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Дайджест сообщений 

 
Минобрнауки повысит доступность дошкольного образования для детей до 3 лет 
http://www.resobr.ru/news/58635-minobrnauki-povysit-dostupnost-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-do-3-let 

Дмитрий Ливанов выступил на совещании президента с членами Правительства РФ. За 

три года реализации программы обеспечения доступности дошкольного образования 

для детей от 3 до 7 лет было создано свыше 1,15 миллиона новых мест, построено более 

1,5 тысячи новых зданий детских садов, еще примерно 300 зданий… 
 

К содержанию 

К статье 

 
В Ульяновской области зафиксировали первый случай свиного гриппа 
http://www.resobr.ru/news/58636-v-ulyanovskoy-oblasti-zafiksirovali-pervyy-sluchay-svinogo-grippa 

Свиным гриппом заболела двухлетняя девочка. Заболевшего ребенка 

госпитализировали в детскую инфекционную больницу. Врачи оценивают ее состояние 

как стабильное. Ребенок не посещал детские дошкольные учреждения. Эпидемии 

гриппа и ОРВИ в Ульяновской области пока нет, однако растет число … 

 
 

К содержанию 

К статье 

 

В Тюльганском районе оштрафовали трех заведующих детскими садами 

http://www.resobr.ru/news/58637-v-tyulganskom-rayone-oshtrafovali-treh-zaveduyushchih-detskimi-sadami 

Заведующие незаконно сдавали в аренду помещения детсадов. Прокуратура 

Тюльганского района в ходе проверки обнаружила, что в течение 2015 года заведующие 

сдавали в аренду помещения детских садов без согласования с отделом образования 

районной администрации.  
 

 

К содержанию 

К статье 

 

В детском саду Якутии ребенок подавился костью в супе 
http://www.resobr.ru/news/58638-v-detskom-sadu-yakutii-rebenok-podavilsya-kostyu-v-supe 

Причиной инцидента стало ненадлежащее отношение к своим должностным 

обязанностям повара детского сада. Во время обеда в ДОУ шестилетний ребенок 

подавился костью в супе. Небольшой фрагмент кости застрял в гортани. Жизнь ребенка 

была спасена благодаря оперативным действиям … 
 

К содержанию 

К статье 
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Образцовые школы будут построены в регионах в ближайшее время 
http://www.menobr.ru/news/58635-obraztsovye-shkoly-budut-postroeny-v-regionah-v-blijayshee-vremya 

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов заявил о том, что образцовые 

школы в каждом субъекте РФ реально построить за год при условии готовности 

проектов. Ранее глава Минобрнауки предложил в 2016–2017 годах построить в каждом 

регионе по одной крупной, современной школе в рамках программы по … 
 

К содержанию 

К статье 

 

Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
http://www.menobr.ru/news/58636-startoval-regionalnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov 

Во Всероссийской олимпиаде участвуют около 6 млн. учеников, и это эффективный 

механизм поиска одаренных детей. Об этом заявила первый заместитель министра 

образования и науки Наталья Третьяк. Впервые в 2016 году пройдет Всероссийская 

олимпиада школьников по китайскому языку.  
 

К содержанию 

К статье 

 

Московский центр качества образования открыл регистрацию на проведение 

независимых диагностик учебных достижений учащихся 
http://www.menobr.ru/news/58637-moskovskiy-tsentr-kachestva-obrazovaniya-otkryl-registratsiyu-na-provedenie-nezavisimyh 

Московский центр качества образования открыл регистрацию заявок на проведение 

независимых диагностических работ, которые будут проводиться в марте-мае 2016 

года. Подать заявки можно с 11 января по 1 февраля 2016 года. Решение об участии в 

добровольных диагностических работах каждая школа … 
 

К содержанию 

К статье 

 

В Москве запустили портал для профориентации школьников 
http://www.menobr.ru/news/58638-v-moskve-zapustili-portal-dlya-proforientatsii-shkolnikov 

Департамент образования Москвы запустил новый интернет-ресурс, с помощью 

которого школьники могут определиться с выбором будущей профессии, – 

profsreda.com. По словам разработчиков, ресурс предназначен для учащихся 7–11 

классов. Здесь можно ознакомиться с графиком проведения … 
 

К содержанию 

К статье 

 

В московских школах могут ввести уроки этикета 
http://www.m24.ru/articles/94375 

В московских школах предлагают ввести "Этикет" как отдельный предмет. Как 

сообщила m24.ru депутат комиссии Мосгордумы по образованию, директор гимназии 

http://www.menobr.ru/news/58635-obraztsovye-shkoly-budut-postroeny-v-regionah-v-blijayshee-vremya
http://www.menobr.ru/news/58636-startoval-regionalnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov
http://www.menobr.ru/news/58637-moskovskiy-tsentr-kachestva-obrazovaniya-otkryl-registratsiyu-na-provedenie-nezavisimyh
http://www.menobr.ru/news/58638-v-moskve-zapustili-portal-dlya-proforientatsii-shkolnikov
http://www.m24.ru/articles/94375
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№1409 Ирина Ильичева, депутаты готовы обсудить эту идею с департаментом 

образования. Голосование по этому вопросу проходит на сайте … 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Греф предлагает радикально изменить модель образования в России  
http://tass.ru/obschestvo/2588841 

"Мы пытаемся воспроизводить старую советскую абсолютно негодную систему 

образования, мы напихиваем в детей огромное количество знаний", - считает глава 

Сбербанка. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что модель образования в 

России нуждается в радикальном изменении.  
 

