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Школьных учителей научат оказывать первую помощь 
http://www.menobr.ru/news/58679-shkolnyh-uchiteley-nauchat-okazyvat-pervuyu-pomoshch 

Пока министерство работает над курсом обучения медпомощи для учителей 

физкультуры. 

Учителей могут отправить на курсы оказания медицинской помощи, – сообщает 

директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России Александр Страдзе. 

 
К содержанию 

К статье 

 

Мурманских школьников обучили правилам дорожного движения 
http://www.menobr.ru/news/58680-murmanskih-shkolnikov-obuchili-pravilam-dorojnogo-dvijeniya 

В веселой и развлекательной атмосфере детей обучили правилам ПДД. В школе района 

Росляково для детей провели соревнование по ловкости, вниманию и знанию правил 

ПДД. Школьники отправились в путешествие на «Веселом трамвайчике», попутно 

вспоминая правила пассажиров. Ребята отгадывали загадки про дорожные знаки … 

 
К содержанию 

К статье 

 

Проект «Российское движение школьников» запустят в мае 2016 года 
http://www.menobr.ru/news/58682-proekt-rossiyskoe-dvijenie-shkolnikov-zapustyat-v-mae-2016-goda 

Министерство образования и науки подготовило декларацию целей и задач на 2016 год. 

Программа состоит из восьми пунктов: воспитание, заработная плата в системе 

образования и науки, общее образование, защита детей, высшее образование, среднее 

профессиональное образование, дополнительное образование детей, наука. 

 
К содержанию 

К статье 

 

Рособрнадзор запускает «горячую линию» по вопросам проведения ЕГЭ-2016 
http://www.menobr.ru/news/58683-rosobrnadzor-zapuskaet-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-provedeniya-ege-2016 

Во всех субъектах РФ созданы специальные сайты или разделы на официальном сайте 

регионального органа управления образованием, посвященные ЕГЭ. Участники ЕГЭ, 

их родители, преподаватели и организаторы могут обращаться к специалистам 

Рособрнадзора по телефону «горячей линии» с вопросами, касающимися разных 

аспектов ЕГЭ… 
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В Москве заработал интернет-ресурс с видеоматериалами по разным 

образовательным темам 
http://www.menobr.ru/news/58684-v-moskve-zarabotal-internet-resurs-s-videomaterialami-po-raznym-obrazovatelnym-temam 

Онлайн-пособие прекращает трудоемкий поиск селекторов Департамента образования 

Москвы в архивах канала YouTube. В Москве заработал интернет-ресурс, где собрана 

видеоколлекция (видеозаписи онлайн-селекторов – традиционных совещаний 

представителей системы московского образования) с удобной навигацией по самым 

разным … 
 

К содержанию 

К статье 

 

На аукционе по строительству детсада выявлен сговор 
http://www.resobr.ru/news/58680-na-auktsione-po-stroitelstvu-detsada-vyyavlen-sgovor 

Челябинское УФАС вскрыло сразу два сговора строителей на торгах по дошкольному 

учреждению. ФАС Челябинской области завело дела в отношении двух групп 

строительных компаний, претендовавших на победу в аукционе на строительство 

детского сада в Верхнеуральске на 140 мест, с начальной ценой аукциона в 105 млн 

рублей.  

 
К содержанию 

К статье 

 

Суд закрыл детский сад в Иркутской области на 60 дней 
http://www.resobr.ru/news/58682-sud-zakryl-detskiy-sad-v-irkutskoy-oblasti-na-60-dney 

Выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований представляют 

угрозу для жизни и здоровья детей. В Иркутской области суд вынес решение о 

приостановлении деятельности детского сада в селе Алужино на 60 дней. Напомним, 

исследования в детском саду были проведены 9 декабря 2015 года.  

 

 
К содержанию 

К статье 

 

Детсад кормил воспитанников просроченной кашей 
http://www.resobr.ru/news/58683-detsad-kormil-vospitannikov-prosrochennoy-kashey 

В Костромской области в дошкольном учреждении для кормления детей закупали 

овсянку с истекшим сроком годности. Нарушения в детском саду вскрылись при 

проведении плановой проверки. Проверяющие органы изучили условия хранения 

продукции и сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность 

круп… 

 

 
К содержанию 

К статье 
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В Москве разработают новые стандарты для детских садов-трансформеров 
http://www.resobr.ru/news/58684-v-moskve-razrabotayut-novye-standarty-dlya-detskih-sadov-transformerov 

Затраты на переоборудование помещений значительно ниже, чем затраты на 

строительство нового здания. Уже разработаны три варианта функционального 

использования объекта. Первый – дошкольное учреждение на 12 групп вместимостью 

300 мест, второй – блок начальных классов, рассчитанный на 12 классов начальной 

школы на 300 мест… 

 
К содержанию 

К статье 

 

В 2016 году значительно возросло число желающих сдавать ЕГЭ по физике, 

биологии и химии 
http://tass.ru/obschestvo/2658247 

Самым популярным предметом для сдачи экзамена остается обществознание. Число 

школьников, которые выбрали для сдачи ЕГЭ  естественнонаучные дисциплины, 

значительно увеличилось. Об этом сообщил в четверг глава Рособрнадзора Сергей 

Кравцов. "Существенно возросло число желающих сдавать естественнонаучные 

дисциплины: физику выбрали на 21 тысячу … 

 
К содержанию 

К статье 

 

Зюганов уверен, что учителя поддержат законопроект КПРФ "Об образовании для 

всех" 
http://tass.ru/obschestvo/2661679 

В числе антикризисных мер, план которых подготовила партия, ее лидер назвал 

восстановление системы профтехобразования по всем профилям обучения. Лидер 

КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность, что педагогическое сообщество 

поддержит внесенный недавно в Госдуму коммунистами законопроект "Об 

образовании для всех". 

