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Дайджест сообщений 

 

Предъявлено обвинение воспитательнице детсада, где погиб ребенок 
http://www.resobr.ru/news/58657-predyavleno-obvinenie-vospitatelnitse-detsada-gde-pogib-rebenok 

Бывшей воспитательнице новосибирского детского сада предъявлено обвинение в 

причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих 

профессиональных обязанностей. Ей грозит лишение свободы сроком до трех лет и 

трехлетний запрет на работу в образовательных учреждениях. 

 
К содержанию 

К статье 

 

ОНФ предлагает вернуть воспитателям детсадов доступ к информации о 

состоянии здоровья детей 
http://www.resobr.ru/news/58658-onf-predlagaet-vernut-vospitatelyam-detsadov-dostup-k-informatsii-o-sostoyanii-zdorovya-detey 

ОНФ внес предложение вернуть практику обязательного предоставления медкарт при 

поступлении детей в школу и детсад. По мнению члена Центрального штаба ОНФ, 

методиста дошкольного отделения московской школы №2000 Наталии Горбачевой, это 

позволит обеспечить безопасное пребывание воспитанников в детских садах и 

выстроить … 

 
К содержанию 

К статье 

 

В детских садах вводят экологическое образование 
http://www.resobr.ru/news/58659-v-detskih-sadah-vvodyat-ekologicheskoe-obrazovanie 

В детских дошкольных учреждениях регионов введено изучение курса экологической 

грамотности. На первом заседании в 2016 году члены Общественного экологического 

совета при комитете обсудили ход реализации программ экологического образования в 

дошкольных образовательных учреждениях Волгоградской области за два года.  

 
 

К содержанию 

К статье 

 

В дошкольной организации из-за снега обрушилась крыша веранды 
http://www.resobr.ru/news/58660-v-doshkolnoy-organizatsii-iz-za-snega-obrushilas-krysha-verandy 

Под тяжестью снега на детской площадке Свердловской области обрушилась веранда. 

ЧП случилось в свердловском детском саду незадолго до отправки малышей домой. 

Примерно в это время дошколят выводят на прогулку, откуда их забирают родители. 

По счастливой случайности, никто не пострадал. 
 

К содержанию 

К статье 
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Минобрнауки подготовило изменения в образовательные стандарты 
http://www.menobr.ru/news/58657-minobrnauki-podgotovilo-izmeneniya-v-obrazovatelnye-standarty 

Изменениями в ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего 

образования предусмотрены специальные требования к результатам освоения 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. ФГОС 

основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897) и … 

 
К содержанию 

К статье 

 

«Электронная школа» сможет охватить миллион человек 
http://www.menobr.ru/news/58658-elektronnaya-shkola-smojet-ohvatit-million-chelovek 

В рамках совещания президента РФ с членами Правительства РФ вице-премьер Ольга 

Голодец рассказала президенту о проектах, касающихся онлайн-обучения в РФ: 

электронном образовании для инвалидов, «Образовании на русском» и «Электронной 

школе». По словам Ольги Голодец, в современном российском обществе спрос на 

электронное образование постоянно растет.  

 
К содержанию 

К статье 

 

ЕГЭ по русскому языку не разделят на базовый и профильный 
http://www.menobr.ru/news/58659-ege-po-russkomu-yazyku-ne-razdelyat-na-bazovyy-i-profilnyy 

Согласно концепции, количество часов, которое предусмотрено на изучение русского 

языка, не изменится, заявила первый замглавы Минобрнауки России Наталья Третьяк. 

Единый государственный экзамен по русскому языку не будут делить на профильный 

и базовый уровни. Об этом Наталья Третьяк сообщила на заседании организационного 

комитета по … 

 
К содержанию 

К статье 

 

На уроке физкультуры умер 14-летний школьник 
http://www.menobr.ru/news/58660-na-uroke-fizkultury-umer-14-letniy-shkolnik 

В Серове возбуждено уголовное дело по причине смерти школьника на уроке 

физкультуры. В пятницу, 29 января, в коррекционной школе в Серове на уроке 

физической культуры во время разминки 14-летний школьник почувствовал себя плохо, 

а затем потерял сознание. Ребенок скончался на месте происшествия, несмотря на 

попытку врачей … 

 

 
К содержанию 

К статье 
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Русский язык дополнительно укрепит свои позиции во французских школах  
http://tass.ru/obschestvo/2628812 

Преподавание русского языка во Франции ведется в настоящее время почти в 400 

колледжах и лицеях ПАРИЖ, 1 февраля/. Центр повышения квалификации и 

переподготовки учителей русского языка для французских школ будет создан в столице 

Франции. Об этом было объявлено в воскресенье в преддверии Дней русской книги… 

 
К содержанию 

К статье 

 

 

Для введения ЕГЭ по китайскому языку потребуется 2-3 года  
http://tass.ru/obschestvo/2629080 

ЕГЭ по иностранному языку школьники сдают по выбору, сейчас экзамены проводятся 

по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам /. Для введения 

единого госэкзамена (ЕГЭ) по китайскому языку в штатный режим потребуется 2-3 

года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.  

