Электронный журнал №-000616
17.05.2016 г.

Общее и Дошкольное образование РФ в
информационном пространстве.

Временной период: с 13.05 по 16.05 2016 года
Дата подготовки отчета: 17 мая 2016 года

Дайджест Статей
1,2 млн школьников напишут всероссийскую проверочную работу по математике
http://tass.ru/obschestvo/3286667

Проверочная работа по математике содержит 11 заданий, при выполнении которых
учащимся не разрешено пользоваться учебником, рабочими тетрадями и
калькулятором. Всероссийскую проверочную работу (ВПР) по математике во
вторник напишут 1,2 млн учеников четвертых классов из всех регионов РФ…
К Статье

Школа в Волгограде удостоена чести носить имя Героя Советского союза
http://regnum.ru/news/society/2132444.html

Имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя, генерал-майора авиации
Александра Васильевича Федотова теперь с гордостью будет носить школа № 24
Кировского района областного центра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе
мэрии…
К Статье

В "Московской смене" ЕР отдохнут более 50 тысяч детей
http://www.aif.ru/society/education/v_moskovskoy_smene_er_otdohnut_bolee_50_tysyach_detey

В мероприятиях программы «Московская смена», разработанной партией «Единая
Россия», этим летом примут участие более 50 тысяч детей. Об этом сообщила депутат
Мосгордумы Ольга Ярославская…
К Статье

Клячко: родители довольны школой, но считают, что к ЕГЭ она не готовит
http://ria.ru/sn_edu/20160516/1434006061.html#ixzz48sk22lZW

Директор Центра экономики непрерывного образования Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Татьяна Клячко
рассказала о том, что изменилось в самочувствии педагогов и родителей школьников за
последние годы, насколько заметны перемены к лучшему и о многом другом…
К Статье

Отмечаются различия в доступности программ допобразования в городской и
сельской местности – Ливанов
http://www.edu.ru/news/education/otmechayutsya-razlichiya-v-dostupnosti-programm-do/
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Отмечаются серьезные различия в доступности программ дополнительного
образования в городской и сельской местности, сообщил министр образования и науки
РФ Дмитрий Ливанов на заседании комиссии по мониторингу достижения целевых
показателей…
К Статье

Робот-учитель осенью начнет преподавать в лицее Томского политеха
http://tass.ru/nauka/3285416

Робот-учитель, разработанный в Томском политехническом университете (ТПУ), с
осени 2016 года начнет вести уроки в томских школах. Первым местом "работы"
механического учителя станет лицей при вузе, сообщили в пресс-службе ТПУ…
К Статье

Участники программы "Лифт в будущее" поборются за президентские гранты
http://ria.ru/society/20160513/1432428485.html#ixzz48sknBQVz

Школьники со всей России в возрасте от 14 до 17 лет могут до 1 июля подать заявку
на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов "Система приоритетов",
сообщается в пресс-релизе организатора — НП "Лифт в будущее"…
К Статье

Объем частного и госфинансирования допобразования в 2015 году достиг 220 млрд
руб. – Ливанов
http://www.edu.ru/news/education/za-3-goda-chislo-chastnyh-organizaciy-dopobrazovan/

Объем частного и государственного финансирования программ дополнительного
образования в 2015 году достиг 220 миллиардов рублей. Об этом заявил глава
Минобрнауки Дмитрий Ливанов на заседании комиссии по мониторингу достижения
целевых показателей…
К Статье

Минобрнауки переименует школы для трудных подростков к 1 июля 2016 года
http://tass.ru/obschestvo/3286335

Минобрнауки России откажется от понятия ребенок с "девиантным (общественно
опасным) поведением" в названиях специальных учебно-воспитательных школ до 1
июля 2016 года. Об этом в понедельник заявила начальник отдела департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей…
К Статье
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Мизулина предлагает наказывать владельцев соцсетей за детский суицид
http://regnum.ru/news/society/2132602.html

На введении административной ответственности для владельцев соцсетей за группы,
пропагандирующие суицид, настаивают в Совфеде, передает корреспондент ИА
REGNUM 16
мая.
Сенатор Елена
Мизулина предлагает
административную
ответственность для владельцев Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте»…
К Статье

В Угличе Ярославской области пытаются достроить детский сад
http://regnum.ru/news/society/2131860.html

Новый детский сад в Угличе планируют сдать до конца 2016 года. Об этом
корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе. Ход
строительства детского сада в микрорайоне Мирный 13 мая проверили депутаты
комитета…
К Статье

