
                            

                             

                            

                                        

                       
 
  

 

Подведены итоги анкетирования по вопросам охраны труда и 
состояния здоровья работников отрасли образования края 

 
       Работники отрасли образования относятся к особой группе населения, для которой 
характерны многообразные условия и напряженные виды профессиональной деятельности. 
Профессия педагога с одной стороны является социально-значимой для всех слоев населения, 
поскольку именно они формируют основы знаний у подрастающего поколения, а с другой 
стороны эта профессия является чрезвычайно эмоциональной и творческой, что требует 
больших сил.  
       В целом профессиональная деятельность учителей, преподавателей, воспитателей 
сопряжена с воздействием большого числа стресс-факторов, способствующих развитию 
различных психосоматических заболеваний. Учитывая выше сказанное, а так же современное 
состояние отрасли образования, модернизацию образовательных программ, внедрение новых 
педагогических технологий, увеличение нервно-психического напряжения, которые 
способствуют ухудшению здоровья педагогов, необходимо пересмотреть отношение к 
сохранению здоровья, проведению профилактических мероприятий и оздоровительных 
программ.  
      Одно из направлений работы службы охраны труда – это обеспечение здоровье 
сберегающих факторов. С целью владения информацией в рамках Года охраны труда в 
Профсоюзе краевая организация провела анкетирование работников отрасли.  
      Общее количество принявших участие в опросе составило 13850 человек (10% от общего 
количества работающих в отрасли). Стаж работы в отрасли у респондентов от 1 года до 45 лет, 
в среднем – 18 лет. Среди принявших участие в анкетировании 83,2% педагогических 
работников и 16,8% остальных. Самому младшему респонденту 19 лет, самому опытному – 73 
года. Средний возраст участников опроса – 42 года.  
      На вопрос «Как Вы оцениваете своё состояние здоровья?» – 63,1% опрошенных ответили, 
что в пределах нормы; 33,1% – оценили состояние своего здоровья как в зоне постоянного 
контроля по причине хронических заболеваний; 3,8% затруднились с ответом, так как давно 
не обследовались.  
      Согласно «Руководству по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда», утвержденному Главным 
государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005 г. педагогический труд относится к 3-му 
классу нагрузки (вреда). Согласно данным социального паспорта краевой организации 4,4% 
чел. от общего количества в отрасли работают во вредных условиях труда и получают за это 
доплату. Из числа принявших участие в анкетировании 2,3% сказали, что их трудовая 
деятельность связана с вредными условиями труда.  
      В соответствии с Приказами Минздравсоцразвития РФ работники отрасли обязаны 
проходить ежегодный обязательный периодический медицинский осмотр и дополнительную 
диспансеризацию. Большая часть опрошенных (79,1%) сказали, что медосмотры помогают в 
контроле за общим состоянием здоровья; 20,9% респондентов считают, что медосмотры не 
помогают контролировать здоровье, так как проводятся формально.  
      Педагогическая деятельность сопряжена с повышенными психофизиологическими 
нагрузками, связанными с воспитанием детей и подростков, влекущими профессиональное 
выгорание, что приводит к нарушению нормального функционирования организма и 
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способствует ухудшению здоровья. 70,3% респондентов считают, что профессия негативно 
влияет на общее состояние здоровья.  
      В данном контексте будет уместно сказать о позиции Профсоюза к проекту федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» № 489161-7, который противоречит части 2 статьи 
55 Конституции России устанавливающей, что в Российской Федерации не должны издаваться 
законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, так как 
устраняет правовой механизм, гарантирующий педагогическим работникам социальную 
защиту в случае преждевременной утраты профессиональной трудоспособности, что 
фактически ограничивает право педагогов на своевременное досрочное пенсионное 
обеспечение.  
      Необходимость введения досрочной пенсии по старости была исторически обусловлена 
риском утраты профессиональной трудоспособности до достижения общего пенсионного 
возраста. Предоставление возможности уйти на пенсию в более раннем возрасте преследовало 
цель освобождения от необходимости дальнейшего продолжения работы и являлось, таким 
образом, одной из мер, направленных на сохранение здоровья педагогических работников. 
Работники отрасли образования в среднем достигают минимального 25-летнего стажа работы, 
дающего право на досрочную пенсию, в возрасте 47 - 48 лет. К этому возрасту педагогические 
работники имеют профессиональные заболевания, затрудняющие дальнейшую трудовую 
деятельность. Полагаем, что если данный проект Закона будет принят, то уровень качества 
жизни и состояние здоровья педагогических работников значительно снизятся. Это в свою 
очередь ударит по статусу педагогической профессии, что неминуемо ухудшит 
образовательный процесс.  
      Анализ состояния здоровья работников отрасли свидетельствует, что лишь 20,5% из числа 
опрошенных не болели в течение года. 79,5% опрошенных за год 3 и более раз перенесли 
различные заболевания. 31,8% из них обращались к врачу за медицинской помощью, 
остальные фактически занимались самолечением. Так, 62,2% из числа опрошенных 
принимают препараты для укрепления иммунитета, комплексы вспомогательных препаратов, 
витамины. При этом только 34% респондентов занимаются физкультурой и спортом.  
      Мониторинг показал, что 83,6% из числа заболевших не оформляют больничный лист при 
заболевании. 40,3% респондентов мотивировали не оформление больничного листа тем, что 
это материально не выгодно; 16% объяснили тем, что много работы и болеть некогда; 8% 
ответили, что их некем заменить; 3% респондентов сослались на негативную реакцию 
руководителя на предоставление больничного листа.  
      Несвоевременное обращение к врачу при заболевании, наличие симптомов 
эмоционального выгорания, длительное воздействие негативных факторов профессиональной 
среды, сочетание большого числа стресс-факторов способствуют формированию 
неблагоприятных показателей здоровья. 72,3% работников отрасли отмечают ухудшение 
своего здоровья, 56,2% – предъявляют жалобы на ухудшение зрения, 65,2% респондентов 
используют очки для коррекции зрения. Из ответов опрошенных установлено, что средний 
возраст, когда впервые прописали очки, составил 34,5 лет.  
      Профилактика заболеваний важнее лечения. В рамках взаимодействия краевой 
организации и компании «АльфаСтрахование-ОМС» для работников отрасли проводятся 
выездные бесплатные профилактические осмотры, участие в которых уже приняли 6611 
человек. Профилактические осмотры выявили основные факторы риска:  
- состояние стресса (71% от общего количества прошедших осмотр);  
- гиподинамия, как следствие – избыточный вес (66,3%);  
- повышенное артериальное давление (58%);  
- повышенное содержание холестерина в крови (65,7%).  
       Особого внимания заслуживают бесплатные офтальмологические осмотры, проводимые 
нашими социальными партнёрами компанией «Три-З». Значительное напряжение органов 
зрения – отраслевая особенность. Зачастую отсутствие времени не позволяет работникам 
своевременно следить за состоянием зрения. Бесплатные осмотры опытных врачей-
офтальмологов позволяют не только диагностировать заболевание, но и наметить алгоритм 
лечения, которое проводится для работников отрасли в рамках договора со скидкой.  
      Подводя итог проведённого исследования, необходимо отметить, что, оценивая службу 
охраны труда в отрасли образование, большая часть опрошенных (85,5%) обозначили её 
состояние удовлетворительным.  
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      С целью совершенствования охраны труда в образовании участники анкетирования 
предложили:  
- увеличить финансирование на обеспечение мероприятий по охране труда по проведению 
СОУТ, обеспечению средствами защиты и спецодеждой, на оздоровление работников отрасли;  
- создать службу психологической разгрузки;  
- организовать проведение качественных медосмотров два раза в год;  
- уменьшить документооборот отчётов;  
- добиваться качественной оценки рабочих мест;  
-оптимизировать график пребывания преподавателей в образовательном учреждении, 
предоставить наиболее оптимальные условия для осуществления учебно-методической и 
научной работы с учетом мнения педагога;  
- повсеместно ввести в штат образовательных организаций ставку инженера по охране труда, 
не зависимо от количества работающих в организации;  
- с целью проведения профилактических медицинских осмотров и осуществления 
оздоровительных мероприятий для преподавателей и учащихся, восстановить 
существовавшую ранее систему межвузовских поликлиник, работу санаториев-
профилакториев при вузах, органах управления образованием;  
- внедрить на рабочих местах физкультурные минутки.  
      Проведённый мониторинг позволяет сделать вывод: изучению здоровья педагогов и 
определению факторов, негативно влияющих на состояние здоровья работников отрасли 
образования, уделяется недостаточное внимание; от здоровья педагогов зависит качество 
образования в целом, производительность труда, поэтому назрела необходимость пересмотра 
существующего отношения к состоянию здоровья работников отрасли и поиску путей их 
оздоровления.   
      Подробнее: https://m.vk.com/wall-106122659_2408    
 

Здоровые дети - наше будущее! 
 
       Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 
способностей и совершенствования возможностей ребенка. Это время, когда дети могут 
«сделать свою жизнь» полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий. Именно 
такие возможности для каждого ребенка открылись в детском оздоровительном лагере 
«Светлячок» г. Хадыженска, где в рамках договора о сотрудничестве, заключённого краевой 
организацией Профсоюза с администрацией лагеря, дети работников образования края 
отдыхали и получали оздоровительные процедуры на льготных условиях.  
     «В нашем лагере главное - не система дел, не мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, 
его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым людям, - поделилась директор ДОЛ 
«Светлячок» Ирина Сеурко, – мы рады сложившимся партнёрским отношениям с краевой 
организацией Профсоюза образования». Содержанием десятидневного заезда детей стал 
активно организованный отдых, настроенный на снятие физического и психологического 
напряжения детского организма, используя два основных направления – спортивно-
оздоровительное и содержательно-досуговое.  
      Отзывы и эмоции детей и родителей только положительные: «Здоровое пятиразовое 
питание, активные, внимательные, отзывчивые вожатые! Моя дочь впервые была в лагере, ей 
понравилось всё, особенно организация конкурсов, экскурсий и развлекательных 
мероприятий, приехала домой с грамотами и первыми местами!» - поделилась Юлия Русинова 
из г. Темрюка.  
       Падий Татьяна из города Кореновска: «Всем огромное спасибо – краевой организации 
Профсоюза, руководству и сотрудникам лагеря, добрым и позитивным вожатым. Сын приехал 
счастливым и отдохнувшим. Питание хорошее, развлечения, конкурсы, детям некогда скучать, 
прекрасная ухоженная территория, спортивная площадка, бассейн, оздоровительные 
процедуры и массаж… Мой ребёнок прекрасно провёл 10 дней! Будет возможность, хотели бы 
поехать еще!»  
       Мальцева Лилия из Темрюка: «С огромным удовольствием отправлю дочь в этот лагерь 
еще раз! Моя Дарья уже туда хочет, скучает по детям, с которыми успела сдружиться! А когда я 
поделилась своими впечатлениями о лагере, о доступной стоимости отдыха с коллегами, 
появилось много желающих отвезти в «Светлячок» своих детей».  

https://m.vk.com/wall-106122659_2408
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Полина Тарасова из Новороссийска, побывавшая в лагере, оставила свой отзыв: «Я в восторге 
от отдыха в «Светлячке»! Мне всё очень понравилось!»  
       Закончилось лето, а «Светлячок» с вами не прощается, он говорит – до новых встреч! В 
планах краевой организации – продолжить востребованное сотрудничество. 
       Подробнее: https://m.vk.com/wall-106122659_2409   
         

Продолжаем добрые традиции! 
 

      День знаний - праздник, 
ставший символом стремления к 
знаниям, просвещению, новым 
открытиям и новым горизонтам, 
который выходит далеко за рамки 
школьных классов. 
      30 августа, в преддверии нового 
учебного года, краевая 
организация Профсоюза совместно 
с партнерами - компанией 
«АльфаСтрахование–ОМС» 
поздравили многодетную семью 
Датта с наступающим Днем знаний 
и подарили детям все самое 
необходимое к школе - рюкзаки, 
комплекты письменных 

принадлежностей, дневники и тетради, фломастеры, краски и альбомы, развивающие игры, 
географическую карту и даже глобус!  
      В молодой семье Датта воспитывается трое несовершеннолетних детей. Мама Елена - 
работник детского сада №163 пос. Колосистый, член профкома образовательной организации 
со 100% профсоюзным членством, в 2018 году заняла третье место в городском 
профессиональном конкурсе педагогов-психологов. 
      - Спасибо краевой организации Профсоюза и компании "АльфаСтрахование" за оказанную 
помощь и внимание к нашей семье, - поделилась эмоциями мама. - Это очень приятно, 
неожиданно и очень вовремя - дети счастливы! После такого праздника наши малыши-
двойняшки, которые в следующем году станут первоклассниками - ещё больше захотят в 
школу и сделают уверенный маленький шаг во взрослую жизнь!"     
      Подробнее: https://m.vk.com/wall-106122659_2420  
         

Школьные годы чудесные! 
 

       1 сентября во всех школах Кубани прозвенел первый звонок. В торжественной линейке 
МАОУ СОШ №3 в с.Витязево города-курорта Анапы принял участие Сергей Даниленко, 
председатель краевой организации Профсоюза. Сергей Николаевич поздравил с началом 
нового учебного года школьников, родителей и педагогов.  
      – Дорогие друзья! Поздравляю с началом нового учебного года. Сегодня для каждого из вас 
особо волнительный день - День знаний, с которого начнется новый этап в жизни, 
наполненный удивительными открытиями! Отдельные слова благодарности - учителям, всем 
работникам отрасли образования за кропотливый повседневный труд, профессионализм и 
преданность выбранному делу, - сказал председатель краевой организации. В завершение 
выступления С.Н. Даниленко вручил первичной профсоюзной организации денежный 
сертификат на приобретение ценного подарка. 
       Подробнее: https://m.vk.com/wall-106122659_2426     
        

Председатель краевой организации Профсоюза принял участие в 
освещении нового корпуса Русской Православной школы 

 
          2 сентября, в Воскресный день, в попразднство Успения Пресвятой Богородицы и в день 
памяти пророка Самуила, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор возглавил 
Божественную Литургию в храме Рождества Христова.  

https://m.vk.com/wall-106122659_2409
https://m.vk.com/wall-106122659_2420
https://m.vk.com/wall-106122659_2426


5 

         По окончании Литургии был совершен молебен о благословении на начало нового 
учебного года, после Владыка освятил построенную купель-часовню в честь образа Божией 
Матери "Всецарица", а также новый корпус Русской Православной школы в котором 
располагаются классы естественных наук (физики, химии, биологии), художественный класс и 
выставочный зал. 
         Подробнее: https://m.vk.com/wall-106122659_2428  

 

Стартовала молодежная интернет-акция "Вступай в Профсоюз!" 
 

       С 1 по 30 сентября проводится краевая молодежная интернет-акция «Вступай в 
Профсоюз!». Для участия необходимо разместить фото или видео с приемной кампании вашей 
образовательной организации в социальных сетях с хештегами: #ПрофсоюзОбразования 
#Краснодарскийкрай #ВступайВПрофсоюз 
       Участники, получившие наибольшее количество репостов и отметок «мне нравится» будут 
награждены благодарностями и памятными подарками краевой организации Профсоюза. 
       Подробнее: https://m.vk.com/wall-106122659_2429  
 

Профсоюзные лидеры края встретились в Геленджике 
 

         С 3 по 5 сентября в Центре отдыха 
работников образования "Рассвет" 
проходит семинар председателей 
территориальных и вузовских 
организаций Профсоюза. 
        Открыл семинар председатель 
краевой организации Профсоюза 
Сергей Даниленко. В своем 
выступлении Сергей Николаевич 
отметил важную роль 
территориальных и вузовских 
организаций Профсоюза в 
представительстве и защите 

индивидуальных и коллективных социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов 
членов Профсоюза. А также выразил уверенность, что знания, полученные на семинаре, 
позволят проводить работу в профсоюзных организациях края на новом уровне. 
        Участники семинара в течение нескольких дней рассмотрели актуальные вопросы в сфере 
образования, основные направления совершенствования профсоюзной деятельности, а также 
обобщили лучшие практики работы территориальных и вузовских организаций Профсоюза по 
реализации Года охраны труда. 
       Подробнее: https://m.vk.com/wall-106122659_2432  
 

Завершился профсоюзный форум молодых педагогов Кубани 
«ПрофСтарт» 

 
         С 6 по 9 сентября в Центре отдыха работников образования «Рассвет» в городе-курорте 
Геленджике проходил профсоюзный форум молодых педагогов Кубани «ПрофСтарт». Более 
ста учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, председателей и 
активистов Советов молодых педагогов со всех уголков Краснодарского края приняли 
активное участие в обсуждении актуальных практик и проблем педагогического сообщества. 
        Форум проводился с целью привлечения молодежи к активному участию в профсоюзном 
движении, обобщения опыта работы молодежных советов, развития и совершенствования 
профессионального, творческого потенциала педагогов. В работе профсоюзного форума 
приняли участие представители педагогического и экспертного сообществ региона.  
        Открыл мероприятие Сергей Даниленко, председатель краевой организации Профсоюза. 
"Профсоюз образования объединяет инициативную, творческую, перспективную и 
целеустремленную молодежь. Уверен, что профсоюзный форум станет площадкой для 
активного обсуждения существующих проблем и перспектив молодежного педагогического 
сообщества Кубани, предоставит молодым педагогам уникальные возможности для 

https://m.vk.com/wall-106122659_2428
https://m.vk.com/wall-106122659_2429
https://m.vk.com/wall-106122659_2432
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самореализации, поиска и воплощения в жизнь новых профессиональных идей", – отметил 
С.Н. Даниленко.  

        
С 

приветственным словом к участникам Форума обратился Петр Положевец, главный редактор 
"Учительской газеты". "Ежегодно бываю в тридцати-сорока регионах страны на различных 
мероприятиях. Вам могут позавидовать большинство регионов, потому что таких форумов для 
молодежи у них нет!"  
        Торжественная часть завершилась ярким выступлением вокального ансамбля педагогов 
«Мелодия» Центра развития творчества детей и юношества города-курорта Геленджика. 
        Финалом первого дня стала "встреча с интересным человеком", которым в этом году стал 
главный редактор "Учительской газеты". Общение с молодыми педагогами продолжалась 
около двух часов и расходиться совсем не хотелось. Обсуждалось всё - образовательная 
политика страны, профессиональные стандарты педагогов, ЕГЭ, конкурсное движение 
педагогов, "современный учитель": какой он? 
        Второй день Форума был не менее плодотворным и открыл для участников "Формулу 
успеха профсоюзного лидера". С мастер-классом "Слагаемые успеха и эффективное развитие 
организаций Профсоюза" выступил Сергей Даниленко, председатель краевой организации 
Профсоюза. Специалисты аппарата комитета краевой организации Профсоюза рассказали 
молодым педагогам о социально-трудовых льготах и гарантиях, отраслевой системе оплаты 
труда, заключении трудового договора с педагогическими работниками. Молодые 
специалисты получили информацию по предоставлению льгот и гарантий, повышению 
квалификации и аттестации, особенностям режима рабочего времени и отдыха.  
       В рамках Года охраны труды участники Форума участвовали в практикуме по оказанию 
первой помощи, прослушали семинарское занятие "Безопасный труд - право каждого 
работника", соревновались в профсоюзном квесте "Скажи "Да" охране труда!". 
       Ярким завершением дня стало историческое событие – торжественная церемония 
закладки «капсулы времени» - послания молодым педагогам 2038 года. Поколение молодых 
педагогов Кубани 2018 года подготовило обращение к молодежи 2038 года, озвучил которое 
Дмитрий Завертаный, председатель Совета молодых педагогических работников краевой 
организации Профсоюза: "Мы – молодые педагоги Кубани, начинаем новую традицию. 
Сегодня закладывается капсула с посланием участников Форума к молодым педагогам 2038 
года!" 
       В третий день профсоюзного форума молодые педагоги открывали для себя формулу 
профессионального роста. На тематических площадках состоялись встречи с победителями 
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Всероссийских конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», 
«Педагогический дебют».  
      Мастер-классы способствовали развитию профессиональной активности молодых 
педагогов и проходили очень увлекательно. Александр Шагалов, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель Года - 2016» продемонстрировал свой педагогический 
опыт на мастер-классе "Гении места". Педагогическое кафе "Рецепт успеха" Марины 
Солодовой, лауреата Всероссийского конкурса "Воспитатель года - 2017" вызвало большой 
интерес у участников. Победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2018» 
Анастасия Галита в ходе мастер-класса «Говорим и показываем» рассказала об опыте участия 
в конкурсе и поделилась секретами успешного выступления.  
      Взаимодействие участников Форума в форме диалога с профессионалами высокого уровня 
– лекторами Института развития образования Краснодарского края, позволило молодым 
специалистам получить новые знания и оценить уровень своих компетенций. Мастер-классы 
победителей региональных конкурсов профессионального мастерства показали, что 
самообразование и профессиональная компетентность в повседневной работе очень важна для 
становления педагога.  
      Главным творческим заданием на Форуме стала медиа-площадка «Профсоюзный 
репортер» — возможность поделиться своими впечатлениями в социальных сетях в режиме 
реального времени. На протяжении трех дней участники Форума размещали под 
официальными хэш-тегами фото и видео, вели прямые эфиры с мероприятия, тем самым 
привлекая внимание к проводимому мероприятию еще большего количества молодежи.  
      На торжественном закрытии Сергей Даниленко поблагодарил организаторов и участников 
Форума, отметил важность проведения этого мероприятия для развития профсоюзного 
движения среди молодежи и подчеркнул, что краевая организация Профсоюза будет и дальше 
поддерживать молодых педагогов и продолжать планомерную работу по повышению 
престижа педагога в профессиональной среде и обществе. 
      Как признались все участники в один голос, форум стал важным событием для каждого, 
площадкой для активного обсуждения проблем и перспектив, возможностью самореализации 
и воплощения в профсоюзную жизнь новых идей и действий. Обрели новые знания, 
впечатления, эмоции и уехали в свои организации с желанием «зажечь» других! 
      В завершение Форума каждый получил сертификат участника и, конечно же, массу 
фотографий, положительных эмоций, заряд энергии и идей на предстоящий учебный год! 
      Подробнее: https://m.vk.com/wall-106122659_2495  
 

В Геленджике состоялась торжественная церемония закладки 
«капсулы времени» 

 
                   
    
  
   
 
  
                 
 
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   

https://m.vk.com/wall-106122659_2495
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На профсоюзном форуме молодых педагогов Кубани 7 сентября произошло историческое 
событие – нынешнее поколение молодежи оставило послание молодым педагогам 2038 года. 
         В торжественной церемонии, посвящённой закладке капсулы времени с посланием 
участников Форума, приняли участие Сергей Даниленко, председатель краевой организации 
Профсоюза и Петр Положевец, главный редактор "Учительской газеты". 
         "7 сентября 2018 года войдет в историю краевой организации Профсоюза как 
знаменательная дата, связанная с 120-летием организации", - отметил в своем выступлении 
С.Н. Даниленко. 
        К участникам Форума в онлайн-режиме по громкой связи обратилась Елена Воробьева, 
министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Елена Викторовна 
поприветствовала и поздравила участников со знаменательным событием, а также отметила, 
что проводимый профсоюзный форум - значимое событие в жизни каждого молодого 
педагога. "Общение с профессионалами, победителями Всероссийских конкурсов 
педагогического мастерства, безусловно, даст вам уникальные возможности для 
самореализации, поиска и воплощения в жизнь новых идей. Уверена, что каждый из вас 
откроет для себя формулу профессионального роста молодого педагога!" 
        "Было бы очень здорово через двадцать лет встретиться всем здесь и посмотреть какой 
"молодняк" придет из школ. А он придет таким, каким вы его вырастите, потому что будущее 
зависит от тех, кто сидит сегодня за партами в первом классе, в пятом классе, а, значит - от вас! 
Оставайтесь в профессии!", - сказал П.Г. Положевец. 
        Поколение молодых педагогов Кубани 2018 года подготовило обращение к молодежи 
2038 года, озвучил которое Дмитрий Завертаный, председатель Совета молодых 
педагогических работников краевой организации Профсоюза: "Мы – молодые педагоги 
Кубани, начинаем новую традицию. Сегодня закладывается капсула с посланием участников 
Форума к молодым педагогам 2038 года!"  
         "Капсула времени" была торжественно заложена в Центре отдыха работников 
образования "Рассвет" в городе-курорте Геленджике. 
        Подробнее: https://m.vk.com/wall-106122659_2458   

 
Вениамин Кондратьев поручил разработать краевую программу 

по переоснащению школ в сельской местности 
 
       На эти цели планируется направить 500 млн. рублей из региональной казны. В ходе 
совещания научно-педагогической общественности Кубани глава региона подчеркнул, что 
сегодня в крае каждый четвертый рубль тратится на образование – эта сумма достигает 80 
млрд рублей в год. Создание комфортных условий для обучения, равных стартовых 
возможностей в школах для всех детей является для власти первоочередной задачей.  
       – В край ежегодно приезжают десятки тысяч человек. Именно поэтому вся система 
образования должна быть сильной стороной нашего региона. Я говорю, прежде всего, о 
строительстве новых образовательных учреждений. Только в этом году на Кубани появятся 
десять новых школ, – сказал Вениамин Кондратьев.  
       Так, кроме школы в микрорайоне Губернском 1 сентября в Краснодаре откроется школа в 
хуторе Ленина, рассчитанная на 1000 мест. Свои двери для учеников откроют и школа-сад на 
550 мест в селе Тенгинка Туапсинского района, школы на 400 мест в Сочи и Северском районе. 
Кроме того, до конца года новые образовательные учреждения появятся в Армавире, 
Новороссийске, Славянском районе и два начальных блока в Краснодаре.  
      По словам вице-губернатора Анны Миньковой, за последние три года система образования 
региона сделала серьезный шаг в будущее: в крае началось масштабное школьное 
строительство, в отрасли появляются инновационные тренды, улучшается оснащение 
кабинетов, разрабатывается система поощрений для молодых педагогов. 
       Подробнее: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/438388/  
 

Стартовал второй этап краевого конкурса "Моя профессия" 
 
        С 28 августа запущено онлайн-голосование краевого фотоконкурса "Моя профессия". По 
итогам первого этапа - отобрано 177 фоторабот, которые размещены на сайте Профсоюзов 
Кубани. Голосование продлится до 16 сентября 2018 года. 

https://m.vk.com/wall-106122659_2458
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/438388/
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        Участники Конкурса, получившие наибольшее количество голосов в номинациях 
"Профессия в лицах" и "Я и моя будущая профессия", будут признаны победителями. 
Победители – студенты и учащиеся смогут пройти стажировку и практику на профильном 
предприятии, учреждении, организации; работающие участники получат бесплатный 
сертификат на обучение, профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 
Северо-Кавказском региональном учебном центре в Краснодаре. 
        Ссылка на голосование: http://kkoop.ru/fotogolosovanie/  
        Поддержите представителей своей профессии! 
        Подробнее: https://m.vk.com/wall-106122659_2415  

 

   Предложения Путина по изменению пенсионного 
законодательства 

 
       29 августа глава государства Владимир 
Путин выступил с телеобращением, в 
котором изложил свою позицию по 
изменениям в пенсионном 
законодательстве. Отметив необходимость 
повышения пенсионного возраста, он 
предложил ряд мер, которые позволят 
максимально смягчить принимаемые 
решения.  
      Первое. Уменьшить предлагаемое 
законопроектом повышение пенсионного 
возраста для женщин с 8 до 5 лет.  
      - В нашей стране отношение к 

женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту 
работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. 
Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин, - 
аргументировал свою позицию президент.  
      Он также отметил необходимость права досрочного выхода на пенсию для многодетных 
матерей. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше 
срока. Если четверо детей - на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, 
все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.  
      Второе. Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому 
законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу - право оформить пенсию 
на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по 
новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет 
сделать это уже в июле 2019 года.  
      Третье. Дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов 
на рынке труда. Вплоть до введения административной и уголовной ответственности за 
увольнение работников предпенсионного возраста и отказ в приеме на работу граждан по 
причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести 
одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста, уточнил 
президент.  
      Президент поручил правительству утвердить для граждан предпенсионного возраста 
специальную программу по повышению квалификации. Владимир Путин предложил 
увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного 
возраста более чем в два раза - с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 
января 2019 года - и установить период такой выплаты в один год.  
      Также работодателя будут обязаны предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 
дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.  
      Четвертое. Сохранение действующих условий назначений пенсий для коренных 
малочисленных народов Севера наряду с сохранением льгот для шахтеров, работников 
горячих цехов, химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Президент 
также подчеркнул необходимость 25-процентной надбавки к фиксированной выплате 
страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. У которых не менее 30 
лет стажа в сельском хозяйстве. Он предложил начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года.  

http://kkoop.ru/fotogolosovanie/
https://m.vk.com/wall-106122659_2415
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      Пятое. Должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом 
заработанного стажа. Путин предложил на три года уменьшить стаж, дающий право на 
досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х.  
      Шестое. Сохранение на переходный период, до завершения преобразований в пенсионной 
системе, всех федеральных льгот, действующих на 31 декабря 2018 года. Имеются в виду 
льготы по налогам на недвижимость и землю. Как и прежде, льготами смогут воспользоваться 
женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. 
       Подробнее: https://ria.ru/society/20180829/1527422944.html?referrer_block=index_main_1  
  

Премия Президента РФ в области науки и инноваций для молодых 
ученых 

 
        Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию осуществляет 
приём документов на соискание премии Президента в области науки и инноваций для 
молодых учёных до 15 октября 2018 года.  
       Данная премия является высшим признанием заслуг граждан Российской Федерации – 
молодых ученых и специалистов перед обществом и государством. Присуждается за 
результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие естественных, 
технических и гуманитарных наук, за разработку образцов новой техники и прогрессивных 
технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а 
также укрепление обороноспособности страны.  
       На соискание премии могут выдвигаться научные работники, научно-педагогические 
работники образовательных организаций высшего образования, аспиранты и докторанты, а 
также специалисты различных отраслей экономики, социальной сферы, оборонной 
промышленности, чей вклад в развитие отечественной науки и в инновационную деятельность 
соответствует установленным критериям. Может присуждаться как одному молодому ученому, 
так и коллективу молодых ученых, состоящему не более чем из трех человек.  
       Возраст лица, выдвигаемого на соискание премии Президента Российской Федерации, не 
должен превышать 35 лет на дату его выдвижения.  
       С Положением о премии и требованиями к оформлению представлений от выдвигающей 
организации можно ознакомиться на официальном сайте Координационного совета по делам 
молодежи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию по адресу: www.youngscience.ru  в разделе "Премии и 
гранты" 
       Подробнее: http://youngscience.gov.ru/  
 

В ГД прошло заседание рабочей группы по совершенствованию 
пенсионного законодательства 

