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Дайджест Статей
Учителя-соотечественники изучат преподавание русского языка в Пушкинском
доме в Петербурге
http://tass.ru/obschestvo/3536302

Учителя-соотечественники из 25 стран Европы, СНГ и Балтии изучат современные
технологии преподавания русского языка и литературы в Санкт-Петербурге. Как
сообщили ТАСС в комитете по внешним связям города, в воскресенье начинает…
К Статье

В школах Краснодарского края могут ввести обязательные уроки борьбы
http://www.edu.ru/news/sport/v-shkolah-krasnodarskogo-kraya-mogut-vvesti-obyaza/

В школах Краснодарского края могут ввести обязательные уроки борьбы, сообщает
пресс-служба краевой администрации. С предложением ввести борьбу третьим уроком
физкультуры в школах выступила министр спорта региона Людмила Чернова…
К Статье

Международная олимпиада среди школьников по информатике впервые проходит
в России
http://минобрнауки.рф/новости/8667

13 августа 2016 г. Дмитрий Ливанов принял участие в торжественном открытии
Международной олимпиады по информатике (IOI) , которая в этом году проводится в
Казани.
«Нынешняя олимпиада очень значима для нас. Впервые за 28 лет своего существования
она проходит в России. Особенно приятно, что право принимать у себя этот…
К Статье

Изменения, которые вносятся в Объявление о проведении в 2016 году конкурса на
предоставление субсидий из федерального бюджета организациям на реализацию
мероприятий в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы
http://минобрнауки.рф/новости/8663

Изменения, которые вносятся в Объявление о проведении в 2016 году конкурса на
предоставление субсидий из федерального бюджета организациям на реализацию
мероприятий в рамках государственной программы…
К Статье
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Количество не сдавших ЕГЭ по русскому языку сократилось в этом году вдвое.
http://www.aif.ru/society/education/kolichestvo_ne_sdavshih_ege_po_russkomu_yazyku_sokratilos_v_etom_godu_vdvoe

Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что число не сдавших ЕГЭ по русскому языку
в этом году в два раза сократилось по сравнению с прошлым годом, передает
Интерфакс.
Как говорится в ее докладе во время…
К Статье

Дмитрий Ливанов отбился от "провокаций"
http://www.ng.ru/education/2016-08-10/7_livanov.html

Министр Дмитрий Ливанов (в центре) заверил депутатов Госдумы РФ, что зарплата
учителей растет. Фото с сайта www.er.ru
Вот уже несколько недель общество с интересом наблюдает за почти детективной
историей «Сокращение преподавателей», разворачивающейся практически в режиме
онлайн прямо на наших глазах. И чем ближе…
К Статье

Медведев призвал поставить на контроль обеспечение воспитанников детских
домов жильем.
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/medvedev-prizval-postavit-na-kontrol-obespechenie-/

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил внести изменения в
законодательство и проследить за тем, как реализуется право на жилье в отношении
детей из детских домов. Об этом сообщают РИА Новости…
К Статье

На техоборудование пунктов проведения экзаменов в 2017 году выделят 600 млн
руб.
http://tass.ru/obschestvo/3528663

На техническое оборудование в пунктах проведения госэкзаменов и региональных
центрах обработки информации будет выделено 600 млн рублей в 2017 году. Об этом в
четверг сообщил глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов на селекторном совещании в…
К Статье

Калужские школьники прошли обучение финансовой грамотности.
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/kaluzhskie-shkolniki-proshli-obuchenie-finansovoy-/

Областные лагерные сборы актива школьников «Ровесник» прошли в Калужской
области. Школьники старшего звена обучались по программе «Я в мире финансов», а
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среднего – по программе «Лидер». Об этом сообщает пресс-служба Российского…
К Статье

Минобрнауки разработало модель самообследования для школ.
http://ria.ru/society/20160811/1474106654.html#ixzz4HScoZOF0

Оценка успешности школ по результатам ЕГЭ неправильна, в связи с этим
Минобрнауки разработало модель самообследования школ и рекомендовало ее
к использованию в регионах, заявил министр образования и науки Дмитрий Ливанов
в ходе селекторного…
К Статье

Обработка персональных данных в ДОУ: специфика и цели
http://www.resobr.ru/article/59834-qqe-16-m8-obrabotka-personalnyx-dannyx-v-dou-specifika-i-celi