За прошедшие три года в Подмосковье ликвидировали 27 детских домов
http://ria.ru/mo/20160516/1434616427.html#ixzz48smUk2tC

Учреждения закрыли из-за устройства сирот в семьи. За последние три года
в Подмосковье ликвидировали 27 детских домов. Руководство области связывает это
с устройством воспитанников в семьи. На сегодняшний день в детских домах
проживают 624 ребенка…
К Статье

Источником сальмонеллеза в иркутском детсаду стал персонал
http://ria.ru/incidents/20160516/1434043357.html#ixzz48smhCv3W

Источником сальмонеллеза в иркутском детском саду №95, закрытом в конце апреля
из-за массового заболевания воспитанников, стал персонал учреждения, сообщила
пресс-служба управления Роспотребнадзора Иркутской области…
К Статье
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Статьи
1,2 млн школьников напишут всероссийскую проверочную работу по математике
http://tass.ru/obschestvo/3286667

Проверочная работа по математике содержит 11 заданий, при выполнении которых
учащимся не разрешено пользоваться учебником, рабочими тетрадями и калькулятором
© Владимир Смирнов/ТАСС, архив
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Всероссийскую
проверочную работу (ВПР) по математике во
вторник напишут 1,2 млн учеников четвертых
классов из всех регионов РФ.
"Проверочные работы проходят почти в 30 тысячах
школ - примерно три четверти всех школ страны", сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Там уточнили, что проверочная работа по
математике содержит 11 заданий. "Работа по математике проверяет умение считать,
применять математические знания для решения практических задач, логически
рассуждать, работать с информацией, представленной в разных формах. В работу
включены задания на развитие геометрических представлений, пространственного
воображения, алгоритмического мышления", - отметили в ведомстве.
При выполнении работы учащимся не разрешено пользоваться учебником, рабочими
тетрадями и калькулятором. При необходимости школьник может воспользоваться
черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут.
Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные работы, проводимые
по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом
требований Федерального государственного образовательного стандарта. Работы
выполняются по заданиям, разработанным на федеральном уровне, и проверяются по
единым критериям.
ВПР по русскому языку школьники написали 11 и 13 мая. На данный момент все работы
проверены и готовятся к обработке. 19 мая будет проведена ВПР по предмету
"Окружающий мир".
К Дайджесту Статей

Школа в Волгограде удостоена чести носить имя Героя Советского союза
http://regnum.ru/news/society/2132444.html

Память о летчике-испытателе, генерал-майоре авиации Александре Федотове
увековечили в Кировском районе областного центра
Имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя, генерал-майора авиации
Александра Васильевича Федотова теперь с гордостью будет носить школа № 24
Кировского района областного центра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе
мэрии города 16 мая, торжественная церемония состоялась в конце прошлой недели.
Учащиеся узнали много интересных фактов из биографии знаменитого летчика,
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который выпускался из этой же школы в
1947 году, своими воспоминаниями
поделились его одноклассники. Память о
выдающемся земляке почтили минутой
молчания.
Александр Васильевич Федотов родился
23 июня 1932 года в Бекетовке. В 1947
году после окончания школы поступил в
Сталинградскую спецшколу ВВС № 7,
там впервые поднялся в небо. В 1950
году Александр Васильевич поступил в
Армавирское летное училище, где ему,
как лучшему курсанту, предложили
остаться инструктором.
В 1958 году Александр Федотов был принят на работу лётчиком-испытателем в ОКБ
имени Микояна, с 1962 года назначен старшим лётчиком-испытателем. Участвовал в
испытаниях всех самолётов, разработанных и построенных в ОКБ Микояна за эти годы.
Истребитель МиГ-23 он испытал на критических режимах полёта. В период с 1961 по
1977 годы установил 18 мировых авиационных рекордов скорости, высоты,
грузоподъемности и скороподъемности, из них три — абсолютные.
В общей сложности летчик около 9 тыс. раз поднимал в небо самолёты разных типов и
провёл в воздухе почти 5 тыс. часов. Погиб 4 апреля 1984 года во время испытательного
полета на отработку топливной системы МиГ-31. За мужество и героизм, проявленные
при испытании новой авиационной техники, лётчику-испытателю Александру
Федотову было присвоено звание Героя Советского Союза, вручена медаль «Золотая
Звезда». Он — лауреат Ленинской премии, награжден орденами Ленина, орденом
Красного Знамени, орденом Трудового Красного Знамени.
Именем Александра Федотова названа школа лётчиков-испытателей и улицы в
Жуковском и Волгограде.
Добавим, что 2016 год в Волгоградской области по инициативе ветеранского
сообщества объявлен Годом еще одного выдающегося земляка Героя Советского
Союза Алексея Маресьева. 10 мая во всех школах региона стартовал «Урок Победы» —
«Жизнь как подвиг», посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского
Союза. 200 тысяч школьников из 834 образовательных организаций узнают недавно
установленные факты из жизни легендарного летчика: конкретизированные
биографические данные и неопубликованные стенограммы. А 22 мая в
Среднеахтубинском районе впервые состоится областной авиационный фестиваль им.
Героя Советского Союза Алексея Маресьева. В программе — парад-пролёт самолетов
сверхлегкой авиации, парашютная акробатика с пиротехническими эффектами,
авиафристайл. Также пройдут и состязания авиамоделистов-любителей, областные
конкурсы патриотической и авторской песни «Чистое небо». Кульминацией
мероприятия станет воздушный бой авиамоделей с радиоуправлением.
К Дайджесту Статей
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В "Московской смене" ЕР отдохнут более 50 тысяч детей
http://www.aif.ru/society/education/v_moskovskoy_smene_er_otdohnut_bolee_50_tysyach_detey

