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Казань, гостиничный комплекс с аквапарком «Казанская Ривьера» 

 
Ключевыми темами Конференции станут: 

· проблемы и перспективы развития современного образования; 

· применение современных информационных технологий в образовании; 

· применение инновационных методик обучения; 

· развитие системы оценки качества образования; 

· новые требования СанПиН 2.4.2.2821-10 к образовательным организациям; 

· организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

· образовательные программы дошкольных образовательных организаций; 

· адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ 

  

К участию в работе Конференции приглашаются: 

· Представитель Министерства Образования и Науки РФ; 

· Представитель Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию; 

· Представитель Министерства Образования и Науки Республики Татарстан; 

· Представитель Российской Академии Образования; 

· Представитель ФГАУ «ФИРО»; 

· Представитель МПГУ; 

· Представитель Управления образования города Казани; 

· Руководитель Международной Ассоциации «Развивающее обучение»; 

· Руководитель федеральной инновационной площадки по обеспечению 

   преемственности в системе непрерывного образования; 

· Экспертное сообщество; 

· Региональные и муниципальные органы власти, осуществляющие управление 

  сфере образования; 

· Руководители дошкольных, общеобразовательных и коррекционных 

 образовательных организаций; 

·  СМИ. 

 

________________________________________________________________________________ 

По вопросам участия обращайтесь: 

 
Руководитель проектов в сфере образования 

Центра Профессионального Развития и Инноваций, 

 

Золотухин Павел Александрович 
Телефон: (499)705-18-88 

Моб.тел:(950)920-00-29 

E-mail: zolotuhin@center-pri.ru 
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Дайджест Статей 

 

Путин призвал поддержать инклюзивное образование в России 
http://regnum.ru/news/polit/2117840.html  

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос главы Фонда помощи детям, 

страдающим аутизмом, Авдотьи Смирновой об инклюзивном образовании, заявил, что 

государство должно продвигать идеи инклюзивного образования… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Задача по обеспечению страны детскими садами выполнена на 99% - Путин 
http://www.aif.ru/society/education/zadacha_po_obespecheniyu_strany_detskimi_sadami_vypolnena_na_99_-_putin 

Задача по обеспечению России детскими садами выполнена на 99%, заявил российский 

президент Владимир Путин в ходе «прямой линии»… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Девочки налево, мальчики направо. Плюсы и минусы раздельного обучения детей 
http://www.altai.aif.ru/society/devochki_nalevo_malchiki_napravo_plyusy_i_minusy_razdelnogo_obucheniya_detey 

В алтайской школе проводят эксперимент: девочек и мальчиков разделили по разным 

классам. У общественности на этот счет полярные мнения… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Самый важный «Шанс»: как воспитанникам детдомов возвращают интерес к 

учёбе 
http://www.aif.ru/society/education/samyy_vazhnyy_shans_kak_vospitannikam_detdomov_vozvrashchayut_interes_k_uchebe 

Статистика говорит о том, что дети из детских домов крайне слабо мотивированы к 

учёбе. Да и мечтаний особых о будущей профессии у них нет. А в детских учреждениях 

не всегда способствуют таким размышлениям... 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Педагог: ярославский вундеркинд неслучайно учится в сельской школе 
http://ria.ru/education/20160414/1410837075.html#ixzz45pG6bgMV 

Небольшая наполняемость класса в сельской школе позволяет обеспечить 

индивидуальный подход к ребенку, сообщила директор Пестрецовской школы Нина 

Матвеева… 
 

К Содержанию 

К Статье 

 

http://regnum.ru/news/polit/2117840.html
http://www.aif.ru/society/education/zadacha_po_obespecheniyu_strany_detskimi_sadami_vypolnena_na_99_-_putin
http://www.aif.ru/dontknows/actual/o_chyom_govorit_putin_vo_vremya_pryamoy_linii
http://www.altai.aif.ru/society/devochki_nalevo_malchiki_napravo_plyusy_i_minusy_razdelnogo_obucheniya_detey
http://www.aif.ru/society/education/samyy_vazhnyy_shans_kak_vospitannikam_detdomov_vozvrashchayut_interes_k_uchebe
Шанс#_Самый_важный_
Шанс#_Самый_важный_
http://ria.ru/education/20160414/1410837075.html#ixzz45pG6bgMV
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Не прошедших антитеррористическую проверку воспитателей и заведующих 

уволят или оштрафуют 
http://www.resobr.ru/news/58768-qqn-16-m4-14-04-2016-ne-proshedshih-antiterroristicheskuyu-proverku-vospitateley-i-zaveduyushchih-uvolyat-ili 

На данный момент из 9 объектов, в числе которых есть школы и детские сады, 

антитеррористическую проверку прошли только четыре. Среди «двоечников» три 

детских сада. В отношении сотрудников... 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

Все тюменские школы и детские сады ждет НОКО  
http://www.resobr.ru/news/58766-qqn-16-m4-13-04-2016-vse-tyumenskie-shkoly-i-detskie-sady-jdet-noko 

В 2016 году общественники проведут независимую оценку качества образования в 

детских садах, школах и ссузах Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и 

районных центров юга региона. Критериями оценки образовательных… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

В Санкт-Петербурге обсудят методы работы с дошкольниками по 

противодействию терроризму 
http://www.resobr.ru/news/58759-qqn-16-m4-08-04-2016-v-sankt-peterburge-obsudyat-metody-raboty-s-doshkolnikami-po-protivodeystviyu-

terrorizmu 

Если профилактическая работа со школьниками и студентами по противодействию 

терроризму сегодня ведется, то дошкольники по-прежнему остаются неохваченными. 