 
К содержанию 

К статье 

 

"Российскому движению школьников" планируют выделить 12,6 млн рублей 
http://tass.ru/obschestvo/2667908 

По мнениюДмитрия Ливанова, движение школьников должно восполнить недостаток 

патриотического и профессионального воспитания в школ. На создание "Российского 

движения школьников" из федерального бюджета планируют направить 12,6 млн 

рублей. Это следует из проекта постановления правительства РФ… 

 
К содержанию 

К статье 
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Эксперты о школьных стандартах: задач про "полтора землекопа" не будет 
http://ria.ru/sn_edu/20160215/1374860846.html 

В МИА "Россия сегодня" прошел круглый стол, посвященный популяризации 

профессии учителя. Круглый стол "Кто и чему учит учителя?" состоялся в понедельник, 

15 февраля, в МИА "Россия сегодня". Ведущие эксперты в сфере образования обсудили 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), изменения 

в системе … 

 
К содержанию 

К статье 

 

Только 4% российских школьников показали высокий уровень финансовой 

грамотности – Сторчак 
http://www.edu.ru/news/education/tolko-4-rossiyskih-shkolnikov-pokazali-vysokiy-uro/ 

Только 4% российских школьников показали высокий уровень финансовой 

грамотности, сообщил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.  Об этом 

говорят итоги международного исследования финансовой грамотности 15-летних 

школьников, которое прошло в 2012 году.  

«Мы сейчас ждем результаты второй волны исследования 2015 года и … 

 
К содержанию 

К статье 

 

В Хорошевском районе Москвы началось строительство школы на 700 мест 

http://www.edu.ru/news/education/v-horoshevskom-rayone-moskvy-nachalos-stroitelstvo/ 

В Хорошевском районе Москвы началось строительство школы на 700 мест, сообщает 

пресс-служба префектуры Северного административного округа столицы.  «На Севере 

Москвы в Хорошевском районе по адресу: Ленинградский проспект, вл. 39 в фундамент 

будущей школы была заложена капсула, в которую вложены пожелания для будущих 

учеников… 
 

К содержанию 

К статье 

 

В Москве в понедельник пройдет VIII Международный детский саммит 
http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-v-ponedelnik-proydet-viii-mezhdunarodnyy-/ 

В Москве в понедельник пройдет VIII Международный детский саммит 

«Межнациональный диалог», сообщает пресс-служба столичного Департамента 

образования. Мероприятие посвящено теме «Современная молодежь и образование». 

Саммит пройдет в гимназии №1551. «Интерактивные площадки, круглые столы, 

деловая игра по профориентации … 

 
К содержанию 

К статье 

 

http://ria.ru/sn_edu/20160215/1374860846.html
http://www.edu.ru/news/education/tolko-4-rossiyskih-shkolnikov-pokazali-vysokiy-uro/
http://www.edu.ru/news/education/v-horoshevskom-rayone-moskvy-nachalos-stroitelstvo/
http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-v-ponedelnik-proydet-viii-mezhdunarodnyy-/
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В Мосгордуме предлагают преподавать детям в старших группах детсадов 

итальянский язык 
http://www.edu.ru/news/education/v-mosgordume-predlagayut-prepodavat-detyam-v-stars/ 

В Московской городской думе предлагают преподавать детям в старших группах 

детских садов итальянский язык, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со 

ссылкой на депутата столичного парламента, члена комиссии по образованию Ирину 

Ильичеву. «Мы готовы развивать образовательный процесс с дошкольного возраста до 

вуза, потому что … 

 
К содержанию 

К статье 

 

В столовых школ Москвы могут появиться салат «Цезарь» и смузи 

http://www.edu.ru/news/education/v-stolovyh-shkol-moskvy-mogut-poyavitsya-salat-cez/ 

В Мосгордуме задумались над обновлением меню для школьных столовых и буфетов и 

планируют включить в него салат «Цезарь» и смузи. Об этом сообщает агентство 

новостей «Москва» со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по 

здравоохранению и охране общественного здоровья Людмилу Стебенкову. 

 
К содержанию 

К статье 
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Статьи 

 
Школьных учителей научат оказывать первую помощь 
http://www.menobr.ru/news/58679-shkolnyh-uchiteley-nauchat-okazyvat-pervuyu-pomoshch 

Пока министерство работает над курсом обучения медпомощи для учителей 

физкультуры. 