Дети смогут находится летом в московских школах с 9 до 18 часов
В мероприятиях программы «Московская
смена», разработанной партией «Единая
Россия», этим летом примут участие более
50 тысяч детей. Об этом сообщила депутат
Мосгордумы Ольга Ярославская.
По
словам
Ярославской,
родители
учеников решили, что работать детские
лагеря при московских школах должны с
9:00 до 18:00.
Запланированы культурно-досуговые и
спортивные мероприятия. Кроме того
будут открыты 146 оздоровительных
центров, которые смогут посетить более 22 тысяч детей.
В ходе пресс-конференции, посвященной программе детского отдыха в Москве, депутат
Госдумы Сергей Железняк отметил, что посещение московских детских лагерей и
питание в них должны быть бесплатными.
К Дайджесту Статей

Клячко: родители довольны школой, но считают, что к ЕГЭ она не готовит
http://ria.ru/sn_edu/20160516/1434006061.html#ixzz48sk22lZW

Директор
Центра
экономики
непрерывного образования Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при президенте
РФ Татьяна Клячко рассказала о том, что
изменилось в самочувствии педагогов и
родителей школьников за последние годы,
насколько заметны перемены к лучшему и
о многом другом.
Повышение зарплат учителей привело
к переменам в российских школах: впервые за долгое время учителя перестали
чувствовать себя людьми второго сорта, и в школу начался приток молодых педагогов.
Насколько заметны перемены к лучшему? Что изменилось в самочувствии педагогов
и родителей школьников за последние годы? Об этом корреспонденту РИА Новости
Анне Курской рассказала директор Центра экономики непрерывного образования
Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС)
при президенте РФ Татьяна Клячко.
- Татьяна Львовна, Вы проводите мониторинг эффективности школы ежегодно, начиная
с 2013 года. Расскажите, пожалуйста, о наиболее интересных результатах Ваших
наблюдений за последнее время.
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— Нас интересовало, прежде всего, как система школьного образования реагирует
на прошедшее в 2013-2015 годах повышение заработной платы учителей. В первую
очередь, этим повышением довольны директора школ: они считают, что оно позволяет
им привлекать в школу молодых учителей. Может быть, это звучит несколько странно,
но в последнее время в школы начали приходить по два-три молодых учителя в год. До
этого, как следует из опроса 2013 года, приток молодых учителей был намного меньше.
Что касается самих учителей, то здесь картина значительно более сложная. Шесть
процентов учителей из года в год говорят нам, что их заработная плата повышена, по их
мнению, серьезно, и они это ощутили очень хорошо. А 41% учителей сообщают, что
заработная плата выросла, но незначительно; они ожидали большего и поэтому
не очень довольны. Еще 6% учителей говорят, что зарплата у них снизилась,
а остальные 47% — что осталась на прежнем уровне. Это свидетельствует о том, что
при общем повышении заработной платы усиливается дифференциация заработной
платы внутри педагогических коллективов. Одни учителя существенно выиграли
от этого повышения, другие выиграли незначительно, а третьи и вовсе проиграли.
- Может быть, в этом и состояла идея реформы — хорошие учителя должны были
выиграть, а плохие проиграть?
— Мне представляется, что это, скажем мягко, не совсем верная позиция. Если учитель
не очень хороший, он вообще не должен преподавать в школе, а если наказывать его
снижением заработной платы, он будет вымещать свое недовольство на детях. К
сожалению, учителя говорят о том, что даже после повышения заработной платы они
не ощутили заметного роста своего материального благополучия. Оно в целом
складывается из материального положения их семей, которое, по их представлениям,
либо уже стало хуже, либо многие из них этого ожидают.
- Показал ли мониторинг какие-то позитивные перемены в российской школе?
- Да, например, можно сказать о реакции родителей на повышение заработной платы
учителей. В последнее время СМИ часто сообщают, что заработная плата учителей
достигла среднего уровня по экономике региона, и, благодаря этому, родители начали
воспринимать учителей не как бедных людей, с некоторой долей превосходства, что
было еще в начале 2000-х годов, а как представителей среднего класса. А это повлекло
за собой рост уважения к профессии учителя. Это наиболее позитивный, с моей точки
зрения, результат повышения заработной платы учителей и той информационной
кампании, которая проводилась в обществе по этому поводу.
- Какие еще результаты мониторинга показались Вам интересными?
— В школах некоторое время назад была введена новая система оплаты труда,
при которой часть заработной платы учителя формируется как стимулирующая
надбавка. И мы выясняли, считают ли учителя справедливым или несправедливым
