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Дайджест сообщений 

 
6 февраля прошла очередная эстафета Фестивалей межрайонных советов 

директоров московских школ 
http://www.menobr.ru/news/58675-6-fevralya-proshla-estafeta-festivaley-mejrayonnyh-sovetov-direktorov-shkol 

Эстафету принял совет директоров школ районов Митино и Строгино. В Фестивале 

участвовали ученики, родители, педагоги, представители органов власти, вузов, 

учреждений культуры, физической культуры и спорта и др. 6 февраля 2016 года в 

Москве состоялся очередной этап эстафеты Фестивалей межрайонных советов 

директоров школ … 

 
К содержанию 

К статье 

 

Концепция преподавания русского языка и литературы будет принята к концу 

учебного года 
http://www.menobr.ru/news/58676-kontseptsiya-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury-budet-prinyata-k-kontsu-uchebnogo 

Сейчас очень много времени уделяется изучению правил, теории, а надо усилить роль 

практического владения языком, как письменным, так и устным, считает первый 

замминистра образования и науки Наталья Третьяк.  «К концу учебного года концепция 

будет принята. Мы уже прошли все стадии общественного обсуждения и готовим 

внесение … 

 
 

К содержанию 

К статье 

 

 

Учебник по китайскому языку могут включить в федеральный перечень уже в 

этом году 
http://www.menobr.ru/news/58678-uchebnik-po-kitayskomu-yazyku-mogut-vklyuchit-v-federalnyy-perechen-uje-v-etom-godu 

В настоящее время ЕГЭ по китайскому языку находится в режиме апробации. Для 

полноценного внедрения экзамена необходимо внести изменения в нормативную базу, 

обеспечить соответствующую квалификацию кадров и качественную учебную 

литературу. Учебник создается по инициативе авторов и издательств.  

 

 
К содержанию 

К статье 

 

 

Новые правила проектирования детсадов и школ появятся весной 2016 года 
http://www.resobr.ru/news/58675-novye-pravila-proektirovaniya-detsadov-i-shkol-poyavyatsya-vesnoy-2016-goda 

Обновленный документ упростит процедуру строительства детских садов и школ. 

Проекты свода правил «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила 

http://www.menobr.ru/news/58675-6-fevralya-proshla-estafeta-festivaley-mejrayonnyh-sovetov-direktorov-shkol
http://www.menobr.ru/news/58676-kontseptsiya-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury-budet-prinyata-k-kontsu-uchebnogo
http://www.menobr.ru/news/58678-uchebnik-po-kitayskomu-yazyku-mogut-vklyuchit-v-federalnyy-perechen-uje-v-etom-godu
http://www.resobr.ru/news/58675-novye-pravila-proektirovaniya-detsadov-i-shkol-poyavyatsya-vesnoy-2016-goda


 

4 

 

 
проектирования» и свода правил «Здания общеобразовательных учреждений. Правила 

проектирования» уже прошли публичное обсуждение в установленном порядке… 
 

К содержанию 

К статье 

 

В детском саду Новосибирска нашли наркотики 
http://www.resobr.ru/news/58676-v-detskom-sadu-novosibirska-nashli-narkotiki 

Похожий инцидент уже произошел в городе в октябре 2015 года, после чего в детские 

сады по всей России стало нельзя пронести еду. К правоохранителям обратилась 

заведующая дошкольным учреждением, сообщившая о том, что воспитательница нашла 

под ковром в раздевалке три пакета с «веществом растительного происхождения». 

 
К содержанию 

К статье 

 

В Чебоксарах дошкольники осваивают взрослые рабочие профессии 
http://www.resobr.ru/news/58678-v-cheboksarah-doshkolniki-osvaivayut-vzroslye-rabochie-professii 

В 2016 году в Чувашии особую актуальность приобрел городской проект по ранней 

профессиональной ориентации – «Энциклопедия профессий: от А до Я». Благодаря 

проекту «Энциклопедия профессий: от А до Я» дошкольники могут приобщиться к 

труду, освоить азы взрослых профессий и приобрести личный трудовой опыт.  

 

 
К содержанию 

К статье 

 

 

Полдник раздора. В детсадах стали питаться чаще 

http://www.aif.ru/society/education/poldnik_razdora_v_detsadah_stali_pitatsya_chashche 

В последние годы в детских садах малышей кормили четырежды: завтрак, второй 

завтрак, обед и «уплотнённый» полдник. Диетологи подсчитали: обед - это 30-35% всей 

еды, полдник - 5-10%, ужин - 25%, остальное приходится на 1-й и 2-й завтраки. С начала 

2016 года питание детсадовцев стало пятиразовым: полдник - полегче, зато появился 

ужин.  

 

 
К содержанию 

К статье 

 

 

Умные в цене. Лучший учитель России о коррупции, школьной нагрузке и ЕГЭ 
http://www.samara.aif.ru/society/details/sergey_kocherezhko_ne_nado_videt_v_uchitele_glavnogo_korrupcionera_strany 

Какова роль среднего образования в современном обществе, какие проблемы 

испытывает система образования? На эти вопросы читателям «АиФ-Самара» ответил 

http://www.resobr.ru/news/58676-v-detskom-sadu-novosibirska-nashli-narkotiki
http://www.resobr.ru/news/58678-v-cheboksarah-doshkolniki-osvaivayut-vzroslye-rabochie-professii
http://www.aif.ru/society/education/poldnik_razdora_v_detsadah_stali_pitatsya_chashche
http://www.samara.aif.ru/society/details/sergey_kocherezhko_ne_nado_videt_v_uchitele_glavnogo_korrupcionera_strany
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победитель национального конкурса «Учитель года-2015» Сергей Кочережко. - Ирина 

Опарина, АиФ-Самара: Как считаете, почему во всероссийском конкурсе победили 

именно вы? 

 
К содержанию 

К статье 

 

Лучшее — детям. Почему иностранцы отдают малышей в детсады Москвы? 
http://www.aif.ru/society/education/luchshee_detyam_pochemu_inostrancy_otdayut_malyshey_v_detsady_moskvy 

Детские сады Москвы востребованы не только у родителей-россиян. Все больше 

иностранцев отдают туда своих детей. Московское образование, даже дошкольное — 

очень привлекательно для иностранцев. Все они отмечают и глубокие традиции, 

которые прививают малышам с ранних лет, и большое количество развивающих 

занятий.  

 
К содержанию 

К статье 

 

В Сирии построят русскую школу 
http://www.aif.ru/society/education/v_sirii_postroyat_russkuyu_shkolu 

По словам посла РФ в Сирии, в Дамаске под школу уже выделен земельный участок 

площадью один гектар. Власти Сирии выделили земельный участок площадью один 

гектар под строительство русской школы в Дамаске, сообщают Дни.ру. По словам посла 

России в Сирии Александра Кинщака, участок расположен в районе Кудсия Аль-

Джадида в Новом Дамаске. 

