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> Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов
власти
1.

2.

3.

Президент РАО: в России
почти не осталось
педагогических вузов

Педагогических университетов почти не
осталось в России. Об этом заявила
президент
Российской
академии
образования Л.Вербицкая на совместном
заседании Совета по культуре и искусству
и Совета по русскому языку при
президенте
РФ.
По
ее
словам,
педагогическое образование в России - это
огромная проблема. Она уточнила, что
число педагогических вузов не превышает
30. Л.Вербицкая сказала, что рада тому,
что глава Минобрнауки РФ О.Васильева,
начав свою работу в министерстве, сразу
обратила на это внимание.

ТАСС

Вербицкая призвала
сократить употребление
иностранных
заимствований в речи

Президент
Российской
академии
образования,
профессор
СПбГУ
Л.Вербицкая на совместном заседании
Совета при президенте РФ по культуре и
искусству и Совета при президенте РФ по
русскому языку призвала к возрождению
ценности русского языка, в котором
должны реже звучать иностранные
заимствования.
Л.Вербицкая
также
напомнила, что первая задача, которую
поставил В.Путин, подписав указ о
создании фонда «Русский мир», сохранение русского языка «прекрасного,
яркого, образного внутри России, а вторая
задача - распространение его за пределами
нашей родины».

РИА Новости

Список обязательной
школьной литературы
нельзя сокращать,

Список обязательной литературы для РИА Новости
чтения в школе не должны сокращать, 02.12.2016 19:43
заявила руководитель рабочей группы https://ria.ru/society/2016
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4.

5.

6.

считают в ОНФ

«Образование и культура как основы 1202/1482740853.html
национальной
идентичности»
ОНФ,
депутат Госдумы РФ Л.Духанина на
совместном
заседании
Совета
при
президенте РФ по культуре и искусству и
Совета при президенте РФ по русскому
языку. Депутат подчеркнула, что многим
взрослым сегодня интересно вновь
открывать для себя классику, которую не
они не смогли понять в полном объеме в
детстве. При этом она также отметила, что
русская классическая литература остается
самым естественным и эффективным
путем формирования личности.

Ректор Литинститута
призвал ввести курс
отечественной
литературы для всех
специальностей

Необходимо ввести курс отечественной
литературы для обучающихся на всех
специальностях всех российских вузов.
Такое мнение выразил на совместном
заседании Совета по культуре и искусству
и Совета по русскому языку при
президенте РФ ректор Литературного
института имени А. М. Горького
А.Варламов. Он отметил, что такая
практика уже существует в виде
межфакультетских курсов в Московском
государственном университете имени М.
В.
Ломоносова.
По
его
мнению,
существует риск того, что вырастут
поколения,
для
которых
имена
литературных героев, имена писателей,
наш национальный иероглиф, русская
классика будет утрачена. Он добавил, что
необходимы не факультативные, а базовые
меры привлечения к чтению. В.Путин
ответил, что идея хорошая.

РИА Новости

Заместителем министра
образования назначена
Ирина Кузнецова

1 декабря 2016 года Распоряжением
Правительства Российской Федерации
заместителем Министра образования и
науки РФ назначена И.Кузнецова. Об этом
сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
С 2013 по 2014 год И.Кузнецова работала в
ООО «ДРОФА», а С 2014 по 2015 год была
вице-президентом
АО
«Издательство
Просвещение».

Всероссийский
интернет-педсовет /
pedsovet.org

Никонов: Третья смена в
российских школах почти
ликвидирована

Проблема необходимости ликвидации
вторых и третьих смен в школах находится
на особом контроле у «Единой России».
Об этом заявил глава комитета Госдумы
РФ по образованию и науке В.Никонов. Он
отметил, что в России осталось всего три
региона, где дети учатся в третью смену.
По словам В.Никонова, в течение
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ближайшего года проблему необходимо
решить, в том числе за счет средств,
которые выделяет «Единая Россия», внося
поправки ко второму чтению бюджета. По
его словам, если выделяемых средств
будет недостаточно, то в течение года
данную сумму с помощью поправок в
бюджет можно увеличить.