В целом, 152-й закон «О персональных данных» вводит множество достаточно важных
определений, в том числе, касательно обработки персональных данных в
образовательных учреждениях, которые являются непривычными не только для
обывателей, но и для…
К Статье

В детском саду Орла дошкольники и воспитатели тушили пожар
http://www.resobr.ru/news/58905-qqn-16-m8-15-08-2016-v-detskom-sadu-orla-doshkolniki-i-vospitateli-tushili-pojar

В одном из орловских детских садов Главное управление МЧС России по Орловской
области организовало практическое занятие под названием «Огнетушитель», в котором
участвовали и воспитанники, и педагоги. Малыши и персонал увидели, как нужно
пользоваться…
К Статье

Детский сад в Златоусте заплатит 30 000 за неудавшийся урок трудового
воспитания
http://www.resobr.ru/news/58883-qqn-16-m8-02-08-2016-detskiy-sad-v-zlatouste-zaplatit-30-000

В марте текущего года во время прогулки воспитательница решила привлечь детей к
уборке территории. Для этого она выдала воспитанникам металлические ломы и
попросила сколоть наледь. Одна из девочек, ударяя инструментом по льду, не смогла
удержать тяжёлый…
К Статье

5

Всероссийский Форум «Образовательное пространство: проблемы, перспективы, решения»
24-26 октября 2016 город Ялта

Новосибирские детсады обязали поменять песок
http://www.resobr.ru/news/58904-qqn-16-m8-12-08-2016-novosibirskie-detsady-obyazali-pomenyat-pesok

Проверка детских садов была инициирована прокуратурой. Согласно требованиям
СанПиНа на детских площадках смена песка должна проводиться каждый год. Сам
песок при этом должен соответствовать нормативам по ряду показателей
(паразитологическим…
К Статье
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К Статье
Учителя-соотечественники изучат преподавание русского языка в Пушкинском
доме в Петербурге
http://tass.ru/obschestvo/3536302

Участниками проекта станут 75 учителей,
преподающих русский язык и литературу в 25
зарубежных странах
Учителя-соотечественники из 25 стран
Европы, СНГ и Балтии изучат современные
технологии преподавания русского языка и
литературы в Санкт-Петербурге. Как
сообщили ТАСС в комитете по внешним
связям города, в воскресенье начинает работу ежегодная образовательная программа
для соотечественников, цель которой - поддержать распространение знаний о русском
языке среди российской зарубежной диаспоры и повысить профессиональные навыки
русистов, работающих за пределами России.
"На этот раз участниками проекта станут 75 учителей, преподающих русский язык и
литературу в 25 зарубежных странах. Делегация сформирована при содействии
Россотрудничества, - рассказали в комитете. - Петербургские специалисты познакомят
коллег с современными подходами в практике обучения русскому языку как родному и
как иностранному, с возможностями использования современных информационных
технологий в образовательном процессе и современными педагогическими
технологиями в обучении русскому языку и литературе".
Программа включает теоретические и практические занятия по двум ключевым
направлениям - русский язык и русская литература для учителей средней и высшей
школы. Прошедшие обучение преподаватели получат свидетельства государственного
образца РФ и пакет учебно-методических изданий по преподаванию русского языка.
Зарубежные
учителя
посетят
также
знаменитые
"литературные"
достопримечательности Санкт-Петербурга - Институт русской литературы РАН
(Пушкинский Дом), Музей-усадьбу Гавриила Державина, недавно открытый после
реставрации, и другие памятники и музеи, примут участие в просветительской
экскурсии по литературным местам города.
С 2008 года правительство Петербурга реализует программу "Соотечественники", в
рамках которой работа ведется по пяти направлениям: образование и поддержка
русского языка, молодежная политика, поддержка ветеранов Великой Отечественной
войны и жителей блокадного Ленинграда, культура, информационное, научнометодическое и организационное обеспечение. Цель программы - поддержание связей
с зарубежными соотечественниками, укрепление роли русского языка и т.д.
К Дайджесту Статей
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В школах Краснодарского края могут ввести обязательные уроки борьбы
http://www.edu.ru/news/sport/v-shkolah-krasnodarskogo-kraya-mogut-vvesti-obyaza/

