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Дайджест сообщений
В орловские детсады вернут отопление
http://regnum.ru/news/economy/2126736.html

Через три недели после окончания отопительного сезона решили вернуть тепло – хотя
бы детям. В детских садах Орла и районов области 28−29 апреля включат отопление …
К Содержанию
К Статье

В иркутском детсаду, закрытом из-за сальмонеллеза, продлили карантин
http://ria.ru/society/20160504/1425968228.html#ixzz47fdl7cKZ

Карантин в детском саду №95 Иркутска, закрытом в конце апреля из-за вспышки
сальмонеллеза среди воспитанников, продлен до 10 мая, сообщила РИА Новости
представитель мэрии Оксана Луняка...
К Содержанию
К Статье

Тульские власти направили 15,6 млрд руб на развитие образования
http://ria.ru/society/20160429/1423223172.html#ixzz47fe5uWD3

ТУЛА, 29 апр — РИА Новости. Власти Тульской области выделили в 2016 году
из консолидированного бюджета 15,6 миллиарда рублей на реализацию региональной
госпрограммы "Развитие образования", сообщил РИА Новости …
К Содержанию
К Статье

В Воронеже детский сад закрыли из-за холода
http://regnum.ru/news/economy/2126798.html

Температура в детском саду составляла лишь 16 градусов вместо необходимых 21
В Воронеже решением Роспотребнадзора приостановлена работа детского сада №49 изза слишком низкой температуры в помещениях...
К Содержанию
К Статье

В подмосковном Дмитрове открылась творческая лаборатория для школьников
«Генезис»
http://www.edu.ru/news/education/v-podmoskovnom-dmitrove-otkrylas-tvorcheskaya-labo/

В подмосковном Дмитрове открылась творческая лаборатория для школьников
«Генезис», сообщает телеканал «360 Подмосковье». В ней будут организованы
бесплатные занятия для школьников 1-11 классов...
К Содержанию
К Статье
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Минобрнауки предлагает исключить показатели ЕГЭ из мониторинга системы
образования
http://tass.ru/obschestvo/3251522

Показатели на основе ЕГЭ не будут учитываться в рамках мониторинга системы
образования в РФ. Это предполагает разработанный Минобрнауки законопроект,
который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов…
К Содержанию
К Статье

Новый формат каникул. ЕР предложила создать стандарт детского отдыха
http://www.aif.ru/society/education/novyy_format_kanikul_er_predlozhila_sozdat_standart_detskogo_otdyha

Московское отделение «Единой России» перед наступлением летних каникул
предложило организовать детские городские лагеря на базе столичных школ…
К Содержанию
К Статье

Более 1 тысячи школьников Москвы 4 мая напишут итоговое сочинение
http://www.edu.ru/news/education/bolee-1-tysyachi-shkolnikov-moskvy-4-maya-napishut/

Более 1 тысячи школьников Москвы 4 мая 2016 года напишут итоговое сочинение
(изложение), сообщает пресс-служба столичного Департамента образования. Как
уточнили в Региональном центре обработки информации…
К Содержанию
К Статье

Зачем цепляемся за прошлое?
http://www.aif.ru/society/opinion/zachem_ceplyaemsya_za_proshloe

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 17 27/04/2016
У школьников остались считаные недели, чтобы определиться с выбором будущей
профессии. На факультеты экономики, права, менеджмента опять будет дикий конкурс.
А быть физиком по-прежнему немодно…
К Содержанию
К Статье

В Москве 18-19 мая пройдет съезд Российского движения школьников
http://www.edu.ru/news/preview/v-moskve-18-19-maya-proydet-sezd-rossiyskogo-dvizh/

В Москве 18-19 мая пройдет съезд общероссийской детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», сообщает пресс-служба Федерального агентства
по делам молодежи...
К Содержанию
К Статье
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В Приморском крае принят закон о патриотическом воспитании
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/v-primorskom-krae-prinyat-zakon-o-patrioticheskom-/

В Приморском крае принят закон о патриотическом воспитании, сообщает прессслужба краевой администрации. Согласно документу, основные направления
патриотического воспитания в крае будет определять межведомственный…
К Содержанию
К Статье