 
        В ГД прошло заседание рабочей 
группы по совершенствованию 
пенсионного законодательства, которое 
открыл Председатель ГД Вячеслав 
Володин. Участники обсуждали 
инициативы Президента РФ, касающиеся 
снижения возраста выхода на пенсию для 
женщин, досрочных пенсий для 
многодетных матерей, сохранения 
действующего порядка предоставления 
льгот по налогам на землю и 
недвижимость, а также вопросам, 
направленным на защиту прав 
работников предпенсионного возраста. 
       Открывая заседание рабочей группы, 

Председатель ГД Вячеслав Володин напомнил, что к законопроекту о совершенствовании 
пенсионного законодательства поступило более 100 поправок. «Вы знаете, что самые главные 
поправки в ближайшее время поступят, их инициатор – Президент нашей страны», - сказал 
Вячеслав Володин. Он отметил, что в связи с этим предстоит «насыщенная работа». 

https://ria.ru/society/20180829/1527422944.html?referrer_block=index_main_1
http://www.youngscience.ru/
http://youngscience.gov.ru/
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      «Изменения коснутся не только законов, связанных с изменением в пенсионном 
законодательстве, но и в Трудовом, Уголовном и Административном кодексах», - отметил он. 
«Нам с вами в ближайшее время предстоит еще не раз встретиться для того, чтобы постараться 
синхронизировать принятие законопроектов, которые у нас уже рассмотрены в первом чтении, 
с законодательными инициативами, реализующими предложения Президента, которые будут 
внесены в ближайшее время, с тем, чтобы были защищены права наших граждан и введено 
новое понятие «предпенсионного возраста», - заявил Вячеслав Володин. 
      Председатель ГД сказал, что в связи с этим будет необходимо внести изменения в целый 
ряд законов, в том числе в части прохождения диспансеризации, а также налогового 
законодательства. Вячеслав Володин считает, что список законов, в которые будут внесены 
поправки, существенно расширится. «Нам предстоит большая работа, и важно, чтобы мы ее 
сделали качественно», - подчеркнул он и отметил, что эти законы должны быть 
«подготовлены на качественно высоком уровне» и решали проблемы, стоящие перед страной, 
гражданами, пенсионной системой. 
      «Наша цель - сделать такую пенсионную систему, чтобы она была эффективной, 
устойчивой и работала на повышение благосостояния наших пенсионеров», - сказал Вячеслав 
Володин.  
      Он напомнил, что свое мнение о необходимости изменений в пенсионной системе уже 
высказали профсоюзы и ведущие эксперты. Он призвал членов рабочей группы 
сосредоточиться на работе и сделать все, чтобы инициатива Правительства была обсуждена и 
дополнена. 
       В заседании рабочей группы приняли  участие Министр труда и социальной защиты 
Максим Топилин, заместитель Председателя ГД Ольга Тимофеева, Председатели Комитетов 
по бюджету и налогам Андрей Макаров, по охране здоровья Дмитрий Морозов, по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, заместитель Председателя Комитета 
по государственному строительству и законодательству Александр Грибов, представители 
профсоюзов, деловых кругов, эксперты и общественники. 
       Напомним, решение о создании рабочей группы было озвучено Вячеславом Володиным 21 
августа в ходе парламентско-общественных слушаний, посвященных совершенствованию 
пенсионного законодательства. 
        Подробнее: https://m.vk.com/wall-138347372_357487  

 

Модный приговор» ищет героиню программы среди учителей 
  
       Телевизионная программа «Модный приговор» на Первом канале готовит праздничный 
выпуск, посвященный Дню учителя, и приглашает учительницу стать главной героиней 
программы. Участие бесплатное, в подарок от программы вы получаете невероятное 
преображение и бурю эмоций, а именно: новый образ от лучших стилистов страны, 3 
комплекта одежды и аксессуаров, а также час эфирного времени на федеральном канале.  
       Программа ищет героинь от 40 лет, харизматичных, готовых к съемкам и переменам 
образа. Если вам это интересно, пишите на почту di.a.na2015@yandex.ru.  Или обращайтесь по 
телефону 8-917-586-92-76. 
        Подробнее: https://m.vk.com/wall-106122659_2433  
 

  Профсоюзная организация АГПУ в финале V Всероссийского 
конкурса «Траектория успеха» 

 
       Оргкомитет на основании экспертного заключения подвел итоги I (заочного) этапа V 
Всероссийского конкурса «Траектория успеха». В числе одиннадцати финалистов - первичная 
профсоюзная организация работников и студентов Армавирского государственного 
педагогического университета. 
      ППОРС АГПУ представит Краснодарский край в финале V Всероссийского конкурса 
«Траектория успеха», который состоится с 24 сентября по 30 сентября 2018 года в рамках 
проведения Всероссийского семинара-совещания председателей первичных профсоюзных 
организаций работников вузов, председателей координационных советов первичных 
профсоюзных организаций работников вузов, специалистов региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза, курирующих вопросы высшего и среднего 
профессионального образования. 

https://m.vk.com/wall-138347372_357487
mailto:di.a.na2015@yandex.ru
https://m.vk.com/wall-106122659_2433
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      Поздравляем первичную профсоюзную организацию работников и студентов АГПУ и 
желаем удачи в финале конкурса! 
      Справочно: 
      Конкурс проводится ежегодно в целях повышения профессионализма, социальной 
репутации и имиджа первичных профсоюзных организаций работников вузов, поиска 
эффективных форм и способов защиты прав и интересов членов Профсоюза. Второй год 
первичные профорганизации работников вузов края демонстрируют высокие показатели 
работы и становятся финалистами Всероссийского конкурса. 
    Подробнее: https://m.vk.com/wall-106122659_2439  
 

Профстандарт не применяется при определении должностных 
обязанностей и аттестации педагогов 

 
        9 сентября вступает в силу разработанный при участии Общероссийского Профсоюза 
образования приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых"".  
       Этим документом признан утратившим силу одноимённый приказ, согласно которому 
профстандарт должен был применяться работодателями при аттестации работников, 
заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и т.д. Одновременно 
вводятся приемлемые требования к квалификации педагогических работников системы 
дополнительного образования взамен установленных ранее завышенных и необоснованных 
требований. 
       Разработке приказа предшествовало широкое общественно-профессиональное обсуждение 
на различных площадках при участии Профсоюза в 2016-2018 годах вопросов актуализации 
профстандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утверждённого 
приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 года № 613н.  
       С ходатайством об обеспечении признания утратившими силу положений профстандартов, 
противоречащих трудовому законодательству, и внесения в них изменений в части требований 
к образованию и обучению Профсоюз обратился в минувшем году к министру образования и 
науки Российской Федерации Ольге Васильевой (письмо ЦС Профсоюза от 10 марта 2017 года 
№ 123 "О профессиональных стандартах в сфере образования"). 
      Во-первых, если изначально профстандарты должны были применяться работодателями 
при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации 
обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, 
присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учётом 
особенностей организации производства, труда и управления (подпункт "а" пункта 25 Правил 
разработки и утверждения профессиональных стандартов, утверждённых постановлением 
правительства Российской Федерации от 22 января 2013 года № 23), то с 1 июля 2016 года 
указанное положение признано утратившим силу (подпункт "в" пункта 5 изменений, которые 
вносятся в постановление правительства Российской Федерации от 22 января 2013 года № 23, 
утверждённых постановлением правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года № 
406).  
      Во-вторых, к образованию и обучению лиц, претендовавших на занятие должности 
педагога дополнительного образования, были установлены требования о наличии среднего 
профессионального образования или высшего образования - бакалавриата, а также 
обязательном прохождении при этом профессиональной переподготовки. Получалось, что, к 
примеру, лицо, имеющее высшее образование - специалитет, формально не соответствовало 
требованиям профстандарта. При этом наличие среднего профессионального образования или 
высшего образования - бакалавриата, направленность которого соответствовала 
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), всё равно не освобождало 
от необходимости профессиональной переподготовки. 
      Подробнее: 
http://www.eseur.ru/Profstandart_ne_primenyaetsya_pri_opredelenii_doljnostnih_obyazannostey
_i_attestacii_pedagogov/     
 
 

https://m.vk.com/wall-106122659_2439
http://www.eseur.ru/Profstandart_ne_primenyaetsya_pri_opredelenii_doljnostnih_obyazannostey_i_attestacii_pedagogov/
http://www.eseur.ru/Profstandart_ne_primenyaetsya_pri_opredelenii_doljnostnih_obyazannostey_i_attestacii_pedagogov/
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Представитель Краснодарского края поборется за звание 
студенческого лидера страны 

      
      С 15 по 23 сентября 2018 г. на базе ССОК «Радуга» (Краснодарский край, Геленджикский 
район, п. Дивноморское) состоится Всероссийская лидерская смена, в рамках которой пройдет 
финал XVI Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2018», участие в котором примут 
порядка 500 студентов из 70 регионов России, представляющие более 130 вузов всех 
федеральных округов. 
      По результатам конкурентной борьбы на региональных и окружных этапах конкурса, в 
финал вышли лучшие из лучших – 12 студенческих профсоюзных лидеров из 6 федеральных 
округов, которые обладают всеми необходимыми профессиональными навыками и 
компетенциями. Южный федеральный округ на Всероссийском конкурсе представит Сергей 
Покатилов, заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов 
Кубанского государственного университета. 
      Целью Конкурса является выявление и поддержка заинтересованной и талантливой 
молодежи, способной в дальнейшем профессионально заниматься реализацией 
государственной молодежной политики в студенческой среде, активизация работы, в том 
числе с использованием инновационных форм в студенческих и объединенных первичных 
профсоюзных организаций вузов по защите прав и интересов студенчества, выявление и 
обобщение передового опыта, повышение мотивации членства в Профсоюзе. 
      Конкурсная программа включает в себя следующие испытания: «Автопортрет», 
«Профтест», «Блиц-опрос», «Инфографика», «Изложение», «Профсоюзный биатлон», «2к1», 
«Сюрприз», также предусматривается и образовательная программа, различные спортивные, 
творческие и интеллектуальные мероприятия.  
      В рамках образовательной программы с 16 сентября будут проводиться панельные 
дискуссии, круглые столы, мастер-классы, презентации по актуальным темам деятельности 
представительных органов обучающихся образовательных организаций высшего образования.  
      В мероприятиях Конкурса планирует принять участие председатель Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации, а также руководители вузов, 
председатели и работники территориальных организаций профсоюза, руководители 
региональных органов исполнительной власти, депутаты и представители муниципальных и 
государственных органов власти. 
      Учредителем Конкурса является Профессиональный союз работников народного 
образования и науки Российской Федерации. Организаторами конкурса выступает отдел 
профессионального образования аппарата Профсоюза и Студенческий координационный 
совет Профсоюза. 
      Подробнее: https://m.vk.com/wall-106122659_2498   
 

Учитель года России провёл первый урок для артековцев 
 
      В международном детском центре "Артек" стартовали 
мероприятия проектной смены Профсоюза "Другая школа". 
В реализации программы принимают участие победители 
профессиональных конкурсов разных лет, специалисты 
Общероссийского Профсоюза образования, победители 
конкурса-фестиваля "Арктур-Артек". 
      Открытие смены и нового учебного года вот уже третий 
год проходит при участии абсолютного победителя 
конкурса "Учитель года России". В этом году гостем 
"Артека" стал Илья Демаков, который провёл для 
артековцев и первый урок в новом учебном году. 
       В реализации проекта 2018 года также принимают 
участие: 
     - Оксана Артемьева - методист, педагог дополнительного 
образования центра детского творчества "Дагомыс" города 
Сочи; 
     - Мария Ахапкина - учитель английского языка гимназии 
"Пущино", победитель Всероссийского конкурса "Учитель 

https://m.vk.com/wall-106122659_2498
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года России" - 2015;   
     - Елена Елшина - секретарь-заведующая отделом по связям с общественностью аппарата 
Общероссийского Профсоюза образования; 
     - Денис Рочев, директор центра "Интеллект" Ленинградской области, победитель 
Всероссийского конкурса "Учитель года России" - 2015; 
     - Наталья Рочева - оперная певица, лауреат международных конкурсов, руководитель 
вокальной студии "Вокалиссимо"; 
     - Евгений Романенков - заместитель заведующего отделом по вопросам общего образования 
аппарата Общероссийского Профсоюза образования, Заслуженный учитель Российской 
Федерации, кандидат педагогических наук, член-корреспондент Международной академии 
наук педагогического  образования. 
       В десятой смене Аrtek Dissendio, книгой которой стала "Алиса в стране чудес" Льюиса 
Кэррола, много новых интересных активностей, в которые включаются и партнёры. Например, 
Art-TED конференции по трём ключевым вопросам, "подсказанным" книгой: 
         1. - Нельзя поверить в невозможное! 
        - Просто у тебя мало опыта, - заметила Королёва. - В твоём возрасте я уделяла этому 
полчаса каждый день! В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака! 
        И тема конференции: "Что для тебя "невозможное"? Зачем в него верить или не верить?"; 
        2. "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, 
надо бежать как минимум вдвое быстрее!" 
        Кэрролл написал это в 1985 году, актуально ли это высказывание сегодня? 
        3.  В сказке с Алисой происходят различные превращения: выпив напиток она 
уменьшается, съев пирожок - растёт. 
        А что на самом деле в жизни нас уменьшает или увеличивает?  
        Вместе со спикерами от партнёров Артека ребята обсуждают эти вопросы и пытаются 
найти на них ответы. 
        Большой блок мероприятий посвящён тайм-менеджменту, занятия по которому пройдут 
во всех лагерях Артека и, конечно, педагоги проекта "Другая школа" традиционно  проведут 
серию мастер-классов для учителей артековской школы.  
        Подробнее: http://www.eseur.ru/Pobeditel_Uchitelya_goda_Rossii_otkril_uchebniy_god_v_/   
 

Международный симпозиум в Турции 
 

      31 августа - 1 сентября в Стамбуле по инициативе Профсоюза 
работников образования Турции (EGITIM-BIR-SEN) проходил 
международный симпозиум "Глобализация, образование,  
профсоюзы".  
      Более 200 участников из 74 стран мира в ходе пленарных 
заседаний и круглых столов рассмотрели современные 
тенденции развития образования, их влияние на условия труда 
работников образования, обсудили возможности профсоюзов по 
оказанию положительного и продуктивного воздействия 
происходящих изменений на социальный статус учителей и 
преподавателей. 
      В работе международного симпозиума принял участие 
заместитель председателя Общероссийского Профсоюза 
образования Вадим Дудин. 
      Подробнее: 
http://www.eseur.ru/Mejdunarodniy_simpozium_v_Turcii/  
 

 

Министр просвещения России - в спецпроекте ТАСС "Первые лица" 
 
      В новом выпуске спецпроекта ТАСС "Первые лица" министр просвещения Российской 
Федерации Ольга Васильева рассказала о задачах, которые стоят перед министерством, о 
едином государственном экзамене, о своём жизненном пути, ценностях, планах и, конечно, о 1 
сентября. 

http://www.eseur.ru/Pobeditel_Uchitelya_goda_Rossii_otkril_uchebniy_god_v_/
http://www.eseur.ru/Mejdunarodniy_simpozium_v_Turcii/
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      ЧАСТЬ 1 
      О скоростях, отце, дружбе, обиде и случайных 
закономерностях 
      — Смотрел ваше недавнее телеинтервью с Владимиром 
Легойдой, где вы назвали себя человеком, идущим вперёд, но с 
разной скоростью. Какая она у вас сейчас, Ольга Юрьевна? 
      — Думаю, очень умеренная. 
      — Тормозят или сами сбросили обороты? 
      — У каждого возраста своя скорость. В молодости 
торопишься, хочешь быстрее достичь намеченной цели. По мере 
взросления начинаешь себя сдерживать, чтобы не пролететь 
впопыхах мимо чего-то важного и нужного. Саморегулирование 
— полезная штука! 
      — Когда вы поняли это? 
      — Вот так, чтобы реально-реально? После тридцати пяти лет. 
Пошло осмысление прожитого, а до того не вполне сознавала, 

