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Дайджест Статей
Путин назвал "чрезвычайно опасным" участие иностранных фондов в
российском образовании
http://tass.ru/obschestvo/3237275

Президент России Владимир Путин назвал "чрезвычайно опасным" участие
иностранных фондов и институтов в российском образовании.
"У нас ведь воспитанием не только дошкольным, но и школьным занимаются все, кто
угодно - фонды какие-то иностранные лезут, кого-то финансируют", - выразил …
К Содержанию
К Статье

Бесценный опыт. Кто и как заботится об учителях-ветеранах?
http://www.aif.ru/society/law/bescennyy_opyt_kto_i_kak_zabotitsya_ob_uchitelyah-veteranah

Что делать учителям, ушедшим на пенсию, если их образовательное учреждение стало
частью большой организации. Я ветеран труда, уходила на пенсию из детского садика,
а теперь он стал частью большой образовательной организации. Куда мне обратиться,
если понадобится помощь…
К Содержанию
К Статье

Путин считает важным вернуть в школы трудовое воспитание
http://tass.ru/obschestvo/3237298

Президент России Владимир Путин считает важным вернуть в школы трудовое
воспитание. Как именно это сделать, глава государства пообещал обдумать.
На заседании "Форума действий. Регионы" на вопрос одной из участниц, дежурил ли он
в школе по классу, Путин ответил утвердительно…
К Содержанию
К Статье

ЕР предлагает организовать летние детские лагеря в школах каждого района
http://www.aif.ru/society/education/er_predlagaet_organizovat_letnie_detskie_lagerya_v_shkolah_kazhdogo_rayona

"Единая Россия" предложила организовать отдых детей на базе московских школ во
время летних каникул. Эта идея обсуждалась на заседании круглого стола московского
отделения партии…
К Содержанию
К Статье
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Медведев подписал распоряжение о создании Российского детско-юношеского
центра
http://tass.ru/obschestvo/3233681

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании ФГБУ
"Российский детско-юношенский центр". Об этом сообщается в субботу на сайте
кабмина…
К Содержанию
К Статье

В Хабаровском крае полностью решен вопрос доступности детсадов для детей от 3
до 7 лет – губернатор
http://www.edu.ru/news/education/v-habarovskom-krae-polnostyu-reshen-vopros-dostupn/

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт во время своего ежегодного отчета
сообщил депутатам краевой Законодательной Думы, что в регионе полностью решен
вопрос доступности детских садов для детей от трех до семи лет…
К Содержанию
К Статье

Степанов: переход школ на биместровую систему сохранит детям здоровье
http://ria.ru/sn_edu/20160426/1419779909.html#ixzz4719pw7v5

Какие факторы оказывают наиболее негативное воздействие на здоровье учащихся? Как
можно снизить их влияние? Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал доктор
психологических наук, профессор Московского института…
К Содержанию
К Статье

Дети-аутисты на Камчатке получают образование
http://regnum.ru/news/society/2119010.html

Все дети с расстройством аутистического спектра (РАС) на Камчатке обеспечены
доступом к образовательным программам не только в домашних условиях. Так,
например, в школе для детей с ограниченными возможностями работают 5 классов…
К Содержанию
К Статье

Ливанов: нужно вернуться к разработке программы "Молодежь России"
http://ria.ru/society/20160421/1416451634.html#ixzz471CIJICj

В рамках программы ведомство объединит существующие лучшие практики работы и
новые проекты, заявил глава министерства образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов…
К Содержанию
К Статье
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Учитель с навыками супергероя. Как реформы отразятся на школе?
http://www.aif.ru/society/education/uchitel_s_navykami_supergeroya_kak_reformy_otrazyatsya_na_shkole

Cистема образования не устраивает многих. И вот уже несколько лет подряд её
пытаются реформировать. Последняя новинка - введение национальной системы
оценки качества образования и всероссийские проверочные. На подходе - новый
профстандарт учителя...
К Содержанию
К Статье

Где спасение от дурмана?
http://www.aif.ru/society/opinion/gde_spasenie_ot_durmana

Алексей Надеждин, врач, психиатр-нарколог по работе с несовершеннолетними,
кандидат медицинских наук
Ситуация с выявлением употребления наркотиков школьниками не так проста. Во
всяком случае проблема не решается просто тестированием…
К Содержанию
К Статье

В детских садах незаконно взимали родительскую плату
http://www.resobr.ru/news/58776-qqn-16-m4-25-04-2016-v-detskih-sadah-nezakonno-vzimali-roditelskuyu-platu

Республики Башкортостан по обращению местных жителей провела проверку
исполнения законодательства о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В соответствии с законодательством опекуны детей-сирот…
К Содержанию
К Статье

В Башкортостане прокуратура выявила переполненность детских садов
http://www.resobr.ru/news/58774-qqn-16-m4-21-04-2016-v-bashkortostane-prokuratura-vyyavila-perepolnennost-detskih-sadov

В Приволжском федеральном округе проведена проверка соблюдения прав граждан на
обеспечение доступным дошкольным образованием. В рамках проверки выявлено, что
407 детских садов приняли сверх лимита более четырех тысяч дошколят…
К Содержанию
К Статье

Почти 6 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в «Уроках чистоты»
http://www.edu.ru/news/education/pochti-6-tysyach-shkolnikov-podmoskovya-prinyali-u/

Почти 6 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в «Уроках чистоты»,
сообщает пресс-служба Главного управления государственного административнотехнического надзора Московской области…
К Содержанию
К Статье
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В России пройдет масштабное исследование качества школьной формы
http://www.edu.ru/news/education/v-rossii-proydet-masshtabnoe-issledovanie-kachestv/

В России пройдет масштабное исследование качества школьной формы, сообщает
пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ. Проверка запланирована
на лето 2016 года. Итоги исследования опубликуют в августе…
К Содержанию
К Статье