Кабмин РФ выделит более 1,5 млрд руб на создание в сельских школах условий
для занятий спортом
http://www.edu.ru/news/sport/kabmin-rf-vydelit-bolee-15-mlrd-rub-na-sozdanie-v-/

Правительство выделит 1 миллиард 620 миллионов рублей на создание в сельских
школах условий для занятий физкультурой и спортом, сообщается на сайте кабмина
РФ. Данное решение было принято на заседании правительства…
К Содержанию
К Статье

Победители Семихатовских чтений получили путевку на космодром
http://tass.ru/ural-news/3248226

Небольшие научные и технические открытия станут первой ступенью для школьников
в подготовке к будущим великим открытиям. Победители третьих Семихатовских
чтений, проводимых екатеринбургским НПО автоматики в рамках Молодежного
космического…
К Содержанию
К Статье

Голодец: профстандарт для воспитателей интернатов будет написан заново
http://tass.ru/obschestvo/3245184

Профессиональный стандарт педагога есть, профстандарта воспитателя нет, отметила
вице-премьер. Профессиональный стандарт для воспитателей, работающих в
учреждениях, где проживают дети-сироты…
К Содержанию
К Статье
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Статьи
В орловские детсады вернут отопление
http://regnum.ru/news/economy/2126736.html

Через три недели после окончания отопительного сезона решили вернуть тепло – хотя
бы детям
ОРЕЛ, 28 Апреля 2016, 15:39 — REGNUM В детских садах Орла и районов области
28−29 апреля включат отопление — несмотря на то, что об окончании отопительного
сезона было объявлено еще 8 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили
в пресс-службе правительства региона.
«В адрес органов исполнительной власти и контролирующих ведомств поступили
обращения родителей и руководителей дошкольных образовательных организаций,
жалующихся на низкие температуры в детских садах. В связи с этим глава региона
поручил с 28 апреля подключить отопление в детских садах города Орла, а с 29 апреля
— в муниципальных районах области», — говорится в пресс-релизе.
Отопительный сезон в Орле был официально завершен с 11 апреля — во вторую декаду
месяца в регионы Центрального Черноземья пришло резкое потепление, в отдельные
дни температура воздуха превышала 20−23 градуса. В связи с этим в Орле (и в соседних
областных центрах) власти раньше обычного объявили о конце отопительного сезона.
На такие же меры пошли и власти соседнего Брянска — там тепло в некоторые
дошкольные учреждения и школы вернули еще на прошлой неделе.
К Дайджесту

В иркутском детсаду, закрытом из-за сальмонеллеза, продлили карантин
http://ria.ru/society/20160504/1425968228.html#ixzz47fdl7cKZ

© РИА Новости. Сергей Красноухов
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК,
4
мая —
РИА
Новости. Карантин в детском
саду №95
Иркутска, закрытом в конце апреля из-за
вспышки сальмонеллеза среди воспитанников,
продлен до 10 мая, сообщила РИА Новости
представитель мэрии Оксана Луняка.
По ее словам, в дошкольном учреждении
проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия, источник
заражения пока не определен. Ранее сообщалось, что 27 апреля в садике выявлено
заболевание сальмонеллезом у 21 воспитанника. Учреждение было закрыто
на карантин, чтобы не допустить распространения заболевания.
"Карантин в детском саду №95 Иркутска продлен до 10 мая", — сказал Луняка.
По информации пресс-службы мэрии, в самом саду источников заражения обнаружено
не было. В то же время региональное управление Роспотребнадзора выявило
нарушения санитарно-противоэпидемического режима, которые способствовали
дальнейшему распространению сальмонеллезной инфекции.
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Управление Роспотребнадзора региона в начале марта закрывало шесть новых детсадов
на несколько суток из-за превышения концентрации вредных веществ. В конце марта
был закрыт один сад из-за мутной воды в кране.
Сальмонеллёз — острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями группы
сальмонелл. Болезнь может протекать как бессимптомно, так и в тяжелых септических
формах. Поражает она преимущественно органы желудочно-кишечного тракта,
вызывая гастроэнтериты, колиты и другие сопутствующие заболевания.
К Дайджесту