что делаю, куда и зачем иду. Точнее, строила грандиозные планы на отдалённую перспективу, 
хотя с позиций дня сегодняшнего они выглядят смешно и наивно. 
      — Вряд ли с детства мечтали стать министром. 
      — Нет! Совершенно точно. Хотела увидеть мир, познакомиться с интересными людьми. И 
именно эти желания начали быстро осуществляться. Я училась на дирижёрско-хоровом 
отделении Московского государственного института культуры, ездила в фольклорные 
экспедиции, где общалась с удивительными бабушками и дедушками. То, что узнала и 
услышала тогда, на определённом жизненном этапе было важно и полезно для меня. 
      — Хоть скорость у вас и умеренная, но вы явно забежали вперед, проскочив остановку под 
названием Бугульма. 
      — Действительно, родилась я там, но мы уехали в Москву, когда мне было неполных четыре 
года. Поэтому помню о Бугульме лишь отдельные фрагменты. Правда, читать начала там. 
Дедушка научил. Он знал иностранные языки, брался даже за хинди, при этом в молодости 
активно участвовал в революционных событиях, потом гонял по Туркестану басмачей... 
       И вот мы шли в детсад, дедушка показывал вывески на магазинах, какие-то советские 
транспаранты и просил прочесть. У меня быстро стало получаться. Припоминаю это смутно, 
но родители утверждали: всё именно так и было. 
       — Получается, со школы? 
       — В первый класс я пошла в пять с половиной. Ира, сестра, которая младше на четыре года, 
в детстве часто болела, маме сложно было разрываться между нами, и меня отправили 
учиться, чтобы не вертелась под ногами. 
      Жили мы на пересечении МКАД и Каширского шоссе. Может, обращали внимание на 
здание с крупной вывеской "ВНИИГАЗ"? Это головной научный центр "Газпрома" в области 
технологий. Там много лет трудился мой отец. И квартиру в 1964 году ему дали по соседству, в 
посёлке газовиков. Мама до сих пор в ней живёт. 
      Территориально это Ленинский район Московской области. Школа у нас была не 
элитарная, не специализированная, а самая обычная. Но в ней работали замечательные 
учителя, многие из которых живы. Помню их и люблю. 
      — А как вам удалось получить аттестат зрелости в неполных пятнадцать лет? 
      — Во-первых, как уже говорила, учиться начала рано, во-вторых, перепрыгнула из третьего 
класса в пятый, минуя четвёртый. Учёба давалась легко, но не скажу, будто я сильно любила 
походы в школу. Хотя процесс получения знаний мне нравился всегда. Скажем, 
Дипломатическую академию окончила в сорок семь лет, уже будучи доктором исторических 
наук, профессором и завкафедрой религиоведения Академии госслужбы. 
       А тогда, в детстве, в моей голове родился хитроумный план, которым поделилась с папой. 
Что, если сдать экзамены сразу за два класса, потом взять паузу и передохнуть годик у бабушки 
в Георгиевске? Я любила ездить к ней летом. На Ставрополье и здоровье можно было 
поправить. Я, как и Ира, страдала от ангин, пока не удалили гланды. Папе идея понравилась. 
Он договорился в отделе народного образования, и меня протестировали по всем предметам 
программы для четвероклассников. Я хорошо подготовилась и испытание прошла успешно. 
      И тут случился жестокий облом: вместо года каникул меня отправили в пятый класс! 
      — Обида была глубока? 
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      — Я попала к замечательным ребятам и даже не вспоминала о том недоразумении. С 
новыми одноклассниками я сдружилась настолько, что мы продолжаем общаться до сих пор. В 
последние пять лет встречаемся раз в квартал. Это стало уже традицией. 
      Училась я хорошо, в основном были пятёрки. Тройка только по физике. Не моя 
дисциплина, признаю. 
      — Вы сами решили поступать в Институт культуры после школы? 
      — Нет. У 14–15-летних подростков есть право выбора, и таких ребят наверняка много, но это 
не мой случай. Решение принимал папа, которого я безмерно любила и уважала. Мы могли 
спорить, обсуждать что-то, но последнее слово оставалось за ним. Как правило. 
      Если помните, диплом о втором высшем образовании в советское время получить было 
крайне сложно, почти невозможно. Для этого требовались исключительные обстоятельства. 
Папа посчитал, что сначала надо выучиться на дирижёра-хоровика, а уже потом, когда 
появятся мозги, определяться, чем заниматься в дальнейшем. Папа обладал математическим 
складом ума и прекрасно понимал, что вряд ли я всю жизнь стану работать учителем музыки. 
      При этом ни капли не жалею, что пошла в Институт культуры. Это встречи и с 
прекрасными педагогами, и с новыми друзьями… Уже говорила, что регулярно общаюсь с 
одноклассниками, но и в вузе произошла аналогичная история. Мы дружим 43 года — восемь 
человек из нашей группы. 
      Сорок три! Можно сказать, всю жизнь. 
      — Ваш отец был учёным? 
     — Не только теоретиком, но и практиком. Работал в сфере нефтегазовой промышленности, 
его исследования связаны с расчётом и освоением сибирских месторождений, хотя аспирантом 
начинал в "Татнефти". Потом его перевели из Бугульмы в Москву. 
     Папы не стало в январе этого года, он ушёл в почтенном возрасте — в 86 с половиной лет. 
Это колоссальная утрата для всех, кто знал отца. И для меня, конечно… 
     — Профессия историка — тоже выбор Юрия Николаевича? 
     — Нет, на этом этапе я уже включила собственную голову. Вряд ли смогу логически 
обосновать, что именно меня привлекло, но факт заключается в том, что я училась на 
вечернем отделении в Пединституте и параллельно преподавала историю в старших классах 
91-й московской школы. Получила диплом и в 1985-м подала документы в аспирантуру 
Института истории СССР Академии наук. Осознанно шла к Виктору Данилову, крупнейшему 
исследователю российской деревни, поскольку ещё в институте занялась темой голодомора, 
находившейся в то время под спудом. А в итоге попала к специализирующемуся на истории 
Великой Отечественной войны Георгию Куманёву. Он стал моим наставником. 
     Жизнь повернула в другое русло. Хотя я убеждена: случайностей не бывает, это 
спланированные акции ангела-хранителя. Все предопределено заранее. Так я занялась темой 
"Русская православная церковь в политике советского государства в 1943–1948 годах". 
Посвятила ей двадцать шесть лет, они стали лучшим, самым счастливым периодом моей 
жизни. 
     — Тогда? Не сейчас? 
     — Мы ведь с вами ведём честный диалог, без недоговорок и экивоков? Без ложной 
скромности скажу: в профессиональном отношении мне есть чем гордиться. В первую очередь 
речь о сборнике "Русская православная церковь. ХХ век". Всё и вся забудется, а изданная в 
2009-м книга останется. Колоссальный труд! Я занималась совершенно новой, практически 
никем не изученной темой. Да и работа в системе Академии наук с точки зрения радости, 
полноты самореализации ни с чем не сравнима. Шестнадцать лет я провела в архивах, сумев 
собрать уникальный материал, который, правда, не удалось обработать целиком. Рассчитываю 
когда-нибудь передать всё накопленное аспирантам... 
      В 1991 году Ярослав Щапов позвал меня в созданный им Центр истории религии и церкви, 
где прошла путь от младшего научного сотрудника до руководителя. 
      В 2002-м занялась преподавательской деятельностью. 
      Могу сказать, что у меня остались нереализованные мечты. Хочу написать о митрополите 
Никодиме (Ротове). Предыдущая попытка не увенчалась успехом, не удалось осуществить 
задуманное в полной мере. Нет, я издала книгу "Русская православная церковь и Второй 
Ватиканский собор", но это не совсем то. Утонула в материале, не смогла вычленить главное, 
но, надеюсь, второй подход к теме окажется более успешным. 
      — Продолжаете писать, Ольга Юрьевна? 
      — Раньше публиковала по восемь-десять статей за год. 
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      А за время, как стала министром, ничего не написала. Комплекс причин. И загруженность 
не позволяет, и соответствующий настрой нужен для научной работы. Но желание не 
пропало... 
      — Переход в чиновники дался вам легко? 
      — Случай. 
      — Но вы говорите, что всё в жизни закономерно. 
      — Тем не менее... В 2010 году пошёл процесс слияния академий, старые профессора, с 
которыми я работала, стали массово увольняться, потом и уходить из жизни. Я крайне 
болезненно реагировала на происходящее, мне казалась, что творится большая 
несправедливость. Из-за этого потихоньку пропадала внутренняя мотивация, снижался 
интерес к работе. В департаменте культуры российского правительства открывалась вакансия 
заместителя директора с функционалом по национальной и религиозной политике, и мне 
предложили занять эту должность. Полгода раздумывала, идти или нет, но в феврале 2012-го 
всё же согласилась. 
      Осенью того же года в администрации президента образовали управление по 
общественным проектам, и в начале 2013-го я перешла туда замом руководителя. 
      Это были замечательные неполных четыре года. Занималась делом, мне близким и 
понятным, частично связанным с тем, что уже делала ранее. Качественная аналитическая 
работа в области образования с некоторым проникновением в сферу культуры, литературы, 
искусства. Меня всё полностью устраивало. 
      — А про министерство когда впервые зашёл разговор? 
      — В 2016-м. У меня была надежда, что назначение случится позже, останется больше 
времени на подготовку — в первую очередь моральную. Но, как вы понимаете, решение 
принималось без оглядки на моё внутреннее состояние. Сказано — надо выполнять, сомнения 
в сторону. 
      Ещё раз повторю: всё в жизни предопределено. Значит, предыдущие события подводили к 
такому развитию сюжета. Я работала учителем, занималась научной деятельностью, 
преподавала, пробовала себя в качестве руководителя… Наверное, это была подготовка к 
определённому вызову. Я его услышала и приняла. Многие люди проходят мимо, не 
улавливают посланный сигнал. 
      — При этом вы стали первой женщиной, возглавившей министерство образования за все 
годы его существования... Сколько, кстати, вашему ведомству? 
      — Год создания — 1803-й. А в том, что пост министра прежде занимали исключительно 
мужчины, не вижу ничего удивительного. Надо вспомнить, какая роль отводилась женщине в 
прежнее время. Почитайте на досуге книги профессора Любови Денисовой, посвящённые этой 
теме... 
      Но, приступая к работе, я, поверьте, менее всего думала о гендерном делении. 
      — И коллеги ни разу до слёз не доводили? 
      — По-вашему, я похожа на кисейную барышню? Никогда ею не была. Заставить меня 
расплакаться трудно. Если только сама не позволю себе это. Шучу. 
      Нет, плачу крайне редко. Такое случается от безысходности, невозможности что-то 
изменить. 
      ЧАСТЬ 2 
      О разделении, облегчении, потерях, личном дневнике и предательстве 
      — В августе 2016-го вы шли на Миннаукобраз, но в мае 2018-го у вас отняли значительную 
часть полномочий, увели немало подопечных. Наукой и высшей школой теперь занимается 
отдельное ведомство, Рособрнадзор тоже вышел из-под вашего подчинения и отчитывается 
напрямую главе правительства… 
      — Считаю это правильным решением. Отрасль слишком велика и сложна, чтобы сваливать 
всё в кучу. 
      Давайте вспомним недавнюю историю. В советское время было три ведомства — 
министерство высшего и среднего специального образования, государственный комитет по 
науке и технике, а также министерство просвещения. 
     Как двигаться сразу в разных направлениях? Впору было вспоминать басню Крылова… Да, 
наука связана с образованием, школа — с вузами, но слишком много нюансов, не 
позволяющих подогнать эти сферы деятельности под единый стандарт. 
     Поэтому случившееся разделение абсолютно логично. Речь ведь не идёт ни о каком 
разрыве. На мой взгляд, в этой триаде определяющим звеном является школьное образование. 
Оно — как ствол дерева, из которого в разные стороны растут ветви. 
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     — Вот лишние и подрезали. 
     — Ещё раз. Ушли вузы и регуляторная функция в сфере науки. Зато появилась прекрасная 
возможность сконцентрироваться на проблемах школы. Каждой из сорока двух тысяч, 
работающих в России. Как вы знаете, сейчас в девятнадцати пилотных регионах проходит 
апробация новой модели аттестации педагогов, важного элемента НСУР — национальной 
системы учительского роста. Цель ясна, её четко сформулировал в майском указе президент 
Путин: обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, добиться 
вхождения нашей страны в десятку ведущих держав мира по его качеству. 
     По начальной школе мы уже на первом месте. Так решили международные эксперты. Там 
несколько критериев — качество чтения, навыки нахождения информации, её интерпретация 
и обобщение, анализ текста, формулирование выводов... С чтением в началке у нас порядок, в 
пятом-шестом классах происходит обвал, и к концу школы ученики приходят нечитающими. 
Ситуацию надо исправлять. Внедряемая модель аттестации учителей — в помощь. 
     В 2020 году она станет обязательной для всех. 
     — Но пока вы потеряли контрольную функцию, она ушла вместе с Рособрнадзором. 
     — Для меня и моих коллег является главным, что именно министерство определяет 
политику в области образования. И мы сами регулируем взаимоотношения с регионами. 
     Другой вопрос, что за пару лет до моего прихода в Миннаукобраз департамент, 
занимающийся общим образованием, отдал Рособрнадзору на откуп подготовку КИМов — 
контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ. Что, на мой взгляд, совершенно 
неправильно. Это явное противоречие. Не может орган, призванный осуществлять надзор, сам 
готовить материалы для проверок. 
     Против подобной практики я выступаю. И думаю, мы договоримся, найдём разумное 
решение, позволяющее экспертам двух структур работать в связке. 
     — Вам пришлось существенно корректировать планы из-за произошедших перемен? 
     — Могу сказать лишь одно: мне стало существенно легче. Теперь точно знаю, за что отвечаю 
и как надо действовать. 
     — Разве это не торможение, о котором мы говорили в начале интервью? 
     — Боже упаси! Не вижу смысла рассуждать на тему, что было и ушло. Всегда следует 
исходить из соображений целесообразности и работать с функционалом, который есть. И 
делать это хорошо. 
      Когда пришла в министерство в 2016-м, год с лишним занималась исключительно 
проблемами школы, пытаясь понять, что к чему. К вузовскому образованию успела лишь 
приблизиться. Так и с наукой. 
      Теперь моим коллегам предстоит изучать вопрос, а я займусь тем, в чем уже разобралась. 
По-моему, это оптимальный подход. 
      Если же вернуться к теме скорости, лет двадцать назад, наверное, сказала бы: давайте-
давайте, всё возьму и потяну. Сегодня рассуждаю иначе, поскольку чётко понимаю: за каждый 
совершенный шаг нужно отвечать. Пока ты молод, о таких вещах абсолютно не 
задумываешься, плывёшь по течению по воле волн. С годами появляется чувство 
ответственности. 
      — Вы хотели, чтобы педагогические вузы остались в ведении министерства просвещения, 
но и этого, вопреки вашим чаяниям, не случилось. 
      — Да, раньше пединституты входили в систему Минпросвещения. Однако будем 
объективны: общее образовательное пространство необходимо и высшей школе. У неё должен 
быть свой центр руководства. 
       Что нужно делать в такой ситуации? Выстраивать площадку для взаимодействия. Этим мы 
с коллегами и занимаемся. Обязательно будет учтён наш проект по целевому обучению, 
сохранятся экспериментальные площадки в педвузах для новых методик и технологий, а 
также многое другое, что прописано в положении о министерстве. Не вижу тут проблем. 
      — Вашу идею привести гуманитарное школьное знание к единому знаменателю, изменив 
для этого ФГОС — федеральные государственные образовательные стандарты, многие 
встретили в штыки. Особенно усердствовал в критике ректор Высшей школы экономики 
Ярослав Кузьминов. 
     — Не хочу переходить на личности и углубляться в обсуждение конкретных персоналий. 
Позволю лишь себе напомнить, что шумиха в прессе и социальных сетях началась в период, 
когда шло обсуждение состава нового кабинета министров. Если обратили внимание, я никак 
не реагировала на нападки. Хотя именно этого от меня и добивались, пытаясь втянуть в свару. 
Молчала я не из-за отсутствия аргументов для достойного ответа. Понимала: раз пошла 
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массированная атака, значит, кому-то я серьёзно смешала карты, а сама нахожусь на 
правильном пути. 
      Была ещё одна причина, чтобы не поддаваться на провокацию. Личная. В тот момент 
тяжело умирал папа, и на этом фоне остальное выглядело полной ерундой. 29 января, через 
две недели после моего дня рождения, отца не стало, и это был шок. Я физически не могла 
тратить силы на бесплодную борьбу. Мне показалось, что важнее сконцентрироваться, 
сохранить внутреннее спокойствие, не сорваться. 
      — Вы ведёте дневник? 
      — Почему-то не сомневалась, что зададите этот вопрос… 
      Строго говоря, дневник как сборник сокровенных мыслей никогда не писала. Папа 
заставлял делать записи для самодисциплины. Девушкой я была взбалмошной, занималась и 
интересовалась сразу многим, времени на все увлечения и дела не хватало, задача усадить 
меня за стол и заставить сконцентрироваться на одном была не из простых, вот папа и пытался 
как-то структурировать моё время. Полчаса — на то, час — на это. Отстрелялась и — свободна. 
Гуляй! Но жизнь по расписанию давалась мне с трудом. Поэтому дневник был нужен, скорее, 
папе, чтобы контролировать дочь, приводить её в чувство. 
      А я могла загореться какой-нибудь идеей и забыть обо всём на свете. По натуре я не 
перфекционистка, но мне важно, чтобы жизнь вокруг бурлила, а окружающие были 
обихожены, устроены, сыты и довольны. 
      Словом, дневников в эпистолярном смысле я не писала, о чём сейчас очень жалею. 
Перечитывала бы, вспоминала… 
      — Например, о ком или о чём? 
      — Есть люди, которые многое определили в моей жизни. К сожалению, их нет на этом 
свете, а ворошить память не хочу. Слишком личное... 
      — Тем не менее однажды вы обмолвились, что дважды сталкивались с предательством, но 
не объяснили, о чём речь. 
      — Предают обычно друзья или близкие. С интервалом в десять лет я обожглась на подругах. 
      Не любовные истории, нет. В этом смысле всегда шучу, что нам нравятся разные типажи 
мужчин... 
      Дело касалось выбора правильного решения. В обоих случаях мне показалось, что человек 
переступает грань, которую я считала очень важной. В моем понимании заходить за неё было 
нельзя. Я долго и настойчиво уговаривала подруг не делать последнего шага. Они не 
прислушались. Ну что же? Их выбор. Дальше мы пошли по жизни по отдельности, наше 
общение прервалось и никогда не возобновится. 
      — Отрезано? 
      — Я переболела. И выздоровела. Ожог зарубцевался. 
      Как бы объяснить, чтобы было понятнее? У меня повышенное чувство социальной 
справедливости. Это одновременно и достоинство, и недостаток. Сложнее жить, когда не 
можешь молчать и терпеть зло даже по отношению к чужим людям. Никогда не делала 
человеку больно ради собственной выгоды или удобства. Повторяю: ни разу не совершила 
ничего подобного и уже не сделаю, поскольку большая часть жизни позади. Не живу за чужой 
счёт. Это намертво вбито в меня отцом. Он заложил в меня правильную самооценку. Полагаю, 
умею адекватно позиционировать себя в системе координат. Хорошо знаю, что могу, а что не 
дано. Поэтому не трачу силы — физические и душевные — в попытке справиться с 
невыполнимой задачей. Лучше заняться тем, что реализуемо. 
      В быту я скромный человек, меня не волнует отсутствие дорогих машин или брендовых 
побрякушек. Даже не обращу на это внимание. Давно усвоила, что деньги имеет смысл тратить 
на образование, здоровье и отдых. Чем купить какую-то вещицу, лучше поехать куда-то с 
друзьями, попутешествовать. Мы и по рекам сплавлялись, и в горы поднимались. Обычные 
походные условия, никаких luxury. К чему? Сели по машинам и, как говорится, погнали. В свое 
время проехали за рулём всю Европу, многое посмотрели в России. 
      — Давно водите? 
      — Права получила лет пятнадцать назад. Надоело зависеть от кого-то, ждать, пока 
подвезут-отвезут, и тайком от домашних пошла в автошколу. Никто всё равно не поверил бы в 
успех предприятия. Папа считал, что я и автомобиль — вещи несовместимые. Проходя по 
комнате, я обязательно за что-нибудь цеплялась, роняла, разбивала… Тем не менее экзамены в 
ГАИ сдала, чем несказанно удивила родню. Езжу уверенно, вот только не научилась 
парковаться в линеечку. Это выше моих сил. 
      — Вы лихач? 
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      — Боже упаси! Я ведь вам уже объяснила своё отношение к скорости... 
      Думаю, и дружить со мной легко. Раньше было много приятелей, в юности любила попеть, 
потанцевать, похохотать от души. С возрастом, как мы уже обсуждали, чуть попридержала 
коней, круг общения стал уже. Но школьно-институтская восьмёрка друзей так и идёт рядом в 
неизменном составе и без потерь. 
      В нашей компании принято считать, что настоящий друг не только тот, кто поможет в горе 
и беде, но и тот, кто обязательно порадуется чужому успеху. Со вторым, согласитесь, часто 
сложнее. Я могла не раз убедиться, что моим друзьям абсолютно безразлично, какой пост я 
занимаю. Наши отношения строятся на ином. Как тридцать и сорок лет назад они звали меня 
Лёлёк и Васёк, так и теперь кличут. Это правильно. 
      И по мелочам стараюсь не обижаться. Тоже папина установка, очень помогающая жить. 
      С возрастом научилась прощать людей. Сложная наука, однако и её осваиваю. 
Выработалась какая-то защитная реакция, панцирь вырос. 
      Но те два предательства — непрощёные обиды. Масштаб слишком велик. 
      — Наверное, кто-то может и вам предъявить подобный счёт? 
      — Да, мне есть, за что просить прощения, но вряд ли смогу вымолить его у людей, которых в 
своё время сильно обидела. К счастью, их мало, тем не менее несколько человек наберётся. 
      Повторяю: стараюсь относиться к себе самокритично, не ретуширую образ. Всегда буду 
реагировать на чужую боль, несчастье, допущенную по отношению к кому бы то ни было 
несправедливость. Не терплю хамства, не выношу панибратства, меня коробит от 
непорядочности. 
      — А вы бываете грубой? 
      — В последние четыре месяца ловлю себя на мысли, что начала срываться. Могу быть 
жёсткой, умею поставить на место. Для этого нет нужды кричать, иногда сказанное шёпотом 
слово действует эффективнее. 
      — Что из случившегося в последнее время заставляет вас выходить из себя? 
      — Тяжёлый год. Начался со смерти папы, потом пошли информационные атаки из-за 
работы, нервировало ожидание, связанное с формированием состава правительства, 
определением функционала министерства... 
      — Вы много говорите об отце. Можно вас назвать папиной дочкой? 
      — Безусловно. Он меня сформировал. Но это в полной мере относится и к моей младшей 
сестре. Ирина окончила Школу-студию МХАТ, училась на курсе у Олега Ефремова. Правда, 
актёрскую карьеру делать не стала, преподавала сценическую речь, ушла в филологию, сейчас 
занимается гуманитарными проектами, связанными с поддержкой русского языка за рубежом. 
      Папа успел застать внуков и правнуков. При этом вы должны понимать, что тыл в нашей 
семье всегда обеспечивала мама. Она создавала условия, чтобы папа мог работать и творить. 
Родители прожили вместе 61 год... 
      Удивительно, но в нас с сестрой, даже во внуках постоянно сидел страх за отца и деда: вдруг 
с ним что-то случится? Из-за мамы мы так остро не переживали. Она всегда воспринималась 
как нечто незыблемое. Стена, скала. Мама была, есть и будет, а значит, всё в порядке. 
      Расскажу эпизод, выпукло иллюстрирующий мамин характер. Помните московское лето 
2010 года? Жуткая жара в течение полутора месяцев, отсутствие дождей, смог от горящих 
торфяников... Хотелось бежать из города куда глаза глядят. Но мама рассуждала иначе. У неё 
на даче росли помидоры сорта черри, требовавшие срочного полива. И вот 10 августа, в пик 
смога, мы поехали на участок. Дым висел такой, что на расстоянии пятидесяти метров ничего 
нельзя было разобрать. Родители остались в салоне машины, а я пошла на разведку. Вернулась 
со словами: "Там можно находиться только в противогазе, иначе задохнёшься". И услышала: 
"Значит, надевай его!" Что вы думаете? Я взяла противогаз, оставшийся у нас после учений по 
гражданской обороне, и отправилась поливать помидоры! Подозреваю, со стороны картина 
выглядела сюрреалистично! Одинокая женская фигура в противогазе и с лейкой. Хорошо, в 
дыму никто не мог этого наблюдать.  
     Но речь об ином. Мне в голову не приходило, что поручение мамы возможно не выполнить. 
Раз решила — надо делать. Точно таким же макаром в детстве два раза в месяц мама водила 
нас с Ирой на концерты классической музыки. Наше желание никто не спрашивал: встали и 
пошли. 
     Заканчиваю рассказ об августе 2010-го. Самое удивительное: черри выжили, и мама, будучи 
химиком по образованию и роду деятельности, даже собрала урожай, игнорируя мои доводы о 
смоге и канцерогенах. 
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     Конечно, после смерти отца мама сдала, похудела, но держится. Во мне много папиных 
черт, включая некую мнительность, осторожность, в то же время мы с мамой очень похожи — 
и внешне, и по характеру. Ей 82 с половиной, дай бог здоровья и многих лет жизни. 
     — А как вы воспитывали свою дочь? 
     — Первым делом пообещала себе никогда не делать как моя мама. Не ругать и не 
наказывать Веру. Меня ведь нередко лишали прогулок на улице, ставили в угол. Я быстро 
забывала, в чём именно провинилась, и упорно стояла, не желая извиняться и просить 
прощения. Мама могла и ремень употребить, а папа предпочитал иные методы убеждения, 
хотя однажды преподал урок, который не забуду никогда... 
     Мне было лет, наверное, шесть. Я пришла домой и с порога заявила, что не буду дружить с 
одной из одноклассниц. Папа поинтересовался, в чём причина. Со свойственной мне прямотой 
ответила, дескать, у неё мама — нянечка. Не успела закончить фразу, как отлетела в другой 
конец комнаты и замерла в шоке. Отец отвесил мне пощёчину, чего не делал ни до, ни после. 
Он никогда нас с Ирой не наказывал, но тут не сдержался... Уже случившегося хватило с 
лихвой, но папа решил закрепить материал: усадил и стал рассказывать мне, шестилетнему 
ребёнку, в чём заключается красота человеческих отношений и что нельзя унижать другого из-
за его статуса или социального положения. Уж не знаю, что из услышанного я понимала, но, 
видите, запомнила. Впитала в себя. 
      У мамы были другие воспитательные методы. Но в итоге с Верой всё равно получилось не 
так, как я запланировала. Увещевания и примеры из собственного опыта к положительному 
эффекту не приводили. В случае с подростком это не работает. Дочь слушала, что говорю, 
однако поступала, как считала нужным. 
      По образованию она историк, работает в области гуманитарных знаний. Вера хорошо 
рисовала, подавала надежды, рано, в девять лет, поступила в художественную школу, но после 
её окончания по ряду причин оставила это занятие... 
      ЧАСТЬ 3 
      О мобильном, Пушкине, Петре Первом, ЕГЭ и рекордах 
      — Когда стали министром, номер мобильного телефона сменили, Ольга Юрьевна? 
      — Нет, с 1993 года он тот же. Никого не отсекала, ни от кого не пряталась. С кем общалась, с 
теми и продолжила. Хотя, конечно, сейчас круг значительно расширился. 
      Папа, например, узнав о назначении, сильно расстроился, поскольку прекрасно понимал, 
что не смогу совмещать научную работу с административной. А примерно через месяц 
позвонил мне и со смехом сказал: "Даже не представлял, дочка, что столько знакомых 
вспомнят о моём существовании после того, как ты стала министром!" 
      — Отказывать людям научились? 
      — Иногда полезнее говорить "нет", чем "да". Моё глубокое убеждение. 
      Надо стимулировать, а не расставлять подпорки, способные лишь демотивировать. Как с 
милосердием. Я историк и люблю апеллировать к фактам из прошлого. После окончания 
Северной войны император Пётр провёл в России жёсткую ревизию, заставив пересчитать всех 
нищих и убогих. Оказалось, по-настоящему нуждающихся в поддержке и защите относительно 
мало — пять с половиной тысяч человек. Прочие зарабатывали деньги, изображая 
страдальцев. Пётр Первый освободил богадельни от этой публики и поселил туда солдат-
инвалидов, не имевших родственников. 
      Помощь должна быть адресной. У меня есть несколько подопечных, которых, что 
называется, веду по жизни, но рассказывать о них в публичном пространстве не буду. Это 
лишнее. 
     — Как вы для себя сформулировали цели, которых намерены достичь в министерстве? 
     — Стараюсь избегать пустых декларативных заявлений. Не секрет, что проблем в отрасли, 
на которую меня поставили, много. Надо сделать так, чтобы их стало меньше. Вот, собственно, 
и всё. 
     Самое главное — школа опять должна стать основной ступенью образования, которой она 
всегда была. 
     — По-вашему, сейчас это не так? 
     — Негативные перемены начались в конце 80-х годов прошлого века. Это напрямую увязано 
с ситуацией в стране. 
     Вспомните своё детство. Родители спокойно и без страха отпускали нас одних гулять на 
улицу, каждый ребёнок без проблем мог выбрать кружок или спортивную секцию по вкусу. 
Советскую систему воспитания и образования разрушили, а новую не создали. Сейчас 
пытаемся исправить упущенное. 
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     Один из побочных эффектов сложившейся ситуации заключается в том, что нынешние 
подростки инфантильнее тех, кто рос ещё три десятилетия назад. Зачастую обретение 
самостоятельности, взросление происходит теперь значительно позже. Это доказывают и 
проводимые исследования. Внимательно слежу за их результатами. 
     Сегодня ребята откладывают принятие решения, им комфортнее жить за спиной родителей, 
переложив ответственность на них. Я не упрекаю — констатирую. 
     — Вспомним классика: "Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь..." 
     Разве со времён Александра Сергеевича что-то принципиально изменилось? 
     — Безусловно! Ситуация стала совершенно иной. 
     С одной стороны, можно сказать, что нас окружают другие исторические декорации, а 
человек остался тем же, что и два века назад. Мы так же плачем, смеёмся, радуемся, 
огорчаемся, влюбляемся и разочаровываемся. 
     Но нельзя отрицать, что в последние десятилетия скорость развития цивилизации — мы 
опять пришли к теме скорости! — заметно увеличилась, объём получаемой информации 
многократно возрос. Надо не сбить дыхание, рассчитать силы на всю дистанцию, не утонуть в 
потоке льющихся с разных сторон сведений. 
     Не люблю разговоров на тему, мол, ребёнок, выходя из школы, обязан обладать набором 
компетенций. На мой взгляд, критерий иной: человека надо научить думать, понимать, 
чувствовать, отвечать за поступки. Главное, чем должна наделить школа выпускника, — это 
стремлением идти вперёд, развиваться, узнавать новое. Вот мощный стимул! 
     И конечно, необходимо приложить усилия, чтобы повысить статус учителя в обществе. На 
протяжении многих столетий три профессии неизменно оставались в числе самых уважаемых 
и почитаемых. Это врач, учитель и священник. Основа основ! 
    — Но система построена так, что педагогов превращают в неких, извините, талмудистов-
начётчиков, которые не с детьми работают, а без конца заполняют отчёты для начальства и 
штудируют спущенные сверху методички. 
    — Надо отойти, и мы потихоньку отходим — здесь вряд ли моя заслуга, люди сами этого 
хотят — от мысли, что образование — услуга. И культура, медицина тоже не являются 
таковыми. Какие-то дополнительные аспекты могут быть платными, но это всё же другая тема. 
Образование — ресурс, позволяющий за 11 лет сформировать полноценную и самостоятельную 
личность. 
     Профессия учителя — миссия, служение. Люди на наших глазах формируют будущее. 
     — Слова красивые... 
     — Да, и важно наполнить их правильным содержанием. Сейчас учительский корпус заметно 
молодеет, хотя костяк по-прежнему составляют кадры в возрасте 45–47 лет. Что, по моему 
мнению, хорошо, поскольку это оптимальный возраст: ты уже опытен и матёр, с другой 
стороны — полон сил и желаний. 
     — Хочу чуть понизить градус и спросить о сермяжном. О ЕГЭ, вокруг которого продолжают 
ломать копья. 
     — У меня взвешенный взгляд на проблему. Практика подобных экзаменов-тестирований 
имеет длинную историю на Западе и короткую у нас. Никому не удавалось без ошибок пройти 
за два десятилетия путь, на который другие страны потратили столетия. Тем не менее, как ни 
относись к ЕГЭ, но сейчас 70 процентов поступающих в вузы столичных городов — это ребята, 
приехавшие из провинции. Мне нравится пропорция 70 на 30 в пользу глубинки. Не будь ЕГЭ, 
какое соотношение мы увидели бы? Думаю, сами догадываетесь. 
      Поэтому единый госэкзамен — большой стимул, шанс для тех, кто живёт не в Москве или 
Питере. Если оглянемся в прошлое, найдём там тысячу подтверждений тому, что Россию 
всегда питала провинция. 
      Да, когда на первом этапе появились тестовые задания, они огорошили многих. В итоге за 
два года до выпуска учителя переставали учить и начинали натаскивать на сдачу экзаменов по 
новой схеме. Родители нанимали репетиторов, старшеклассники уходили в экстернаты и 
целенаправленно готовились только к профильным предметам, забросив остальные 
дисциплины. Сейчас всё потихоньку меняется — медленно, но верно. Думаю, сможем поломать 
порочную систему натаскивания. 
     Скажу, какого штриха, на мой взгляд, не хватает. Возможно, кто-то не согласится с моими 
словами, но всё же. Нужно вернуть прежнее отношение к проверочным, контрольным 
годовым работам, тогда изменится и восприятие ЕГЭ, пропадёт панический страх перед ним. 
     — А вы боялись экзаменов? 
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     — Никогда в жизни! Наоборот — всегда шла сдавать первой, чтобы не переминаться под 
дверью. И кстати, став преподавателем, могла повысить оценку за... шпаргалки. Мои студенты 
не дадут соврать. Чтобы написать качественную "шпору", нужно проштудировать весь 
материал, переварив и уместив информацию в концентрированном виде на клочке бумаги. 
Что-то в голове неизбежно останется... 
     К слову, лектором я была жёстким. Сразу обозначала студентам рамки "нельзя": не 
опаздывать и не входить в аудиторию после меня, не включать мобильные телефоны, не 
жевать резинку... Первые встречи напоминали моноспектакль с элементами разведки боем. 
Важно было не запретить что-либо и не настоять любой ценой, а увлечь, вовлечь в процесс... 
     Я продолжала читать лекции, уже работая в администрации президента. Сейчас — нет. 
     Времени нет. А желание есть... 
     Возвращаясь же к теме ЕГЭ: его нужно совершенствовать, чтобы экзамен стал логическим 
завершением учебного процесса, не требующим специальной подготовки с репетиторами. ЕГЭ 
не может быть самоцелью, это лишь инструмент, позволяющий оценить качество полученных 
учеником знаний. 
     Противники единого госэкзамена продолжают требовать его отмены. Говорю им: ради бога, 
хоть завтра сделаем это. А что взамен? Вы ведь помните, сколько экзаменов приходилось 
сдавать в советские времена — семь выпускных в школе плюс четыре вступительных в вузе. 
Сейчас этого кошмара нет. 
     Никто не ставил задачи усложнить жизнь учителям, ученикам и их родителям, напротив — 
хотели упростить. Да, система пока несовершенна. Не беда, всё устроится. 
     — Вы, кстати, не встречались с Русланом Салимгареевым, который получил по сто баллов на 
каждом из четырёх ЕГЭ в родной 179-й московской школе? Живая реклама экзамена! 
     — Пока лично с Русланом не познакомилась, но видела его интервью. Замечательный 
мальчишка! И на вопросы журналистов, как могло случиться такое чудо, отвечает предельно 
коротко и ясно: "Надо хорошо учиться". Действительно, к этому и добавить что-либо сложно. 
     Всегда были вундеркинды, круглые отличники, золотые медалисты. И ЕГЭ не так страшен, 
как его малюют. Руслан доказал это на своём примере. Не сомневаюсь, потом будут и другие 
рекордсмены, но он останется первопроходцем. Знаю, что поступил на биофак МГУ, это 
достойный путь. 
     Мы с вами подробно говорили о том, как подростку бывает трудно решить, чем бы он хотел 
заниматься в будущем. За меня решение принимал папа, посоветовав Институт культуры. 
Пошла бы я туда сама? Вряд ли... Как-то со мной завела разговор моя тётя, врач по профессии. 
Мне в ту пору было лет девятнадцать, я уже работала в школе. Тетя спросила: "Почему бы тебе 
не пойти в медицинский?" Тогда я не нашлась, что ответить, а сейчас думаю: пожалуй, жаль, 
что не стала врачом... 
     Но это рассуждения из серии "если бы да кабы". Ничего изменить уже нельзя. 
     Кстати, в этой связи вспомнила слова, которые услышала примерно в то же время, в 
молодости. Я делилась со знакомой, которая была вдвое меня старше, душевными 
переживаниями, говорила, что ситуация тупиковая, выхода нет, и вдруг услышала: "Дорогуша, 
заруби на носу. Окончательное "нет" бывает лишь на погосте. Во всем остальном — только 
"да"!" 
     Чем взрослее я становилась, тем лучше понимала, насколько была права моя собеседница. 
Хочешь — не хочешь, никого не волнует. Вперёд — и с песней. "Только "да"!" 
     Иногда накатывает настроение, когда заявляю родным и близким, что хочу всё бросить, 
ничего не делать. Ответ всегда один: "И надолго тебя хватит? Дня на три?" Говорю: "На пять. 
Может, на неделю". 
     При всей внешней сдержанности я очень эмоциональный человек. Порой это сильно 
мешало в жизни. Могла излишне резко отреагировать на ситуацию, в минутном порыве 
сказать что-то лишнее. Правда, всегда хорошо чувствую, если перешла грань и обидела 
человека. Сразу приношу извинения. И делаю это не ради протокола, а искренне. 
     ЧАСТЬ 4 
     О 1 сентября, цветах, кадровых переменах и Беранже 
     — К 1 сентября у вас какое отношение, Ольга Юрьевна? 
     — Трепетное, праздничное. Как и положено. 
     — А когда школьницей были? 
     — Ждала, хотела встретиться с одноклассниками. Но, знаете, по закону подлости нередко 
заболевала накануне. Со мной такое регулярно случалось минимум дважды в году — перед 
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новогодним балом, перед 1 сентября, перед днём рождения или каким-нибудь важным для 
меня событием. 
     — В этом году 1 сентября выпало на субботу. В части школ начало учебного года перенесли 
на понедельник, продлили детям каникулы. Молодцы? 
     — День знаний — это традиция, праздник, и отмечать его надо по календарю. Мы ведь 
Новый год встречаем и в четверг, и в пятницу, не ждём начала или конца недели. Как и в 
случае с днём рождения. 
     Есть знаковые события, которые привязаны к конкретным датам. И двигать их куда-либо 
было бы не слишком корректно. Поставьте себя на место первоклашек и их родителей, у 
которых отняли 1 сентября. По-моему, тут даже нечего комментировать. Но, подчеркиваю, это 
не позиция министерства, а личное мнение Ольги Васильевой. В школах самостоятельно 
принимали решение о дне начала учебного года. 
     Меня порой упрекают в ортодоксальности, но считаю, что взвешенный консерватизм всегда 
нужен. Воспитание, образование не могут быть оторваны от нашей ментальности... 
     По-хорошему завидую тем, кто в этом году пошёл в первый класс и окончит школу в 2030-м. 
Я не писатель-фантаст и не берусь предсказывать, каким станет мир через одиннадцать лет. 
Надеюсь, перемены будут к лучшему. По крайней мере, мы должны работать, чтобы 
произошло именно так. 
     — В этом году благотворительный фонд "Вера" снова проведёт акцию "Дети вместо цветов": 
учителям дарят букет от класса, а сэкономленные деньги родители жертвуют на помощь 
больным детям. Год назад удалось собрать около 40 миллионов рублей. Насколько вам близка 
идея? 
     — На мой взгляд, одно не должно отменять другое. Не думаю, что стоит ломать цветочную 
традицию, искусственно ограничивая детей или родителей в праве выразить признательность 
педагогам. Другое дело, что ни к чему превращать всё в конкурс букетов по принципу "у кого 
дороже". Нужен разумный подход. 
    К слову, у меня есть собственный опыт, связанный с цветами на 1 сентября. Не вспомню, 
какой это был год моей работы в школе — третий или четвёртый. Я шла после уроков с 
несколькими букетами в руках и встретила пожилую учительницу, которая здорово меня 
отчитала, сказав: "В следующий раз, деточка, оставляй цветы в классе, чтобы ребята видели их 
и второго сентября, и третьего. Букеты дарили не для того, чтобы ты домой их унесла". 
Запомнила эти слова. 
     У меня память вообще хорошая. Спасибо папе, который заставлял нас с сестрой ежедневно 
заучивать и потом читать ему вслух новые стихотворения. Так продолжалось долго. Я 
взбунтовалась классе в восьмом. 
     Отец обладал редчайшим даром убеждения. Он не запрещал, а в процессе разговора 
подталкивал нас с Ирой к принятию решения, которое считал правильным. И мы меняли 
взгляд на противоположный, сами того не замечая. Его позиция становилась нашей, а он 
вроде бы и не прикладывал к этому никаких усилий... 
     Видите, в разговоре постоянно соскальзываю на рассказ о папе. Это подчеркивает, какое 
место он занимал в моей жизни и как мне его сейчас не хватает... 
     Задавайте вопросы о работе, если ещё остались. 
     — Понятно, что чиновник предполагает, а начальство располагает. Вы вольны строить какие 
угодно планы, но всё может измениться в один миг... 
     — Не лукавлю и не кокетничаю, говоря, что не держусь за должность. Знаете, какие 
кошмары снятся мне по ночам? Не про увольнение, а про трагедии с детьми. Просыпаюсь в 
холодном поту. Не дай бог что-нибудь ужасное случится! Не хочу даже пересказывать сны, 
чтобы не накликать... 
     — Два года на посту министра — не срок для подведения итогов, но какие-то выводы сделать 
уже можно. 
     — В 2016-м я, по сути, совершала прыжок в неизвестность. Команду формировала в процессе 
работы. Конечно, в процессе принятия управленческих и кадровых решений были допущены 
ошибки, но по-иному, подозреваю, нельзя. Мы с вами хорошо знаем: никогда не ошибается 
тот, кто ничего не делает... 
     Если бы начинала заново, многое бы изменила. Надеюсь, в создаваемом Минпросвещения 
смогу учесть полученный опыт. 
     Есть хорошая возможность расширить штат сотрудников трёх департаментов, 
занимающихся общим образованием. Из кадровых перемен — уходит мой первый 
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заместитель. Остальные ключевые замы остаются. Никаких революций. Продолжается 
плановая, системная работа. 
     Кстати, в сентябре собираюсь пойти на курсы по финансам и кредиту, чтобы самой лучше 
разбираться в этих вопросах. Поняла, для меня это необходимо. 
     Друзья и знакомые нередко говорят, что напрасно стараюсь выстраивать отношения внутри 
коллектива с учётом человеческих качеств того или иного сотрудника. Мол, так неправильно, 
должна быть технократия в чистом виде. Но, считаю, есть виды деятельности, где нельзя 
действовать по принципу: командир сказал — солдат выполнил. На мой взгляд, должна быть 
золотая середина, позволяющая создавать определённую доверительную атмосферу между 
начальством и подчинёнными, но не дающая переходить грань служебных отношений. 
     Понимаете, я функционально, если хотите, утилитарно подхожу к нынешней работе и 
статусу. У меня не случилось головокружения от осознания того факта, что я министр. 
     У французского поэта Пьер-Жана Беранже, работавшего привратником в Сорбонне и 
попадавшего в тюрьму за сатирические строчки, есть прекрасное стихотворение. Оно 
называется "Моим друзьям, которые стали министрами" и идеально ложится в тему нашего 
сегодняшнего разговора. Через всё стихотворение рефреном проходит фраза: "Как хорошо на 
свете быть никем!" 
     "Нет, нет, друзья! Мне почестей не надо, 
     Другим бросайте деньги и чины. 
     Я — бедный чиж — люблю лишь зелень сада 
     И так боюсь силков моей страны! 
     Мой идеал — лукавая Лизетта, 
     Обед с вином, друзья и жар поэм. 
     Родился я в соломе, в час рассвета, — 
     Так хорошо на свете быть никем! 
     Вся роскошь дня вот здесь, в моём окошке. 
     Порой судьба, удачами маня, 
     И мне на стол отряхивает крошки, 
     Но я шепчу: — Твой хлеб не для меня! 
     Пускай бедняк, работник неустанный, 
     Возьмёт по праву то, что нужно всем, 
     Я для него рад вывернуть карманы, — 
     Так хорошо на свете быть никем!" 
     Стихотворение большое, шесть строф, не буду цитировать целиком, захотите — сами 
прочтёте. Скажу лишь, что великий француз, живший почти двести лет назад, чётко 
сформулировал мои мысли и чувства. Не стремилась занять высокий кабинет, но раз так 
случилось, стараюсь добросовестно выполнять возложенные обязанности. 
     Делаю это здесь и сейчас. Не оглядываясь без нужды в прошлое, иду вперёд. С заданной 
скоростью. 
                                                                                                                                              Андрей Ванденко 
      Подробнее: http://www.eseur.ru/Ministr_prosvescheniya_Rossii_-
_v_specproekte_TASS_Pervie_lica/   
 

 Остерегайтесь подделок! 
  