Поэтому в Санкт-Петербурге 14-15 апреля в рамках Международной научно-

практической… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

160 образовательных организаций Севастополя работают без лицензии  
http://www.menobr.ru/news/58771-qqn-16-m4-14-04-2016-160-obrazovatelnyh-organizatsiy-sevastopolya-rabotayut-bez-litsenzii 

На сегодняшний день только пять учебных заведений города имеют лицензию в 

соответствии с российским законодательством. Остальным для получения лицензии до 

1 сентября 2016 года необходимо будет представить документы… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

 

В 19 школах Ижевска появятся профильные IT-классы  
http://www.menobr.ru/news/58767-qqn-16-m4-12-04-2016-v-19-shkolah-ijevska-poyavyatsya-profilnye-it-klassy 

Классы с углубленным изучением математики, информатики и физики появятся в 

школах Ижевска с 1 сентября 2016 года. Со слов руководителя Агентства 

http://www.resobr.ru/news/58768-qqn-16-m4-14-04-2016-ne-proshedshih-antiterroristicheskuyu-proverku-vospitateley-i-zaveduyushchih-uvolyat-ili
http://www.resobr.ru/news/58766-qqn-16-m4-13-04-2016-vse-tyumenskie-shkoly-i-detskie-sady-jdet-noko
http://www.resobr.ru/news/58759-qqn-16-m4-08-04-2016-v-sankt-peterburge-obsudyat-metody-raboty-s-doshkolnikami-po-protivodeystviyu-terrorizmu
http://www.resobr.ru/news/58759-qqn-16-m4-08-04-2016-v-sankt-peterburge-obsudyat-metody-raboty-s-doshkolnikami-po-protivodeystviyu-terrorizmu
http://www.menobr.ru/news/58771-qqn-16-m4-14-04-2016-160-obrazovatelnyh-organizatsiy-sevastopolya-rabotayut-bez-litsenzii
http://www.menobr.ru/news/58767-qqn-16-m4-12-04-2016-v-19-shkolah-ijevska-poyavyatsya-profilnye-it-klassy
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информатизации и связи УР Андрея Прокошева, на этот проект выделено 2,5 млн 

рублей… 
К Содержанию 

К Статье 

  

 

В Астрахани появилась интерактивная карта образовательных организаций 
http://www.menobr.ru/news/58769-qqn-16-m4-13-04-2016-v-astrahani-poyavilas-interaktivnaya-karta-obrazovatelnyh-organizatsiy 

У родителей появилась возможность быстро узнать, какой детский сад, школа, суз или 

вуз лучше. Сделать это им поможет интерактивная карта образовательных организаций, 

выложенная в сети Интернет. Программу презентовал… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

 

Школьный повар накладывал детям еду руками  
http://www.menobr.ru/news/58768-qqn-16-m4-12-04-2016-shkolnyy-povar-nakladyval-detyam-edu-rukami 

Внезапная проверка, которую провела местная администрация, подтвердила факт 

нарушения санитарных норм со стороны персонала кухни. Как пояснила директор 

школы, в этот день поварешка сломалась, и повару пришлось наложить несколько 

порций руками. После этого она взяла другую поварешку… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

На гранты мэра Москвы претендуют более 1,5 тыс. учеников школ искусств 
http://www.edu.ru/news/culture/na-granty-mera-moskvy-pretenduyut-bolee-15-tys-uch/ 

Заявки на Гранты Мэра Москвы подали более 1,5 тысяч учащихся столичных школ 

искусств, сообщает пресс-центр Департамента культуры города. В 2016 году грантовый 

фонд составляет 2,6 миллиона рублей… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

В правительстве одобрили законопроект о единой системе учета обучающихся 
http://www.edu.ru/news/education/v-pravitelstve-odobrili-zakonoproekt-o-edinoy-sist/ 

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о единой 

федеральной межведомственной системе учета обучающихся. Соответствующий 

документ опубликован на сайте Правительства… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

 

http://www.menobr.ru/news/58769-qqn-16-m4-13-04-2016-v-astrahani-poyavilas-interaktivnaya-karta-obrazovatelnyh-organizatsiy
http://www.menobr.ru/news/58768-qqn-16-m4-12-04-2016-shkolnyy-povar-nakladyval-detyam-edu-rukami
http://www.edu.ru/news/culture/na-granty-mera-moskvy-pretenduyut-bolee-15-tys-uch/
http://www.edu.ru/news/education/v-pravitelstve-odobrili-zakonoproekt-o-edinoy-sist/
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В Москве пройдет форум молодых педагогов 
http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-proydet-forum-molodyh-pedagogov/ 

В Москве пройдет форум молодых педагогов, сообщает столичный Департамент 

образования. Участниками мероприятия станут руководители и специалисты 

образовательных учреждений, молодые учителя из России и других стран, а также 

представители научных центров… 

 
К Содержанию 

К Статье 

 

 

Победителями олимпиады по информатике стали школьники из Москвы и Санкт-

Петербурга 
http://www.edu.ru/news/education/pobeditelyami-olimpiady-po-informatike-stali-shkol/ 

В Казани подвели итоги XXVIII всероссийской олимпиады школьников по 

информатике, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РФ. 

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Александр Климов 

поздравил участников и победителей олимпиады… 
 

К Содержанию 

К Статье 

  

http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-proydet-forum-molodyh-pedagogov/
http://www.edu.ru/news/education/pobeditelyami-olimpiady-po-informatike-stali-shkol/
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Статьи 

 
Путин призвал поддержать инклюзивное образование в России 
http://regnum.ru/news/polit/2117840.html  

«Общество не готово к полной инклюзии в 

образовании», — сказал Владимир Путин 

 

Иван Шилов © ИА REGNUM 

  

МОСКВА, 14 Апреля 2016, 14:49 

— REGNUM  Президент РФ Владимир 

Путин, отвечая на вопрос главы Фонда 

помощи детям, страдающим аутизмом, 

Авдотьи Смирновой об инклюзивном 

образовании, заявил, что государство 

должно продвигать идеи инклюзивного образования. 