распределение этих надбавок. Оказалось, что большинство считает распределение этих
стимулирующих надбавок справедливым, однако, примерно 15-20% учителей
придерживаются противоположной точки зрения. По всей видимости, это те, кто
проигрывает большинству по зарплате. Но самые интересные и парадоксальные
результаты, на мой взгляд, связаны с отношением родителей к тому, как работает
школа.
- В чем же состоит этот парадокс?
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— По данным нашего исследования, родители считают, что школа, в которой учится их
ребенок (вне зависимости от того, обычная ли это школа, гимназия или лицей) —
хорошая. В ней, как правило, реализуются все родительские запросы – научить ребенка,
привить ему дисциплину, заинтересовать его дополнительными занятиями.
Большинство родителей говорят, что школа выполняет свои функции, и это тоже очень
хороший результат.
Однако, парадоксальным образом, одновременно с этим родители считают, что
в системе школьного образования все плохо. Они рассуждают так: "Я потрудился
и выбрал для ребенка хорошую школу, и теперь у меня все в порядке – и с ребенком,
и со школой, в которой он учится. Но вообще-то ситуация в системе школьного
образования оставляет желать лучшего". Это, на мой взгляд, крайне интересный
результат, который мы получаем из года в год.
- Откуда берется эта точка зрения?
— Я думаю, все дело в негативном мнении, который отчасти формируется, так сказать,
с помощью СМИ, о том, что детей у нас плохо учат. Родители воспринимают это
как общее место. Правда, речь идет, в основном, о городских жителях, у которых есть
выбор школ. На селе, где выбора нет, просто говорят, что "у нас хорошая школа и с
нашими детьми все в порядке". Ведь если у человека нет выбора, он, как правило,
внутренне соглашается с тем, что есть.
Есть и другое интересное наблюдение, которое кажется мне негативным. Если вдруг
у школьника случаются какие-то проблемы, то родители, прежде всего, склонны
осуждать своего ребенка, а не школу или себя. "Школа-то хорошая, а мой ребенок
не тянет, не занимается". С этим отношением надо что-то делать, потому что такая
реакция родителей на неуспехи собственных детей и на проблемы, связанные
со школой, не способствует ни взаимопониманию с детьми, ни нормальному обучению
ребенка.
- Может быть, сама школа готовит для этого почву? Родители привыкли слышать
от учителей: "Ваши дети не учатся, вы с ними не занимаетесь".
— В каком-то смысле да. Но очень странно то, что родители не встают на защиту
собственных детей. Очень интересна и другая родительская реакция на те сложные
процессы, которые сейчас происходят в системе школьного образования. С одной
стороны, родители считают, что школа, в которой учится их ребенок, хорошая
и исполняет все те задачи, который перед школой стоят. Но с другой стороны, до 75%
родителей считают, что школа не может подготовить ребенка к сдаче ЕГЭ на высокие
баллы. Опять парадокс: в школе все хорошо, но подготовить к экзаменам она не может.
- Нужны репетиторы, курсы…
— Да, существует целый спектр представлений о том, что должна сделать семья и что
должен сделать ребенок, для того чтобы сдать ЕГЭ на высокие баллы и поступить
в хороший вуз. Родители старшеклассников считают своей обязанностью вытащить
ребенка на этот уровень. Сейчас большинство родителей стремится после девятого
класса оставлять ребенка в школе и потом практически безальтернативно
ориентируются на вуз.
Правда, в последнее время растет число поступивших после девятого класса
в учреждения среднего профессионального образования (СПО). Отчасти это связано
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с тем, что СПО теперь объединяет подготовку рабочих и специалистов среднего звена.
Но это не значит, что в голове родители не держат ту же самую конечную цель –
поступление в высшее учебное заведение. Они говорят: "Сначала пусть пойдет
в колледж, а там посмотрим". Получается своего рода обходной маневр.
- То есть прежняя установка родителей на поступление их детей в вуз сохраняется?
— Да, хотя и немного корректируется экзаменами ОГЭ и ЕГЭ. В принципе, эта
ситуация характерна и для других стран. Если в высшую школу идет больше 2/3 детей
из какой-то местности, то родитель, у которого ребенок в вуз не попадает, считает, что
он не выполнил свои родительские обязанности и ощущает себя достаточно плохо.
Кроме того, в семьях, где хотя бы у одного родителя есть высшее образование,
установка на высшее образование для детей практически обязательна. Родителям
со средним профобразованием также очень важно, чтобы ребенок при помощи высшего
образования улучшил свой социальный статус и повысил, тем самым, социальный
статус их семьи.
К Дайджесту Статей