       Сегодня на просторах интернета появилось огромное 
количество предложений, не выходя из дома, не приложив 
особых усилий и за "скромную" оплату стать лауреатом или 
победителем профессиональных конкурсов.   
      На сайтах, как правило, публикуются такие призывы: 
"Всероссийские конкурсы для педагогов и детей. Итоги сразу. 
Диплом мгновенно. Учитываются на аттестации! Низкие 
цены!" (цитата с сайта). 
       Стоимость таких "профессиональных заслуг и побед" самая 
разнообразная, зависит от пожеланий организаторов и 

выбранного "участником конкурса" итогового документа. Сертификат участника - от 100 до 
300 рублей, диплом - от 300 до 600 рублей, сертификат + диплом + медаль или кубок – от 800 
рублей и выше. 

http://www.eseur.ru/Ministr_prosvescheniya_Rossii_-_v_specproekte_TASS_Pervie_lica/
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       Принимать или не принимать участие в таких конкурсах – решать самим педагогам. Но 
стоит задуматься, что приобретая сертификаты и дипломы таких псевдоконкурсов, учителя не 
редко работают на карман мошенников. Пополнять своё портфолио, размещать на своих 
персональных страницах в разделе "Достижения" и учитывать такие документы при 
аттестации, как минимум, ошибочно. 
       Обращаем внимание педагогов и руководителей образовательных организаций, что 
платные интернет-конкурсы "Учитель года России" и "Воспитатель года России", где 
используются символика и основные документы официальных конкурсов, не имеют никакого 
отношения к конкурсам, учреждённым Минобрнауки России, Общероссийским Профсоюзом 
образования и ЗАО "Учительская газета". 
       Организатором указанных интернет-конкурсов выступают "Центр дистанционного 
образования имени Е.Н. Водовозовой", СМИ "Воспитатель года" и "Центр дистанционного 
образования "Наука и просвещение" имени А.С. Макаренко", СМИ "Учитель года России - 
2018", за которыми стоит один и тот же индивидуальный предприниматель - Мельник Вадим 
Сергеевич, ИНН 390615037057. 
        Подробнее: http://www.eseur.ru/Osteregaytes_poddelok_september/  
 

Состоялось заседание Общественного совета 
  

       28 августа 2018 года состоялось очередное 
заседание Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности 
организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, при министерстве 
образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края. На заседании были 
утверждены результаты независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, предоставленные 
организацией-оператором. Организацией-
оператором ООО «АС» была проведена 

независимая оценка деятельности 53 образовательных организаций, среди которых 47 
специальных (коррекционных) образовательных организаций, подведомственных 
министерству образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, а также 6 
организаций, подведомственных министерству культуры Краснодарского края. По итогам 
проведенной независимой оценки три организации набрали максимальные 100 баллов: ГБОУ 
КК специальная (коррекционная) школа № 59 г. Краснодара, ГКОУ КК специальная 
(коррекционная) школа-интернат ст. Медведовской и ГБПОУ КК «Краснодарский краевой 
колледж культуры». По результатам независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность разработаны предложения по улучшению их деятельности. 
        Подробнее: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/zasedanie-obshchestvennogo-
soveta-z-ot-28-avgusta-2018-goda/  
 

Три сельских школы Кубани получили оборудование для 
лингафонных кабинетов 

 
        В их числе школа № 37 
станицы Старомышастовской, 
которую сегодня посетила 
заместитель главы края Анна 
Минькова. 
       Вице-губернатор и заместитель 
генерального директора АО 
«Каспийский трубопроводный 
консорциум-Р» Михаил 

http://www.eseur.ru/Osteregaytes_poddelok_september/
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Гришанков передали учебному заведению оборудование для лингафонных кабинетов. Именно 
КТК выделил 2,1 млн рублей для школы в Старомышастовской, а также школы №18 станицы 
Темижбекской Кавказского района и школы №59 хутора Школьного Крымского района. 
       Анна Минькова вместе с министром образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края Еленой Воробьевой осмотрели учреждение, капитально 
отремонтированное в прошлом году при поддержке КТК, пообщались с педагогами и 
учениками. Вице-губернатор поблагодарила консорциум за партнерство и шефство над 
школами в муниципалитетах, где он работает. 
      – Атмосфера, в которой учатся дети, важна, но нам нужно сделать так, чтобы у нас была 
современная система образования и наши дети были конкурентоспособны, могли в будущем 
найти высокооплачиваемую работу. А знание иностранного языка – один из основных 
параметров, на которые ориентируется работодатель. Поэтому мы поддержали решение 
консорциума о закупке лингафонных кабинетов, которые хорошо помогают в изучении 
языков, – подчеркнула вице-губернатор. 
      Анна Минькова также отметила, что сегодня в крае строится ряд образовательных 
учреждений, все они будут оснащены таким оборудованием в соответствии с современными 
стандартами. 
      В свою очередь, Михаил Гришанков акцентировал, что для КТК поддержка социальных 
проектов в регионе – одно из приоритетных направлений. 
      – За последние три года почти миллиард рублей было вложено нами в социальную сферу. 
Решение о приобретении лингафонных кабинетов направлено на повышение качества 
образования детей. Для нашей компании работа с краем, вклад в жизнь людей – это важная 
задача. У нас будет еще немало совместных проектов, – сказал заместитель гендиректора 
консорциума. 
     Каждый из переданных комплектов оборудования рассчитан на одновременное обучение 12 
учеников и включает компьютер преподавателя со всем специализированным программным 
обеспечением, наборы телефонно-микрофонных гарнитур, рабочие столы и цифровые пульты 
учеников. Преподавательский состав всех трех школ предварительно прошел обучение работе 
с лингафонным программным обеспечением. 
     Напомним, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев неоднократно отмечал, что не 
должно быть различий между сельской школой и городской, и все дети должны учиться в 
комфортных условиях. На августовском педсовете глава региона поручил предусмотреть в 
бюджете дополнительные средства на развитие именно сельских школ. Всего на образование 
сегодня направляется каждый четвертый рубль бюджета – это 80 млрд рублей в год. 
     Подробнее: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/tri-selskikh-shkoly-kubani-poluchili-
oborudovanie-dlya-lingafonnykh-kabinetov/  
 

Cобрание Межрегиональной ассоциации общественных 
объединений 

  
       30 августа в краевой столице прошло собрание 
Межрегиональной ассоциации общественных 
объединений «За солидарность в борьбе с 
экстремизмом и терроризмом» (МАБЭТ). 
      В мероприятии приняли участие представители 
министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, управления 
министерства юстиции Российской Федерации по 
Краснодарскому краю, делегация от республики 
Адыгея. 
      На собрании присутствовали Халанский Петр 
Владимирович, заместитель директора департамента 
внутренней политики администрации Краснодарского 

края, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества, 
Усатюк Максим Михайлович, первый заместитель министра культуры Краснодарского края. 
      С докладом "Об организации деятельности по профилактике экстремизма и идеологии 
терроризма в образовательных организациях и молодежной среде" выступил заместитель 

https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/tri-selskikh-shkoly-kubani-poluchili-oborudovanie-dlya-lingafonnykh-kabinetov/
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министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Евгений 
Николаевич Бардиж. 
      Министерство проводит системную работу по противодействию идеологии экстремизма и 
терроризма в молодежной среде: организует и проводит мероприятия, направленные на 
профилактику экстремизма и терроризма, поддерживает патриотическую работу ветеранских 
организаций, инициативы общественных объединений с участием молодых людей 
Краснодарского края, проводит работу по защите интернет-пространства от проникновения 
террористических и экстремистских материалов, призывов к совершению террористических 
актов и т.п. 
     «К числу масштабных мероприятий в сфере патриотического воспитания молодежи Кубани, 
проводимых министерством и органами местного самоуправления, относятся: месячник 
оборонно-массовой работы, краевая патриотическая акция "Эстафета памяти", приуроченная к 
75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, несение 
почетной Вахты Памяти на посту №1, социально-патриотическая акция "Согреем сердца 
ветеранов" и др.», - рассказал Евгений Бардиж. 
     Также молодежь Кубани участвует в таких мероприятиях, как молодежный православный 
фестиваль "Моя вера православная", форум "Этнодиалог", тематические фестивали, беседы и 
кинопоказы на базе образовательных организаций. 
     Участие молодежи Кубани в подобных мероприятиях воспитывает в каждом молодом 
человеке уважение к вековым традициям нашей страны, укрепляет чувства государственности 
и любви к Родине, а также формирует чувства неприятия идеологии экстремизма и 
терроризма. 
     На сегодняшний день перед органами государственной власти Республики Адыгея и 
Краснодарского края, общественными организациями, институтами гражданского общества 
стоят задачи по противодействию идеологии экстремизма и терроризма, прежде всего, путем 
совместных усилий. 
     Подробнее: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/cobranie-mezhregionalnoy-
assotsiatsii-obshchestvennykh-obedineniy/  
 

Комментарии к открытым направлениям тем итогового 
сочинения на 2018/19 учебный год 

  
       Федеральный институт педагогических измерений опубликовал комментарии к открытым 
направлениям тем итогового сочинения на 2018/19 учебный год. 
       Итоговое сочинение в выпускных классах введено с 2014/15 учебного года во исполнение 
поручения Президента Российской Федерации с целью выявления у обучающихся умения 
мыслить, анализировать и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные 
произведения отечественной и мировой литературы. 
       Итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной итоговой 
аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо 
итогового сочинения вправе выбрать написание изложения. Итоговое сочинение по желанию 
могут писать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении 
в вузы. 
      Пять открытых направлений тем итогового сочинения на 2018/19 учебный год: 
      1. Отцы и дети 
      Данное направление обращено к вечной проблеме человеческого бытия, связанной с 
неизбежностью смены поколений, гармоничными и дисгармоничными взаимоотношениями 
«отцов» и «детей». 
      Эта тема затронута во многих произведениях литературы, где рассматриваются различные 
типы взаимодействия между представителями разных поколений (от конфликтного 
противостояния до взаимопонимания и преемственности) и выявляются причины 
противоборства между ними, а также пути их духовного сближения. 
       2. Мечта и реальность 
      Понятия «мечта» и «реальность» во многом противопоставлены и одновременно тесно 
связаны, они нацеливают на осмысление различных представлений о мире и смысле жизни, 
на раздумье о том, как реальность порождает мечту и как мечта человека поднимает его над 
обыденностью. 
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      В литературе немало героев, по-разному относящихся к мечте: одни воодушевлены 
благородными устремлениями и готовы их воплотить в жизнь, другие оказались в плену 
прекраснодушных мечтаний, третьи лишены высокой мечты и подчинены низменным целям. 
      3. Месть и великодушие 
      В рамках данного направления можно рассуждать о диаметрально противоположных 
проявлениях человеческой натуры, связанных с представлениями о добре и зле, милосердии и 
жестокости, миролюбии и агрессии. 
      Понятия «месть» и «великодушие» часто оказываются в центре внимания писателей, 
которые исследуют реакции человека на жизненные вызовы, на поступки других людей, 
анализируют поведение героев в ситуации нравственного выбора как в личностном, так и в 
социально-историческом плане. 
      4. Искусство и ремесло 
      Темы данного направления актуализируют представления выпускников о предназначении 
произведений искусства и мере таланта их создателей, дают возможность поразмышлять о 
миссии художника и его роли в обществе, о том, где заканчивается ремесло и начинается 
искусство. 
     Литература постоянно обращается к осмыслению феномена творчества, изображению 
созидательного труда, помогает раскрыть внутренний мир персонажа через его отношение к 
искусству и ремеслу. 
     5. Доброта и жестокость 
     Данное направление нацеливает выпускников на раздумье о нравственных основах 
отношения к человеку и всему живому, позволяет размышлять, с одной стороны, о 
гуманистическом стремлении ценить и беречь жизнь, с другой – об антигуманном желании 
причинять страдание и боль другим и даже самому себе. 
     Понятия «доброта» и «жестокость» принадлежат к «вечным» категориям, во многих 
произведениях литературы показаны персонажи, тяготеющие к одному из этих полюсов или 
проходящие путь нравственного перерождения. 
     В рамках открытых направлений тем итогового сочинения Рособрнадзором 
разрабатываются конкретные темы итогового сочинения для каждого часового пояса. Сами 
темы сочинений станут известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена. 
     Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет». Если выпускник 
получил за итоговое сочинение неудовлетворительный результат, ему предоставляется 
возможность его пересдать. 
     В 2018/19 учебном году итоговое сочинение пройдет 5 декабря, 6 февраля и 8 мая. 
     Подробнее: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/kommentarii-k-otkrytym-
napravleniyam-tem-itogovogo-sochineniya-na-2018-19-uchebnyy-god/   
 

Методические рекомендации для учителей, подготовленные на 
основе анализа ошибок участников ЕГЭ 2018 года 

  
       Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) начал публикацию 
методических рекомендаций для учителей, подготовленных на основе анализа типичных 
ошибок участников ЕГЭ 2018 года. Материалы доступны для ознакомления на сайте ФИПИ в 
разделе «ЕГЭ и ГВЭ-11/Аналитические и методические материалы» (http://www.fipi.ru/ege-i-
gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy ). 
      Работа по составлению методических рекомендаций проводится ежегодно после 
завершения экзаменационной кампании ЕГЭ, чтобы оказать помощь учителям, а также 
выпускникам в подготовке к госэкзаменам с учетом всех изменений, вносимых в контрольные 
измерительные материалы. 
      Методические рекомендации публикуются до начала учебного года, чтобы учителя смогли 
учесть их в своей работе в течение всего года и эффективнее помочь выпускникам 
подготовиться к ЕГЭ. Материалы подготовлены руководителями федеральных комиссий 
разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и содержат характеристику и 
анализ экзаменационных работ, результатов участников ЕГЭ этого года, выявленных 
затруднений и типичных ошибок. 
       Подробнее: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-
uchiteley-podgotovlennykh-na-osnove-analiza-oshibok-uchastnikov-ege/   
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Всероссийская акция-фотоконкурс «Школа без границ» 
  
       1 сентября при участии министерства просвещения России в онлайн-формате стартует 
Всероссийская акция-фотоконкурс «Школа без границ». 
Акция проводится с 1 по 30 сентября 2018 года, её участниками могут стать школьники 1 - 11-х 
классов. 
      Для участия в акции необходимо: 
1. Выбрать одну из трех предложенных номинаций 
2. Сделать фотографию по теме номинации. 
3. Загрузить фотографию в специальную форму в формате JPG на сайт по ссылке: 
https://www.kuban.kp.ru/daily/no-limits-school/  или https://www.kuban.kp.ru/daily/no-limits-
school/  
4.Приложить к фотографии короткое описание (3-5 предложений, до 1 000 печатных знаков). 
5.Заполнить анкету участника, указав свое имя, регион, школу и контакты для связи. 
      На выбор участнику предлагается три номинации: 
      1 номинация – «Я выбираю профессию»: участнику этой номинации предлагается сделать 
свою фотографию в образе выбранной профессии. Например, в профессиональном костюме 
и/или с атрибутом выбранной профессии. Фотография сопровождается кратким описанием 
(не более 3-5 предложений) на тему, почему участнику нравится та или иная профессия. 
      2 номинация – «Мой учитель – мой лучший наставник»: участнику этой номинации 
предлагается сделать фотографию, на которой он изображён вместе со своим наставником, 
школьным учителем или преподавателем дополнительного образования. К фотографии 
конкурсант добавляет краткое описание на тему, как учитель/наставник помогает участнику 
идти к достижению своей мечты (3-5 предложений). 
      3 номинация – «Территория творчества»: участнику этой номинации предлагается сделать 
фотографию, на которой он изображён с собственным изобретением, технической разработкой 
или творческим произведением. К фотографии добавляется краткое описание своей работы (3-
5 предложений). 
      Полные правила акции можно найти в разделе сайта https://www.kuban.kp.ru/daily/no-
limits-school/  
      Все претенденты в рамках акции примут участие в розыгрыше электронных планшетов и 
детских умных часов. 
      Подробнее: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/vserossiyskaya-aktsiya-fotokonkurs-
shkola-bez-granits/   
 

В Краснодаре обсудили выполнение «майских» указов президента по 
повышению зарплат педагогам 

  
       Вице-губернатор Анна 
Минькова провела 
совещание с 
руководителями краевых 
министерств и 
департаментов, 
заместителями глав 
муниципалитетов по 
соцвопросам. 
В начале мероприятия 
обсуждались вопросы 

выполнения «майских» указов Президента РФ в части повышения зарплат педагогическим 
работникам. 
      – За первое полугодие по двум категориям специалистов мы не просто выполнили целевые 
показатели, а идем с плюсом. Выросла зарплата у педагогов общеобразовательных 
организаций, а также у преподавателей и мастеров производственного обучения. Однако 
зарплата педагогов дошкольного и дополнительного образования не достигает установленных 
целевых значений, – сказала заместитель главы Кубани. 
      Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена 
Воробьева проинформировала, за первое полугодие 2018 года с учетом отпускных средняя 
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зарплата учителей составила 34496 рублей. У педработников детских садов за шесть месяцев 
средняя зарплата достигла 28144 рублей. Это 91% от целевого показателя. 
      Она отметила, что тревогу вызывает исполнение показателей по педагогам 
дополнительного образования. За шесть месяцев зарплата у этой категории специалистов 
составила 33682 рубля или 96,8% от цели. Согласно президентскому указу, зарплаты таких 
педагогов должны быть не ниже средней заработной платы учителей. 
      Елена Воробьева призвала муниципалитеты вести постоянный мониторинг ситуации. 
      Анна Минькова, в свою очередь, поручила муниципалитетам, допустившим «перекосы» и 
невыполнение указов, подготовить объяснительные. За неисполнение распоряжений 
заместители глав и финансисты на местах будут нести личную ответственность. 
      – Это принципиальный вопрос, который находится постоянно на контроле федерации и 
губернатора. Невыполнение указов недопустимо. Я прошу откорректировать эти вопросы, – 
добавила заместитель главы Кубани. 
      Также на совещании обсуждалась итоговая государственная аттестация в дополнительный 
период. В сентябре она проводится для выпускников 9 и 11 классов, по какой-либо причине не 
прошедших государственную итоговую аттестацию в основное время. 
      По итогам основной волны ЕГЭ 119 выпускников из 104 школ края не получили аттестат о 
среднем общем образовании. Анна Минькова поручила профильному министерству и 
муниципалитетам разобраться в причинах и каждом конкретном случае неполучения 
аттестата. 
      Подробнее: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/v-krasnodare-obsudili-vypolnenie-
mayskikh-ukazov-prezidenta-po-povysheniyu-zarplat-pedagogam/   
 

Совещание в министерстве образования в режиме 
видеоконференции по актуальным вопросам 

  
       5 сентября министр образования, науки и 
молодежной политики Кубани Елена Воробьева 
провела совещание в режиме видео – конференц – 
связи с руководителями муниципальных органов 
управления образованием по актуальным вопросам 
отрасли. 
      Спикерами на совещании выступили начальник 
управления по надзору и контролю в сфере 
образования Татьяна Горностаева, начальник 
управления общего образования Елена Мясищева, 
начальник отдела государственной итоговой 

аттестации Руженна Гардымова. 
      В начале видеоконференции Елена Викторовна обсудила с муниципалитетами вопросы 
отрасли, затронутые сегодня на совещании с заместителями глав муниципальных образований 
края по социальным вопросам под председательством замглавы краевой администрации Анны 
Миньковой. Это прежде всего, задачи по выполнению Указов Президента Росийской 
Федерации в части повышения заработной платы педагогических работников, а также тему 
особого контроля в области проведения дополнительного осеннего периода сдачи ЕГЭ и ГИА в 
Краснодарском крае. 
      На видеоселекторе с муниципалитетами был проанализирован процесс награждения 
выпускников школ медалями «За особые успехи в учении» в 2018 году, обсуждены ряд 
вопросов, касающиеся организации проведения государственной итоговой аттестации в 
дополнительные сроки в крае, организации Международного фестиваля «От Винта!» и участие 
в нем школьников края, а также подготовка к Экономическому и Географическому диктантам, 
которые будут проводиться 4 октября и 11 ноября соответственно. 
      Татьяна Юрьевна Горностаева обсудила с коллегами проект нового порядка заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании и их дубликатов. 
      Елена Валерьевна Мясищева рассказала об организации и проведении предстоящего 
Международного фестиваля, а также поручила муниципалитетам максимально детально 
проработать организационный момент по подвозу и обеспечению безопасности детей на 
мероприятии, и рассказала о двух предстоящих диктантах. 

https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/v-krasnodare-obsudili-vypolnenie-mayskikh-ukazov-prezidenta-po-povysheniyu-zarplat-pedagogam/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/v-krasnodare-obsudili-vypolnenie-mayskikh-ukazov-prezidenta-po-povysheniyu-zarplat-pedagogam/


32 

      В этом году тема Всероссийского экономического диктанта – «Сильная экономика – 
процветающая Россия». Его организатором является Общероссийская общественная 
организация Вольное экономическое общество России. 
      Географический диктант – это масштабная международная просветительская акция. В этом 
году он будет проводиться Русским географическим обществом уже в четвёртый раз. 
      Елена Валерьевна отметила, что совместно с департаментом казачества края 
министерством образования планируется также проведение Казачьего диктанта по истории 
казачества. 
      Подробнее: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/soveshchanie-v-ministerstve-
obrazovaniya-v-rezhime-videokonferentsii-po-aktualnym-voprosam/   
 

На Кубани появятся новые лаборатории для технического 
творчества детей 

  
       Благодаря открытию технопарка «Кванториум» в крае появятся пять уникальных 
лабораторий для детского технического творчества. 
       В создание технопарка общей площадью 1100 квадратных метров вложено 63 млн рублей 
из федерального и 20 млн из краевого бюджетов. За счет этих средств приобретается 
оборудование, мебель и расходные материалы на первый год обучения. Региональным 
оператором «Кванториума» является «Центр детского и юношеского технического 
творчества».  
       В настоящее время продолжается процесс закупки дорогостоящего высокотехнологичного 
оборудования для лабораторий. Всего их будет шесть, пять из которых не имеют аналогов в 
крае по оснащенности. Это «IT-квантум», «Энерджиквантум», «Биоквантум», «Аэроквантум» 
и «Робоквантум». Также в технопарке предусмотрены кабинеты для занятий английским 
языком и шахматами. 
      Прием заявлений от желающих бесплатно заниматься в «Кванториуме» ведется с середины 
августа. На сегодняшний день уже принято 360 заявок. Планируется, что ежегодный охват 
проекта составит не менее 800 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, более 3500 ребят из 
разных муниципалитетов станут участниками мероприятий. 
       С детьми будут работать 22 специалиста, штат почти полностью укомплектован. 
Преподаватели технопарка прошли обучение в «Сколково» и ознакомились с работой 
действующих технопарков в четырех регионах. 
       «Кванториумы» создаются в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей» по всей стране. Краснодарское учреждение планируется открыть в 
начале ноября, при этом федеральный куратор сети технопарков назначит единый день 
открытия в регионах. 
       Подробнее: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/na-kubani-poyavyatsya-novye-
laboratorii-dlya-tekhnicheskogo-tvorchestva-detey/   
 

Завершился международный симпозиум «Специфические языковые 
расстройства у детей: вопросы диагностики и коррекционно-

развивающего воздействия» 
  

       26 августа в Московском педагогическом 
государственном университете (МПГУ) подвели 
итоги Международного симпозиума 
«Специфические языковые расстройства у 
детей: вопросы диагностики и коррекционно-
развивающего воздействия». 
      В симпозиуме приняли участие 754 
представителя научно-профессионального 
сообщества из 19 стран мира, включая Россию, 
Абхазию, Австралию, Болгарию, Бразилию, 
Великобританию, Германию, Грецию, Израиль, 
Казахстан, Канаду, Кипр, Монголию, Новую 
Зеландию, Польшу, США, Узбекистан, Украину, 

Эстонию. 

https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/soveshchanie-v-ministerstve-obrazovaniya-v-rezhime-videokonferentsii-po-aktualnym-voprosam/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/soveshchanie-v-ministerstve-obrazovaniya-v-rezhime-videokonferentsii-po-aktualnym-voprosam/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/na-kubani-poyavyatsya-novye-laboratorii-dlya-tekhnicheskogo-tvorchestva-detey/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/na-kubani-poyavyatsya-novye-laboratorii-dlya-tekhnicheskogo-tvorchestva-detey/
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      Подводя итоги симпозиума, заместитель Министра образования и науки Российской 
Федерации Т.Ю. Синюгина отметила, что Министерство будет продолжать работу по 
совершенствованию организационно- методической и нормативно-правой базы деятельности 
психолого-педагогической службы сопровождения, включая логопедическую помощь. 
      Татьяна Юрьевна обозначила актуальность формирования нормативно-правовой основы 
для организации взаимодействия специалистов сфер здравоохранения и образования в части 
разработки взаимоинтегрированных программ подготовки логопедов, а также интеграции 
медицинских курсов в программу подготовки дефектологов. 
      Заместитель Министра подчеркнула необходимость расширения спектра научных 
исследований в рамках деятельности по модернизации дефектологического образования в  
направлении изучения специфических языковых расстройства у детей с целью формирования 
надёжной доказательной базы для проведения эффективной диагностики и коррекции с 
учётом разнообразия особенностей детей. 
     На симпозиуме было принято решение о расширении  и укреплении  ведущих направлений 
сотрудничества между Международной ассоциацией логопедов и фониатров, Министерством 
просвещения Российской Федерации, ведущими зарубежными и российскими вузами, 
осуществляющими подготовку логопедов. 
     В рамках симпозиума состоялись заседания секций, посвящённых изучению и коррекции 
нарушений устной речи, письма и чтения, проблемам речеязыкового развития разных 
категорий детей с ОВЗ, а также вопросам работы психолого-медико-педагогической комиссии. 
     По итогам проведения симпозиума его участники приняли резолюцию, в которой 
подчеркнуты актуальность и значимость развития логопедии как социально 
ориентированного, востребованного междисциплинарного научного направления в 
общемировом масштабе. 
     В целом решения резолюции направлены на повышение эффективности поиска 
современных технологий всестороннего развития каждого ребёнка (независимо от состояния 
его здоровья), помощи детям с проблемами в развитии речи посредством международного 
общения специалистов высокого уровня и внедрения в практику наиболее эффективных 
методов их работы. 
     Подробнее: https://edu.gov.ru/press/330/zavershilsya-mezhdunarodnyy-simpozium-
specificheskie-yazykovye-rasstroystva-u-detey-voprosy-diagnostiki-i-korrekcionno-razvivayuschego-
vozdeystviya/   
 

И.П. Потехина и Т.Ю. Синюгина назначены на должности 
заместителей Министра просвещения Российской Федерации 

  
       27 августа Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведев 
подписал распоряжения о назначении двух 
заместителей Министра просвещения 
Российской Федерации. 
       На эти должности назначены И.П. 
Потехина и Т.Ю. Синюгина, ранее 
занимавшие должности заместителей 
Министра образования и науки Российской 
Федерации. 
       Распоряжение от 27 августа 2018 года 
№1756-р ( 
http://government.ru/dep_news/33739/ )   

       Распоряжение от 27 августа 2018 года №1757-р (http://government.ru/dep_news/33740/ ) 
       Подробнее: https://edu.gov.ru/press/333/ip-potehina-i-tyu-sinyugina-naznacheny-na-
dolzhnosti-zamestiteley-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii/  
 
 

В Правительстве России обсудили готовность системы 
образования к новому учебному году 

  

https://edu.gov.ru/press/330/zavershilsya-mezhdunarodnyy-simpozium-specificheskie-yazykovye-rasstroystva-u-detey-voprosy-diagnostiki-i-korrekcionno-razvivayuschego-vozdeystviya/
https://edu.gov.ru/press/330/zavershilsya-mezhdunarodnyy-simpozium-specificheskie-yazykovye-rasstroystva-u-detey-voprosy-diagnostiki-i-korrekcionno-razvivayuschego-vozdeystviya/
https://edu.gov.ru/press/330/zavershilsya-mezhdunarodnyy-simpozium-specificheskie-yazykovye-rasstroystva-u-detey-voprosy-diagnostiki-i-korrekcionno-razvivayuschego-vozdeystviya/
http://government.ru/dep_news/33739/
http://government.ru/dep_news/33740/
https://edu.gov.ru/press/333/ip-potehina-i-tyu-sinyugina-naznacheny-na-dolzhnosti-zamestiteley-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii/
https://edu.gov.ru/press/333/ip-potehina-i-tyu-sinyugina-naznacheny-na-dolzhnosti-zamestiteley-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii/
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       29 августа Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведев провёл 
селекторное совещание, посвящённое 
вопросам готовности системы образования к 
началу нового учебного года. С докладом на 
совещании выступила Министр просвещения 
Российской Федерации О.Ю. Васильева. 
      Открывая совещание, Премьер-министр 
акцентировал внимание на необходимости 
достижения главной цели национального 
проекта «Образование», который будет 
реализовываться в рамках майского указа 
Президента России. 
      – Главная цель – за шесть лет войти по 
качеству общего образования в мировую 

десятку стран-лидеров. Создать единое пространство для непрерывного образования и 
развития всех жителей нашей страны – от дошкольника до человека старшего возраста, - 
заявил Д.А. Медведев. 
      Председатель Правительства поздравил школьников, студентов, их родителей и 
преподавателей с предстоящим новым учебным годом и сообщил, что «вбольшинстве своём 
школы к новому учебному году готовы – отремонтированы и переоборудованы». Вместе с тем 
он отметил, что «в ряде регионов есть школы, которые находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта». 
     – Мы продолжим этим заниматься. В предыдущие годы при поддержке центра такого рода 
капитальный ремонт в регионах происходил. Безусловно, ежегодно количество таких школ 
снижается. Но по-прежнему есть школы, где нет водопровода, центрального отопления, 
канализации, тёплых санузлов. Регионы эти одни и те же. Я каждый год акцентирую внимание 
губернаторов на этом. Знаю, что определённая работа ведётся, но темпы недостаточные. 
Сегодня хочу услышать подробные объяснения, почему так происходит. Поручение на эту тему 
мною было дано. Хочу, чтобы каждый губернатор об этом отчитался, – заявил Премьер-
министр. 
      Д.А. Медведев подчеркнул, что проект по ремонту действующих и строительству новых 
школ, начатый два года назад, будет продолжен. 
      – В сентябре двери откроют 67 новых школ. Это хорошая цифра. До конца года начнут 
работу ещё 119. Появится около 100 тысяч дополнительных мест в школах. Но темпы сбавлять 
здесь нельзя, - сказал Дмитрий Анатольевич. 
      Он также сообщил, что за последние годы создано примерно 1,5 млн дополнительных мест 
в детских садах для детей от трёх до семи лет. Теперь на повестке решение проблемы с 
очередями в ясельные группы. 
      Полностью решить проблему нужно к 2021 году. С 2018 года центр софинансирует 
региональные программы по созданию дополнительных мест в детских садах для детей до трёх 
лет. В феврале из федерального бюджета мы выделили 49 млрд рублей – по 24,5 млрд на этот 
и следующий годы, - заключил Премьер-министр. 
      Выступая с докладом на совещании, Министр просвещения Российской Федерации О.Ю. 
Васильева информировала о ситуации со среднемесячной заработной платой по уровням 
образования и подготовке кадров. 
      – Действительно, в рамках страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
по всем уровням среднемесячная заработная плата выросла. Приведу несколько примеров. В 
сфере дошкольного образования она выросла на 11,6%, в системе допобразования – на 20,7%. 
Выросла она и в системе профессионального (производственного) обучения. По стране эта 
цифра составляет сейчас 16,4%. Необходимо также отметить, что за истекший период мы 
значительно сократили дефицит педагогических кадров. На сегодняшний день он всего более 
1% от общего числа педагогов, работающих в системе школьного образования и среднего 
профессионального образования. В рамках национального проекта у нас есть федеральный 
проект «Учитель будущего», и уже с этого года мы планируем начать подготовку 
управленческих кадров, с тем чтобы формировать резерв, который нам так необходим, – 
сказала О.Ю. Васильева. 
       Подробнее: https://edu.gov.ru/press/337/v-pravitelstve-rossii-obsudili-gotovnost-sistemy-
obrazovaniya-k-novomu-uchebnomu-godu/   

https://edu.gov.ru/press/337/v-pravitelstve-rossii-obsudili-gotovnost-sistemy-obrazovaniya-k-novomu-uchebnomu-godu/
https://edu.gov.ru/press/337/v-pravitelstve-rossii-obsudili-gotovnost-sistemy-obrazovaniya-k-novomu-uchebnomu-godu/
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П.С. Зенькович назначен статс-секретарём – заместителем 
Министра просвещения Российской Федерации 