К содержанию 

К статье 

 

Кабмин России решил создать национальную систему учительского роста  
http://tass.ru/obschestvo/2589219 

Кабмин намерен также заняться и подготовкой школьников к будущим профессиям. 

/ТАСС/. Для всех российских школьников до 2018 года должны быть созданы условия 

для дополнительных занятий спортом или разными видами искусств. Это указание дала 

вице-премьер Ольга Голодец министерствам образования … 
  

К содержанию 

К статье 

 

Число молодых учителей в школах РФ впервые догнало количество учителей-

пенсионеров  
http://tass.ru/obschestvo/2589654 

"Мы наблюдаем позитивную тенденцию, что в школы и в педвузы стали приходить 

хорошие абитуриенты, четверочники и пятерочники, это уже не троечники, как 

раньше", - заявила замминистра образования. /ТАСС/. Число молодых учителей в 

российских школах в 2015 году впервые за долгие годы сравнялось с … 

 
 

К содержанию 

К статье 

 
 

Минобрнауки внедряет новый способ дебюрократизации работы учителей в школах  
http://tass.ru/obschestvo/2589765 

"Современный учитель сталкивается с таким объемом документации, который 

отвлекает от непосредственной деятельности - работы с детьми", - отметила 

http://www.roi.ru/23878/
http://tass.ru/obschestvo/2588841
http://tass.ru/obschestvo/2589219
http://tass.ru/obschestvo/2589654
http://tass.ru/obschestvo/2589765
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заместитель министра образования и науки. /ТАСС/. Минобрнауки РФ разработало 

специальный информационный продукт, освобождающий учителей от … 

 
К содержанию 

К статье 

 

 

Минобрнауки РФ: на проект "Электронная школа" выделят на первом этапе до 450 млн 

рублей  
http://tass.ru/obschestvo/2590006 

Дмитрий Ливанов сообщал, что система электронного обучения, позволяющая 

школьникам обучаться из любой точки мира и получать аттестат, начнет работать через 

три-четыре года. /ТАСС/. На проект "Электронная школа", в рамках которого на 

электронном ресурсе будут размещены все уроки для учеников … 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Минобрнауки РФ: в школах необходимо менять методику преподавания русского языка  
http://tass.ru/obschestvo/2592298 

Заместитель министра образования Наталья Третьяк отметила, что важно, чтобы 

современная школа сформировала у ребенка интерес к чтению. /ТАСС/. Методику и 

технологию преподавания русского языка в школах нужно изменить, используя 

современные компьютерные технологии… 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

КПРФ внесет в январе в Госдуму новый вариант закона об образовании  
http://tass.ru/politika/2593542 

В декабре 2012 года ГД приняла внесенный правительством федеральный закон "Об 

образовании в РФ", партия КПРФ неоднократно выступала с критикой этого закона. 

/ТАСС/. Фракция КПРФ внесет в Госдуму в январе новый вариант закона об 

образовании. Об этом ТАСС в преддверии последней сессии … 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Астахов: в комиссии по приемке школ к учебному году должны входить родители  
http://tass.ru/obschestvo/2593734 

Уполномоченный по правам ребенка при президенте отметил, что проверил акты 

приемки школ в Новосибирске, и ни в одном в составе комиссии не было представителя 

http://tass.ru/obschestvo/2590006
http://tass.ru/obschestvo/2592298
http://tass.ru/politika/2593542
http://tass.ru/obschestvo/2593734
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от родителей. В состав комиссий по приемке учебных заведений перед началом 

учебного года в обязательном порядке должны входить … 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Астахов: детям в школах могут запретить пользоваться гаджетами  
http://tass.ru/obschestvo/2593831 

Такая мера необходима для защиты детей от опасной информации, считает 

уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ. В договор об оказании 

образовательных услуг необходимо ввести запрет на использование в школах личных 

гаджетов с возможностью выхода в интернет.  
 

К содержанию 

К статье 

 

В Чечне наградили сторожа школы за действия в ходе спецоперации 
http://regnum.ru/news/accidents/2056420.html 

За героизм, проявленный при проведении спецоперации, награждена сторож 

грозненской школы № 20 Ямиша Дакаева. Медаль «За заслуги перед ЧР» вручили 

женщине по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова министр образования и науки 

ЧР Исмаил Байханов и мэр Грозного Муслим Хучиев.  
 

К содержанию 

К статье 

 

 

  

http://tass.ru/obschestvo/2593831
http://regnum.ru/news/accidents/2056420.html
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Статьи 

 
Минобрнауки повысит доступность дошкольного образования для детей до 3 лет 
http://www.resobr.ru/news/58635-minobrnauki-povysit-dostupnost-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-do-3-let 

Дмитрий Ливанов выступил на совещании президента с членами Правительства РФ. 

За три года реализации программы обеспечения доступности дошкольного образования 

для детей от 3 до 7 лет было создано свыше 1,15 миллиона новых мест, построено более 

1,5 тысячи новых зданий детских садов, еще примерно 300 зданий, ранее переданных в 

эту систему образования, были возвращены и оснащены всем необходимым и сегодня 

работают как детские сады. 

По данным Минобрнауки РФ, в целом доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от трех до семи лет по стране на сегодняшний день составляет 99%. 

«Фактически только в шести регионах доступность дошкольного образования для детей 

от трех до семи лет меньше чем 95 процентов. Это Забайкальский край, республики 

Тыва, Ингушетия, Дагестан, Республика Крым и город Севастополь. Здесь есть и 

объективные, и субъективные причины» – заявил министр. 

К объективным причинам Дмитрий Ливанов отнес подключение к данной программе 

Крыма и Севастополя с запозданием на год, при этом, исходную ситуацию в регионе 

министр назвал очень тяжелой. 

