Между тем рост
потребительских цен за этот период на разные группы продуктов питания составил
более 20%», - говорится в сообщении мэрии.
Родительская плата с 1 декабря 2015 года составит:
Для детей раннего возраста:
в группе, которая функционирует в режиме полного дня (12-часового пребывания) –
67,89 рублей в день;
в группе, которая функционирует в режиме кратковременного пребывания – 33,94
рубля в день.
Для детей, возраст которых составляет от трёх до семи лет:
в группе, которая функционирует в режиме полного дня (10-12-часового пребывания) –
87,87 рублей в день;
в группе, которая функционирует в режиме кратковременного пребывания – 43,93
рубля в день;
в группе, которая функционирует в режиме круглосуточного пребывания – 99,3 рублей
в день.
К дайджесту сообщений
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В Красноярске детям придется ходить в детский сад вдали от дома
http://www.resobr.ru/news/58582-v-krasnoyarske-detyam-pridetsya-hodit-v-detskiy-sad-vdali-ot-doma

Прокуратура края признала законной предоставление мест в детских садах не по месту
жительства
Красноярских родителей не устраивает, что ребенка направляют в тот детский сад, в
котором есть свободные места. Зачастую – далеко от места проживания семьи. Причем
если родители отказываются от этого конкретного места, их ребенка переносят в
«архив», предполагая, что они вернутся в распределение только в следующем году.
17 ноября перед зданием правительства родители вышли на митинг с требованием
отмены подобного порядка. Однако прокурорская проверка показала, что такая
практика не противоречит законодательству страны.
Прокуратура проверила законность постановления администрации о порядке
комплектования МДОУ. Согласно постановлению, «при отсутствии свободных мест в
детских садах по месту проживания детей по желанию родителей их ребенку может
быть предоставлено свободное место в детском саду другого района города. В качестве
альтернативы родителям предоставлена возможность получить направление для
ребенка в детский сад по месту своей работы». При этом граждане могут не
воспользоваться и ждать места в детсаду по месту своего непосредственного
проживания.
К дайджесту сообщений

Путин требует повышать уровень образования школьников и создавать новые
учебные места
http://tass.ru/obschestvo/2495307

В 2016 году из бюджета будет выделено до 50 млрд рублей на ремонт и строительство
новых школ, заявил президент РФ
© Александр Рюмин/ТАСС
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал
повышать
уровень
образования
школьников и создавать новые учебные
места, выделив в 2016 году до 50 млрд
рублей на ремонт школ.
"Мы должны сделать все, чтобы
сегодняшние
школьники
получили
прекрасное образование, могли заниматься
творчеством, выбрать профессию по душе,
реализовать себя", - поставил задачу глава
государства, выступая с ежегодным
посланием Федеральному собранию.
Невозможно просто, сидя на лавках, в школе, где нет никаких элементарных удобств,
получать образование сегодняпремьер-министр РФ Дмитрий Медведев
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По его словам, необходимо сделать так, чтобы у ребят, независимо от их
местожительства и достатка в семье, были равные возможности "для успешного
жизненного старта".
"С каждым годом у нас увеличивается число школьников - в течение ближайших 10 лет
их будет на три с половиной миллиона больше. Это здорово, но важно, чтобы этот рост
не сказался на качестве образования и условиях обучения, и уровень образования
продолжал повышаться. По моему поручению правительство подготовило конкретный
план действий на этот счет. Уже в следующем году принято решение направить за счет
федеральных средств на ремонт, реконструкцию и строительство новых школ до 50
млрд рублей", - указал глава государства.
При этом Путин отметил, что для качественного образования "недостаточно
комфортных зданий, нужна профессиональная, мотивированная работа учителя,
прорывные обучающие технологии, возможности для творчества, занятий спортом и
дополнительного образования". "И, конечно, нужно взять все лучшее, что было в
прежних Дворцах пионеров, Кружках юных техников и т.д. Построить работу на
принципиально новой современной основе с участием бизнеса и высших учебных
заведений", - указал российский лидер.
В течение ближайших 10 лет число школьников в России увеличится на 3,5 млн.
человек, сказал президент РФ.
Он напомнил, что в этом году 1 сентября прошла встреча с ребятами в Центре
поддержки одаренных детей "Сириус". "У нас действительно очень интересные,
целеустремленные дети и молодежь. Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние
школьники получили прекрасное образование, могли заниматься творчеством , выбрать
профессию по душе, реализовать себя. Чтобы независимо от того, где они живут, какой
достаток у их родителей, у самих ребят были бы равные возможности для успешного
жизненного старта", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что "с каждым годом у нас увеличивается число школьников" . "В
течение ближайших десяти лет их будет на 3,5 млн. больше. Это здорово, это очень
хорошо, но важно, чтобы этот рост не сказался на качестве образования и условиях
обучения, чтобы достигнутый сегодня уровень продолжал повышаться", - сказал глава
государства.
О развитии дошкольного образования
Путин также попросил правительство и руководителей регионов обратить особое
внимание на проблему обеспечения детей дошкольным образованием.
"Одна из важнейших мер демографической политики - развитие дошкольного
образования", - сказал Путин. Он сообщил, что "за последние три года было
дополнительно открыто порядка 800 тыс. мест в детских садах, практически во всех
регионах России детям от 3 до 7 лет обеспечена доступность таких учреждений". "Знаю,
что председатель правительства уделял этому особое внимание", - отметил президент.
"Но пока конкретные семьи все еще продолжают сталкиваться, многие во всяком
случае, с проблемами устройства ребенка в детский сад. И пока это есть, мы не можем
считать вопрос закрытым, - сказал Путин. - Я прошу и правительство и руководителей
регионов обратить на это особое внимание".
К дайджесту сообщений
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Итоговое сочинение напишут более 660 тыс. российских школьников
http://tass.ru/obschestvo/2489960

Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения по
желанию, в том числе при наличии у них действующих результатов итогового
сочинения 2014-2015 учебного года
© Александр Рюмин/ТАСС
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Итоговое
сочинение или изложение по выбору для
допуска к государственной итоговой
аттестации
по
образовательным
программам среднего общего образования
напишут более 674 тыс. российских
старшеклассников.
По
результатам
ребятам ставится "незачет" или "зачет",
который можно в течение четырех
последующих лет представить при приеме
на обучение по программам бакалавриата и
специалитета.
"Второй учебный год выпускники старшей школы пишут итоговое сочинение
(изложение), результат которого является одним из условий допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования", говорится в пресс-релизе Минобнауки РФ. "Зачет" гарантирует допуск к сдаче единого
государственного экзамена и государственного выпускного экзамена. В ведомстве
сообщили, что всего на участие в итоговом сочинении 2 декабря 2015 года заявлено
более 660 тыс. человек, на изложение - свыше 14 тыс.
"Никаких принципиальных изменений в этом учебном году не будет, чтобы не
создавать дополнительной нагрузки и на школьников, и на учителей", - сказал глава
Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов. Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов
считает, что "сочинение учит школьников, как "подружить" в одном тексте творческий
порыв, эмоциональный отклик на прочитанное с логикой и убедительными
аргументами".
Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании итогового сочинения по
желанию, в том числе при наличии у них действующих результатов итогового
сочинения 2014-2015 учебного года. Однако прошлый результат в таком случае
аннулируется. Еще возможность написать итоговое сочинение или изложение
школьникам предоставится 3 февраля и 4 мая в 2016 году.
Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах
определены пять основных направлений тем работ в 2015-2016 учебном году: "Время",
"Дом", "Любовь", "Путь" и "Год литературы". Сами темы, как и в прошлом году, будут
сформированы по часовым поясам и станут известны выпускникам за 15 минут до
начала экзамена.
К дайджесту сообщений
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Первый Дом детского технического творчества создадут в Свердловской области
http://tass.ru/ural-news/2495884