В школах Краснодарского края могут
ввести обязательные уроки борьбы,
сообщает
пресс-служба
краевой
администрации.
С предложением ввести борьбу третьим
уроком физкультуры в школах выступила
министр спорта региона Людмила
Чернова в ходе встречи губернатора
Кубани Вениамина Кондратьева с
олимпийским
чемпионом
Рио-2016
Бесланом Мудрановым.
Губернатор заявил, что в каждом
муниципалитете необходимо развивать и поддерживать занятие единоборствами, а
также усиливать тренерский состав.
«Единоборства должны стать на Кубани массовым и доступным спортом. Необходимо
заходить в общеобразовательные школы, чтобы в спортзалах дети могли заниматься и
борьбой в том числе. И тогда это будет уже другая молодежь – с характером. Занятия
единоборствами делают человека личностью, воспитывают духовную и сильную
нацию», - сказал Кондратьев.
Беслан Мудранов на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в финальной схватке в
весовой категории до 60 кг победил Елдоса Сметова из Казахстана. За победу на
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро дзюдоист Беслан Мудранов и его тренер Рудольф Бабоян,
согласно приказу министерства физической культуры и спорта Кубани, получат по два
миллиона рублей из бюджета края.
К Дайджесту Статей

Международная олимпиада среди школьников по информатике впервые проходит
в России
http://минобрнауки.рф/новости/8667

13 августа 2016 г. Дмитрий Ливанов принял участие в
торжественном открытии Международной олимпиады
по информатике (IOI), которая в этом году проводится
в Казани.
«Нынешняя олимпиада очень значима для нас.
Впервые за 28 лет своего существования она проходит
в России. Особенно приятно, что право принимать у
себя этот интеллектуальный турнир завоевала Казань
– один из крупнейших научно-образовательных и
культурных центров Российской Федерации», – отметил Дмитрий Ливанов, обращаясь
к гостям и участникам олимпиады.
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В этом году для участия в олимпиаде в Казани зарегистрировались более 300
школьников из 84 стран, что уже является рекордом по количеству стран-участников с
момента проведения первой олимпиады.
Юным программистам предстоит соревноваться в 2 тура, каждый из которых состоит
из трех алгоритмических задач. Решение каждой задачи включает проблемный анализ,
разработку алгоритмов и структуры данных, разработку и тестирование программ.
От каждой страны в олимпиаде принимает участие команда из четырех школьников и
двух руководителей. Россию представляют две команды, в которые вошли школьники
из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Челябинска, Новосибирска,
Нижнего Новгорода, Республики Татарстан.
Победители олимпиады определяются из числа первых по рейтингу участников и
награждаются золотыми медалями. Первый по рейтингу признается абсолютным
чемпионом мира и награждается специальным призом. Золотые медалисты признаются
всеми странами мира лучшими юными специалистами по информатике. Следующие по
рейтингу участники награждаются серебряными и бронзовыми медалями в
соответствии с квотами.
Желаем ребятам успехов!
Справочно
Олимпиада проходит под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является одним из самых
престижных интеллектуальных соревнований школьников всего мира. Отметим, что
за все время существования олимпиада проводилась в 25 странах мира, в том числе в
1991 году она прошла в СССР, в Минске.
К Дайджесту Статей

Изменения, которые вносятся в Объявление о проведении в 2016 году конкурса на
предоставление субсидий из федерального бюджета организациям на реализацию
мероприятий в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы
http://минобрнауки.рф/новости/8663

Изменения, которые вносятся в Объявление о проведении в 2016 году конкурса
на предоставление субсидий из федерального бюджета организациям на
реализацию
мероприятий
в
рамках
государственной
программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020
годы (pdf, 433.8KB)

К Дайджесту Статей
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Количество не сдавших ЕГЭ по русскому языку сократилось в этом году вдвое.
http://www.aif.ru/society/education/kolichestvo_ne_sdavshih_ege_po_russkomu_yazyku_sokratilos_v_etom_godu_vdvoe

Средний балл по русскому языку в этом году вырос
более чем на полтора балла
Вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что число
не сдавших ЕГЭ по русскому языку в этом году в
два раза сократилось по сравнению с прошлым
годом, передаетИнтерфакс.
Как говорится в ее докладе во время совещания,
тех, кто не смог набрать минимальный балл, в этом
году всего 0,7%, когда в прошлом число таких выпускников составляло 1,5%.
Между тем, средний балл по русскому языку в этом году вырос более чем на полтора
балла.
«Радует, что средний тестовый балл в 2016 году вырос с 65,9 в прошлом году до 67,5 в
этом году», - уточнила Голодец.
Также вырос средний балл и по математике, и также по этому предмету сократилось
число «двоечников».
Всего в этом году ЕГЭ сдавали 750 тыс. человек, из них 640 тыс. - выпускники школ
этого года.
К Дайджесту Статей