 
К содержанию 

К статье 

 

Ливанов: тридцать школ будет построено в регионах России в 2016 году 
http://ria.ru/society/20160210/1372676276.html 

Необходимость в масштабном строительстве новых школ связана с положительной 

демографической динамикой, сказал глава Минобрнауки. Около 30 новых школ будет 

построено в регионах РФ в 2016 году, сказал глава Минобрнауки РФ Дмитрий Ливанов 

в среду на заседании Общественного совета. 

 

 
К содержанию 

К статье 

 

 

Духанина: для родителей главное, чтобы ребенок учился рядом с домом 
http://ria.ru/sn_edu/20160208/1371237306.html 

Качественное образование входит в число ведущих ценностей россиян, отмечают 

социологи. Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты РФ 

http://www.aif.ru/society/education/luchshee_detyam_pochemu_inostrancy_otdayut_malyshey_v_detsady_moskvy
http://www.aif.ru/society/education/v_sirii_postroyat_russkuyu_shkolu
http://dni.ru/
http://ria.ru/society/20160210/1372676276.html
http://ria.ru/sn_edu/20160208/1371237306.html
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Любовь Духанина рассказала об итогах исследования, проведенного Центром 

"Национальные ресурсы образования". 

 
К содержанию 

К статье 

 

СМИ: Минобрнауки планирует увеличить время хранения видеозаписей с ЕГЭ 
http://tass.ru/obschestvo/2656882 

Ранее сообщалось, что в 2016 году планируется охватить онлайн видеонаблюдением не 

менее 75% аудиторий пунктов проведения экзамена, также за счет средств субъектов 

РФ. Во время демонстрации работы системы видеонаблюдения за проведением хода 

сдачи ЕГЭ в школах. Минобрнауки РФ планирует внести изменения в правила 

проведения госэкзаменов.  

 
К содержанию 

К статье 

 

В России запускают олимпиаду Национальной технологической инициативы для 

школьников 
http://tass.ru/obschestvo/2657151 

Олимпиада начнется в феврале 2016 года, и пройдет в несколько этапов. Университет 

машиностроения (МАМИ), Томский политехнический университет и Санкт- 

Петербургский государственный политехнический университет объявили о совместном 

запуске олимпиады Национальной технологической инициативы при поддержке … 

 
К содержанию 

К статье 

 

 

В Ярославле объединяют детские сады 
http://regnum.ru/news/economy/2076315.html 

В Ярославле идет объединение детских садов. Об этом корреспонденту ИА 

REGNUM сообщили в мэрии города. Процесс входит в план антикризисных 

мероприятий. Объединяются расположенные поблизости детские сады путем 

присоединения небольших садиков к более крупным.  

 

 
К содержанию 

К статье 

 

 

Новое правительство Латвии готовит план отказа от русского языка в школах 
http://regnum.ru/news/polit/2074673.html 

Новое правительство Латвии под руководством Мариса Кучинскиса (СЗК) разработает 

план перехода на единый стандарт образования на латышском языке в государственных 

http://tass.ru/obschestvo/2656882
http://tass.ru/obschestvo/2657151
http://regnum.ru/news/economy/2076315.html
http://regnum.ru/
http://regnum.ru/
http://regnum.ru/news/polit/2074673.html
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и муниципальных школах и начнет его реализацию. Это обязательство включено в 

окончательный проект правительственной декларации, сообщает портал Rus.delfi.lv. 

 
К содержанию 

К статье 
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Статьи 

 
6 февраля прошла очередная эстафета Фестивалей межрайонных советов 

директоров московских школ 
http://www.menobr.ru/news/58675-6-fevralya-proshla-estafeta-festivaley-mejrayonnyh-sovetov-direktorov-shkol 

Эстафету принял совет директоров школ районов Митино и Строгино. В Фестивале 

участвовали ученики, родители, педагоги, представители органов власти, вузов, 

учреждений культуры, физической культуры и спорта и др. 

6 февраля 2016 года в Москве состоялся очередной этап эстафеты Фестивалей 

межрайонных советов директоров школ «Наши общие возможности – наши общие 

результаты», организованной Московским центром качества образования (МЦКО). 

К участию в Фестивале были приглашены жители Строгино и Митино – ученики и их 

родители, педагоги, а также представители органов власти, вузов, 

учреждений культуры, физической культуры и спорта и другие желающие. Редакция 

«МЦФЭР Образование» также была приглашена на мероприятие. 

В рамках эстафеты демонстрировались возможности и результаты образовательных 

организаций районов Митино и Строгино. Все школы межрайонного совета 

представили свои достижения. В 11:00 в школе №1544 прошла торжественная часть, 

после чего участники продемонстрировали свои таланты зрителям в таких 

направлениях, как бальные танцы, спортивные состязания, восточные единоборства и 

многое другое. Для участников и зрителей была организована развлекательная 

программа и угощения. 
 

К дайджесту 

 

Концепция преподавания русского языка и литературы будет принята к концу 

учебного года 
http://www.menobr.ru/news/58676-kontseptsiya-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury-budet-prinyata-k-kontsu-uchebnogo 

Сейчас очень много времени уделяется изучению правил, теории, а надо усилить роль 

практического владения языком, как письменным, так и устным, считает первый 

замминистра образования и науки Наталья Третьяк. 

 «К концу учебного года концепция будет принята. Мы уже прошли все стадии 

общественного обсуждения и готовим внесение концепции для межведомственного 

согласования и последующего внесения в правительство», – прокомментировала 

Наталья Третьяк. 

По ее словам, в ходе обсуждений говорилось о необходимости увеличения доли 

практических занятий, направленных на бытовое владение языком: «Сейчас очень 

много времени уделяется изучению правил, теории, а надо усилить роль практического 

владения языком, как письменного, так и устного». В том числе будут изменены 

программы подготовки повышения квалификации учителей, а также корректировки 

контрольных измерительных материалов. 

Также в ходе обсуждений учителя говорили о том, что русский язык и литературу надо 

выделить в отдельный предмет. 

До сих пор специалисты спорят по поводу многих новшеств, которые предлагает новая 

программа преподавания русского языка и литературы. В частности, Людмила 

http://www.menobr.ru/news/58675-6-fevralya-proshla-estafeta-festivaley-mejrayonnyh-sovetov-direktorov-shkol
http://www.menobr.ru/news/58676-kontseptsiya-prepodavaniya-russkogo-yazyka-i-literatury-budet-prinyata-k-kontsu-uchebnogo
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Вербицкая – президент Российской академии образования, в целом одобрившая новый 

документ, не согласна с ликвидацией устной части экзамена по русскому языку для 

учеников девятых классов. По ее мнению, подготовка именно к этой части развивала 

навыки устной речи.  

«Сейчас обсуждение концепции завершено, она готова к утверждению. С учетом этого 

документа будут внесены изменения в примерные образовательные программы, 

концепция будет положена в основу экспертиз новых учебников», – подытожила 

Третьяк. 

 
К дайджесту 

 

Учебник по китайскому языку могут включить в федеральный перечень уже в 

этом году 
http://www.menobr.ru/news/58678-uchebnik-po-kitayskomu-yazyku-mogut-vklyuchit-v-federalnyy-perechen-uje-v-etom-godu 

В настоящее время ЕГЭ по китайскому языку находится в режиме апробации. 