По словам Смирновой, на уровне школ и детских садов в большинстве регионов 

родители детей с аутизмом получают отказ по разным причинам. «Что нужно сделать, 

чтобы закон об образовании заработал в части инклюзии?» — спросила Смирнова. 

«Общество не готово к полной инклюзии в образовании», — сказал Владимир Путин. 

ПО его мнению, закон об образовании не работает именно в этой части. «Государство 

должно поддерживать тех, кто занимается этим вопросом, и продвигать идеи 

инклюзивного образования», — заключил глава государства. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешняя «Прямая линия» с Владимиром Путиным 

— 14-я по счёту. В 2015 году президент страны в прямом эфире отвечал на вопросы 

почти 4 часа, тогда посмотрели прямую линию более 8 млн человек. 

В прошлом году был побит рекорд по числу поступивших вопросов — свыше 3 млн. 

Напомним, самым коротким стал разговор 2001 года, когда глава государства общался 

с жителями 2 часа 20 минут. 
 

К Дайджесту 

 

Задача по обеспечению страны детскими садами выполнена на 99% - Путин 
http://www.aif.ru/society/education/zadacha_po_obespecheniyu_strany_detskimi_sadami_vypolnena_na_99_-_putin 

Все материалы сюжета Прямая линия с президентом России 14 апреля 2016 года 

Об этом глава государства сказал в ходе «прямой линии» в четверг 

Задача по обеспечению России детскими садами выполнена на 99%, заявил российский 

президент Владимир Путин в ходе «прямой линии». 

«У нас стояла задача обеспечить дошкольными учебными заведениями страну. На 99% 

сегодня эта задача выполнена», - сказал глава государства. 

Кроме того Путин добавил, что социальную сеть в сфере дошкольного образования «ни 

в коем случае нельзя сокращать», поскольку она нужна и востребована. 

15:49 13/04/2016 Петр ШУЛЬГА 2 1547 

 
  К Дайджесту 

http://regnum.ru/news/polit/2117840.html
http://regnum.ru/pictures/2117840/1.html
http://regnum.ru/pictures/2117840/1.html
http://regnum.ru/russian/fd-central/moscow.html
http://regnum.ru/news/2016-04-14.html
http://www.aif.ru/society/education/zadacha_po_obespecheniyu_strany_detskimi_sadami_vypolnena_na_99_-_putin
http://www.aif.ru/politics/russia/trend_2428
http://www.aif.ru/dontknows/actual/o_chyom_govorit_putin_vo_vremya_pryamoy_linii
http://www.altai.aif.ru/society/devochki_nalevo_malchiki_napravo_plyusy_i_minusy_razdelnogo_obucheniya_detey#comment_list
http://regnum.ru/pictures/2117840/1.html
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Девочки налево, мальчики направо. Плюсы и минусы раздельного обучения детей 
http://www.altai.aif.ru/society/devochki_nalevo_malchiki_napravo_plyusy_i_minusy_razdelnogo_obucheniya_detey 

В алтайской школе проводят эксперимент: 

девочек и мальчиков разделили по разным 

классам. У общественности на этот счет 

полярные мнения. 

 

В средней общеобразовательной школе №20 

города Бийска ввели раздельное обучение 

мальчиков и девочек. Пока только в двух 

первых классах из четырёх. В плюсах и 

минусах такого обучения разбирался 

корреспондент АиФ-Алтай. 

Ради этики 

По мнению Елены Вирбицкас, директора школы, гендерное обучение должно 

способствовать формированию у учащихся типично женских и типично мужских 

качеств. Статистика учреждения показывает, что 54% учеников воспитываются в 

неполных семьях, а введение раздельного обучения как раз позволит скорректировать 

их воспитание. 

 

Раздельное обучение, по мнению многих, позволяет воспитывать истинные женские и 

мужские качества. Фото:АиФ/ Анна Городкова 

Учебная программа у девочек и мальчиков одинаковая, различаются лишь подходы к 

преподаванию материала. Так, на уроках физкультуры девочкам дают гимнастику и 

ритмику, мальчикам – силовые и игровые виды занятий. Планируется, что раздельное 

обучение будет действовать минимум до 8-го класса. У учителей есть желание сделать 

его для школы всеобщим. 

Сама идея гендерного разведения детей при обучении имеет давнюю историю – так 

учили гимназистов до революции, был и столичный эксперимент в семилетних школах 

в 1943-54 годах, а в новейшей российской истории примерам, подобным бийскому, 

больше десяти лет. Правда, обычно гендерное разделение вводят в профильных 

учебных заведениях – кадетских, языковых и т. д. 

 

Однополые классы чаще встречаются в профильных школах. Фото: АиФ/ Максим 

Кармаев 

У раздельного обучения много как сторонников, так и противников. Так, по оценке 

руководства школы в Бийске, в последние годы отмечается чрезмерная эмансипация 

девочек. Отсутствие этики культуры поведения, стирание границ полов и результаты 

обучения подтолкнули школу к введению раздельного образования. 

Однако, по мнению читателей «АиФ-Алтай», высказавшихся на сайте газеты, 

раздельное обучение, которое по факту существует в некоторых кадетских классах, 

порой бессмысленно. Так, при недоборе девочек в кадетские классы их разбавляют 

«гражданскими» мальчиками. Что убивает саму идею делать девочек женственными, а 

http://www.altai.aif.ru/society/devochki_nalevo_malchiki_napravo_plyusy_i_minusy_razdelnogo_obucheniya_detey
http://www.aif.ru/
http://www.aif.ru/
http://images.aif.ru/008/955/0005aaedc6c868a689702a8357ca3cdf.JPG
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мальчиков мужественными. Некоторые из тех, кто имел опыт раздельного обучения, 

называют его отрицательным. 

