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Дайджест сообщений 
 

Качество образования в московских школах будут оценивать на международном 

уровне 
http://www.menobr.ru/news/58628-kachestvo-obrazovaniya-v-moskovskih-shkolah-budut-otsenivat-na-mejdunarodnom-urovne 

Московские школы с 2016 года будут участвовать в международных рейтингах качества 

образования. В международных исследованиях по системам PISA, PIRLS и TIMMS 

результаты столичных школьников учитывались лишь в общем зачете для России, но с 

2016 года Москва будет оцениваться в этом рейтинге как отдельный субъект. 
 

К содержанию 

К статье 

 

В 2016 году в российских школах появятся стандарты для инклюзивного 

образования 
http://www.menobr.ru/news/58629-v-2016-godu-v-rossiyskih-shkolah-poyavyatsya-standarty-dlya-inklyuzivnogo-obrazovaniya 

В России около 500 тысяч детей-инвалидов, а также дети с особенностями развития, 

которые нуждаются в специальных условиях обучения, желательно – в обычных 

школах. В Минобрнауки пояснили, что переход будет плавным. Учебные заведения не 

будут заставлять переходить на новые требования в короткий срок.  
 

К содержанию 

К статье 

 
 

Кабмин утвердил порядок предоставления субсидий на дополнительное 

образование детей  
http://tass.ru/obschestvo/2571059 

Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. 

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета негосударственным организациям, которые реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы для детей.  
 

К содержанию 

К статье 

 

Министр образования Гватемалы: 2015 году почти 200 тыс. школьников бросили 

учебу  
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2574839 

Подростки, бросающие школу, нередко присоединяются к уличным бандам, которых в 

стране немало МЕХИКО, 8 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. В 2015 году более 196,4 

тыс. гватемальских школьников бросили учебу. По сравнению с 2014 годом этот 

отрицательный показатель увеличился на 38,3%, или 54,5 тыс. человек… 

 
К содержанию 

К статье 
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В Якутии к 2018 году в рамках ГЧП построят 26 соцобъектов за 11 млрд рублей  
http://tass.ru/obschestvo/2567260 

Общая сумма инвестиций по всем объектам составит 11,3 млрд рублей, планируется 

создать более 3 тыс. мест в детских садах и 1,4 тыс. мест в школах ЯКУТСК, 31 декабря. 

/Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. В Якутии к 2018 году по программе государственно-

частного партнерства (ГЧП) будут построены 26 социальных объектов… 
 

К содержанию 

К статье 

 
 

В СКФО в 2016 году завершится строительство 13 школ и 10 объектов 

здравоохранения  
http://tass.ru/obschestvo/2564761 

Сейчас в одних регионах проводится реконструкция, в других - полное строительство и 

завершение ранее начатых программ, отметил министр по делам Северного Кавказа 

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Строительство 13 школ и 10 объектов здравоохранения 

завершится в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в следующем году.  
 

К содержанию 

К статье 

 

Около 800 тысяч московских школьников пользуются электронными картами 
http://www.aif.ru/society/education/okolo_800_tysyach_moskovskih_shkolnikov_polzuyutsya_elektronnymi_kartami 

Сейчас большинство столичных школ оборудованы системой «Проход и питание». По 

итогам прошлого года более 1,6 тысяч школ Москвы были оборудованы системой 

«Проход и питание», говорится на портале mos.ru. По данным портала, почти 800 тысяч 

школьников пользуются карточками для входа в … 

 
 

К содержанию 

К статье 

 

В Ярославле объединяют школы, чтобы уйти от второй смены 
http://regnum.ru/news/society/2046004.html 

Для этого планируют закрыть специальную школу для детей-спортсменов. В 2016 году 

в Ярославле планируется ликвидировать школу № 7 в центре города, а ее здание будет 

использоваться для занятий начальных классов школ № 4 и 42. Департаментом 

образования мэрии Ярославля утвержден план реорганизации школы.  
 