 
К содержанию 

К статье 

 

 

СМИ: в российских школах учеников будут спасать от самоубийства 
http://www.aif.ru/society/education/smi_v_rossiyskih_shkolah_uchenikov_budut_spasat_ot_samoubiystva 

Минобрнауки направило в школы регионов рекомендации по профилактике 

самоубийств среди учеников, пишут Известия со ссылкой на текст документа. В 

частности, рекомендуется проводить мониторинг, чтобы выявить группы риска, 

распространять среди подростков позитивные взгляды и помогать ученикам бороться 

со стрессами. 

 
К содержанию 

К статье 

 

Семь школ и детский сад полностью закрыты в Петербурге из-за гриппа 
http://regnum.ru/news/society/2066775.html 

На сегодняшний день в Петербурге из-за эпидемии гриппа временно прекращены 

занятия в 733 классах общеобразовательных школ и 221 группе детских садов. Одно 

учреждение дошкольного образования и семь школ в разных районах города закрыты 

на карантин полностью. Об этом сегодня, 28 января, корреспонденту ИА 

REGNUM сообщили … 

 

 
К содержанию 

К статье 
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3,3 млн рублей направил воронежский Детский фонд в помощь детям 
http://regnum.ru/news/society/2066804.html 

Председатель регионального отделения фонда и спикер облдумы Владимир Нетесов 

призвал благотворительные организации консолидировать усилия. Консолидировать 

усилия благотворительных организаций, занимающихся помощью детям, наладить их 

сотрудничество призвал председатель воронежского регионального отделения 

Российского Детского фонда… 

 
К содержанию 

К статье 

 

 

Все белгородские школы ушли на карантин с 1 февраля 
http://regnum.ru/news/society/2068460.html 

В Белгороде все школы отправились на карантин с 1 февраля. Как сообщили ИА 

REGNUM в пресс-службе мэрии, соответствующее постановление подписал главный 

санитарный врач региона Андрей Поляков 30 января. Несмотря на профилактические 

меры, в областном центре не удалось избежать вспышки гриппа и ОРВИ… 

 
К содержанию 

К статье 

 

 

В Подмосковье открылась онлайн-запись в школы 
http://regnum.ru/news/society/2068583.html 

Интернет-запись через областной портал госуслуг в первый класс заработала в 

Подмосковье с 1 февраля. Пока в эксперименте смогут принять участие лишь восемь 

муниципалитетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе 

правительства региона. «С 1 февраля на подмосковном портале государственных и 

муниципальных услуг для … 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

В Прикамье вслед за Пермью на карантин закрыты школы Кунгура 
http://regnum.ru/news/society/2068606.html 

Второй город Пермского края ввел карантин в школах и учреждениях дополнительного 

образования. В городе Кунгуре Пермского края с 30 января по 6 февраля все школы, а 

также учреждения дополнительного образования закрыты на карантин. Такое решение 

было принято в связи с высоким процентом заболеваемости детей и подростков.  

 
К содержанию 

К статье 
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Самые дорогие детские сады Дальнего Востока в Магадане и Благовещенске 
http://regnum.ru/news/society/2066149.html 

Ходить в детские сады в Магадане в 2,5 раза дороже, чем в Биробиджане и 

Владивостоке. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, в каких дальневосточных 

городах увеличили в 2016 году стоимость посещения детсадов, где пребывание детей в 

дошкольных учреждениях самое дорогое и кто применяет при установлении размера 

родительской платы дифференцированный подход. 

 
К содержанию 

К статье 
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Статьи 

 

Предъявлено обвинение воспитательнице детсада, где погиб ребенок 
http://www.resobr.ru/news/58657-predyavleno-obvinenie-vospitatelnitse-detsada-gde-pogib-rebenok 

Бывшей воспитательнице новосибирского детского сада предъявлено обвинение в 

причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих 

профессиональных обязанностей. 

Ей грозит лишение свободы сроком до трех лет и трехлетний запрет на работу в 

образовательных учреждениях. 

По данным следствия, 29-летний педагог не уследила за четырехлетней девочкой, 

которая погибла, выйдя вместе с группой на прогулку. 

Около 11 часов воспитатель вывела группу на улицу, а через 15 минут раздались первые 

крики, началась паника. Одна из девочек просунула голову между ступенек горки, и, не 

сумев освободиться, задохнулась на глазах сверстников. На крики сбежались работники 

детсада, пытались оказать первую помощь, но было поздно. 

Судя по записям с камер видеонаблюдения, за пару минут до трагедии педагог прошла 

мимо детей и почему-то отошла подальше, где и оставалась, пока ребенок хрипел, 

пытаясь освободиться. Воспитательницу уволили в тот же день, начались проверки. 

Позже прокуратура потребовала демонтировать все семь горок этого типа на 

территории детсада как не соответствующие стандартам. Лишилась должности 

руководитель городского управления образования. 
 

К дайджесту 

 

ОНФ предлагает вернуть воспитателям детсадов доступ к информации о 

состоянии здоровья детей 
http://www.resobr.ru/news/58658-onf-predlagaet-vernut-vospitatelyam-detsadov-dostup-k-informatsii-o-sostoyanii-zdorovya-detey 

ОНФ внес предложение вернуть практику обязательного предоставления медкарт при 

поступлении детей в школу и детсад. 

По мнению члена Центрального штаба ОНФ, методиста дошкольного отделения 

московской школы №2000 Наталии Горбачевой, это позволит обеспечить безопасное 

пребывание воспитанников в детских садах и выстроить образовательный процесс с 

учетом особенностей их здоровья. Владея информацией о состоянии здоровья детей, 

воспитатель сможет оказывать первую медицинскую помощь. 