 

Только в смешанных классах дети разных полов могут научиться общаться друг с 

другом, считают некоторые эксперты. Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий 

Среди сторонников раздельного обучения – врачи и педагоги. Главный аргумент – 

мальчики и девочки развиваются по-разному, и учить ребят лучше по-разному. Ведь 

обычно успеваемость у девочек выше, их чаще хвалят учителя, а это может подавить у 

мальчиков стремление хорошо учиться. Ещё один аргумент – в раздельных классах 

легче поддерживать порядок и тишину, настраивать ребят на учёбу. 

Подготовка к жизни 

С точки зрения противников гендерного обучения – разница между полами 

преувеличена, на способности учиться больше влияют личностные характеристики 

ребёнка. По мнению Игоря Душенко, психолога-педагога, совместное обучение даёт 

дополнительный стимул к учёбе и развитию. Нужно идти навстречу потребности детей 

в общении, а не бороться с ней. Чтобы происходил «взаимообмен» позитивных качеств. 

Так, воспитанные в мужском коллективе мальчики хуже понимают, что такое 

«ответственное отцовство». 

 

Есть мнение, что учиться раздельно дети должны, как минимум, до 8 класса. 

Фото: АиФ/ Елена Иванова 

Интересно, что в европейских странах, где раздельное обучение представлено широко, 

социологические исследования установили, что у выпускниц школ для девочек гораздо 

больше шансов преуспеть в жизни, они больше зарабатывают. А у мужчин способ 

обучения не влияет на карьеру, зато сказывается на семейной жизни – процент разводов 

среди выпускников школ для мальчиков гораздо выше, чем среди тех, кто учился в 

смешанной школе. Становление мужественности и женственности в гомогенной по 

половому признаку среде однобоко, не учитывает равноправия полов в обществе, где 

женщина может быть лидером, а мужчина имеет право на слезы. С другой стороны, в 

чисто мужских классах с учителями-мужчинами проще воспитывать мальчиков в духе 

мужской героики. 

В любом случае, выбор за родителями. По мнению Натальи Васягиной, психолога в 

сфере образования, плюс гендерного обучения в том, что дети не отвлекаются и лучше 

усваивают учебный материал. Если раздельное обучение идёт в обычной 

общеобразовательной школе, минусы минимальны. А вот выпускникам школ, где 

учатся только мальчики или только девочки, сложнее гармонично общаться с 

противоположным полом. 

Серьёзных психологических отличий между детьми из раздельных и общих классов 

нет. Но, выбирая форму обучения, родители должны решить, что хотят дать ребёнку – 

возможность лучше учиться и патриархальные ценности или возможность лучше 

общаться и успешную социализацию. 

 
  К Дайджесту 

 

 

http://www.aif.ru/
http://www.aif.ru/
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Самый важный «Шанс»: как воспитанникам детдомов возвращают интерес к 

учёбе 
http://www.aif.ru/society/education/samyy_vazhnyy_shans_kak_vospitannikam_detdomov_vozvrashchayut_interes_k_uchebe 

Статистика говорит о том, что дети из 

детских домов крайне слабо 

мотивированы к учёбе. Да и мечтаний 

особых о будущей профессии у них нет. А 

в детских учреждениях не всегда 

способствуют таким размышлениям. 

 

Фонд «Арифметика добра» 

придумал проект дистанционного 

обучения старшеклассников: уже в 12 

регионах воспитанники детских домов 

занимаются с репетиторами по интернету. 

Программа охватила уже больше двух десятков детских домов. Дети подтягивают 

знания, готовятся к экзаменам, начиная чувствовать вкус и к образованию, и к будущей 

карьере. 

 «Я увереннее себя чувствую на уроках в школе», «Я буду стараться, потому что скоро 

сдавать экзамены. Благодаря репетиторам, я стал лучше знать правила» — десятки 

таких отзывов от школьников приходят в благотворительный фонд. 

Когда учёба становится интересной 

Будущих выпускников чаще настраивают на профессии парикмахеров или поваров. 

«Мы столкнулись с такой проблемой, что даже в очень хороших детских домах, где 

заботятся о детях, стараются всячески содействовать их успехам в учёбе, процентов 80 

из ста выпускников не поступили никуда: ни на повара, ни на слесаря, ни на 

парикмахера. Даже низший порог по ГИА они просто не проходят. Желания идти в 10–

11 класс нет, после 9 класса их ориентируют на какие-то очень примитивные 

профессии», — отмечает Алёна Никитина, руководитель сектора регионального 

развития программы «Шанс» фонда «Арифметика добра». 

В фонде решили: старшеклассников-детдомовцев нужно подтягивать в учёбе, работая с 

ними индивидуально, повышая постепенно интерес к знаниям и к будущей 

профессиональной стезе. «Пришла идея работать дистанционно онлайн, ведь нужно 

помогать и удалённым от Москвы городам, где слабо развиты какие-либо волонтёрские 

движения, общественные организации, — рассказывает Юлия Иванычева, 

руководитель программы «Шанс». — Фонд обеспечил детские дома компьютерами, 

тщательно подобрал педагогов-репетиторов. Стоит отметить, что во время урока ученик 

и преподаватель не только видят и слышат друг друга, как в скайпе, но и могут 

совместно работать на общем экране, использовать презентации, тесты и общий чат — 

благодаря поддержке МФПУ «Синергия», всё это возможно в рамках одной программы. 

Сотрудники университета осуществляют техническую поддержку учреждений. Все 

наши преподаватели тоже пришли в проект из „Синергии“». 