Учителей могут отправить на курсы оказания медицинской помощи, – сообщает 

директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России Александр Страдзе. 

В настоящее время в школах недостаточно медперсонала, как правило, присутствует 

только дежурная медсестра. В то же время больших сложностей в овладении навыками 

оказания первой медицинской помощи нет. 

Сейчас министерство работает над курсом обучения медпомощи для учителей 

физкультуры. После разработки курсов они пройдут обучение, после чего их ожидает 

аттестация по профессиональной компетенции, в том числе и умении оказывать 

неотложную медицинскую помощь ученикам. 

«Мы обязательно рассмотрим и поддержим курсы обучения первой помощи для 

школьных учителей, если такая инициатива поступит в министерство образования. И 

будем настоятельно рекомендовать школам проводить такие курсы. Пока такой 

программы нет, однако каждая школа и каждый муниципалитет имеет право 

организовывать курсы обучения основам медицины», – сказал директор Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Страдзе Александр 

Эдуардович. 

В отношении остальных учителей профильное ведомство пока рекомендует всем 

учебным заведениям самостоятельно организовывать подобные курсы с участием 

квалифицированных врачей. Столичных учителей регулярно отправляют на различные 

курсы повышения квалификации. Так, например, осенью 2015 года их обучали 

информационным технологиям. В этом году их ждет курс по использованию 

электронных учебников. 

 

 
К дайджесту 

 

 

Мурманских школьников обучили правилам дорожного движения 
http://www.menobr.ru/news/58680-murmanskih-shkolnikov-obuchili-pravilam-dorojnogo-dvijeniya 

В веселой и развлекательной атмосфере детей обучили правилам ПДД. 

В школе района Росляково для детей провели соревнование по ловкости, вниманию и 

знанию правил ПДД. Школьники отправились в путешествие на «Веселом 

трамвайчике», попутно вспоминая правила пассажиров. Ребята отгадывали загадки про 

дорожные знаки и определяли правильное поведение в различных дорожных ситуациях. 

Для выполнения многих заданий приходилось и думать, и двигаться точно, как на 

дороге в жизни.  

http://www.menobr.ru/news/58679-shkolnyh-uchiteley-nauchat-okazyvat-pervuyu-pomoshch
http://www.menobr.ru/news/58680-murmanskih-shkolnikov-obuchili-pravilam-dorojnogo-dvijeniya
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Со словами «Будь внимателен, не спи – за движением следи» роль ведущего принял 

инспектор 4 взвода батальона ДПС Терехин Константин. Он также проверил у 

участников соревнований знания основных жестов регулировщика. 

 
К дайджесту 

 

Проект «Российское движение школьников» запустят в мае 2016 года 
http://www.menobr.ru/news/58682-proekt-rossiyskoe-dvijenie-shkolnikov-zapustyat-v-mae-2016-goda 

Министерство образования и науки подготовило декларацию целей и задач на 2016 год. 

Программа состоит из восьми пунктов: воспитание, заработная плата в системе 

образования и науки, общее образование, защита детей, высшее образование, среднее 

профессиональное образование, дополнительное образование детей, наука. 

В планах есть пункт по созданию «Российского движения школьников». Возрождение 

«пионерии» в новой форме регламентировано Указом Президента РФ. Цель 

организации – совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе «присущей 

российскому обществу системы ценностей». 

В планах – открыть новые школьные музеи не менее чем в 10 тыс. школ, а уровень 

участия детей и молодежи в возрасте от 14 до 23 лет в гражданско-патриотических 

мероприятиях должен достигнуть 75%. 

Что касается заработной платы педагогов, то сейчас стоит задача – сохранить ее на 

уровне 2015 года. Ведомство нацелено разработать концепцию «Национальной системы 

учительского роста», которая, как предполагается, поможет преподавателям в их 

профессиональном развитии. 

За счет строительства новых школ планируется создать 20 тыс. мест (30 школ), 

запустить портал «Российской электронной школы» и провести ремонт не менее 1250 

спортзалов школ, находящихся в сельской местности. 

Что касается дополнительного образования, за текущий год власти намерены открыть 

не менее 4 детских технопарков, будет создан «Атлас дополнительного образования 

детей», а в 5 субъектах пройдет пилотный проект по персонифицированному 

финансированию для получения дополнительного образования. 

 
К дайджесту 

 

Рособрнадзор запускает «горячую линию» по вопросам проведения ЕГЭ-2016 
http://www.menobr.ru/news/58683-rosobrnadzor-zapuskaet-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-provedeniya-ege-2016 

Во всех субъектах РФ созданы специальные сайты или разделы на официальном сайте 

регионального органа управления образованием, посвященные ЕГЭ. 

Участники ЕГЭ, их родители, преподаватели и организаторы могут обращаться к 

специалистам Рособрнадзора по телефону «горячей линии» с вопросами, касающимися 

разных аспектов ЕГЭ: процедуры экзамена, оформления заданий, организационных 

требований и др. Кроме того, пользователи могут сообщить о нарушениях на экзамене. 