 

К содержанию 

К статье 

http://tass.ru/obschestvo/2567260
http://tass.ru/obschestvo/2564761
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Итоги 2015 года: в Саратове закрыта очередность в детские сады 
http://regnum.ru/news/economy/2047216.html 

В 2015 году в детских садах Саратова прибавилось 825 мест. В Саратовской области 

подводят итоги реализации трехлетней программы по созданию дополнительных мест 

в детских садах, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным в 2012 году, 

сообщает корреспондент ИА REGNUM.  
 

К содержанию 

К статье 

 

В Северной Осетии не смогли ликвидировать очередность в детские сады 
http://regnum.ru/news/society/2050728.html 

В республике не выполнен указ президента России по обеспечению детей от 3 до 7 лет местами в 

детских садах. В РСО-Алания электронная очередь в детские образовательные учреждения 

насчитывает более тысячи человек в возрасте от трех до семи лет. Как сообщает 11 января 

корреспондент ИА REGNUM … 

 

К содержанию 

К статье 

 

«Интерактивный диктант» за год написали 68 тысяч человек 
http://www.edutainme.ru/post/interaktivnyy-diktant/ 

За год интерактивные диктанты по произведениям русских классиков написали 68 

тысяч человек. Проект «Интерактивный диктант» разработали в Городском 

методическом центре Департамента образования Москвы. На сайте, открытие которого 

приурочено к Году литературы, доступно четырнадцать диктантов по произведениям 

русских классиков. 
 

К содержанию 

К статье 

 

В Великобритании по просьбе мусульман переносят школьные экзамены 
http://cheldiplom.ru/text/newsline_edu/2016/01/08/?p=1#r120255200612352 

Министерство образования Великобритании решило перенести традиционные 

экзамены, которые в конце учебного года сдают старшеклассники. Об этом сообщает 

телеканал «Вести». Из-за требований местных мусульман школьникам придется 

сдавать тесты по некоторым дисциплинам намного раньше.  
 

К содержанию 

К статье 
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Статьи 

 
Качество образования в московских школах будут оценивать на международном 

уровне 
http://www.menobr.ru/news/58628-kachestvo-obrazovaniya-v-moskovskih-shkolah-budut-otsenivat-na-mejdunarodnom-urovne 

Московские школы с 2016 года будут участвовать в международных рейтингах качества 

образования. 

В международных исследованиях по системам PISA, PIRLS и TIMMS результаты 

столичных школьников учитывались лишь в общем зачете для России, но с 2016 года 

Москва будет оцениваться в этом рейтинге как отдельный субъект. 

Участие в рейтингах позволит понять, где и на каком уровне мы находимся по 

сравнению с другими мегаполисами мира. По результатам исследований можно будет 

оценить не только качество образования, но и его доступность и уровень 

обеспеченности необходимыми современными техническими ресурсами. 

Уточним, что PIRLS – это международная система исследования качества чтения и 

понимания текста. Она позволяет выявить, в каких странах школьники быстрее и лучше 

усваивают прочитанный материал. Система TIMMS оценивает качество 

математического и естественноонаучного образования. По системе PISA ученые 

оценивают общую грамотность школьников, а также умение применять полученные 

знания на практике. 
 

К дайджесту 

 

В 2016 году в российских школах появятся стандарты для инклюзивного 

образования 
http://www.menobr.ru/news/58629-v-2016-godu-v-rossiyskih-shkolah-poyavyatsya-standarty-dlya-inklyuzivnogo-obrazovaniya 

В России около 500 тысяч детей-инвалидов, а также дети с особенностями развития, 

которые нуждаются в специальных условиях обучения, желательно – в обычных 

школах. 

В Минобрнауки пояснили, что переход будет плавным. Учебные заведения не будут 

заставлять переходить на новые требования в короткий срок. У многих школ проблема 

стоит не только в вопросе материальных условий, но и в кадрах и методике обучения. 