На Северном Кавказе, прежде всего в Ингушетии, Дагестане, также была тяжелая 

начальная ситуация. В частности, в Ингушетии доступность дошкольного образования 

в начале 2013 года составляла всего 20%. 

«Были, конечно, и субъективные причины. Например, в Республике Тыва по моему 

представлению освобожден от работы руководитель регионального управления 

образования именно в связи с плохой организацией работ по реализации данной 

программы»– подчеркнул Дмитрий Ливанов. 

По словам Дмитрия Ливанова, сегодня на повестке дня – задача расширения 

доступности дошкольного образования для детей младшего дошкольного возраста, 

детей до трех лет. Для решения этой задачи в каждом субъекте РФ были приняты 

соответствующие планы работ, дорожные карты. Чиновники рассчитывают на то, что в 

течение ближайших нескольких лет эта задача будет активно решаться. 

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что доступность дошкольного образования – 

это одно из важнейших направлений работы в социальной сфере. 

«Женщина должна иметь возможность своевременно выйти на работу, это важно и с 

социальной точки зрения, и с экономической точки зрения, и с демографической», – 

подчеркнул президент. 
 

К дайджесту 

 

В Ульяновской области зафиксировали первый случай свиного гриппа 
http://www.resobr.ru/news/58636-v-ulyanovskoy-oblasti-zafiksirovali-pervyy-sluchay-svinogo-grippa 

Свиным гриппом заболела двухлетняя девочка. 

Заболевшего ребенка госпитализировали в детскую инфекционную больницу. Врачи 

оценивают ее состояние как стабильное. Ребенок не посещал детские дошкольные 

учреждения. 

http://www.resobr.ru/news/58635-minobrnauki-povysit-dostupnost-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-detey-do-3-let
http://www.resobr.ru/news/58636-v-ulyanovskoy-oblasti-zafiksirovali-pervyy-sluchay-svinogo-grippa
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Эпидемии гриппа и ОРВИ в Ульяновской области пока нет, однако растет число 

госпитализированных больных острой респираторной вирусной инфекцией, что 

является одним из предвестников начала подъема заболеваемости. 

Грипп и ОРВИ относятся к числу наиболее массовых инфекционных заболеваний, на 

их долю ежегодно приходится до 90-95% в структуре регистрируемой инфекционной 

заболеваемости. Как говорит министр здравоохранения региона Павел Дегтярь, все 

разновидности гриппа имеют похожие симптомы: резкое, в течение нескольких часов, 

повышение температуры тела, озноб, слабость, головную боль, ломоту в мышцах и 

суставах, кашель. Позже могут присоединиться боль в горле, насморк или заложенность 

носа. Нужно вызвать врача и следовать его назначениям. Нельзя выходить на работу и 

учебу – вы подвергаете риску себя, так как грипп вызывает осложнения со стороны 

многих органов и систем организма и заразить окружающих. 

Важно помнить, что грипп действительно опасен для здоровья человека, а при 

сниженном иммунитете и сопутствующих заболеваниях возможны и очень негативные 

последствия. 
 

К дайджесту 

 

 

В Тюльганском районе оштрафовали трех заведующих детскими садами 
http://www.resobr.ru/news/58637-v-tyulganskom-rayone-oshtrafovali-treh-zaveduyushchih-detskimi-sadami 

Заведующие незаконно сдавали в аренду помещения детсадов. 

Прокуратура Тюльганского района в ходе проверки обнаружила, что в течение 2015 

года заведующие сдавали в аренду помещения детских садов без согласования с 

отделом образования районной администрации. К примеру, некоторые из помещений 

использовались для постановки театральных и цирковых представлений, в том числе с 

участием животных. При этом договоры не заключались, а плата за аренду на счета 

образовательных учреждений не поступала. 

В связи с выявленными нарушениями в отношении заведующих детсадами возбуждены 

административные дела. По результатам их рассмотрения каждому назначено 

наказание в виде штрафа в размере 10% от суммы сделок. В адрес начальника отдела 

образования администрации Тюльганского района внесено представление об 

устранении выявленных нарушений. 
 

К дайджесту 

 

 

В детском саду Якутии ребенок подавился костью в супе 
http://www.resobr.ru/news/58638-v-detskom-sadu-yakutii-rebenok-podavilsya-kostyu-v-supe 

Причиной инцидента стало ненадлежащее отношение к своим должностным 

обязанностям повара детского сада. 

Во время обеда в ДОУ шестилетний ребенок подавился костью в супе. Небольшой 

фрагмент кости застрял в гортани. Жизнь ребенка была спасена благодаря оперативным 

действиям воспитателей детского сада, оказавшим первую помощь и вызвавшим 

скорую помощь. Кость была извлечена из гортани ребенка в больнице. 

http://www.resobr.ru/news/58637-v-tyulganskom-rayone-oshtrafovali-treh-zaveduyushchih-detskimi-sadami
http://www.resobr.ru/news/58638-v-detskom-sadu-yakutii-rebenok-podavilsya-kostyu-v-supe
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Вследствие инцидента в суд направлено уголовное дело в отношении повара детского 

сада, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.118 УК РФ, 

причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего 

исполнения профессиональных обязанностей. Зная, что в мясе для супа имеются мелкие 

фрагменты костей, женщина процедила его, вопреки установленному порядку, не через 

марлю, а через дуршлаг. 

Во время предварительного расследования обвиняемая полностью признала свою вину. 

Ей грозит до 1 года лишения свободы. 
 

