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Дайджест Статей
Детей кормили кашей с частицами металломагнитной примеси
http://www.resobr.ru/news/58742-detey-kormili-kashey-s-chastitsami-metallomagnitnoy-primesi

В одном из детских садов Волгограда во время проверки было установлено, что
хранящаяся крупа не соответствует требованиям нормативных документов…
К Содержанию
К Статье

Воспитанники частного детского сада Екатеринбурга пострадали от пожара
http://www.resobr.ru/news/58741-vospitanniki-chastnogo-detskogo-sada-ekaterinburga-postradali-ot-pojara

В частном детском саду в Екатеринбурге произошел пожар. Детский сад находился в
квартире жилого дома…
К Содержанию
К Статье

Школьники Северной Осетии получат дополнительное образование
http://regnum.ru/news/cultura/2104173.html

Работа ведется в рамках федеральных государственных стандартов
В РСО-Алания дети получают дополнительное образование в 44 различных
учреждениях, которые функционируют в городе Владикавказе…
К Содержанию
К Статье

В Подмосковье 250 детей получили бесплатные путевки на весенние каникулы в
лагерь
http://www.edu.ru/news/kanikuly/v-podmoskove-250-detey-poluchili-besplatnye-putevk/

В Подмосковье 250 детей получили бесплатные путевки на весенние каникулы в
оздоровительный лагерь, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя
правительства Московской области Ольги…
К Содержанию
К Статье

В 2016 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 14 детских садов
http://www.edu.ru/news/education/v-2016-godu-v-moskve-planiruetsya-vvesti-v-eksplua/

В 2016 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 14 детских садов, сообщает
пресс-служба столичного Департамента строительства…
К Содержанию
К Статье

4

Мониторинг Региональных и Федеральных СМИ
Досрочный ЕГЭ по математике профильного уровня сдадут 6,5 тысяч человек
http://www.edu.ru/news/egegia/dosrochnyy-ege-po-matematike-profilnogo-urovnya-sd/

Досрочный Единый государственный экзамен по математике профильного уровня
сдадут 6,5 тысяч человек, сообщает пресс-центр Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки...
К Содержанию
К Статье

Минобрнауки обеспокоено закрытием коррекционных школ в стране
http://www.edu.ru/news/education/minobrnauki-obespokoeno-zakrytiem-korrekcionnyh-sh/

Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки РФ Евгений Сильянов выразил беспокойство в связи с закрытием
коррекционных школ в стране...
К Содержанию
К Статье

Директор школы разрешал библиотеке выдавать экстремистскую литературу
http://www.menobr.ru/news/58743-direktor-shkoly-razreshal-biblioteke-vydavat-ekstremistskuyu-literaturu

Директор школы Кущевского района издал приказ по работе с документами,
включенными в список экстремистских материалов, согласно которому школьная
библиотека имела право выдавать …
К Содержанию
К Статье

8 марта – 1 апреля более 400 педагогов-художников примут участие в
Международном форуме
http://www.menobr.ru/news/58742-28-marta-1-aprelya-bolee-400-pedagogov-v-mejdunarodnom-forume

В Международном форуме педагогов-художников примут участие учителя, методисты
и руководители образовательных организаций из 45 регионов России и зарубежных
стран…
К Содержанию
К Статье

Руаран: самое важное в образовании сегодня – научить человека учиться
http://ria.ru/sn_edu/20160325/1396191824.html#ixzz44CaUpYDT

В чем состоят задачи современного гуманитарного образования, и как эти задачи
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решаются сегодня во Франции? Об этом в преддверии Московского международного
салона образования, который пройдет с 13 по 16 апреля…
К Содержанию
К Статье

Ливанов: досрочная волна ЕГЭ третий год проходит без нарушений
http://ria.ru/society/20160325/1396691284.html#ixzz44Cahmvie

Заявления на участие в досрочном ЕГЭ по русскому языку, который проходит в эту
пятницу, подали около 8 тысячи человек. Экзамен сдают в 76 субъектах России в 123
пунктах проведения…
К Содержанию
К Статье

Крепостные педагоги. Почему государство экономит на учителях?
http://www.aif.ru/society/education/krepostnye_pedagogi

Урезание и без того скромного бюджета на образование в 2016 г. привело к тому, что
во многих регионах страны зарплаты учителей и преподавателей вузов сократились,
растёт число увольнений…
К Содержанию
К Статье

Когда записки от родителей для учителей переведут в электронный вид?
http://www.aif.ru/dontknows/actual/kogda_zapiski_ot_roditeley_dlya_uchiteley_perevedut_v_elektronnyy_vid

До конца 2017 года все московские школы перейдут на новую версию электронного
дневника. В нем появится функция «записка от родителей», которая позволит взрослым
написать учителю, по какой уважительной причине их ребенок пропустил или
пропустит занятия…
К Содержанию
К Статье