Вопросы можно задать по телефону +7 (495) 984-89-19 (пнд-птн с 10:00 до 18:00 по 

МСК) или прислать через форму обратной связи в разделе «Электронная приемная» на 

сайте ведомства. 

http://www.menobr.ru/news/58682-proekt-rossiyskoe-dvijenie-shkolnikov-zapustyat-v-mae-2016-goda
file:///C:/Users/User/Desktop/Закача/02/17/ДОУ%20и%20ШО/Российское_движение%23_Проект_
http://www.menobr.ru/news/58683-rosobrnadzor-zapuskaet-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-provedeniya-ege-2016
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«Горячие линии» работают в каждом российском регионе. Во всех субъектах РФ 

созданы специальные сайты или разделы на официальном сайте регионального органа 

управления образованием, посвященные ЕГЭ. Ведомство проводит регулярный 

мониторинг выполнения субъектами РФ порядка информирования участников 

экзамена. 

 
К дайджесту 

 

В Москве заработал интернет-ресурс с видеоматериалами по разным 

образовательным темам 
http://www.menobr.ru/news/58684-v-moskve-zarabotal-internet-resurs-s-videomaterialami-po-raznym-obrazovatelnym-temam 

Онлайн-пособие прекращает трудоемкий поиск селекторов Департамента образования 

Москвы в архивах канала YouTube. 

В Москве заработал интернет-ресурс, где собрана видеоколлекция (видеозаписи 

онлайн-селекторов – традиционных совещаний представителей системы московского 

образования) с удобной навигацией по самым разным темам системы образования. 

Директора московских школ и все желающие могут ознакомиться с новым онлайн-

пособием на портале «Дополнительное профессиональное образование педагогов 

Москвы». 

Тематические блоки представлены в виде направлений развития системы столичного 

образования. Среди них: оценка качества образования, содержание образования, 

дополнительное образование, работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, управление образовательной организацией и другие. 

Пособие может пригодиться руководителю образовательной организации для 

разработки управленческих проектов, изучения опыта решения различных проблем и 

задач, определения эффективных направлений развития образовательной организации, 

знакомства с лучшими образовательными практиками города Москвы. 

Новый ресурс создан по принципам открытой системы непрерывного 

профессионального развития руководителей образовательных организаций Москвы, 

его разработкой занимался Московский институт открытого образования (МИОО). 

 
К дайджесту 

 

На аукционе по строительству детсада выявлен сговор 
http://www.resobr.ru/news/58680-na-auktsione-po-stroitelstvu-detsada-vyyavlen-sgovor 

Челябинское УФАС вскрыло сразу два сговора строителей на торгах по дошкольному 

учреждению. 

ФАС Челябинской области завело дела в отношении двух групп строительных 

компаний, претендовавших на победу в аукционе на строительство детского сада в 

Верхнеуральске на 140 мест, с начальной ценой аукциона в 105 млн рублей.  

По предварительным данным, участники сговоров применяли стратегию поведения, 

направленную на снижение начальной цены контракта и, соответственно, на 

«устранение» из конкурентной борьбы добросовестных компаний в связи с 

невыгодностью их дальнейшего участия в аукционе. 

Антимонопольщики предполагают, что группы действовали независимо друг от друга. 

file:///C:/Users/User/Desktop/Закача/02/17/ДОУ%20и%20ШО/горячую%23_Рособрнадзор_запускает_
http://www.menobr.ru/news/58684-v-moskve-zarabotal-internet-resurs-s-videomaterialami-po-raznym-obrazovatelnym-temam
http://www.resobr.ru/news/58680-na-auktsione-po-stroitelstvu-detsada-vyyavlen-sgovor
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Установлено, что участие в аукционе одной из групп компаний-подрядчиков 

происходило с одного IP-адреса. Однако ей не удалось достичь цели из-за аналогичного 

антиконкурентного поведения другой группы подрядчиков. 

 
К дайджесту 

 

Суд закрыл детский сад в Иркутской области на 60 дней 
http://www.resobr.ru/news/58682-sud-zakryl-detskiy-sad-v-irkutskoy-oblasti-na-60-dney 

Выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований представляют 

угрозу для жизни и здоровья детей. 

В Иркутской области суд вынес решение о приостановлении деятельности детского 

сада в селе Алужино на 60 дней. Напомним, исследования в детском саду были 

проведены 9 декабря 2015 года. Выяснилось, что линолеум в игровой комнате, спальне, 

раздевалке старшей и младшей групп не имеет документов с данными о производителе 

и безопасности для здоровья человека. Согласно взятым пробам воздуха, содержание 

стирола превысило нормативную величину в спальне в 2,3 раза, в раздевалке – в 3,8 

раза, в игровой комнате – в 4, в кладовой – в 20 раз. Выяснилось, что опасное вещество 

выделяет клеевой раствор, который был использован для подстилки линолеума. 

Управлением Следственного комитета Приангарья инициировано проведение проверок 

воздуха на содержание токсинов в помещениях всех детских садов, расположенных на 

территории области. 

В настоящее время в помещениях детского сада подрядная организация проводит 

ремонтные работы по замене линолеума. По окончании работ специалисты Центра 

гигиены и эпидемиологии в Иркутской области проведут контрольные замеры воздуха 

в помещениях. 