Дмитрий Ливанов отбился от "провокаций"
http://www.ng.ru/education/2016-08-10/7_livanov.html

Министр Дмитрий Ливанов (в центре) заверил
депутатов Госдумы РФ, что зарплата учителей
растет. Фото с сайта www.er.ru
Вот уже несколько недель общество с интересом
наблюдает за почти детективной историей
«Сокращение преподавателей», разворачивающейся
практически в режиме онлайн прямо на наших глазах.
И чем ближе развязка, тем явственнее, что окончание
истории будет все же не из самых приятных.
Напомним предысторию вопроса. Несколько дней назад в СМИ появилась информация
о том, что Минобрнауки якобы готовит сокращение более 10 тыс. научных сотрудников
и преподавателей вузов из-за урезания финансирования госпрограммы «Развитие науки
и технологий», а также уменьшения бюджетных мест в вузах. Точная цитата: «В 2017
году секвестр образовательной программы составит 23,4% от паспорта программы. Он
продолжится в 2018 году: расходы сократятся на 28,5% и на 35,2% – в 2019 году». Пару
дней спустя министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов назвал это сообщение
провокацией. Он заявил, что никаких официальных документов, ни предложений, ни
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даже анализа, связанного с возможностью сокращения, а тем более такого серьезного
сокращения финансирования, ни разу не появлялось.
Но в дело вмешался непредвиденный случай. Преподаватель дагестанского вуза на
форуме «Территория смыслов на Клязьме» вдруг решил поинтересоваться не у кого-то,
а у самого главы правительства Дмитрия Медведева, почему его зарплата 15 тысяч
рублей, а зарплата сотрудника правоохранительных органов - 50 тысяч? Справедливо
ли это? Педагог получил ответ, всколыхнувший все преподавательское сообщество.
«Есть много мест, где заработать можно быстрее и лучше, чем на педагогическом
поприще...» – ответил глава правительства.
Разумеется, после такого резонансного заявления историю надо было как-то красиво
закончить. И для финальной расстановки акцентов министра образования и науки
вызвали на ковер депутаты от партии «Единая Россия». Там министр сообщил, что «в
бюджете заложено повышение заработных плат в системе образования, в частности
преподавателей высших учебных заведений. По итогам 2016 года уже прогнозируется
достижение целевых показателей». И пообещал, что, согласно «положению майских
указов президента, к 2018 году средняя заработная плата преподавателей вузов должна
достичь уровня 200% от средней по соответствующему региону. И эта задача
обязательно будет выполнена». Заодно, сообщил министр, и «зарплата учителей
достигла 100% от средней по региону – с ростом зарплат в регионе растет и средняя
зарплата учителей, это в среднем на 6–7% в год».
Министра депутаты выслушали. А после окончания встречи для порядка напомнили,
чтобы и глава Минобрнауки, и его сотрудники, «даже неназванные, даже неофициально
не озвучивали идеи, которые идут вразрез с политикой президента РФ и вразрез с
законом об образовании…».
И после этого, выехав в первую же командировку, Дмитрий Ливанов поспешил заявить
о «необходимости опережающего роста заработной платы учителей». И даже
оправдаться, что зарплаты повышали, но их съела инфляция.
Не будем строги к министерству, регулярно следить за зарплатами рядовых
преподавателей оно практически не может. Зарплаты могут колебаться. И
колеблются...
Ведь, например в вузах, они регулируются в конечном итоге ректорами. И состоят из
трех частей: должностной оклад, выплаты компенсационного характера, выплаты
стимулирующего характера. Ну, как тут не вспомнить, что пару лет назад
опубликованная сводная таблица зарплат ректоров показала, что оплата труда
некоторых глав вузов превышает зарплату их сотрудников в несколько десятков раз…
Для порядка и устрашения ректорского корпуса, забывающего о своем долге – достойно
платить своим преподавателям, в 2015 году министр уволил двух ректоров, которые не
смогли своевременно повысить зарплату сотрудникам до заданного уровня.
Минобрнауки пытается разрешить всю эту скорбную ситуацию с зарплатами, считают
многие эксперты, тем, что просто закрывает вузы, которые не могут обеспечить
преподавателям достойную жизнь. Практика порочна, ведь неперспективными в
финансовой
гонке
являются
классические
университеты,
занимающиеся
фундаментальной наукой, гуманитарные вузы. И вся эта политика избавления от
«балласта» идет оттого, считает, например, историк Евгений Спицын, популярный в
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преподавательском сообществе своими смелыми высказываниями, что у Минобрнауки
нет стратегического видения сферы образования.
Напомним, на всякий случай выступление министра Дмитрия Ливанова на июльском
заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Стратегической целью в области высшего образования, заявил министр, является
«технологическое и интеллектуальное лидерство страны». А привести к этому должно
попадание наших пяти ведущих вузов в топ-списки мировых рейтингов, развитие
дистанционного образования и создание сетевых университетов.
Все понятно. Непонятно, что делать студентам всех остальных, оставшихся от пяти
вузов? Потуже затянуть пояса? А преподавателям? Для них получается и вовсе
заколдованный круг. Хочешь зарабатывать, но при этом работаешь в вузе-аутсайдере –
уж лучше молчи о своей зарплате, потому как бы вузу не стало хуже.
К Дайджесту Статей