Также Наталья Горбачева уверена, что во время обучения студенты педвузов должны 

проходить более серьезную подготовку по программам оказания первичной 

медицинской помощи детям. 

Напомним, что в 2012 году Минобрнауки РФ исключило медицинские карты из списка 

обязательных документов, предоставляемых при поступлении в дошкольные и 

школьные образовательные организации. 

ОНФ также предложил законодательно закрепить конфиденциальность сведений о 

здоровье ребенка, которые попадают в распоряжение работников детских садов и школ. 

 
К дайджесту 

 

http://www.resobr.ru/news/58657-predyavleno-obvinenie-vospitatelnitse-detsada-gde-pogib-rebenok
https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fwww.resobr.ru%2Fnews%2F58656-za-dopolnitelnoe-obrazovanie-mejdu-gosudarstvennymi-i-chastnymi-oo-razvernetsya-borba&title=%D0%97%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0!
https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fwww.resobr.ru%2Fnews%2F58656-za-dopolnitelnoe-obrazovanie-mejdu-gosudarstvennymi-i-chastnymi-oo-razvernetsya-borba&title=%D0%97%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%9E%D0%9E%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0!
http://www.resobr.ru/news/58658-onf-predlagaet-vernut-vospitatelyam-detsadov-dostup-k-informatsii-o-sostoyanii-zdorovya-detey
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В детских садах вводят экологическое образование 
http://www.resobr.ru/news/58659-v-detskih-sadah-vvodyat-ekologicheskoe-obrazovanie 

В детских дошкольных учреждениях регионов введено изучение курса экологической 

грамотности. 

На первом заседании в 2016 году члены Общественного экологического совета при 

комитете обсудили ход реализации программ экологического образования в 

дошкольных образовательных учреждениях Волгоградской области за два года. В 

частности, члены совета выясняли, как дошколят обучают обращаться с бытовыми 

отходами. 

За счет деятельности общественной экологической организации ИАОЦ «ЭКРАНД» и 

межвузовской научно-исследовательской лаборатории экологического образования 

детей при ВГСПУ в Волжском, Волгограде и в пяти ДОУ трех районов Волгоградской 

области прошел конкурс в рамках межрегионального проекта «Отходы и доходы». 

Сам проект разрабатывался по методике доктора педагогических наук Натальи 

Рыжовой – одного из наиболее авторитетных и компетентных специалистов в области 

экологического просвещения. Детей в игровой форме учат правильно обращаться с 

отходами, повышают их общую культуру поведения. 

Подводя итоги конкурса, специалисты отметили, что самых больших результатов 

добились в Волжском. Эксперимент признан удачным в пяти детсадах районов 

Волгоградской области. Общественный совет принял решение развивать программу 

дошкольного экологического воспитания. 
 

 

К дайджесту 

 

 

В дошкольной организации из-за снега обрушилась крыша веранды 
http://www.resobr.ru/news/58660-v-doshkolnoy-organizatsii-iz-za-snega-obrushilas-krysha-verandy 

Под тяжестью снега на детской площадке Свердловской области обрушилась веранда. 

ЧП случилось в свердловском детском саду незадолго до отправки малышей домой. 

Примерно в это время дошколят выводят на прогулку, откуда их забирают родители. 

По счастливой случайности, никто не пострадал. 

Крыша обвалилась из-за большого количества снега, который долгое время не 

убирался. Веранда была построена три-четыре года назад, на ее строительство было 

затрачено около 100 тыс. рублей. 

Прокуратура Краснотурьинска начала проверку по факту ЧП в муниципальном детском 

садике №11, где под тяжестью снега обрушилась веранда на детской площадке. Сейчас 

у детского сада и управления образования запрошены необходимые для проверки 

документы. Будет проверено, на кого были возложены обязанности по уборке снега, 

обращалась ли заведующая за финансированием на данные мероприятия в управление 

образования. 
 

К дайджесту 

 

 

http://www.resobr.ru/news/58659-v-detskih-sadah-vvodyat-ekologicheskoe-obrazovanie
http://www.resobr.ru/news/58660-v-doshkolnoy-organizatsii-iz-za-snega-obrushilas-krysha-verandy
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Минобрнауки подготовило изменения в образовательные стандарты 
http://www.menobr.ru/news/58657-minobrnauki-podgotovilo-izmeneniya-v-obrazovatelnye-standarty 

Изменениями в ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего 

образования предусмотрены специальные требования к результатам освоения 

программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ФГОС основного общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897) и ФГОС среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413) дополнены личностными, предметными и 

метапредметными результатами освоения адаптированных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших обучающихся, для слепых, слабовидящих обучающихся, 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра. 

Изменения вносятся приказами Минобрнауки России № 1577 и № 1578 от 31 декабря 

2015 года. 

В настоящее время указанные приказы находятся на государственной регистрации в 

Минюсте России. 
 

К дайджесту 

 

«Электронная школа» сможет охватить миллион человек 
http://www.menobr.ru/news/58658-elektronnaya-shkola-smojet-ohvatit-million-chelovek 

В рамках совещания президента РФ с членами Правительства РФ вице-премьер Ольга 

Голодец рассказала президенту о проектах, касающихся онлайн-обучения в РФ: 

электронном образовании для инвалидов, «Образовании на русском» и «Электронной 

школе». 