Российское движение школьников утвердит свой устав на учредительном
собрании в Москве
http://tass.ru/obschestvo/3155116
Учредительное собрание, посвященное формированию Российского движения
школьников, пройдет в Москве. Его участники должны утвердить устав движения и
сформировать руководящие органы. Об этом сообщили в пресс-службе…
К Содержанию
К Статье
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Глава комитета Думы по образованию призывает перестать "кошмарить"
учебные заведения
http://tass.ru/obschestvo/3156105

Глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов призывает перестать
"кошмарить" избыточной отчетностью учебные заведения.
"Надо перестать кошмарить систему образования. Бизнес немного перестали
кошмарить, теперь переключились …
К Содержанию
К Статье

На Ставрополье дефицит мест в детсадах наблюдается в городах
http://regnum.ru/news/economy/2106605.html
В городе на 100 мест приходится 114 детей, в сельской местности – 90
В Ставропольском крае дефицит мест в детсадах наблюдается в городской местности.
По данным, предоставленным ИА REGNUM в Ставропольстате, в 2015 году на сто мест
в городских дошкольных учреждениях приходилось 114 детей…
К Содержанию
К Статье

В Ярославле ликвидируется школа № 53
http://regnum.ru/news/society/2106556.html

Школа № 53 в Красноперекопском районе Ярославля будет ликвидирована.
Соответствующее постановление подписано и.о. мэра города Алексеем Малютиным…
К Содержанию
К Статье
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Статьй
Детей кормили кашей с частицами металломагнитной примеси
http://www.resobr.ru/news/58742-detey-kormili-kashey-s-chastitsami-metallomagnitnoy-primesi

В одном из детских садов Волгограда во время проверки было установлено, что
хранящаяся крупа не соответствует требованиям нормативных документов.
Так, в пшене было выявлено превышение содержания битых ядер и нешелушеных
зерен. А ячменная крупа не соответствовала требованиям по содержанию сорной
примеси, по крупности. На обе партии крупы отсутствовали декларации о
соответствии. Помимо этого, в овсяных хлопьях были выявлены частицы
металломагнитной примеси размером более 0,3 мм и массой более 0,4 мг – всего
3 мг в 1 килограмме. Частицы металломагнитной примеси были обнаружены и в
манной крупе.
Результаты исследований направлены в Управление Россельхознадзра.
К Дайджесту

Воспитанники частного детского сада Екатеринбурга пострадали от пожара
http://www.resobr.ru/news/58741-vospitanniki-chastnogo-detskogo-sada-ekaterinburga-postradali-ot-pojara

В частном детском саду в Екатеринбурге произошел пожар. Детский сад находился в
квартире жилого дома.
Спасатели эвакуировали 10 детей в возрасте 3-5 лет и 4 сотрудников ДОУ— нянечек
и поваров. 4 ребенка были госпитализированы, у троих из них диагностировали
отравление продуктами горения, у одного – ожоги 1 и 2 степени на 8% тела.
На данный момент следствием рассматриваются две версии произошедшего
инцидента —
неосторожное
обращение
с огнем
и короткое
замыкание
электропроводки.
Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг ненадлежащего качества
в отношении детей в возрасте до шести лет».
К Дайджесту

Школьники Северной Осетии получат дополнительное образование
http://regnum.ru/news/cultura/2104173.html

Работа ведется в рамках федеральных государственных стандартов
В РСО-Алания дети получают дополнительное образование в 44 различных
учреждениях, которые функционируют в городе Владикавказе и в районах республики.
Дополнительное образование остается для учащихся бесплатным, сообщает 24 марта
корреспондент ИА REGNUM .
По словам временно исполняющего обязанности министра образования и науки
Северной Осетии Зиты Салбиевой, федеральные государственные стандарты (ФГОС)
требуют, чтобы абсолютное большинство учащихся было охвачено разными видами
дополнительного образования. Сегодня в республике функционируют станции юных
техников, юных натуралистов, Центр детско-юношеского туризма и экскурсии,
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республиканский Дворец детского творчества, 13 многопрофильных и 16 спортивных
учреждений.
«Наша цель — сделать систему допобразования более востребованной к
удовлетворению личностных потребностей учащихся. При этом интересы детей нужно
разворачивать в сторону социально-экономического развития страны. Через
акцентирование таких направлений, которые соотносятся с перспективами развития.
Имеется в виду, естественно, техническое творчество; экономическое, экологическое
направления, сопровождаемые научной деятельностью детей. Несомненно, актуально
патриотическое, гражданское воспитание. Много делается в этом направлении. В том
числе и для детей-инвалидов, это важно и значимо. Как и то, что дополнительное
образование в регионе продолжает оставаться бесплатным. Только 1,3% школьников
получают сегодня платные дополнительные услуги», — пояснила глава
образовательного ведомства республики Зита Салбиева.
Как подчеркнули в Минобрнауки, сохранение и развитие системы является одним из
важных направлений модернизации образования. На это нацеливает и майский указ
президента РФ от 2012 года, в котором обозначен и целевой показатель — увеличение
к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам на 75%. В Северной Осетии готовы выполнить эту
задачу, но для этого необходимо консолидировать бюджеты всех уровней и заметно
повысить ответственность муниципалитетов.
По данным Минобрнауки, только за последнее десятилетие в республике было закрыто
более 10 организаций дополнительного образования. К тому же инфраструктура
допобразования детей сегодня отстает от современных требований. Износ зданий и
сооружений составляет более 80%. Система испытывает острый дефицит в
современном оборудовании и в инвентаре, в учебных пособиях, компьютерной технике,
особенно для реализации высокотехнологичных программ. В республике выросло
число творческих объединений, занимающихся робототехникой. Фактически
Республиканский центр технического творчества стал инновационной площадкой для
отработки образовательной технологии по робототехнике.
К Дайджесту