К дайджесту 

 

 

Образцовые школы будут построены в регионах в ближайшее время 
http://www.menobr.ru/news/58635-obraztsovye-shkoly-budut-postroeny-v-regionah-v-blijayshee-vremya 

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов заявил о том, что образцовые 

школы в каждом субъекте РФ реально построить за год при условии готовности 

проектов. 

Ранее глава Минобрнауки предложил в 2016–2017 годах построить в каждом регионе 

по одной крупной, современной школе в рамках программы по созданию новых мест в 

образовательных учреждениях. 

В случае неготовности соответствующих проектов, строительство первых крупных 

школ в субъектах РФ в рамках программы будет завершено в более поздние сроки. 

«Если регионы медленно работают – они сами себя наказывают, людей, которые там 

живут», – заметил глава Минобрнауки, уточнив, что средства на финансирование 

строительства школ у ведомства есть. 

По словам министра, непосредственно возведением школ займутся подведомственные 

организации, задача которых будет заключаться в обеспечении технической реализации 

проектов. В то же время, пояснил Дмитрий Ливанов, планируется создание 

межведомственного совета, в состав которого войдут представители Минстроя, 

Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС и общественности. 

Одновременно продолжится и реализация программы по обеспечению дошкольников 

местами в детских садах. По словам министра, охват детей в дошкольных учреждениях 

будет увеличиваться, в том числе и за счет демографических процессов: в течение 

нескольких лет ожидается уменьшение количества детей 3-7 лет. 
 

К дайджесту 

 

 

Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
http://www.menobr.ru/news/58636-startoval-regionalnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov 

Во Всероссийской олимпиаде участвуют около 6 млн. учеников, и это эффективный 

механизм поиска одаренных детей. Об этом заявила первый заместитель министра 

образования и науки Наталья Третьяк. 

http://www.menobr.ru/news/58635-obraztsovye-shkoly-budut-postroeny-v-regionah-v-blijayshee-vremya
http://www.menobr.ru/news/58636-startoval-regionalnyy-etap-vserossiyskoy-olimpiady-shkolnikov
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Впервые в 2016 году пройдет Всероссийская олимпиада школьников по китайскому 

языку. По сведениям Рособрнадзора, сейчас китайский язык изучают в 5 тысячах школ, 

так что желающих участвовать в олимпиаде много. 

Дети из отдаленных регионов смогут принимать участие во Всероссийской олимпиаде 

дистанционно. В частности, в Ненецком автономном округе в отдаленных селах 

ученики будут писать работы под видеонаблюдением. Бланки отсканируют, передадут 

в региональный центр развития образования для обработки, а затем распечатают. 

Всероссийская олимпиада школьников дает победителям и призерам большие льготы 

при поступлении в вузы, вплоть до внеконкурсного зачисления. Такие же льготы могут 

дать вузовские олимпиады, которые входят в особый список. На этот год в нем 71 такая 

олимпиада. 

Какую именно льготу даст вуз и какие олимпиады при этом учитываются, решают сами 

учебные заведения и размещают информацию на своих сайтах. Как правило, льгота 

зависит от уровня олимпиады. Посмотреть, какой уровень присвоен олимпиаде можно 

на сайте olimpiada.ru. 
 

К дайджесту 

 

 

Московский центр качества образования открыл регистрацию на проведение 

независимых диагностик учебных достижений учащихся 
http://www.menobr.ru/news/58637-moskovskiy-tsentr-kachestva-obrazovaniya-otkryl-registratsiyu-na-provedenie-nezavisimyh 

Московский центр качества образования открыл регистрацию заявок на проведение 

независимых диагностических работ, которые будут проводиться в марте-мае 2016 

года. Подать заявки можно с 11 января по 1 февраля 2016 года. 

Решение об участии в добровольных диагностических работах каждая школа принимает 

самостоятельно с учетом мнения управляющего совета. Заявки подаются через портал 

Московского регистра качества образования. 

Обязательные диагностики запланированы в 4-х и 7-х классах по одному из трех 

предметов: в 4-х классах – по математике, русскому языку и окружающему миру, в 7-х 

– по географии, истории и биологии. Предмет будет определен жеребьевкой на 

селекторном совещании Департамента образования Москвы за две недели до 

проведения диагностики. 

В апреле-мае Московский центр качества образования проведет независимую 

диагностику учебных достижений учащихся 10-х классов – участников проектов 

«Медицинский класс в московской школе», «Инженерный класс в московской школе» 

и «Предпрофильное и профильное обучение в профессиональных образовательных 

организациях». 

В апреле в рамках введения Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования запланированы добровольные 

диагностические работы по русскому языку и математике в 5-х классах. 

Зарегистрироваться для участия в них также можно в личных кабинетах школ на 

портале Московского регистра качества образования. 

http://www.menobr.ru/news/58637-moskovskiy-tsentr-kachestva-obrazovaniya-otkryl-registratsiyu-na-provedenie-nezavisimyh
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Перед проведением мероприятий специалисты Московского центра качества 

образования организуют онлайн-семинары, на которых расскажут об особенностях 

независимых диагностических работ. Ближайший вебинар состоится 27 января. 
 

К дайджесту 

 

 

В Москве запустили портал для профориентации школьников 
http://www.menobr.ru/news/58638-v-moskve-zapustili-portal-dlya-proforientatsii-shkolnikov 

Департамент образования Москвы запустил новый интернет-ресурс, с помощью 

которого школьники могут определиться с выбором будущей профессии, – 

profsreda.com. 

По словам разработчиков, ресурс предназначен для учащихся 7–11 классов. Здесь 

можно ознакомиться с графиком проведения профориентационных мероприятий и 

мастер-классов. Здесь же школьники могут пройти тестирование и узнать о своих 

навыках, а также получить онлайн-консультацию психолога. 