 
К дайджесту 

 

Детсад кормил воспитанников просроченной кашей 
http://www.resobr.ru/news/58683-detsad-kormil-vospitannikov-prosrochennoy-kashey 

В Костромской области в дошкольном учреждении для кормления детей закупали 

овсянку с истекшим сроком годности. 

Нарушения в детском саду вскрылись при проведении плановой проверки. 

Проверяющие органы изучили условия хранения продукции и сопроводительные 

документы, подтверждающие качество и безопасность круп, и пришли к выводу, что у 

шести видов круп, использовавшихся для приготовления детских завтраков, 

отсутствовали документы, подтверждающие качество, производителя и дату 

выработки. Также пшено и овсяные хлопья были просрочены, причем – еще в момент 

покупки. 

По результатам проверки крупу общей массой 57 кг изъяли из оборота, в отношении 

учреждения и виновных работников составили протоколы об административном 

правонарушении. Изготовителю некачественных круп направлено предписание о 

прекращении действия декларации на пшеничную крупу. 

 
К дайджесту 

http://www.resobr.ru/news/58682-sud-zakryl-detskiy-sad-v-irkutskoy-oblasti-na-60-dney
http://www.resobr.ru/news/58683-detsad-kormil-vospitannikov-prosrochennoy-kashey
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В Москве разработают новые стандарты для детских садов-трансформеров 
http://www.resobr.ru/news/58684-v-moskve-razrabotayut-novye-standarty-dlya-detskih-sadov-transformerov 

Затраты на переоборудование помещений значительно ниже, чем затраты на 

строительство нового здания. 

Уже разработаны три варианта функционального использования объекта. Первый – 

дошкольное учреждение на 12 групп вместимостью 300 мест, второй – блок начальных 

классов, рассчитанный на 12 классов начальной школы на 300 мест, третий – 

комбинированный вариант, включающий блок начальных классов на 100 мест и 

дошкольного образования на 200 мест. 

«В планировку здания-трансформера заложена возможность трансформации, в 

зависимости от демографической ситуации, групповых ячеек детсада в школьные 

классы и обратно», - рассказал руководитель Департамента градостроительной 

политики города Москвы Сергей Лёвкин. 

Затраты на переоборудование помещений значительно ниже, чем затраты на 

строительство нового здания. Стоимость трансформации объекта составляет менее 

0,1% от стоимости здания. 

 
К дайджесту 

 

В 2016 году значительно возросло число желающих сдавать ЕГЭ по физике, 

биологии и химии 
http://tass.ru/obschestvo/2658247 

Самым популярным предметом для сдачи экзамена остается обществознание 

Число школьников, которые выбрали для сдачи ЕГЭ  естественнонаучные дисциплины, 

значительно увеличилось. Об этом сообщил в четверг глава Рособрнадзора Сергей 

Кравцов. 

"Существенно возросло число желающих сдавать естественнонаучные дисциплины: 

физику выбрали на 21 тысячу ребят больше, чем в прошлом году, биологию - на 18 

тысяч, химию - на 10 тысяч", - сказал Кравцов. 

Он добавил, что также значительно возросло число желающих сдать историю - на 20 

тысяч больше и литературу - на 16 тысяч. 

Самый популярным предметом для сдачи ЕГЭ по выбору остаётся обществознание - его 

будут сдавать 59% от общего числа учащихся. 

 
К дайджесту 

 

Зюганов уверен, что учителя поддержат законопроект КПРФ "Об образовании для 

всех" 
http://tass.ru/obschestvo/2661679 

В числе антикризисных мер, план которых подготовила партия, ее лидер назвал 

восстановление системы профтехобразования по всем профилям обучения 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил уверенность, что педагогическое сообщество 

поддержит внесенный недавно в Госдуму коммунистами законопроект "Об 

образовании для всех". 

http://www.resobr.ru/news/58684-v-moskve-razrabotayut-novye-standarty-dlya-detskih-sadov-transformerov
http://tass.ru/obschestvo/2658247
http://tass.ru/obschestvo/2661679
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В январе фракция КПРФ в Госдуме внесла в нижнюю палату парламента законопроект 

"Об образовании для всех", по которому предлагается запретить властям закрывать 

федеральные вузы без получения предварительного согласия Госдумы в каждом 

конкретном случае. 

"Я уверен, что наш закон "Об образовании для всех" поддержит педагогическое 

сообщество", - сказал сегодня Зюганов, выступая в рамках Орловского экономического 

форума, организованного партией КПРФ. 

В числе антикризисных мер, план которых подготовила партия, Зюганов назвал 

восстановление системы профтехобразования по всем профилям обучения. По его 

словам, необходимо вернуть престиж технических и технологических вузов. 

"Экономика должна стать наукоемкой. Ее необходимо развивать на основе высоких 

технологий", - отметил он. Для этого, по его словам, предстоит на порядок увеличить 

финансирование исследований отечественных ученых. 