По словам губернатора, учреждение будет первым основным ядром для различного
рода профессиональных лабораторий, организатором всех технических олимпиад
КАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Первый Дом детского технического творчества
будет создан в Свердловской области в следующем году. Об этом в интервью ТАСС
заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В четверг президент РФ
Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию отметил, что для
качественного
образования
"недостаточно
комфортных
зданий,
нужна
профессиональная, мотивированная работа учителя, прорывные обучающие
технологии, возможности для творчества, занятий спортом и дополнительного
образования".
"Он (Дом детского технического творчества - прим. ТАСС) будет первым основным
ядром для различного рода профессиональных лабораторий, организатором всех
технических олимпиад, будет и много других функций. Кружки будут, конечно,
бесплатными - во всем мире кружки технического исследовательского творчества
бесплатные", - рассказал губернатор.
Куйвашев добавил, что в Свердловской области реализуется уникальная программа
"Уральская инженерная школа", которая была принята в прошлом году.
"Профориентация начинается еще в детских садах. На средства бюджета для них
закупают исследовательское оборудование, конструкторы и микроскопы для того,
чтобы пробудить интерес у детей к инженерно-техническим и естественно-научным
специальностям", - отметил губернатор.
По его словам, Свердловская область является одним из признанных лидеров страны в
чемпионате рабочих профессий WorldSkills. "Сборная Свердловской области - призер
национального чемпионата этого года", - сказал глава региона.
В 2015 году чемпионат WorldSkills Hi-Tech прошел в Екатеринбурге уже во второй раз.
В нем приняли участие 220 молодых рабочих из 30 регионов РФ, а также Германии,
Китая, ОАЭ, Республики Корея, Таиланда, Тайваня, Финляндии, Швейцарии и ЮАР, а
также юниоров от 10 до 17 лет. Соревнования продлились с 30 октября до 3 ноября.
Как заявил во время послания Федеральному Собранию РФ президент России
Владимир Путин, инженерные и рабочие специальности являются "профессиями
будущего". "Отмечу такой позитивный факт, как рост интереса молодежи к
инженерным и рабочим профессиям - профессиям будущего", - сказал Путин. Он
отметил, что "за последние 2 года конкурс в инженерные вузы увеличился почти вдвое".
Путин также сказал, что "нужно взять все лучшее, что было в прежних Дворцах
пионеров, Кружках юных техников и т.д. Построить работу на принципиально новой
современной основе с участием бизнеса и высших учебных заведений".
К дайджесту сообщений
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Детские сады в подмосковном Королеве будут построены раньше срока
http://tass.ru/moskovskaya-oblast/2492708

С их открытием очередь в городе будет полностью ликвидирована
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Два детских сада в подмосковном Королеве строятся с
опережением на пять месяцев. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства
строительного комплекса Московской области.
"На сегодняшний день в Королеве ведется активное строительство социальных
объектов, в том числе семи учреждений дошкольного образования. Работы на всех
объектах ведутся в ускоренном темпе. К примеру, детские сады на ул. Циолковского, д.
6а и ул. Горького, д. 16, рассчитанные на 150 мест, строятся с опережением на 5 месяцев.
Другой объект на 150 мест на ул. Заводская, д. 7, строительство которого началось в
сентябре 2015 года, будет сдан с опережением на 8 месяцев. Детский сад на ул.
Пионерская был реконструирован и уже находится в 100-процентной готовности", говорится в сообщении.
Один из семи детских садов строится вне госпрограммы Московской области
"Образование Подмосковья". "Он представляет собой встроено-пристроенное здание на
ул. Горького, д. 79 и строится за счет внебюджетных источников. Его ввод в
эксплуатацию также ожидается в декабре этого года", - отметили в пресс-службе.
Министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов оценил
высокую степень готовности новых учреждений дошкольного образования в Королеве.
"Дошкольное образование является одним из приоритетных направлений для
региональной власти. По степени готовности сегодня это уже не строящиеся объекты,
а очень близкие к сдаче. С открытием всех этих учреждений 800 маленьких жителей
Королева получат возможность посещать детский сад. Таким образом, очередь будет
полностью ликвидирована, все дети будут обеспечены местами", - сказал Пахомов.
К дайджесту сообщений

Воспитательницу детсада с 32-летним стажем будут судить за унижение детей в
Комсомольске
http://tass.ru/proisshestviya/2490474

В полицию обратились с заявлением родители двоих детей, посещающих одно из
дошкольных учреждений города
ХАБАРОВСК, 2 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Воспитательница детского
сада с 32-летним стажем предстанет перед судом в Комсомольске-на-Амуре по
обвинению в побоях и унижении воспитанников. 51-летней женщине грозит до трех лет
тюрьмы.
"В полицию обратились с заявлением родители двоих детей, посещающих одно из
дошкольных учреждений города. Заявители сообщили о том, что 51-летний воспитатель
ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по воспитанию их
несовершеннолетних детей (ст.156 УК РФ). Расследование уголовного дела окончено и
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направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сообщили
в пресс-службе управления МВД по Хабаровскому краю.
Полицейские установили, что с октября 2014 года по август 2015 года педагог
допускала в отношении детей- воспитанников детского сада пренебрежительное,
жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, высказывая в их
адрес упреки и оскорбления. Она также наказывала детей, применяя при этом
физическую силу.
В отношении обвиняемой избрана мера процессуального принуждения - обязательство
о явке. Максимальное наказание, предусмотренное по статье 156 - лишение свободы на
срок до трех лет.
К дайджесту сообщений