Педагоги-победители конкурса «Технологии будущего» отправятся на выставку в
Германию
http://www.edu.ru/news/education/pedagogi-pobediteli-konkursa-tehnologii-budushcheg/

Московские учителя, победившие в конкурсе «Технологии будущего», отправятся на
образовательную выставку в Германию, сообщает пресс-служба столичного
Департамента образования…
К Содержанию
К Статье
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Статьи
Путин назвал "чрезвычайно опасным" участие иностранных фондов в
российском образовании
http://tass.ru/obschestvo/3237275

"У нас ведь воспитанием не только дошкольным, но и школьным занимаются все, кто
угодно - фонды какие-то иностранные лезут, кого-то финансируют", - заявил президент
© Михаил Метцель/ТАСС
ЙОШКАР-ОЛА,
25
апреля.
/ТАСС/.
Президент России Владимир Путин назвал
"чрезвычайно
опасным"
участие
иностранных фондов и институтов в
российском образовании.
"У нас ведь воспитанием не только
дошкольным, но и школьным занимаются
все, кто угодно - фонды какие-то
иностранные лезут, кого-то финансируют", выразил недовольство глава государства на
заседании "Форума действий. Регионы".
По его мнению, "мы, конечно, должны быть открыты всему новому, но эти фонды
совершенно не сообразуются с нашими традициями, культурой". "Это чрезвычайно
опасная вещь", - уверен Путин.
При этом он подчеркнул: "Мы, безусловно, должны быть открыты и миру, и всему
новому, чтобы двигаться вперед, но мы ни в коем случае не должны забывать про наши
культурные корни, про наши традиции".
Глава государства пообещал обратить на данную проблему особое внимание.
К Дайджесту

Бесценный опыт. Кто и как заботится об учителях-ветеранах?
http://www.aif.ru/society/law/bescennyy_opyt_kto_i_kak_zabotitsya_ob_uchitelyah-veteranah

Что делать учителям, ушедшим на пенсию,
если их образовательное учреждение стало
частью большой организации
В
опыте
педагогов-ветеранов
очень
нуждаются молодые учителя. © / Владимир
Песня / РИА Новости
Я ветеран труда, уходила на пенсию из
детского садика, а теперь он стал частью
большой образовательной организации. Куда
мне обратиться, если понадобится помощь?
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Д. Мишина
Кто всегда в курсе?
Как у актёров и архитекторов есть Дома актёра и архитектора, так и у московских
педагогов есть Дом учителя, который осуществляет связь с ветеранами этой важнейшей
профессии. Об этом рассказала Нина Минько, депутат МГД, директор Московского
дома учителя: «Когда-то у нас было порядка 4,5 тыс. образовательных организаций,
сегодня их около 700, и в этом процессе слияния нам важно не потерять людей, которые
уходили на заслуженный отдых из старых школ и садов. Кстати, сегодня любой из
ветеранов может посетить многопрофильный центр (к которому, возможно, относился
его сад или школа) и посмотреть, что получилось, пообщаться с руководством,
учителями, учениками - иными словами, быть в курсе».
По словам Нины Минько, у каждого ветерана-педагога есть возможность раз в год
отдохнуть в черте города в профилактории, который создали на базе колледжа № 23,
по-настоящему вложив в это заведение душу. Скоро ему уже 10 лет. А в посёлке
Поведники расположена загородная база отдыха столичного Департамента образования
- там учителя-пенсионеры тоже могут провести целую неделю бесплатно. В Доме
учителя есть 12 творческих объединений: 4 драматических театра, хор ветеранов,
танцевальные, музыкальные коллективы - они сопровождают отдых педагоговветеранов, обеспечивая им по-настоящему интересную культурную программу.
«Надо видеть, как встречают и провожают в профилактории каждую новую группу
педагогов местные ученики, - рассказывает Вера Калгашкина, председатель Совета
ветеранов педагогического труда. - Учителя и на отдыхе не покладают рук: ведут
кружки, помогают ребятам на дополнительных занятиях, на равных сражаются с ними
в КВН. Естественно, и атмосфера, и настроение там царят совершенно особенные».
Как позаботятся о больных?
Недавно разрешился вопрос, который во всех смыслах был крайне болезненным. Из
18 тыс. педагогов-ветеранов 411 - тяжелобольные, прикованные к постели люди. Им
нужны и материальная помощь, и уход, и продукты. «Мы договорились, что
образовательные организации, располагающие внебюджетными средствами на своих
счетах, смогут оказывать материальную помощь нуждающимся ветеранам. Этот пункт
включён в коллективный договор между администрацией образовательного
учреждения и городским Профсоюзом работников народного образования, рассказывает Нина Григорьевна. - Это пробудило интерес, и в ряды нашего профсоюза
влилось много новых людей. Определять тех, кто нуждается в финансовой поддержке,
будут советы ветеранов педагогического труда по округам; они будут обращаться
напрямую к директорам школ».
«Мы занимаемся в том числе и социальной поддержкой педагогов, тем, чтобы престиж
работы учителя, его статус в обществе стали выше, - говорит Марина Иванова,
председатель Московской городской организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ.- А обеспечить это можно лишь тогда, когда есть
преемственность поколений. Профсоюз - одна из таких связующих нитей. Важно, что
среди наших ветеранов мы сохранили немало членов профсоюза - 10 тысяч из 18 тысяч.
Удаётся привлекать и бо`льшие средства: так, только в 2015 г. на мероприятия для
ветеранов мы потратили 5 млн руб. Ведь ветеранам важна не только материальная
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поддержка, но и возможность общаться, передавать свой опыт. Молодым учителям
интересно, как говорить с родителями учеников, часто это их ставит в тупик. И тут совет
пожилого педагога бесценен. Тем же, кто тяжело болен или по той или иной причине
заперт в четырёх стенах, очень помогают программы колледжей: тут и уход, и стрижка
на дому, студенты по двое убирают квартиры ветеранов и т. д.».
К Дайджесту