  
       28 августа Председатель Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведев подписал распоряжение «О статс-
секретаре – заместителе Министра просвещения Российской 
Федерации». 
      На эту должность назначен П.С. Зенькович, ранее 
занимавший пост статс-секретаря – заместителя Министра 
образования и науки Российской Федерации. 
      Распоряжение от 28 августа 2018 г. № 1795-р 
http://government.ru/dep_news/33758/  
      Подробнее: https://edu.gov.ru/press/338/ps-zenkovich-
naznachen-stats-sekretarem-zamestitelem-ministra-
prosvescheniya-rossiyskoy-federacii/   
 

 
 
 

 
Доработка законопроекта по защите прав детей-сирот пройдёт 

совместно с родительским и экспертным сообществом 
  

       29 августа в Общественной палате 
Российской Федерации состоялся 
круглый стол «Совершенствование 
законодательства в сфере семейного 
устройства». Организатором 
мероприятия выступила Комиссия 
Общественной палаты России по 
поддержке семьи, материнства и 
детства. 
       В круглом столе приняла участие 
заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации Т.Ю. 
Синюгина. Она рассказала о 
совершенствовании законодательства 
по защите прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

      – Наша самая главная задача – создать такую систему, которая бы позволяла подобрать 
каждому ребёнку семью. Сегодня у Министерства просвещения есть понимание того, что 
необходимо реформировать органы опеки и попечительства. Мы должны говорить не только о 
структурных и организационных изменениях в органах опеки и попечительства, но также о 
непрерывном повышении квалификации наших специалистов. Сегодня наш специалист в 
регионе отвечает за всё то, что происходит с ребёнком. Очень важно отделить многие функции 
и определить, что является прямыми полномочиями органов опеки и попечительства, а что 
мы можем определить за иными организациями, которые бы это делали эффективно и 
качественно в интересах наших детей, – подчеркнула Татьяна Юрьевна. 
      Заместитель Министра отметила, что пристальное внимание необходимо уделить 
подготовке и сопровождению родителей, которые берут ребёнка в семью на воспитание. 
      – Сегодня нам необходимо родителей вооружить теми знаниями, подготовить таким 
образом, чтобы этот процесс был действительно эффективным. Нам нужно готовить 
кандидатов. С другой стороны, мы понимаем, что с момента передачи ребёнка в семью, наша 
забота, государственная забота о ребёнке и о той семье, которая приняла его на воспитание, не 
заканчивается. Мы будем разрабатывать комплекс мер для контроля и сопровождения этого 
вопроса, – заявила Т.Ю. Синюгина. 

http://government.ru/dep_news/33758/
https://edu.gov.ru/press/338/ps-zenkovich-naznachen-stats-sekretarem-zamestitelem-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii/
https://edu.gov.ru/press/338/ps-zenkovich-naznachen-stats-sekretarem-zamestitelem-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii/
https://edu.gov.ru/press/338/ps-zenkovich-naznachen-stats-sekretarem-zamestitelem-ministra-prosvescheniya-rossiyskoy-federacii/
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      Татьяна Юрьевна подчеркнула, что законопроект будет дорабатываться, чтобы все 
поступившие замечания и предложения были учтены. 
      – Мы с вами вместе решаем важнейший вопрос. Мы внимательно проанализируем все 
предложения, которые прозвучали в наш адрес. Хочу повторить: мы не будем вносить данный 
законопроект до 1 сентября, мы будем вместе с вами работать над тем, чтобы внесённый нами 
в Правительство документ действительно позволял совместно решить стоящие перед нами 
проблемы. Законопроект будет дорабатываться, обсуждаться и уже только после обсуждения 
будет вноситься в Правительство, – резюмировала Т.Ю. Синюгина. 
      Подробнее: https://edu.gov.ru/press/340/dorabotka-zakonoproekta-po-zaschite-prav-detey-
sirot-proydet-sovmestno-s-roditelskim-i-ekspertnym-soobschestvom/   
 

В октябре стартует всероссийский конкурс «Педагог-психолог 
России–2018» 

  
       11 октября на базе Психологического института Российской академии образования пройдёт 
торжественная церемония открытия Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России–2018». Конкурс проводится при поддержке Министерства 
просвещения Российской Федерации и общероссийской общественной организации 
«Федерация психологов образования России». 
      Конкурс является практической программой, ориентированной на повышение 
профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала 
психологов образования России.  
      Проведение Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 
России–2018» нацелено на развитие Службы практической психологии образования, 
пропаганду психологических знаний как обязательной составляющей образовательной 
деятельности, способствующей повышению гуманистической направленности, эффективности 
и конкурентоспособности российского образования, повышение престижа психологической 
службы в системе образования в Российской Федерации. 
      Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте: 
http://педагогпсихолог.рф  
      Контакты оргкомитета конкурса 
      Телефоны: (495) 632-99-70, +7 (909) 966-55-37, (495) 623-26-63.  
      Электронный адрес для связи с оргкомитетом: rospsy.ru@gmail.com  
      Подробнее: https://edu.gov.ru/press/344/v-oktyabre-startuet-vserossiyskiy-konkurs-pedagog-
psiholog-rossii2018/   
 

Министр просвещения О.Ю. Васильева ответила на вопросы 
родителей страны 

  
       31 августа на площадке школы № 1409 
города Москвы состоялось V 
Общероссийское родительское собрание 
(ОРС) с Министром просвещения 
Российской Федерации О.Ю. Васильевой. 
      Модератором собрания стал писатель, 
автор и ведущий телевизионной программы 
«Умницы и умники» Ю.П. Вяземский. Во 
встрече с помощью прямых включений 
приняли участие представители 
родительской общественности из 
Приморского края, Удмуртской Республики, 
Нижегородской, Новосибирской, 
Псковской, Кемеровской, Тюменской 

областей. Вопросы Министру задавали собравшиеся в актовом зале школы № 1409 родители 
из Москвы, Московской области и Смоленска. Также были озвучены вопросы, поступившие на 
сайт Минпросвещения России и сайт Национальной родительской ассоциации. 
      Отвечая на вопрос родителей о вероятности введения единой программы по всем 
школьным предметам и механизмах формирования единого образовательного пространства, 

https://edu.gov.ru/press/340/dorabotka-zakonoproekta-po-zaschite-prav-detey-sirot-proydet-sovmestno-s-roditelskim-i-ekspertnym-soobschestvom/
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Министр подчеркнула, что «обязательным для содержания образования является предметная 
концепция». 
      – Единое образовательное пространство – то необходимое, без чего не может существовать 
ни одна система образования. У нас предполагается единое видение, единое базовое 
содержание. Цель — чтобы качественное образование было одинаково доступно всем детям, 
независимо от того, учатся они в московской школе или в небольшом селе. Обязательным для 
содержания образования является предметная концепция. У нас уже принят единый 
историко-культурный стандарт, принята предметная концепция по русскому языку и 
литературе. В октябре принимаем еще семь концепций. В том числе, по географии, 
обществознанию, дальше здесь естественно-научные предметы, а также технология, которая в 
национальном проекте «Образование» определяется как абсолютно новое звучание, 
абсолютно новое значение, - пояснила Ольга Юрьевна. 
       О.Ю. Васильева ответила на вопрос о формировании Федерального перечня учебников. 
       – Мы продолжаем работу по формированию нового перечня учебников. Сегодня в нём 1376 
учебников. Новый подход экспертный, об этом я тоже много раз говорила, он сохранится, это 
приведёт к значительному сокращению учебников – до 30%. Мы закончим формирование 
федерального перечня учебников окончательно к концу этого календарного года, – заявила 
глава Минпросвещения России. 
       О.Ю. Васильева также прокомментировала вопрос о введении единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) для студентов организаций среднего профессионального образования. 
       – ЕГЭ не предусматривается в колледжах. Но мы должны чётко осознавать, что когда 
ребёнок после девятого класса пошёл в колледж, он наряду с профессией должен получить 
хорошее образование. Поэтому выпускные экзамены в колледже, а также вступительные 
экзамены в институте — это тот набор обязательных испытаний, который у студентов в 
колледжах есть, — сказала О.Ю. Васильева. 
       Прямую трансляцию V Общероссийского родительского собрания с Министром 
просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой посмотрели более 200 000 
пользователей официальной группы Минпросвещения России в социальной сети 
«ВКонтакте». 
       Всего Министру поступило свыше 2000 вопросов. В топ-5 тематических направлений 
вошли: изучение языков, сдача экзаменов, общее образование, труд учителей, 
финансирование школ. 
       Справочно 
       Первое Общероссийское родительское собрание с Министром образования и науки России 
прошло в 2014 году, с тех пор мероприятие стало ежегодным и существенно расширило 
географию участников. Сегодня оно охватывает всю страну. 
       Главным партнёром в организации и проведении Общероссийского родительского 
собрания традиционно выступает общероссийская общественная организация «Национальная 
родительская ассоциация социальной поддержки семей и защиты семейных ценностей». 
       Подробнее: https://edu.gov.ru/press/349/ministr-prosvescheniya-oyu-vasileva-otvetila-na-
voprosy-roditeley-strany/   
 

Минпросвещения России создаст товарищество лауреатов 
конкурса «Педагог-психолог России» 

  
       30 августа в Министерстве просвещения Российской Федерации состоялось заседание 
рабочей группы оргкомитета Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог – 2018» под председательством заместителя Министра просвещения 
Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной. 
       Участники заседания обсудили организационные вопросы предстоящего в октябре старта 
федерального этапа конкурса.  В частности, было выдвинуто предложение о создании 
Товарищества лауреатов конкурса, в который войдут лучшие педагоги-психологи за весь 
период его существования. 
       Товарищество будет образовано в целях участия лауреатов Всероссийского конкурса 
«Педагог-психолог России» в работе экспертных групп Федерального ресурсного центра 
психологической службы в системе образования Российской Федерации. Сообщество станет 
площадкой для обмена профессиональным мнением и будет выступать в качестве 
консультирующего органа. 
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       Дополнительная информация о конкурсе - на официальном сайте: 
http://педагогпсихолог.рф  
       Подробнее: https://edu.gov.ru/press/360/minprosvescheniya-rossii-sozdast-tovarischestvo-
laureatov-konkursa-pedagog-psiholog-rossii/   
 

Завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель-
дефектолог–2018» 

  
       1 сентября члены жюри Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Учитель-дефектолог России–2018» приступили к работе по отбору участников очного тура 
федерального этапа конкурса. 
      Жюри будет оценивать методическое портфолио номинантов и авторское эссе на тему 
«Дефектолог – профессия на века?! (прошлое, настоящее, будущее профессии)». В эссе 
специалисты дефектологической практики описали своё понимание миссии педагога-
дефектолога в современном мире, перспектив профессиональной деятельности в области 
обучения, воспитания и реабилитации детей с особыми образовательными потребностями. 
      В этом году в региональном этапе конкурса приняли участие олигофренопедагоги, 
тифлопедагоги, сурдопедагоги, учителя-логопеды   школ, детских садов, ППМС-центров из 55 
субъектов Российской Федерации. 
      11 сентября жюри назовет имена 20 финалистов, которые в Москве в рамках конкурсных 
испытаний продемонстрируют мастерство проведения коррекционно-развивающих занятий, 
умение вести дискуссию, общую культуру и эрудицию. 
      Финалисты вместе с представителями Института коррекционной педагогики Российской 
академии образования и членами жюри примут участие в круглом столе «Дефектологическая 
наука и практика в России: ответы на вызовы времени». 
      Более подробная информация о конкурсе доступна по ссылке 
https://nsportal.ru/user/840231/page/vserossiyskiy-konkurs-uchitel-defektolog-rossii-2018  
      Подробнее: https://edu.gov.ru/press/359/zavershilsya-regionalnyy-etap-vserossiyskogo-
konkursa-uchitel-defektolog2018/   
 

В России стартовала Всероссийская олимпиада школьников 
  
       Одновременно с началом учебного года стартует самое массовое мероприятие для 
обучающихся – всероссийская олимпиада школьников, которая проходит во всех субъектах 
Российской Федерации. 
       С 1 сентября в соответствии с Порядком проведения олимпиады начинается школьный 
этап. В нём могут принять участие школьники 4-11 классов по 24 общеобразовательным 
предметам. Ученики начальной школы с 2016 года участвуют в олимпиадах по русскому языку 
и математике, их участие во всероссийской олимпиаде заканчивается на школьном этапе. 
       Организатором школьного и муниципального этапов олимпиады является орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, утверждающий график 
проведения школьного этапа. 
       Также необходимо отметить, что обучающиеся вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они обучаются. 
Однако в случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники  
выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 
школьном этапе олимпиады. Информировать образовательные организации, обучающихся и 
их родителей о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады должны органы 
местного самоуправления в сфере образования, на территории которых расположены 
соответствующие образовательные организации. 
       Подробнее: https://edu.gov.ru/press/363/v-rossii-startovala-vserossiyskaya-olimpiada-
shkolnikov/   
 

В Правительстве России обсудили реализацию национальных 
проектов 

  
       3 сентября Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев провёл 
заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
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развитию и национальным проектам. В 
заседании приняла участие Министр 
просвещения Российской Федерации 
О.Ю. Васильева. 
      Обсуждая детали реализации 
национального проекта «Образование», 
Председатель Правительства отметил, 
что от его успеха зависит «фундамент 
для результативного выполнения 
остальных национальных проектов». Он 
подчеркнул, что именно «образование 
даёт людям почти неограниченные 
новые возможности – для заработка, 

карьерного роста, самореализации, творчества». 
      – Хорошо подготовленные кадры, которые способны к быстрому обучению, – это основа 
любой современной экономики, - подчеркнул Председатель Правительства Российской 
Федерации. 
      Как сообщила в ходе брифинга после завершения заседания глава Минпросвещения России 
О.Ю. Васильева, национальный проект «Образование» «принят практически без замечаний».  
      Министр просвещения уточнила, что в основу национального проекта «Образование» 
вошли 10 федеральных проектов. 
      – Что касается целей национального проекта «Образование», то их две. 
      Первая цель – обеспечение глобальной конкурентоспособности, вхождение российского  
общего образования в десятку лучших мировых систем. 
      Вторая цель – воспитание гармонично развитой личности на основе наших традиций, 
прежде всего культурных традиций. Из этих двух больших целей майского указа Президента 
вытекает 10 задач, которые фактически легли в основу 10 федеральных проектов. Это проекты, 
посвящённые школе, родителям, волонтёрству, ранней профориентации, непрерывному 
образованию, экспорту образования, социальной активности личности, цифровой 
образовательной среде, о которой в последнее время много говорится, и совершенно 
справедливо. Надо отметить, что цифровая среда пронизывает практически все национальные 
проекты,– сказала Ольга Юрьевна. 
      О.Ю. Васильева также сообщила, что бюджет нацпроекта «Образование» будет одобрен 
позже.  
      – Одобрение сумм будет позже, они корректируются, но на сегодняшний день это очень 
большая сумма. Из неё 80% в качестве субвенции пойдёт в регионы. Потому что любой 
национальный проект, включая «Образование», представляет собой «коробочку», куда 
собираются результаты всех регионов. Это будет единый национальный проект, состоящий из 
85 региональных, - резюмировала Министр.  
      Также на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам обсудили национальные проекты 
«Наука», «Здравоохранение» и «Демография». 
      Подробнее: https://edu.gov.ru/press/368/v-pravitelstve-rossii-obsudili-realizaciyu-nacionalnyh-
proektov/  
 

Регионы получат 1327 школьных автобусов, закупленных на 
средства федерального бюджета 

  
       Правительство Российской Федерации своим распоряжением от 5 сентября утвердило 
перечень единственных исполнителей закупок школьных автобусов российского производства 
на 2018 год, а также услуг по их доставке до конечных потребителей в регионах. 
       Согласно тексту распоряжения официальными поставщиками школьных автобусов стали:  
ООО «Автомобильный завод "ГАЗ"», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «ПАЗ», 
ООО «КАВЗ» и ООО «ВОЛГАБАС». 
       На  закупку школьных автобусов в федеральном бюджете на 2018 год предусмотрены 
ассигнования в размере 2,5 млрд рублей. 
       Всего в регионы страны поступят 1327 школьных автобусов, закупленных на средства 
федерального бюджета. 
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        Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2018 г. № 1856-р 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809060007?index=0&rangeSize=1 ) 
        Подробнее: https://edu.gov.ru/press/388/regiony-poluchat-1327-shkolnyh-avtobusov-
zakuplennyh-na-sredstva-federalnogo-byudzheta/   
 

Международные эксперты обсудили, какими компетенциями 
должны владеть выпускники школы 2030 года 

  
       В Москве прошла IV Международная конференция "Образование в современном мире: 
вызовы, оценка, решения", организованная при поддержке Рособрнадзора. Ее участники 
обсудили, какие факторы будут определять успешность образовательных систем через 10-15 
лет, навыки, необходимые выпускникам школ будущего и их учителям, а также перспективы 
России занять и удержать лидирующие позиции в школьном образовании. 
       Открывая конференцию, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов напомнил о задаче, 
поставленной в указе президента России Владимира Путина, обеспечить вхождение нашей 
страны к 2024 году в десятку ведущих государств мира по качеству общего образования. 
       По его мнению, для решения этой задачи есть предпосылки: создана единая система 
оценки качества образования, ведется анализ и работа с результатами различных оценочных 
процедур, в том числе с объективными результатами ЕГЭ, Россия уже занимает первое место в 
мире по уровню читательской грамотности учеников начальной школы в исследовании PIRLS, 
а в исследовании PISA для 15-летних школьников превысила средний результат по странам 
ОЭСР и демонстрирует одну из лучших динамик в мире. 
      Ключевыми факторами, которые должны влиять на улучшение результатов России, по 
словам руководителя Рособрнадзора, являются стандарты, обеспечивающие единые 
требования к содержанию, результатам и условиям обучения, качественные и регулярно 
обновляемые учебные пособия, объективная оценка результатов учеников, компетенций 
учителей и директоров школ и работа с результатами этой оценки. 
      "Тогда, несмотря на все многообразие, которое есть в системе образования Российской 
Федерации, мы можем занимать первые места. Это сложнейшая задача, но она реализуема, и 
основа такого развития заложена", - цитирует Сергея Кравцова пресс-служба Рособрнадзора. 
       В развитии компетенций выпускников 2030 года, по его мнению, наиболее актуальными 
будут базовая академическая подготовка, функциональная грамотность, умение работать в 
команде, самостоятельность в формулировании целей и их достижении. Также очень 
востребованным является развитие у школьников социально-эмоциональных компетенций, 
таких как адаптивность, внимание, эмпатия, смелость, корректность, настойчивость, честность 
и прочие. 
       — Если система образования России продолжит развиваться такими же темпами, с 
которыми она развивалась в последние годы, я считаю, что это реально достижимая цель – 
попасть в топ лидеров образовательных технологий. Россия уже многого добилась, но ей есть 
куда стремиться и прогрессировать в образовании, - прокомментировал руководитель 
Департамента образования и навыков ОЭСР Андреас Шляйхер. 
       Он отметил, что цифровизация всех сфер жизни современного общества накладывает 
значительный отпечаток и на развитие образования, меняя саму структуру знания, 
необходимую выпускнику: заучивание различной информации становится менее важным, чем 
умение ее искать и ориентироваться в различных данных. "Заучивание становится 
бесполезным, когда возрастает сложность задачи и требуется творческий подход к ее 
решению", - констатировал он. 
       Ключевым фактором успеха образовательных систем, по мнению Андреаса Шляйхера, 
является высокая квалификация школьных учителей. Они должны обладать 
профессиональными знаниями, предметными и методическими, автономностью (умением 
самим принимать решения, создавать свои собственные уроки) и способностью эффективно 
взаимодействовать со своими коллегами-педагогами. 
       Исполнительный директор Международной ассоциации по оценке образовательных 
достижений (IEA) Дирк Хастед отметил, что Россия уже показала прекрасный результат в 
исследовании PIRLS по качеству образования в начальной школе. По его словам, факторами, 
определившими такой успех, стали, в частности, развитая система дошкольного образования и 
высокая вовлеченность родителей на этапе подготовки ребенка к школе. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809060007?index=0&rangeSize=1
https://edu.gov.ru/press/388/regiony-poluchat-1327-shkolnyh-avtobusov-zakuplennyh-na-sredstva-federalnogo-byudzheta/
https://edu.gov.ru/press/388/regiony-poluchat-1327-shkolnyh-avtobusov-zakuplennyh-na-sredstva-federalnogo-byudzheta/
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       Участники конференции также обсудили результаты международных исследований 
дошкольного образования и компетенций взрослого населения, опыт региональных 
образовательных систем. 
       Подводя итоги конференции, Сергей Кравцов призвал более активно распространять 
эффективные образовательные практики и, анализируя опыт других стран, делиться и теми 
наработками, которые есть в системе образования Москвы и других регионов России. По его 
словам, площадками для обмена таким опытом могут стать Международный совет по качеству 
образования и V Международная конференция, которая пройдет в Москве в следующем году. 
        Подробнее: http://www.ug.ru/news/26008   
 

Эксперты обсудили развитие системы обучения в начальной школе 
в рамках форума "Город образования" 

  
       На ВДНХ завершился Московский международный 
форум "Город образования". В рамках мероприятия 
состоялась дискуссия среди ведущих специалистов в 
сфере начального образования. Участники обратили 
внимание, что сегодняшнему учителю начальной 
школы необходимо помогать ученику развивать 
функциональную грамотность и учитывать в своей 
работе результаты последних международных 
исследований в области начального образования. 
      Согласно последним данным, особенно хорошие 
результаты московские ученики показывают в 
исследованиях уровня читательской грамотности, 

отметили участники сессии. 
      "На сегодняшний день нам есть чем гордиться. Об этом говорят данные международных 
исследований, таких как TIMSS и PIRLS, причем у нас были хорошие результаты уже после 
перехода на новые стандарты. В 2011 году, когда совпал выход результатов этих исследований 
по начальному образованию, выяснилось, что по читательской грамотности мы заняли 2 
строчку в рейтинговом листе, а также были в лидерах по математической грамотности", – 
рассказала доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник Центра начального 
общего образования Института стратегии развития образования РАО, автор учебников и 
учебных пособий для начальной школы корпорации "Российский учебник" Марина Кузнецова. 
       Чтобы сохранить такие показатели педагогам не стоит "консервировать" текущие подходы 
в обучении. Важно сохранять читающую среду вокруг ребенка, а для более высоких 
результатов необходимо улучшать подходы и вносить корректировки: учитель должен 
работать с информацией актуальных международных исследований, уметь детально ее 
анализировать, чтобы улучшить текущие образовательные результаты. 
       Кроме того, сегодня приоритетным результатом в работе ученика начальной школы 
является функциональная грамотность. Однако узнать, насколько хорошо школьник освоил 
этот навык, эксперты смогут намного позже. "Увидеть этот результат мы сможем к концу 
основной или даже может старшей школы. Это его способность жить в обществе, умение 
применять полученные знания в жизни. Дети могут знать правила и обладать необходимыми 
знаниями, однако не суметь применить их как на уроке, так и в жизненных ситуациях", – 
описала проблему кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Центра 
начального общего образования Института стратегии развития образования РАО, автор 
учебников и учебных пособий для начальной школы корпорации "Российский учебник" 
Оксана Рыдзе. 
      Эксперты согласились, что особенно важную роль в развитии этих навыков в начальной 
школе играет педагог, который может направить ученика. Даже если ребенок не справится с 
той или иной задачей, важно, чтобы он смог сориентироваться в ситуации и найти верный 
подход к решению. 
      По словам экспертов, учителю начальных классов сегодня также необходимо поддерживать 
общение с родителями, в том числе с помощью электронных ресурсов и социальных сетей: 
      – Как бы сильно мы не сопротивлялись, сегодня обязательно нужно создавать единые чаты 
с родителями. Через такие взаимоотношения мы сможем наладить с ними контакт, отвечать 
на волнующие вопросы, — обратилась к учителям директор школы московской школы 

http://www.ug.ru/news/26008
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№2006", кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, лауреат Премии города 
Москвы в области образования, автор учебных пособий корпорации "Российский учебник" 
Вера Илюхина. 
      Подробнее: http://www.ug.ru/news/26030   
 

Базы персональных данных учащихся все чаще становятся 
объектом внимания злоумышленников 

  
       В преддверии нового учебного года аналитический центр InfoWatch представил данные 
исследования, посвященного информационным утечкам из образовательных учреждений, 
которые произошли за последние месяцы. 
       В Великобритании, в частности, много шума наделала утечка экзаменационных заданий 
школьного экзамена по математике. В ночь накануне испытания неизвестные выложили в 
Сеть один вариант задания для ознакомления и предлагали всем желающим купить весь 
список за 200 фунтов.  
       Базы персональных данных учащихся становятся довольно привлекательным объектом 
для внешних злоумышленников. Одна из самых крупных утечек зафиксирована в Малайзии, 
где в июне был взломан сайт, на котором хранились централизованные данные об экзаменах 
во всех регионах. Добычей хакеров стала информация 4,9 миллиона школьников и 
идентификационные данные их родителей. 
       Во многих отраслях в цифровую эпоху довольно распространенными стали случайные 
утечки, связанные с влиянием человеческого фактора. Сфера образования не исключение, 
говорится в сообщении аналитиков. Например, сотрудник колледжа вычислительных 
технологий Технологического университета штата Джорджия (США) в июле по e-mail 
скомпрометировал данные 8 тысяч студентов. В рамках массовой рассылки в электронное 
письмо непреднамеренно была вложена таблица с конфиденциальной информацией: ID-
номера, домашние адреса, средние баллы успеваемости и данные о визах. 
       Подробнее: http://www.ug.ru/news/26032  
 

Борьбу за выход в очный этап Всероссийского конкурса "Успешная 
школа" – 2018 продолжат 290 образовательных организаций 

  
       3 сентября официально завершилась первая стадия экспертной оценки работ, присланных 
на заочный этап III Всероссийского конкурса "Успешная школа", организованного ЗАО 
"Издательский дом "Учительская газета " при участии Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и науке, Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре 
и Агентства стратегических инициатив. 
      В итоге жюри заочного этапа отобрало 290 работ, которые отвечают требованиям к 
конкурсным материалам, опубликованным в Положении о конкурсе 2018 года, и, 
соответственно, могут продолжать борьбу за выход в очный этап (см. список в файле 
http://www.ug.ru/uploads/files/news/26042 ). 
      В этом году желающим принять участие в конкурсе было необходимо представить на суд 
жюри творческую работу, состоящую из двух частей: первая часть должна была представлять 
собой десять правил успешной педагогической и управленческой деятельности, вторая часть, 
как и годом ранее, – статью на тему «Как достичь успеха? Наша технология». 
      В этом году свои работы на заочный этап представили образовательные организации 56 
регионов (в 2017 году – 47 регионов). Топ-10 субъектов по количеству заявок выглядит в этом 
году следующим образом: Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, 
Республика Башкортостан, Белгородская область, Пермский край, Республика Татарстан, 
Тульская область, Забайкальский край и Амурская область. 
      Что касается видов образовательных организаций, то подавляющее большинство 
участников заочного этапа представляют школы, в том числе, 4 частные образовательные 
организации (в 2017 году – 2) из Кировской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и 
Хабаровского края. В этом году в конкурсе также принимают участие вечерние школы и 
образовательные организации, деятельность которых ориентирована на работу с детьми с 
особыми образовательными потребностями. 

http://www.ug.ru/news/26030
http://www.ug.ru/news/26032
http://www.ug.ru/uploads/files/news/26042/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%202018,%20%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0.docx
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      Относительно категорий "село-город" участники заочного этапа конкурса, как и в 2017 году, 
распределились следующим образом: 3/4 работ направлены городскими школами, 1/4 – 
сельскими. 
      Очный этап III Всероссийского конкурса "Успешная школа" пройдет с 25 по 28 ноября 2018 
года. О том, какая образовательная организация будет в этом году площадкой его проведения, 
станет известно уже на следующей неделе. 
      В этом году в ходе очного этапа 15 образовательных организаций – лауреатов конкурса 
должны пройти три конкурсных испытания. В их числе уже ставшие традиционными – 
коллективная презентация деятельности образовательной организации и «турнир капитанов» 
- обсуждение остроактуальной темы современного образования в формате круглого стола. 
Новшеством конкурса 2018 года станет демонстрация способов реализации одного из десяти 
правил успешной педагогической и управленческой деятельности, которые конкурсанты 
формулировали в рамках заочного этапа. Выбор правила будет определяться жребием 
непосредственно перед началом конкурсного испытания. 
      На днях жюри III Всероссийского конкурса "Успешная школа" приступает ко второй стадии 
оценки работ. Экспертам предстоит оценить статьи и своды правил успешной педагогической 
и управленческой деятельности согласно следующим критериям: 
- языковая и информационная грамотность, культура оформления материалов; 
- оригинальность и инновационность представленных правил и технологий достижения 
успеха; 
- наличие ценностных ориентиров; 
- актуальность и реалистичность представленных решений; 
- наличие системных представлений о тенденциях развития образования. 
       15 образовательных организаций, представители которых соберутся в этом году для 
участия в очном этапе III Всероссийского конкурса "Успешная школа", будут объявлены 1 
ноября 2018 года. 
       Следите за новостями на сайте «Учительской газеты»! 
       Подробнее: http://www.ug.ru/news/26042   
 