В Подмосковье 250 детей получили бесплатные путевки на весенние каникулы в
лагерь
http://www.edu.ru/news/kanikuly/v-podmoskove-250-detey-poluchili-besplatnye-putevk/

В Подмосковье 250 детей получили бесплатные путевки
на весенние каникулы в оздоровительный лагерь,
сообщает
пресс-служба
первого
заместителя
председателя правительства Московской области Ольги
Забраловой.
«В Подмосковье 250 детей получили бесплатные путевки
в оздоровительный лагерь на весенние каникулы», сказала Забралова.
Пресс-служба отмечает, что отдыхать отправились дети от семи до 15 лет, которые
находятся в трудной жизненной ситуации.
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«Путевки были предоставлены детям из малоимущих семей. Вчера они заехали в
оздоровительный лагерь «28 героев панфиловцев» в Волоколамском районе. Весенняя
смена посвящена кино. Ребята окунутся в процесс создания фильмов и в специальных
мастерских смогут попробовать себя в роли сценариста, режиссера, оператора, актера.
Детей также ждут квесты, соревнования и конкурсы», - отметила Забралова.
В феврале Ольга Забралова сообщила, что в Подмосковье в 2016 году на организацию
отдыха и оздоровление детей направят порядка 1,4 миллиарда рублей.
В оздоровительной кампании примут участие и дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. Таких в области 50 тысяч.
Кампания 2016 года охватит 329 тысяч детей от семи до 15 лет.
Ранее Забралова заявила, что за 2013-2015 годы на детский отдых в Подмосковье было
выделено порядка четырех миллиардов рублей. Из них 1,5 миллиарда пришлись на 2015
год.
К Дайджесту

В 2016 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 14 детских садов
http://www.edu.ru/news/education/v-2016-godu-v-moskve-planiruetsya-vvesti-v-eksplua/

В 2016 году в Москве планируется ввести
в эксплуатацию 14 детских садов,
сообщает
пресс-служба
столичного
Департамента строительства.
«В 2016 году Департамент строительства
за счет средств городского бюджета
планирует ввести 14 детских садов на 3
тысячи 510 мест», - подчеркнул
руководитель Департамента Андрей
Бочкарев.
Пресс-служба отмечает, что завершен
подготовительный период строительства
в шести детских садах в СВАО, САО, ЮЗАО и ЮВАО.
В СВАО будет построено три детсада - на 350, 200 и 225 мест. В ЮВАО столицы
появится детский сад на 200 мест, в ЮЗАО - детсад на 300 мест, еще один детсад
появится в САО.
В сообщении указано, что на всех шести детсадах выполнены работы
подготовительного периода: установлен забор, выведена автостоянка, бытовые
помещения установлены, подключены временное электроснабжение и временное
водоснабжение. Строители начали армирование монолитных конструкций первого
этажа.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие три года в Москве
появятся около 100 образовательных учреждений.
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По его словам, за пять лет в столице было построено около 240 детских садов и школ,
более 50 объектов здравоохранения, 55 спортивных объектов и свыше 30 объектов
культуры.
К Дайджесту

Досрочный ЕГЭ по математике профильного уровня сдадут 6,5 тысяч человек
http://www.edu.ru/news/egegia/dosrochnyy-ege-po-matematike-profilnogo-urovnya-sd/