По словам Ольги Голодец, в современном российском обществе спрос на электронное 

образование постоянно растет. В настоящее время в стране действуют два больших 

проекта. Первый касается электронного образования для инвалидов. «Им обеспечены 

все ребята с ограниченными возможностями, которые нуждаются в обучении на дому. 

Таких ребят у нас 19 тысяч. Система работает, и постоянно растет качество этого 

обучения. Это является одним из приоритетов всей системы образования», – рассказала 

вице-премьер. 

Вторая система – «Образование на русском». В 2014 году, когда и была создана 

программа, постоянными ее слушателями стали 78 тысяч человек. В этом году таковых 

насчитывается 320 тысяч человек из 174 стран мира. 

«Сегодня спрос на этот портал просто растет в геометрической прогрессии. 

Пользователей у этого портала 2,5 миллиона человек. Прежде всего, мы видим спрос из 

тех стран, из тех государств, где ограничен доступ к русскому языку, к образованию на 

русском языке, к русской культуре. Самым большим спросом пользуются те курсы, 

которые предлагают действительно изучение российской культуры, российских и 

советских традиций, которые знакомят с бытом России. Этот портал также будет 

развиваться», – пояснила Ольга Голодец. 

http://www.menobr.ru/news/58657-minobrnauki-podgotovilo-izmeneniya-v-obrazovatelnye-standarty
http://www.menobr.ru/news/58658-elektronnaya-shkola-smojet-ohvatit-million-chelovek
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Наконец, как заявила зампредседателя Правительства РФ, на сегодняшний день и 

внутри страны, и за ее пределами существует спрос на полное электронное образование 

в объеме общеобразовательной школы. Речь идет об «Электронной школе». 

«Такой портал будет запущен в декабре 2016 года. Сначала он будет работать как 

открытый образовательный ресурс. Сейчас все курсы, начиная от 1-го класса и до 11-го 

включительно, начитывают и готовят лучшие педагоги Российской Федерации, в 

сопроводительные материалы закладываются самые лучшие видеоматериалы, самые 

лучшие, эталонные по литературе, по культуре, по искусству российскому. Этот портал 

начнет работать сначала как портал вспомогательный. Это будет помощь, серьезная 

помощь российскому образованию, особенно для удаленных регионов. Начиная с 2018 

года, он будет работать уже как школа, то есть можно будет поступить в школу и 

получать образование и сертификат об образовании», – отметила вице-премьер. 

По словам Ольги Голодец, проектная мощность «Электронной школы» – 1 миллион 

человек. «Мы надеемся, что к 2020 году мы сможем выйти на проектные мощности», – 

подчеркнула она. 
 

К дайджесту 

 

ЕГЭ по русскому языку не разделят на базовый и профильный 
http://www.menobr.ru/news/58659-ege-po-russkomu-yazyku-ne-razdelyat-na-bazovyy-i-profilnyy 

Согласно концепции, количество часов, которое предусмотрено на изучение русского 

языка, не изменится, заявила первый замглавы Минобрнауки России Наталья Третьяк. 

Единый государственный экзамен по русскому языку не будут делить на профильный 

и базовый уровни. Об этом Наталья Третьяк сообщила на заседании организационного 

комитета по проведению Года литературы в РФ. 

Она рассказала об итогах обсуждения концепции преподавания русского языка в 

современной школе профессиональным сообществом. 

«Большинство участников обсуждений высказались за то, что не следует делить 

экзамен по русскому языку на базовый и профильный, так как русский язык является 

языком межнационального общения, государственным языком, допуском к различным 

видам профессиональным деятельности», – подчеркнула Третьяк. Она добавила, что, 

согласно концепции, количество часов, которое предусмотрено на изучение русского 

языка, не изменится. 

 

«Сейчас оно является оптимальным. Этот диапазон составляет примерно 20–25% от 

всего общего школьного времени», – сказала первый замминистра. По ее словам, в ходе 

обсуждений учителя также говорили о том, что русский язык и литературу надо 

выделить в отдельный предмет. 

 

«Это найдет отражение в концепции, хотя, безусловно, потребует корректировки наших 

документов. Такое мнение было высказано большинством участников обсуждений, и 

это будет принято», – подчеркнула Третьяк. 

«В целом концепция вызвала широкий общественный резонанс, прошла 

беспрецедентное общественное обсуждение. Сейчас обсуждение концепции завершено, 

она готова к утверждению. С учетом этого документа будут внесены изменения в 

Электронная_школа#_
http://www.menobr.ru/news/58659-ege-po-russkomu-yazyku-ne-razdelyat-na-bazovyy-i-profilnyy
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примерные образовательные программы, концепция будет положена в основу экспертиз 

новых учебников», – заключила первый замглавы Минобрнауки. 
К дайджесту 

 

На уроке физкультуры умер 14-летний школьник 
http://www.menobr.ru/news/58660-na-uroke-fizkultury-umer-14-letniy-shkolnik 

В Серове возбуждено уголовное дело по причине смерти школьника на уроке 

физкультуры. 