В Госдуму внесут законопроект об увеличении зарплаты учителя 
  
       Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин 
сообщил о том, что депутаты от КПРФ подготовили законопроект, который предлагает 
установить российским педагогам базовую ставку в размере не менее двух минимальных 
заработных плат по региону. 
       "Наш законопроект имеет главным свойством наряду с повышением статуса 
педагогического работника повышение качества образования. Смысл законопроекта 
следующий: базовая ставка педагогического работника должна быть не ниже двух 
минимальных заработных плат по региону Российской Федерации. Для того чтобы учитель не 
должен был работать на две ставки, а мог бы работать на одну или чуть больше и при этом 
иметь достойный уровень жизни", — цитирует РИА Новости Олега Смолина, одного из авторов 
законопроекта. 
        Ранее эксперты ОНФ совместно с фондом "Национальные ресурсы образования" провели 
мониторинг, который показал следующее: почти половина педагогов из более 3 тысяч 
опрошенных сообщает о нехватке в их школе одного или нескольких учителей-предметников. 
При этом в сельских школах дефицит предметников ощущается еще острее. 
        "Законопроект будет внесен в ближайшее время, в настоящий момент он подготовлен 
полностью к внесению. Надеюсь, он будет рассмотрен в текущую сессию", — добавил 
парламентарий. 
        Подробнее: http://www.ug.ru/news/26049   
 

ОНФ предлагает разработать меры поддержки предприятий, 
которые занимаются профориентацией школьников 

  
       В ОНФ предложили разработать системные меры по профориентации школьников, а также 
оказывать поддержку предприятиям, которые проводят работу в профориентационной сфере. 

http://www.ug.ru/news/26042
http://www.ug.ru/news/26049
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      По словам координатора проекта "Профстажировки" Ильи Семина, очень важно начинать 
работать не с выпускниками школ, а с учениками как минимум седьмых-восьмых классов, 
когда происходит первый большой выбор профессионального направления.  
     — При этом для проведения подобной работы необходимо привлекать все 
заинтересованные стороны: школы, предприятия, образовательные учреждения, органы 
власти, - добавил он. 
      В ОНФ отмечают, что в последние годы профориентационная работа в России существенно 
усиливается. По данным опроса 200 российских предприятий, проведенного ОНФ, 
профориентацией занимаются 77% из них.  При этом 81% профориентационных мероприятий 
рассчитаны на школьников 10-11 классов и лишь 14% – на учеников 5-9 классов. 
      Подробнее: http://www.ug.ru/news/26056  
 

Минтруд ждет предложений о том, как организовать присмотр за 
дошкольниками по месту работы родителей 

  
       Министерство труда РФ рассчитывает к 1 июля 2019 года получить от сообществ 
предпринимателей предложений о том, как организовать присмотр и уход за дошкольниками 
в помещениях работодателей для того, чтобы россиянки имели возможность ходить на работу 
с детьми. 
      Такой пункт включен в рабочую версию нацпроекта "Демография", сообщают "Известия". 
Это следует из рабочей версии плана мероприятий по реализации федерального проекта 
"Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми...". Документ 
вместе с другими предложениями по нацпроекту был направлен в регионы за подписью 
министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина. 
      В документе не сказано, что услуга по присмотру за детьми может стать для организаций 
обязательной, но она может способствовать повышению занятости женщин. Согласно плану 
министерства, к 2024 году работать должны 68,5% мам дошкольников. На 31 декабря 
прошлого года этот показатель составлял 65,8%. 
      Речь идет об организации детских комнат внутри офисных помещений, рассказала 
"Известиям" председатель комитета по социальному развитию и трудовым отношениям 
"Опоры России" Наталия Ушакова. Логично предоставить работодателям субсидии на 
организацию подобных помещений, отметила она. Наиболее востребованы могут быть 
комнаты, которые будут принимать малышей на срок до четырех часов, так как многие 
женщины с детьми работают неполный день, полагает эксперт. 
      Наталия Ушакова надеется, что открыть детские комнаты смогут государственные 
учреждения, где, как правило, трудится больше 100 человек, а также крупные компании с 
большими офисами и торговыми площадями. Предприниматели могут арендовать помещения 
в торговых и деловых центрах, подобные детские комнаты могут создаваться в том числе при 
медицинских учреждениях и школах, добавила эксперт. 
     Подробнее: http://www.ug.ru/news/26059  
 

В Общественной палате положительно оценивают идею перехода 
школ на пятидневную учебную неделю 

  
       Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана 
Гурцкая заявила о том, что современные ученики очень перегружены, и свободная суббота 
могла бы дать им шанс отдохнуть от напряженного школьного графика и посвятить время 
дополнительному развитию. Вопрос пяти- и шестидневки был также актуален в ходе 
всероссийского и региональных родительских собраний. 
      "Реальность такова, что дети очень перегружены. Ведь мы пытаемся совместить 
классическое образование ХХ века с требования и задачами сегодняшнего it-века. Суббота 
сегодня — это и возможность немного передохнуть от напряженного школьного графика, и 
шанс заняться дополнительным образованием и спортом", — сказала Диана Гурцкая в 
интервью РИА Новости. 
       Она отметила, что звучащие инициативы о переходе на пятидневную учебную неделю 
"правильные", и их "поддерживают родители". По мнению общественницы, стоит подумать и о 
продолжительности уроков. Напомню, что есть ряд исследований, которые показывают, что 
эффективнее сорока-, а не сорокапятиминутные занятия", — добавила она. 
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      Напомним, 31 августа в ходе Всероссийского родительского собрания министр просвещения 
РФ Ольга Васильева ответила на вопрос о продолжительности учебной недели. Оптимальным 
вариантом глава ведомства считает пятидневку в начальной школе, и шестидневную учебную 
неделю в старших. На регионах родительских собраниях, например, в Карелии, этот вопрос 
также поднимался. 
      Подробнее: http://www.ug.ru/news/26060  
 

Две трети россиян поддерживают введение единого дресс-кода для 
учителей 

  
       Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования, 
посвященного отношению россиян к введению школьной формы и дресс-кода для учителей. В 
частности, за введение последнего высказались две трети россиян. 
       За последние пять лет заметно выросла доля россиян, поддерживающих введение 
школьной формы (с 66% в 2013 году до 82% в 2018 году). Главный аргумент сторонников этого 
шага – тезис о том, что форма обеспечит социальное равенство учащихся (36%). Второй по 
значимости довод заключается в убеждении о дисциплинированности учащихся (31%), 
благодаря школьной форме. В числе прочих причин поддержки введения формы в школе – 
одинаковый облик детей (17%), красивый и аккуратный вид (16%). 
      Против введения формы сегодня – только 15% россиян. Они объясняют свою точку зрения 
неподъемной стоимостью формы (32%), а также убеждением, что дети потеряют 
индивидуальность (19%). В том числе звучат аргументы в пользу возможности детей одеваться 
в то, во что они хотят (17%). Еще 11% респондентов отметили бессмысленность данной меры. 
      По мнению россиян, в школах следует ввести дресс-код для учителей (65%). Среди людей в 
возрасте от 25 до 34 лет эта доля выше – 77%, тогда как старшее поколение реже соглашается с 
введением дресс-кода для учителей (57%). Обратного мнения придерживаются 27% 
опрошенных: о том, что не следует вводить дресс-код для учителей, чаще остальных говорят 
45-59-летние (31%). 
      Подробнее: http://www.ug.ru/news/26067  
 

В Госдуме подготовили законопроект об увеличении зарплат 
учителей 

  
       Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили законопроект, который предлагает установить 
российским педагогам базовую ставку в размере не менее двух минимальных заработных плат 
по региону, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы зампред комитета Госдумы по 
образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). 
       "Наш законопроект имеет главным свойством наряду с повышением статуса 
педагогического работника повышение качества образования. Смысл законопроекта 
следующий: базовая ставка педагогического работника должна быть не ниже двух 
минимальных заработных плат по региону Российской Федерации. Для того чтобы учитель не 
должен был работать на две ставки, а мог бы работать на одну или чуть больше и при этом 
иметь достойный уровень жизни", — рассказал Смолин РИА Новости. 
         Политик напомнил, что ранее эксперты ОНФ совместно с фондом "Национальные 
ресурсы образования" провели мониторинг, который показал следующее: почти половина 
педагогов из более 3 тысяч опрошенных сообщает о нехватке в их школе одного или 
нескольких учителей-предметников. При этом в сельских школах дефицит предметников 
ощущается еще острее, сообщается на сайте ОНФ. 
         Смолин также привел данные исследования, проведенного Центром экономики 
непрерывного образования Академии народного хозяйства при правительстве РФ (ЦЭНО 
РАНХиГС), которое показало, что уровень нагрузки у учителей остается высоким. Более 60% 
респондентов работают более чем на одну ставку, и это на 4,7% больше по сравнению с 
прошлым учебным годом. С 2014 года выросла доля учителей, работающих на две ставки, — с 
7,13% до 13,8%. 
        "Мы полагаем, что такая ситуация не может не сказаться на качестве образования. 
Учитель, который работает на полторы ставки, а тем более на две ставки, не дает ученику то, 
что должен бы был давать при нормальных условиях труда", — сказал депутат. 
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        "Законопроект будет внесен в ближайшее время, в настоящий момент он подготовлен 
полностью к внесению. Надеюсь, он будет рассмотрен в текущую сессию", — заключил депутат. 
        Подробнее: https://ria.ru/society/20180905/1527835306.html  
 

Педагогам предлагают выявлять будущих правонарушителей в 
начальной школе 

  
       Центр защиты прав и интересов детей, подведомственный Министерству просвещения РФ, 
разработал методические рекомендации для школьных учителей. Они разъясняют, какие 
отклонения от нормы в поведении младшеклассников могут в дальнейшем привести к 
совершению преступлений. 
      Согласно методическим рекомендациям, педагоги должны отслеживать "постоянно, стойко 
повторяющееся поведение, не соответствующее общепринятым нормам и наносящее ущерб 
самому человеку, окружающим... и имуществу", сообщают "Известия", ссылаясь на документ. 
Помимо явных признаков (драки, насилие по отношению к другим детям, а также животным), 
нужно насторожиться, если у ребенка до восьми лет наблюдаются, например, чрезмерное 
упрямство, вспыльчивость, открытое непослушание. А в восемь-девять лет начинаются 
прогулы уроков, побеги из дома, попытки обмана взрослых, попрошайничество, употребление 
алкоголя или наркотиков. 
      Среди тревожных "звоночков" — рисунки и тексты в тетрадке школьника, не относящиеся к 
учебе, а содержащие "настораживающие смыслы": символы криминальных субкультур, 
деструктивных сообществ. Также должен насторожить повышенный интерес к оружию и 
взрывчатым веществам, в том числе посты об этом в соцсетях. 
      Если тревожных признаков много, их видят не только педагоги, но и одноклассники, 
учителю необходимо поговорить с родителями "проблемного" ребенка. В случае 
необходимости — собрать консилиум (из педагогов, психолога и других специалистов — по 
усмотрению руководства учебного заведения), определить дальнейшую работу со школьником. 
      Как сообщил "Известиям" представитель Центра защиты прав и интересов детей Владимир 
Зарецкий, документ был разработан совместно со специалистами и научными сотрудниками 
факультета юридической психологии и Центра экстренной психологической помощи МГППУ. 
      Ранее Минпросвещения разработало рекомендации для учителей по работе с агрессивными 
подростками (http://www.ug.ru/news/25767 ). 
      Подробнее: http://www.ug.ru/news/26086  
 

Общественная палата РФ запустила опрос о системе школьных 
оценок 

  
       Комиссия Общественной палаты РФ по развитию образования и науки запустила опрос о 
том, по какой системе стоит оценивать знания учеников в школе. Выразить свое мнение можно 
с 10 по 25 сентября на портале ОП РФ. 
       — Предложения об отмене традиционной системы оценивания достижений учащихся в 
школе звучали и на протяжении XX века, — пояснила первый заместитель председателя 
Комиссии по развитию образования и науки Людмила Дудова. — Высказывались суждения о 
том, что необходимо отказаться от традиционного оценивания по пятибалльной системе, так 
как в педагогической практике не выставляется оценка „единица“, а в начальной школе уже 
давно не ставятся оценки в течение первого полугодия. 
В ОП РФ напомнили, что оценивание учащихся в рамках итоговой аттестации в 9-х и 11-х 
классах ведется по 100-балльной шкале, а итоговое сочинение — по системе "зачет/незачет". 
      — Таким образом, предложения, которые поступают от родителей и педагогов об отмене от 
традиционной системы оценивания достижений наших школьников, имеют под собой 
основания, — считает Людмила Дудова. 
      По ее словам, именно поэтому Комиссия по развитию образования и науки решила 
обратиться к педагогам и родителям с просьбой высказать свое мнение по поводу введения 
безоценочных технологий с первого по девятый класс. Участнику опроса, запущенного на 
сайте Общественной палаты https://www.oprf.ru/1449/2133/1512/2579/ , предстоит ответить на 
пять вопросов. 
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      — Нам интересно мнение и тех, кто получает оценки, то есть мнение самих школьников. 
Результаты всероссийского опроса мы объявим на пресс-конференции, которая пройдет в 
Общественной палате 28 сентября, — сообщила первый зампредседателя комиссии. 
        Подробнее: http://www.ug.ru/news/26091  
 
 

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов: система ЕГЭ продолжит 
эволюционировать 

  
       О том, что ждет школьников в новом 
учебном году, какие изменения произойдут в 
ЕГЭ и ОГЭ, что будет со школами, которые 
необъективно проводят всероссийские 
проверочные работы, и как изменится 
система государственной аккредитации 
вузов, рассказал в интервью РИА Новости 
руководитель Рособрнадзора Сергей 
Кравцов. 
       — Наше интервью проходит в 
преддверии нового учебного года. Что вы 
пожелаете первоклассникам, которые сядут 

за парты впервые, и выпускникам этого года? 
      — Прежде всего я хочу поздравить всех школьников и учителей с приближающимся Днем 
знаний! Первоклассникам пожелать, чтобы годы, проведенные в школе, были наполнены 
увлекательными и интересными открытиями, общением с друзьями и талантливыми 
педагогами. Чтобы любовь к учебе и знаниям они пронесли затем через всю жизнь. А 
выпускникам с пользой провести этот год, успешно сдать ЕГЭ, поступить в выбранные вузы и 
реализовать все своим мечты и планы. 
     —  Какие изменения ждут выпускников в новом учебном году в ЕГЭ и ОГЭ? 
     — Существенных изменений в процедуре и содержании экзаменов в этом году не будет. 
Наиболее значительное изменение — введение с 2019 года итогового собеседования по 
русскому языку. Оно станет дополнительным условием допуска обучающихся 9 классов к 
государственной итоговой аттестации. Также в 2019 году впервые будет проводиться ЕГЭ по 
китайскому языку как пятому языку по выбору. 
      По процедуре планируются небольшие корректировки, которые в основном коснутся 
организаторов экзаменов. На данный момент подготовлены новые редакции порядков 
проведения ГИА-9 и ГИА-11, куда все изменения включены. Сейчас эти проекты проходят 
процедуру согласования между министерством просвещения и Рособрнадзором. На сайте 
Федерального института педагогических измерений уже опубликованы демоверсии 
контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2019 года. 
     — Введение устного собеседования по русскому языку в 9 классах, наверное, наиболее 
существенное нововведение этого учебного года. Насколько школьники и учителя к нему 
готовы? Не будет ли проблем с его прохождением у выпускников из национальных республик, 
для которых русский язык неродной? 
    — Для нас критически важно, чтобы проводимые Рособрнадзором процедуры оценки 
качества образования позитивно влияли на развитие отечественного образования, поэтому мы 
считаем необходимым сочетание устных и письменных форм итоговой аттестации. Первый 
шаг в данном направлении был сделан в 2015 году — включение устной части в ЕГЭ и ОГЭ по 
иностранным языкам. С 2016 года мы работали над устной частью государственной итоговой 
аттестации по русскому языку, и в 2019 году планируется проведение устного собеседования по 
русскому языку как допуск к ГИА-9. 
     Модель устного собеседования была сформирована так, чтобы не требовалось никакой 
дополнительной подготовки школьников к его прохождению. Если школьник говорит по-
русски, умеет читать и пересказывать текст, то у него не должно возникнуть затруднений. 
Рособрнадзор на протяжении последних трех лет проводил апробации устного собеседования 
именно в национальных республиках, чтобы максимально адаптировать задания и систему 
оценивания устных ответов к особенностям школьников, для которых русский язык неродной. 
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      При подготовке к введению устного собеседования апробации прошли во всех регионах 
России, в них приняли участие более 800 тысяч девятиклассников. Их итоги показали 
готовность к введению данной процедуры — подавляющее большинство школьников с ней 
успешно справилось. 
      По аналогии со схемой проведения итогового сочинения в 11 классах будет предусмотрено 
три даты для прохождения устного собеседования в 9 классах (в 2018-2019 учебном году это 13 
февраля, 13 марта и 6 мая 2019 года), что дает школьникам две попытки его пересдать при 
получении незачета либо возможность пройти устное собеседование в один из 
дополнительных дней, если кто-то не явился по уважительной причине. 
      Перед проведением собеседования пройдет дополнительное обучение учителей, которые 
будут выступать в качестве собеседников и экспертов по оценке устных ответов. Планируется 
разработка более 100 вариантов контрольных измерительных материалов для проведения 
итогового собеседования. 
      —  Будут ли еще какие-то изменения в ЕГЭ в ближайшее время? 
      — В 2022 году планируется введение обязательного ЕГЭ по иностранным языкам. Других 
значимых изменений в ближайшие годы не произойдет. 
       Сейчас система ЕГЭ устоялась и доказала свою эффективность. Но это не означает, что она 
должна перестать развиваться. Развитие цифровых технологий, их активное внедрение в 
образовательный процесс наложит свой отпечаток и на ЕГЭ, который со временем будет 
переведен в компьютерную форму. Но такой переход потребует многолетней работы 
специалистов: ученых, методистов, тестологов, аналитиков, технологов и программистов. 
        — Какие изменения в ЕГЭ и ОГЭ произойдут в связи с введением новых ФГОС? Когда их 
ждать школьникам и учителям? 
        — В связи с введением ФГОС в контрольные измерительные материалы по каждому 
учебному предмету включается существенно больше практикоориентированных заданий, 
проверяющих достижение определенных результатов обучения. Мы уже разрабатываем новые 
экзаменационные модели ОГЭ и планируем разработку новых моделей ЕГЭ на основе ФГОС. С 
2019 года начнется апробация новых моделей ОГЭ. 
       — Министр просвещения Ольга Васильева говорила о том, что, помимо обязательного ЕГЭ 
по иностранному языку, может обсуждаться и введение обязательного ЕГЭ по истории. 
Насколько это вероятно? Не приведет ли расширение перечня обязательных экзаменов к 
общему ухудшению результатов ЕГЭ? Ведь выпускникам еще надо готовиться к экзаменам по 
выбору. 
       — В профессиональном сообществе обсуждается возможность введения различных 
предметов (истории, физики, географии, технологии и других) в качестве обязательных ЕГЭ. 
Однако у нас не должно быть иллюзий: повысить интерес к предмету, качество его 
преподавания введением обязательного экзамена невозможно — нужны ориентированные на 
потребности учеников программы, новые интересные учебники, современные методики 
обучения, система внеклассной и внешкольной работы. Кроме того, широчайшие возможности 
открывает цифровизация образования. 
       Помимо процедур государственной итоговой аттестации Рособрнадзором в 4-8 и 11 классах 
проводятся всероссийские проверочные работы по предметам школьной программы. Это, по 
сути, итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, истории, биологии, 
обществознанию и другим предметам, которые поддерживают единое образовательное 
пространство нашей страны и при объективном проведении позволяют совершенствовать 
работу школы, влиять на качество изучения учебных предметов. 
       Введению любого нового обязательного экзамена предшествует общественно-
профессиональное обсуждение, разработка модели, схемы и содержания экзамена, отработка 
технологии его проведения, обучение педагогических кадров. Только после этого можно 
говорить о том, вводить экзамен или нет. 
      — Недавно Рособрнадзор вновь заявил о проблеме необъективности проведения 
всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах. Какие меры будут предприниматься для 
улучшения ситуации? 
      — Действительно, эта проблема сохраняется, и список таких школ мы в этом году 
опубликовали. Данную проблему можно и нужно решать комплексно. С одной стороны, будет 
усилен контроль за школами, попавшими в список, к ним будет проявлено достаточно 
пристальное внимание со стороны контрольно-надзорных органов. С другой, необходимо 
работать над общим климатом в системе образования, развивать культуру объективной и 
честной оценки. 
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      Необходимо выстроить правильную систему работы с результатами всех оценочных 
процедур. К сожалению, понимание, как это делать, есть далеко не везде. В одном 
муниципалитете приняли приказ, согласно которому директоров школ с высокими 
результатами ВПР нужно премировать, а с низкими — наказать. Разумеется, это привело к 
попыткам завысить реальные результаты. 
      Нужно отказаться от практики наказания за низкие образовательные результаты, внедряя 
широкий комплекс мероприятий по помощи школам. Это может быть и методическая 
помощь, и организационная, и много других направлений работы. Кроме того, надо вести 
диалог с обществом по данному вопросу, акцентируя внимание на важности объективной 
оценки качества образования. 
      Мы ожидаем более активного участия самих школ в анализе результатов ВПР, их 
использования для совершенствования образовательного процесса, повышения уровня 
объективности результатов. Очень важно, чтобы в рамках ВПР расширялась практика 
совместной работы учителей по проведению работ и оцениванию выполненных учениками 
заданий, по совместному обсуждению результатов, поиску способов устранения выявленных 
проблем в подготовке учеников.  
      —  Каких изменений в проведении ВПР ждать в новом учебном году? 
      — Основное изменение — это добавление сразу двух параллелей: в 2019 году ВПР будет 
проводиться дополнительно в 7 и 8 классах. Пока в добровольном режиме. Мы ожидаем, что 
число участников проверочных работ увеличится примерно до семи миллионов (в 2018 году 
ВПР написали около пяти миллионов школьников). 
      — Рособрнадзор теперь подчиняется правительству, как будет выстраиваться работа с двумя 
министерствами, образованными вместо Минобрнауки? Какие изменения произойдут в работе 
Рособрнадзора? 
      — Существенных изменений не произойдет. Что касается полномочий ведомства, то к ним 
добавились полномочия в сфере нормативно-правового регулирования. С министерствами 
взаимодействуем конструктивно, в рабочем режиме. 
      — Для многих стало неожиданностью предоставление лицензии Европейскому 
университету в Санкт-Петербурге. Почему Рособрнадзор пошел на этот шаг? 
      — Решение на самом деле не неожиданное, а вполне закономерное. 4 июля 2018 года в 
Рособрнадзор поступило заявление от Европейского университета о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности. Выездная проверка, которая была проведена 
в рамках рассмотрения заявления, установила, что университет устранил указанные в ходе 
предыдущих проверок замечания и выполняет требования, предъявляемые к соискателю 
лицензии. Поэтому был издан приказ о предоставлении Европейскому университету лицензии 
на осуществление образовательной деятельности. 
      — Прошедшее лето ознаменовалось бурными дискуссиями вокруг процедуры аккредитации 
вузов. Что, на ваш взгляд, должно меняться в системе аккредитации? 
      — Мы планируем продолжить совершенствование системы государственной аккредитации. 
Рособрнадзором сейчас проводится большая работа в этом направлении. 
       Усовершенствуем систему требований к экспертам и экспертным организациям, 
привлекаемым к проведению аккредитационных экспертиз. При установлении полномочий 
эксперта будем учитывать не только наличие у него опыта работы в сфере образования по 
соответствующему профилю, но и обязательное участие кандидата в эксперты в научно-
исследовательской деятельности. Также мы планируем активно привлекать представителей 
экспертных организаций. При этом соответствующими полномочиями в качестве экспертных 
организаций наделять объединения работодателей или общественные организации, 
представляющие профессиональное сообщество в соответствующей сфере. 
       Административные процедуры при проведении государственной аккредитации мы 
переведем в электронный вид. В настоящее время Рособрнадзор уже проводит ряд 
аккредитационных экспертиз в электронной форме без выезда в вуз. В 2019 году планируется 
максимально перейти на государственную аккредитацию образовательной деятельности в 
электронном виде. 
      — Каких результатов вы ожидаете от работы IV Международной конференции 
"Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения", организуемой при поддержке 
Рособрнадзора? В чем отличительные особенности конференции в этом году? 
      — Конференция пройдет совсем скоро, 30-31 августа. В этом году на ней будут рассмотрены 
отдельно несколько направлений, затрагивающих различные аспекты образования. Это 
дошкольное и начальное образование, основные тренды развития общего образования в 
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перспективе до 2030 года, образование взрослых. Планируется проведение дискуссий в рамках 
каждого из направлений с участием российских и зарубежных экспертов. 
       Россия в целом достаточно успешно участвует в сравнительных международных 
исследованиях, мы имеем хорошую позитивную динамику результатов, а в исследовании 
PIRLS, оценивающем читательскую грамотность четвероклассников, занимаем первое место. 
Но надо двигаться дальше, поскольку перед нашим образованием стоят очень амбициозные 
задачи. Необходимо вести обсуждение всех имеющихся проблем и вызовов, привлекая к 
участию как экспертов, так и широкую общественность, чтобы формировать наиболее 
эффективную среднесрочную и долгосрочную программы развития образования. 
        Подробнее: https://ria.ru/interview/20180828/1527345044.html  
 

Минпросвещения работает над повышением безопасности 
образовательной среды 

  
       Министерство просвещения России ведет системную работу по повышению безопасности 
образовательной среды, эта работа носит межведомственный характер, сообщили в пресс-
службе ведомства. 
       Ранее газета "Коммерсант" писала, что уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна 
Кузнецова предлагает создать специальный орган для мониторинга опасной для детей 
информации в интернете, продвигать "положительный" детский контент и разработать 
единый порядок профилактической работы с несовершеннолетними. 
       "Министерство ведет системную работу по повышению безопасности образовательной 
среды, эта работа носит межведомственный характер, и в ней принимают участие, в том числе 
институт уполномоченного по права ребенка при президенте, а также экспертные 
организации", — рассказали в Минпросвещения. 
       Отмечается, что в 2017 году была принята концепция развития психологической службы 
системы образования с планом мероприятий, который выстраивает систему управления 
психологической службы в каждом регионе, на базе Российской академии образования в июле 
2018 года создан федеральный ресурсный центр, который координирует работу внештатных 
психологов в региональной системе образования. 
      "Также на регулярной системной основе министерство ведет методическое сопровождение 
региональных органов управления образованием и руководства школ по широкому кругу 
вопросов, включая работу с детьми с девиантным поведением, повышение безопасности 
образовательной среды", — добавили в пресс-службе министерства. 
       В ведомстве отметили, что весной этого года министерство направило во все регионы 
методические рекомендации, разработанные Центром защиты прав и интересов детей, 
позволяющие повысить ресурсную базу для родителей и педагогов в обеспечении 
психологической безопасности детей, это адресные рекомендации, учителям, родителям, 
учащимся и директорам образовательных организаций. 
       Подробнее: https://ria.ru/sn_edu/20180828/1527350049.html  
 

Организатор PISA: России реально стать лидером в сфере 
образования 

  
       В преддверии IV 
Международной конференции 
"Образование в современном мире: 
вызовы, оценка, решения", 
организуемой при поддержке 
Рособрнадзора, директор 
департамента образования и 
навыков, специальный советник по 
вопросам политики в области 
образования генсека Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) Андреас Шляйхер 
рассказал об эволюции школьного 
образования. 