Путин считает важным вернуть в школы трудовое воспитание
http://tass.ru/obschestvo/3237298

"Нужно обязательно двигаться в этом направлении. Вопрос только - какими темпами,
как конкретно это все прописать и не навредить, а наоборот сделать лучше", подчеркнул президент
© ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов
ЙОШКАР-ОЛА, 25 апреля. /ТАСС/.
Президент России Владимир Путин
считает важным вернуть в школы
трудовое воспитание. Как именно это
сделать, глава государства пообещал
обдумать.
На заседании "Форума действий.
Регионы" на вопрос одной из участниц,
дежурил ли он в школе по классу, Путин
ответил утвердительно. "И это никак
негативно не сказалось на Вашей
дальнейшей судьбе?" - продолжала интервью участница форума. "Я в принципе
доволен", - под смех зала заметил президент.
Переходя на серьезный тон, активист ОНФ предложила внести изменения в закон об
образовании, чтобы признать трудовое воспитание неотъемлемой частью образования.
Она пожаловалась, что в нынешней школе отсутствует предмет "труд", и даже просьба
учителя вытереть доску вызывает возмущение учеников.
"Вопрос чрезвычайно важный и очень специальный, и тонкий, поэтому я сейчас не буду
делать никаких окончательных выводов", - отметил Путин. Он пояснил, что необходимо
"внимательно посмотреть и поговорить со специалистами". "Но то, что нужно что-то
делать, я полностью с вами согласен, нужно обязательно двигаться в этом направлении.
Вопрос только - какими темпами, как конкретно это все прописать и не навредить, а
наоборот сделать лучше", - подчеркнул президент.
К Дайджесту
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ЕР предлагает организовать летние детские лагеря в школах каждого района
http://www.aif.ru/society/education/er_predlagaet_organizovat_letnie_detskie_lagerya_v_shkolah_kazhdogo_rayona

Нужно сделать все возможное, чтобы для детей летний отдых в школах стал настоящим
отдыхом
"Единая Россия" предложила организовать
отдых детей на базе московских школ во
время летних каникул. Эта идея обсуждалась
на заседании круглого стола московского
отделения партии.
Представленная программа организации
бесплатного детского отдыха в городе летом
касается школьников от 7 до 14 лет.
Предлагается организовать:
Детские городские лагеря в каждом районе
Москвы
на
базе
школ,
городские
оздоровительные центры для детей с особыми потребностями на базе районных
центров поддержки семьи и детства, спортивные городские лагеря на базе московских
спортивных школ.
Как отметила заместитель председателя комиссии Мосгордумы по образованию Ольга
Ярославцева, лагеря на базе школ не функционировали в столице только последние два
года, а запросы москвичей говорят о том, что их работа необходима.
Людмила Мясникова, глава совета родительской общественности Москвы
департаменте образования, полагает, что нужно сделать все возможное, чтобы для детей
летний отдых в школах стал настоящим отдыхом. Задачей она считает наличие в районе
хотя бы одной школы, куда родители могли бы привести детей летом бесплатно.
Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Железняк рассказал о
массовой поддержке идеи со стороны родительского сообщества, а кандидат на
предварительном голосовании Наталья Розина призвала разработать детальный план
детского школьного округа для каждого района.
Ранее по итогам видеоконференции участников предварительного голосования
«Единой России» с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым было предложено
обсудить проблему организации в Москве летнего детского отдыха.
К Дайджесту

Медведев подписал распоряжение о создании Российского детско-юношеского
центра
http://tass.ru/obschestvo/3233681

Центр создается в целях координации работы по формированию системы развития
творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и
молодежи
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС/МОСКВА, 23 апреля.
/ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании
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ФГБУ
"Российский
детско-юношенский
центр". Об этом сообщается в субботу на
сайте кабмина.
Документ
внесен
Минобрнауки
во
исполнение указа президента РФ от 29
октября
2015
года
"О
создании
общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации
"Российское
движение
школьников".
"Центр создается в целях координации работы по формированию системы развития
творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и
молодежи", - говорится в пояснительной записке к документу.
Основные направления деятельности центра: организация специализированных
(профильных) лагерей, вовлечение молодежи в инновационную деятельность, развитие
гражданской активности молодежи, формирование здорового образа жизни,
организация и проведение олимпиад и конкурсов.
Финансирование деятельности центра предусмотрено в рамках государственной
программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы.
Исполнение функций и полномочий учредителя центра возложено на Росмолодежь.
К Дайджесту

В Хабаровском крае полностью решен вопрос доступности детсадов для детей от 3
до 7 лет – губернатор
http://www.edu.ru/news/education/v-habarovskom-krae-polnostyu-reshen-vopros-dostupn/

1 фото
Фото: do.edu.ru
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт во
время своего ежегодного отчета сообщил
депутатам краевой Законодательной Думы, что в
регионе полностью решен вопрос доступности
детских садов для детей от трех до семи
лет, информирует пресс-служба губернатора и
правительства Хабаровского края.
«В
крае
обеспечена
100%
доступность
дошкольного образования для детей от трех до семи
лет. Мы приступили к этой задаче еще в 2011 году. За пять лет в крае создано более 6,7
тысяч новых дошкольных мест. На эти цели направлено свыше 3,6 миллиардов рублей,
в том числе 1,8 миллиарда рублей из краевого бюджета», - сказал Шпорт.
Губернатор подчеркнул, что в регионе активно развивается негосударственный сектор
дошкольного образования.
12