В пятницу, 29 января, в коррекционной школе в Серове на уроке физической культуры 

во время разминки 14-летний школьник почувствовал себя плохо, а затем потерял 

сознание. Ребенок скончался на месте происшествия, несмотря на попытку врачей 

скорой помощи провести комплекс неотложных реанимационных мероприятий. 

Серовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Свердловской области 

возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «причинение смерти по 

неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей». 

Следователи выясняют, можно ли было допускать ребенка до физкультуры и 

проверялось ли здоровье мальчика. Точную причину смерти установят в ходе судебно-

медицинской экспертизы. 

 
К дайджесту 

 

Русский язык дополнительно укрепит свои позиции во французских школах  
http://tass.ru/obschestvo/2628812 

Преподавание русского языка во Франции ведется в настоящее время почти в 400 

колледжах и лицеях /. Центр повышения квалификации и переподготовки учителей 

русского языка для французских школ будет создан в столице Франции. Об этом было 

объявлено в воскресенье в преддверии Дней русской книги, открывающихся на 

начинающейся неделе в историческом Пятом округе Парижа. У нового центра - 

большая программа работы: преподавание русского языка во Франции ведется в 

настоящее время почти в 400 колледжах и лицеях. Русские классы созданы как в 

государственных, так и в частных образовательных структурах. По словам главы 

парижского представительства Россотрудничества Игоря Шпынова, "переподготовка 

преподавателей русского языка впервые получит во Франции формат отдельной 

программы". Создаваемый центр, которому присвоено имя педагога и психолога Льва 

Выготского, будет тесно сотрудничать с университетами Москвы, Санкт-Петербурга, 

Нижнего Новгорода, Тюмени, а также с известной сетью инновационных 

образовательных организаций "Эврика" и ведущими издательскими домами. "Центр 

Выготского" планирует проводить методические семинары, конференции, 

организовывать стажировки в российских профильных вузах. Он окажет поддержку 

инициативным группам соотечественников в создании русских классов. Кроме того, 

центр сможет предложить отечественные методики подготовки по академическому 

художественному образованию в сотрудничестве с Российской академией художеств. 

"Распространение русского языка исключительно важно для реализации уникального 

потенциала наших связей - и в сфере культуры, и в экономике", - подчеркнул ветеран 

http://www.menobr.ru/news/58660-na-uroke-fizkultury-umer-14-letniy-shkolnik
http://tass.ru/obschestvo/2628812
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французской политики Патрис Желяр, многие годы возглавлявший сенатскую Группу 

франко-российской дружбы. Он напомнил, что на российском рынке представлено 900 

компаний Франции. В целом французское сообщество в России, по его оценкам, 

насчитывает более 10 тысяч человек. Старт новому образовательному проекту был дан 

в канун Дней русской книги, которые пройдут в мэрии старейшего парижского округа 

5-6 февраля. В программе этого салона российской литературы широко представлены 

русская классика и современная проза. "На полях" фестиваля пройдут кинопросмотры, 

круглые столы, посвященные русской истории и сегодняшнему развитию российского 

общества. Как свидетельствует эта инициатива Пятого округа Парижа, попытки создать 

негативный образ России терпят провал. "Многочисленные факты показывают, что 

ответной реакцией во французском обществе, да и в ряде других стран, стала "мода на 

Россию", в частности, возросший интерес к русской культуре, изучению русского 

языка", - считает руководитель федерального агентства Россотрудничество Любовь 

Глебова. С этим мнением полностью согласен писатель Дмитрий де Кошко, 

возглавляющий Ассоциацию "Франция-Урал". "Россия - крупнейшая страна в Европе, 

и русский язык совершенно необходим для экономического развития континента, 

учитывая взаимодополняемость экономик, - отметил он. - Вполне очевидно, что 

русский язык не только не сдает своих позиций во Франции, но, напротив, их 

укрепляет". 

 
К дайджесту 

 

Для введения ЕГЭ по китайскому языку потребуется 2-3 года  
http://tass.ru/obschestvo/2629080 

ЕГЭ по иностранному языку школьники сдают по выбору, сейчас экзамены проводятся 

по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Для введения 

единого госэкзамена (ЕГЭ) по китайскому языку в штатный режим потребуется 2-3 

года, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. Какие нововведения ждут школьников 

в 2015/16 учебном году и какие изменения планируются в будущем "Рособрнадзором 

продолжается работа по доработке концепции ЕГЭ по китайскому языку. В ноябре 

прошло общественно-профессиональное обсуждение результатов проведенной ранее 

апробации. Предполагается, что для введения ЕГЭ по китайскому языку в штатный 

режим потребуется два-три года", - сказали в пресс-службе. В октябре 2015 года была 

проведена первая апробация, в которой приняли участие около трех тысяч учащихся 8-

11 классов из 16 субъектов РФ. В этом году Рособрнадзор проведет вторую апробацию 

модели единого государственного экзамена по китайскому языку, которая предполагает 

проведение срезов знаний и подготовку экспертов по проверке экзаменационных 

заданий. ЕГЭ по иностранному языку - экзамен, который выпускники школ России 

сдают по выбору. В настоящее время он проводится по английскому, французскому, 

немецкому и испанскому языкам. 
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СМИ: в российских школах учеников будут спасать от самоубийства 
http://www.aif.ru/society/education/smi_v_rossiyskih_shkolah_uchenikov_budut_spasat_ot_samoubiystva 

Минобрнауки рекомендует школам обратить пристальное внимание на проблему 

подросткового суицида 

 

Минобрнауки направило в школы регионов 

рекомендации по профилактике самоубийств 

среди учеников, пишут Известия со ссылкой на 

текст документа. 