Знания подтягивают с любого уровня. Если с ребёнком в 10-м классе надо заново учить 

таблицу умножения, значит, педагог опускается на этот уровень и учит заново таблицу 

умножения, иначе ничего сделать нельзя. «У нас есть мальчик, который, условно 

http://www.aif.ru/society/education/samyy_vazhnyy_shans_kak_vospitannikam_detdomov_vozvrashchayut_interes_k_uchebe
https://arifmetika-dobra.ru/
http://images.aif.ru/008/930/bcce445fce790e5edc9627b2f282ab76.jpg
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говоря, слово «хлеб» писал с пятью ошибками, и спустя полгода занятий он написал 

тест по русскому языку на 12 из 15 возможных баллов. Это была победа для ребёнка, 

победа для воспитателей, для нас. Даже по переписке с ребятами я вижу, что занятия не 

проходят впустую — появились нужные знаки препинания, а орфографических ошибок 

стало меньше», — говорит Алёна Никитина. 

Не только педагог, но и значимый взрослый 

Известный факт: детям, живущим в детских домах, не хватает социализации, им нужен 

значимый взрослый — человек, являющийся авторитетом и способный повлиять на их 

судьбу. «Для ребёнка, который находится в учреждении, очень важна индивидуальная 

работа. Занятия в течение года с постоянным педагогом — шанс сформировать 

привязанность, — подчёркивает Алёна Никитина. — То есть, помимо того, что этот 

проект решает образовательные проблемы наших воспитанников, за счёт личностного 

подхода мы стараемся привить какие-то социальные навыки, где-то с ребятами 

поработать лично». А основной принцип работы педагогов «Шанса» — безоценочность 

суждения. «Мы не знаем, ругали ли этих ребят в школе, сколько стёкол они выбили, 

сколько драк за неделю было. У нас для них стопроцентный кредит доверия, — 

отмечает Алёна Никитина. — Педагоги получают о ребёнке совсем немного 

информации, не носящей никакого личного характера: это имя, класс, регион и 

результат входного тестирования».Подробнее 

И это действенно. Школьники удивляются: «На нас не кричат, нам не говорят: „Ты 

всё сделал неправильно, ты ничего не знаешь“». Каждый ученик знает, что в одно и то 

же время их ждёт один и тот же человек, который спросит: «А как у тебя дела, а как ты 

провёл день?». Педагоги, работающие в «Шансе», отмечают, что дети начинают 

раскрываться и сейчас уже не только задают вопросы по учёбе, но и делятся чем-то.  

 «Начинали со слезами» 

В «Шансе» учатся уже более 200 детей, а начинали осенью 2015 года всего с 15 человек. 

«Начало было сложным. Каждый урок давался с боем, со слезами радости. 

Администрации детских домов встречали нас с распростёртыми объятиями, а вот дети, 

конечно, в первую очередь с недоверием: вроде бы и хочется, и надо, но страшно… Но 

постепенно включался азарт. В октябре за месяц фонд провёл около 35 уроков. А сейчас 

за один только день бывает более 70 занятий с репетиторами «Шанса». За месяц 

проходит более 800 уроков», — объясняет Алёна. 

Сложно ли учить ребёнка из детдома? 

Сейчас в программе задействовано более 60 педагогов — это и московские 

преподаватели, и представители регионов: из Чебоксар, Нижнего Новгорода, Тюмени, 

Старого Оскола. И мотивация у этих людей вовсе не денежная. А ведь это вузовские 

педагоги, многие — с кандидатскими степенями, есть даже доктора наук. «На самом 

деле мало кто из них представлял себе эту тему вплотную, — рассказывает Алёна 

Никитина. — Было обычное представление: «несчастные дети-сироты», а что внутри у 

этих детей творится и как с ними работать, конечно, никто представления не имел. Но 

было видно, что мотивация преподавателей — помочь этим детям». 

Педагогов готовили, проводили тренинги. И всё же у многих после первого тренинга, 

на котором преподаватели узнали об особенностях обучения детей-сирот, о нюансах их 

психологии, было состояние ступора. «Мы видели, что ожидания и реальность — 

http://www.kirov.aif.ru/society/persona/v_poiskah_geroya_k_chemu_stremitsya_sovremennaya_molodyozh
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совершенно разные вещи, что преподаватели мало себе представляют, что это за дети, 

— отмечает Алёна Никитина. — У многих срабатывал стереотип, что ребёнок из 

детского дома — сложный ребёнок… Но мы, имея опыт работы с такими детьми, 

пытались объяснить, что не стоит вешать на них ярлыки. Разве дети, живущие в семье, 

не курят и не хулиганят? Все они дети». В итоге никто из преподавателей, вошедших в 

коллектив педагогов «Шанса», не отказался от этой работы. 

Программа начиналась с занятий по русскому языку и математике. «Сейчас у нас идут 

уроки и по физике, химии, биологии, обществознанию, истории — ведь профильные 

предметы тоже надо сдать на определённый балл, — отмечает Юлия Иванычева. — 

Обязательное условие программы — в течение года педагога ребёнку не меняем. Ведь 

за время нахождения в детском доме перед детьми и так мелькает толпа волонтёров, 

спонсоров, приходящих потенциальных приёмных родителей». 

 «У многих детей большие пробелы в знаниях, поэтому в школе они не хотят заниматься 

на уроках. Индивидуально им заниматься легче: нет ощущения стеснения, стыда, если 

они что-то сделают неправильно, — так отзывается о результатах программы 

«Шанс» Людмила Порфирьева, заместитель директора по воспитательной работе 

Порецкого детского дома Чувашской Республики. — И изменения есть, ребята стали 

серьёзнее относиться к учёбе, у них улучшилось поведение». 

 «К каждому ученику стараюсь находить особый подход. Кто-то любит больше молчать, 

кому-то не хватает общения, — делится своими впечатлениями от работы в 

программе Марианна Егорова, преподаватель русского языка и литературы из 

Чебоксар. — Вначале я ощущала, что дети присматривались ко мне, но некоторые 

ребята сразу были открыты к общению. Что касается динамики в знаниях, то она явная. 

У многих ребят улучшились оценки. Меняется манера ответа, разговора. А ещё 

появляется интерес к будущей профессии. Любопытно, что многие 11-классники 

признаются, что хотят стать психологами. У них есть желание понять другого человека, 

помочь ему в решении личностных проблем». 