«В крае функционируют 20 частных детских садов, услуги по уходу и присмотру за
детьми оказывают 107 индивидуальных предпринимателей. За пять лет их число
увеличилось практически в восемь раз», - сообщил Шпорт.
По его словам, частные детские сады получают из бюджета края компенсацию затрат
на образовательный процесс. В 2015 год размер компенсации составил 135 миллионов
рублей, а в этом году она увеличивается до 152 миллионов рублей.
К Дайджесту

Степанов: переход школ на биместровую систему сохранит детям здоровье
http://ria.ru/sn_edu/20160426/1419779909.html#ixzz4719pw7v5

© РИА Новости. Валерий Титиевский
Перейти в фотобанк
Какие факторы оказывают наиболее
негативное воздействие на здоровье
учащихся? Как можно снизить их влияние?
Об этом корреспонденту РИА Новости
рассказал доктор психологических наук,
профессор
Московского
института
открытого образования Сергей Степанов.
Проблема распространения хронических
заболеваний у российских школьников
в последние годы встала особенно остро: подавляющее большинство выпускников 11
класса не может похвастаться полным здоровьем. Какие факторы оказывают наиболее
негативное воздействие на учащихся? Как можно снизить их влияние? Об этом
корреспонденту РИА Новости рассказал доктор психологических наук, профессор
Московского института открытого образования, старший научный сотрудник
лаборатории проблем здоровьесбережения в образовании Московского городского
педагогического университета Сергей Степанов.
- Сергей Юрьевич, что такое биместровая система, и как она возникла?
— Биместровая система была разработана как ответ на колоссальную проблему,
которая сложилась и никак пока не решается в отечественном образовании. Количество
хронических заболеваний у российских школьников за годы их учебы с 1 по 11 класс,
удваивается. Примерно так же вырастает число патологических функциональных
изменений, которые позднее, как правило, переходят в хронические заболевания.
Это при том, что в школу только каждый пятый ребенок приходит здоровым. К
окончанию же школы здоровых детей уже не остается.
- Что же подрывает здоровье школьников?
— Мы проанализировали основные негативные факторы, влияющие на их здоровье,
и пришли к выводу, что наибольшее патогенное влияние оказывает структура учебного
года, годовой учебный цикл. По физиологическим нормам восстановление до 100%
ресурсов организма у среднестатистического человека длится 21-24 дня.
Соответственно, за три месяца летних каникул школьник может отдохнуть до пяти раз!
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Не расточительно ли это? За это же время он теряет до 80-85% приобретенных
в предыдущий год знаний.
Потом весь сентябрь идет реадаптация к учебной деятельности и реанимация
утерянного знания, т.е. этот месяц оказывается непродуктивным для образования. Май
также выпадает из продуктивного учебного процесса за счет праздников, контрольных,
зачетов и экзаменов. Соответственно, всю учебную программу ребенок проходит не за
девять месяцев, а за семь. И самый большой объем материала проходится на наиболее
тяжелую для организма ребенка третью четверть из-за авитаминоза и в период, когда
иммунные силы истощены и количество заболеваний в 2-3 раза выше, чем во все
остальные учебные периоды. В результате, такой годовой цикл травматичен
для здоровья детей.
- Как учебно-годовые циклы организованы в других странах?
— Надо сказать, что ни в одной стране мира, за исключением некоторых государств
постсоветского пространства, учебный год не длится девять месяцев, а летние
каникулы — три месяца. Учебный год везде длится 10, реже 11 месяцев. А летние
каникулы и в Скандинавии, и в Канаде, и в Юго-Восточной Азии занимают не более
1,5-2 месяцев. Там летний период, который у нас кажется самым важным и ценным
для оздоровления,
используется
не только
для отдыха,
но и
для учебы.
- Как известно, некоторые российские школы работают по "триместровой системе",
когда учебный год разбит на интервалы по пять-шесть учебных недель и одну неделю
каникул между ними. Считаете ли Вы эту систему оптимальной?
— Ритм, который задается таким способом, стал более благоприятным, чем учеба
по четвертям. Но и в этой системе есть уязвимое звено: недельные каникулы создают
почву для двойного психофизиологического стресса. Минимум два-три дня уходит
на адаптацию детей к другому ритму жизни и, не успев отдохнуть дети вынуждены
перестраиваться опять на учебную жизнедеятельность. Таким образом пять раз в году
в однонедельном цикле каникул мы создаем им стресс дважды: адаптации
и реадаптации. Кроме того, сохраняется проблема трех месяцев летнего вынужденного
безделья.
- Что же Вы предлагаете взамен этих традиционных систем?
— В 2009 году, когда я стал директором Павловской гимназии в Подмосковье, я
разработал и внедрил новую систему, основанную на двухмесячном цикле, которую
назвал "биместровой": "местр" – это по латыни "месяц", а "би" – это "два". Эту же
систему я с благословения ученого совета МГПУ внедрил и в Университетской школе.
Здесь учебный год строится следующим образом: учеба длится 10 месяцев, летние
каникулы – два месяца. Тот месяц, который мы "забираем" от летних каникул,
распределяется по учебному году, добавляясь к тем четырем неделям каникул, которые
до сих пор были неравномерно распределены между четвертями.
Получается очень красивая и стройная система: пять биместров по семь учебных недель
чередуются с 2-2,5 неделями каникул. За такое время организм ребенка
восстанавливается четырежды в учебном году почти на 90%, в 2 летних месяца –
на 100% с большим запасом, а объем остаточных знаний к новому учебному году
утраивается. Вдобавок в межбиместровые каникулы попадают все общенациональные
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праздники! И дети не прогуливают занятия, когда уезжают с родителями, к примеру,
на майские или другие праздники.
Если использовать биместровую систему, то двухнедельные интервалы в учебе
являются своеобразными "эпидемическими волнорезами", т.к. разрывают
эпидемические волны осенью-зимой-весной и не дают возможности вирусным
заболеваниям распространиться в школах. Кстати школы, в которых действуют
биместры, за все годы ни разу не закрывали на эпидемический карантин. Биместровая
система также позволяет решить проблему выгорания педагогов: за каникулы они
успевают подвести итоги предыдущего периода, запланировать следующий
и отдохнуть неделю-полторы, заняться семейными делами, здоровьем, своими детьми.
- Требует ли переход на биместровую систему каких-либо финансовых затрат?
— Нет, не требует. Нужно только убедить родителей и педагогов в пользе такого
перехода. Закон "Об образовании" дает школе право самой определять весь учебный
годовой цикл своей жизнедеятельности. И ни одна инстанция — ни федеральная,
ни муниципальная, ни региональная — не имеет права вмешиваться в этот вопрос.
Поэтому если директор, педагоги и родители захотят, они могут ввести эту систему
без каких-либо проблем.
Более того, кое-что удастся и сэкономить. Во-первых, государству не потребуется
выделять средства на организацию летнего досуга детей при школах, а это сотни
миллионов рублей ежегодно только для одной Москвы, я уже не говорю по всю страну.
Во-вторых, в июне все педагоги, как правило, работают и получают зарплату,
но учебный процесс не идет. Для государства это непродуктивные расходы, которые
удастся сделать эффективными.
- Подтверждаются ли Ваши утверждения о пользе биместровой системы для здоровья
школьников какими-либо исследованиями?
— Да, наши коллеги из Института гигиены и охраны здоровья детей и подростков
Центра детского здоровья РАН проводили независимый мониторинг состояния
здоровья детей в Университетской школе МГПУ, где была внедрена биместровая
система, и в контрольных школах. Они выяснили, что в обычной школе количество
хронических заболеваний среди первоклассников только за год возрастало на 42%. А
в нашей школе рост хронических заболеваний составил 0%, то есть ни у одного ребенка
не было зафиксировано ни одного нового хронического заболевания.
Более того, последние данные, обнародованные коллегами-медиками на научной
конференции в марте этого года, показывают, что у нас статистически значимое
количество детей переходят из третьей группы здоровья во вторую, а из второй
в первую. То есть вопросы оздоровления действительно решаются. Тем самым
биместры способствуют переходу от здоровьеподрывающего к здоровьесозидающему
образованию.
Я, правда, далек от идеализации биместровой системы и не считаю, что она
представляет собой панацею. Чтобы решить проблемы здоровья, нужно организовать
не только правильный годовой цикл, но еще и дневной. Также очень важна атмосфера
радости от учебного труда у детей, хорошее настроение у педагогов, качественное
питание и другие факторы. Но это уже вопросы еще более тонкой настройки организма
школы как здоровьеформирующей среды жизнедеятельности и развития ребенка.
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- Существуют ли препятствия к внедрению биместровой системы?
— Главным образом, это инерционность нашей образовательной системы
и стереотипы, укорененные в сознании управленцев, педагогов и родителей.
Когда говоришь родителям о биместровой системе, их первая реакция: "Как? Вы хотите
лишить наших детей целого месяца летнего отдыха?". Я отвечаю: "Нет, мы хотим
подарить им здоровье и дать еще целый дополнительный месяц отдыха в течение
учебного года и попутно отучить их от лени и безделья".
Есть еще небольшие нестыковки в 9 и 11 классах, которые должны закончить учебный
процесс обязательно до конца мая и пройти итоговую аттестацию, но при более гибком
подходе к решению организационных вопросов аттестации – это тоже не проблема. Тем
более, что в этом направлении уже есть позитивные сдвиги, так как ЕГЭ и ОГЭ стало
возможным сдать в разные периоды обучения.
Все остальное, я бы сказал, дело учебно-методической техники. Чуть-чуть
подрегулировать учебные программы под биместры, поправить форматы журналов
и дневников и т.п. Главное – объяснить людям, что биместровая система действительно
решает проблемы здоровья детей.
К Дайджесту