Досрочный Единый государственный
экзамен по математике профильного
уровня сдадут 6,5 тысяч человек,
сообщает пресс-центр Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки.
Из них 250 человек являются
выпускниками этого года.
Экзамен проходит в 116 пунктах
проведения в 77 субъектах РФ.
Ведомство отмечает, что во всех
пунктах
проведения
экзаменов
обеспечено
100%
онлайннаблюдение, используется технология печати контрольных измерительных материалов,
а также технология сканирования бланков ответов.
Работа состоит из 19 заданий, разбитых на две части. Минимальный балл составляет 27.
Продолжительность экзамена – 3 часа 55 минут.
Досрочный период ЕГЭ-2016 стартовал 21 марта. Первым экзаменом стала математика
базового уровня. Также прошли досрочные ЕГЭ по истории, информатике и русскому
языку.
ЕГЭ по математике с 2015 года разделен на два уровня – базовый и профильный.
Базовый ЕГЭ сдают выпускники, которые идут на специальности, где математика не
является профильным предметом или не планируют поступать в вузы. Профильный
экзамен предназначен для тех выпускников, кого математика является одним из
вступительных экзаменов в вуз.
В конце июля 2015 года Рособрнадзор сообщал, что Научно-методический совет по
математике, созданный при Федеральном институте педагогических измерений
признал эффективным разделение единого государственного экзамена по математике
на базовый и профильный уровни.
Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет участникам подать документы в
те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний, а
профильного уровня – в вузы, где математика включена в перечень.
В России ЕГЭ служит одновременно как выпускной экзамен в школе и вступительный
экзамен в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской
школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике, с 2022 года в число
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обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный
язык.
К Дайджесту

Минобрнауки обеспокоено закрытием коррекционных школ в стране
http://www.edu.ru/news/education/minobrnauki-obespokoeno-zakrytiem-korrekcionnyh-sh/

1 фото
Фото: pixabay.com
Директор Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки РФ Евгений Сильянов
выразил беспокойство в связи с закрытием
коррекционных школ в стране.
Глава департамента выступил с докладом
на
Всероссийском
совещании
руководителей органов исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляющих
управление в сфере образования, которое
проходит в Санкт-Петербурге.
Так, власти Карелии решили ликвидировать коррекционную школу №22 в
Петрозаводске. Руководитель департамента предупредил власти республики о том, что
делать это нужно аккуратно и по закону, информируя общественность.
«Местные жители должны понимать, для чего и зачем это делается», – сказал Сильянов.
Чиновник напомнил, что в этом году государство запланировало в бюджете 1 миллиард
170 миллионов рублей в качестве субсидий регионам на обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья.
К Дайджесту

Директор школы разрешал библиотеке выдавать экстремистскую литературу
http://www.menobr.ru/news/58743-direktor-shkoly-razreshal-biblioteke-vydavat-ekstremistskuyu-literaturu

У учеников школы Кущевского района был доступ к экстремистской литературе.
Директор школы Кущевского района издал приказ по работе с документами,
включенными в список экстремистских материалов, согласно которому школьная
библиотека имела право выдавать экстремистские материалы пользователям
библиотеки, то есть школьникам.
Кроме того, в приказе не было указано, что для документов экстремистского
содержания не требуется специально выделенного места хранения.
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности» запрещается распространение информации, которая направлена на
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пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и
вражды. По протесту прокурора района документ, подписанный директором школы,
был признан незаконным.
К Дайджесту

8 марта – 1 апреля более 400 педагогов-художников примут участие в
Международном форуме
http://www.menobr.ru/news/58742-28-marta-1-aprelya-bolee-400-pedagogov-v-mejdunarodnom-forume

В Международном форуме педагогов-художников примут участие учителя, методисты
и руководители образовательных организаций из 45 регионов России и зарубежных
стран.
С 28 марта по 1 апреля 2016 года в Москве пройдет III Международный форум для
педагогов-художников России и зарубежья. Ожидается более 400 участников.
В форуме примут участие учителя, методисты и руководители образовательных
организаций из 45 регионов России и зарубежных стран. Цель мероприятия –
организация эффективных форм сотрудничества учителей и деятелей изобразительного
искусства, привлечение внимания к проблемам современной системы художественного
образования, обмен инновационным опытом и укрепления профессионального
сообщества преподавателей искусства.
В рамках форума 28 марта пройдет презентация выставки II Международного конкурса
детского рисунка «Через искусство к жизни», в котором участвовало порядка 3 тысяч
творческих работ из более чем десяти стран мира.
30 марта в Центре непрерывного художественного образования Московского института
открытого образования состоится итоговое пленарное заседание Международной
научно-практической конференции «Образ современного мира в детском
художественном творчестве как фактор педагогической рефлексии».
Мероприятие проводит Московский институт открытого образования совместно с
Департаментом образования при поддержке Департамента культуры и Союза
педагогов-художников.
К Дайджесту

Руаран: самое важное в образовании сегодня – научить человека учиться
http://ria.ru/sn_edu/20160325/1396191824.html#ixzz44CaUpYDT