В Центральном детском магазине на Лубянке открылась студия "Детского радио"
http://tass.ru/novosti-partnerov/2490347

Все желающие смогут посмотреть, как устроен прямой эфир радиостанции, а дети
получат возможность попробовать себя в роли радиоведущего
© Пресс-служба ПАО "Галс Девелопмент"
В Центральном детском магазине на
Лубянке (собственник
и
девелопер
проекта - компания "Галс-девелопмент")
открылась студия "Детского радио" (96,8
FM), где все желающие смогут
посмотреть,
как
устроен
прямой
эфир радиостанции,
а
маленькие
посетители ЦДМ - попробовать себя в
роли радиоведущего или принять участие
в одной из программ.
В специальном проекте Центрального
детского магазина на Лубянке и "Детского радио" программы "вышли из студии" и
переместились в специально оборудованное помещение со стеклянными стенами,
расположенное на балконе второго этажа главного атриума.
"Важной особенностью концепции Центрального детского магазина на
Лубянке является возможность совмещать увлекательное времяпрепровождение с
получением новых знаний в игровой форме. Развивающие викторины "Детского
радио" помогут нашим гостям каждый день узнавать что-то новое", - отметила
Екатерина Никитина, генеральный директор Центрального детского магазина на
Лубянке.
С понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00 в открытой студии в прямом эфире будут
работать ведущие интерактивного канала "Развиваемся вместе". С 17.00 до 19.00 в
прямом эфире работают ведущие программ "Музыкальный привет" и "Ярмарка
талантов". Любой ребенок в возрасте от шести лет и старше может стать гостем студии
"Детского радио".
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"Ежедневно в Центральном детском магазине на Лубянке, любимом месте отдыха детей
и взрослых, проходят развивающие викторины, которые помогут большому количеству
наших маленьких слушателей вживую увидеть, что происходит внутри их любимого
радио, и познакомиться с ведущими", - прокомментировал продюсер "Детского
радио" Евгений Комбаров.
Посетители ЦДМ на Лубянке смогут также оставить поздравление и заказать любимую
песню. Ведущий программы "Музыкальный привет" зачитывает два случайно
выбранных сообщения в прямом эфире по будням с 17.00 до 17.30 и с 18.00 до 18.30.
Маленькие гости магазина смогут также стать участниками школы ведущего "Детского
радио", которая будет работать с 13.00 до 16.00 по субботам и воскресеньям, и
почувствовать себя настоящим героем радиоэфира. Занятия с детьми, запечатленные на
видео- и фотоаппаратуру, будут транслироваться на сайте ЦДМ на Лубянке.
Центральный детский магазин на Лубянке - это уникальный комплекс семейного и
детского досуга, включающий торговый центр с полным ассортиментом детских
товаров и услуг. В комплексе реализована концепция обучающего развлечения,
позволяющая детям в игровой форме получать новые знания. На семи этажах торгового
комплекса открыто десять бесплатных развлекательных интерактивных зон, а также
Музей детства, детский город профессий "Кидбург", арт-площадка "Грабли", кинотеатр
"Формула кино на Лубянке", сферический кинотеатр "Zыркус", смотровая площадка и
многое другое. Обновленный главный атриум стал новым городским общественным
пространством, которое уже завоевало большую популярность у жителей и гостей
столицы.
К дайджесту сообщений

Ливанов открыл новую школу в ингушском селе Алкун
http://tass.ru/ingushetiya/2490368