Для полноценного внедрения экзамена необходимо внести изменения в нормативную 

базу, обеспечить соответствующую квалификацию кадров и качественную учебную 

литературу. 

Учебник создается по инициативе авторов и издательств. Далее он должен будет пройти 

несколько экспертиз — научную, педагогическую и общественную. После этого его 

обсудит Научно-методический совет по учебникам, и только потом учебник можно 

будет включать в федеральный перечень. 

В Минобрнауки также напомнили, что с нынешнего учебного года у школ появилась 

возможность преподавать два иностранных языка, каких именно – определяет 

образовательная организация по согласованию с родителями и исходя из реальных 

возможностей, а именно наличия методической и учебной литературы, обеспеченности 

педагогическими кадрами. 

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что китайский язык станет полноценным 

экзаменом в рамках ЕГЭ через два года. 

 
К дайджесту 

 

Новые правила проектирования детсадов и школ появятся весной 2016 года 
http://www.resobr.ru/news/58675-novye-pravila-proektirovaniya-detsadov-i-shkol-poyavyatsya-vesnoy-2016-goda 

Обновленный документ упростит процедуру строительства детских садов и школ. 

Проекты свода правил «Здания дошкольных образовательных организаций. Правила 

проектирования» и свода правил «Здания общеобразовательных учреждений. Правила 

проектирования» уже прошли публичное обсуждение в установленном порядке, 

получили положительное заключение Технического комитета по стандартизации 

«Строительство». Проекты также были дополнительно рассмотрены и согласованы 

Ростехнадзором. В настоящее время документы проходят процедуру нормоконтроля, 

после чего будут представлены на утверждение в Минстрой России. Ожидается, что 

приказ о введении их в действие будет издан в марте-апреле. 

Введение в действие разработанных Сводов направлено на совершенствование 

нормативной базы РФ в части проектирования наиболее социально значимых объектов 

http://www.menobr.ru/news/58678-uchebnik-po-kitayskomu-yazyku-mogut-vklyuchit-v-federalnyy-perechen-uje-v-etom-godu
http://www.resobr.ru/news/58675-novye-pravila-proektirovaniya-detsadov-i-shkol-poyavyatsya-vesnoy-2016-goda
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массового строительства – общеобразовательных учреждений и дошкольных 

образовательных учреждений. В документах учтены все действующие санитарно-

гигиенические и противопожарные требования, а также специфические требования и 

условия проектирования и строительства зданий общеобразовательных учреждений в 

крупных городах, в том числе в Москве, например, экономичность проектов. Проектами 

сводов правил нормы проектирования общеобразовательных учреждений и 

дошкольных образовательных учреждений выделены в отдельные документы, ранее их 

проектирование велось на основе свода правил, регулирующего проектирование 

общественных зданий и сооружений в целом. 
 

К дайджесту 

 

В детском саду Новосибирска нашли наркотики 
http://www.resobr.ru/news/58676-v-detskom-sadu-novosibirska-nashli-narkotiki 

Похожий инцидент уже произошел в городе в октябре 2015 года, после чего в детские 

сады по всей России стало нельзя пронести еду. 

К правоохранителям обратилась заведующая дошкольным учреждением, сообщившая 

о том, что воспитательница нашла под ковром в раздевалке три пакета с «веществом 

растительного происхождения». 

Найденное вещество оказалось наркотическим средством. Полицией установлено, что 

наркотик хранила «нянечка» (младший воспитатель) детского сада с целью сбыта. 

Калининский районный суд избрал для сотрудницы детсада меру пресечения в виде 

заключения под стражу. 

Дело поставлено на особый контроль из-за случаев отравления детей наркотиками. 

Напоминаем, что похожий инцидент — уже не первый. Так, 2 октября 2015 года в 

больнице с отравлением «спайсами» оказались три пятилетние девочки. 

 
К дайджесту 

 

В Чебоксарах дошкольники осваивают взрослые рабочие профессии 
http://www.resobr.ru/news/58678-v-cheboksarah-doshkolniki-osvaivayut-vzroslye-rabochie-professii 

В 2016 году в Чувашии особую актуальность приобрел городской проект по ранней 

профессиональной ориентации – «Энциклопедия профессий: от А до Я». 

Благодаря проекту «Энциклопедия профессий: от А до Я» дошкольники могут 

приобщиться к труду, освоить азы взрослых профессий и приобрести личный трудовой 

опыт. К тому же экскурсии очень интересны и познавательны. 

Например, детей сводили в кафе японской кухни, где научили готовить суши и роллы, 

познакомили с профессией суши-повара. 

Вместе с родителями они посетили мастер-класс, на котором суши-шеф не только 

научил их готовить роллы, но и подробно рассказал про японскую кухню и 

составляющие блюда. 

Также в рамках проекта воспитанники познакомились с профессиями пчеловода и 

продавца, узнали о том, как быть лесорубом и плотником. 
 

К дайджесту 

http://www.resobr.ru/news/58676-v-detskom-sadu-novosibirska-nashli-narkotiki
http://www.resobr.ru/news/58678-v-cheboksarah-doshkolniki-osvaivayut-vzroslye-rabochie-professii
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Полдник раздора. В детсадах стали питаться чаще 
http://www.aif.ru/society/education/poldnik_razdora_v_detsadah_stali_pitatsya_chashche 

В последние годы в детских садах малышей кормили четырежды: завтрак, второй 

завтрак, обед и «уплотнённый» полдник. 

 

Диетологи подсчитали: обед - это 30-35% всей 

еды, полдник - 5-10%, ужин - 25%, остальное 

приходится на 1-й и 2-й завтраки.  

Пять лучше четырёх? 

С начала 2016 года питание детсадовцев стало 

пятиразовым: полдник - полегче, зато 

появился ужин. После вечерних занятий и 

прогулки у детей отменный аппетит, мамам и 

папам не надо спешить в садик, как прежде, а 

дома всем вместе можно заняться чем-то 

помимо еды. 

Однако часть родителей хотят вернуть прежний распорядок. У них своя правда: как 

правило, это мамы и бабушки, которые не работают и имеют возможность забирать 

ребёнка в 4-5 часов, в том числе и потому, что малыш идёт на дополнительные занятия. 

И - с нынешним лёгким полдником - к моменту возвращения домой успевает здорово 

проголодаться. Как же лучше? Об этом говорили на «круглом столе» «Организация 

питания в дошкольных отделениях образовательных организаций Москвы». 

 «Никакого сокращения бюджетного финансирования дошкольного питания не 

произошло, - сразу пояснил Антон Молев, депутат Мосгордумы, председатель 

комиссии по образованию. -  Изменения коснулись исключительно условий 

госконтракта: пятиразовое питание теперь не может быть сведено к четырёхразовому, 

с объединёнными полдниками и ужинами». 

«После сна (с 15.00 до 15.30) малыши не могли полностью съесть и кисломолочный 

продукт, и мясное блюдо. Большинство продуктов уходило в отходы, - 

уточнила Наталья Анпеткова, председатель комиссии по контролю за качеством и 

организацией питания экспертно-консультативного совета родительской 

общественности при Департаменте образования столицы. - А если потом нужно идти на 

занятия и кружки, то без бутербродов и соков не обходилось. Сейчас дети получают 

полдник с лёгким горячим блюдом - сырники, запеканки. А поскольку занятия в саду 

идут и во второй половине дня, это объективная причина для пятиразового питания». 