7.

Голодец предложила
проводить лекции о
русском балете на уроках
в школах

Необходимо рассказать про русский балет
в регионах России, в том числе на уроках в
общеобразовательных школах и школах
искусств,
сообщила
вице-премьер
правительства
РФ
О.Голодец.
Она
отметила, что необходимо перешагнуть
отраслевые рамки министерства культуры
и пойти в систему образования, это очень
важно, потому что не все дети и не все
взрослые
хорошо
осведомлены
о
российском балете. О.Голодец выразила
надежду, что профессионалы найдут
нужный язык, чтобы рассказать детям
интересно о балете.

РИА Новости
02.12.2016 12:13
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> Ключевые новости сферы образования
8.

9.

Квартплата

Число бюджетных мест в
вузах РФ в 2017-2018 гг.
сокращаться не будет

Студентам,
получающим
среднее
профессиональное образование, могут
начать компенсировать затраты на аренду
жилья, если им не хватило места в
общежитии, или оплачивать проезд к
месту учебы, если они живут не очень
далеко. Об этом сказала в ходе проведения
чемпионата EuroSkills в Швеции директор
департамента государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и
дополнительного
профессионального
образования
Минобрнауки
РФ
Н.Золотарева. Как пояснила Н.Золотарева,
в системе среднего профессионального
образования общежитиями обеспечены 73
процента
нуждающихся.
И
сейчас
ведомство прорабатывает с регионами
вопрос, как решить жилищную проблему с
остальными.

Российская газета

Число бюджетных мест в вузах РФ в 20172018 учебном году сокращаться не будет.
Об этом заявила заместитель министра
образования и науки РФ Л.Огородова в
кулуарах
чемпионата
по
профессиональному мастерству EuroSkills.
Она отметила, что контрольные цифры

ТАСС
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приема
на
2017-2018
год
уже
принимаются,
они
полностью
соответствуют законодательству.

10.

11.

12.

РАО в течение трех
месяцев рассмотрит
проект об уроках
православия в школах

Российская
академия
образования
рассмотрит
доработанный
проект
дополнительного школьного курса об
основах православия в течение трех
месяцев, об этом сообщили в пресс-службе
РАО. Ранее сообщалось, что в российских
школах
может
появиться
предмет
«православная культура», рассчитанный на
все время обучения детей — с первого по
одиннадцатый классы. Минобрнауки РФ
заверило, что предмет, посвященный
изучению православной культуры, не
будет вводиться в школьную программу на
обязательной основе, а его появление как
факультатива не является инициативой
министерства.

РИА Новости

Ассоциация юристов
России напишет раздел о
праве для школьного
учебника обществознания

Специалисты Ассоциации юристов России
напишут раздел о правовом воспитании в
школьный учебник обществознания. Об
этом сообщил сопредседатель АЮР
С.Степашин
по
итогам
шестого
внеочередного съезда ассоциации. Этот
раздел в школьном учебнике, по его
словам, должен совмещать правовое
просвещение и воспитание с прикладным
направлением. Это обусловлено тем,
отметил
С.Степашин,
что
люди,
оканчивающие школу, попадают в жизнь,
не зная, в каком законодательном поле они
будут жить. Другой сопредседатель АЮР,
В.Блажеев, добавил, что ассоциация
выступают за то, чтобы право стало
самостоятельной дисциплиной, которая
преподается в школе. По словам
С.Степашина, это станет предметом для
обсуждения на ежегодном съезде учителей
права и естествознания.