Тульские власти направили 15,6 млрд руб на развитие образования
http://ria.ru/society/20160429/1423223172.html#ixzz47fe5uWD3

ТУЛА, 29 апр — РИА Новости. Власти Тульской области выделили в 2016 году
из консолидированного бюджета 15,6 миллиарда рублей на реализацию региональной
госпрограммы "Развитие образования", сообщил РИА Новости представитель прессслужбы регионального правительства.
"Одним из ключевых направлений работы в регионе является развитие дошкольного
образования, а именно — обеспечение его доступности. В прошлом году было создано
1617 новых мест в детсадах. В эксплуатацию введены четыре новых здания
дошкольных учреждений и реконструировано еще два. В настоящее время местами
в детских садах полностью обеспечены дети в возрасте от трех до семи лет", — пояснил
собеседник агентства.
По его словам, задача на текущий год — обеспечить всех дошкольников с полутора лет
местами в детских садах.
Кроме того, в предстоящем учебном году в области будет сделана ставка на развитие
профильного образования, в том числе естественно-научного, математического
и технического: это связано с высокой потребностью тульских оборонных предприятий
в высококвалифицированных специалистах. Так, в 2015 году в школах Тульской
области открыто 349 профильных классов, из них 111 – естественнонаучной
и математической направленности.
К Дайджесту

В Воронеже детский сад закрыли из-за холода
http://regnum.ru/news/economy/2126798.html

Температура в детском саду составляла лишь 16 градусов вместо необходимых 21
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ВОРОНЕЖ, 28 Апреля 2016, 17:07 — REGNUM В Воронеже решением
Роспотребнадзора приостановлена работа детского сада №49 из-за слишком низкой
температуры в помещениях. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным «Моё!», ведомство получило жалобу от родителей, чьи дети посещают
данный детсад, провело свою проверку, которая подтвердила: температура воздуха в
помещении существенно ниже нормативной — +16 вместо +21−22. При этом около 50%
воспитанников сад уже не посещали — простудились в холодных помещениях.
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Роспотребнадзор рекомендовал закрыть для
посещений детский сад №49, сейчас он уже закрыт
на 10 дней решением суда.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный
сезон в Воронеже завершился 12 апреля — уже с
начала месяца в регионе установилась теплая и
даже жаркая погода — временами воздух
прогревался до +20 и выше. Мэрия Воронежа
довольно долго принимала решение об
отключении батарей, предупреждая жителей: возобновить отопительный сезон
технологически сложно. Вместе с тем, в постановлении об окончании отопительного
сезона, отдельно подчеркивается — «руководители учреждений социальной сферы
городского округа в случае понижения температуры наружного воздуха обязаны
обеспечить поддержание оптимального температурного режима в учреждениях».
Добавим, что на прошлой неделе возобновить отопительный сезон в детских садах и
школах приняли решение власти Брянска. Сегодня стало известно, что отопление
включат и в орловских детских садах.
К Дайджесту

В подмосковном Дмитрове открылась творческая лаборатория для школьников
«Генезис»
http://www.edu.ru/news/education/v-podmoskovnom-dmitrove-otkrylas-tvorcheskaya-labo/

1 фото
Фото: РИА Новости
В подмосковном Дмитрове открылась творческая
лаборатория для школьников «Генезис»,
сообщает телеканал «360 Подмосковье».
В ней будут организованы бесплатные занятия
для школьников 1-11 классов. Ребят а смогут
научиться 3D-моделированию, сканированию
и печати. Также в лаборатории будут
преподавать основы работы на современном
оборудовании.
Лаборатория стала первой из четырех молодежных центров, которые будут открыты в
Московской области. Три других будут построены в Дубне, Протвине и Жуковском .
На их строительство направлены 28 миллионов рублей.
К Дайджесту

Минобрнауки предлагает исключить показатели ЕГЭ из мониторинга системы
образования
http://tass.ru/obschestvo/3251522