Отмечаются различия в доступности программ допобразования в городской и
сельской местности – Ливанов
http://www.edu.ru/news/education/otmechayutsya-razlichiya-v-dostupnosti-programm-do/

1 фото
Фото: РИА Новости
Отмечаются
серьезные
различия
в
доступности программ дополнительного
образования в городской и сельской
местности, сообщил министр образования
и науки РФ Дмитрий Ливанов на заседании
комиссии по мониторингу достижения
целевых
показателей
социальноэкономического
развития
России,
определенных президентом России в
«майских указах» четыре года назад.
«В городской местности он уже превысил 70%, в сельской пока не достигает и 60%», сказал Ливанов.
Он добавил, что есть регионы-лидеры, которые уже превысили по охвату детей
индикатор, установленный указом, а есть регионы, в которых охват находится на уровне
30% и даже 20%.
«Нормативы обеспеченности граждан программами дополнительного образования
включают и требования к размещению организации дополнительного образования в
сельской местности, нормативы на дополнительное образование детей рассчитаны на
обеспечение не менее 75 мест на 100 детей, а также пешую доступность от места
жительства или места получения общего образования», - сообщил Ливанов.
Министр подчеркнул, что при этом учтены требования по наличию безбарьерной среды
для детей разных возможностей.
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«И по каждому региону, который пока не показывает высокую динамику, мы
разрабатываем совместно с руководством дорожную карту по выравниванию условий
доступности», - подчеркнул глава Минобрнауки РФ.
Ливанов отметил, что важным является участие в программах дополнительного
образования не только специализированных организаций, но и школ, музеев,
спортивных центров, библиотек.
«Опыт, который мы имели в течение трех лет, реализуя программу развития спортивной
инфраструктуры в сельских школах, показывает, что даже небольшие инвестиции в
ремонт, в строительство новых спортивных залов позволяют повысить охват детей в
сельской местности различными видами спорта», - сообщил министр.
Президент России Владимир Путин сразу после своей инаугурации подписал 11 указов,
в которых он обозначил основные направления развития страны на ближайшие годы.
К Дайджесту Статей

Робот-учитель осенью начнет преподавать в лицее Томского политеха
http://tass.ru/nauka/3285416