Дети-аутисты на Камчатке получают образование
http://regnum.ru/news/society/2119010.html

Регион готовится к внедрению с 1 сентября инклюзивного образования
Все дети с расстройством аутистического спектра (РАС) на Камчатке обеспечены
доступом к образовательным программам не только в домашних условиях. Так,
например, в школе для детей с ограниченными возможностями работают 5 классов и 2
дошкольные группы, в которых обучается 13 детей данной категории, сообщили
корреспонденту ИА REGNUM в Минобрнауки региона.
В ведомстве отметили, что сеть краевых образовательных организаций для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время
представлена пятью учреждениями, из которых четыре учреждения для детей с
умственной отсталостью и одно — для глухих, слабослышащих и с сочетанными
дефектами.
При этом с детьми-аутистами работают учителя-дефектологи, педагоги-психологи,
учителя-логопеды. «В связи с особыми образовательными потребностями
обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями социального взаимодействия
организация образовательной деятельности в учреждении предполагает постепенное
включение детей в образовательный процесс. В связи с чем, учебным планом школы —
интерната предусмотрены разные формы организации процесса обучения:
индивидуальные занятия, занятия малыми подгруппами, фронтальные занятия», —
сообщили в министерстве.
При этом там отметили, что готовятся к введению образовательных стандартов для
детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого в крае был проведен
специальный мониторинг, который показал, что самое большое количество детей16