Стандарт для инклюзива учитывает разные группы особенных учеников - глухих, 

слабослышащих, слепых, слабовидящих, детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. В инклюзивных классах со школьниками работает не только учитель, но и 

логопед, дефектолог, социальный педагог. Самая сложная категория – ученики с 

задержкой умственного развития и аутисты. Для них в школах должно быть 

организовано психолого-медико-педагогическое сопровождение. Обучение детей с 

задержкой развития будет идти и по обычным учебникам, и по специальным. Какие 

выбрать – решает учитель. 

Поскольку у таких детей большие сложности с общением, учителю надо быть готовым 

к тому, что с ребенком придется общаться с помощью карточек, планшета, таблиц, схем 

и проверять знания в виде тестов. Правила не запрещают таким детям приносить из 

дома любимую игрушку, заниматься в классе лежа на полу. Возможно, потребуется 

организация специального рабочего места. Для дефектологов в таком поведении детей 

http://www.menobr.ru/news/58628-kachestvo-obrazovaniya-v-moskovskih-shkolah-budut-otsenivat-na-mejdunarodnom-urovne
http://www.menobr.ru/news/58629-v-2016-godu-v-rossiyskih-shkolah-poyavyatsya-standarty-dlya-inklyuzivnogo-obrazovaniya
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ничего необычного нет, но не для среднестатистического учителя. По словам министра 

образования и науки Дмитрия Ливанова, на сегодняшний день около 100 педвузов 

готовят учителей, которые смогут работать в инклюзивных классах. 
 

К дайджесту 

 

 

Кабмин утвердил порядок предоставления субсидий на дополнительное 

образование детей  
http://tass.ru/obschestvo/2571059 

 

Общество 4 января, 18:25 UTC+3 Субсидии будут предоставляться на конкурсной 

основе МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета негосударственным организациям, 

которые реализуют дополнительные общеобразовательные программы для детей. 

Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева 

опубликовано в понедельник на сайте кабмина. Субсидии будут предоставляться на 

конкурсной основе. Конкурсная документация, включающая требования к заявкам, 

порядок и сроки подачи, рассмотрения, оценки заявок, порядок и сроки заключения 

соглашения, будет размещаться на официальном сайте Минобрнауки. "В качестве 

критериев оценки заявок определены численность обучающихся в организации детей, 

в том числе детей, обучающихся на платной основе, и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, численность педагогических работников, прошедших 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации; количество 

реализуемых организацией дополнительных общеобразовательных программ и их 

направленность; расположение организации в городской или сельской местности", - 

говорится в документе. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, 

понесенных организациями на уплату процентов по кредитам (либо по траншам в 

рамках кредитных линий), полученным в валюте Российской Федерации, на основании 

кредитных договоров, заключенных с российскими кредитными организациями. 

"Принятые решения будут способствовать развитию негосударственного сектора в 

дополнительном образовании детей, позволят увеличить объём частных средств, 

привлекаемых для развития дополнительного образования детей", - отмечается в 

пояснении правительства. 
 

К дайджесту 

 

 

Министр образования Гватемалы: 2015 году почти 200 тыс. школьников бросили 

учебу  
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2574839 

Международная панорама 8 января, 11:08 UTC+3 Подростки, бросающие школу, 

нередко присоединяются к уличным бандам, которых в стране немало МЕХИКО, 8 

января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. В 2015 году более 196,4 тыс. гватемальских 

школьников бросили учебу. По сравнению с 2014 годом этот отрицательный показатель 

http://tass.ru/obschestvo/2571059
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2574839
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увеличился на 38,3%, или 54,5 тыс. человек, сообщил в четверг на пресс-конференции 

министр образования центральноамериканской республики Рубен Альфонсо Рамирес. 