«Дети полностью никогда не съедали полдник, поэтому порции самовольно уменьшали, 

а продукты просто уносили из детского сада, - поделилась результатами 

многочисленных проверок Алёна Шахова, руководитель Службы финансового 

контроля Департамента образования. - Да, поступали жалобы от родителей, но чаще 

всего - на воровство и нарушение технологий приготовления. Мы разбираемся с каждой 

жалобой». 

Успеть больше 

«С тех пор как у нас ввели ужин, вечернюю прогулку удалось «поднять» на час: дети 

гуляют в 16.30, ещё когда светло, - поделилась своими наблюдениями Татьяна Доценко, 

замдиректора по дошкольному образованию школы № 1347. - Мы - «замкадыши», 

http://www.aif.ru/society/education/poldnik_razdora_v_detsadah_stali_pitatsya_chashche
http://images.aif.ru/008/534/39ddbbc616904593fb4a889917724b82.jpg
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район Солнцево. Это значит, что родителям к семи-то вечера дай бог добраться до 

садика...» 

 «Во время обеда ребёнок получает треть суточной нормы пищи, потом спит, а после 

сна аппетит снижен. Это нормально, - объясняет Татьяна Брежнева, главный 

внештатный диетолог СЗАО г. Москвы. - Именно в саду формируется правильное 

пищевое поведение и режим. Мы, диетологи, настаиваем на пятиразовом питании». 

Возможно, для тех, кто готов забирать детей раньше, могут стать выходом группы 

кратко-временного пребывания. «У каждого родителя при заключении договора есть 

выбор, на сколько оставлять ребёнка в детском саду: на 8, 10 или 12 часов. Подчас им 

не нужна 12-часовая услуга. Но они заключают договор на полный день - так, на всякий 

случай. Забирают же детей раньше, - объясняет Ольга Ярославская, депутат 

Мосгордумы, директор образовательного комплекса № 1298. - А это деньги, которые 

выплачивает за ребёнка городской бюджет. Поэтому я прошу родителей быть 

ответственнее». 

 
К дайджесту 

 

Умные в цене. Лучший учитель России о коррупции, школьной нагрузке и ЕГЭ 
http://www.samara.aif.ru/society/details/sergey_kocherezhko_ne_nado_videt_v_uchitele_glavnogo_korrupcionera_strany 

Какова роль среднего образования в современном обществе, какие проблемы 

испытывает система образования? На эти вопросы читателям «АиФ-Самара» ответил 

победитель национального конкурса «Учитель года-2015» Сергей Кочережко. 

 

- Ирина Опарина, АиФ-Самара: Как считаете, 

почему во всероссийском конкурсе победили 

именно вы? 

- Сергей Кочережко: Лучше, конечно, 

спрашивать об этом у членов жюри. На конкурс 

меня выдвинул директор гимназии. В 

подготовку пришлось вложить огромное 

количество труда, но это окупилось сторицей. 

Ведь если относиться к делу ответственно и 

«впахивать», рано или поздно всё получится. Но, 

надо признаться, я сильно удивился, когда достали табличку с моим именем. Ведь 

накануне подведения итогов конкурса, на круглом столе по образованию в Госдуме я 

не делал комплиментов в адрес чиновников, а, напротив, говорил о проблемах системы. 

- Как сильно новый статус изменил жизнь? 

- Стало гораздо меньше свободного времени, и, к сожалению, его убавилось и на работу 

с детьми. Езжу в командировки, в том числе, и в государственные органы. В декабре 

удалось выступить на заседании Госсовета при Президенте РФ по вопросам 

образования, а на прошлой неделе предоставили слово в Совете Федерации. Много 

приходится ездить по городам России, и очень интересно видеть, как устроена система 

образования в других городах. Нашим чиновникам хорошо было бы чаще ездить по 

провинциальным школам. Не исключено, что в процессе общения с учителями, многие 

проблемы удастся решить. 

http://www.samara.aif.ru/society/details/sergey_kocherezhko_ne_nado_videt_v_uchitele_glavnogo_korrupcionera_strany
http://images.aif.ru/008/538/5cd20c9ae23b56e576a54b663bee0a1f.jpg
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- К каким проблемам в Самарской области необходимо привлекать внимание 

федеральных чиновников? 

- Наша самая больная проблема - бумажная загруженность учителей. Дело в том, что 

каждый преподаватель вынуждены заполнять сразу два журнала - бумажный и 

электронный. Если оставить один, то учитель освободится для основной работы. А это 

подготовка к урокам и работа с детьми. Смотрите сами: более шести часов в неделю 

уходит только на заполнение журналов! В итоге от учителя остаётся только функция, 

куда же делся человек? А он выжат как лимон. Этот вопросы я  поднимаю всюду, но 

пока сдвигов мало. 

Упёрлись в моду 

- Родители не перестают возмущаться: уже начиная с первых классов детей сильно 

«перегружают» как количеством предметов, так и требованиями к ним. Как это 

сказывается на успеваемости? 

- Нагрузка в школах всегда, в том числе, и в советское время, была высокой. И дети 

всегда её тянули. Сейчас много предметов, а раньше сдавали гораздо больше экзаменов. 

Дело в том, что родители сами перенапрягают детей. Надеются, что ребята добьются 

того, что не удалось им самим. И вот после основных уроков возникает тысяча самых 

разнообразных кружков и секций. И ребёнок через какое-то время может попросту 

выгореть, ему не захочется ничего кроме отдыха. На деле же такой подход часто 

приводит к полной дезориентации. Нередко бывает, что к 11 классу школьник не в 

состоянии определиться не то что с вузом, но даже с будущей профессией. 

- Чиновники считают, что определиться в выборе профессии школьникам поможет 

общение со специалистами предприятий. Тем более, что у нас крупный промышленный 

регион, рабочих рук не хватает. 

- Дефицит кадров в реальном секторе, конечно, есть, но не стоит забывать, что у нас в 

стране укрепилась мода на высшее образование. Причём не только со стороны 

родителей, но и работодателей! Доходит до того, что нельзя устроиться уборщицей в 

крупную корпорацию или продавцом в магазин футболок, если нет знания 

иностранного языка и вуза за плечами! Я считаю, что внедрение производства в школу 

не сможет эту моду сломить. На мой взгляд, не все люди реально способны к получению 

высшего образования. В вузах выясняется, что программу они не тянут, в итоге 

полученные дипломы ничего не значат. Конечно, хорошо, если школа соединиться с 

производством. Но нельзя забывать, что в 1958-64 гг. у нас уже был такой опыт.  Два 

дня в неделю школьники ходили вместо учёбы на производство. Идея оказалась 

провальной - успеваемость резко снизилась. Вывод: необходимо умеренно смотреть на 

инициативы, которые исходят «сверху». В то же самое время внимательно 

присматриваться к тем, которые выдвигает само общество. Ведь не секрет, что в 

регионе уже многие учебные заведения сотрудничают с промышленными 

предприятиями. 