В пресс-службе университета отметили, что этот робот существенно дешевле
существующих аналогов
Робот-учитель
© Национальный исследовательский
Томский
политехнический
университет
ТОМСК, 16 мая. /ТАСС/. Роботучитель, разработанный в Томском
политехническом
университете
(ТПУ), с осени 2016 года начнет
вести уроки в томских школах.
Первым
местом
"работы"
механического учителя станет лицей
при вузе, сообщили в пресс-службе
ТПУ.
"С помощью мобиробота, разработанного молодыми учеными Томского политеха,
школьники смогут получать теоретические и практические знания по математике,
физике, химии и информатике. Робот в разы дешевле существующих аналогов", сказали в пресс-службе.
Благодаря мобильной платформе робот-учитель будет многофункциональным, а
система его уникальных датчиков позволит школьникам на практике познакомиться с
законами оптики, лазерной физики, механики, термодинамики и ряда других разделов
физики, отметили в вузе.
"Мобиробот сначала даст своим ученикам теорию, а затем проведет с ними онлайнтестирование и предметную практику. Управлять роботом можно самыми разными
способами - подключить смартфон, компьютер или планшет с помощью USB, Bluetooth,
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Wi-Fi, интернета. Также политехники создадут и онлайн-систему для обучения по
различным курсам с использованием мобироботов", - рассказали в политехе.
Разработкой робота-учителя занимаются молодые ученые из научно-технического
предприятия "Семантика" - малого инновационного предприятия ТПУ. В будущем
разработчики намерены внедрить электронного помощника современному учителю в
школах не только в Томской области, но и по всей России.
Ранее политехники выиграли на развитие своего инновационного проекта грант Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Также
проект получил поддержку администрации Томской области.
К Дайджесту Статей

Участники программы "Лифт в будущее" поборются за президентские гранты
http://ria.ru/society/20160513/1432428485.html#ixzz48sknBQVz

© Fotolia/ Syda Productions
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Школьники со всей России в возрасте от 14
до 17 лет могут до 1 июля подать заявку
на участие во Всероссийском конкурсе
молодежных
проектов
"Система
приоритетов", сообщается в пресс-релизе
организатора — НП "Лифт в будущее".
Победители конкурса будут награждены
путевками в инженерно-конструкторскую
школу
"Лифт
в будущее"
Благотворительного фонда "Система" и смогут побороться за президентские гранты.
Школа пройдет с 6 по 26 октября 2016 года во Всероссийском детском центре
"Орленок" в Краснодарском крае.
Победители школы "Лифт в будущее" получат баллы к ЕГЭ
"В школе ученики будут прорабатывать проекты, направленные на решение проблем
наукоемких отраслей российской экономики в субъектах Федерации. Варианты
технических решений будут апробированы в "Мастерских научно-технического
творчества". Участники школы встретятся с представителями крупнейших
инновационных компаний России, отраслевыми экспертами и учеными мирового
уровня", — отмечается в сообщении.
Заочная форма конкурса проводится на сайте конкурса, а победители будут определены
по итогам очной стадии в рамках школы, где им представится возможность получить
премию Минобрнауки РФ и дополнительные баллы к ЕГЭ.
Организаторы напомнили, что победители апрельской школы "Лифт в будущее"
получили по шесть дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в Московский
политехнический университет.
К Дайджесту Статей
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Объем частного и госфинансирования допобразования в 2015 году достиг 220 млрд
руб.
– Ливанов
http://www.edu.ru/news/education/za-3-goda-chislo-chastnyh-organizaciy-dopobrazovan/

1 фото
Объем частного и государственного
финансирования
программ
дополнительного образования в 2015
году достиг 220 миллиардов рублей.
Об этом заявил глава Минобрнауки
Дмитрий Ливанов на заседании
комиссии
по
мониторингу
достижения целевых показателей
социально-экономического развития,
установленных в майских указах
президента РФ 2012 года.
«Растут
расходы
консолидированного бюджета на
дополнительное образование. В 2015 году, по предварительным данным Минфина, они
достигли 220 миллиардов рублей, а в 2014 году это было всего 150 миллиардов, то есть
рост инвестиций очень серьезный», – отметил Ливанов.
Министр напомнил, что впервые была предусмотрена финансовая поддержка
негосударственного сектора за счет федерального бюджета – система грантов, которая
выделяется юридическим лицам, которые реализуют интересные и значимые
программы дополнительного образования.
Ливанов подчеркнул, что главным требованием к организациям является обеспечение
качества и уровня образовательных программ.
За три года количество частных организаций дополнительного образования
увеличилось в десять раз, сообщил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов
на заседании комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социальноэкономического развития России, определенных президентом России в «майских
указах» четыре года назад.
«Их, конечно, было немного, сейчас их более 200, и это крайне позитивная для нас
тенденция», - отметил Ливанов.
По его словам, программы дополнительного образования являются важными, так как
они дают возможность попробовать себя в различных сферах, найти себе занятие по
душе и сориентироваться в будущей профессии.
«Дополнительное образование, в отличие от общего, не является обязательным,
поэтому наша задача не только создать необходимое количество программ
дополнительного образования, но и сделать их интересными», - сказал Ливанов.
Президент России Владимир Путин сразу после своей инаугурации подписал 11 указов,
в которых он обозначил основные направления развития страны на ближайшие годы.
К Дайджесту Статей
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Минобрнауки переименует школы для трудных подростков к 1 июля 2016 года
http://tass.ru/obschestvo/3286335