В гватемальских школах обучаются в общей сложности немногим более 3,1 млн 

человек. В число главных причин, по которым гватемальцы бросают учебу, министр 

включил недоедание и отсутствие учителей. "В настоящее время 50% детей страдают 

от недостаточного питания. Это реальные данные, предоставленные министерством 

продовольственной безопасности, - цитирует Рамиреса издание Prensa Libre. - Еще одна 

проблема состоит в том, что детям, бросающим школу, потом трудно вернуться к 

занятиям. Это связано с различными причинами". В настоящее время наиболее сложное 

положение наблюдается в департаментах Кетцальтенанго, Чимальтинанго, Эскуинтла, 

Киче, а также в столице Гватемале. Министр подчеркнул, что проблемы в сфере 

просвещения отрицательно влияют на развитие страны, и новый президент Джимми 

Моралес, который вступит в должность уже в этом месяце, должен будет провести 

масштабные реформы в ведомстве. В противном случае "ничего не изменится", 

предупредил Рамирес. Подростки, бросающие школу, нередко присоединяются к 

уличным бандам, которых в стране немало. Наряду с Сальвадором и Гондурасом 

Гватемала входит в число стран с самым высоким уровнем преступности во всей 

Центральной Америке. В 2015 году, согласно предварительным данным 

правоохранительных органов, в государстве, где насчитывается порядка 16 млн 

жителей, жертвами умышленных убийств стали 5718 человек. Уровень преступлений 

такого рода составил 36 случаев на каждые 100 тыс. граждан. 
 

К дайджесту 

 

 

В Якутии к 2018 году в рамках ГЧП построят 26 соцобъектов за 11 млрд рублей  
http://tass.ru/obschestvo/2567260 

Общество 31 декабря 2015, 9:08 UTC+3 Общая сумма инвестиций по всем объектам 

составит 11,3 млрд рублей, планируется создать более 3 тыс. мест в детских садах и 1,4 

тыс. мест в школах ЯКУТСК, 31 декабря. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. В Якутии к 

2018 году по программе государственно-частного партнерства (ГЧП) будут построены 

26 социальных объектов: 22 детских сада и четыре школы в Якутске и 13 районах 

республики. Об этом в четверг сообщили в министерстве экономики региона. "Сегодня 

мы подписали 14 контрактов с частными партнерами, которые будут строить 15 

объектов в районах республики. Объекты будут сданы к 2018 году, и по условиям 

соглашения ГЧП застройщики до конца 2025 года будут эксплуатировать их", - сказал 

министр экономики республики Валерий Максимов. Строительство еще пяти детсадов 

и четырех школ начнется в 2016 году в Якутске. Ранее уже был подписан контракт на 

строительство в районах республики еще двух детских садов. Общая сумма инвестиций 

по всем объектам составит 11,3 млрд рублей, планируется создать более 3 тыс. мест в 

детских садах и 1,4 тыс. мест в школах. Как ранее сообщили ТАСС в министерстве 

образования Якутии, в республике уже ликвидирована очередь в детские сады для детей 

от 3 до 7 лет. Однако, по словам министра образования республики Феодосии 

Габышевой, строительство новых детских садов остается одним из приоритетных 

направлений деятельности правительства Якутии. "Мы ведем планомерную работу по 

http://tass.ru/obschestvo/2567260
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приему детей в дошкольные учреждения с 1,5 - 2 лет. Это вторая очередь модернизации 

системы дошкольного образования. Новые школы строятся, чтобы ликвидировать 

вторую смену", - сказала она. 
 

К дайджесту 

 

 

В СКФО в 2016 году завершится строительство 13 школ и 10 объектов 

здравоохранения  
http://tass.ru/obschestvo/2564761 

Общество 29 декабря 2015, 20:59 UTC+3 Сейчас в одних регионах проводится 

реконструкция, в других - полное строительство и завершение ранее начатых программ, 

отметил министр по делам Северного Кавказа МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. 

Строительство 13 школ и 10 объектов здравоохранения завершится в Северо-

Кавказском федеральном округе (СКФО) в следующем году. Об этом сообщил министр 

по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов после итоговой пресс-конференции, отвечая 

на вопрос ТАСС. "В 2016 году должны быть сданы в эксплуатацию 13 школ, еще 48 

подлежат вводу в текущем году. Из объектов здравоохранения и инженерных 

сооружений половина также подлежит к вводу в 2016 году, то есть 10 и около 20 

соответственно, - пояснил Кузнецов. - Сейчас в одних регионах (СКФО) проводится 

реконструкция, в других - полное строительство и завершение ранее начатых программ. 