По словам руководителя Центра дополнительного образования Колледжа архитектуры, 

дизайна и реинжиниринга № 26 Анастасии Кожепенько, в мае для школьников запустят 

аналогичное мобильное приложение. 
 

К дайджесту 

 

 

В московских школах могут ввести уроки этикета 
http://www.m24.ru/articles/94375 

 

В московских школах предлагают 

ввести "Этикет" как отдельный предмет. 

Как сообщила m24.ru депутат комиссии 

Мосгордумы по образованию, директор 

гимназии №1409 Ирина Ильичева, 

депутаты готовы обсудить эту идею с 

департаментом образования. 

Голосование по этому 

вопросу проходит на сайте "Российской 

общественной инициативы" (РОИ). 

Авторы инициативы настаивают на 

необходимости преподавания младшим 

школьникам правил хорошего тона. Инициатива будет рассмотрена, если наберет 

необходимые 100 тысяч голосов горожан. 

"Мы готовы изучить и обсудить идею уроков этикета в школах, если инициативу 

поддержит родительское сообщество, – сообщила Ильичева. – Если мы рассматриваем 

обучение этикету как предмет, утвержденный в отдельный план – это одна история. 

Если мы даем этикет в рамках классного часа или как раздел в изучении какого-либо 

предмета – эта другая история. Надо с родительским и педагогическим сообществом 

http://www.menobr.ru/news/58638-v-moskve-zapustili-portal-dlya-proforientatsii-shkolnikov
http://www.m24.ru/articles/94375
http://www.roi.ru/23878/
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вместе определить, в каком объеме мы хотим это давать. Дальше нужна четкая 

проработка, чтобы понять, как это будет выглядеть в организации учебного процесса. 

Конечно, домашнее воспитание – это важно, но целенаправленно обучать хорошим 

манерам было бы замечательно". 

В пресс-службе департамента образования не смогли прокомментировать инициативу. 

Первым учебным пособием, включающим в том числе правила поведения в быту, был 

изданный в XVI веке "Домострой", который признан памятником русской литературы. 

Уроки этикета стали обязательной частью образовательной программы учебных 

заведений во время правления Петра I. В 1717 году вышла книга о хороших манерах 

"Юности честное зерцало, или Показания к житейскому обхождению", адресованная 

для молодежи.  

 

В настоящее время основы этикета преподают в качестве факультативного занятия в 

некоторых общеобразовательных школах, более подробно они изучаются в гимназиях 

и кадетских корпусах. Внеклассные занятия, на которых рассказывается о правилах 

хорошего тона, периодически проводятся в московских районных библиотеках. 

Существуют методические издания по этикету для младших школьников, где в игровой 

форме рассказывается об элементарных навыках поведения в обществе. 

Председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко 

настороженно воспринял идею ввести новый предмет в школьную программу. "Уверен, 

что каждый преподаватель должен в процессе любых других уроков попутно обучать 

этикету, а выделять отдельный предмет для этого не стоит, – сказал эксперт. – Власти 

нам говорят, что учебная нагрузка и так большая, что дополнительных учебных часов 

совсем нет. Я считаю, что свободные минуты школьникам лучше выделить для 

профориентации. Это набор тестов, которые проходит школьник, а затем преподаватели 

смотрят на результаты и понимают, какие у ребенка имеются склонности и 

способности". 

Председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при 

департаменте образования Людмила Мясникова одобрила идею обучения этикету. По 

ее мнению, стоит разработать особый формат обучения этикету, проведение 

тематических мероприятий.  

"Нужно создать правильный формат преподавания, чтобы не было обучения предмету 

через силу. Важно выбрать правильного преподавателя: это может быть приглашенный 

в школу актер, который проведет выездной урок этикета, например, в музее или на 

выставке, – предложила Мясникова. – Этикет – это очень сложно, уложить его в 40 

минут или даже в школьную программу не получится. Пользоваться ножом и вилкой и 

дома научат. Думаю, что нужно прививать хорошие манеры с детского сада. То, что 

заложено в младшем возрасте, останется на всю жизнь".  

 
 

К дайджесту 
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Греф предлагает радикально изменить модель образования в России  
http://tass.ru/obschestvo/2588841 

"Мы пытаемся воспроизводить старую советскую абсолютно негодную систему 

образования, мы напихиваем в детей огромное количество знаний", - считает глава 

Сбербанка. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что модель образования в 

России нуждается в радикальном изменении. Об этом он заявил на Гайдаровском 

форуме-2016, организованном РАНХиГС и Институтом Гайдара.   Какие нововведения 

ждут школьников в 2015/16 учебном году и какие изменения планируются в будущем 

"Нужно менять модель образования от детских садов до вузов. Вся модель образования 

должна быть радикально изменена", - заявил Греф. По его мнению, делать это нужно 

было еще вчера. "Мы пытаемся воспроизводить старую советскую абсолютно негодную 

систему образования, мы напихиваем в детей огромное количество знаний", - сказал 

Греф. Глава Сбербанка также подчеркнул, что не верит в эффективность он-лайн 

образования. Об "экспорте мозгов" Герман Греф считает "экспорт мозгов" из России 

"самым страшным экспортом" страны и призвал его остановить.  "Самый страшный 

наш экспорт, и самый большой наш экспорт, который надо остановить - это "экспорт 

мозгов". Мы не считаем, сколько мы экспортируем в год, но это, я боюсь, по объему 

потерь самое большое количество того, чего мы экспортируем. Экспортируем 

безвозвратно, к сожалению",- сказал Греф.  О "нефтяном веке" Нефтяной век и эра 

углеводородов заканчиваются на фоне стремительного развития альтернативной 

энергетики и технологий, заявил Греф. "Можно сказать, что эра углеводородов осталась 

в прошлом. Каменный век закончился не потому, что закончились камни. Точно также 

можно сказать, что и нефтяной век уже закончился. Будет его остаток, я не знаю, 

сколько там - 10 лет?", - считает Греф. По его мнению, это произойдет сразу, как только 

будет развернута инфраструктура для электромобилей. 
 