инвалидов находится в густонаселенных районах. Это Петропавловск-Камчатский и
Вилючинский городские округа, Елизовский и Усть-Камчатский районы.
В настоящий момент в 20% образовательных школ созданы условия для инклюзивного
обучения детей-инвалидов. В этих организациях создана архитектурная доступность.
При этом чиновники считают, что такого количества образовательных учреждений пока
вполне достаточно для того, чтобы обеспечить существующую потребность.
В частности, как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации
Петропавловска, в городе определены школы для инклюзивного обучения детей с
задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями речи, нарушениями
опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. При этом все педагоги проходят
специальное обучение. Для этого в регион прилетали специалисты из центральных
регионов.
Напомним, во время прямой линии с Владимиром Путиным общественник Авдотья
Смирнова рассказала президенту о том, что в регионах страны родители детей-аутистов
получают отказы, несмотря на закон, гарантирующий образование всем, в том числе
детям с аутизмом.
«Это сложная проблема, которая требует внимания. Вы обратили внимание, что закон
не работает. Но дело не в нас, дело в обществе, оно не готово, но государство должно
поддерживать таких людей и продвигать образование для детей, страдающих
аутизмом», — сказал Владимир Путин.
К Дайджесту

Ливанов: нужно вернуться к разработке программы "Молодежь России"
http://ria.ru/society/20160421/1416451634.html#ixzz471CIJICj

© РИА Новости. Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
В рамках программы ведомство
объединит существующие лучшие
практики работы и новые проекты,
заявил глава министерства образования
и науки РФ Дмитрий Ливанов.
МОСКВА,
21
апр —
РИА
Новости. Необходимо
вернуться
к вопросу о разработке программы
"Молодежь России", которая бы
объединила и лучшие существующие практики, и новые проекты, заявил глава
министерства образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.
"Нам предстоит вернуться к вопросу разработки программы "Молодежь России", мы
считаем это необходимым. И в рамках этой программы мы объединим и существующие
лучшие практики работы как в регионах, так и в экспертных организациях, в органах
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власти, так и новые проекты, которые, безусловно, будут применяться", — заявил
Ливанов в ходе коллегии Федерального агентства по делам молодежи в четверг.
Задача государства, отметил он, — создавать базовые, основные условия
для полноценной самореализации молодежи.
"Безусловно, крайне важно улучшение социально-экономического положения
молодежи. Мы понимаем, что здесь есть над чем работать. И наше студенчество,
студенческие организации, и те молодые люди, которые уже вышли из студенческого
возраста, работают, здесь являются также нашей целевой аудиторией", — добавил
министр.
К Дайджесту

Учитель с навыками супергероя. Как реформы отразятся на школе?
http://www.aif.ru/society/education/uchitel_s_navykami_supergeroya_kak_reformy_otrazyatsya_na_shkole

Cистема образования не устраивает многих. И
вот уже несколько лет подряд её пытаются
реформировать. Последняя новинка - введение
национальной системы оценки качества
образования и всероссийские проверочные. На
подходе - новый профстандарт учителя.
Как эти реформы отражаются на детях и
учителях?
Рассуждает Ирина
Широкова,
педагог-психолог Новинской сельской школы
Богородского района Нижегородской области.
Школьная корова
Юлия Борта, «АиФ»: Ирина Капитоновна, начав закрывать сельские школы, власти
никак не могут остановиться: оптимизация продолжается в Тульской, Брянской
областях, Пермском крае и других регионах...
Ирина Широкова: Наверное, есть некая экономическая целесообразность в таких
решениях. Но не всё же можно измерять деньгами. Нужно учитывать и интересы людей,
которые живут в этих посёлках. Ведь для кого-то это настоящая трагедия. Слышала, как
директор одной из деревенских школ, которой грозит закрытие, защищал своё детище.
В селе нет почти никакой работы, сельчане не видят денег месяцами. В школе 59
учеников, чуть ли не у половины - выпивающие матери. У него ничего нет, говорил
директор, ни станков, ни тракторов, чтобы дать работу этим людям и спасти их от
такого жуткого существования. Но у школы есть корова. Дети за ней ухаживают, надоят
ведро молока, отнесут по кружке своим матерям, чтобы те с голоду не умерли. Как
можно закрыть такую школу? Дети из таких семей, по сути, только в школе и видят
нормальную жизнь. Школа - это их шанс вырваться из неблагополучного окружения.
Перевести детей на обучение в интернаты? Но где гарантия, что психика ребёнка
выдержит вдали от матери и семьи, какой бы она ни была? Так что нельзя подходить к
оптимизации огульно.
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Школа - это центр жизни и культуры в селе, она объединяет поколения. Например, наши
ученики и молодые учителя обучают местных пенсионеров работе на компьютере.
Закрыть школу - значит погубить всё село.
- Говорят, что сельские школы отстают от городских года на два...
- Не согласна! Посёлок Новинки находится всего в 5 км от Нижнего Новгорода, и
многие его жители вполне могли бы возить детей в областной центр, но выбрали нашу
сельскую школу. У нас в следующем году будет уже 550 учеников, пришло много
молодых учителей. Недавно наши ребята стали победителями в одной из номинаций
Всероссийского конкурса по робототехнике. Так что важно не место, в котором школа
находится, а подход, отношение учителей к своей работе. Если учитель пришёл, отчитал
«лекцию» и ушёл, так дети из такого урока усвоят только 7% информации.
Известный педагог Е. Рачевский рассказывал, что у него есть учитель математики,
который на уроке газетки читает, дети задачки решают, а ему только показывают. Вот
это высший пилотаж - дети сами учатся, педагог только руководит процессом
познания... Конечно, для этого детей надо сначала сильно заинтересовать учёбой.
Сегодня, бывает, школа, наоборот, усиливает нежелание учиться, узнавать новое. А
если ещё и учителю свой предмет глубоко неинтересен, в его глазах вечные скука и
усталость, то что он может дать детям?
Бумагомарание
- Вводится новая система проверок качества обучения в школах. Что изменится?
- Желающих проверить школу и учителя с каждым днём находится всё больше. Кому
нужно это бумагомарание? Поддержать нашу бумажную промышленность? Потому что
есть большие сомнения, что эти отчёты вообще кто-то читает. И получится, что размах
был огромный, а результат нулевой. Плюс проверки - это же немалые затраты.
- Со следующего года учителя должны соответствовать новому профстандарту.
- Судя по этому документу, все киношные супергерои такому учителю,
соответствующему новому стандарту, в подмётки не годятся. Ведь он должен
одновременно уметь работать с одарёнными и отстающими детьми, хулиганами, с
ребятами, имеющими ограниченные возможности здоровья, знать иностранный язык,
компьютерные технологии, иметь навыки психолога и много чего ещё. А где таких
взять-то? Но если даже и воспитать такого, то зачем ему тогда школа? Суперчеловек
пойдёт мир спасать, а не детей учить. Мы же обычные люди, а не компьютер, в который
быстренько другую программу закачал - и он сразу по ней работает.
Чрезмерная любовь
- Ещё одна инициатива - создание родительского университета, сети центров по стране,
где родителей будут учить развивать и воспитывать детей.
- И кто будет работать в этих центрах? Где взять столько профессиональных
психологов, если они не в каждой школе сегодня есть? Хотя инициатива хорошая.
Нередко мамы и бабушки чересчур опекают детей. Иногда вижу, как родители до 8-го
класса провожают ребёнка в школу: идёт великовозрастный детёнок, а мама несёт за
ним портфель и сменку. Я понимаю, родителям хочется продлить ребёнку детство, им
кажется, что их дети перегружены учёбой, они недоиграли, недоели, недоспали, да и
здоровье слабое... Во всём надо знать меру. Ребёнок уже со 2-го класса сам должен
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собирать портфель. Другой перегиб - постоянно сравнивать ребёнка с другими. Все
разными темпами развиваются. Кто добился большего успеха: хорошист, который
исправил одну ошибку и получил пятёрку, или троечник, который вместо десяти
ошибок в диктанте сделал всего пять? Кто из них достоин большей похвалы?
- Некоторые психологи говорят, что оценки в школе вообще надо отменить: страх
ошибиться и получить двойку или тройку убивает в детях любопытство, приводит к
комплексам.
- Конечно, хотелось бы, чтобы учитель не ругал ребёнка за ошибку, не порицал его за
неудачу. Кто-то из великих сказал: «Причина того, что я так много знаю, в том, что я
делал много ошибок». Когда ребёнок находит пробелы в своих знаниях, он понастоящему учится, извлекает уроки, глубже понимает материал. Если ученику дают
понять, что ошибки - это плохо, то он, боясь дать неправильный ответ, просто бездумно
зубрит учебник и никогда не проявляет инициативу. Навык находить ошибки и
исправлять их может очень пригодиться во взрослой жизни. В Нижегородской области
есть предприятие, которое производит детали для авиадвигателей. Так вот они ошибку
возвели в разряд «бриллианта». Практиковался даже особый наряд на «бриллианты»
для рабочих по поиску недочёта и ошибки. Потому что ошибка для них - это не просто
кривая деталька с зазорами в неположенном месте. Это жизни людей. Так и в школе:
учиться новому невозможно без промахов и падений. Ошибка - это не конец жизни, это
возможность измениться.
К Дайджесту