Уже в этом году выпускники специальных учебных заведений получат документы об
образовании, в которых не будет формулировки "для детей с девиантным поведением"
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Минобрнауки России откажется от понятия ребенок с
"девиантным (общественно опасным) поведением" в названиях специальных учебновоспитательных школ до 1 июля 2016 года. Об этом в понедельник заявила начальник
отдела департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса
Фальковская на Общественном совете Минобрнауки.
"До 1 июля 2016 года все специальные учебно-воспитательные учебные заведения
должны быть переименованы", - отметила Фальковская, добавив, что на данный момент
ведомством подготовлен соответствующий проект приказа.
Уже в этом году выпускники специальных учебных заведений получат документы об
образовании, в которых не будет формулировки "для детей с девиантным (общественно
опасным) поведением". "У нас подготовлены изменения в порядок заполнения учета и
выдачи аттестатов об основном общем образовании и в порядок заполнения и учета
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании", - подчеркнула начальник
отдела.
По ее словам, сегодня Минобрнауки занимается решением первостепенных задач,
связанных с обеспечением квалифицированной помощи трудным подросткам,
получением ими всех видов образования, осуществлением индивидуальной
профилактической работы и подготовкой их к дальнейшей социализации и выпуску из
специальных учебно-воспитательных учреждений.
К Дайджесту Статей

Мизулина предлагает наказывать владельцев соцсетей за детский суицид
http://regnum.ru/news/society/2132602.html

В СМИ появилась информация о системной и
планомерной работе злоумышленников по доведению
подростков до самоубийства в соцсетях.
На введении административной ответственности для
владельцев соцсетей за группы, пропагандирующие
суицид,
настаивают
в
Совфеде,
передает
корреспондент ИА REGNUM 16 мая. Сенатор Елена
Мизулина предлагает административную ответственность
для владельцев Facebook, «Одноклассники», «ВКонтакте»
и так далее за такое нарушение. «Считаю необходимым
установить ответственность владельцев веб-ресурсов,
столь популярных среди молодежи, в рамках которых
создаются площадки, пропагандирующие суициды», — заявила сенатор.
Недопустимо, чтобы подобная информация распространялась столь широко и
беспрепятственно, считает она.
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Также, по ее мнению, руководству и владельцам социальных сетей необходимо
разработать механизмы, исключающие всякую возможность появления сообществ с
пропагандой самоубийств и любой другой информацией, представляющей опасность
для детей, впредь. «Необходимо также дополнить УК РФ статьей об уголовной
отвественности за подстрекательство к самоубийству с использованием интернета», —
добавила Мизулина.
В СМИ появилась информация о системной и планомерной работе злоумышленников
по доведению подростков до самоубийства в соцсетях. По данным журналистов, с
ноября 2015-го по апрель 2016 года в России произошло 130 суицидов детей.
К Дайджесту Статей

В Угличе Ярославской области пытаются достроить детский сад
http://regnum.ru/news/society/2131860.html