ТАСС

Министерство
образования и науки
Татарстана призвало
республиканских
чиновников оставить
учителей в покое

Оставить учителей в покое и не гонять их
больше по подъездам, стадионам и
площадям с разными общественными
поручениями
попросил
министр
образования
и
науки
Татарстана
Э.Фаттахов
республиканские
и
муниципальные
власти.
Школьные
педагоги жалуются, что их заставляют
ходить по квартирам должников за
коммунальные услуги, используют в
качестве массовки на спортивных и
культурных мероприятиях - словом,

Сайт Учительской
газеты / ug.ru
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всячески отвлекают от работы, посетовал
Э.Фаттахов в письме к руководителю
аппарата президента РТ А.Сафарову.

> Издательство Просвещение
13.

Олег Смолин: в школах
не хватает учебников для
слабовидящих и слепых
детей

В одной из коррекционных школинтернатов города Москвы состоялось
заседание
специального
Координационного общественного совета,
занимающегося
вопросами
издания
учебной
литературы
для
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья
при Госдуме РФ. Основной темой
заседания стала практика использования
учебников и пособий для детей с
нарушениями зрения в средних школах.
Издательство «Просвещение» подготовило
новые пособия и учебники для детей с
нарушениями зрения. Данная литература
широко используется в инклюзивных и
коррекционных
школах,
сообщил
О.Смолин. Как отметила О.Котляр,
главный редактор издательства, только в
прошлом году было издано почти 200
наименований
учебников
по
всем
школьным дисциплинам для 1-11 классов,
рассчитанных на слабовидящих и слепых
детей. Такие издания используют в
учебном
процессе
образовательные
учреждения более 20 регионов страны,
отметила она.
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ТАСС > 02.12.2016 16:24 >
Президент РАО: в России почти не осталось педагогических вузов
Людмила Вербицкая уточнила, что их число не превышает 30 МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/.
Педагогических университетов почти не осталось в России. Об этом в пятницу заявила
президент Российской академии образования Людмила Вербицкая на совместном заседании
Совета по культуре и искусству и Совета при по русскому языку при президенте РФ.
«Огромная проблема - педагогическое образование в России. Я очень рада тому, что Ольга
Юрьевна (глава Минобрнауки Ольга Васильева - прим. ТАСС), начав свою работу в
министерстве, сразу обратила на это внимание. У нас практически не стало педагогических
вузов», - отметила Вербицкая.
Она уточнила, что их число не превышает 30. «Что такое 28 педагогических вузов на всю
России? У нас есть, правда, разные вузы, в которых есть педагогические факультеты, но
педагогов нужно растить», - подчеркнула президент РАО.
Вернуться к списку публикаций
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РИА Новости > 02.12.2016 17:04 >
Вербицкая призвала сократить употребление иностранных заимствований в речи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Президент Российской академии образования (РАО),
профессор СПбГУ Людмила Вербицкая на совместном заседании Совета при президенте РФ по
культуре и искусству и Совета при президенте РФ по русскому языку призвала к возрождению
ценности русского языка, в котором должны реже звучать иностранные заимствования.
«Огромное количество заимствованных слов, которые не нужны в тех случаях, когда есть
русские прекрасные слова. Ну, скажите мне, чем лучше слово «креативный», а не
«творческий»? Что с этими «кофе-брейками» делать? Ну не может быть просто «кофе-пауза»,
нет «брейк» обязательно! Или «консенсус», - а что нет прекрасного русского слова «согласие»?
Вот я очень прошу всех вас и присутствующих в зале крупных руководителей культуры и
образования: пожалуйста, постарайтесь, чтобы вокруг вас звучали русские слова», - сказала она
в пятницу.
Вербицкая также напомнила, что первая задача, которую поставил Владимир Путин, подписав
указ о создании фонда «Русский мир», - сохранение русского языка «прекрасного, яркого,
образного внутри России, а вторая задача - распространение его за пределами нашей родины».
Вернуться к списку публикаций
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РИА Новости > 02.12.2016 19:43 >
Список обязательной школьной литературы нельзя сокращать, считают в ОНФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Список обязательной литературы для чтения в школе не
должны сокращать, заявила руководитель рабочей группы «Образование и культура как основы