В частности, рекомендуется проводить 

мониторинг, чтобы выявить группы риска, 

распространять среди подростков позитивные 

взгляды и помогать ученикам бороться со 

стрессами. 

Согласно статистике, Россия является лидером 

среди европейских стран по количеству самоубийств среди детей – ежегодно счеты с 

жизнью сводят около 1,5 тысяч подростков,  около четырех тысяч совершают попытку 

суицида. В Минобрануки считают, что сейчас есть ряд нерешенных вопросов, 

например, в школах наблюдается дефицит психологов и других специалистов, которые 

занимались бы профилактикой суицидов. 

В ведомстве выяснили, что чаще всего подростки сводят счеты с жизнью из-за плохих 

отметок, конфликтов с другими учениками и учителями. В группу риска входят 

школьники в период адаптации к новым условиям процесса обучения (1, 5, 10 классы), 

отклонениями в поведении, дети из неблагополучных семей, дети из семей беженцев и 

переселенцев. 

Школам рекомендуется выявлять детей из группы риска и обращать на них особое 

внимание. Также предлагается организовывать волонтерские движения, чтобы 

«лидеры» помогали сверстникам решать проблемы и создавать специальные 

помещения – сенсорные комнаты, где ученики могут отдыхать. 
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Семь школ и детский сад полностью закрыты в Петербурге из-за гриппа 
http://regnum.ru/news/society/2066775.html 

Карантин объявлен также в 733 классах школ и 221 группе детских садов 

На сегодняшний день в Петербурге из-за эпидемии гриппа временно прекращены 

занятия в 733 классах общеобразовательных школ и 221 группе детских садов. Одно 

учреждение дошкольного образования и семь школ в разных районах города закрыты 

на карантин полностью. Об этом сегодня, 28 января, корреспонденту ИА 

REGNUM сообщили в комитете по образованию Северной столицы. 
Решение об объявлении карантина принимает директор образовательного учреждения, если 

количество заболевших превышает 20% от общего числа детей в группе, классе или школе. 

Динамика закрытия школ и классов свидетельствует о том, что о победе над эпидемией, 

которая официально была объявлена 21 января, говорить пока рано. 

http://www.aif.ru/society/education/smi_v_rossiyskih_shkolah_uchenikov_budut_spasat_ot_samoubiystva
http://izvestia.ru/news/602732
http://regnum.ru/news/society/2066775.html
http://images.aif.ru/008/463/4ecc2e350d2fabbc7f7a15bc30376fea.jpg
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Днем ранее, 27 января, сообщалось, что на карантин закрыты 426 классов в 108 школах 

и 163 группы в 110 детских садах. Полностью закрыты из-за гриппа были три 

петербургские школы. По состоянию на 26 января в городе были закрыты на карантин 

117 групп в 74 детсадах и 168 классов в 46 школах. Также были закрыты 7 групп в 4 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией также установлены 

дополнительные каникулы для петербургских школьников младших классов: для 

учащихся 2−4-х классов — 7-дневные дополнительные каникулы с 1 по 7 февраля, для 

учащихся первых классов — 14-дневные каникулы с 1 по 14 февраля. 

Кроме того, рекомендовано не проводить уроки в разных кабинетах: все предметы 

школьники изучают в одном классе, а учителя переходят из кабинета в кабинет. 

Напомним, с 21 января в Петербурге объявлен режим эпидемии по гриппу и ОРВИ. В 

выявленных случаях заболевания преобладает штамм свиного гриппа. По официальным 

данным на 26 января, от гриппа и осложнений скончалось 22 человека. В городе усилена 

работа скорой помощи при поликлиниках, развернуты дополнительные койки, 

некоторые больницы полностью перепрофилированы для работы с больными гриппом. 

В Ленобласти по состоянию на 27 января зарегистрировано 6 летальных исходов от 

свиного гриппа. Эпидпорог в соседнем регионе пока не превышен. 
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3,3 млн рублей направил воронежский Детский фонд в помощь детям 
http://regnum.ru/news/society/2066804.html 

Председатель регионального отделения фонда и спикер облдумы Владимир Нетесов 

призвал благотворительные организации консолидировать усилия 

Консолидировать усилия благотворительных организаций, занимающихся помощью 

детям, наладить их сотрудничество призвал председатель воронежского регионального 

отделения Российского Детского фонда, спикер Воронежской областной 

думы Владимир Нетесов, выступая 28 января на заседании президиума реготделения 

фонда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облдумы. 

На заседании подводились итоги работы фонда в этом году. Как отмечалось, 

сотрудниками регионального отделения в этом году было организовано и проведено 

сразу несколько значимых мероприятий. В их числе — благотворительный марафон 

«Дети — детям», в ходе которого оказана адресная помощь больным детям и 

многодетным семьям на общую сумму 361 тыс. 513 рублей, праздник для выпускников 

школ-интернатов «Корабль детства-2015», «Корзина милосердия», в рамках которой 

оказывается помощь продуктами питания, и награждение стипендиатов Детского фонда 

«Мы верим в тебя». 