Из 13 новых детских садов в Ярославской области сданы только 4
Иллюстрация: фото сайта duma.yar.ru
Новый детский сад в Угличе планируют
сдать до конца 2016 года. Об этом
корреспонденту ИА REGNUM сообщили
в Ярославской областной думе. Ход
строительства
детского
сада
в
микрорайоне Мирный 13 мая проверили
депутаты комитета Яроблдумы по
градостроительству,
транспорту
и
дорожному хозяйству.
Решение о строительстве детсада на 220
мест в микрорайоне Мирный было
принято в 2013 году. Администрация
района подготовила проектно-сметную документацию, обозначив стоимость
строительства в 127 млн рублей. Реализовать проект планировалось в рамках
федеральной программы на условиях софинансирования из областного и местного
бюджетов.
В декабре 2014 года конкурс на строительство выиграло ООО ГК Деловой мир,
предложив построить объект за 90 миллионов рублей. К лету 2015 года стало ясно, что
подрядчик условия контракта не выполнит и в сроки не уложится. Подрядчик успел
только уложить фундамент на 8 млн рублей, а аванса получил — 24 млн. Контракт с
ним был расторгнут в судебном порядке, и областные власти занимаются взысканием
долгов. Ответственность за строительство переложили на муниципальные власти,
которые скорректировали проект под предлогом многочисленных нарушений,
выявленных в ходе строительства. В результате корректировок стоимость
строительства выросла до 175 млн рублей.
Между тем некоторые депутаты Ярославской областной думы вполне оптимистично
оценивают перспективы развития ситуации.
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«Я считаю, что объект удастся сдать в срок, потому что торги проведены и подрядчик
определен. Он уже успешно работал на Ярославской земле. Считаю, что с поставленной
задачей — закончить строительств объекта в кратчайшие сроки он справится. Все
необходимые обязательства, которые должны были сделать депутаты Ярославской
областной Думы и местная власть, выполнены», — пояснил заместитель председателя
комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Александр
Неберт.
Всего в рамках федеральной программы в Ярославской области планировалось
построить 13 детских садов — в Ярославле, Рыбинске, Данилове, Угличе, Пошехонье,
Ярославском и Рыбинском районах. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в
Ярославской областной думе, в настоящее время сданы 4 детских сада, заморожено
строительство 3 объектов в Ярославле. Также, по сведениям корреспондента ИА
REGNUM, в настоящее время приостановлено строительство детского сада в
Пошехонье. По словам главы администрации Пошехонского района Николая Белова,
контракт с подрядчиком, осуществлявшим строительство, расторгнут по причине
обнаружения недочетов в проектно-сметной документации. Работы на объекте
выполняло ООО «Минин и Пожарский».
К Дайджесту Статей

За прошедшие три года в Подмосковье ликвидировали 27 детских домов
http://ria.ru/mo/20160516/1434616427.html#ixzz48smUk2tC

МОСКВА,
16
мая —
РИА
Новости. Учреждения закрыли из-за
устройства сирот в семьи.
За последние три года в Подмосковье
ликвидировали 27 детских домов.
Руководство области связывает это
с устройством воспитанников в семьи. На
сегодняшний день в детских домах
проживают 624 ребенка. Об этом
сообщил телеканал "360".
"За три года в области закрыто 27 детских домов в связи с устройством сирот в семьи,
в настоящее время в Подмосковье действует 17 детских домов. В высвобождаемых
учреждениях открываются детские сады, центры допобразования и другие организации
для детей. При действующих детских домах работают службы сопровождения, которые
готовят ребенка к передаче в семью и в последующем оказывают этим семьям
консультационную поддержку", — отметила Забралова.
Детские дома ликвидировали из-за того, что в последнее время большое количество
семей берет их воспитанников на воспитание. Сегодня в семьях подмосковного региона
воспитывается более 23 тысяч детей.
К Дайджесту Статей
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Источником сальмонеллеза в иркутском детсаду стал персонал
http://ria.ru/incidents/20160516/1434043357.html#ixzz48smhCv3W

Источником сальмонеллеза в иркутском детском
саду №95, закрытом в конце апреля из-за
массового заболевания воспитанников, стал
персонал учреждения, сообщила пресс-служба
управления
Роспотребнадзора
Иркутской
области.
Ранее сообщалось, что в детском учреждении
было
выявлено
массовое
заболевание
сальмонеллезом
среди
воспитанников
и персонала. По уточненным данным, пострадало 47 человек, из них 46 – дети.
Заболевание, в основном, протекало в легкой и субклинической форме, 21
пострадавшему выставлен диагноз "носительство сальмонеллезной инфекции".
По данным Роспотребнадзора, предположительно, инфекция распространялась
контактно-бытовым путем, этому способствовали нарушения санитарноэпидемиологического режима. В ведомстве отметили, что одной из причин длительного
эпидемиологического расследования послужило отсутствие должной помощи
со стороны администрации садика.
"По результатам эпидемиологического расследования установлено, что источником
инфекции послужил персонал учреждения, ранее перенесший сальмонеллезную
инфекцию, возможно в субклинической форме", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в саду проведена заключительная дезинфекция, но учреждение
пока не работает. В Роспотребнадзоре отметили, что готовы проконсультировать
родителей по составлению исковых заявлений к детскому учреждению о возмещении
ущерба, причиненного здоровью детей. О поданных или планируемых исках пока
не сообщается.
Иркутское управление Роспотребнадзора региона в начале марта закрывало шесть
новых детских садов на несколько суток из-за превышения концентрации вредных
веществ. В конце марта один сад был закрыт из-за мутной воды в кране.
К Дайджесту Статей
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