Учебное учреждение на 220 мест построено на внебюджетные средства

© Пресс-служба Главы РИ
Новую школу на 220 мест открыл в ингушском селении Алкун находящийся в
Ингушетии с рабочей поездкой министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
"В этой школе ваши дети могут учиться в одну смену, для них созданы все условия для
качественного обучения, воспитания, получения дополнительного образования и
получения знаний после уроков", - отметил Ливанов.
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
напомнил, что раньше в селе учились в
приспособленном под школу здании 1930х годов. "Там было уютно, но очень тесно",
- сказал он, добавив, что при школе в
Алкуне также откроют детский сад.
Школа в селе Алкун Сунженского района
республики построена на внебюджетные
средства,
ее
сметная
стоимость
составляет около 107 млн рублей.
Всего в республике насчитывается 118
школ, семь из них работают в три смены, 73 - в две смены. Дефицит ученических мест
составляет 25 тыс. Для решения этой проблемы в республике необходимо построить
около 35-40 школ.
К дайджесту сообщений

Аксенов запретил проводить занятия в неотапливаемых школах, учебный год
будет продлен
http://tass.ru/obschestvo/2486198

"На детях не экспериментируйте. Если температурный режим ниже нормы, детей в
школы не водим", - сказал глава Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Елена Богданович/. В крымских школах без
отопления не должны проводиться занятия, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на
заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС).
"На детях не экспериментируйте. Если температурный режим ниже нормы, детей в
школы не водим", - сказал Аксенов. Так он отреагировал на доклад главы одного из
районов, в школах которого температура находится на нижнем пороге.
По данным крымского Гидрометцентра, в ближайшие пять дней на полуострове днем
температура не поднимется выше 10 градусов, а ночью столбики термометров будут
опускаться до нуля. В школах, где есть свои генераторы, топят, но в большинстве
температура та же, что и на улице.
Министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова подтвердила,
что открывать школы до возобновления отопительного сезона нет необходимости.
"Отменено только для Крыма 2 декабря как сочинение единое по России, будет
специальный день для Крыма. Отработано пять модулей сокращенных уроков и
уплотнения дальнейшего графика. Минобразования РФ пошло на то, чтобы нам
разрешили заниматься первые 10 дней в июне", - уточнила она.
Всего с сегодняшнего дня занятия в школах в сокращенном режиме возобновили 17
муниципалитетов, каникулы продлены в восьми. Роспотребнадзор начал мониторить
температуру, чтобы не допустить вспышки заболеваемости.
До 20 декабря все без исключения школы Крыма будут обеспечены дизельгенераторами, сообщил ранее Аксенов, их подарит региону компания "Россети".
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Школы и детские сады Крыма уже неделю находятся на внеплановых каникулах.
Мамам детей до 10 лет глава республики обещал дополнительные оплачиваемые
отпуска - он попросил об этом руководителей предприятий республики.
К дайджесту сообщений

Школа-конструктор. Какими в России будут новые образовательные учреждения?
http://www.aif.ru/society/education/shkola-konstruktor_kakimi_v_rossii_budut_novye_obrazovatelnye_uchrezhdeniya