В чем состоят задачи современного гуманитарного образования, и как эти задачи
решаются сегодня во Франции? Об этом в преддверии Московского международного
салона образования, который пройдет с 13 по 16 апреля, рассказал почетный гость
мероприятия, генеральный секретарь Лиги образования Франции Жан-Марк Руаран.
Французская система образования, как и российская, в последние годы подверглась
реформированию, направленному на интеграцию новых образовательных технологий.
В чем состоят задачи современного гуманитарного образования, и как эти задачи
решаются сегодня во Франции? Об этом в преддверии Московского международного
салона образования, который пройдет с 13 по 16 апреля, корреспонденту РИА Новости
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рассказал почетный гость мероприятия, генеральный секретарь Лиги образования
Франции Жан-Марк Руаран.
- Господин Руаран, что вы знаете о состоянии российской системы образования?
— Лично я заметил, что все меньше и меньше людей в России учат французский язык.
Английский берет верх. Но это, конечно, не самое страшное; со слов русских коллег,
есть и более серьезные проблемы. Например, закрываются маленькие хорошие школы,
их объединяют в более крупные учебные образования. С педагогической точки зрения
это печальное изменение: учителям не хватает времени и возможности
для внимательного общения с учениками.
Вторая сложность — это программа. Знакомые учителя обеспокоены тем, что теперь
включают в обязательную программу, а что из нее убрали. Во Франции у нас те же
проблемы. Наши реформаторы, к примеру, считают, что учить в школе латынь ни к
чему. Хотя латынь необходима для интеллектуального развития ребенка и понимания
основ. Но это чиновников не убеждает.
- Как Вы считаете, для чего необходимо поддерживать и развивать гуманитарное
образование?
— Самое важное в образовательной практике XXI века — научить человека учиться. Не
загружать ученика огромным багажом знаний, не заставлять его заучивать большие
объемы информации, но развить в нем способность к самообучению и умение
ориентироваться в разных проблемах. И именно гуманитарное знание незаменимо
для развития таких интеллектуальных способностей.
- Во Франции четыре года назад началась реформа образования. Есть ли у французских
педагогов возможность влиять на ход реформ?
— Лига образования, которую я возглавляю, — это очень старая и влиятельная
организация. Нам 150 лет, члены лиги присутствуют в любом педагогическом
коллективе Франции. На многочисленных встречах, круглых столах и конференциях
у нас есть возможность обсудить и поспорить с чиновниками о том, как проходят
реформы и потихоньку добиваться своих целей. Мы хорошие ребята, но если нас
разозлить — мы можем за себя постоять. Десять лет назад я вывел на улицу миллион
человек, несогласных с действиями правительства. Впрочем, мы не революционеры,
наш главный метод воздействия — разговор.
- На первый план российской образовательной реформы вышла рентабельность школ
и вузов. Как Вы относитесь к такому подходу?
— И во Франции та же история! Доминирование финансовых показателей
в образовании — это ужасно. Образование — это не трата, а инвестиция.
Образовательная задача государства — не только вырастить будущих работников,
но вырастить граждан. К примеру, сейчас в образовательных технологиях происходит
настоящая революция. И просто необходимо, чтобы в школах было все современное
оборудование. Конечно, это стоит больших денег, но мы убеждены, что правительство
должно взять на себя эти расходы.
Нам не нужно, чтобы мистер "Гугл", мистер "Майкрософт" или мистер "Эппл"
оборудовали на свое усмотрение французские школы. Если они хотят помочь —
прекрасно. Но они же не педагоги, а бизнесмены. Не им решать, как оборудовать наши
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школы. Обязанность и ответственность французского правительства — поставить
нужное оборудование и контролировать его, сохраняя независимость от бизнеса.
В последнее время место французских школ в Международном рейтинге образования
PISA стало снижаться, хотя прежде мы всегда занимали верхние строчки. Французские
учителя получают меньше, чем остальные специалисты. Учитель — это сложнейшая
и важнейшая работа, которую у нас не уважают, не ценят и не оплачивают
по достоинству. Насколько я знаю, в России то же самое. В апреле мы приедем
на Московский салон образования и сможем обсудить ситуацию, которая складывается
с российским и французским образованием. У нас много похожих проблем, и я думаю,
что вместе нам будет проще с ними справляться.
К Дайджесту

Ливанов: досрочная волна ЕГЭ третий год проходит без нарушений
http://ria.ru/society/20160325/1396691284.html#ixzz44Cahmvie