Почему именно министерство инициирует такие изменения в системе мониторинга,
пока неизвестно
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© Валерий Шарифулин/ТАСС
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Показатели на
основе ЕГЭ не будут учитываться в рамках
мониторинга системы образования в РФ.
Это
предполагает
разработанный
Минобрнауки
законопроект,
который
размещен на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
"Изменения вносятся (...) в части исключения
показателей, рассчитываемых на основании
данных о ЕГЭ", - отмечается в пояснительной записке к документу.
Сейчас органы местного самоуправления должны ежегодно собирать в школах среднее
значение количества баллов ЕГЭ, полученных выпускниками по математике и русскому
языку, удельный вес численности выпускников школ, получивших результат ЕГЭ ниже
минимального и другие показатели на основе ЕГЭ.
Почему именно министерство инициирует такие изменения в системе мониторинга,
пока неизвестно.
Как работает мониторинг
Мониторинг системы образования представляет собой систематическое наблюдение за
состоянием и условиями осуществления образования, контингентом обучающихся,
учебными достижениями учеников, профессиональными достижениями выпускников.
Мониторинг проводится для обеспечения органов госвласти и граждан РФ развернутой
объективной информацией о системе образования.
В рамках проведения мониторинга предусматривается поэтапный сбор информации: на
первом этапе органы местного самоуправления представляют отчеты в субъекты РФ; на
втором этапе - Рособрнадзор, федеральные государственные органы, имеющие в своем
ведении образовательные организации, субъекты РФ, а также образовательные
организации, подведомственные правительству России, представляют отчеты в
Минобрнауки.
На основании представленных материалов Минобрнауки ежегодно готовит отчет в
правительство.
К Дайджесту

Новый формат каникул. ЕР предложила создать стандарт детского отдыха
http://www.aif.ru/society/education/novyy_format_kanikul_er_predlozhila_sozdat_standart_detskogo_otdyha

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 18
04/05/2016
Московское
отделение
«Единой
России»
перед
наступлением летних каникул предложило организовать
детские городские лагеря на базе столичных школ.
Программу единороссов «Московская смена» на днях
обсудили на совместном «круглом столе» народные
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избранники, директора образовательных учреждений и представители родительской
общественности.
Проблема летнего отдыха юных горожан появилась не на пустом месте. Лето
неумолимо приближается, неся с собой не только хорошую погоду и отпускные
радости, но и непростой вопрос: где и с кем оставить детей, пока взрослые работают?
Этот вопрос родители задают не только сами себе, но и представителям власти,
рассчитывая на их поддержку.
Ведь немногие папы и мамы в состоянии заплатить за выездной отдых ребят.

«Почти 70% московских семей не имеют сегодня возможности
отправить детей летом в лагеря», - напомнила Любовь Духанина, член Общественной
палаты РФ. Да и курорт не панацея, потому что едут туда, как правило, на две-три
недели, а летние каникулы продолжаются целых 12 недель.

«Лето - время, когда ребята остаются без присмотра и могут увлечься
чем угодно - от наркотиков до так называемого зацеперства, - уверенаЛюдмила
Мясникова, председатель экспертно-консультативного совета родительской
общественности при Департаменте образования Москвы. - И главный запрос, который
идёт сейчас от москвичей, - организация летнего отдыха в городе. Поэтому создана
рабочая группа под эгидой партии «Единая Россия». В её составе представители
многодетных семей, социальные работники, директора школ, родители. Все вместе мы
должны принять во внимание проблему проведения досуга юных горожан и решить её
в оперативном порядке».
Умные каникулы
Лагеря в Москве должны быть не столько оздоровительными, сколько
образовательными, творческими. Многим родителям хотелось бы, чтобы ребята, не
очень хорошо успевающие по каким-то предметам, подтянули свои знания в летнем
лагере. А успешные ученики могли бы заняться чем-то необычным и интересным. То
есть это должны быть «умные» каникулы, когда каждому ребёнку весело и интересно.
При этом лагеря вполне могли бы стать профильными - в зависимости от специализации
школ, на базе которых они разместятся. Например, лагерь физико-математической
направленности мог бы работать в школе, где есть инженерные классы. А там, где
имеются классы медицинские, вполне можно проводить естественно-научные или
10

химические практикумы. Детские спортивные школы приняли бы юных спортсменов,
а центры поддержки семьи и детства стали бы оздоровительными лагерями для ребят с
особыми потребностями. Запись детей в эти учреждения необходимо максимально
упростить, а посещение, питание и услуги в городских лагерях, оздоровительных
центрах и спортивных лагерях сделать бесплатными.
Планируется, что лагеря откроются на базе наиболее укомплектованных и хорошо
оборудованных учебных заведений, отдыхать в них смогут дети от 7 до 14 лет. А
работать с ребятами станут опытные педагоги.