Где спасение от дурмана?
http://www.aif.ru/society/opinion/gde_spasenie_ot_durmana

В правительстве отклонили законопроект о
принудительном тестировании школьников на
наркотики. Пока в отдельных школах проверяют
добровольно. А помогает ли?
Алексей Надеждин, врач, психиатр-нарколог по
работе
с
несовершеннолетними,
кандидат
медицинских наук
Ситуация с выявлением употребления наркотиков
школьниками не так проста. Во всяком случае
проблема не решается просто тестированием.
Во-первых, даже у специалистов в настоящее время пока нет полного консенсуса в том,
какие методы эффективнее для выявления наркозависимости. Мы регулярно
сталкиваемся со случаями, когда в школах применяют тест-системы очень низкого
качества, которые дают большое количество ошибочных результатов. А вы
представляете, какая трагедия для ребёнка, если он без всяких оснований будет
заподозрен в употреблении наркотиков, и какие последствия это может иметь!
Во-вторых, некоторые виды новых наркотиков не всегда возможно выявить обычными
иммунохроматографическими тест-системами (экспресс-полоски для анализа слюны,
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мочи, крови и т. д.). Для этого существуют другие, более сложные способы
диагностики.
Поэтому на первом месте всё-таки должна стоять активная профилактика, а не
выявление и лечение. Может быть, лучше направить средства, выделяемые на
тестирование, на развитие бесплатных кружков и секций для детей? Вести
нравоучительные беседы об опасности наркотиков с подростками бесполезно.
Наркоманами рискуют стать дети с так называемым эмоционально неустойчивым
типом личности: у них нет постоянных увлечений, они чаще проводят время на улице,
больше «просиживают» в социальных сетях, у них есть сложности с учёбой. Активно
предлагая им интересные занятия, можно в ряде случаев уберечь их от опасности.
Если вы заподозрили, что ребёнок может употреблять наркотики (стал более скрытным,
прогуливает школу, хуже учится, днём вялый, а ночью бодрствует, изменился аппетит),
не паникуйте. Для начала вы сами можете анонимно обратиться в наркологический
диспансер по месту жительства и получить необходимые советы для дальнейших
действий.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
К Дайджесту

В детских садах незаконно взимали родительскую плату
http://www.resobr.ru/news/58776-qqn-16-m4-25-04-2016-v-detskih-sadah-nezakonno-vzimali-roditelskuyu-platu