В России разрабатываются типовые проекты модульных школ, ориентированных на
индивидуальное обучение школьников.
С 2016 года в России стартует масштабная программа по созданию в российских школах
новых мест, на которую только в
первый год реализации предусмотрено
50 млрд рублей из федерального
бюджета. В приоритете – типовые
проекты
по
возведению
школконструкторов – «модульных» зданий,
ориентированных на индивидуальный
подход в образовании, и построенных
исходя из потребностей каждого
региона.
Какой быть школе будущего?
На
селекторном
совещании
у заместителя
председателя
Правительства
Российской
Федерации Ольги Голодец, которое состоялось 19 ноября 2015 года, обсуждался вопрос
о ликвидации второй и недопустимой третьей смен в школах.
«К сожалению, на сегодняшний день 25% школ работает в многосменном режиме,
обучаются в двусменном режиме более 12% детей. И для решения этой проблемы
Правительством РФ была утверждена программа содействия созданию в субъектах РФ
новых мест в общеобразовательных организациях с 2016. Предполагается, что субъекты
при помощи федерального бюджета должны до 2021 года перевести на односменный
режим обучения 1-4 и 10-11 классы, а к 2025 году обеспечить переход на односменный
режим учеников 5-9 классов и обеспечить вывод из системы аварийных и ветхих
зданий», - пояснила первый заместитель министра образования и науки РФ Наталья
Tретьяк.
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Программа предполагает выделение
средств из федерального бюджета на
финансирование
школ
большой
мощностью, построенных по типовым
проектам, включенным в реестр
Минстроя РФ.
«При этом, когда мы говорим о школе,
мы говорим о современной школе,
именно по этому признаку отбираются
типовые проекты. И мы говорим о
необходимости обеспечения этой школы
самым
современным
школьным
оборудованием», - дополнила Наталья Третьяк.
Что же такое современная школа? Этот вопрос сейчас и решает экспертное сообщество:
архитекторы и проектировщики, педагоги, родители и, конечно, исполнительные
власти как федерального, так и региональных уровней - представители Министерства
образования и науки, Министерства строительства и ЖКХ России, региональных
департаментов и министерств. Первым делом экспертам предстоит договориться насчет
формата новых школьных помещений и инновационных подходов при строительстве,
расставить приоритеты материально-ресурсного обеспечения школ, выяснить, в каком
объеме использовать типовые проекты школ, какое место отвести дизайну
образовательных учреждений.
«Сегодня массовое образование уходит от единообразия в сторону вариативности, в
старом школьном здании ему становится просто «тесно». Поэтому в идеале мы
стремимся создать набор типовых проектов современной российской школы. Но для
этого предстоит проделать большую работу» - считает министр строительства и ЖКХ
Михаил Мень.
«Чтобы проект получил поддержку, он должен быть включен в федеральный реестр.
При этом в реестр включается не какой-то устаревший проект, а современный, который
создан на базе технического задания, сформулированного Министерством образования
и науки России.
В августе этого года Правительством РФ были приняты функциональные требования к
современным школьным зданиям. Также в помощь регионам были разработаны
эталонные технические задания на проекты различной мощности. Мы готовы силами
московского строительного университета помочь регионам, которые пожелают
провести проектирование этих объектов на конкретных земельных участках.
Соответствующее предложение было направлено в адрес губернаторов от
имени министра образования Дмитрия Ливанова. Мы также ждем регионы, чтобы они
включились в эту работу. Очень важно скорректировать региональные программы с
учетом демографического прогноза. Эти программы должны обеспечивать реализацию
тех задач, которые определены до 2021 и 2025 годов», - пояснила первый заместитель
министра образования и науки РФ Наталья Tретьяк.
К дайджесту сообщений
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На Южном Урале школу оцепили из-за тикающего устройства, похожего на бомбу
http://www.chel.aif.ru/incidents/na_yuzhnom_urale_shkolu_ocepili_iz-za_tikayushchego_ustroystva_pohozhego_na_bombu

Подозрительный предмет нашла гардеробщица на первом этаже здания
Челябинская область, 2 декабря - АиФЧелябинск.
Вторую школу в городе Карабаш оцепили и
эвакуировали оттуда около 200 учеников из-за
угрозы взрыва, как сообщают свидетели, с 9
часов утра в здании работают спецслужбы
области.
«Утром нас перевели в детский сад, оттуда
через 2 часа все разошлись по домам. Говорят,
что в гардеробе сотрудница нашла тикающий предмет, похожий на бомбу. Вокруг
здания школы находится больше десяти машин полиции, МЧС и «скорая», – поделился
один из учеников МКОУ СОШ №2 города Карабаш с корреспондентом «АиФЧелябинск».
«Это было очень страшно и совсем не похоже на учения. Когда мы вышли, на улице
было множество всевозможных служб: пожарные, полиция, Горгаз, скорая помощь.
Говорят, бомба настоящая и очень сложная, поэтому трогать ее не решаются», – пишут
свидетели в группе соцсети.
Между тем в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев
отказываются. В отделе по делам ГО и ЧС Карабаша заверили, что школу оцепили изза подозрительного предмета. Однако говорить о том, что внутри находится взрывное
устройство, пока рано. В мэрии города также подтвердили факт ЧП в образовательном
учреждении.
К дайджесту сообщений

Где любовь? Почему родители бывают холодны к детям
http://www.aif.ru/health/children/gde_lyubov_pochemu_roditeli_byvayut_holodny_k_detyam