В декабре 2012 года Госдума приняла внесенный правительством федеральный закон 

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

высшем и послевузовском профессиональном образовании", принятые соответственно 

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

правительственного закона. В частности, по словам коммунистов, в нем не 

предусматривались льготы для детей- сирот при поступлении в профессиональные 

учебные заведения. Однако Госдума тогда отклонила альтернативный законопроект 

КПРФ - "О народном образовании". 

 
К дайджесту 

 

"Российскому движению школьников" планируют выделить 12,6 млн рублей 
http://tass.ru/obschestvo/2667908 

По мнениюДмитрия Ливанова, движение школьников должно восполнить недостаток 

патриотического и профессионального воспитания в школ 

 

На создание "Российского движения школьников" из федерального бюджета 

планируют направить 12,6 млн рублей. Это следует из проекта постановления 

правительства РФ, размещенного на федеральном портале проектов нормативных 

правовых актов. 

Минобрнауки РФ: "Российское движение 

школьников" создается на 

внеидеологической основе 

Ливанов: "Российское движение 

школьников" станет стержнем 

патриотического воспитания детей 

Всем ребятам пример: какой опыт пионерии 

может пригодиться новой детской 

организации 

"Министерству финансов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 

1 статьи 21 федерального закона от 14 декабря 2015 г. "О федеральном бюджете на 2016 

http://tass.ru/obschestvo/2667908
http://tass.ru/obschestvo/2415179
http://tass.ru/obschestvo/2415179
http://tass.ru/obschestvo/2415179
http://tass.ru/obschestvo/2399772
http://tass.ru/obschestvo/2399772
http://tass.ru/obschestvo/2399772
http://tass.ru/obschestvo/2392064
http://tass.ru/obschestvo/2392064
http://tass.ru/obschestvo/2392064
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год" перераспределить бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу 

"Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" 

классификации расходов бюджетов на 2016 год в размере 12 644, 9 тыс. рублей, с 

направлением их Федеральному агентству по делам молодежи на финансовое 

обеспечение деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников", - говорится в проекте 

документа. 

Проект постановления правительства РФ "Об утверждении правил предоставления 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников" субсидии из федерального бюджета" будет 

находиться на этапе общественного обсуждения до 26 февраля. 

 

Всем ребятам пример: какой опыт пионерии может пригодиться новой детской 

организации 

Указ президента РФ о создании общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников" был подписан 29 октября. 

По мнению главы Минобрнауки Дмитрия Ливанова, движение школьников должно 

восполнить недостаток патриотического и профессионального воспитания в школе. "По 

существу, речь идет о создании в нашей стране системы патриотического и 

профессионального становления, воспитания детей и молодежи - это крайне важная 

задача. Просто школа, как формальная часть системы образования, с этой задачей во 

всей ее полноте справиться не может", - заявлял ранее Ливанов. 

 
К дайджесту 

 

Эксперты о школьных стандартах: задач про "полтора землекопа" не будет 
http://ria.ru/sn_edu/20160215/1374860846.html 

 

В МИА "Россия сегодня" прошел круглый стол, посвященный популяризации 

профессии учителя. 

 

Круглый стол "Кто и чему учит учителя?" состоялся в понедельник, 15 февраля, в МИА 

"Россия сегодня". Ведущие эксперты в сфере образования обсудили Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС), изменения в системе повышения 

квалификации педагогических кадров 

и модели их карьеры. 

Декан факультета менеджмента 

в сфере образования Московской 

высшей школы социальных 

и экономических наук Елена Ленская 

пояснила, что на заседании Госсовета 

по вопросам совершенствования 

общего образования было решено 

создать общенациональную систему 

профессионального роста учителей. 

http://tass.ru/obschestvo/2392064
http://tass.ru/obschestvo/2392064
http://ria.ru/sn_edu/20160215/1374860846.html
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Она напомнила, что во многих странах появились модели многоступенчатой карьеры 

учителя, меняется облик программ повышения квалификации – они перемещаются 

в школы, а тренерами становятся сами учителя, подготовка рассматривается 

как целостная непрерывная система от вуза до завершения карьеры. 

Говоря о новых школьных стандартах, эксперт высказала мнение, что они направлены 

на умение повсеместно применять полученные знания. "У нас, как только за одним 

учителем закрывается дверь, другой учитель, например физики, может позволить 

на своем уроке безграмотную речь", — сказала она, подчеркнув, что такого быть 

не должно, как не должно быть математических задач про "полтора землекопа". 

Как полагает научный руководитель Центра мониторинга качества образования 

Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов, новые школьные стандарты 

переносят акцент от заучивания предмета на компетентностный подход. "Цель нового 

стандарта – не выучить 128 названий лишайников, а научиться вести диалог 

с учеником; не дисквалифицировать ребенка ("садись, два!"), а уметь разговаривать 

с ним", — сказал он, подчеркнув, что многие российские учителя к этому не готовы. 

Касаясь проблемы повышения квалификации, Виктор Болотов отметил, что учителя 

обязаны повышать квалификацию раз в три года, однако, по его мнению, в условиях 

динамично меняющегося мира, этого недостаточно. "Учителя зачастую не готовы ни к 

массовому появлению детей, говорящих на другом языке, ни к внедрению 

инклюзивного образования, ни к тому, какое влияние на детей оказывают социальные 

сети", — пояснил он. 

Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко 

рассказал участникам круглого стола, что система повышения квалификации 

педагогических кадров уже претерпела позитивные изменения. "Модульная подготовка 

студентов предполагает, что лекции и семинары теперь органично увязаны с практикой 

в школе", — отметил он, добавив, что положительное влияние на это оказала 

двухуровневая система подготовки в вузе. По его словам, в МГПУ в магистратуре даже 

больше бюджетных мест, чем в бакалавриате. "Мы ежегодно охватываем повышением 

квалификации 18 тыс. педагогов, занимая 20% этого рынка, и внедряя массу инноваций: 

от использования интернета до командного обучения некоторым компетенциям, 

например, коммуникативной компетенции", — рассказал ректор. 

Руководитель проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" Наталья 

Тюрина привела статистику, показывающую "кого и сколько готовят в России": 167 

российских вузов ведут подготовку по педагогическим специальностям, ежегодно 

выпуская 105 тыс. человек с высшим педагогическим образованием. Кроме того, по ее 

словам, 40 тыс. педагогов ежегодно выпускают учреждения среднего 

профессионального образования, а по объемам выпускаемых специалистов лидирует 

Еврейская автономная область и Челябинская область. Кроме того, Наталья Тюрина 

сообщила, что 86% педагогов – женщины. Средняя нагрузка педагогов составляет 46 

часов в неделю, а средняя зарплата московских учителей – 61 тыс. руб. 

Круглый стол состоялся в рамках XIII конференции "Тенденции развития образования" 

Московской высшей школы социальных и экономических наук, которая пройдет 18-19 

февраля в Москве. 

 
К дайджесту 
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Только 4% российских школьников показали высокий уровень финансовой 

грамотности – Сторчак 
http://www.edu.ru/news/education/tolko-4-rossiyskih-shkolnikov-pokazali-vysokiy-uro/ 

Только 4% российских школьников показали высокий уровень финансовой 

грамотности, сообщил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.  

Об этом говорят итоги международного исследования финансовой грамотности 15-

летних школьников, 

которое прошло в 2012 

году.  

«Мы сейчас ждем 

результаты второй волны 

исследования 2015 года и 

надеемся на прогресс в 

этой сфере», - сказал 

Сторчак.  

По его словам, 

Министерство финансов 

РФ провело 

целенаправленную работу 

по созданию линейки 

курсов финансовой 

грамотности для учащихся всех возрастных групп: от начальных классов до выпускных, 

а также для учащихся среднего профессионального образования, выпускников детских 

домов и школ-интернатов.  

«Эти курсы нацелены на получение практических знаний и навыков по вопросам 

управления личными финансами. Данный курс школы могут проводить в рамках 

внеурочных часов обязательной образовательной программы для школьников. Этот 

вопрос каждая школа решает самостоятельно», - отметил Сторчак.  

Замминистра уточнил, что разработанные учебно-методические комплекты прошли 

успешное тестирование в пяти пилотных регионах. Апробация проходила в 58 

образовательных организациях, из них 34 школы, девять детских домов и школ-

интернатов, 15 учреждений СПО. Всего в апробации приняли участие около 5 тысяч 

учащихся, включая воспитанников детских домов, и 200 педагогов, а также 3 тысячи 

родителей. 

«Учебно-методические материалы будут совершенствоваться в соответствии с 

полученными замечаниями и предложениями. И мы планируем с сентября этого года 

направить в регионы доработанные комплекты. Чтобы школы могли ввести их в свои 

учебные планы на регулярной основе. Параллельно мы приступили к созданию 

методических центров по развитию финансовой грамотности для школьников на базе 

Высшей школы экономики», - заявил Сторчак. 

Он добавил, что на первом наряду с Федеральным методическим центром в 15 

субъектах РФ будут созданы региональные центры, а затем на базе накопленного опыта 

эта система будет тиражирована на все регионы РФ.  

http://www.edu.ru/news/education/tolko-4-rossiyskih-shkolnikov-pokazali-vysokiy-uro/
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«Подготовка специалистов в центрах начнется в текущем году. И за период 2016-2017 

годов планируется обучить 12 тысяч 500 педагогов школ в российских регионах, тысячи 

других специалистов образования», - подчеркнул замминистра.  

В российских школах в новом учебном году будут запущены курсы по основам 

финансовой грамотности. Проект реализуется при тесном взаимодействии трех 

ведомств – Банка России, Минобрнауки России и Минфина России.  

 
К дайджесту 

 

В Хорошевском районе Москвы началось строительство школы на 700 мест 
http://www.edu.ru/news/education/v-horoshevskom-rayone-moskvy-nachalos-stroitelstvo/ 

Фото: пресс-служба префектуры 

Северного административного 

округа столицы 

В Хорошевском районе Москвы 

началось строительство школы на 

700 мест, сообщает пресс-служба 

префектуры Северного 

административного округа 

столицы.  