Но в каждом из субъектов СКФО образование и медицина - это приоритеты, на которые 

направляются средства". Министр также отметил, что в следующем году должны быть 

сданы перинатальный центр в Ставрополье и детская больница в Ингушетии. Кроме 

того, идет реконструкция инфекционного корпуса и детский больницы в Северной 

Осетии, а также ведется оснащение онкологического диспансера в Ингушетии. Всего, 

по словам Кузнецова, на Северном Кавказе в период с 2014 по 2016 год будут введены 

в эксплуатацию 20 объектов здравоохранения, более 40 инженерных сооружений и 61 

школа. Как заявлял ранее глава Минкавказа, выступая в декабре этого года в Госдуме, 

основной акцент первого этапа госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа" на период до 2025 года сделан на строительство объектов 

соцсферы. "За прошлый год количество школ, ведущих обучение в третью смену, 

сократилось на 6%. По состоянию на 1 января 2015 года, 13,27 тыс. школьников учились 

в третью смену", - отмечал он. 
 

К дайджесту 

 

 

Около 800 тысяч московских школьников пользуются электронными картами 
http://www.aif.ru/society/education/okolo_800_tysyach_moskovskih_shkolnikov_polzuyutsya_elektronnymi_kartami 

Сейчас большинство столичных школ оборудованы системой «Проход и питание» 

 

По итогам прошлого года более 1,6 тысяч школ Москвы были оборудованы системой 

«Проход и питание», говорится на портале mos.ru. 

http://tass.ru/obschestvo/2564761
http://www.aif.ru/society/education/okolo_800_tysyach_moskovskih_shkolnikov_polzuyutsya_elektronnymi_kartami
https://www.mos.ru/
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По данным портала, почти 800 тысяч 

школьников пользуются карточками для 

входа в учебное заведение и оплаты обедов в 

столовой. Система дает родителям 

возможность  ставить запрет на покупку 

определенных продуктов в буфете, а также 

ставить лимит расходов. За год родители 

пополнили карты на общую сумму более 695 

млн руб. 

Также сообщается, что за половину текущего 

учебного года в электронных дневниках 

появились более 150 миллионов оценок. В 2015 году у родителей появилась и 

возможность проверять дневник своих детей с помощью мобильных устройств — 

дневник интегрировали с приложением «Госуслуги Москвы». 
 

К дайджесту 

 

 

В Ярославле объединяют школы, чтобы уйти от второй смены 
http://regnum.ru/news/society/2046004.html 

Для этого планируют закрыть специальную школу для детей-спортсменов 

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 Декабря 2015, 08:37 — REGNUM  В 2016 году в Ярославле 

планируется ликвидировать школу № 7 в центре города, а ее здание будет 

использоваться для занятий начальных классов школ № 4 и 42. Департаментом 

образования мэрии Ярославля утвержден план реорганизации школы. Об этом 

корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Это делается для того, чтобы 

максимально использовать здания для занятий детей и уменьшить число детей, 

занимающихся во вторую смену. Планируется, что 1 сентября 2016 года начальные 

классы из школ № 4 и 42 переедут в освободившиеся здание школы № 7. Школа № 7 

имела свою специализацию — в ней обучались дети, занимающиеся спортом. Однако 

она была недогружена, в то время как соседние — перегружены. Реорганизация 

позволит полностью отказаться от второй смены в школе № 4 и частично — № 42. 

 «На первом этапе реорганизации учебных заведений была поставлена задача: 

пересмотреть возможности школ, чтобы организовать работу в одну смену. В 

настоящее время в Ярославле 40 школ, которые работают в две смены. В них учатся во 

вторую смену порядка 9 тысяч учащихся. Мы постепенно будем искать возможность к 

2022 году уйти от второй смены для учащихся начальной школы и 10−11 классов», — 

сообщила директор департамента образования мэрии Ярославля Александра Ченцова. 