Медведев призвал поставить на контроль обеспечение воспитанников детских
домов жильем.
http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/medvedev-prizval-postavit-na-kontrol-obespechenie-/

Фото пресс-службы Правительства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев
предложил
внести
изменения в законодательство и
проследить за тем, как реализуется
право на жилье в отношении детей
из детских домов. Об этом
сообщают РИА Новости.
«Там
очень
много
злоупотреблений.
С
одной
стороны, и губернаторы не всегда
выделяют
необходимое
количество мест, там очередь
большая, и регионам не так просто
ее продвинуть. Но в тех случаях, когда все-таки очередь двигается, деньги выделяются,
квартиры приобретаются для тех детей, которые имеют право на получение жилья, там
очень много схем злоупотреблений», — сказал Медведев на встрече с вице-премьерами.
Премьер-министр предложил принять решения и внести изменения в законодательство,
чтобы наладить процесс обеспечения жильем нуждающихся детдомовцев.
В данный момент на государственном учете находится больше 64 тыс. детей – сирот.
Это в 2.5 раза меньше, чем перед началом программы по снижению количества
воспитанников детских домов. Ольга Голодец добавила, что выросло число детей с
различными заболеваниями, которых берут в семьи.
К Дайджесту Статей
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На техоборудование пунктов проведения экзаменов в 2017 году выделят 600 млн
руб.
http://tass.ru/obschestvo/3528663

По словам главы Минобрнауки Дмитрия
Ливанова, средства будут направлены
на
видеонаблюдение
и
другие
технические возможности
На техническое оборудование в пунктах
проведения
госэкзаменов
и
региональных
центрах
обработки
информации будет выделено 600 млн
рублей в 2017 году. Об этом в четверг
сообщил глава Минобрнауки Дмитрий
Ливанов на селекторном совещании в
правительстве.
Почувствуйте себя школьниками, сдающими ЕГЭ, и студентами перед сессией
"Мы понимаем, что в условиях ограниченности региональных бюджетов затраты на
технологическое оснащение РЦОИ (региональных центров обработки информации) и
ППЭ (пунктов проведения экзамена) являются достаточно серьезными, поэтому в
следующем году мы планируем выделить из бюджета 600 млн рублей в виде субсидий",
- отметил Ливанов.
Он указал, что эта сумма в два раза превышает объем субсидий прошлого года.
По словам министра, средства будут направлены на видеонаблюдение и другие
технические возможности. "В следующем году онлайн-видеонаблюдением будет
оснащено уже 90% пунктов проведения ЕГЭ. Кроме того, должно осуществляться
сканирование контрольных работ в пунктах сдачи экзаменов. Но, конечно, самый
главный фактор на ЕГЭ - честность тех, кто его проводит", - подчеркнул Ливанов.
К Дайджесту Статей

Калужские школьники прошли обучение финансовой грамотности.
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/kaluzhskie-shkolniki-proshli-obuchenie-finansovoy-/