Республики Башкортостан по обращению местных жителей провела проверку
исполнения законодательства о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В соответствии с законодательством опекуны детей-сирот
освобождаются от родительской платы за присмотр и уход в детском саду. Вопреки
данному требованию, руководство дошкольных образовательных учреждений района с
2013 по 2015 годы незаконно взимало родительскую плату с указанной категории
граждан. По факту выявленного нарушения прокурор района обратился в суд с
требованием возврата незаконно взысканных сумм. Судебным решением сумма
внесенной родительской платы возвращена опекунам.
К Дайджесту

В Башкортостане прокуратура выявила переполненность детских садов
http://www.resobr.ru/news/58774-qqn-16-m4-21-04-2016-v-bashkortostane-prokuratura-vyyavila-perepolnennost-detskih-sadov

В Приволжском федеральном округе проведена проверка соблюдения прав граждан на
обеспечение доступным дошкольным образованием. В рамках проверки выявлено, что
407 детских садов приняли сверх лимита более четырех тысяч дошколят. Иными
словами, в группах в среднем на 10 детей больше допустимого лимита. В этой связи
прокурорами внесено 50 представлений, которые находятся на рассмотрении. Всего в
2016 году прокуроры выявили 208 нарушений в рассматриваемой сфере, с целью
устранения которых принесли 28 протестов, внесли 81 представление, к
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административной и дисциплинарной ответственности привлекли 21 должностное
лицо, в суд предъявили 37 исковых заявлений.
К Дайджесту

Почти 6 тысяч школьников Подмосковья приняли участие в «Уроках чистоты»
http://www.edu.ru/news/education/pochti-6-tysyach-shkolnikov-podmoskovya-prinyali-u/

2 фото
Фото: Главное управление государственного
административно-технического
надзора
Московской области
Почти 6 тысяч школьников Подмосковья
приняли участие в «Уроках чистоты»,
сообщает пресс-служба Главного управления
государственного
административнотехнического надзора Московской области.
Мероприятие проводило ведомство совместно
с активистами молодежного движения
«Молодая Гвардия».
«Уроки проводились две недели. За это время инспекторы и молодогвардейцы
побывали в 140 учебно-образовательных учреждениях. В проведении уроков приняли
участие свыше 150 инспекторов и 170 представителей молодежных объединений. На
«Уроках» присутствовали более 5 тысяч 700 учеников подмосковных школ», сообщила Главный административно-технический инспектор Московской области
Татьяна Витушева.
По ее словам, программа «Урока» определялась, исходя из возраста учеников. Им
рассказали об истории Госадмтехнадзора, правилах чистоты и порядка. Старшие ребята
узнали также о программе «Добродел», созданной по инициативе главы Подмосковья
Андрея Воробьева. Участники мероприятия смогли обсудить то, как навести порядок
на территории родного города или поселка, а также поиграть в специально
разработанную для «Уроков чистоты» игру.
«Появление «Уроков» стало результатом работы Общественного Совета при
Госадмтехнадзоре Московской области, в состав которого входят и представители
«Молодой Гвардии». Хочу поблагодарить их за активность и готовность к
сотрудничеству. Мы давно уже прошли ту фазу, когда приходится уговаривать друг
друга что-то сделать, сегодня мы беремся за различные совместные проекты, и у нас все
получается», - заявила Витушева.
Она подчеркнула, что мероприятие было приурочено к изданию в апреле 1699 года
Петром I Указа «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору
и всякого помету на улицы и переулки», который стал первым документом в России,
регламентирующим нормы чистоты и благоустройства.
К Дайджесту
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В России пройдет масштабное исследование качества школьной формы
http://www.edu.ru/news/education/v-rossii-proydet-masshtabnoe-issledovanie-kachestv/
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В России пройдет масштабное исследование
качества школьной формы, сообщает прессслужба Министерства промышленности и
торговли РФ.
Проверка запланирована на лето 2016 года.
Итоги исследования опубликуют в августе.
К
мониторингу
привлечены
Роспотребнадзор и Роскачество.
«Роскачество
начало
подготовку
к
массовому
веерному
исследованию
школьной формы, которое охватит всю эту категорию. Мы совместно с экспертами в
этой области, представителями профильных НИИ, представителями отраслевых
ассоциаций разрабатываем методики испытаний и стандарт для школьной формы. Он
устанавливает требования к качеству, которые важны для каждого потребителя», –
заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.
В первую очередь, это воздухопроницаемость и гигроскопичность, отметил чиновник.
Согласно данным Национального союза производителей школьной формы, 80%
изделий школьного ассортимента не соответствует этим показателям. Всего школьная
форма будет оценена по 30 показателям.
Что касается некачественной формы, то ее планируется уничтожать за счет
правонарушителей. Минпромторг уже подготовил соответствующие поправки в
Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
К Дайджесту

Педагоги-победители конкурса «Технологии будущего» отправятся на выставку в
Германию
http://www.edu.ru/news/education/pedagogi-pobediteli-konkursa-tehnologii-budushcheg/
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Московские учителя, победившие в конкурсе «Технологии будущего», отправятся на
образовательную выставку в Германию, сообщает пресс-служба столичного
Департамента образования.
Выставка Hannover Messe – 2016 пройдет 25-29 апреля в немецком Ганновере.
Победителей конкурса поздравил руководитель Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства Москвы Олег Бочаров.
Глава ведомства подчеркнул, что на выставке будут представлены тренды современной
промышленной политики.
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«Мы, безусловно, очень рады, что
делегация Департамента образования,
в составе которой будут победители
конкурса, смогут погрузиться в эту
атмосферу, потому что те тренды,
которые мы видим, нам нужно будет
реализовывать на территории Москвы,
чтобы действительно стать цифровой
столицей мира», – рассказал Олег
Бочаров.
Конкурс «Технологии будущего»
проводился
Департаментом
образования Москвы вместе с Департаментом науки, промышленной политики и
предпринимательства города. Его победителями стали учителя из 10 образовательных
учреждений столицы.
К Дайджесту
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