Важно, что кропотливая работа фонда становится по-настоящему серьёзным шансом в 

чьей-то судьбе. Таких мальчишек и девчонок много. «Для меня один из ярких примеров 

— 11-классник Андрей из Чувашии, — вспоминает Алёна Никитина. — При нашей 

первой встрече мальчик говорил, что не знает, куда поступать, и даже не задумывался, 

а из предметов взял только математику. Прошло время, и Андрей занимается по 6 

предметам! Сейчас мы решаем, в какой вуз и на какую специальность ему можно 

поступить. Андрей выясняет, какие экзамены и на какой балл необходимо сдать для 

поступления». 

 
К Дайджесту 

 

Педагог: ярославский вундеркинд неслучайно учится в сельской школе 
http://ria.ru/education/20160414/1410837075.html#ixzz45pG6bgMV 

Небольшая наполняемость класса в сельской школе позволяет обеспечить 

индивидуальный подход к ребенку, сообщила директор Пестрецовской школы Нина 

Матвеева. 

 

Шанс#_Самый_важный_
http://ria.ru/education/20160414/1410837075.html#ixzz45pG6bgMV
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© РИА Новости. Александр Паниотов | Перейти в фотобанк 

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 апр – РИА 

Новости. Родители 

восьмилетнего Ильи Раевского 

из Ярославской области, который 

в четверг задал вопрос 

президенту РФ во время "прямой 

линии", специально выбрали 

для мальчика сельскую школу – 

здесь к Илье индивидуальный 

подход и созданы все условия 

для развития одаренной 

личности, сообщила РИА 

Новости директор Пестрецовской школы Нина Матвеева. 

Илья, который уже учится в пятом классе и создает роботов, спросил у Владимира 

Путина, почему из-за юного возраста его не берут в лагеря для одаренных детей 

"Сириус" и "Артек". Президент счел это "явным упущением" и пообещал мальчику 

"исправить это". 

"Родители Ильи рассказали, что долго выбирали для него школу. Остановились 

на нашей, а не на городской. Здесь созданы все условия для развития одаренной 

личности – небольшая наполняемость класса позволяет обеспечить индивидуальный 

подход к ребенку", — отметила собеседница агентства. 

Илья закончил четыре класса за два года и сейчас учится в пятом. "У него много 

увлечений, и все у него получается хорошо. Он занимается плаванием, очень хорошо 

говорит по-английски, написал книгу про приключения, отличник в математике. Но 

жизнь свою мечтает связать с химией", — сказала Матвеева. 

По ее словам, ребенок и его родители говорили о том, что планируют поднять 

на федеральном уровне тему доступности лагерей для одаренных детей, однако никто 

не ожидал, что мальчик задаст вопрос сразу президенту. "Мы, конечно, были 

шокированы. Но Илья — мальчик пробивной, смелый", — поделилась педагог. 

Она отметила, что родители Ильи очень заботливо и серьезно относятся к его 

образованию. У мальчика есть родная сестра, также семья воспитывает приемных 

детей. 
 

 

  К Дайджесту 

 

 

Не прошедших антитеррористическую проверку воспитателей и заведующих 

уволят или оштрафуют 
http://www.resobr.ru/news/58768-qqn-16-m4-14-04-2016-ne-proshedshih-antiterroristicheskuyu-proverku-vospitateley-i-zaveduyushchih-uvolyat-ili 

На данный момент из 9 объектов, в числе которых есть школы и детские сады, 

антитеррористическую проверку прошли только четыре. Среди «двоечников» три 

детских сада. В отношении сотрудников, нарушивших правила антитеррористической 

безопасности, примут меры. В управлении образования сообщили, что к сотрудникам 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://visualrian.ru/images/item/2275843
http://www.resobr.ru/news/58768-qqn-16-m4-14-04-2016-ne-proshedshih-antiterroristicheskuyu-proverku-vospitateley-i-zaveduyushchih-uvolyat-ili
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садов, не прошедших проверку, будут применяться наказания в виде лишения премий 

и отстранения от работы. 

 
К Дайджесту 

 

Все тюменские школы и детские сады ждет НОКО  
http://www.resobr.ru/news/58766-qqn-16-m4-13-04-2016-vse-tyumenskie-shkoly-i-detskie-sady-jdet-noko 

В 2016 году общественники проведут независимую оценку качества образования в 

детских садах, школах и ссузах Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и 

районных центров юга региона. Критериями оценки образовательных организаций 

станут доступность, качество образования, комфортность, работа с родителями, их 

удовлетворенность качеством услуг, анализ статистики данных федерального уровня, 

которые школы сдают в отчетах. Среди родителей также проведут опрос и учтут их 

мнения и предложения. При этом будет возможность не только выбрать предложенные 

варианты ответов, но и поделиться собственным мнением. В состав экспертной 

комиссии обязательно войдут люди, которые работают в сфере образования, при этом 

для них проведут в интерактивном формате обучающий семинар. Каждый член совета 

в течение недели должен предложить свою тему, которую включат в сводный план на 

2016 год. 

 

 К Дайджесту 

 

В Санкт-Петербурге обсудят методы работы с дошкольниками по 

противодействию терроризму 
http://www.resobr.ru/news/58759-qqn-16-m4-08-04-2016-v-sankt-peterburge-obsudyat-metody-raboty-s-doshkolnikami-po-protivodeystviyu-

terrorizmu 

Если профилактическая работа со школьниками и студентами по противодействию 

терроризму сегодня ведется, то дошкольники по-прежнему остаются неохваченными. 