К дайджесту 

 

 

Кабмин России решил создать национальную систему учительского роста  
http://tass.ru/obschestvo/2589219 

Кабмин намерен также заняться и подготовкой школьников к будущим профессиям 

/ТАСС/. Для всех российских школьников до 2018 года должны быть созданы условия 

для дополнительных занятий спортом или разными видами искусств. Это указание дала 

вице-премьер Ольга Голодец министерствам образования и науки, культуры, спорта. 

Таким образом кабинет министров должен выполнить поручения президента РФ 

Владимира Путина, данные по итогам заседания Госсовета по проблемам образования. 

"Минобрнауки, Минкультуры и Минспорту совместно с органами исполнительной 

власти субъектов РФ обеспечить создание до 2018 года условий для приобретения 

детьми в возрасте 7-18 лет, обучающимися по общеобразовательным программам, 

базовых умений и навыков в области выбранного ими вида искусств или спорта", - 

говорится в материалах, опубликованных на официальном сайте правительства. Кабмин 

намерен заняться и подготовкой школьников к будущим профессиям. Минобрнауки 

России, Минкультуры, Минспорту, Минтруда и Минпромторг вместе с региональными 

властями до 16 марта 2016 года должны "разработать и реализовать комплекс мер, 

http://tass.ru/obschestvo/2588841
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предусматривающих воспитание учащихся на основе их профессиональной 

ориентации, расширения сферы общественно полезной деятельности, включения в 

волонтерское движение; предоставление учащимся возможности одновременно с 

получением среднего общего образования пройти профессиональную подготовку по 

выбранным ими профессиям, в том числе с использованием инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций". До 14 июня 2016 министру 

образования и науки Дмитрию Ливанову предстоит "разработать комплекс мер, 

направленных на систематическое обновление содержания общего образования на 

основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных 

достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных 

ситуациях". Есть в указаниях Голодец и разделы, касающиеся работы учителей. Так, до 

15 июня 2016 года Ливанову необходимо "обеспечить формирование национальной 

системы учительского роста, направленной, в частности, на установление для 

педагогических работников уровней владения профессиональными компетенциями". 

Предполагается, что "уровень владения профессиональными компетенциями" должен 

подтверждаться "результатами аттестации, а также учитывать мнения выпускников 

общеобразовательных организаций, но не ранее чем через четыре года после окончания 

ими обучения в таких организациях". При этом до 31 мая министру вместе с 

региональными властями надлежит принять меры "по снижению административной 

нагрузки на образовательные организации, в том числе путем сокращения контрольно-

надзорных мероприятий, и по уменьшению нагрузки учителей, связанной с 

составлением ими отчетов, ответов на информационные запросы, направляемые в 

образовательные организации, а также с подготовкой внутренней отчетности 

образовательных организаций". Ливанов вместе с коллегой из министерства массовых 

коммуникаций и связи Николаем Никифоровым также должны до 16 марта 2016 

"продолжить работу по повышению пропускной способности каналов сети Интернет, к 

которым подключены общеобразовательные организации". Этим же двум министрам 

поручено до 17 мая 2016 "организовать регулярное освещение в средствах массовой 

информации успешных проектов, реализуемых в системе общего образования, а также 

работу по популяризации достижений российской школы и формированию 

доверительного и позитивного отношения общества к школе и учителю". 
 

К дайджесту 

 

 

Число молодых учителей в школах РФ впервые догнало количество учителей-

пенсионеров  
http://tass.ru/obschestvo/2589654 

Мы наблюдаем позитивную тенденцию, что в школы и в педвузы стали приходить 

хорошие абитуриенты, четверочники и пятерочники, это уже не троечники, как 

раньше", - заявила замминистра образования /ТАСС/. Число молодых учителей в 

российских школах в 2015 году впервые за долгие годы сравнялось с числом педагогов 

пенсионного возраста. Об этом в пятницу сообщила журналистам первый заместитель 

министра образования и науки Наталья Третьяк в рамках Гайдаровского форума-
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2016, организованного РАНХиГС и Институтом Гайдара. "Мы наблюдаем позитивную 

тенденцию, что в школы и в педвузы стали приходить хорошие абитуриенты, 

четверочники и пятерочники, это уже не троечники, как раньше. Среди красных 

дипломников педвузов все больше тех, кто связывает свою жизнь со школой. В 

прошлом году мы впервые наблюдали результат, когда у нас доля молодых учителей 

сравнялась с долей учителей пенсионного возраста", - сказала Третьяк. По ее словам, в 

короткой перспективе школа получит когорту активных, заинтересованных и успешных 

людей. "У нас больше не должно быть такого двойного отрицательного отбора, который 

мы имели в 90-е и нулевые годы, когда в вуз приходили неуспешные выпускники школ, 

а работать в школы - неуспешные выпускники педагогических вузов", - подчеркнула 

первый замминистра. 
 