Областные лагерные сборы актива школьников «Ровесник» прошли в Калужской
области. Школьники старшего звена обучались по программе «Я в мире финансов», а
среднего – по программе «Лидер». Об этом сообщает пресс-служба Российского союза
молодежи.
Всего в сборах приняло участие 300 школьников в возрасте от 10 до 17 лет из 21 района
Калужской области.
В рамках финансовой части ребята познакомились с экономическим положением
региона. Они узнали, каким образом формируется областной бюджет, научились
отличать подлинные купюры от фальшивых, попрактиковались в составлении своего
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личного финансового плана, поняли, для чего
нужны налоги и как создать свой собственный
бизнес.
Как сообщили в РСМ, сбор старшеклассников
сопровождала экономическая игровая модель.
Ежедневно каждый член отряда пробовал себя в
роли специалиста в сфере государственной
службы, банковского дела, СМИ, биржи труда и
многих других. По итогам дня ему выдавали
зарплату и вместе с ней расчетный лист. Отряды
фиксировали свой общий доход, из которого вычитались “коммунальные услуги”.
Каждая команда могла открыть вклад или взять кредит в банке, а также создать
собственную фирму.
В рамках программы «Лидер», направленной на развитие личности, участники
обучения развивали навыки коммуникации, лидерства и партнерства, а также активного
и ответственного подхода к жизни.
По итогам смены самых активных участников наградили грамотами и памятными
подарками. Ребята также получили возможность вступить в ряды Российского Союза
Молодежи.
К Дайджесту Статей

Минобрнауки разработало модель самообследования для школ.
http://ria.ru/society/20160811/1474106654.html#ixzz4HScoZOF0

© Fotolia/ Syda Productions
Оценка успешности школ по результатам
ЕГЭ
неправильна,
в связи
с этим
Минобрнауки
разработало
модель
самообследования школ и рекомендовало
ее к использованию в регионах, заявил
министр образования и науки Дмитрий
Ливанов в ходе селекторного совещания
в правительстве.
Он пояснил, что каждая школа работает
в уникальном контексте и с уникальным
контингентом. Таким образом, успешность гимназии, которая собирает лучших
учеников со всего большого города, должна измеряться не так, как успешность
обычной школы.
"Мы разработали модель самообследования школ. Она уже прошла обсуждение
на общественном совете Рособрнадзора. (Модель) основана на тех критериях,
о которых я сказал. И мы рекомендуем регионам использовать именно эту модель
при оценке успешности и эффективности работы образовательных организаций", —
сказал министр.
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"Мы считаем, что неправильно оценивать школы только и в первую очередь
по результатам единого государственного экзамена", — добавил Ливанов.
К Дайджесту Статей

Обработка персональных данных в ДОУ: специфика и цели
http://www.resobr.ru/article/59834-qqe-16-m8-obrabotka-personalnyx-dannyx-v-dou-specifika-i-celi