«По итогам «круглого стола» необходимо подготовить документы,
рассмотреть их на заседаниях Мосгордумы и столичного правительства, считает Сергей Железняк, заместитель Председателя Госдумы РФ. - Только
своевременное решение проблемы отдыха в городе позволит уберечь большую часть
детей от летних рисков».

«Необходимо объединить усилия всех городских ресурсов, подчёркивает Татьяна Барсукова, замглавы Департамента труда и соцзащиты населения
Москвы. - Тем более у нас есть поддержка в лице «Единой России». А это значит, что
всё получится».
Есть возражения? Скорее нежелание
Инициативу ЕР по организации городских лагерей (их предложили называть летними
школами) обсудили также и на селекторном совещании в Департаменте образования
Москвы.
Однако далеко не все директора школ горячо приветствуют эту идею. По их словам,
существует слишком много препятствий для оперативной организации такого отдыха.
«В июне большинство наших учителей заняты на ЕГЭ, а в июле-августе они уходят в
отпуск, - объясняет Вадим Меламуд, директор гимназии № 1508. - Кроме того, до
каникул осталось меньше месяца, за это время организовать такую работу крайне
сложно».
«Мы должны быть реалистами, - продолжаетВалерий Тихонов, директор школы №
1394. - Нам нужно время, чтобы подготовиться и принять детей, а ведь нужно ещё
получить разрешение Роспотребнадзора, провести обучение сотрудников по охране
труда и безопасности, согласовать вопросы с Департаментом здравоохранения».
11

Основными препятствиями, по словам директоров, являются вопросы финансирования,
сложности в организации питания, летний ремонт в школах, организация
информирования родителей. Даже Трудовой кодекс «мешает» - ведь не оставишь же
педагогов летом без законного отпуска!
Однако никакие причины не должны лишить детей возможности полноценно отдохнуть
летом, и это однозначная позиция единороссов.

«Вопрос с лагерями надо решать немедленно. Да, сделать это будет
непросто, времени слишком мало. Но есть такое библейское выражение: «Стучите - и
вам откроют», - делится Ольга Ярославская, директор школы № 1298, депутат
Мосгордумы.
Департамент образования города Москвы, в свою очередь, занимает более взвешенную
позицию, прекрасно понимая, что вопрос детского отдыха придётся решать, несмотря
ни на что.

«Сейчас в первую очередь необходимо оценить реальную потребность
каждого района в количестве летних лагерей, - уточняет Михаил Тихонов, первый
заместитель руководителя Департамента образования Москвы. - Их должно быть не
меньше одного-двух на район. А потребности должна выяснить школа, в которой
учится ребёнок, собрав заявления от родителей. Затем все пожелания необходимо
аккумулировать, и в зависимости от потребностей мы спланируем количество
лагерей».
Руководство летними школами Департамент образования планирует поручить Центру
педагогического мастерства и Городскому методическому центру.
К Дайджесту

Более 1 тысячи школьников Москвы 4 мая напишут итоговое сочинение
http://www.edu.ru/news/education/bolee-1-tysyachi-shkolnikov-moskvy-4-maya-napishut/

1 фото
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Более 1 тысячи школьников Москвы 4 мая 2016 года напишут итоговое сочинение
(изложение), сообщает пресс-служба столичного Департамента образования.
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Как уточнили в Региональном центре обработки
информации города Москвы, для проведения
сочинения будет задействовано 166 школ города.
Темы итогового сочинения и инструкции для
участников будут опубликованы за 15 минут до
начала мероприятия. Результаты станут известны 16
мая.
Итоговое сочинение (изложение) введено в 2014
году. Работа оценивается по системе «зачетнезачет».
Свыше 660 тысяч школьников 2 декабря 2015 года написали итоговое сочинение. По
данным Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, сочинение
прошло в штатном режиме, при его проведении не отмечено технологических сбоев.
Результат итогового сочинения, в случае представления его при приеме в вуз,
действителен четыре года, следующих за годом получения.
К Дайджесту