К дайджесту 

 

 

Минобрнауки внедряет новый способ дебюрократизации работы учителей в 

школах  
http://tass.ru/obschestvo/2589765 

"Современный учитель сталкивается с таким объемом документации, который 

отвлекает от непосредственной деятельности - работы с детьми", - отметила 

заместитель министра образования и науки /ТАСС/. Минобрнауки РФ разработало 

специальный информационный продукт, освобождающий учителей от излишней 

административной нагрузки в заполнении различных отчетных документов, он уже 

апробируется в ряде регионов. Об этом сообщила первый заместитель министра 

образования и науки Наталья Третьяк на Гайдаровском форуме-2016, организованном 

РАНХиГС и Институтом Гайдара. "Сейчас возрастает административная нагрузка на 

учителей. Современный учитель сталкивается с таким объемом документации, который 

отвлекает от непосредственной деятельности - работы с детьми", - отметила Третьяк. 

По ее словам, министерство видит эту проблему и решит в ближайшие несколько лет. 

"Причина, как правило, - в самом образовательном учреждении, но со своей стороны 

мы предпринимаем действия, чтобы помочь школам избавиться от этой нагрузки. Нами 

разработан информационный продукт, который позволяет школе соответствующим 

образом сформировав сайт и загрузив туда один раз различные виды данных, в 

автоматическом режиме генерировать отчетности в дальнейшем", - сказала первый 

замминистра. Она отметила, что использование этого информпродукта позволит 

минимизировать участие учителей в заполнении отчетности. "Такой проект мы уже 

реализуем на пилотных регионах. В ближайшие годы будем рекомендовать всем 

школам перейти на такой вид заполнения отчетности", - заключила Третьяк. 
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Минобрнауки РФ: на проект "Электронная школа" выделят на первом этапе до 

450 млн рублей  
http://tass.ru/obschestvo/2590006 

Дмитрий Ливанов сообщал, что система электронного обучения, позволяющая 

школьникам обучаться из любой точки мира и получать аттестат, начнет работать через 

три-четыре года /ТАСС/. На проект "Электронная школа", в рамках которого на 

электронном ресурсе будут размещены все уроки для учеников с 1-го по 11-й классы, 

на первом этапе создания потратят до 450 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила 

журналистам первый замминистра образования и науки Наталья Третьяк. «Мы уже 

создали пул учителей по ряду предметов, сделали пробные уроки, презентовали 

специалистам. Проект рассчитан в целом на 2-3 года, потому что он все-таки 

масштабный. Финансирование в любом случае находим, по предварительным данным 

на эти цели мы должны потратить порядка 300-450 млн рублей. Это всего лишь один из 

этапов", - сказала Третьяк. По ее словам, несмотря на текущую экономическую 

ситуацию в стране, проект безусловно будет завершен. "Уже к концу 2016 года будет 

сформирована платформа, на которой будут уроки, и по определенным предметам эти 

уроки будут размещены, и школьники будут пользоваться, ресурс будет бесплатным", - 

заключила первый замминистра. Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов сообщал, что 

система электронного обучения, позволяющая школьникам обучаться из любой точки 

мира и получать аттестат, начнет работать через три-четыре года. 
 

К дайджесту 

 

 

Минобрнауки РФ: в школах необходимо менять методику преподавания русского 

языка  
http://tass.ru/obschestvo/2592298 

Заместитель министра образования Наталья Третьяк отметила, что важно, чтобы 

современная школа сформировала у ребенка интерес к чтению /ТАСС/. Методику и 

технологию преподавания русского языка в школах нужно изменить, используя 

современные компьютерные технологии. Важно, чтобы современная школа 

сформировала у ребенка интерес к чтению. Такое мнение высказала в субботу в эфире 

радиостанции РСН заместитель министра образования РФ Наталья Третьяк. "Уже 

сейчас на русский язык и литературу суммарно приходится примерно 20-25% всего 

объема учебного времени, это колоссальная учебная нагрузка. Он не только самый 

большой в мире, но и больше того, что мы имели в прежней советской школе. Должна 

меняться методика и технология преподавания русского языка и литературы. С точки 

зрения учебного времени - его более чем предостаточно", - сообщила Третьяк. 

Замминистра также добавила, что "чтение перестало быть единственным источником 

получения информации, с ним конкурируют интернет и телевидение". "Важно, чтобы 

современная школа сформировала у ребенка интерес к чтению, поэтому мы должны 

говорить о других образовательных технологиях, интересных ребенку. Поверьте, и 

литературу можно преподавать успешно с использованием современных 

компьютерных технологий, это не менее захватывающий и увлекательный процесс. По 

школам, которые демонстрируют высокий результат, мы видим, что это работает для 
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всех детей, не только для тех, кто демонстрирует склонности к филологическому 

образованию", - добавила Третьяк. 
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КПРФ внесет в январе в Госдуму новый вариант закона об образовании  
http://tass.ru/politika/2593542 

В декабре 2012 года ГД приняла внесенный правительством федеральный закон "Об 

образовании в РФ", партия КПРФ неоднократно выступала с критикой этого закона. 