В целом, 152-й закон «О персональных данных» вводит множество достаточно важных
определений, в том числе, касательно обработки персональных данных в
образовательных учреждениях, которые являются непривычными не только для
обывателей, но и для руководителей таких учреждений. Например, определение
«оператор персональных данных»: слово «оператор» вообще является непривычным,
хотя по своей сути это любое юридическое лицо, которое обрабатывает личную
информацию. Итак, что такое обработка персональных данных в ДОУ и почему
ставится акцент на этом понятии? Очень многие руководители таких учреждений
говорят о том, что не обрабатывают личные сведения и вообще их не собирают, и далее
используются такие понятия, как сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, передача, обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение. Весь этот набор описаний действий с данными является
обработкой, поэтому при составлении локальных актов целесообразно говорить об
обработке персональных данных образовательным учреждением как о более общем
понятии, хотя оно, возможно, и кажется непривычным. Однако, это определение 152-го
закона содержит очень большой перечень работы с данными. Документооборот при
обработке персональных данных в ДОУ На первоначальном этапе образовательная
организация, являясь оператором персональных данных, собирает эти сведения в тех
заявлениях, которые пишутся на имя директора о приеме. Запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение, извлечение – это весь тот документооборот, который
существует в ДОУ и относится к обработке персональных данных. Что можно сказать
о документообороте? На практике в большинстве случаев при анализе фактов
рассмотрения прокуратурой жалоб на тему сведений личного характера говорят о том,
что произошел некий факт утечки, факт незаконной передачи данных (либо факт ее
опубликования), и все это сводится в конечном итоге к привлечению конкретного
должностного лица к ответственности. В частности, если речь идет об
административной ответственности, то это руководитель, но руководитель, в свою
очередь, начиная разбираться внутри организации, понимает, что по факту был
ненадлежащим образом организован документооборот именно с точки зрения
обработки персональных данных в ДОУ. Допустим такой случай: в медицинском
кабинете сведения о здоровье в виде определенного документа передаются какому-то
лицу. Соответственно, факт такой передачи является фактом незаконной передачи, и с
документами, содержащими личные сведения, должны работать ответственные люди.
Действия, выполняемые в рамках обработки персональных данных в ДОУ Передача
данных. Это общие правила сохранения конфиденциальности, которые также
обусловлены 152-м законом. В общем-то, закон и направлен на то, чтобы урегулировать
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и ограничить оборот излишней информации в определенной сфере деятельности. В
первую очередь, закон направлен на то, чтобы защитить человека в Сети, то есть на то,
чтобы ограничить автоматизированную обработку излишних персональных данных в
образовательных учреждениях. Как правило, в образовательных организациях, ведущих
документооборот без использования определенных систем либо просто бумажный
документооборот, обработка информации происходит не автоматизированным
способом. Обезличивание – это довольно специфичное определение, созданное именно
для закона №152. Обезличивание – это невозможность идентификации лица, чаще всего
искусственно достигаемая путем шифрования либо на уровне сбора информации.
Например, сбор статистических сведений. Обезличивание – процесс, выгодный для
оператора тем, что позволяет в дальнейшем не строить сложную систему защиты, не
применять сертифицированных средств защиты и вообще по минимуму защищать
такую информацию. Блокирование – определение, тесно связанное с
информационными системами личных данных (коротко - ИСПДн). И удаление (или
уничтожение) – действие, применимое как к автоматизированным, так и к
неавтоматизированным способам обработки персональных данных в образовательных
учреждениях. Стоит отметить, что запрос (сбор) данных у работника регулируется
Трудовым кодексом, и в связи с этим возникает вопрос: какие именно сведения можно
запрашивать у работника? Запрашивать можно очень многие сведения, когда возникает
необходимость в этом. Например, при сокращении численности или штата работников
или если возник вопрос с расторжением трудового договора и необходимо решить,
нужно ли спрашивать мнение профсоюза. На практике возникает масса ситуаций, когда
информации, уже находящейся в распоряжении у организации, становится
недостаточно. Соответственно, любой запрос такой информации должен
соответствовать требованиям 86-й статьи ТК, и обработка таких персональных данных
образовательным или иным учреждением может осуществляться исключительно в тех
целях, которые прописаны в ТК, то есть в целях обеспечения соблюдения законов и
иных нормативно-правовых актов (это означает, что требование таких сведений должно
быть обеспечено законодательно) либо содействия работнику в трудоустройстве,
получении образования, продвижении по службе (соответственно, это инициатива
работника, согласованные с работником действия), обеспечения личной безопасности,
контроля количества и качества выполняемой работы, обеспечения сохранности
имущества. В общем-то, это закрытый список тех целей, когда можно запросить
информацию. Чьи персональные данные обрабатываются в ДОУ? В первую очередь
это, конечно же, сведения о воспитанниках. Как говорилось ранее, при приеме
получается определенный пул личных данных. Вторая, очень большая и значимая
категория – это работники, причем, как воспитатели, так и другие сотрудники. На всех
них распространяется отдельная статья ТК, которая полностью посвящена вопросам
обработки персональных данных работников ДОУ и иных образовательных
учреждений. Конечно же, появляется и пул личных сведений о родителях или законных
представителях воспитанников, а также их родственниках. По поводу родственников –
это отдельный разговор, потому что данные родственников появляются в
образовательной организации – в детском саду – достаточно спонтанно, зачастую при
каких-то ситуативных случаях, например, когда ребенка забирают не сами родители, а
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кто-то из родственников. Далее, возникает пул физических лиц – по договорам оказания
услуг или подряда, которые заключают детские сады. Принципы обработки
персональных данных в образовательных организациях Общим принципом обработки
персональных данных в ДОУ является принцип стремления к сокращению
обрабатываемой информации, то есть любой информации со сведениями личного
характера. Другой принцип – обработка такой информации должна ограничиваться
конкретными, заранее определенными и законными целями. Это означает, что любое
действие с личными сведениями должно иметь под собой какое-то основание: либо это
договор, как в случае с физическими лицами по договору, либо это договор детского
сада с родителем, либо, если договор отсутствует, ситуация, когда детский сад имеет
право обрабатывать личную информацию в соответствии с каким-либо законом. Не
допускается обработка персональных данных в образовательных учреждениях,
несовместимая с целями сбора. Это значит, что если у детского сада нет сведений,
необходимых для достижения той или иной цели, то следует подумать об этом объеме
информации и тщательно проанализировать, не является ли данный объем излишним.
После проведения такого анализа становится понятно, возможно ли обрабатывать
требуемую информацию именно в этом объеме. В заключение можно сказать, что
обработка персональных данных в ДОУ и других образовательных организациях
должна осуществляться строго в соответствии с законом и в минимальных объемах,
необходимых для достижения конкретных целей.
К Дайджесту Статей