Ученики седьмой школы будут переведены в школы № 44 и 71. Одобрить планы мэрии 

должна областная комиссия. После этого появится постановление о реорганизации 

школы № 7. Всего в Ярославле 91 школа, где обучаются около 57 тысяч человек. 

Ярославль испытывает значительный дефицит в школьных зданиях, последняя новая 

школа была построена в 1990-х годах. Наиболее перегружены престижные учебные 

заведения центра города и школы районов активной застройки: Дзержинского, 

http://regnum.ru/news/society/2046004.html
http://regnum.ru/russian/fd-central/yaroslavl.html
http://regnum.ru/news/2015-12-29.html
http://regnum.ru/
http://images.aif.ru/008/331/e774096180d9c4cdfe4f72f411810489.jpg
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Фрунзенского и Заволжского. Одна школа в Красноперекопском районе — № 53 — 

была закрыта из-за аварийного состояния здания. В 2015 году были начаты работы по 

проектированию новой школы в микрорайоне «Сокол». Также городские власти 

надеются на участие в федеральном пилотном проекте по созданию школы «новой 

архитектуры» в районе Московского проспекта. Однако пока конкретных планов по 

строительству школ нет. 
 

К дайджесту 

 

 

Итоги 2015 года: в Саратове закрыта очередность в детские сады 
http://regnum.ru/news/economy/2047216.html 

В 2015 году в детских садах Саратова прибавилось 825 мест 

САРАТОВ, 30 Декабря 2015, 14:21 — REGNUM  В Саратовской области подводят 

итоги реализации трехлетней программы по созданию дополнительных мест в детских 

садах, объявленной Президентом РФ Владимиром Путиным в 2012 году, сообщает 

корреспондент ИА REGNUM. За это время на территории Саратовской области 

дополнительные места были созданы в 227 дошкольных учреждениях. В регионе 

построено 35 новых детских садов. В целом обеспечено 16 тыс. новых мест для детей. 

До конца года в регионе очередность для детей в возрасте от 3 до 7 лет будет закрыта, 

подчеркнул губернатор Валерий Радаев. В новых детсадах создано 3500 рабочих мест. 

В канун Нового года в Саратове состялось торжественное открытие трех дошкольных 

учреждений, они полностью закрыли очередность в областном центре: решена 

проблема дефицита мест в микрорайонах Новосоколовогорский Волжского района, в 

микрорайоне «Первый жилучасток» и Пролетарский Заводского района. По словам и.о. 

сити-менеджера Саратова Валерия Сараева, строительство новых детских садов будет 

продолжено в следующем году. Планируется возведение 2 детсадов по 320 мест в новых 

микрорайонах Ленинского и Заводского районов. 

Кроме того, в следующем году начнется реализация проекта по созданию 

дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях. По этой программе, 

рассчитанной на 4 года, планируется построить 16 школ в Саратове. В том числе со 

следующего года намечено начать строительство новой школы на 44 класса в 

микрорайоне Солнечный и создать в гимназии № 1 до 200 дополнительных учебных 

мест. 

В микрорайоне Новосоколовогорский было принято решение о реконструкции здания 

(пристройки) школы, что позволило создать современный детский сад на 60 мест. В 

будущем на прилегающей территории планируется обустроить стадион и высадить 

парк. Здание детского сада № 227 на «Первом жилучастке» было построено в 1937 году. 