Заявления на участие в досрочном ЕГЭ по русскому языку, который проходит в эту
пятницу, подали около 8 тысячи человек. Экзамен сдают в 76 субъектах России в 123
пунктах проведения.
© РИА Новости. Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА
Новости. Досрочная волна ЕГЭ
третий год подряд проходит
без нарушений, сообщил министр
образования
РФ
Дмитрий
Ливанов в ходе посещения одного
из пунктов проведения экзамена
в Санкт-Петербурге.
"Мы
отмечаем,
что, как и
в предыдущие два года, никаких
нарушений нет", — сказал он,
уточнив,
что
пока
не зафиксировано случаев "утечки" экзаменационных заданий в интернет.
Ливанов добавил, что в настоящее время все пункты досрочной сдачи ЕГЭ в полном
объеме оснащены необходимым оборудованием, включая системы видеонаблюдения
и станции печати экзаменационных заданий. "Я думаю, в течение нескольких лет
пункты приема в рамках основного экзамена также будут оснащены всем
необходимым", — сказал министр, отметив, что ЕГЭ проходит "максимально
дисциплинированно".
По материалам Рособрнадзора, заявления на участие в досрочном ЕГЭ по русскому
языку, который проходит в пятницу, подали около 8 тысячи человек, около 500 из них
– выпускники 2016 года. Экзамен проходит в 76 субъектах РФ в 123 пунктах
проведения экзаменов. Продолжительность экзамена составляет 3,5 часа, результаты
будут объявлены не позднее 5 апреля.
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Досрочный период ЕГЭ-2016, включая резервные дни, проходит с 21 марта по 23
апреля. Экзамены в основной период состоятся с 27 мая по 30 июня.
К Дайджесту

Крепостные педагоги. Почему государство экономит на учителях?
http://www.aif.ru/society/education/krepostnye_pedagogi

Учителя надрываются, чиновники получают премии.
Урезание и без того скромного бюджета на
образование в 2016 г. привело к тому, что во
многих регионах страны зарплаты учителей и
преподавателей вузов сократились, растёт число
увольнений.
Свежая идея пресловутой оптимизации расширить перечень неоплачиваемой работы
преподавателей. Такое право даст администрациям
школ и вузов новый документ, касающийся режима
рабочего времени. Уже более 8 тыс. педагогов
подписали петицию против его принятия.
4 урока - предел
«Типичный российский учитель даёт по 5-6 уроков в день, - говорит Марина Балуева,
учитель английского языка из Санкт-Петербурга. - Исследование Института
социологии РАН показало: в физическом состоянии педагогов перелом к худшему
происходит после проведения непрерывно 5 уроков... Оптимальным является
проведение не более 4 уроков в день.
После шестого и седьмого мы с коллегами уже путаем имена и отчества друг друга. Так
что, когда в соцсетях (очень популярная тема) публикуют странные записи, которые
учителя иногда оставляют в дневниках у детей, меня это нисколько не удивляет. А ведь
помимо уроков есть ещё проверка тетрадей, заполнение журнала (у многих не только
электронного, но и бумажного), написание рабочих программ, подготовка к урокам,
участие в конкурсах, сопровождение на олимпиады, внеклассная работа с детьми и
отчёты по ней... И всё это не оплачивается! Если бы каждая новая придуманная для
учителей работа стоила бюджету денег, пыл наших креативных чиновников быстро бы
поутих. А пока что премии за «инновации» и ненормированную работу оседают в
карманах школьных администраций».
«Сначала чиновникам на местах разрешают нагрузить преподавателей ещё больше. А
потом появляется возможность уволить часть педагогов, и дирекция убирает неугодных
ей работников, - возмущается Владимир Комов, оргсекретарь профсоюза
«Университетская солидарность». - Да, сейчас за счёт демографической ямы есть
некоторая нехватка студентов, но уже через несколько лет она сойдёт на нет. И
потребность в преподавателях резко возрастёт. Где мы их в одночасье найдём?»
Как трудится учитель?
46% учителей работают на 1,5-2 ставки, то есть проводят 25-30 уроков в неделю.
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80% школ загружают учителя работой, не связанной с обучением детей, из-за плохой
организации процесса управления.
65% занимаются уборкой класса и территории
Более 250 тетрадок еженедельно проверяет учитель начальной школы.
Почти 1,5 часа в день в среднем уходит у учителей на проверку тетрадей.
Чудо-бюрократы
В Трудовом кодексе сказано: рабочая неделя учителя не должна превышать 36 часов.
Иные директора школ трактуют это в свою пользу, не оплачивая учителям ни одной
лишней минуты. Другие заставляют отсиживать в школе всё это время вне зависимости
от числа уроков - отрабатывать зарплату.
«Доводы администрации такие: а вы не отсиживайте, а готовьтесь к урокам. Но это
часто невозможно, - говорит Андрей Рудой, учитель истории из г. Дзержинска
Нижегородской области. - У нас в школе, как и в большинстве других, на компьютерах
стоит интернет-цензор, чтобы дети не заходили на «лишние» интернет-ресурсы. В итоге
учителя тоже не могут извлечь из Сети дополнительную информацию к уроку.
Приходится отсиживать смену словно крепостным, а потом доделывать работу дома».
Все понимают: у государства в кризис не хватает денег на образование. Но почему
экономить надо на учителях, а не на административном аппарате, всевозможных
проверяющих, указующих и т. п.?
«Преподавателя ставят перед выбором: либо убиваться сверх сил, забывая про семью,
саморазвитие, либо работать спустя рукава и уходить в частное репетиторство. И то, и
другое ухудшает качество образования, - уверен Павел Кудюкин, сопредседатель
профсоюза «Университетская солидарность». - Идёт максимальная экономия на
работнике. Похожие фокусы проделывают и с медиками. Во многих регионах даже
номинальная зарплата сокращается - за счёт урезания стимулирующих выплат. Трудно
оценить логику руководителей. Рассматривать расходы на образование как обычные
затраты нельзя, потому что это вложения, которые многократно окупаются в будущем».
К Дайджесту