национальной идентичности» ОНФ, депутат Госдумы Любовь Духанина на совместном
заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству и Совета при президенте РФ по
русскому языку.
«Идея сокращения списка обязательной литературы для чтения в школе вызывает
ожесточенные споры в гражданском обществе: сокращать или не сокращать, а если сокращать,
то, что сокращать. Но мы не должны сокращать, наша задача - создавать новые возможности
для открытия мира литературы людям любого возраста, находить новые мотивы обращений к
классической литературе, показывать, что ее чтение - это интеллектуальный труд, интересный
и захватывающий», - сказала Духанина в пятницу.
Депутат подчеркнула, что многим взрослым сегодня интересно вновь открывать для себя
классику, которую не они не смогли понять в полном объеме в детстве.
«Ведь, именно классика соединяет в себе сразу великолепие русского языка, глубину смыслов
и образов, духовные и нравственные уроки», - сказала Духанина.
При этом она также отметила, что русская классическая литература остается самым
естественным и эффективным путем формирования личности.
«В ней опыт и историческая память русского народа, путь сострадания и нравственного
самоопределения. К сожалению, у нас пока еще растет число не читающих детей, школа
концентрируется на анализе интерпретаций текстов, а само чтение, как правило, выходит за
рамки урока. Распространяются краткие пересказы, готовые сочинения, готовые лицензии. В
итоге, большой текст классического романа 19 века становится сложно воспринимаемым для
современного ученика», - сказала Духанина.
Вернуться к списку публикаций
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РИА Новости > 02.12.2016 16:10 >
Ректор Литинститута призвал ввести курс отечественной литературы для всех
специальностей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Необходимо ввести курс отечественной литературы
для обучающихся на всех специальностях всех российских вузов. Такое мнение выразил в
пятницу на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку
при президенте РФ ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов.
«Я бы подумал над тем, чтобы ввести в высшие учебные заведения на всех специальностях
курс отечественной литературы, может быть, курс мировой литературы с опорой на русскую
литературу. Это может быть полезно», - сказал Варламов, добавив, что такая практика уже
существует в виде межфакультетских курсов в Московском государственном университете
имени М. В. Ломоносова.
Ректор Литературного института предостерег от «роста бескультурья». «У нас резко
сокращается число книжных магазинов, сокращается число литературных журналов, и это
очень тревожный сигнал», - отметил он. По словам Варламова, существует риск того, что
вырастут «поколения, для которых имена литературных героев, имена писателей, наш
национальный иероглиф, русская классика будет утрачена. Тут надо думать не о
факультативных, а о базовых мерах привлечения к чтению», - призвал писатель.
«Хорошая идея, будем работать вместе», - ответил на выступление Варламова президент РФ
Владимир Путин.
Вернуться к списку публикаций
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Заместителем министра образования назначена Ирина Кузнецова
1 декабря 2016 года Распоряжением Правительства Российской Федерации заместителем
Министра образования и науки Российской Федерации назначена Ирина Владимировна
Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
Краткая биография нового замминистра: в 1987 году окончила Ульяновский государственный
педагогический институт, учитель биологии и химии.
В 1992 году завершила обучение в очной аспирантуре Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) по специальности
биолог-исследователь.
В 2012 году прошла профессиональную переподготовку по дополнительной профессиональной
программе «Управление государственными и муниципальными заказами».
С 1987 по 1989 год работала в Ульяновском областном дворце пионеров и школьников.
С 1992 по 1996 год прошла путь от старшего научного сотрудника до директора Научнометодического центра «Диагностика. Адаптация. Развитие» им. Л.С. Выготского Министерства
образования.
С 1997 по 2004 год - директор Исполнительной дирекции «Дети России» по федеральным
целевым программам и проектам, направленным на улучшение положения детей в России.
С 2004 по 2013 год работала директором Института управления закупками и продажами им.
А.Б. Соловьева ГУ-ВШЭ (НИУ ВШЭ).