Зачем цепляемся за прошлое?
http://www.aif.ru/society/opinion/zachem_ceplyaemsya_za_proshloe

Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и
Факты" № 17 27/04/2016
У школьников остались считаные недели, чтобы
определиться с выбором будущей профессии. На
факультеты экономики, права, менеджмента
опять будет дикий конкурс. А быть физиком попрежнему немодно?
Александр Самков, учёный-изобретатель:
— Справедливости ради надо признать, что и в США, и в Западной Европе
наблюдается явное снижение интереса молодёжи к изучению точных наук, математики,
физики.
Причина, по которой наша образованная молодёжь идёт в чиновники (а также
в торговлю и сферу услуг), — отсутствие интересной работы по специальности
с достойной оплатой труда. Нужно запускать программу реиндустриализации страны.
Только так мы сможем сохранить свой научно-технический потенциал. Если кто-то
считает, что это невозможно и нам надо вечно сидеть у нефтяной трубы, пусть изучит
опыт послевоенной Германии, Японии, Южной Кореи да и нищего когда-то Сингапура.
В госструктурах, отвечающих за промышленность и науку, необходимы кадровые
изменения. Помните инициативу президентаПутина, когда он назначил полпредом
в один из федеральных округов начальника цеха оборонного предприятия? Так
возьмите на руководящие посты в образовательные ведомства победителей конкурсов
лучших учителей России! Обеспечьте их жильём и дайте возможность проявить себя.
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В стране есть талантливые люди. Их надо собрать вместе в одну команду и поставить
задачу.
Напомню, что Наполеон, придя к власти в 1799 г., главное внимание направил
на развитие собственной национальной промышленности на основе достижений науки
того времени. Торговля для него никогда не была на первом месте. Это было 200 лет
назад!
Вот и нам Минпромторг необходимо преобразовать в Минпром — Министерство
промышленности. Сегодняшний Минпромторг напоминает министерство по развитию
торговли в России импортными товарами. А главной целью нового министерства
должно стать создание современного промышленного производства, обеспечивающего
экономическую безопасность страны.
Эпоха добычи и продажи сырья, экологически грязных производств уходит в прошлое.
Нельзя считать развитием страны эксплуатацию её природных богатств. При кризисах
и падении цен на нефть такое «развитие» превращается в ничто и грозит катастрофой.
К Дайджесту

В Москве 18-19 мая пройдет съезд Российского движения школьников
http://www.edu.ru/news/preview/v-moskve-18-19-maya-proydet-sezd-rossiyskogo-dvizh/

1 фото
Фото: движение-школьников.рф
В Москве 18-19 мая пройдет съезд общероссийской
детско-юношеской
организации
«Российское
движение школьников», сообщает пресс-служба
Федерального агентства по делам молодежи.
Ранее сообщалось, что в состав «Российского
движения
школьников»
войдет
военнопатриотическое движение «Юнармия», которое было
создано по инициативе Министерства обороны РФ и
поддержано президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщил на селекторном совещании Минобороны РФ статс-секретарь –
заместитель Министра обороны России Николай Панков, «Юнармия» будет в
«Российском движении школьников» отвечать за вопросы, связанные с военнопатриотическим воспитанием молодежи.
«Восемнадцатого мая работа будет вестись в группах по профильным направлениям, в
рамках которых планируется работа движения. Это будет формат круглых столов,
встреч с экспертами, обсуждение методологии работы. А 19 мая пройдет сам съезд, на
котором мы ожидаем представителей региональных отделений из всех субъектов
России. Список вопросов для обсуждения на съезде в настоящий момент
прорабатывается», - сообщил глава Российского движения школьников, Герой России
Сергей Рязанский.
По его словам, «Юнармия» 19 мая будет представлена в качестве одного из участников
«Российского движения школьников», а ее представители войдут в руководящие
органы движения.
14