Когда записки от родителей для учителей переведут в электронный вид?
http://www.aif.ru/dontknows/actual/kogda_zapiski_ot_roditeley_dlya_uchiteley_perevedut_v_elektronnyy_vid

До конца 2017 года все московские школы перейдут на новую версию электронного
дневника. В нем появится функция «записка от родителей», которая позволит взрослым
написать учителю, по какой уважительной причине их ребенок пропустил или
пропустит занятия.
«По сути это традиционная записка от родителей, только в более надежном виде, ее
труднее подделать и гораздо удобнее передать. Отметка о предстоящем отсутствии
ученика видна и педагогам, и администрации школы», — рассказали в пресс-службе
Департамента информационных технологий Москвы.
Сейчас новая версия электронного дневника уже тестируется в 34 московских школах.
Вопрос-ответ
Как посмотреть отметки ребенка в электронном дневнике?
Как получить доступ к электронному дневнику?
17
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Получить доступ к электронному дневнику родители
могут
через
столичный
портал
госуслуг www.pgu.mos.ru
Логин и пароль для доступа в электронный дневник вам
необходимо получить у ответственного специалиста
(завуч, директор, классный руководитель) в своей
образовательной организации.
Для чего нужен электронный дневник?
Используя электронный дневник, вы сможете:
смотреть текущие отметки ребенка, а также результаты аттестаций;
просматривать расписание уроков, перечень предметов, домашние задания и
комментарии учителей;
записывать ребенка на мероприятия класса, школы;
быть в курсе последних школьных событий, принимать участие в обсуждениях.
К Дайджесту

Российское движение школьников утвердит свой устав на учредительном
собрании в Москве
http://tass.ru/obschestvo/3155116

Ожидается, что в собрании примут участие первый замглавы Минобрнауки РФ Наталья
Третьяк, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов
© Ирина Соколова/ТАСС, архив
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Учредительное
собрание, посвященное формированию Российского
движения школьников, пройдет в Москве. Его
участники должны утвердить устав движения и
сформировать руководящие органы. Об этом
сообщили в пресс-службе Федерального агентства
по делам молодежи (Росмолодежь), которое является
учредителем Российского движения школьников.
Указ о создании Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"
был подписан 29 октября 2015 года президентом РФ Владимиром Путиным. Целью
новой организации является совершенствование государственной политики в области
воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе
присущей российскому обществу системы ценностей.
"На обсуждение будут вынесены вопросы утверждения устава движения,
формирования руководящих и контрольно- ревизионных органов. Также в повестке
мероприятия - обсуждение организационных вопросов, плана работы и создания
структурных подразделений организации в регионах", - сообщили в пресс-службе
Росмолодежи.
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Планируется, что в учредительном собрании примут участие первый замглавы
Минобрнауки РФ Наталья Третьяк, руководитель Федерального агентства по делам
молодежи Сергей Поспелов, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, президент
Российского союза ректоров Виктор Садовничий.
Позиция Минобрнауки
"Организация школьников, которая сейчас создается в России, - это, конечно, с одной
стороны, воссоздание традиций внешкольного воспитания детей, которые были в
Советском Союзе, но уже на внеидеологической основе", - отмечал ранее глава
Минобрнауки Дмитрий Ливанов. По его словам, такие организации существуют во
многих странах, и, например, в Соединенных Штатах скаутская организация
объединяет миллионы молодых американцев.
"Она учит молодых людей многим практически важным вещам - лидерству,
способности работать в команде, реализовывать совместные проекты. Вовлекает в
социальные практики. Делать это в рамках школы неправильно и неэффективно,
поэтому мы рассматриваем эту новую организацию, так называемое Российское
движение школьников, как внешкольную систему воспитания и социализации молодого
поколения", - подчеркивал в своих выступлениях Ливанов.
Мнение общественности
Согласно проведенному социологическому исследованию фонда "Общественное
мнение" (ФОМ), создание Российского движения школьников в целом поддерживают
около 60% россиян. Наибольший процент поддерживающих среди людей старшего
возраста (64%). Более 40% респондентов высказались за то, что "движение школьников
нужно создавать по образцу пионерской организации", а 22% полагает обратное.
К Дайджесту