/ТАСС/. Фракция КПРФ внесет в Госдуму в январе новый вариант закона об 

образовании. Об этом ТАСС в преддверии последней сессии Госдумы шестого созыва 

сообщил первый вице-спикер, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников. Первое 

пленарное заседание весенней сессии Госдумы пройдет во вторник. В понедельник 

соберется Совет Думы, который определит, какие инициативы нижняя палата 

парламента рассмотрит на этой неделе. "В ближайшее время наша фракция внесет в 

Государственную Думу новый вариант своего закона об образовании. Закон министра 

Ливанова, который в свое время был принят, постоянно подвергается корректировкам, 

единороссы сами его бесконечно правят и латают внесением все новых изменений, а мы 

понимаем, что наш альтернативный вариант был лучше", - сказал Мельников. "Теперь 

мы актуализировали и доработали свой вариант, и уже в январе внесем снова", - добавил 

он. В декабре 2012 года Госдума приняла внесенный правительством федеральный 

закон "Об образовании в РФ", который заменил два базовых закона "Об образовании" и 

"О высшем и послевузовском профессиональном образовании", принятые 

соответственно в 1992 и в 1996 годах. В то же время КПРФ неоднократно выступала с 

критикой этого закона. В частности, по словам коммунистов, в нем не 

предусматривались льготы для детей-сирот при поступлении в профессиональные 

учебные заведения. Однако Госдума тогда отклонила альтернативный законопроект 

КПРФ - "О народном образовании". В ответ коммунисты заявили о возможности 

внесения обновленного варианта этого законопроекта. 
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Астахов: в комиссии по приемке школ к учебному году должны входить родители  
http://tass.ru/obschestvo/2593734 

Уполномоченный по правам ребенка при президенте отметил, что проверил акты 

приемки школ в Новосибирске, и ни в одном в составе комиссии не было представителя 

от родителей. В состав комиссий по приемке учебных заведений перед началом 

учебного года в обязательном порядке должны входить представители родителей, 

считает  уполномоченный по правам ребенка при президенте Павел Астахов. "Один из 

способов повысить эффективность работы по безопасности детей - активное вовлечение 

родительской общественности. В частности, надо это делать на стадии подготовки к 

открытию учебного заведения перед новым учебным годом. Присутствие родителей в 

составе приемочной комиссии должно быть закреплено нормативным актом", - сказал 
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он на первом областном педсовете в Новосибирске. Астахов подчеркнул, что проверил 

акты приемки школ в Новосибирске, и ни в одном в составе комиссии не было 

представителя от родителей. "Такого быть не должно", - подчеркнул он. По данным 

областного минобра, на обеспечение безопасности школьных учреждений в 2015 году 

было направлено 1 млрд рублей. По словам детского омбудсмена, в 2015 году из 1 

тысячи 97 образовательных учреждений Новосибирска, только треть имели охрану. 

Только 448 образовательных учреждений - меньше половины - были оборудованы 

тревожной кнопкой. "О какой территориальной безопасности можно говорить? 

Ситуация плачевная", - подытожил Астахов. Уполномоченный при президенте России 

по правам ребенка Павел Астахов находится в Новосибирске. Он принимает участие в 

педагогическом совете, на котором будет обсуждаться вопросы формирования на 

территории области безопасной образовательной среды. Повод - череда трагедий с 

детьми в регионе. Это и отравление трех пятилетних девочек "спайсами" в детском саду, 

и гибель ребенка на игровой площадке в другом детсаду. 
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Астахов: детям в школах могут запретить пользоваться гаджетами  

http://tass.ru/obschestvo/2593831 

Такая мера необходима для защиты детей от опасной информации, считает 

уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ /ТАСС/. В договор об оказании 

образовательных услуг необходимо ввести запрет на использование в школах личных 

гаджетов с возможностью выхода в интернет. Такая мера необходима для защиты детей 

от опасной информации, считает уполномоченный по правам ребенка при президенте 

РФ Павел Астахов. "Необходимо ввести в договор об оказании услуг пункт о запрете на 

пользование личными устройствами с выходом в интернет", - сказал он на первом 

областном педсовете в Новосибирске. По мнению Астахова, если родители не согласны 

с этим, то в договор должен быть внесен пункт о снятии с учителей ответственности за 

возможные последствия. По словам детского омбудсмена, только за пять месяцев 2015 

года в интернете было выявлено 283 нарушения, представляющих угрозу для ребенка. 

Сейчас этот вопрос обсуждается в Минобре РФ, сказал Астахов. Угрозу жизни и 

здоровью ребенка представляет информация, побуждающая детей к потреблению 

алкоголя, табака, наркотических и психотропных веществ. Также к ней относят 

сведения, отрицающие семейные ценности, содержащие нецензурную брань и 

порнографического хараткера. 
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В Чечне наградили сторожа школы за действия в ходе спецоперации 
http://regnum.ru/news/accidents/2056420.html 

Раненная бандитом женщина смогла сообщить о захвате школы террористами. 

За героизм, проявленный при проведении спецоперации, награждена сторож 

грозненской школы № 20 Ямиша Дакаева. Медаль «За заслуги перед ЧР» вручили 

http://tass.ru/obschestvo/2593831
http://regnum.ru/news/accidents/2056420.html
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женщине по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова министр образования и науки 

ЧР Исмаил Байханов и мэр Грозного Муслим Хучиев. Об этом ИА REGNUM 18 января 

сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. 

Утром 4 декабря 2014 года сторож Ямиша Дакаева пришла на работу и обнаружила в 

здании школы № 20 вооруженных бандитов. Один из них попытался выстрелить в 

женщину из гранатомета, однако по счастливой случайности — оружие выпало из рук 

бандита — ей удалось бежать. Выстрелом ей в след террорист ранил сторожа. Тем не 

менее, ей удалось вырваться из здания школы и сообщить о том, что учебное заведение 

захвачено террористами. 

За смелость и находчивость, проявленные в сложной ситуации, школьный сторож 

удостоена награды главы республики, а также денежной премии от Регионального 

общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. 

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на Грозный было совершено 4 декабря 2014 

года. Группа бандитов из 11 человек расстреляла в центре города трех сотрудников 

ДПС. После этого боевики пробрались в Дом печати и в городскую школу № 20, где 

были заблокированы сотрудниками полиции и силовиками. В ходе спецоперации по 

ликвидации бандгруппы погибли 14, ранены 28 полицейских. 
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