«На Севере Москвы в Хорошевском 

районе по адресу: Ленинградский 

проспект, вл. 39 в фундамент 

будущей школы была заложена 

капсула, в которую вложены пожелания для будущих учеников», - говорится в 

сообщении.  

В церемонии приняли участие директор будущей школы, депутат Московской 

городской Ирина Ильичева, глава управы района и глава муниципального округа 

Хорошевский, а также представители подрядной организации ООО «Капитель».  

Школа будет построена в четвертом квартале 2016 года и примет 700 учеников.  

«Она будет оборудована всем необходимым для успешного учебного процесса, в ней 

будет спортивный зал, библиотека, множество лабораторий», - уточняется в 

сообщении.  

 
К дайджесту 

 

В Москве в понедельник пройдет VIII Международный детский саммит 
http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-v-ponedelnik-proydet-viii-mezhdunarodnyy-/ 

 

 

В Москве в понедельник пройдет VIII Международный детский саммит 

«Межнациональный диалог», сообщает пресс-служба столичного Департамента 

образования.  

Мероприятие посвящено теме «Современная молодежь и образование». Саммит 

пройдет в гимназии №1551. 

http://www.edu.ru/news/education/v-horoshevskom-rayone-moskvy-nachalos-stroitelstvo/
http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-v-ponedelnik-proydet-viii-mezhdunarodnyy-/
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«Интерактивные площадки, 

круглые столы, деловая игра по 

профориентации «Сто дорог – 

одна моя», творческие 

мастерские, а также встреча с 

интересными людьми «Школа 

успеха» - все это ждет 

участников мероприятия», - 

говорится в сообщении.  

В мероприятии примет участие 

депутат Госдумы Ирина Белых.  

Делегации на саммит приедут из 

Архангельской области, Республики Беларусь, Приднестровской Молдавской 

Республики. Дистанционно в работе поучаствуют делегации из Чехии и Сербии. 

 
К дайджесту 

 

В Мосгордуме предлагают преподавать детям в старших группах детсадов 

итальянский язык 
http://www.edu.ru/news/education/v-mosgordume-predlagayut-prepodavat-detyam-v-stars/ 

В Московской городской думе предлагают преподавать детям в старших группах 

детских садов итальянский язык, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со 

ссылкой на депутата столичного парламента, члена комиссии по образованию Ирину 

Ильичеву. 

«Мы готовы развивать образовательный процесс с дошкольного возраста до вуза, 

потому что итальянский язык является очень 

популярным в нашей стране. Мы приложим к 

этому максимум усилий», - сказала Ильичева. 

Директор школы с углубленным изучением 

французского языка №1251 им. Генерала 

Шарля де Голля Татьяна Кравец подчеркнула, 

что необходимо разработать учебные 

пособия.  

«Мы мечтаем о создании учебников для 

шести-семилетних детей, чтобы итальянский 

язык начинали изучать и с дошкольного 

возраста, а не только со взрослого. Надо выстраивать изучение языка с раннего 

возраста», - подчеркнула Кравец.  

Ранее в пятницу Ильичева сообщила, что в Московской городской думе рассмотрят 

вопрос о включении в программу Единого государственного экзамена итальянского 

языка. 
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http://www.edu.ru/news/education/v-mosgordume-predlagayut-prepodavat-detyam-v-stars/
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В столовых школ Москвы могут появиться салат «Цезарь» и смузи 
http://www.edu.ru/news/education/v-stolovyh-shkol-moskvy-mogut-poyavitsya-salat-cez/ 

В Мосгордуме задумались над обновлением меню для школьных столовых и буфетов и 

планируют включить в него салат «Цезарь» и смузи. Об этом сообщает агентство 

новостей «Москва» со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по 

здравоохранению и охране общественного здоровья Людмилу Стебенкову. 

«Даже то меню, которое сейчас есть в 

буфетах, оно соответствует СаНПиНу, но мне 

кажется, что нам нужно двигаться в буфетах в 

сторону более здоровой пищи, и ряд школ это 

сделал. И мы хотим это продемонстрировать, 

когда детишки стоят в очереди в буфет за 

здоровой едой. Хотим предложить 

школьникам смузи, то есть какую-то такую 

еду легкую для желудка и не вредную, тот же 

творожок, мусс, не содержащий безумное 

количество орехов. Что-то такое мы 

предложим, что ребенок съест с удовольствием», –  сказала Стебенкова. 

Депутат отметила, что в ряде школ успешно прошел пилотный проект по внедрению в 

столовые школьно-семейного меню. По словам Стебенковой, оно ближе к тому, что 

дети едят дома. Вместо традиционных супов и «второго» школьникам предложат 

салаты «Столичный» и салат «Цезарь» в легком варианте. 

Стебенкова добавила, что рацион школьного питания обсудят на круглом столе в 

Мосгордуме. Особое внимание будет уделяться буфетам, где попадаются, например, 

газированные напитки. 

Кроме того, в школах будет запрещена установка вендинговых автоматов. Такое 

решение было принято родителями и педагогами на селекторном совещании в 

Департаменте образования Москвы, сообщила Стебенкова. 
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