https://ria.ru/interview/20180828/1527345044.html
https://ria.ru/sn_edu/20180828/1527350049.html
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     ‒ Россия ставит перед собой цель войти в десятку стран – лидеров по результатам 
исследования PISA. Как вы полагаете, эта цель достижима?  
     ‒ Да, я считаю эту цель вполне реальной. Представьте себе, что в 1960 году в Сингапуре 
лишь небольшая доля жителей владела базовой математической грамотностью, а 
большинство молодых сингапурцев не имели доступа к образованию. Сегодня Сингапур ‒ 
лидер PISA. 
      Как показывают результаты последней волны нашего исследования, четверть российских 
15-летних школьников уже находятся на одном уровне с лидером. Если Россия продолжит 
укреплять свои достижения темпами, которые наблюдаются с 2003 по 2015 год, страна может 
занять 10-е место через 5 или 6 лет.  
      Важно, чтобы российские ученики стали лучше справляться с заданиями, при выполнении 
которых им необходимо экстраполировать имеющиеся знания и применять свои творческие 
умения в новых, незнакомых ситуациях, уметь решать комплексные задачи, вроде тех, на 
которых фокусируется PISA. 
      ‒ Что для этого необходимо предпринять нашим чиновникам, учителям, родителям, 
руководителям кружков? 
      ‒ Лидеры образовательных систем с высокими результатами убедили своих граждан в 
необходимости инвестиций в будущее через инвестиции в образование. Не следует гнаться за 
быстрыми результатами. 
       Понимание высокой ценности образования – это только одна составляющая успеха. Другая 
составляющая  – вера в то, что каждый учащийся способен учиться. В Эстонии, Канаде, 
Финляндии и Японии родители и учителя уверены, что каждый ученик может достичь 
отличных образовательных результатов. Эта уверенность часто проявляется в поведении 
учеников и учителей. Образовательные системы этих стран эволюционировали от сортировки 
учащихся по индивидуальным талантам к развитию человеческого потенциала в каждом из 
них. 
      Все участники процесса ‒ учащийся, учитель, родитель и школа ‒ должны понимать, к чему 
им стремиться. Здесь очень важно наличие прозрачных и понятных образовательных 
стандартов и объективных способов оценки соответствующих образовательных результатов. 
      Образовательные системы с высокими результатами направлены на удовлетворение 
запросов каждого учащегося через персонализацию, при этом они сохраняют единые 
стандарты образования, чтобы каждый заурядный учащийся мог раскрыть свой необычный 
талант. 
      Никогда качество образования не может быть выше качества подготовки учителей. 
Ведущие образовательные системы тщательно отбирают и обучают учителей. Они помогают 
учителям, которые испытывают затруднения, приводят оплату учительского труда в 
соответствие с профессиональными стандартами. Они создают среду, в которой учителя 
работают вместе, поощряют карьерный рост.  
      ‒ Есть ли корреляция между ЕГЭ и результатами ваших исследований? Фиксируете ли вы 
какие-либо серьезные расхождения?  
      ‒ Да, можно проследить много параллелей между исследованием PISA и ЕГЭ. Я считаю, что 
ЕГЭ – реальный пример достижения баланса между объективностью и эффективностью, что 
важно и для нас при работе над исследованием PISA. 
      Россия не попала в ловушку, когда приносят в жертву содержание тестов ради надежности 
результатов тестирования, что очень распространено во многих экзаменационных системах. В 
ЕГЭ используется относительно небольшое количество заданий со множественным выбором 
ответа. Вместо них применяются задания открытого типа, эссе, фокусирующиеся на 
применении знаний продвинутого уровня и комплексных навыков мышления для решения 
практических проблем, совсем как в исследовании PISA. 
      Но наибольшее достижение российского ЕГЭ, на мой взгляд, заключается в восстановлении 
доверия к образованию в целом. ЕГЭ как бы говорит всем, что объективная оценка возможна, 
твой результат зависит от того, что ты знаешь. Для достижения этого Россия инвестировала в 
современную систему безопасности тестовых материалов: экзаменационные материалы 
комплектуются и печатаются при их раздаче в классе на глазах участников и экзаменаторов, 
все происходит под камерой наблюдения, которая записывает весь процесс экзамена.  
      ‒ Как будут развиваться инструменты теста, куратором и разработчиком которого вы 
являетесь? Планируется ли использовать для PISA цифровые и VR (virtual reality) технологии? 
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      ‒ Проведение исследования PISA на компьютерах означает, что теперь мы располагаем 
большими возможностями для тестирования различных видов знаний и компетенций. В 
исследовании PISA 2012 мы изучали решение творческих задач, в PISA 2015 – решение задач в 
группе, в PISA 2018 – оценку глобальной компетентности. Это хороший пример того, как 
технологии могут способствовать совершенствованию исследования. 
      Более сложным представляется измерение социальных и эмоциональных навыков 
учащихся, но исследование PISA стремительно развивается и в этом направлении. Еще одна 
задача ‒ повышение открытости и доступности результатов для индивидуальных школ. В 
связи с этим мы стали разрабатывать открытый банк заданий, которые можно использовать в 
школах для формирования их собственных рейтингов PISA. Данное тестирование для школ 
позволяет делать индивидуальные сравнения с другими школами по всему миру. 
      В будущем тесты должны вместо того, чтобы просто фиксировать правильность ответов, 
давать понять, как учащийся мыслит. По результатам оценивания также должна быть 
предоставлена содержательная обратная связь, а на основе обратной связи приняты 
соответствующие решения для повышения эффективности. 
      ‒ Тема международной конференции этого года – "Образование в современном мире: 
вызовы, оценка, решения". Какие ключевые вызовы есть сегодня в мировом образовании? 
     ‒ Будущее заключается в соединении искусственного интеллекта с когнитивными, 
социальными и эмоциональными компетенциями и общечеловеческими ценностями людей. 
Именно наше воображение, осознанность и чувство ответственности позволят использовать 
цифровизацию для достижения лучшего будущего. 
      Алгоритмы социальных сетей сортируют нас по группам единомышленников. Они создают 
виртуальные мыльные пузыри, которые гиперболизируют наши взгляды и изолируют нас от 
различных точек зрения. Школы будущего должны учить самостоятельному мышлению, 
работе в команде, эмпатии и существованию в гражданском обществе. Они должны развивать 
понимание добра и зла, учить прислушиваться к мнению окружающих. Роль человеческих 
знаний и навыков в развитии и общества будет продолжать расти. 
      Для тех, кто обладает требуемыми знаниями и навыками, цифровизация и глобализация 
открывают новые возможности. Для тех, кто такими компетенциями не обладает, эти 
процессы содержат в себе потенциальный риск оказаться неконкурентоспособными на рынке 
труда. 
      Чтобы модернизировать школьное образование необходимо не только фундаментальное и 
альтернативное видение возможностей, но и продуманные стратегии, эффективная работа 
социальных институтов. Сегодняшняя школа была создана в индустриальную эпоху, когда 
преобладали нормы стандартизации, обучение в группах считается эффективным и 
результативным, как и разовая подготовка учителей в начале их трудовой жизни. Лица, 
находящиеся на несколько управленческих уровней выше учебного класса, определяют 
содержание учебных планов. 
       Эта модель, унаследованная от индустриального общества, препятствует своевременной 
адаптации системы образования в быстроменяющемся мире. Даже самый лучший министр 
образования больше не может учитывать потребности миллионов учащихся, сотен тысяч 
учителей и десятков тысяч школ. 
       Задача состоит в том, чтобы опираться на опыт учителей и директоров школ, привлекая их 
к разработке образовательной политики и методик преподавания. Это не достигается 
простыми заявлениями о гласности и открытости образовательной системы. Для этого 
требуется тщательно продуманная благоприятная среда, которая способна раскрыть 
профессиональный и творческий потенциал учителей и образовательных организаций. Для 
создания подобной среды нужны реформаторы, способные создавать институциональные 
структуры, построенные вокруг интересов учащихся, а не интересов и привычек педагогов и 
руководителей образовательных организаций.  
       Справка: PISA (Programme for International Student Assessment) – Международная 
программа по оценке образовательных достижений учащихся. PISA – тест, оценивающий 
грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. 
Проходит раз в три года. В тесте участвуют подростки в возрасте 15 лет. Был разработан в 1997 
году, впервые прошел в 2000 году. Тест организует Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 
       Подробнее: https://ria.ru/sn_edu/20180829/1527309192.html  
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"Самые грамотные в мире": сильные стороны российского 
образования 

  
       В преддверии IV Международной 
конференции "Образование в 
современном мире: вызовы, оценка, 
решения", организуемой при 
поддержке Рособрнадзора, 
исполнительный директор IEA, 
крупнейшей международной 
организации, проводящей 
сопоставительные исследования 
достижений учащихся, Дирк Хастедт 
рассказал о ключевых вызовах, 
стоящих перед системой образования.   
       ‒ Как давно и в каких 
исследованиях IEA участвует 

Российская Федерация? Как вы оцениваете результаты нашей страны на фоне других стран-
участниц IEA? 
       ‒ Российская Федерация принимает участие в Международном исследовании качества 
чтения и понимания текста PIRLS и Международном мониторинговом исследовании качества 
школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS с самого начала этих 
проектов. Первый цикл исследования TIMSS прошел в 1995 году, Российская Федерация и IEA 
начали совместную работу над этим проектом в 1992 году.  
      Кроме того, ваша страна ‒ активный участник всех наших основных исследований, в том 
числе Международного исследования качества граждановедческого образования ICCS и 
Международного исследования компьютерной и информационной грамотности ICILS. 
На протяжении многих лет Россия демонстрирует отчетливый прогресс образовательных 
результатов, особенно это касается чтения и грамотности. Сегодня Россия и Сингапур ‒ страны 
с самыми высокими результатами в исследовании PIRLS (Progress in International Reading 
Literacy Study) 2016.  
      ‒ Чем вы можете объяснить успех российских школьников в этом исследовании? 
      ‒ Сильная сторона российской системы образования заключается в том, что большинство 
учащихся достигают очень хороших результатов. В то время как в Сингапуре большее 
количество студентов набирают высший результат по чтению (29% в сравнении с 26% для 
России), в России 70% учащихся достигают второго уровня результатов и 94% достигают 
третьего уровня – оба данных показателя являются самыми высокими среди всех стран-
участниц. 
       Это отличные результаты, которые свидетельствуют о наличии серьезной ориентации на 
предоставление всем учащимся равных образовательных возможностей. Наряду с Казахстаном 
Российская Федерация имеет наибольший процент учащихся (среди стран-участниц 
исследования PIRLS), вовлеченных в образовательный процесс уже на дошкольном этапе, что 
может являться одной из причин успеха российской системы образования. 
       ‒ На ваш взгляд, соответствует ли российский Единый государственный экзамен 
передовому мировому опыту? 
       ‒ Российский ЕГЭ представляет собой систему, ориентированную на качество, 
конфиденциальность материалов экзамена и равные возможности при сдаче для всех 
учащихся. Это очень впечатляет. 
      ‒ Единый государственный экзамен зачастую предлагают сделать более творческим. Что вы 
об этом скажете? Нужен ли особый инструмент, стимулирующий ученика к поиску 
нетривиальных решений? Или традиционные знания важнее для выпускника? 
      ‒ Правда заключается в том, что необходим целостный взгляд на образование. Экзамены с 
высокими ставками несут в себе угрозу слишком сильной ориентации на получение хороших 
результатов в противовес ориентации на понимание и изучение предмета. 
      В IEA мы убеждены, что образование имеет ценность, и что учащиеся – это гораздо больше, 
чем просто будущие работники. Однако сложно изучить все аспекты образования в рамках 
одного исследования, поэтому у нас есть такие проекты, как исследование граждановедческих 
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знаний ICCS, результаты которого рассматриваются во взаимосвязи с другими 
исследованиями по математике, естественным наукам и грамотности.  
      "Мягкие навыки" и креативность важны для учащихся, но наличие фундаментальной базы 
также необходимо. Более того, решение математических задач также может требовать наличие 
определенного уровня креативности. Поэтому креативность может быть изучена и в рамках 
исследований по математике или естественным наукам, необходимо лишь разработать 
отвечающие данной цели задания теста. 
      ‒ Тема международной конференции этого года – "Образование в современном мире: 
вызовы, оценка, решения". Какие ключевые вызовы стоят сегодня перед системой 
образования? 
      ‒ Существует множество вызовов, некоторые из которых имеют мировой масштаб, но 
каждый регион и страна сталкивается со своими собственными вызовами каждый день. 
      Один из очевидных вызовов ‒ увеличение использования компьютеров в образовании. В 
исследовании компьютерной грамотности ICILS мы выявили существенный недостаток 
подобных знаний во многих странах. Учителя не чувствуют себя достаточно уверенными и 
компетентными для того, чтобы эффективно использовать компьютеры в образовании. 
      Очевидно, что необходимо уделять дополнительное внимание подготовке учителей тому, 
как обучать этим жизненно необходимым навыкам. Я думаю, что результаты исследования 
ICILS 2018, которые скоро будут опубликованы, станут источником ценной информации по 
данной проблеме. 
      ‒ Планируется ли проводить новый цикл исследования PIRLS, и будет ли в нем принимать 
участие Российская Федерация? 
      ‒ На протяжении последних лет мы в IEA разрабатываем методы оценки способностей 
учащихся использовать возможности интернета для чтения и обучения. С учетом 
возрастающей значимости интернета как источника информации на работе, дома и в 
образовании, это очень актуальное направление исследований. 
      В исследовании PIRLS 2016 ряд стран участвовали также и в компьютерной версии 
исследования ePIRLS. Мы ожидаем, что больше стран-участниц предпочтут компьютерный 
вариант исследования в следующем цикле, и надеемся, что Россия будет среди них. 
      ‒ В "клубе" Международной ассоциации оценки образовательных достижений состоит 
около семидесяти стран. В чем причина такой популярности? Какие возможности открывает 
вступление в ассоциацию? 
     ‒ Я думаю, что страны-участницы ценят уникальность наших исследований, поскольку они 
привязаны к содержанию учебных планов и к классам образования. Мы смотрим на то, что 
учащиеся должны знать, чему их учат, как организована система образования. Это дает 
понимание факторов, способствующих достижению учащимися успеха. 
      Подход к разработке исследований построен на идее сотрудничества. В этом месяце в 
Стокгольме на встрече с представителями всех стран, принимающих участие в исследовании 
TIMSS, в том числе России, мы убедились, что элементы исследования будут подходить всем 
учащимся, независимо от того, откуда они, или языка, на котором они говорят. 
      Подробнее: https://ria.ru/sn_edu/20180830/1527447274.html  
 

В регионах откроют центры психологической помощи родителям и 
детям 

  
       Центры психологической помощи родителям и детям в рамках федерального проекта 
"Современные родители" должны появиться во всех российских регионах – в некоторых это 
будут новые центры, а где-то преобразуют уже имеющиеся, рассказала РИА Новости 
замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина. 
       "Это будут в каких-то регионах, исходя из их ресурсов, новые центры, а где-то это будут 
просто дополнительные функции или преобразование уже существующих, ну, например, 
ПМС-центров (психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи) или центров, 
которые в настоящее время работают с семьями и детьми, то есть это будут новые программы, 
это будут новые направления деятельности и, конечно, мы будем изучать тот практический 
опыт, который уже есть в регионах", — сказала Синюгина. 
       Замминистра отметила, что появление федерального проекта "Современные родители" в 
национальном проекте "Образование" неслучайно. "Сегодня мы понимаем, что у системы 
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образования есть все возможности для того, чтобы действительно совместно с родителями 
решать наши личные задачи в воспитании детей", — пояснила она. 
      По её словам, прежде всего, необходимо создать условия, при которых современные 
родители бы получали профессиональные знания о том, каким образом ребёнок изменяется, 
на каком этапе и что надо сделать, чтобы оказать ему помощь и "исключить, избежать все те 
пагубные, трагические чрезвычайные ситуации, которые мы все вместе наблюдали в начале 
этого года в наших школах". 
      В таких центрах помощь будет оказываться и детям, добавила замминистра. "Мы 
понимаем, что должны появиться консультационные пункты, центры, куда дети могут прийти 
и, действительно, получить вот такую профессиональную помощь", — пояснила она. 
      Синюгина отметила, что родительских программ, программ семейного воспитания на 
самом деле очень много, поэтому "будет важно обобщить этот опыт и на его уже основе 
выстраивать наши дальнейшие эффективные программы и методики". 
      Подробнее: https://ria.ru/society/20180830/1527533256.html  
 

В России начнут тестировать образовательную программу для 
детей с аутизмом 

  
       Образовательную программу для дошкольников с аутизмом, которая поможет им стать 
самостоятельными, начнут тестировать в России с 1 сентября, сообщает газета "Известия". 
       "Минпросвещения разработало адаптированную образовательную программу 
дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Одна из 
ее целей — помочь детям с РАС стать самостоятельными… Тестирование официальной 
программы дошкольного образования для детей с аутизмом начнется 1 сентября", — пишет 
газета со ссылкой на пресс-службу министерства. 
        Отмечается, что программа нацелена на обучение детей самостоятельности, а также на 
ослабление зависимости от родителей и успешную интеграцию в общество в дальнейшем. 
Воспитатели должны будут учить детей, в частности, держать столовые приборы, чашки, есть, 
чистить зубы, одеваться без помощи взрослых. Некоторые дети с РАС, приходя в детский сад, 
не отзываются на свое имя — этому также должны будут научить педагоги. 
       "Кроме того, их научат совершать последовательные действия, то есть планировать свое 
поведение. Детям предложат для этого, например, собирать пирамидки, домики из блоков, 
нанизывать бусы, выстраивать последовательности из трех и более картинок в правильном 
порядке", — уточняет газета. 
       Отмечается, что особое внимание в новой программе уделено физическому здоровью 
детей. По данным "Известий", специалисты предлагают использовать для развития такие 
упражнения, как катания на мяче, прыжки через скамейку, также детей с аутизмом 
предлагают увлекать плаванием. 
       По данным газеты, апробация программы продолжится до января 2020 года. По ее 
результатам документ будет доработан и размещен в реестре примерных основных 
общеобразовательных программ, которые рекомендованы министерством для всеобщего 
использования. 
       Подробнее: https://ria.ru/society/20180831/1527552588.html  
 

Профсоюзы рассказали о рисках для "предпенсионеров" 
  

       Уголовная ответственность за увольнение 
и отказ в трудоустройства людей 
предпенсионного возраста может стать 
шлагбаумом для их трудоустройства, заявил 
журналистам глава Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков. 
      Спикер Госдумы Вячеслав Володин в 
пятницу проводит первое заседание рабочей 
группы по совершенствованию пенсионного 
законодательства, где парламентарии 
совместно с представителями кабмина, а 
также деловых и экспертных кругов 
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обсуждают доработку правительственного законопроекта. 
       "Ещё один важный аспект, который затронули и я в том числе, и коллеги, которые 
выступали, — это то, что надо очень аккуратно отнестись к предложению по уголовной 
ответственности работодателей при приеме или увольнении с работы лиц предпенсионного 
возраста… Эта мера может прямо в противоположную сторону сработать и крайне негативно 
отразиться на всех трудовых отношениях, потому что есть простые способы обхода подобной 
меры, но мы тогда просто поставим шлагбаум для реального предоставления работы лицам 
этой категории", — сказал Шмаков. 
       В среду президент РФ Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, 
в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и 
устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это 
безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу 
стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям 
трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим 
нововведениям. 
       При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить 
принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в 
РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других 
предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, 
условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть 
сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышено, а за 
увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную 
ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут 
оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил 
Путин.  
        Подробнее: https://ria.ru/society/20180831/1527585706.html  
 

Голикова рассказала подробности о переобучении лиц 
предпенсионного возраста 

  
       Нет никаких опасений возможного 
роста безработицы на фоне увеличения 
числа потенциальных работников из-за 
переобученных людей предпенсионного 
возраста, заявила вице-премьер Татьяна 
Голикова на пресс-конференции в МИА 
"Россия сегодня". 
       "Нет, не опасаемся. У нас нет таких 
рисков. Мы считаем, что у нас есть 
возможность предоставить людям и 
предпенсионного возраста такую же 
возможность, которая предоставляется 
людям молодым", — сказала Голикова, 

отвечая на вопрос, насколько оправдано переобучение для людей предпенсионного возраста и 
нет ли опасений по поводу возможного роста безработицы из-за того, что потенциальной 
рабочей силы на рынке труда станет больше. 
        Вице-премьер добавила, что часть людей, которые продолжают работать и за рамками 
пенсионного возраста, "тоже могут воспользоваться этой возможностью". 
        Подробнее: https://ria.ru/society/20180831/1527612824.html  
 

Минпросвещения запустит проект по профориентации с шестого 
класса 

  
       Министерство просвещения России запустит в этом году проект "Билет в будущее" по 
профориентации для 6-11 классов, заявила глава ведомства Ольга Васильева. 
      "Мы в этом году запускаем большой проект "Билет в будущее" (6-11 класс)", — сказала 
Васильева в эфире программы "Право знать" на ТВЦ. Проект посвящен ранней 
профориентации. 
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      "Ранняя профориентация и в школе, и в дополнительном образовании… Ребенку трудно 
найти себя в шестом классе, но (надо – ред.) пробовать, и пробовать много, и самое главное – 
ребенок должен получать удовольствие от того труда, в котором он занят", — добавила 
Васильева. 
       Проект "Билет в будущее" поручил реализовать президент РФ Владимир Путин в послании 
Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года. Он предложил запустить проект ранней 
профориентации школьников, который позволит ребятам попробовать себя в будущей 
профессии в ведущих компаниях страны, с нового учебного года. 
        Подробнее: https://ria.ru/society/20180901/1527657822.html  
 

Путин обсудит вопрос о запрете гаджетов в школах с Васильевой 
  

       Президент России Владимир Путин 
пообещал обсудить с министром 
просвещения Ольгой Васильевой вопрос о 
запрете гаджетов в школах. 
       "Не знаю, насколько идея эффективна, 
потому что она (министр. — Прим. ред.) 
только поддерживает эту идею, значит, она 
еще не реализована", — сказал Путин в ходе 
общения с победителями международных 
олимпиад в образовательном центре 
"Сириус" в Сочи. Так глава государства 
ответил на вопрос, считает ли он подобные 

меры действенными. 
Путин пояснил, что запрет еще не введен, а "любая идея может быть признана эффективной 
или нет только после анализа практики применения". 
        "Я так понимаю, такой практики пока не существует, поэтому трудно сказать", — сказал 
президент. 
         Он также признался, что не очень понимает, нужно ли запрещать гаджеты в школах. 
"Все запретить невозможно. Нужно просто понять, как то или иное явление, те или иные 
достижения можно использовать для процесса обучения. Об этом нужно подумать, и с ходу я 
не стал бы комментировать и не стал бы дезавуировать эти идеи", — сказал Путин. 
         "Но я услышал, что вы сказали, и мы с ней пообсуждаем этот вопрос", — пообещал 
президент. 
         Ранее министр просвещения высказала мнение, что школьники перед началом урока 
должны сдавать свои смартфоны. Позднее она пояснила, что некоторые российские школы 
уже приняли решение о запрете пользования гаджетами во время школьных занятий, поэтому 
жесткого запрета от властей не будет. 
         Подробнее: https://ria.ru/society/20180901/1527663683.html  
 

Кузнецова выступила против ужесточения ответственности для 
подростков 

  
       Ужесточение наказания для 
подростков за преступления, о котором 
заговорили после гибели инвалида после 
избиения в Свердловской области, не 
приведет к снижению преступности, 
считает уполномоченный по правам 
ребенка при президенте РФ Анна 
Кузнецова. 
       "Как бы у нас с вами не ужесточали 
законодательство, это не гарантирует 
отсутствие преступлений. Самая главная 
гарантия — это работа каждого из нас. Это 

работа систем профилактики, это работа каждого взрослого, который находится рядом с этим 
ребенком, безусловно, работа с семьей. Нет легких решений… Усиление или ужесточение 
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ответственности, оно, к сожалению, не прекратит преступлений", — сказала Кузнецова 
журналистам в ходе своей поездки в Великий Новгород. 
        Она сообщила, что "эти дети не были ничем заняты", и в ходе расследования "будут 
отмечены те взрослые, которые в силу своих профессиональных обязанностей недосмотрели". 
Детский омбудсмен отметила, что данные статистики говорят об омоложении преступности и 
росте тяжелых и средней тяжести преступлений, организованных группой лиц. 
        "Сегодня мы, безусловно, изучаем причины. Это не первое преступление, которое 
совершают несовершеннолетние… Это говорит о том, что мы должны максимально усиленно 
работать на опережение, на профилактику. Мы целый комплекс мер представили в 
правительство, и, в том числе, квалификационные требования, профессиональный стандарт 
для комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы те документы, те акты, которые 
выписываются, решения, принимающиеся комиссией, были не формальны, а максимально 
действенны", — говорит Кузнецова. 
        Десятого августа в городе Березовский Свердловской области было найдено тело 20-
летнего мужчины с черепно-мозговой травмой. Следственный комитет сообщил, что к гибели 
человека причастны четверо подростков 14-16 лет, им предъявили обвинение в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК 
РФ). По данным следствия, в одной компании с ними находилась 13-летняя девочка. 
Уголовное дело взято под контроль в центральном аппарате СК России. 
       Убийство мужчины в Березовском вызвало большой общественный резонанс. На портале 
Change.org местные жители опубликовали петицию с призывом наказать убийц Дмитрия 
Рудакова, который, как отмечается, был инвалидом. По словам авторов петиции, над 
потерпевшим издевались из-за дефекта речи. Под петицией подписались более 100 тысяч 
человек. 
       Как написали ряд СМИ, компания из пяти подростков пригласила Рудакова выпить пива 
за гаражами, где заставила его раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет. После 
этого, по данным СМИ, подростки повалили инвалида на землю, стали на него плевать и 
мочиться, потом избили. Также сообщалось, что один из подростков прыгал на голове у 
юноши, отчего тот вскоре скончался. СМИ отмечали, что происходящее снимала на 
мобильный телефон 13-летняя девочка. Правоохранителям школьники заявили, что приняли 
Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним. 
        Подробнее: https://ria.ru/society/20180901/1527665770.html  
 

Васильева рассказала, что поможет повысить доступность 
допобразования 

  
       Проект "Успех каждого ребенка" в рамках 
нацпроекта "Образование" направлен на создание 
конкурентной среды, повышение доступности и 
качества дополнительного образования детей, 
заявила министр просвещения Ольга Васильева. 
        В настоящее время проходит III 
всероссийский форум "Воспитание детей – 
инвестиции в будущее!", приуроченный к 100-
летию системы дополнительного образования. 
        "Что предусматривает проект "Успех каждого 
ребенка"? Прежде всего, целевую модель 

развития региональных систем дополнительного образования детей, мероприятия, которые 
включают в себя создание конкурентной среды и повышение доступности и качества 
дополнительного образования детей, практик механизмов персонифицированного 
финансирования, внедрение эффективной системы управления сферой дополнительного 
образования, а также учет потребностей и возможностей наших детей, в том числе – и это 
очень важно – детишек с ОВЗ и инвалидностью. Также особое внимание детям, проживающим 
в сельской местности и попавшим в трудную жизненную ситуацию", – сказала Васильева, 
слова которой приводит пресс-служба Минпросвещения. 
        Министр отметила, что особое внимание будет уделяться ранней профориентации, в том 
числе через реализацию проектов "Билет в будущее" и "ПроеКТОриЯ", а также 
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индивидуализации дополнительного образования – за счет развития сетевой формы 
реализации образовательных программ. 
        В июле Васильева сообщала, что в нацпроект "Образование" войдет девять федеральных 
проектов, в том числе "Успех каждого ребенка". Ранее стало известно, что министерство 
просвещения России запустит в этом году проект "Билет в будущее" по профориентации для 6-
11 классов 
        Подробнее: https://ria.ru/sn_edu/20180904/1527822746.html  
 

Социальные пенсии в 2019 году планируют 
 проиндексировать на 2,4% 

  
       Социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля по индексу роста 
прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год, в 2019 году – на 2,4%, ее размер 
составит 9 215 рублей, сообщила пресс-служба фонда со ссылкой на проект бюджета ПФР. 
       "Социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля по индексу роста 
прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. В 2019 году – на 2,4%. 
Среднегодовой размер социальной пенсии в 2019 году составит 9 215 рублей (104,2% к 
прожиточному минимуму пенсионера). В целях поддержания минимального уровня 
материального обеспечения неработающих пенсионеров в бюджете Фонда предусмотрены 
расходы на федеральную социальную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера 
в субъекте", — следует из проекта бюджета фонда. 
       В 2018 году размер социальной пенсии составляет 9052 рубля 
       Подробнее: https://ria.ru/society/20180906/1527932839.html  
 

Министр просвещения рассказала о перспективах семейного 
образования 

 
       Министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что учащиеся экстернатов и 
находящиеся на семейном образовании, имеют те же права и льготы, как и ребята, 
обучающиеся непосредственно в стенах школы.  
      «Ребенок, прикрепленный к школе, обладает теми же правами, имеет такой же правовой 
статус, как любой ученик, который получает образование в стенах школы», - подчеркнула 
министр.  
      Выступая на Общероссийском родительском собрании, она напомнила, что есть две формы 
семейного образования – экстернат и надомное обучение. При надомном обучении ребенок 
прикреплен к школе, занимается с педагогами, в настоящее время также отрабатывается 
дистантное обучение.  
     «Учащиеся экстерната, если они прикреплены к школе, могут принимать участие во всех 
олимпиадах – начиная со школьного уровня», - подчеркнула министр. 
     Подробнее: http://www.edu.ru/news/alert/ministr-prosveshcheniya-rasskazala-o-perspektivah-/  
 

Самый правильный подход – вовлечение в новые технологии лучших 
учителей 

  
       Руководитель Департамента 
образования г. Москвы Исаак 
Калина принял участие в работе 
семинара, посвященного 
внедрению Российской 
электронной школы в регионы 
РФ в рамках форума «Город 

образования».  
      Он заявил, что современные технологии становятся неотъемлемой частью учебного 
процесса и самое правильное решение – вовлечение в эту работу в первую очередь сильных и 
опытных специалистов.  
      «Если они будут активно использовать в своей работе современные технологии, то 
внедрение этих технологий пройдет легко, а молодые педагоги сами подключатся к процессу», 
- считает Исаак Калина. 
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       Руководитель Департамента образования столицы напомнил, что нужно учитывать опыт 
работы специалистов при создании электронных образовательных ресурсов, делать их 
полноценными соавторами учебного контента. 
      «Хочется, чтобы лидерами новых технологий стали лучшие педагоги российских городов и 
районов. Мы ждем, что они станут разработчиками материалов и сценариев РЭШ», - отметил 
Исаак Калина. 
      Он уточнил, что соглашение о создании открытой информационно-образовательной среды 
«Российская электронная школа» было подписано в 2017 году мэром столицы Сергеем 
Собяниным и министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой. 
      Подробнее: http://www.edu.ru/news/tochka-zreniya/samyy-pravilnyy-podhod--vovlechenie-v-
novye-tehnol/  
 

«Тотальный диктант» состоится 13 апреля 2019 года 
  
       Всемирная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» состоится 13 апреля 2019 
года, сообщают организаторы акции.  
       По словам директора фонда «Тотальный диктант» Ольги Ребковец, ожидается, что в акции 
примут участие более 200 тысяч участников.  
       «Для нас особенно важно показать, что писать грамотно — это модно, и помочь тем, кто 
желает подтянуть свои знания или вспомнить правила. Тотальный диктант — это праздник 
русского языка, возможность проверить себя и выявить пробелы в орфографии и пунктуации. 
Мы хотим, чтобы у каждого была возможность совершенствовать свои знания не только раз в 
году. Поэтому мы проводим очные курсы, онлайн-школу, а также создали онлайн-курс 
«Никогда не пиши «ни когда»», к которому может присоединиться любой желающий», - 
сказала Ребковец.    
        Участниками онлайн-курса уже стали более 10 тысяч человек. Кроме того, На 
официальном сайте проекта totaldict.ru 8 сентября стартует третий поток, который поможет 
планомерно подготовиться к Тотальному диктанту. При поддержке фонда «Русский мир» 
была создана специальная программа: 28 тем, распределённых по четырём модулям, 
охватывают весь комплекс правил грамотного письма. В каждом уроке объясняется одно 
орфографическое или пунктуационное правило.  
        Организаторы уточнили, что в ближайшее время стартует сбор заявок от претендентов на 
звание «Столица Тотального диктанта», а в октябре-ноябре пройдет голосование на сайте 
проекта. 
       «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного 
диктанта для всех желающих. Ее цель – популяризация грамотности и бережного отношения к 
слову. Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный 
диктант». 
       Акция зародилась в Новосибирске в 2004 году. Первыми «диктаторами» – с 2004 по 2008 
год – были преподаватели Новосибирского государственного университета. 
       В 2018 году «Тотальный диктант» прошел 14 апреля, столицей проекта стал Владивосток, 
где текст прочитала автор Диктанта – Гузель Яхина. 
       Подробнее: http://www.edu.ru/news/horoshie-novosti/totalnyy-diktant-sostoitsya-13-aprelya-
2019-goda/  
 

Роль книги в современном мире возрастает 
  

       Председатель Комитета Госдумы по образованию 
и науке Вячеслав Никонов заявил, что роль книги в 
современном мире возрастает, сообщает пресс-
служба Комитета.  
       Об этом он заявил в ходе посещения Московской 
международной книжной выставки-ярмарки на 
ВДНХ.  
       Глава Комитета отметил, что в современном мире 
возможности  получения и распространения 
информации становятся неограниченными, и у 
книги появились серьезные соперники. Например, 

http://www.edu.ru/news/tochka-zreniya/samyy-pravilnyy-podhod--vovlechenie-v-novye-tehnol/
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обычный смартфон, который есть практически у каждого школьника, имеет более высокий 
потенциал, чем все компьютеры планеты в конце двадцатого века. 
       «Тем не менее, на мой взгляд, роль книги не просто остается такой же, какой она всегда 
была в науке, образовании, цивилизации, эта роль даже возрастает. Книга концентрирует в 
себе все-таки проверенное знание, которое выделяет ее в информационном пространстве, где, 
признаемся, много мусора. Важно и то, что книга сама по себе, своей фактурой, своим 
шрифтом,  способствует развитию сознания и культуры человека», - сказал Никонов.  
       В своем выступлении он особо выделил роль детской литературы.  
       «Нам действительно нужно спасать наших детей, которые больше времени занимаются 
проставлением лайков в социальных сетях, чем освоением новых знаний. И только книга 
может их вернуть в мир реальности из мира виртуальности, в котором они сейчас находятся», - 
заявил Никонов.  
       Московская международная книжная выставка-ярмарка – крупнейший и старейший 
книжный форум в России и в Восточной Европе, заметное событие в культурной жизни 
Москвы и России в целом, важнейший социальный проект для горожан и гостей города. 
Выставка традиционно стартует в первую среду сентября, открывая новый «книжный сезон». 
Основная тема выставки 2018 года – детская литература. 
       Подробнее: http://www.edu.ru/news/culture/rol-knigi-v-sovremennom-mire-vozrastaet--
nikonov/  
 

Учитель не может обучить тому, что не умеет делать сам 
  
       Директор 
Московского центра 
технологической 
модернизации 
образования Марианна 
Лебедева сообщила, что 
современные педагоги 
должны использовать 

цифровые технологии в своей работе.  
      «Сегодня мы говорим о цифровизации образования, и школа не может оставаться в стороне 
от этого», - заявила она на семинаре, посвященном внедрению Российской электронной 
школы в регионы РФ в рамках форума «Город образования». 
По мнению Марианны Лебедевой, навыки работы с электронными образовательными 
платформами необходимы всем: и ученикам, и педагогам. 
      «Учитель не может обучить тому, что не умеет делать сам, поэтому все мы должны 
постоянно осваивать новые форматы работы», - подчеркнула она.  
В нашей стране ведется активная работа по формированию информационно-образовательной 
платформы – Российской электронной школы. Соответствующее соглашение подписали в 2017 
году мэр столицы Сергей Собянин и министр образования и науки РФ Ольга Васильева. 
       В ближайшем будущем РЭШ интегрирует лучшие разработки учителей из всех регионов 
России, а на сегодняшний день ее основу составляет контент, предоставленный московским 
педагогическим  сообществом – это 350 тысяч единиц «атомарного контента» для 
электронной школы и 25 тысяч сценариев уроков, с которыми смогут работать пользователи 
РЭШ.  
       Как отметила Марианна Лебедева, созданная в Москве образовательная платформа уже 
стала самой масштабной в мире по контентному наполнению и полностью соответствует 
потребностям педагогов, учеников и их родителей. 
       Подробнее: http://www.edu.ru/news/tochka-zreniya/uchitel-ne-mozhet-obuchit-tomu-chto-ne-
umeet-delat/  
 

Модный приговор» ищет героиню программы среди учителей 
  
       Телевизионная программа «Модный приговор» на Первом канале готовит праздничный 
выпуск, посвященный Дню учителя и приглашает учительницe стать главной героиней 
программы. Участие бесплатное, в подарок от программы вы получаете невероятное 
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преображение и бурю эмоций, а именно: новый образ от лучших стилистов страны, 3 
комплекта одежды и аксессуаров, а также час эфирного времени на федеральном канале.  
       Программа ищет героинь от 40 лет, харизматичных, готовых к съемкам и переменам 
образа. Если вам это интересно, пишите на почту di.a.na2015@yandex.ru.  Или обращайтесь по 
телефону 8-917-586-92-76. 
        Подробнее: https://m.vk.com/wall-106122659_2433 
 

Студенческие стипендии следует приравнять к прожиточному 
минимуму 

  
    Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что студенческие стипендии 
следует приравнять к прожиточному минимуму, сообщает РИА Новости. 
    «Уровень стипендий должен быть совершенно другой. В программе нашей партии есть 
требование повысить стипендии до уровня прожиточного минимума. 11 тысяч (рублей) хотя 
бы», - сказал Миронов.  
    Он подчеркнул, что размер студенческих стипендий не покрывает даже минимальные 
расходы. 
     В конце августа 2018 года в пресс-службе Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации сообщили, что в 2018 году объем стипендиального фонда в РФ будет 
проиндексирован не менее чем на 4%.  
     В ведомстве уточнили, что это даст вузам обеспечить увеличение размеров стипендии не 
менее чем на 4%. 
     Подробнее: http://www.edu.ru/news/education/studencheskie-stipendii-sleduet-priravnyat-k-
prozh/  
 

Олимпиады - это мощнейший инструмент мотивации ребенка 
  

       Олимпиады – это 
мощнейший 
инструмент 
мотивации ребенка, 
уверен директор 
Центра 
педагогического 
мастерства Иван 
Ященко.  