В рамках программы «Здоровье ребенка» шла ежедневная работа по оказанию помощи 

детям с различными заболеваниями — за год на их лечение и проезд выделено 668 тыс. 

052 рубля, а список детей с тяжелыми редкими заболеваниями был передан в 

облправительство. Впервые отделение РДФ участвовало в программе «Миля доброты», 

в рамках которой оплачивается проезд ребенка к месту лечения и проживание в период 

получения медпомощи. 

http://regnum.ru/news/society/2066804.html
http://regnum.ru/
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Расходы воронежского Детфонда в 2015 году составили 3 млн 299 тыс. рублей. 

Основная задача этого года, отметила зампредседателя президиума областного 

отделения фонда Лариса Зимина, — поиск спонсоров и создание Попечительского 

совета. По-прежнему фонд будет поддерживать детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, одаренных детей и детей из малоимущих семей, а также помогать в лечении 

тяжело больных детей.  

«Судьба наших детей в наших руках. Одна из существующих сегодня проблем — 

большое количество структур, собирающих средства на помощь детям. Считаю, 

необходимо консолидировать усилия благотворительных организаций, наладить их 

сотрудничество», — отметил председатель реготделения фонда Владимир Нетесов. 

Со своей стороны Владимир Нетесов пообещал приложить все усилия, что обеспечить 

максимальное привлечение средств для работы фонда с детьми в Воронежской области. 
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Все белгородские школы ушли на карантин с 1 февраля 
http://regnum.ru/news/society/2068460.html 

Эпидпорог среди учащихся превышен на 48% 

 

 

 В Белгороде все школы отправились на карантин с 1 

февраля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе 

мэрии, соответствующее постановление подписал 

главный санитарный врач региона Андрей 

Поляков 30 января. 
Несмотря на профилактические меры, в областном центре не 

удалось избежать вспышки гриппа и ОРВИ: в 

последнюю неделю января было зафиксировано 

более 6,2 тыс. случаев заболевания. Уровень 

заболеваемости составил 165 случаев на 10 тысяч 

населения. Также подтверждена циркуляция свиного гриппа. 

Эпидемиологический порог превышен во всех возрастных группах, в том числе среди 

детей школьного возраста — на 48%. Уроки по причине болезни перестали посещать 

более 20% учащихся. Ранее на карантин уже были отправлены ученики 138 классов 22 

школ. 

Чтобы сдержать распространение эпидемии и предотвратить летальные исходы от 

осдложнений после гриппа и ОРВИ, главный санитарный врач области постановил 

приостановить учебный процесс во всех общеобразовательных учреждениях 

областного центра. Пока предполагается, что внеплановые каникулы у школьников 

продлятся до 10 февраля. 
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В Подмосковье открылась онлайн-запись в школы 
http://regnum.ru/news/society/2068583.html 

С 1 февраля записать детей в первый класс можно через сеть интернет 

Интернет-запись через областной портал госуслуг в первый класс заработала в 

Подмосковье с 1 февраля. Пока в эксперименте смогут принять участие лишь восемь 

муниципалитетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе 

правительства региона. 

 «С 1 февраля на подмосковном портале государственных и муниципальных услуг для 

пилотных территорий области запускается сервис электронной записи в школу. Через 

портал родители могут подать заявление и записать ребенка в первый класс, не выходя 

из дома. Это довольно удобно», — заявила зампред областного правительства Ольга 

Забралова. 

В качестве пилотных определено восемь муниципальных образований Подмосковья. 

«Это Дубна, Власиха, Ивантеевка, Орехово-Зуево, Егорьевский, Красногорский район, 

Ленинский и Шатурский районы. Через портал родители могут подать заявление и 

записать ребенка в первый класс, не выходя из дома. Это довольно удобно для 

родителей. В дальнейшем планируем развивать этот сервис и до 1 июня подключить 

оставшиеся муниципальные образования», — пояснила Забралова. 

С 1 февраля по 30 июня зачисление будет осуществляться в соответствии с 

закреплением по территориальному признаку. 

«В процессе заполнения электронного заявления необходимо указать адрес постоянной 

или временной регистрации ребенка, система автоматически предложит школы, 

закрепленные за указанным адресом», — уточнил, в свою очередь, министр 

государственного управления информационных технологий и связи Московской 

области ИА REGNUM. 

В течение трех рабочих дней после подачи электронного заявления родителям 

школьников необходимо предоставить оригиналы документов в школу, а решение о 

зачислении будет принято в течение трех рабочих дней. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM , система электронной записи в детские сады в 

области работает уже несколько лет, однако информация о реальном размере очередей 

до сих пор остается закрытой, заявляют активисты и родители дошкольников. В регионе 

также отмечают несоответствие официальных данных о нехватке мест в садах 

реальному положению дел. 
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В Прикамье вслед за Пермью на карантин закрыты школы Кунгура 
http://regnum.ru/news/society/2068606.html 

Второй город Пермского края ввел карантин в школах и учреждениях дополнительного 

образования 

В городе Кунгуре Пермского края с 30 января по 6 февраля все школы, а также 

учреждения дополнительного образования закрыты на карантин. Такое решение было 

принято в связи с высоким процентом заболеваемости детей и подростков. Об этом 

сообщает газета кунгурская газета «Искра». 

http://regnum.ru/news/society/2068583.html
http://regnum.ru/
http://regnum.ru/news/society/2068606.html
http://iskra-kungur.ru/
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В краевом Управлении Роспотребнадзора эту информацию корреспонденту ИА 

REGNUM подтвердили, подчеркнув, что в детсадах Кунгура карантин не вводится, но 

по определенным показателям закрывают отдельные группы. По состоянию на 29 

января, в городе на карантине были по одной группе в садах № 8 и № 15. В саду № 7 

учебный процесс приостановили в четырёх группах. В Кунгурском районе полностью 

закрыты детские сады в Филипповке, Кыласово и Голдыревском, а также одна группа 

— в Шадейском детсаду, две группы — в Троельжанском садике. 