Ветхое сооружение, которое нуждалось в реконструкции, было капитально 

отремонтировано с увеличением мест до 205. В поселке Пролетарский детский сад на 

160 мест был создан фактически заново. Ранее это здание принадлежало Агроцентру 

СГАУ, затем благодаря активному участию ректора вуза оно было передано в 

муниципальную собственность, и появилась возможность его реконструкции. В 

результате создано уникальное образовательное учреждение на территории 

Агроцентра. 

http://regnum.ru/news/economy/2047216.html
http://regnum.ru/russian/fd-volga/saratov.html
http://regnum.ru/news/2015-12-30.html
http://regnum.ru/
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Как отметил глава Саратова Олег Грищенко, в 2015 году в детских садах прибавилось 

825 мест. Благодаря федеральной и областной финансовой поддержке, в 2015 году 

капитально отремонтировано 7 детских садов в Заводском, Фрунзенском, Октябрьском, 

Волжском и Кировском районах. Значительное количество дополнительных мест в 

реконструированных детских садах удалось получить не только за счет увеличения 

численности групп, но и за счет оптимизации площадей, например, сократив количество 

административных помещений. 

 «Однако если раньше отмечался острый дефицит мест в детских садах, то теперь такая 

же проблема встает перед школами, и ее необходимо решать, особенно в тех районах, 

где ведется активное жилищное строительство», — прокомментировал исполнение 

наказа президента Олег Грищенко. 
 

К дайджесту 

 

 

 

В Северной Осетии не смогли ликвидировать очередность в детские сады 
http://regnum.ru/news/society/2050728.html 

В республике не выполнен указ президента России по обеспечению детей от 3 до 7 лет 

местами в детских садах 

В РСО-Алания электронная очередь в детские образовательные учреждения 

насчитывает более тысячи человек в возрасте от трех до семи лет. Как сообщает 11 

января корреспондент ИА REGNUM , в регионе не смогли до конца 2015 

года предоставить детям необходимые места в детских садах. 

В рамках соответствующего указа президента России Владимира Путина в республике 

были построены новые детсады, а при действующих детских образовательных 

учреждениях открыты дополнительные группы. Однако, несмотря на принятые меры, 

властям не удалось полностью ликвидировать очередность до1 января 2016 года. С 

учетом положительной динамики рождаемости, очередь в детские сады будет и дальше 

увеличиваться. По данным Минобрнауки Северной Осетии, в настоящее время в 

республике насчитывается 69 тысяч детей от трех до семи лет, но только 33 тысячи из 

них посещают ДОУ. 

Существующую в регионе проблему хотят решить с помощью частных детских садов. 

Напомним, что 21 декабря в Министерстве образования и науки РСО-Алания 

состоялась первая встреча министра Зиты Салбиевой с семью представителями 

частных детсадов. После распространения в СМИ информации о господдержке 

министерства, число желающих принять участие в программе, существенно 

увеличилось. На прошедшем недавно совещании в доме правительства под 

председательством вице-премьера Алана Огоева уже присутствовали 16 руководителей 

частных ДОУ, из которых пока только шесть имеют профильную лицензию. 

На совещании было отмечено, что для реализации частно-государственного 

партнёрства уже подготовлена вся нормативно-правовая база, произведены все расчёты 

и определена сумма в размере 20 млн рублей, которую необходимо выделить из 

бюджета. По заверению Алана Огоева, процедура согласования поправок в бюджет 

республики будет проводиться в январе текущего года. 

http://regnum.ru/news/society/2050728.html
http://regnum.ru/
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 «Вы все занимаетесь социальным бизнесом. Практика показывает, что не прибыль 

является целью социального бизнеса, а желание работать, в данном случае, с детьми. 

Государство готово поддерживать ваш благородный труд. Всё, что регламентировано 

для государственных детских садов, мы хотим перевести и на уровень частных детских 

садов», — ответил вице-премьер. 

Поясним, что частным детским садам предлагается государственная субсидия в размере 

48 тысяч рублей на ребенка в год. Руководитель организации сможет израсходовать 

указанную сумму на заработную плату, формирование учебной программы, 

приобретение учебных пособий. Обязательным условием получения субсидии является 

наличие в детском образовательном учреждении не менее 20 детей и снятие ребёнка с 

государственной электронной очереди при зачислении в детский сад с частно-

государственным партнерством. Наличие профильной лицензии — также обязательное 

условие. 