       Он отметил, что раньше олимпиады были методом отбора, и обычные школы их даже не 
проводили.  
       Директор Центра педагогического мастерства подчеркнул важность того, что олимпиады 
проходят в каждой школе, все они бесплатные и добровольные.  
       «Сейчас это способ мотивировать ребенка на изучение предмета. Пусть он даже не 
достигнет высот», - подчеркнул он, ведь олимпиады - это не только соревнование.  
       «В предметных олимпиадах верен принцип, что важна не победа, а участие», - 
констатировал он.   
       По мнению Ивана Ященко, человек, который проходит все этапы олимпиады, понимает, 
что  важно уметь работать в команде, он учится ответственности и умению планировать свое 
время. 
       Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для 
учащихся 4-11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, 
региональный и заключительный. Победители и призеры заключительного этапа могут 
поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю 
олимпиады. 
        Подробнее: http://www.edu.ru/news/education/olimpiady---eto-moshchneyshiy-instrument-
motivacii/  
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В Краснодарском крае к 2021 году во всех школах появится самбо 
 

      В Краснодарском крае к 2021 году во всех школах появится самбо в качестве третьего урока 
физкультуры, сообщается на официальной странице Министерства просвещения Российской 
Федерации в соцсети «ВКонтакте».  
       На реализацию проекта в 2018 году направят более 20 миллионов рублей, из которых 
около 18 миллионов направлены на приобретение оборудования для спортивных залов, а еще 
2 миллиона – на повышение квалификации преподавателей.  
       Обучение на базе Кубанского государственного университета физической культуры, спорта 
и туризма пройдут 155 учителей физкультуры с навыками борьбы. 
       Уроки появятся уже в этом учебном году в более чем 140 школах региона. 
       Подробнее: http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/v-krasnodarskom-krae-k-2021-godu-vo-
vseh-shkolah-p/  
 

 
РУБРИКА: На заметку 

 
Сбербанк запустил мобильный банк для детей и родителей 

 
       Сбербанк с 1 сентября запускает банковское мобильное приложение СберKids для детей в 
возрасте от 6 до 13 лет и их родителей, с помощью которого дети смогут повысить навыки 
финансовой грамотности, а родителям будет проще контролировать их расходы, сообщила пресс-
служба крупнейшего российского банка. 
      "Приложение научит детей управлять своими карманными деньгами и поможет родителям 
контролировать расходы ребенка. С помощью этого мобильного приложения родители получат 
возможность оформить виртуальную предоплаченную карту для своего ребенка, моментально 
перевести деньги на карманные расходы, посмотреть, на что ребенок тратит, установить ему лимиты 
на покупки и узнать, что он хочет в подарок", — отмечает банк. 
       Дети, главные пользователи нового мобильного приложения банка, смогут расплачиваться 
телефоном в магазинах, получать деньги от родителей, копить и тратить деньги и бонусы "Спасибо". 
Помимо этого, в приложении СберKids есть специальный раздел о том, как зарабатывать, тратить и 
экономить деньги — с помощью него ребенок сможет повысить навыки финансовой грамотности, 
пояснили в кредитной организации. 
       Максимальная сумма одной операции в рамках этого приложения составляет 15 тысяч рублей, 
максимальный ежемесячный оборот по карте — 40 тысяч рублей, при этом у ребенка нет 
возможности переводить деньги другим людям, исключены функции снятия наличных и оплаты 
покупок в иностранных магазинах, а функционал приложения доступен только для родителей-
пользователей "Сбербанк Онлайн" и их детей. 
      Подробнее: https://ria.ru/society/20180831/1527620337.html  
 

 

РУБРИКА: "Новости для бухгалтера бюджетной организации" 
 
Министерство науки и высшего образования определилось с допотпуском 
руководителям ФГУ 
Министерство науки и высшего образования РФ установило руководителям учреждений, которые 
находятся в его ведении, ежегодный допотпуск за ненормированный рабочий день. Его 
продолжительность составляет семь календарных дней. 
Напомним, с 15 мая вместо одного Министерства образования и науки появилось два: Министерство 
просвещения и Министерство науки и высшего образования. Последнему переданы функции 
ФАНО, которое упразднено. Допотпуск руководителей ФГУ в ведении ФАНО также составлял семь 
календарных дней. 
Документ: Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 09.08.2018 N 22н (действует с 
8 сентября 2018 года)  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204700/757eda37c287f7fb9cfc972bc4cdf5be875d0
3f5/  
 

   

 
 

http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/v-krasnodarskom-krae-k-2021-godu-vo-vseh-shkolah-p/
http://www.edu.ru/news/novosti-regionov/v-krasnodarskom-krae-k-2021-godu-vo-vseh-shkolah-p/
https://ria.ru/society/20180831/1527620337.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204700/757eda37c287f7fb9cfc972bc4cdf5be875d03f5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204700/757eda37c287f7fb9cfc972bc4cdf5be875d03f5/


64 

Суды разрешают не начислять взносы на оплату допвыходных для ухода за ребенком-
инвалидом 
Средний заработок, который выплачивается родителю, опекуну или попечителю ребенка-инвалида 
за допвыходные, имеет характер господдержки. Он не относится к оплате труда, поэтому не 
облагается страховыми взносами. 
АС Уральского округа привел в обоснование своего подхода позицию Президиума ВАС РФ, согласно 
которой не все выплаты в рамках трудовых отношений считаются оплатой труда и должны 
подпадать под обложение взносами. Суд также сослался на мнение ВС РФ, который считает: оплата 
допвыходных для ухода за детьми-инвалидами не облагается взносами. Такое мнение было 
высказано неоднократно. 
Отклонил суд и довод фонда о том, что необходимость исчислить и уплатить взносы следует из норм 
законодательства. Согласно им оплата допвыходных и начисленные на нее взносы подлежат 
возмещению из ФСС. Однако, как отметил суд, если работодатель не начислит взносы, то и 
возмещать нечего, а значит, негативных последствий для бюджета фонда нет. 
Спор был разрешен на основании положений Закона о страховых взносах, который утратил силу. 
Однако при "переносе" норм в НК РФ ситуация не прояснилась. Минфин настаивает: взносы 
начислять нужно. 
Полагаем, претензии со стороны контролеров по-прежнему могут возникать. Для работодателя 
безопаснее в такой ситуации уплатить взносы, а потом получить возмещение из ФСС. Если же 
взносы не были начислены, можете обращаться в суд - вероятность решения в вашу пользу весьма 
велика. 
Документ: Постановление АС Уральского округа от 31.07.2018 по делу N А34-12522/2017 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204700/7e9ab4dea2240e284f1f132276c04eec6c37
e543/   
 
Минтруд планирует обновить нормы об охране труда 
Первую версию проекта изменений в ТК РФ ведомство представило еще в 2016 году. Сейчас текст 
доработан и вновь проходит общественное обсуждение. Рассмотрим самые важные моменты. 
Предложили новый повод отстранить работника 
Согласно проекту, если сотрудник не использует выданные средства индивидуальной защиты, его 
нужно отстранить. Главное условие - применять эти средства обязательно при работе во вредных, 
опасных условиях труда или особых температурных условиях. Такое отстранение оплачивать не 
придется. 
Простой по вине работодателя может "подорожать" 
Если организация не выдала средства защиты, образовавшийся из-за этого простой придется 
оплачивать в размере средней зарплаты работника. Сейчас платят не менее двух третей от этой 
величины. 
Работодателям хотят разрешить изменять положения трудовых договоров на основе спецоценки 
Если по ее результатам класс (подкласс) условий труда на рабочем месте стал другим, можно будет 
вносить коррективы в договоры по правилам ст. 74 ТК РФ. За отказ работать в новых условиях 
предусмотрено увольнение. 
Труд в опасных условиях могут запретить 
Как только по результатам спецоценки будет установлен опасный класс условий труда, придется 
приостановить работы на местах и устранить причины его присвоения. 
За сотрудниками понадобится сохранять среднюю зарплату или переводить их с предварительного 
согласия на другую работу, но платить не меньше, чем на предыдущей. Вернуть работника на 
прежнее место можно будет, только если внеплановая спецоценка покажет, что степень вредности 
снизилась. 
Вероятно, придется уделять внимание микротравмам работников 
Микроповреждениями будут считать травмы, которые не вызвали расстройство здоровья или 
необходимость открывать больничный. Ими могут быть: 
- ссадины, 
- кровоподтеки, 
- ушибы мягких тканей, 
- поверхностные раны, 
- другие повреждения. 
Работодателям придется вести учет микротравм и выяснять, из-за чего они возникли. Цель такого 
контроля - предупредить производственный травматизм и профзаболеваемость. 
Документ: Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/p/20212) 
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Публичное обсуждение завершается 13 сентября 2018 года 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204700/e38b5645b57cdced60fa520b80bc0b2d1f9
c130f/  

 
РУБРИКА: Психолог советует 

 
«Не пытайтесь занять все время ребенка развитием» 

 
       Специалисты факультета психологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова дают советы, как помочь ребенку 
адаптироваться к школе. 
       В преддверии нового учебного года эксперты 
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова дали 
онлайн-консультацию для родителей будущих 
первоклассников. Трансляция была организована в 
группе Минпросвещения России в социальной сети 
«Вконтакте». В ходе нее доцент, специалист в области 
психологической готовности ребенка к школе Елена 
Захарова и научный сотрудник факультета Александра 

Долгих рассказали о том, как помочь ребенку в сложный период, когда он перестает быть 
дошкольником и становится учеником.  
       Новый опыт, жесткие требования 
       Вначале эксперты уделили особое внимание тому, что меняется в жизни ребенка с переходом к 
роли школьника. Во-первых, его ждет совершенно новая система отношений и социальная 
ситуация. В его жизни появляется взрослый, требования которого абсолютны: «Учитель всегда 
прав».  
       — Это то условие, при котором можно эффективно организовать образовательный процесс, - 
убеждена Елена Захарова. - Ребенок, конечно, с требованиями взрослых встречался. Но близкие 
взрослые испытывают к нему особое эмоциональное отношение, и ребенок прекрасно знает, что 
даже если он их требования не очень-то выполнит, ничего страшного не случится, никто не 
перестанет его любить, ему многое простят. Ситуация социального взрослого, учителя, не 
предполагает системы таких личных отношений. Система требований сильно ужесточается. Это 
требует от ребенка нового уровня развития.  
       Кроме того, по словам специалистов, ситуация обучения является оценочной. Ежедневно, в 
течение нескольких уроков, ребенка будут оценивать. Даже для взрослого это непросто. Ребенок же 
будет постоянно испытывать совершенно новый опыт. Как помочь ему в этом? 
      - Ребенок обязательно должен быть осведомлен о тех особенностях, правилах школы, которые его 
ждут, - комментирует Александра Долгих. – Важно провести психологическую подготовку к тому, 
что ему предстоит помимо основной учебной деятельности.  
       Учитель – не враг, а помощник 
      Особое внимание эксперты уделили роли учителя, который ни в коем случае не должен быть 
представлен в качестве угрожающей фигуры.  
      - Было бы здорово, если вы бы помогли ребенку понять, что учитель, который будет очень строго 
требовать, - не враг, а помощник. Что он заслуживает уважения, а его слова - доверия. Если ребенок 
по-настоящему доверится педагогу, у него не будет желания бесконечно оспаривать требования, - 
поясняет Елена Захарова.  
      Она отмечает, что иногда родители позиционируют себя в роли защитников – против учителя. Но 
это может усугубить ситуацию. Лучше, чтобы ребенок увидел, что и родитель доверяет учителю.  
Однако, что делать, если порой кажется, что педагог неправ? 
      - Вы можете прийти и обсуждать свои сомнения [с учителем], но так, чтобы это не было доведено 
до сознания ребенка, - подчеркивает эксперт. - Если хотя бы раз он столкнется с тем, что вы 
оспариваете мнение Марьи Петровны, то [в дальнейшем] ему предстоит делать трудный выбор 
каждый раз. А если Марья Петровна говорит, что дважды два – четыре? Мы ставим ребенка перед 
совершенно лишней, ложной, по сути, задачей. 
       Как помочь подружиться? 
       Один из вопросов, который поступил от слушателей консультации – как помочь ребенку завести 
друзей в школе? Эксперты заметили, что учитель начальных классов эту проблему, как правило, 
хорошо понимает и в школе проводит мероприятия, направленные на то, чтобы дети 
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познакомились, подружились и стали членами одной команды. Родители же могут поддержать эту 
работу.  Например, дать понять, что их дом открыт для будущих друзей ребенка, чаще приглашать в 
гости или посещать совместные мероприятия.  
       - В этих походах вы сможете помочь ребенку наладить личные отношения с людьми, которые 
будут его долго сопровождать. Как правило, дети, родители которых участвуют в таких 
мероприятиях, пользуются гораздо большим авторитетом в группе сверстников, - утверждает Елена 
Захарова. - Потому что они ассоциируются с этим взрослым. Станьте тем авторитетным взрослым 
для одноклассников вашего ребенка, и вы тем самым поддержите его статус в новом детском 
коллективе. 
     - Не надо настаивать, что нужно обязательно с кем-то дружить, - добавляет Александра Долгих. – 
Это придет, потому что у ребенка есть потребность в построении дружеских отношений со 
сверстниками. Но оказывайте пассивную помощь: разговаривайте, спрашивайте о желаниях и 
помогайте ему их реализовать. 
      Запретить Интернет — значит проиграть 
      Даже в начальной школе родителей все чаще волнует вопрос, как оторвать ребенка от 
компьютера. Специалисты констатируют, что вся индустрия интернет-игр и сообществ настроена на 
то, чтобы привлечь юного пользователя, для этого используются специальные инструменты, и 
естественно, что он попадает под их влияние. Самый простой выход в этой ситуации для многих 
взрослых – это запрет.  
     - Никогда не бывает выигрышной запретительная стратегия, - уверена Елена Захарова. - Потому 
что запретный плод еще слаще. У ребенка появляется дополнительный импульс преодолеть запрет, 
и может родиться нездоровый интерес. Единственное, что срабатывает – это переключить его на 
что-то более привлекательное. Вы должны придумать что-то увлекательное и быть вместе с ним, 
пока он не заразится другим интересом.  
     Эксперт предложила родителям познакомить ребенка со своими увлечениями, а не навязывать то, 
чем они сами не желали бы заниматься: «Если никто в доме не любит спорт, не занимается им 
регулярно, ребенку вряд ли этого захочется». Как же настроить ребенка на труд?  
     - Только если мы дадим почувствовать ему вкус преодоления. Когда человек понимает, что у него 
получилось, хочется еще. Но в этом надо помочь, ни один ребенок сам к этому не придет, - убеждена 
лектор. 
      Александра Долгих внесла успокоительную нотку: «Ребенок идет в школу, где у него появятся 
друзья. А они, скорее всего, ходят на какие-нибудь секции или кружки. И это может мотивировать. 
Вместе с новым другом пойти заниматься футболом – отличный повод». 
      Не откладывайте смену режима на последние выходные! 
      Еще одна тема, которой уделили внимание эксперты МГУ – распорядок дня ребенка. Особенно 
это актуально после летнего отдыха. Ребенок должен прийти в школу вовремя, быть бодрым и 
трудоспособным. Но перестройка режима не происходит за пару дней. 
      - Совершенно нереалистично предполагать, что в последние субботу-воскресенье мы начнем 
перестраиваться и в выходные постараемся лечь вовремя. Это утопия. Системы у нас, конечно, 
гибкие, но не до такой степени. Десять дней – этот минимум, необходимый для того, чтобы 
перестроиться. Ребенку надо 8-9 часов сна, чтобы прийти в школу в бодром состоянии, - советует 
Елена Захарова.  
       Она подчеркивает, что биологические часы – это важное условие нашей жизни. И если взрослые 
могут преодолевать усталость и голод, работая эффективно еще какое-то время, то у ребенка такой 
способности нет. Биологические процессы организма диктуют ему график жизни. 
      Лекторы также отметили, что первая половина дня в учебное время, заполненная уроками, 
абсолютно исчерпывает энергетические ресурсы ребенка. После такой нагрузки обязателен 
трехчасовой отдых в любой форме: дневной сон, спокойная прогулка, игры или родительское 
чтение. Вечернее время можно отвести для спорта. Интеллектуальные занятия в этот период вряд ли 
приведут к ожидаемому эффекту. 
      Наконец, важно вовремя лечь спать, а за сорок минут до отбоя перейти к спокойному режиму 
активности – чрезмерное возбуждение, даже позитивное, может помешать. 
       В финале консультации сотрудники факультета психологии МГУ подчеркнули: не стоит 
пытаться с 1 сентября занять все время ребенка развитием. Дайте ему время войти в режим, 
понаблюдайте, как он это делает. Не торопите события, предоставьте первокласснику возможность в 
принципе принять и привыкнуть к тому, что он теперь ученик и у него свои серьезные задачи. А 
также не забывайте: у каждого человека, даже очень юного, должно быть личное пространство и 
личное время. 
      Подробнее: http://www.ug.ru/article/1068      
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Грамотно "тушить огонь", или как учителю общаться с 
родителями 

 

      Быть союзниками, а не врагами – одна из главных слагаемых долгосрочных хороших отношений 

между преподавателями и родителями учеников. В преддверии нового учебного года эксперты ФГБНУ 

"Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования" подготовили 

советы-подсказки, которые помогут учителям и воспитателям в общении с родителями малышей и 

подростков. 

                                                          Пять подсказок успеха 

      Подсказка первая: родители всегда правы. Они правы по определению, даже когда не правы 

категорически. Имеется в виду не то, что родители никогда не ошибаются, а только то, что учителям 

нужно с ними дружить. А значит — не бояться общаться, причем, не с позиции единственного и 

безусловного авторитета и истины в последней инстанции, а, по возможности, на равных. Правда, не 

забывая при этом о дистанции, и о том, что цель и задача общие — развитие, обучение и воспитание 

ребенка. 

      Никогда не стоит забывать, что родители не враги, а союзники учителей. Поэтому не стоит жестко 

навязывать свою точку зрения, это  вернейший способ вызвать раздражение и агрессию. Только 

совещаться, советоваться, и, главное, не бояться сойти со своего "педагогического" пьедестала. 

      Подсказка вторая: педагог всегда прав. И это совершенно не противоречит первой "подсказке", и не 

исключает ее. Речь идет о том, что учитель смотрит на детей с разных сторон, и часто видит то, что 

родители не видят и не замечают, и наоборот. Преподаватель смотрит на многое сквозь призму 

профессиональных знаний, навыков и умений. У каждого педагога и начинающего, и опытного есть 

свое представление о том, как правильно обучать ребенка. И это представление – основа его 

профессиональной позиции, главная профессиональная ценность, которую ему необходимо в себе 

выращивать, воспитывать, а иногда и отстаивать. Это, в первую очередь, предполагает и известную 

долю сомнений,  необходимость время от времени смотреть на себя со стороны, и в большой степени 

то, что именуется педагогической рефлексией  — размышлениями о праве, обязанности, долге и 

человеческих возможностях и силах. 

      Именно для того, чтобы правота педагога не противоречила правоте родителей, необходим 

компромисс в общении, а также то, что, кроме нашей точки зрения, существуют и другие, которые 

нужно принимать во внимание. 

       Подсказка третья: без паники! Самое сложное в общении с современными родителями то, что они 

часто не дают остыть любой конфликтной ситуации между детьми или между детьми и учителями вне 

зависимости от уровня ее значимости. 

      Например, поскандалили дети на перемене, потолкались… Все целы. Уже через минуту звонят 

возмущенные родители, готовые вступить в рукопашный бой, защищая своего ребенка. Они раздувают  

любой мелкий инцидент до такой степени, что он может выйти на любой уровень сложности. А дети 

через пять минут играют вместе, забыв обо всем. 

      Очень важно, добиваться, чтобы по всем конфликтным поводам родители сначала звонили учителю, 

прежде чем делать выводы о том, что ребенок "в опасности", а задача педагога — грамотно "тушить 

огонь". 

      Подсказка четвертая: мы вместе. Одно из самых важных правил школьной коммуникации – не 

бояться родителей, не бояться общаться и советоваться с ними. Не стесняться, при необходимости, 

обращаться к ним за помощью и поддержкой. Учителю не стоит вести "борьбу" за влияние на ребенка, 

и воевать за признание авторитета. Старая, но, увы, не редко забываемая истина: не ребенок для школы, 

а школа для ребенка. Если бы не было учеников, а вместе с ними и их родителей, то и профессии просто 

бы не существовало. Страшная фраза, если вдуматься, так как нет большей беды, чем ситуация, когда 

педагог становится не учителем, а чеховским сухарем — "педелем", не любимым, не авторитетным, не 

признаваемым и более того, отвергаемым на человеческом уровне и детьми и родителями! К счастью, в 

крайнем проявлении подобное всё-таки большая редкость. Однако, увы, и профнепригодность никто не 

отменял. 

      Подсказка пятая: искренне любить детей. Преподавателю не нужно бояться детей, а также открыто, 

но адекватно выражать свои эмоции и чувства к ним, не бояться быть искренним. И дети, и родители 

это хорошо чувствуют,  и нередко платят взаимностью, уважением, признанием, теплом и любовью. 

      Источник: https://ria.ru/sn_edu/20180830/1527437450.html  
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Я – сам, он – сам: как родителю не стать жертвой непонимания с 
учителем 

   
       Когда праздничные линейки Дня знаний плавно перетекают в серые будни нового учебного года, 
важно сохранить позитивный настрой и готовность решать даже самые неприятные конфликты не 
только ученикам, а в особенности их родителям и преподавателям. Как не перегнуть палку и лучше 
понимать друг друга, как жить в мире и не исчерпать кредит доверия? Эксперты "Института 
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования" назвали два главных 
секретных пункта, определяющих успешность общения родителей и учителей. 
       Первый пункт: половина пути к успешному общению родителей и педагогов — это изначальное 
доверие и уважение к профессии и личности преподавателя, его профессиональным умениям и 
навыкам. 
       Каким бы ни был родитель, его отношения с педагогом в начале знакомства чуть напряженные и 
осторожно-дистанцированные. Ведь не известно, каким окажется этот учитель. И тут не важно, идет 
ли речь о первой учительнице, или же о предметнике старшей школы. Но не стоит забывать, что от 
преподавателя в конечном итоге зависит даже не столько, как и какие знания освоит ученик, сколько 
мотивация к обучению. А образы любимых и нелюбимых учителей остаются в памяти надолго. 
Именно поэтому "я – Родитель" могу много знать, понимать, по-своему педагогически грамотно и 
житейски мудро выстраивать отношения со своим ребенком (детьми), но "он — Педагог", и я ему 
доверяю обучение своего ребенка, это его профессия — учить детей. Вот это доверие, его наличие или 
отсутствие, подтвержденность "действиями" или утрата по различным причинам, и есть одно из 
главных понятий, определяющих изначальную "окраску" отношения родителя к тому, кто будет 
учить ребенка. 
        Резерв доверия к учителю, или профессия не по призванию 
        Есть очень важный момент, о котором не очень принято говорить, но о котором  все знают: если 
родитель не готов доверять педагогу изначально, не имеет резерва этого доверия, не способен 
преодолеть собственные возможные негативные ощущения от школы – это серьезнейшее 
препятствие к диалогу. И тут любому родителю важно знать, что нет таких педагогов, которые шли 
бы в школу с намерением причинить вред ребенку, или для того, чтобы не любить или даже 
ненавидеть детей, родителей и собственную профессию. Да, не все преподаватели выбирают 
профессию по призванию, и не все в ней успешны и счастливы — и это правда. Но какой бы ни была 
его мотивация, изначально зла детям ни один учитель не желает. 
        Уважение, поддержка и помощь… 
        Важно помнить, что педагоги очень нуждаются в доверии родителей (про детей разговор 
особый). И не только в доверии, но и в изначальном уважении не лично к нему, Андрею Петровичу 
или Наталье Ивановне, а к самой профессии. Не стоит сбрасывать со счетов и человеческое 
отношение. Ведь, любой педагог, кроме того, что он специалист и профессионал — живой человек, и 
это значит, что ему тоже необходимое живое человеческое общение, понимание, участие, 
поддержка, а иногда и помощь. А отношение к школе и педагогам в стиле "Вы должны…Это Ваша 
обязанность…." бессмысленно и не эффективно с самого начала общения. В конце концов, все же 
понимают, что любая подобная установка является бумерангом – "…да, я педагог обязан учить 
вашего ребенка, но не обязан терпеть его хамские выходки, дурные манеры, нерадивость и т.д. и т.п. 
… Правда, и "вы — Родитель", в свою очередь не обязаны…". Куда приведет подобный диалог — 
очевидно. Важно взаимоуважение, то есть, как минимум, признание возможности существования 
иной позиции и точки зрения и мнения, отличного от вашего. 
        Пункт второй, но не менее важный: обоснованное право педагога, как профессионала, на оценку. 
Важно понимать, что это оценка не самого ребенка (личности, характера и т.д.), а его знаний, 
умений, навыков, прилежания, усердия и даже мотивов. И в этом случае, "я – Родитель" могу быть 
глубоко не согласен с этой педагогической оценкой, как в частности, так и в общем. Но, при этом, 
даже если есть объективные причины и поводы к этому несогласию, существует еще и адекватный 
механизм его выражения. Обсуждение позиции, оценки и личности учителя в присутствии детей 
(кроме тех случаев, когда разговор идет "на троих: родитель, преподаватель, ребенок) недопустимо. 
Это не означает, что педагог, и его действия, вне критики. Но это должно быть со стороны родителей 
корректно по содержанию и по форме,  а также по тону и стилю. Ведь, когда "мы – Взрослые" учимся 
разговаривать между собой, защищая и защищаясь, обвиняя, порицая, выражая недовольство, 
подбирая эпитеты и выражения, вместе с этим вырабатываем и механизм общения с нашими 
детьми, вне зависимости от того, кем они нам приходятся – родными по крови или учениками. 
      Подробнее: https://ria.ru/sn_edu/20180906/1527877987.html  

https://ria.ru/sn_edu/20180906/1527877987.html
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Информационный обзор подготовлен 
О.В. Матвеевой, ведущим специалистом Краснодарской краевой  

территориальной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 

 
       �Подписывайтесь на наш профиль  
       �http://instagram.com/profobrkk  

✔И будьте всегда в курсе новостей             
         краевой организации Профсоюза 
                       Добро пожаловать! 
                                              #ПрофсоюзОбразования          
                                              #Краснодарскийкрай 

  

Только полезная и интересная информация о деятельности краевой организации 

Профсоюза! Читайте нас на просторах Вконтакте: присоединиться 
  
 
 
 

Также вы можете нас найти на Facebook!  
Выбирайте удобный для вас аккаунт и погружайтесь в деятельность краевой 
организации Профсоюза! 
https://www.facebook.com/profobrkk /     

 

   
 

 

   
Желаем отличной и плодотворной недели! 

Следите за новостями на нашем официальном сайте. 
С уважением, Краснодарская краевая организация 

Общероссийского Профсоюза образования 

http://instagram.com/profobrkk
https://vk.com/profobrkk
https://www.facebook.com/profobrkk%20/
http://профсоюзобразования.рф/