Глава комитета Думы по образованию призывает перестать "кошмарить"
учебные заведения
http://tass.ru/obschestvo/3156105

"Необходимо сохранять, а в перспективе увеличивать финансирование системы
образования", - заявил Вячеслав Никонов
Глава комитета Государственной думы РФ по
образованию Вячеслав Никонов
© Александр
Шалгин/пресс-служба
Госдумы
РФ/ТАСС, архив
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы
по образованию Вячеслав Никонов призывает
перестать "кошмарить" избыточной отчетностью
учебные заведения.
"Надо перестать кошмарить систему образования.
Бизнес немного перестали кошмарить, теперь переключились на образование отчетностью заваливают", - сказал Никонов, выступая на образовательном форуме
"Единой России" "Кандидат", который проходит в Москве 27-28 марта.
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"Мы провели работу, выяснили, что с этим можно сделать. Пока выходим на формулу
о том, чтобы запретить всем проверяющим органам запрашивать ту информацию,
которая есть на сайте каждого образовательного учреждения", - отметил он.
По его словам, "необходимо сохранять, а в перспективе увеличивать финансирование
системы образования". Сегодня это финансирование, по словам Никонова, "ни как
процент от ВВП, ни в абсолютных размерах не отвечает потребностям развития
страны".
К Дайджесту

На Ставрополье дефицит мест в детсадах наблюдается в городах
http://regnum.ru/news/economy/2106605.html

В городе на 100 мест приходится 114 детей, в сельской местности – 90
В Ставропольском крае дефицит мест в детсадах наблюдается в городской местности.
По данным, предоставленным ИА REGNUM в Ставропольстате, в 2015 году на сто мест
в городских дошкольных учреждениях приходилось 114 детей, в сельской местности —
90 человек.
По итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом общая численность детей, посещающих
детские дошкольные учреждения, увеличилась на 4,8%.
Всего в 2015 году дошкольные образовательные учреждения посещали 124,6 тыс. детей
в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе 78,9 тысячи в городской местности, 45,7 тысячи —
в сельской. Большая часть воспитанников детских дошкольных учреждений (84,7%) —
дети в возрасте 3 лет и старше.
В крае функционирует 838 детсадов, из которых 379 расположены в городской
местности, 459 — в сельской. Из них 54 дошкольных образовательных учреждения
требуют капитального ремонта (6,4%), из них 33 — в городской местности, 21 — в
сельской.
За истекший год в крае прибавилось семь детсадов на 1950 мест. Из общего числа
детсадов 644 имеют музыкальный, 271 — физкультурный залы, 63 — закрытый
плавательный бассейн, 64 — зимний сад.
В 817 учреждениях установлены персональные компьютеры, в том числе 95 (11,3%) —
доступны для использования детьми. Доступ к интренет-ресурсам обеспечен в 714
(85,2%) дошкольных организациях, адрес электронной почты имеют 820 организаций
(98%).
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений составила 20,8 тыс. рублей.
К Дайджесту

В Ярославле ликвидируется школа № 53
http://regnum.ru/news/society/2106556.html

Вопрос о ремонте здания школы более не стоит
Школа № 53 в Красноперекопском районе Ярославля будет ликвидирована.
Соответствующее постановление подписано и.о. мэра города Алексеем Малютиным.
20

Мониторинг Региональных и Федеральных СМИ
Как следует из документа, завершить
ликвидацию
образовательного
учреждения, расположенного на улице
Большая
Фёдоровская,
департамент
образования города и комитет по
управлению муниципальным имуществом
должны до 01 июня 2016 года.
Таким образом, вопрос о ремонте здания
школы, находящегося в аварийном
состоянии, более не стоит. Как пояснили
корреспонденту ИА
REGNUM в
департаменте
образования
мэрии,
экспертиза пришла к выводу о нецелесообразности его проведения.
При этом ещё летом 2012 года школа была закрыта на капитальный ремонт. Учеников
перевели в другие учебные заведения, находящиеся поблизости. Городские власти
пытались сохранить здание 1936 года постройки. Как отмечал ранее заместитель мэра
Ярославля Александр Нечаев, построить новую школу на старом месте не позволяют
современные нормативы.
Однако сегодня в мэрии говорят о новом строительстве — в рамках федеральной
целевой программы.
«Принято решение о строительстве новой школы. Строительство планируется вести в
рамках федеральной программы поддержки субъектов РФ в строительстве новых
школ», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования мэрии
города Ярославля.
Строительство новой школы будет зависеть от федерального финансирования. В
программу 2016 года Ярославль пока не попал.
К Дайджесту
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