Мало кто из родителей признает, что равнодушен к своим детям, хотя на самом деле это
распространённое явление. «Отстань, мне некогда. Отстань, надоел!» – дети часто
слышат эти слова из уст родителей.
Наш эксперт – детский психолог Ольга Шведова.
Корни проблемы
Кстати
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По данным Всемирной организации
здравоохранения, суицид является третьей
причиной смертности подростков после
несчастных случаев и убийств. Показатели
нашей страны по количеству детских
самоубийств – одни из самых худших.
Ежегодно кончают с собой более 200
российских детей и 1,5 тысячи подростков.
Всё это тоже может быть следствием
равнодушия родителей.
И правда ведь некогда! Нам надо,
вернувшись с работы, успеть забрать из детского сада младшего, по дороге купить
продукты, приготовить еду на всю семью, прибрать, постирать, проверить уроки у
старшего… Времени и сил на приятное общение не остаётся. А когда мы видим, что
уроки не сделаны, а наши задания не выполнены (посуда не вымыта, портфель не
собран, игрушки разбросаны), возникают раздражение и досада. И как следствие –
агрессия. «Бездельник! Ты почему не сделал то, что я сказала!», – кричим мы. Нам
кажется, что таким образом мы воспитываем детей. А на самом деле демонстрируем
полное безразличие к их личностям, нежелание и неумение найти подход к своему
ребёнку. При этом пребываем в уверенности, что учиться подобным вещам нам не надо.
Мы и так само совершенство.
Безразличное отношение к собственному ребёнку – не только и не столько вина
молодой мамы, сколько её беда, считает психолог Ольга Шведова. Так её воспитала её
мама – женщина командного, авторитарного типа, с детства внушавшая ей мысль, что
ничего путного из неё не получится, что всё она делает из рук вон плохо. Это
травмировало неустойчивую детскую психику, формировало чувство, что девочка
недостойна ничьей любви. Вот и сама любить не научилась. Поэтому ребёнок, которого
девушка, вроде бы, хотела родить, теперь не вызывает у неё никаких чувств.
Я с тобой не вожусь. Уместно ли обижаться на ребёнка?
Подробнее
Порочный круг
Психологи не раз проводили исследования по определению роли равнодушия в
отношениях между родителями и детьми. Как правило, все родители оценивают
переживания детей во время наказания как негативные. Ситуацию наказания они
воспринимают как подавляющую личность. Тем не менее родители нередко
испытывают негативные эмоции по отношению к ребёнку и проявляют их в виде
раздражительности и оскорблений и крика. В качестве эмоциональной разрядки они
склонны использовать физические наказания и брань. И чем сильнее они наказывают
ребёнка, тем больше раздражаются и кричат. Это порочный круг, из которого трудно
найти выход.
При этом чем больше родители испытывают равнодушие к чувствам и переживаниям
ребёнка, тем чаще они прибегают к физическому наказанию. И наоборот: чем
гармоничнее личность родителей, тем менее они агрессивны и склонны к насилию над
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ребёнком. Родители с высоким уровнем равнодушия не получают удовольствия от
общения с ребёнком, не чувствуют и не понимают его потребностей.
Чем это грозит?
Чем это может грозить ребёнку? Серьёзными проблемами: умственной отсталостью,
болезненным влечением к лекарственным препаратам, наркоманией, алкоголизмом,
психическими заболеваниями (например, некоторыми формами психопатии).
Кратковременные и излечимые формы апатичного поведения часто возникают после
шока и сильного стресса (например, смерть близкого человека), особенно у детей в
отсутствии ласки и любви.
Нередко апатия приводит к самоубийствам. В последнее время всё чаще мы узнаём об
очередной удавшейся попытке детского суицида. Дети уходят из жизни, потому что
рядом не оказалось близкого человека, которому они могли бы излить душу. Чтобы не
случилось беды, надо было только стать чуточку ближе к своему ребёнку, уделять ему
искреннее внимание, любить его.
Другой сценарий – развитие агрессивного поведения у детей. Не стоит удивляться, если
у родителей, которые часто наказывали ребёнка, кричали на него, били его, вырастет
жестокое потомство.
«Как ты мне надоел!» И еще шесть фраз, которые не нужно говорить ребенку
Подробнее
Что делать?
От болезненного равнодушия может излечить психотерапия, помогут специальные
службы психологической помощи, которые сейчас действуют бесплатно.
Кроме того, каждый равнодушный человек должен откровенно спросить себя, что бы
он чувствовал, если бы другие люди так же относились к нему. Заставляйте себя
проявлять внимание и интерес к ребёнку, делайте это искренне. Постепенно это войдёт
в привычку, станет вашей потребностью.
Чего не делать?
Не пренебрегайте ребёнком. Нельзя говорить: «Делай, что хочешь, только оставь меня
в покое».
Не позволяйте ребёнку всё, что ему заблагорассудится. Равнодушие проявляется и во
вседозволенности, бесконтрольности.
Никогда не кричите на ребёнка, не бейте его. Если это произошло, проанализируйте
ситуацию, извинитесь и постарайтесь больше так не поступать. Не получается –
обратитесь к психологу.
Личное мнение
Александр Полеев:
– В психологии существует феномен – раннее признание взрослости. То есть ребёнку
13–14 лет, родители уверены, что он всё узнает из Интернета о дружбе, об отношениях
с противоположным полом, о том, как строить своё будущее, поэтому они с ним не
общаются на эти темы. Потом оказывается, что сын оказался в компании людей с
криминальными наклонностями, а дочь-подросток забеременела.
К дайджесту сообщений
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Рязанские учащиеся познакомились с воспоминаниями бывшей заключённой