Сохранять адекватность 

- Не менее спорным предметом общественной критики до сих пор является единый 

госэкзамен (ЕГЭ). Не кажется ли вам, что он, наоборот, открывает широкие 

перспективы для абитуриентов из отдалённых регионов, из деревень? 

http://www.samara.aif.ru/society/raspisanie_urokov_v_3_shkolah_tolyatti_ne_sootvetstvuet_trebovaniyami_sanpin
http://www.samara.aif.ru/society/1025289


 

14 

 

 
- Да, это реальный механизм, который даёт возможность выпускникам из 

провинции поступать в ведущие вузы страны. Например, Елизавета Лосева, 

выпускница самарской гимназии №1 поступила в МГУ на юридический факультет, и в 

списке была 8-ой по счёту из 1200 человек. Конечно, она и при двух экзаменах 

поступила бы, но сложностей было бы больше. Ведь если сдавать устный экзамен, то 

возможность тебя «завалить» есть всегда. Когда же твою безымянную работу 

проверяют незнакомые люди - такая перспектива исключается. Впрочем, у ЕГЭ есть и 

свои отрицательные стороны. Например, из года в год меняются форматы его сдачи, и 

к ним необходимо привыкать. Но и даже в этом минусе есть свой плюс! Госэкзамен 

движется от тестовой формы типа «Угадай мелодию» к заданиям развёрнутого типа. Он 

принимает вполне нормальную, рациональную форму, отходя от излишнего 

формализма, с которого начинался. 

- Ещё одна проблема, и, пожалуй, самая серьёзная — поборы в школах. Читатели 

постоянно обращаются с просьбой о помощи, но анонимно. Ведь ребёнку ещё 

предстоит учиться в этом учреждении. Как считаете, насколько родителям нужно быть 

смелыми в подобных ситуациях? 

- На мой взгляд, нам вообще пора прекращать устраивать скандалы, связанные с 

недоверием к учителю. Важно понимать, что, таким образом, мы не поднимем статус 

учительской профессии, а дети, в свою очередь, перестанут в нас верить, также как и 

родители. Если видеть в учителе главного коррупционера в стране, никто в эту 

профессию попросту не пойдёт. Новые кадры уж наверняка! А те, кто повинен во 

взяточничестве на самом деле, останутся на своих местах. Так, сборы на канцтовары 

для учителя, на мой взгляд, поборами считать не следует. А вот если с родителей 

учителя тянут на новый «Бентли» - нет повода не обращаться в прокуратуру. В любом 

случае необходимо сохранять адекватность. Не следует сразу писать письма Путину, а 

попытаться разобраться на месте. Думаю, эту проблему всегда можно решить в диалоге. 

Учиться на родном материале 

- Недавно в областной столице ввели предмет самароведение. Как, на Ваш взгляд, 

необходимо преподавать эту дисциплину, чтобы привить детям любовь к родному 

краю? 

- Практически всё зависит от учителя: его творческого потенциала, энергичности, и, 

главное, занятости. Ведь если этот предмет «повешен» на него аж 37 часом, то вряд ли 

получится подготовить интересный урок. Конечно, каждый регион обладает своими 

уникальными традициями, интересными местами, которые можно открыть для детей. 

Посвящать школьников в историю родного края просто необходимо, но порой часов 

настолько мало, что мы не успеваем рассказать им даже историю страны. В целом, 

самароведение у нас ещё обкатывается, и, на мой взгляд, у этого предмета хорошие 

перспективы. Необходимо учесть образцы лучшего опыта его внедрения и выложить в 

виде презентаций на сайте профильного департамента. По сути, краеведение как 

никакой другой предмет позволяет развивать проектную, исследовательскую 

деятельность детей. Каждый ребёнок на местном материале может глубоко изучать 

историю своей семьи, родной улицы, дома, района. Всё близко, под боком. Например, 

собирать материал по истории революции в Москве сложно, если физически вы 

http://www.samara.aif.ru/gubernia/84_vypusknika_samarskih_shkol_na_ege_nabrali_100_ballov
http://www.samara.aif.ru/gubernia/84_vypusknika_samarskih_shkol_na_ege_nabrali_100_ballov
http://www.samara.aif.ru/society/details/1330923
http://www.samara.aif.ru/society/details/1330923
http://www.samara.aif.ru/society/1033011
http://www.samara.aif.ru/society/prokuratura_razyasnila_vopros_o_pozhertvovaniyah_na_nuzhdy_shkoly
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находитесь в Самаре. А вот узнать о том, как это происходило в нашем городе довольно 

просто - достаточно прийти в местный архив. 

Быть активными 

- Как вы в целом оцениваете уровень среднего образования в нашем регионе?   

- Как достаточно высокий. Благодаря государственной поддержке учителя теперь не 

только морально, но и материально заинтересованы в успехах детей на олимпиадах. Это 

ведёт к тому, что в школу всё-таки идёт всё больше молодых педагогов. Немаловажно 

и то, что за последние 4 года учителя из Самарской области входили в топ-5 конкурса 

«Учитель года», а говорит само за себя. Регионы, в которых система образования не 

развита, элементарно не будут уделять внимание такому конкурсу. 

- Несмотря на хорошие подъёмные, далеко не все молодые учителя согласны работать 

на селе. Почему? 

- Тут снова вопрос моды. Сегодня считается очень престижным работать в мегаполисе. 

Кроме того, многим  сложно сменить городской образ жизни на сельский. Я, например, 

сколько бы не заплатили, не готов переехать сам и перевезти свою семью в деревню.  

- Что пожелаете молодым учителям в кризисное, не простое для страны время? 

- Время в России всегда не простое, но, к счастью, мы преодолевали и гораздо более 

тяжёлые времена. Молодым педагогам желаю не терять интереса к школе, несмотря на 

многочисленные повседневные проблемы. Важно, чтобы в первые годы работы у вас не 

опустились руки. Ведь мы можем многое изменить в системе образования, 

усовершенствовать её. И главное при этом всегда оставаться деятельными. Если 

человек активен, то он становится интересным для людей, общества, и, в конечном 

счёте, добивается успехов. 

 
К дайджесту 

 

Лучшее — детям. Почему иностранцы отдают малышей в детсады Москвы? 
http://www.aif.ru/society/education/luchshee_detyam_pochemu_inostrancy_otdayut_malyshey_v_detsady_moskvy 

Детские сады Москвы востребованы не только у родителей-россиян. Все больше 

иностранцев отдают туда своих детей. 

 

Московское образование, даже дошкольное — 

очень привлекательно для иностранцев. Все они 

отмечают и глубокие традиции, которые 

прививают малышам с ранних лет, и большое 

количество развивающих занятий. Поэтому 

многие родители — граждане других государств, 

в том числе и европейских, подыскивают работу 

и остаются в Москве, чтобы дать своим детям 

самое лучшее. Какие еще преимущества 

московских детских садов ценят иностранные 

родители — в материале АиФ.ru. 