По данным образовательного ведомства республики в настоящее время в 15 

зарегистрированных частных детских садах воспитывается 628 детей. В 2015 году 

предприниматели объединились в Ассоциацию частных дошкольных образовательных 

учреждений. Они выразили согласие с установленными требованиями, попросив 

дополнительно господдержку для подготовки педагогических кадров на базе Северо-

Осетинского республиканского института повышения квалификаций работников 

образования. 

Как уже сообщало ИА REGNUM, на недавней встрече с представителями 

республиканских и федеральных СМИ председатель парламента Северной 

Осетии Алексей Мачнев, говоря о проблеме с обеспечением местами в детсадах, 

подчеркнул, что сегодняшние трудности связаны с 90-ми годами, тогда десятки ДОУ 

были ликвидированы и здания переданы в частную собственность. По словам главы 

парламента, сегодня задача заключается в том, чтобы выполнить указ президента. 

Напомним, что в Северной Осетии насчитывается 219 государственных и 15 частных 

детских садов. 
 

К дайджесту 

 

 

«Интерактивный диктант» за год написали 68 тысяч человек 
http://www.edutainme.ru/post/interaktivnyy-diktant/ 

За год интерактивные диктанты по произведениям русских классиков написали 68 

тысяч человек. 

Проект «Интерактивный диктант» разработали в Городском методическом центре 

Департамента образования Москвы. На сайте, открытие которого приурочено к Году 

литературы, доступно четырнадцать диктантов по произведениям русских классиков. 

Новые диктанты появляются на сайте каждый месяц и приурочены к юбилеям русских 

литераторов: например, Константина Симонова, Афанасия Фета, Антона Чехова, 

Бориса Пастернака, Михаила Шолохова, Ивана Бунина. Все желающие в онлайн-

режиме могут оценить уровень своей грамотности и владение русским языком. Сервис 

организован просто: в местах пропуска нужно выбрать правильный вариант из 

http://www.edutainme.ru/post/interaktivnyy-diktant/
http://www.mskagency.ru/materials/2518656
http://dict.mosmetod.ru/
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выпадающего списка. Каждый текст состоит примерно из 200 слов и содержит примеры 

разного уровня сложности. 
 

К дайджесту 

 

 
 

В Великобритании по просьбе мусульман переносят школьные экзамены 
http://cheldiplom.ru/text/newsline_edu/2016/01/08/?p=1#r120255200612352 

Министерство образования Великобритании решило перенести традиционные 

экзамены, которые в конце учебного года сдают старшеклассники. Об этом сообщает 

телеканал «Вести». Из-за требований местных мусульман школьникам придется 

сдавать тесты по некоторым дисциплинам намного раньше. Дело в том, что сессия 

начинается в священный месяц Рамадан. 

У британских старшеклассников в этом году не будет отдыха в промежутке между 

учебным годом и экзаменами. Сдавать традиционные тесты придется чуть ли не сразу 

после того, как закончатся регулярные занятия. Причина – желание британских властей 

пойти навстречу школьникам-мусульманам. В самый разгар экзаменационной поры 

начинается священный для них месяц Рамадан. 

«Это верное решение, которое мы можем только поприветствовать. Религиозные 

общины должны получить возможность исповедовать свои конфессии так, чтобы 

светские мероприятия им не мешали. Так что это не вопрос каких-то дополнительных 

прав», – считает глава Мусульманского совета Великобритании Икбал Сакрани. 

«Я бы оставил все так, как было. Как можно идти на поводу у одних только учеников-

мусульман. Надо понимать: они – конфессиональное меньшинство. А мы живем не в 

Саудовской Аравии, где все строится на принципах шариата», – уверен директор 

Христианского института Великобритании Колин Харт. 

Впрочем, меньшинство в этом случае относительное. Последняя перепись населения 

показала: в одних только Англии и Уэльсе – без учета Северной Ирландии и Шотландии 

– проживают более двух с половиной миллионов человек, исповедующих ислам. 
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