Президент России Владимир Путин 29 октября подписал указ о создании
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников».
Организация создается в целях «совершенствования государственной политики в
области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на
основе присущей российскому обществу системы ценностей».
Учредителем является Федеральное агентство по делам молодежи. Оно также будет
обеспечивать представительство РФ в координационном совете организации.
Правительству России было поручено при формировании проекта федерального
бюджета на очередной финансовый год предусмотреть бюджетные ассигнования на
предоставление субсидий организации.
К Дайджесту

В Приморском крае принят закон о патриотическом воспитании
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/v-primorskom-krae-prinyat-zakon-o-patrioticheskom-/

1 фото
Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ
В
Приморском
крае
принят
закон
о
патриотическом воспитании, сообщает прессслужба краевой администрации.
Согласно документу, основные направления
патриотического воспитания в крае будет
определять межведомственный Совет при
Администрации Приморья, в который войдут
директоры
департаментов,
руководители
общественных и ветеранских организаций.
Ключевыми фигурами Совета также станут участники регионального проекта
«Кадровый резерв Губернатора».
Куратор проекта, вице-губернатор Александр Ролик заявил, что многие жители края,
которые прошли отборочные этапы для участия в «Кадровом резерве», имеют свое
видение развития гражданского общества и его необходимо использовать для развития
Приморья.
«Некоторые из участников «Кадрового резерва Губернатора» имеют большой опыт в
сфере патриотического воспитания, взаимодействия с молодежью, общественными
организациями или просто готовы предложить идеи и проекты по созданию программы
патриотического воспитания. Бесценный ресурс резервных кадров мы намерены
использовать в том числе и по этому направлению», - сказал вице-губернатор.
Планируется, что Совет по патриотическому воспитанию займется разработкой
соответствующей региональной программы. В перечень основных задач также входит
контроль за реализацией программы в муниципалитетах, организация мероприятий
патриотической направленности, взаимодействие с общественными объединениями.
Александр Ролик уточнил, что принятие закона даст патриотическим клубам и другим
некоммерческим организациям, занимающимся патриотическим воспитанием
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молодежи, возможность получать на конкурсной основе субсидии из бюджета края. На
это предусмотрено более 5 миллионов рублей.
К Дайджесту

Кабмин РФ выделит более 1,5 млрд руб на создание в сельских школах условий
для занятий спортом
http://www.edu.ru/news/sport/kabmin-rf-vydelit-bolee-15-mlrd-rub-na-sozdanie-v-/

1 фото
Фото: russiasport.ru
Правительство выделит 1 миллиард 620 миллионов
рублей на создание в сельских школах условий для
занятий физкультурой и спортом, сообщается на
сайте кабмина РФ.
Данное решение было принято на заседании
правительства.
Субсидии будут распределены в 2016 году из
федерального бюджета бюджетам субъектов России
в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы.
Ранее Министерство образования и науки РФ в отчете об итогах деятельности в 2015
году и задачах на 2016 год сообщило, что в 2015 году в 54 субъектах России
отремонтированы спортивные залы в 1011 школах.
Кроме того, под спортивные залы перепрофилированы имеющиеся аудитории в 65
образовательных организациях.
Спортивные сооружения на территории 553 школ оснащены спортинвентарем и
оборудованием, а в 1203 организациях получили развитие школьные спортклубы.
К Дайджесту

Победители Семихатовских чтений получили путевку на космодром
http://tass.ru/ural-news/3248226