У израильтянина Пинхаса Илизарова в московский детский сад ходит дочка. И 

его Тамаре в детском дошкольном учреждении очень нравится. Ведь здесь не только 

интересные занятия (музыка, танцы и даже курсы тхэквондо) и добрые воспитатели, но 

http://www.aif.ru/society/education/luchshee_detyam_pochemu_inostrancy_otdayut_malyshey_v_detsady_moskvy
http://images.aif.ru/008/538/32fb0029e6f0541cfd7302a72e5bd4f5.jpg
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еще и много различных праздников и мероприятий. «У нас в Израиле, в отличие от 

Москвы, в детских садах не проводят больших праздников. У нас организуют подобные 

мероприятия, но они очень простые. Я остался работать в Москве, потому что здесь мой 

ребенок получает совершенно другое воспитание. Я считаю, что мой ребенок получает 

в Москве больше, чем в Израиле», — отметил Пинхас Илизаров. 

Кроме того, малышей в столице кормят очень вкусно и разнообразно. «Еду сам не 

пробовал, но знаю, что ребенок ест, все вкусно. Очень чисто в детском саду, постоянно 

проводятся какие-то праздники, интересные мероприятия», — объясняет Илизаров. 

С большим удовольствием рекомендует и свой сад гражданка Сербии Милица Алексич. 

Ее дети ходят в один из детских садов столицы, и мама отмечает, что им все очень 

нравится. «Все организовано: много работают с детьми, много разных занятий для детей 

— музыка, ИЗО, физкультура, творчество, футбол», — рассказала молодая мама. Она 

так же, как и Пинхас, отмечает высокое качество питания для детей в дошкольном 

учреждении. «Питание отличное — я сама видела», — подчеркнула Милица. А вот от 

дневного сна в старших группах, считает она, можно отказаться. По мнению сербки, в 

возрасте 6 лет у детей уже нет такой необходимости. «Это не обязательно. Мне кажется 

дети теряют такую потребность во сне около 6 лет», — заметила она. 

Среди тех иностранцев, кто живет и работает в Москве, и гражданка Кубы Мадайси 

Гутиеррес. Каждый день она водит свою дочку в детский сад. По ее словам, особое 

удивление, которое, конечно же, было приятным, вызвал тот факт, что в саду есть 

бассейн. 

«Московские детские сады тяжело сравнивать с кубинскими. В плане подготовки к 

школе они похожи. Но, например, на Кубе нет такого сада, где был бы бассейн», — 

подчеркнула кубинка. 

Дети в том саду, куда она водит свою дочь, занимаются рисованием, математикой, 

создают поделки и с удовольствием лепят из пластилина. Кроме этого, у них 

предусмотрено и много разнообразных образовательных программ. «Хороший 

спортзал, бассейн, музыкальный класс и питание. Сейчас с нового года введено новое 

меню, и мой ребенок от него в восторге. Она меня даже просит, чтобы я ее оставляла и 

говорит мне: «Мама, это лучше ужина в ресторане!», — рассказывает Мадайси 

Гутиеррес. 

А еще ей очень нравится, что раз в месяц детский сад приглашает специальные 

театральные группы, которые показывают детям интересные спектакли. 

 
К дайджесту 

 

В Сирии построят русскую школу 
http://www.aif.ru/society/education/v_sirii_postroyat_russkuyu_shkolu 

По словам посла РФ в Сирии, в Дамаске под школу уже выделен земельный участок 

площадью один гектар 

Власти Сирии выделили земельный участок площадью один гектар под строительство 

русской школы в Дамаске, сообщают Дни.ру. 

По словам посла России в Сирии Александра Кинщака, участок расположен в районе 

Кудсия Аль-Джадида в Новом Дамаске. 

http://www.aif.ru/society/education/v_sirii_postroyat_russkuyu_shkolu
http://dni.ru/
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«Пока известно лишь, что сюда планируется приезд 

представителей Императорского православного 

палестинского общества для участия в церемонии закладки 

первого камня будущей русской школы», - рассказал 

дипломат. 

С конца сентября прошлого года РФ проводит в Сирии по 

запросу официального Дамаскаантитеррористическую 

операцию, целью которой является уничтожение боевиков 

и объектов террористических организаций на территории этой страны. 

 
К дайджесту 

 

Ливанов: тридцать школ будет построено в регионах России в 2016 году 
http://ria.ru/society/20160210/1372676276.html 

Необходимость в масштабном строительстве новых школ связана с положительной 

демографической динамикой, сказал глава Минобрнауки. 

 

Около 30 новых школ будет построено в регионах 

РФ в 2016 году, сказал глава Минобрнауки РФ 

Дмитрий Ливанов в среду на заседании 

Общественного совета. 

"Мы начали масштабный проект по строительству 

новых школ. Необходимость связана 

с положительной демографической динамикой. В 

2016 году около 30 таких школ в регионах 

построим. Надеемся, что даже в непростой бюджетной ситуации этот проект будет 

начат", — сказал Ливанов. 

Ранее сообщалось, что премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно 

которому на строительство новых школ будет выделено 50 миллиардов рублей. 

Согласно материалам, предоставленным в ходе выступления министра на заседании, 

новые школы дадут регионам не менее 20 тысяч мест. 

 
К дайджесту 

 

Духанина: для родителей главное, чтобы ребенок учился рядом с домом 
http://ria.ru/sn_edu/20160208/1371237306.html 

Качественное образование входит в число ведущих ценностей россиян, отмечают 

социологи. Председатель комиссии по образованию и науке Общественной палаты РФ 

Любовь Духанина рассказала об итогах исследования, проведенного Центром 

"Национальные ресурсы образования". 

Качественное образование входит в число ведущих ценностей россиян, отмечают 

социологи. Чего ждут от детского сада, школы, колледжа, вуза современные российские 

родители, проживающие в разных регионах нашей страны, и чем руководствуются 

при выборе образовательной организации? Об итогах исследования на эту тему, 

http://www.aif.ru/politics/world/trend_2246
http://www.aif.ru/politics/world/trend_2246
http://ria.ru/society/20160210/1372676276.html
http://ria.ru/sn_edu/20160208/1371237306.html
http://images.aif.ru/008/536/b7ab083a31a80e104f1776ff95526840.jpg
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проведенного Центром "Национальные 

ресурсы образования", корреспонденту РИА 

Новости рассказала председатель комиссии 

по образованию и науке Общественной палаты 

РФ Любовь Духанина. 

- Любовь Николаевна, как возникла идея 

проведения подобного исследования? 

— Родители очень часто говорят о том, что их 

задача – "поставить своего ребенка на ноги". Но 

каждый под этим подразумевает что-то свое. В январе исследовательский центр 

Superjob.ru провел исследование, в котором пытался разобраться, что это значит 

для наших граждан. Оказалось, что для наших семей "поставить на ноги ребенка", 

прежде всего, означает дать ему образование и помочь ему в выборе профессии, 

и только уже затем вырастить, воспитать, выкормить и решить все остальные задачи, 

которые стоят перед каждым родителем. Поэтому семьи сегодня все более ответственно 

относятся к выбору образовательный организации и все внимательнее следят за тем, 

что происходит в ее стенах с их ребенком. 