Поэтому в Санкт-Петербурге 14-15 апреля в рамках Международной научно-

практической конференции «Создание воспитательной антиэкстремистской и 

антитеррористической среды в современном вузе» обсудят методы работы с 

дошкольниками по противодействию терроризму.  Необходимо начинать работу еще с 

детьми детсадовского возраста, ведь дошкольники – это пласт, который очень хорошо 

впитывает информацию. При этом крайне важно выработать новые подходы и методы 

работы, чтобы не сломать психику ребенка, так как существующие рекомендации в 

массе своей нацелены на более старшую аудиторию, отмечают участники конференции. 

Планируется выработать рекомендации для педагогов дошкольного образования. 

Возможно, на фоне этого придется скорректировать программу их обучения в вузах с 

учетом новых реалий или организовать специальные курсы. Предлагается привлечь к 

этой работе специалистов Министерства образования и науки РФ, представителей 

Национального антитеррористического комитета и крупные университеты и 

институты, разрабатывающие педагогические рекомендации.    

 
К Дайджесту 

 

http://www.resobr.ru/news/58766-qqn-16-m4-13-04-2016-vse-tyumenskie-shkoly-i-detskie-sady-jdet-noko
http://www.resobr.ru/news/58759-qqn-16-m4-08-04-2016-v-sankt-peterburge-obsudyat-metody-raboty-s-doshkolnikami-po-protivodeystviyu-terrorizmu
http://www.resobr.ru/news/58759-qqn-16-m4-08-04-2016-v-sankt-peterburge-obsudyat-metody-raboty-s-doshkolnikami-po-protivodeystviyu-terrorizmu
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160 образовательных организаций Севастополя работают без лицензии  
http://www.menobr.ru/news/58771-qqn-16-m4-14-04-2016-160-obrazovatelnyh-organizatsiy-sevastopolya-rabotayut-bez-litsenzii 

На сегодняшний день только пять учебных заведений города имеют лицензию в 

соответствии с российским законодательством. Остальным для получения лицензии до 

1 сентября 2016 года необходимо будет представить документы, устанавливающие 

право на землю, здания и сооружения, заключения Роспотребнадзора и ГУ МЧС о 

соответствии санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. «Вопрос 

лицензирования образовательных учреждений достаточно сложный. Чтобы его решить, 

необходимо участие и слаженная работа всех ведомств. Это одна из первоочередных 

задач, которые стоят в центре внимания Правительства», – подчеркнул заместитель 

Губернатора Александр Пушкарев.  

 

  К Дайджесту 

 

 

В 19 школах Ижевска появятся профильные IT-классы  
http://www.menobr.ru/news/58767-qqn-16-m4-12-04-2016-v-19-shkolah-ijevska-poyavyatsya-profilnye-it-klassy 

Классы с углубленным изучением математики, информатики и физики появятся в 

школах Ижевска с 1 сентября 2016 года. Со слов руководителя Агентства 

информатизации и связи УР Андрея Прокошева, на этот проект выделено 2,5 млн 

рублей. Деньги будут направлены на создание специализированного курса по 

математике и программированию для школьников с 7 по 11 класс, оплату работы 

преподавателей и специалистов-практиков, создание новых учебных программ, 

повышение квалификации школьных учителей соответствующих предметов – их 

подготовка начнется в ближайшее время. Учебную программу составят преподаватели 

вузов: по математике — в УдГУ, по информатике и программированию — в ИжГТУ 

имени Калашникова. В течение учебного года школьники должны будут участвовать в 

олимпиадах и конкурсах. С 2017 года профильные классы появятся в школах других 

городов и районов Удмуртии. Количество таких школ планируется довести до 40. 

 

 

  К Дайджесту 

 

 

В Астрахани появилась интерактивная карта образовательных организаций 
http://www.menobr.ru/news/58769-qqn-16-m4-13-04-2016-v-astrahani-poyavilas-interaktivnaya-karta-obrazovatelnyh-organizatsiy 

У родителей появилась возможность быстро узнать, какой детский сад, школа, суз или 

вуз лучше. Сделать это им поможет интерактивная карта образовательных организаций, 

выложенная в сети Интернет. Программу презентовал на заседании регионального 

правительства министр образования и науки Виталий Гутман. Родители могут 

определить подходящую образовательную организацию по обширному списку 

критериев: месторасположение, техническое оснащение, данные о результатах ГИА и 

ЕГЭ, аттестации педагогов, результаты анкетирования детей или учителей, численность 

преподавателей или учащихся, информация о профильных классах и кружках, мнение 

http://www.menobr.ru/news/58771-qqn-16-m4-14-04-2016-160-obrazovatelnyh-organizatsiy-sevastopolya-rabotayut-bez-litsenzii
http://www.menobr.ru/news/58767-qqn-16-m4-12-04-2016-v-19-shkolah-ijevska-poyavyatsya-profilnye-it-klassy
http://www.menobr.ru/news/58769-qqn-16-m4-13-04-2016-v-astrahani-poyavilas-interaktivnaya-karta-obrazovatelnyh-organizatsiy
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потребителей о качестве услуг и др. В базе данных содержится информация обо всех 

ОО региона. Подобная практика есть пока только в Пермском крае. 

 
К Дайджесту 

 

Школьный повар накладывал детям еду руками  
http://www.menobr.ru/news/58768-qqn-16-m4-12-04-2016-shkolnyy-povar-nakladyval-detyam-edu-rukami 

Внезапная проверка, которую провела местная администрация, подтвердила факт 

нарушения санитарных норм со стороны персонала кухни. Как пояснила директор 

школы, в этот день поварешка сломалась, и повару пришлось наложить несколько 

порций руками. После этого она взяла другую поварешку. Однако, даже не смотря на 

то, что повар была в перчатках, такие действия в принципе недопустимы. Директору 

учебного заведения объявили строгий выговор. Повара и заведующую столовой в 

ближайшее время планируют уволить. Также будет проведена проверка соблюдения 

санитарных норм и в других учебных заведениях Елабуги. 
 