Небольшие научные и технические открытия станут
первой ступенью для школьников в подготовке к
будущим великим открытиям
На стартовой площадке космодрома "Байконур"
© Сергей Савостьянов/ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Победители
третьих
Семихатовских
чтений,
проводимых
екатеринбургским НПО автоматики в рамках Молодежного космического форума в
Екатеринбурге, получили путевку на один из космодромов. Организаторы отмечают,
что, скорее всего, школьники отправятся на космодром Байконур. Об этом сообщили
корр. ТАСС в оргкомитете чтений.
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"Для школьников чтения - это возможность заявить о себе, сформировать свою идею в
виде стартапа, представить его участникам совета. Небольшие научные и технические
открытия станут первой ступенью для школьников в подготовке к будущим великим
открытиям. Каждый лучший школьник в секции получил путевку на космодром, скорее
всего, они отправятся на Байконур, чтобы своими глазами увидеть пуск ракеты в
космос. Также они стали обладателями "космического рыцаря" - бронзового сувенира
со стоящим на астероиде космонавтом", - отметили организаторы.
В оргкомитете пояснили, что в заключительный день чтений состоялась выставка
стартапов, моделей и макетов в сфере ракетостроения и робототехники, в том числе
квадрокоптеров и беспилотных летательных аппаратов. "Семихатовские чтения - это
один из самых важных проектов по реализации программы "Уральская инженерная
школа". В этом году в форуме приняли участие более 200 школьников со всей
Свердловской области, которые показали потрясающие знания и навыки. Самая главная
цель Молодежного космического форума - воспитание высокопрофессиональных
кадров, начиная с начальных классов. На чтениях были представлены лучшие
инженерные кружки уральских школ", - отметил в беседе с корр. ТАСС министр общего
и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.
Молодежные Семихатовские чтения проводит ежегодно в апреле НПО автоматики, в
них участвуют ученики 5-11-х классов. Получили свое название по имени Николая
Александровича Семихатова (1918-2002) - главного конструктора систем управления
всех советских баллистических ракет подводных лодок и ряда оперативно- тактических
ракет сухопутных войск, выдающегося ученого в области систем автоматизации и
управления движущихся объектов и сложных технологических процессов.
К Дайджесту

Голодец: профстандарт для воспитателей интернатов будет написан заново
http://tass.ru/obschestvo/3245184

Профессиональный стандарт педагога есть, профстандарта воспитателя нет, отметила
вице-премьер
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Профессиональный стандарт для воспитателей,
работающих в учреждениях, где проживают дети-сироты и оставшиеся без попечения
родителей, будет написан заново.
Об этом вице-премьер Ольга Голодец сообщила журналистам после заседания
Попечительского совета при правительстве РФ.
"Будет заново написан профстандарт воспитателя. Профессиональный стандарт
педагога есть, профстандарта воспитателя нет. А это разные специальности, и они
требуют разной подготовки", - сказала она.
Вице-премьер поручила Минтруду провести проверку зарплат сотрудников
организаций, которые работают с детьми-сиротами. "Давайте попросим все-таки
Минтруд сейчас провести тотальную проверку заработных плат во всех организациях,
которые работают с детьми-сиротами в разных сферах: сколько людей, на каких
должностях работает на минимальной оплате труда, и почему это происходит", - сказала
Голодец.
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"Не может нормальный россиянин, получивший нормальное образование, работать за
5,7 тыс. рублей. За эти деньги невозможно ни жить, ни работать. С этого человека
ничего нельзя спросить. Он работает как быстрее, а ответственность у него полная", добавила она.
Вице-премьер также поручила в трехдневный срок отчитаться по исполнению
постановления правительства РФ номер 481 в пяти детских домах-интернатах СанктПетербурга. На заседании совета президент благотворительного фонда "Волонтеры в
помощь детям-сиротам" Елена Альшанская сообщила о том, что в результате
мониторинга исполнения постановления номер 481 удалось выявить примеры, когда
регионы попытались обойти его. Так, по словам Альшанской, в Петербурге департамент
социальной защиты не включил в список организаций, для которых исполнение
постановления обязательно, ни одно учреждение для детей с нарушениями развития
(детские дома-интернаты).
"Коллеги, доложить в трехдневный срок, до праздников. И не только выяснить, но и
разобраться, чья это была идея", - сказала Голодец.
Постановление, регулирующее деятельность организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, призванное изменить условия и улучшить
качество жизни детей в них, вступило в силу летом 2015 года. По этому постановлению
детские дома должны стать семейно-ориентированными. Требования включают в себя
равный доступ детей-сирот к образованию, медицинским и социальным услугам,
пересмотр индивидуального плана реабилитации для детей с инвалидностью,
проживающих в детских домах-интернатах, каждые шесть месяцев, а также изменение
условий проживания детей.
При этом Голодец отметила, что невозможно одномоментно изменить отношение
сотрудников интернатов и готовность их к исполнению новых правил, так как много
десятилетий в детских домах эти ценности не были важны.
К Дайджесту
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