- Кто принимал участие в опросе? 

— Вместе с Центром "Национальные ресурсы образования" мы пытались узнать, каков 

сегодня запрос семей к образовательным организациям разного уровня. Мы опросили 

более трех тысяч родителей из десяти регионов Российской Федерации. Исследовали 

разные типы семей по составу, числу детей, месту проживания, материальному 

благосостоянию, уровню образования родителей, и так далее. 

- Каковы основные итоги исследования? 

— Мы выделили несколько характеристик, которые родители детей разных возрастов 

считают наиболее важными при выборе образовательной организации.  

На первом месте оказалось "территориальное расположение образовательной 

организации" — разумеется, это относится к организациям, работающим с детьми. 

Казалось бы, какое отношение оно имеет к качеству образования? Где школу 

построили, там она и стоит. Но эта характеристика говорит о качестве всей сети 

образования. Ведь каждая семья хочет, чтобы рядом с ее домом, в шаговой 

доступности, были хороший детский сад, хорошая школа, хороший центр творчества. 

Это создает важную задачу для органов управления образованием. Наше наблюдение 

о значении шаговой доступности образовательных организаций подтверждается 

исследованиями Высшей школы экономики и Фонда "Общественное мнение". 

- А что для родителей важно в самих образовательных организациях? 

— Можно выделить три базовые характеристики, значимые для всех типов 

образовательных организаций. Первая из них — "качество обучения", то есть, 

насколько хорошо готовят дошкольников, школьников или студентов. 

Интересно, что даже в детском саду "подготовку к школе" почти две трети родителей 

считают более значимой, чем все остальные характеристики. А в случае 

профессионального образования "качество обучения" вообще занимает первое место. 

Поэтому, когда педагоги и руководители образовательных организаций говорят: "Наша 
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главная задача – обеспечить качество", это в полной мере совпадает с представлением 

большинства родителей. 

Вторая важная характеристика – "качество педагогических кадров". Для родителей 

школьников, в отличие от студентов вузов и колледжей, качество учителя вообще 

занимает первое место. И здесь имеется в виду не столько добросовестное отношение 

педагогов к своим обязанностям, но и опыт их работы, уровень педагогического 

мастерства, умение интересно, доступно, доходчиво объяснять свой предмет 

и заинтересовывать учеников. 

На третьем месте – "организация образовательного процесса". Интересно, что именно 

организация, а не содержание, хотя соответствующий вопрос также предлагался 

родителям. 

- Различаются ли предпочтения родителей, чьи дети посещают разные типы 

образовательных организаций? 

— Безусловно. Например, для родителей абитуриентов очень важная характеристика – 

"репутация вуза". Возможно, она сформирована общественным мнением, потому что 

про репутацию вузов в последние годы говорят и пишут очень много. А вот 

для родителей дошкольников очень важно "качество присмотра и ухода", и это очень 

понятно. Для родителей студентов колледжей имеет большое значение "материальное 

обеспечение" их учебных заведений. По-видимому, это объясняется тем, что 

в последние годы школы, детские сады и вузы активно обеспечивались оборудованием, 

а профобразование оказалось немного в стороне. Родители, конечно, в курсе этих 

проблем – они понимают, что без оборудования учить студентов профессии крайне 

сложно. 

- Что Вам удалось узнать о предпочтениях разных типов семей? 

— Например, подтвердилось вполне очевидное мнение, что для семей с единственным 

родителем и для семей с не очень высоким материальным благосостоянием очень 

важно наличие широкого спектра бесплатных услуг в образовательной организации. У 

родителей с высшим образованием свои запросы. Например, они в большей степени 

интересуются использованием новых технологий и новыми предложениями 

по образованию. Причем, программы повышенного уровня – это не единственное, что 

им нужно. Они заинтересованы в новейшем оборудовании для обеспечения 

безопасности школы. Про видеонаблюдение в детских садах и школах говорят, 

в основном, родители с высшим образованием. 

- Существуют ли различия между регионами? 

— Да, можно, к примеру, сравнить Москву и Республику Северная Осетия-Алания. 

Понятно, что это очень разные регионы, но по большинству характеристик мнения 

совпадают, хотя в Москве родители более требовательные. Но есть позиции, 

по которым мнения различаются очень существенно. 

Например, для родителей из Северной Осетии важнее достижения их детей 

в дополнительном образовании, победы в различных конкурсах, они стоят на третьем 

месте из 14 по важности. А для москвичей победы в конкурсах занимают только 10 

место. Зато в столице на 4 месте находится психологический климат в организации 

дополнительного образования, а в Северной Осетии он только на 10 месте. Вот такая 

специфика – нам удалось ее увидеть и по другим территориям.  
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Полученный материал поможет грамотно строить политику управления и развития 

образования в регионах. 

 
К дайджесту 

 

СМИ: Минобрнауки планирует увеличить время хранения видеозаписей с ЕГЭ 
http://tass.ru/obschestvo/2656882 
Ранее сообщалось, что в 2016 году планируется охватить онлайн видеонаблюдением 

не менее 75% аудиторий пунктов проведения экзамена, также за счет средств 

субъектов РФ 

 

Во время демонстрации работы системы видеонаблюдения за проведением хода сдачи 

ЕГЭ в школах 

Минобрнауки РФ планирует внести 

изменения в правила проведения 

госэкзаменов. Об этом сообщает газета 

"Известия". 

По её сведениям, в том числе 

предполагается увеличить время 

хранения видеозаписей проведения ЕГЭ. 

"Ранее они хранились в течение трех 

месяцев со дня проведения экзамена. 

Сейчас же предлагается хранить все 

видеозаписи до 1 марта следующего года 

со дня проведения экзамена", - пишет газета. 

Как пояснили газете в пресс-службе ведомства, "это сделано для того, чтобы дать 

больше времени Рособрнадзору и органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим госуправление в сфере образования, на 

выявление фактов нарушений порядка проведения экзамена". 

Уточняется, что сумма, заложенная на проведение экзамена, не изменится из-за 

увеличения срока хранения видеозаписей. По информации "Известий", она составит 

порядка 200 млн бюджетных рублей. 

Ранее сообщалось, что в 2016 году планируется охватить онлайн видеонаблюдением не 

менее 75% аудиторий пунктов проведения экзамена, также за счет средств субъектов 

РФ. 

Видеонаблюдение на ЕГЭ осуществляется согласно Порядку проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки 26 декабря 2013 года. В 

соответствии с этим же документом, отсутствие средств видеонаблюдения, их 

неисправное состояние или отключение во время ЕГЭ является основанием для 

остановки экзамена или аннулирования результатов работ. 

 
К дайджесту 

http://tass.ru/obschestvo/2656882
http://izvestia.ru/
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В России запускают олимпиаду Национальной технологической инициативы для 

школьников 
http://tass.ru/obschestvo/2657151 

Олимпиада начнется в феврале 2016 года, и пройдет в несколько этапов 

Университет машиностроения (МАМИ), Томский политехнический университет и 

Санкт- Петербургский государственный политехнический университет объявили о 

совместном запуске олимпиады Национальной технологической инициативы при 

поддержке Агентства стратегических инициатив. 