В детском саду Орла дошкольники и воспитатели тушили пожар
http://www.resobr.ru/news/58905-qqn-16-m8-15-08-2016-v-detskom-sadu-orla-doshkolniki-i-vospitateli-tushili-pojar

В одном из орловских детских садов Главное управление МЧС России по Орловской
области организовало практическое занятие под названием «Огнетушитель», в котором
участвовали и воспитанники, и педагоги. Малыши и персонал увидели, как нужно
пользоваться огнетушителем, узнали о видах огнетушителей и попробовали под
контролем инспектора Госпожнадзора «потушить» пожар. Детям сотрудники МЧС
рассказали о том, как нужно действовать в случае, если они увидят дым или огонь, как
удержать распространение огня и как выбираться из задымлённых помещений. С
сотрудниками ДОУ был проведён инструктаж по действиям в случае ЧП. Подобные
мероприятия регулярно проводятся в образовательных организациях города, главная их
цель – ещё раз напомнить детям и взрослым об осторожности при обращении с огнём и
мерах противопожарной безопасности.
К Дайджесту Статей
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Детский сад в Златоусте заплатит 30 000 за неудавшийся урок трудового
воспитания
http://www.resobr.ru/news/58883-qqn-16-m8-02-08-2016-detskiy-sad-v-zlatouste-zaplatit-30-000

В марте текущего года во время прогулки воспитательница решила привлечь детей к
уборке территории. Для этого она выдала воспитанникам металлические ломы и
попросила сколоть наледь. Одна из девочек, ударяя инструментом по льду, не смогла
удержать тяжёлый предмет в руках, и случайно ударила подругу по пальцу ноги. В
результате подруга получила перелом фаланги пальца. Мать пострадавшей
воспитанницы пожаловалась в прокуратуру на некомпетентность персонала.
Сотрудники ведомства провели проверку и пришли к выводу, что девочка получила
травму в результате несоблюдения воспитателем детского сада правил охраны труда и
техники безопасности. Как говорится в законодательстве, в таком случае за
причинённый вред ответственность несёт дошкольное учреждение. По результатам
проверки прокурор обратился в суд с иском о взыскании с детского сада в пользу
пострадавшей воспитанницы 30 000 рублей. В настоящий момент исполнение решения
суда контролируется прокуратурой.
К Дайджесту Статей

Новосибирские детсады обязали поменять песок
http://www.resobr.ru/news/58904-qqn-16-m8-12-08-2016-novosibirskie-detsady-obyazali-pomenyat-pesok

Проверка детских садов была инициирована прокуратурой. Согласно требованиям
СанПиНа на детских площадках смена песка должна проводиться каждый год. Сам
песок при этом должен соответствовать нормативам по ряду показателей
(паразитологическим,
микробиологическим,
санитарно-химическим,
радиологическим). Сотрудники ведомства обнаружили, что в некоторых ДОУ
используется песок, не имеющий сертификатов. Гигиенические характеристики такого
песка могут не соответствовать требованиям, следовательно, возникает опасность для
детей. По результатам проверки прокурор направил в суд исковые заявления, в которых
требует от руководства дошкольных организаций устранить нарушения.
К Дайджесту Статей
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