Напомним, что в Перми официально объявлен карантин для школьников и студентов с 

28 января по 6 февраля. В городе только за сутки заболели более 3,6 тысяч человек. В 

своем твиттере глава города Перми Игорь Сапко заявил, что эпидемиологический порог 

по гриппу и ОРВИ в Перми превышен. 

Ранее сообщалось, что в 15 районах Прикамья приостановили занятия в 14 классах 

девяти школ и 23 группы в детсадах. 
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Самые дорогие детские сады Дальнего Востока в Магадане и Благовещенске 
http://regnum.ru/news/society/2066149.html 

При этом родителям дошкольников в этих городах предоставляют особые компенсации 

Ходить в детские сады в Магадане в 2,5 раза дороже, чем в Биробиджане и 

Владивостоке. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, в каких дальневосточных 

городах увеличили в 2016 году стоимость посещения детсадов, где пребывание детей в 

дошкольных учреждениях самое дорогое и кто применяет при установлении размера 

родительской платы дифференцированный подход. 

Самые дорогие сады в Магадание 

Самым дорогим оказалось посещение детских садов Магадана: для родителей детей до 

3-х лет установлен размер платы 234,78 рубля в день за 12 часов пребывания, от 3 до 7 

лет — 247,16 рубля. В начале 2016 года стоимость посещения дошкольных учреждений 

в столице Колымы выросла по сравнению с прошлым годом на 20%. Но при этом в 

управлении образования подчеркивают, что в Магадане увеличили и размер 

компенсации: на первого ребенка — до 30%, на второго — 60%, на третьего и 

последующих — 80%. Кстати, родителям часто болеющих детей можно отдавать их в 

особые детские сады, где стоимость посещения составляет 365,88 — 408,18 рубля в день 

в зависимости от возраста ребенка. Есть и круглосуточное пребывание, которое стоит 

248−274,9 рубля в день. 

В Благовещенске — дорого, но без повышение в 2016 году 

Второе место по дороговизне пребывания в детских садах у Благовещенска (Амурская 

область), где взимаемая с родителей плата составляет 210 рублей в день. Как отметила 

главный специалист управления образования города Любовь Михайлова, эта сумма 

меньше установленного Заксобранием региона максимального размера родительской 

платы в 216 рублей 58 копеек. «По сравнению с прошлым годом стоимость не 

изменилась, и повышение не планируется. Кроме того, мы работаем над снижением 
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установленной суммы как только можем: у нас очень много льгот и компенсаций», — 

отметила она. 

В Якутии в дачный сезон плата за детсад возрастает почти в два раза 

В столице Чукотского АО городе Анадырь за посещение детского сада ребенком 

родителя платят 194 рубля в день, в 2016 году эта сумма не менялась. В Петропавловске-

Камчатском (Камчатский край) выросла плата за посещение ребенком детского сада. 

Если до конца 2015-го года с родителей брали по 180 рублей в день, то с января 

стоимость составляет 192 рубля 60 копеек. В Якутске размер родительской платы в 2016 

году также увеличился: со 125 до 135 рублей в день. В дачный сезон 12-часовое 

пребывание ребенка в детском саду обойдется родителям в 225 рублей в день, 

круглосуточное — 280 рублей. 

Самые дешевые детсады в Биробиджане и Владивостоке 

В Хабаровске размер родительской платы остается прежним, с 1 января 2015 года он 

установлен дифференцированно. За детей, посещающих ясельную группу, платят 123 

рубля в месяц за 10,5 часов пребывания и 141 рубль — за 12 часов. Стоимость в 

остальных группах детских садов обходится родителям в 147 рублей за 10,5 часов и в 

167 рублей — за 12. В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) ежемесячный 

размер платы родителей за присмотр и уход за одним ребенком с 12-ти часовым 

пребыванием в муниципальном дошкольном образовательном учреждении определен в 

сумме 2 307,90 рубля в месяц (109,90 рубля в день). 10,5 часов пребывания ребенка в 

детсаду стоит 942,71 рубля в месяц (92,51 рубля в день). 

Жители Южно-Сахалинска, чьи дети посещают дошкольные учреждения, платят 2 599 

рублей в месяц, это около 118 рублей в день. По сравнению с прошлым годом сумма та 

же, а в 2015 году она индексировалась на уровне инфляции. 

Самыми дешевыми оказались детские сады Биробиджана (ЕАО) и Владивостока 

(Приморский край). В столице Еврейской автономии после повышения в 2016 году 

стоимость одного дня в дошкольном учреждении составляет 90 рублей. Во 

Владивостоке повышения цен на детские сады в этом году не было, посещение детского 

сада стоит 2 000 рублей в месяц, стоимость не менялась с октября 2014 года. 
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