К Дайджесту 

 

На гранты мэра Москвы претендуют более 1,5 тыс. учеников школ искусств 
http://www.edu.ru/news/culture/na-granty-mera-moskvy-pretenduyut-bolee-15-tys-uch/ 

Заявки на Гранты Мэра Москвы подали более 

1,5 тысяч учащихся столичных школ 

искусств, сообщает пресс-центр 

Департамента культуры города. 

В 2016 году грантовый фонд составляет 2,6 

миллиона рублей. 

С этого года гранты поделят на три степени: 

20 лауреатов I степени получат 50 тысяч 

рублей, 80 лауреатов II и III степени – по 25 и 

15 тысяч рублей. 

Первый тур конкурса пройдет в 10 

номинациях – игре на фортепиано и органе, струнных и духовых инструментах, 

народном и эстрадном творчестве, а также живописи, театре и хореографии. 

Второй и третий этап пройдут летом 2016 года. Ко второму этапа будут допущены 300 

участников, к третьему – 100. 

В жюри, которое будет оценивать таланты конкурсантов, войдут Владимир Спиваков, 

Юрий Башмет, Игорь Бутман, Николай Цискаридзе, Владимир Васильев, Надежда 

Бабкина и другие. 

Торжественная церемония вручения премий пройдет 3 ноября в Московском 

Международном Доме Музыки. 

 
К Дайджесту 

 

http://www.menobr.ru/news/58768-qqn-16-m4-12-04-2016-shkolnyy-povar-nakladyval-detyam-edu-rukami
http://www.edu.ru/news/culture/na-granty-mera-moskvy-pretenduyut-bolee-15-tys-uch/
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В правительстве одобрили законопроект о единой системе учета обучающихся 
http://www.edu.ru/news/education/v-pravitelstve-odobrili-zakonoproekt-o-edinoy-sist/ 

1 фото 

Фото: PressFoto 

Комиссия по законопроектной деятельности 

одобрила законопроект о единой 

федеральной межведомственной системе 

учета обучающихся. Соответствующий 

документ опубликован на сайте 

Правительства. 

Согласно законопроекту единая система 

учета  обучающихся по основным и 

дополнительным образовательным 

программам – Межведомственная система – создается для эффективного мониторинга 

системы образования. 

Концепция системы была утверждена Правительством в октябре 2014 года, согласно 

которой единым идентификатором школьника или дошкольника в системе будет 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Доступ к системе учета получат информационные системы органов власти и 

государственные внебюджетные фонды. Ее созданием займутся Минкомсвязь и 

Минобрнауки. 

Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству внести изменения в 

законодательство, связанные с установлением правового статуса системы электронной 

очереди в организации дошкольного образования. 

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.  

 

  К Дайджесту 

 

В Москве пройдет форум молодых педагогов 
http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-proydet-forum-molodyh-pedagogov/ 

1 фото 

Фото: PressFoto 

В Москве пройдет форум молодых педагогов, 

сообщает столичный Департамент 

образования. 

Участниками мероприятия станут 

руководители и специалисты 

образовательных учреждений, молодые 

учителя из России и других стран, а также 

представители научных центров. 

Форум пройдет по шести секциям: «Молодой 

педагог: потребности, прогнозы, перспективы», «Молодой педагог как инициатор 

внедрения современных образовательных технологий», «Роль молодого педагога в 

воспитании и социализации школьников», «Проблемы практики учителя в свете 

реализации требований профессионального стандарта педагога», «Россиеведение» в 

http://www.edu.ru/news/education/v-pravitelstve-odobrili-zakonoproekt-o-edinoy-sist/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/06/thumb_5650_content_gallery.jpeg
http://www.edu.ru/news/education/v-moskve-proydet-forum-molodyh-pedagogov/
http://www.edu.ru/uploads/media/content/0001/06/thumb_5646_content_gallery.jpeg
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школе: из опыта молодых педагогов в России и за рубежом», «Ступени роста молодого 

педагога: Сотрудничество – Деятельность – Компетентный специалист». 

В рамках форума молодые педагоги поделятся опытом, поучаствуют в дискуссиях, а 

также познакомятся с московской системой образования на примере школы, 

Технологического колледжа № 34 и Городского методического центра при 

Департаменте образования города Москвы. 

Также участники форума побывают на «Уроке в музее» в Государственном 

геологическом музее им. В.И. Вернадского РАН. 

II Московский форум молодых педагогов пройдет в столице с 19 по 22 апреля 2016 года. 

 

  К Дайджесту 

 

Победителями олимпиады по информатике стали школьники из Москвы и Санкт-

Петербурга 
http://www.edu.ru/news/education/pobeditelyami-olimpiady-po-informatike-stali-shkol/ 

1 фото 

Фото: пресс-служба Минобрнауки РФ 

В Казани подвели итоги XXVIII всероссийской 

олимпиады школьников по информатике, 

сообщает пресс-служба Министерства 

образования и науки РФ. 

Заместитель министра образования и науки 

Российской Федерации Александр Климов 

поздравил участников и победителей 

олимпиады. 

«Информатика – одна из самых передовых и инновационных наук, ее достижения 

используются во многих областях знаний. Не зависимо от того, кто сегодня победил, 

перед всеми участниками олимпиады открывается огромный простор для реализации 

своих способностей на благо своего будущего и будущего страны», – сказал замглавы 

Минобрнауки России. 

В финале олимпиады соревновались 242 школьника из 52 российских регионов – 

победители и призеры регионального этапа. 

Среди учащихся 9 классов абсолютным победителем стал Михаил Анопренко из Санкт-

Петербурга, среди 10 классов – Арсений Кириллов также из Санкт-Петербурга, а среди 

учащихся 11 классов – Владислав Макеев из Москвы. 

Всероссийская олимпиада проходит ежегодно по 21 общеобразовательному предмету. 

В ней принимают участие до семи миллионов школьников. 

 

  К Дайджесту 
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