гетто
http://mediaryazan.ru/news/detail/321920.html

3 декабря в СОШ №40 Рязани прошёл показ спектакля «Написано в гетто» по мотивам
воспоминаний бывшей заключенной гетто
Аллы Айзеншарф. Мероприятие состоялось в
рамках
городских
праздничных
мероприятий, посвящённых присвоению
Рязани почётного звания «Город воинской
доблести».
В спектакле рассказывается о событиях 1941
года. Главная героиня —это автор стихов
Алла Айзеншарф, которая шестилетним
ребёнком оказалась в оккупации на Украине.
После того как её родители были замучены фашистами, Аллу с сестрой Мэрой спрятали,
рискуя своими жизнями, простые люди — украинцы, русские. 2 мая 1942 года девочки
попали в гетто, откуда были освобождены советскими войсками в марте 1944 года. В
свои шесть лет, глядя на зверства фашистов, на всё, что творилось вокруг, Айзеншарф
начала писать свои первые стихи.
Спектакль был показан театральной студией школы №40. Режиссёр спектакля Наталья
Лачина. Почётными гостями стали заместители директоров школ и старшеклассники
Московского района Рязани, а также главный режиссёр Рязанского театра кукол
Валерий Шадский, заведующая литературной и педагогической частью Светлана
Федяева и актёры театра.
К дайджесту сообщений

Елена Буняшина: «Ведущей задачей остаётся подготовка конкурентоспособных
выпускников школ»
http://mediaryazan.ru/news/detail/321921.html

На состоявшемся 3
декабря региональном
Форуме руководителей
общеобразовательных организаций «Современная школа Рязанской области:
перспективы развития» заместитель председателя регионального правительства Елена
Буняшина отметила, что одной из ведущих задач остаётся подготовка
конкурентоспособных
выпускников
школ.
— «Они должны получать качественное образование, быть всесторонне развитыми,
социально активными личностями, трудолюбивыми гражданами, патриотами своей
страны, — подчеркнула Буняшина.
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По её словам, в регионе проводится большая работа по укреплению материальнотехнической базы школ, оснащению их современным учебным оборудованием. Регион
в 2016 году должен войти в федеральную программу модернизации школ, что даст
возможность продолжить строительство, реконструкцию и техническое переоснащение
учреждений образования. Сегодня практически в каждой сельской школе есть
компьютерные классы, интернет, активно обновляются спортзалы, открываются новые
спортплощадки. Многое делается для того, чтобы педагоги могли работать на
качественно новом уровне. Ведётся последовательное повышение зарплаты учителей.
— Какой бы крепкой и современной ни была образовательная база, атмосферу в школе
во многом формируете вы — руководители, — сказала Елена Буняшина. — От вашего
настроя, понимания имеющихся трудностей, умения их преодолевать зависит
самочувствие педагогического коллектива, учащихся и их родителей. Это очень
ответственно, и влияет на качество всего учебного процесса.
Она пожелала участникам Форума успешной и плодотворной работы. За многолетнюю
добросовестную работу и большой вклад в воспитание подрастающего поколения ряду
директоров школ Елена Буняшина вручила региональные награды: знаки губернатора
Рязанской области «За усердие», а также Почётные грамоты и благодарности главы
региона.
К дайджесту сообщений
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