Инженерная олимпиада 

"Олимпиада НТИ - первые всероссийские многопрофильные инженерные соревнования 

для команд школьников 9-11 классов, направленные на выявление и развитие 

талантливых детей с инженерным мышлением, способных решать междисциплинарные 

задачи", - говорится в сообщении пресс-службы МАМИ. 

Участники олимпиады будут соревноваться по четырем направлениям Национальной 

технологической инициативы: "Автономные транспортные системы", "Большие данные 

и машинное обучение", "Космические технологии" и "Интеллектуальные 

энергетические системы". 

В пресс-службе МАМИ уточнили, что олимпиада начнется в феврале 2016 года, и 

пройдет в несколько этапов. 

15 февраля начнется отборочный онлайн-этап, в ходе которого школьники будут решать 

задачи по физике, математике и информатике. Второй этап начнется 10 марта, и будет 

включать решение инженерно-конструкторских задачи в командах. 

Финал пройдет в конце апреля - начале мая 2016 года в одном из всероссийских детских 

лагерей в формате очного командного соревнования: за несколько дней команды 

должны будут разработать инженерное решение и испытать его. "Финалисты 

олимпиады НТИ будут решать реальные отраслевые задачи, поставленные перед ними 

российскими высокотехнологичными компаниями: создавать беспилотный транспорт и 

управлять им, обеспечивать его взаимодействие со спутниковыми системами, решать 

задачи по анализу больших объемов данных, конструировать и программировать 

функциональную модель спутника", - отметили в МАМИ. Победители олимпиады 

смогут включить выполненные инженерные проекты в свое портфолио, а вузы-

организаторы - учесть эти достижения при поступлении. 

Усиленная работа с талантами 

"В ближайшие 20 лет мы, возможно, будем жить при низких ценах на энергоносители, 

в сложной геополитической обстановке. История нашей страны показывает, что 

преодолеть трудности и выйти победителями нам всегда помогала усиленная работа с 

талантами. Чтобы их найти и воспитать, мы делаем "Олимпиаду НТИ" - единственную 

в стране систему командных соревнований, участники которых проектируют живые 

инженерные решения", - считает директор направления "Молодые профессионалы" 

Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков. 

Ректор Университета машиностроения Андрей Николаенко в свою очередь добавил, что 

олимпиада НТИ станет основным механизмом вовлечения инженерно-

ориентированных школьников в образовательные программы высшего образования, 

ориентированные на рынки Национальной технологической инициативы. 

http://tass.ru/obschestvo/2657151
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"Современный университет должен стать точкой встречи и развития диалога между 

средней школой, вузом и отраслью. Задача вуза сегодня - адаптировать задачи 

предприятий таким образом, чтобы они органично встраивались в канву школьной 

программы, а успехи учитывались при поступлении в вузы", - заключил ректор. 

Национальная технологическая инициатива - программа частно-государственного 

партнерства по развитию новых рынков на базе высокотехнологичных решений, 

которые будут определять развитие мировой и российской экономики через 15-20 лет. 

Задача по созданию НТИ поставлена президентом РФ 4 декабря 2014 года в Послании 

к Федеральному Собранию. НТИ cфокусируется на рынках, формирующихся на основе 

"нового технологического уклада", переход к которому развитые страны планируют 

осуществить в ближайшие 10-20 лет. 

 
К дайджесту 

 

В Ярославле объединяют детские сады 
http://regnum.ru/news/economy/2076315.html 

В 2016 году планируется объединить 28 дошкольных учреждений 

 

В Ярославле идет объединение детских садов. 

Об этом корреспонденту ИА 

REGNUM сообщили в мэрии города. Процесс 

входит в план антикризисных мероприятий. 

Объединяются расположенные поблизости 

детские сады путем присоединения 

небольших садиков к более крупным. При 

этом сокращается административно-

хозяйственный аппарат: заведующие, 

секретари, бухгалтера. В 2015 году было 

объединено 6 пар садиков, в 2016 планируется 

объединить еще 14 пар. 

 «Зачастую два садика находятся через забор друг от друга, но являются отдельными 

юридическими лицами со своим заведующим, бухгалтерией и так далее. Мы не ставим 

перед собой задачи сэкономить на дошкольном образовании, скорее, речь идет о более 

рациональном использовании средств и имущества. Укрупнение позволяет перевести 

часть ставок, а именно главного бухгалтера, старшей медсестеры, заместителя по АХЧ 

и младшего воспитателя на областной бюджет. На уровень области с этого года 

переданы полномочия по финансированию присмотра и ухода за детьми, по 

нормативам появляется возможность получить большее финансирование именно на 

крупные сады, от 8 групп. За счет этого появляется возможность решить ряд насущных 

проблем, прежде всего, связанных с ремонтами учреждений», — сказала 

корреспонденту ИА REGNUMзаместитель мэра Ярославля Елена Волкова. 

В отличие от объединения спортивных и общеобразовательных школ, которое вызвало 

большой общественный резонанс в Ярославле, объединение детских садов проходит без 

скандалов. Для детей ничего не меняется кроме номера образовательного учреждения. 

http://regnum.ru/news/economy/2076315.html
http://regnum.ru/
http://regnum.ru/
http://regnum.ru/pictures/2076315/1.html
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 «В объединении есть ряд преимуществ. Когда есть большой педагогический коллектив, 

воспитателям легче делиться опытом, легче спланировать работу во время эпидемий, 

можно объединять ресурсы для ремонтов и обустройства территорий», — рассказал 

корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования мэрии Ярославля. 

Объединение двух детских садов дает в среднем экономию от 1 до 3 млн рублей в год. 

 
К дайджесту 

 

Новое правительство Латвии готовит план отказа от русского языка в школах 
http://regnum.ru/news/polit/2074673.html 

Начать переход на обучение на латышском языке в государственных и муниципальных 

школах планируется до 1 сентября 2018 года 

Новое правительство Латвии под руководством Мариса Кучинскиса (СЗК) разработает 

план перехода на единый стандарт образования 

на латышском языке в государственных и 

муниципальных школах и начнет его 

реализацию. Это обязательство включено в 

окончательный проект правительственной 

декларации, сообщает портал Rus.delfi.lv. 

В документе отмечается, что партнеры по 

коалиции приняли к сведению особое мнение 

Национальное объединение (VL-ТБ/ДННЛ) о 

том, что начать переход на обучение на 

латышском языке в государственных и 

муниципальных школах нужно до 1 сентября 2018 года. Также принято к сведению 

особое мнение нацобъединения о том, что необходимо отменить выдачу видов на 

жительство за приобретение недвижимости. Поддержка национальным объединением 

указанных норм и соответствующих изменений в нормативных актах не будет 

считаться нарушением коалиционного договора. Декларацию правительства 

планируется подписать 11 февраля, когда в Сейме состоится голосование о его 

утверждении. 

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Кучинскис, во время неформальной встречи Союза 

«зеленых» и крестьян с Национальным объединением, заявил, что готов поддержать 

перевод всех школ на латышский язык обучения. 
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