С 2013 по 2014 год - генеральный директор ООО «ДРОФА».
С 2014 по 2015 год работала вице-президентом АО «Издательство Просвещение». С 2015 по
2016 год - директор ФГБУ «Дирекция «Школа-2025» Минобрнауки России. Почетный
работник системы общего образования Российской Федерации.
Замужем, воспитывает троих детей.
Вернуться к списку публикаций
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Никонов: Третья смена в российских школах почти ликвидирована
Проблема необходимости ликвидации вторых и третьих смен в школах находится на особом
контроле у «Единой России». Об этом заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке
Вячеслав Никонов, передает ER.RU.
«Единая Россия» все последние годы уделяла огромное внимание вопросам образования. После
начала реализации программы строительства новых школ и решения проблемы с детскими
садами, стали заниматься ликвидацией третьей смены в школах. В результате сегодня у нас
осталось только три региона, где дети учатся в третью смену. В течение ближайшего года
проблему необходимо решить, в том числе за счет средств, которые выделяет «Единая Россия»,
внося поправки ко второму чтению бюджета», - отметил депутат.
По его словам, если выделяемых средств будет недостаточно, то в течение года данную сумму
с помощью поправок в бюджет можно увеличить.
Никонов подчеркнул, что более сложной задачей является ликвидация второй смены. «На
решение данной проблемы понадобится около 10 лет. Нужны серьезные инвестиции, в том
числе выделение значительных федеральных средств, одними средствами из регионов
проблему будет решить», - заявил он.
Напомним, президент Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию отметил,
что на всей территории России дети должны учиться в удобных, комфортных, современных
условиях. «Поэтому мы продолжим программу реконструкции и обновления школ. У нас не
должно остаться школьных зданий, находящихся в аварийном, ветхом состоянии, не имеющих
элементарных удобств», - сказал он.
Президент добавил, что нужно решить проблему третьих смен в школах, а затем - и вторых.
Вернуться к списку публикаций
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Голодец предложила проводить лекции о русском балете на уроках в школах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Необходимо рассказать про русский балет в регионах
России, в том числе на уроках в общеобразовательных школах и школах искусств, сообщила
журналистам в пятницу вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.
«Мы решили перешагнуть отраслевые рамки министерства культуры и пойти в систему
образования, это очень важно, потому что не все дети и не все взрослые хорошо осведомлены о
российском балете. Нельзя сказать, что сегодня для всей России балет является составной
частью культуры. Для того, чтобы рассказать об этом, нужно прийти в общеобразовательные
школы, нужно прийти в школы искусств, которые расположены по всей Российской
Федерации», — сказала Голодец.
Она выразила надежду, что профессионалы найдут нужный язык, чтобы рассказать детям
интересно о балете.
В пятницу прошло заседание организационного комитета по празднованию в 2018 году 200летия со дня рождения французского и русского солиста балета, балетмейстера, театрального
деятеля Мариуса Петипа. Голодец уточнила, что на комитете было решено пригласить в
оргкомитет не только российских, но и иностранных коллег, а также позвать на празднование
коллег с родины Петипа, Франции, в том числе из его родного Марселя.
Вернуться к списку публикаций
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Квартплата
Студентам, получающим среднее профессиональное образование, могут начать
компенсировать затраты на аренду жилья, если им не хватило места в общежитии, или
оплачивать проезд к месту учебы, если они живут не очень далеко.
Об этом сказала журналистам в ходе проведения чемпионата EuroSkills в Швеции директор
департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
дополнительного профессионального образования Минобрнауки России Наталья Золотарева.
Напомним, ранее Владимир Путин поручил в своем Послании Федеральному Собранию
обеспечить всех студентов местами в общежитиях.
Как пояснила Наталия Золотарева, в системе среднего профессионального образования
общежитиями обеспечены 73 процента нуждающихся. И сейчас ведомство прорабатывает с
регионами вопрос, как решить жилищную проблему с остальными.
«Есть несколько потенциальных вариантов решения этой задачи. Первая - строительство новых
общежитий или улучшение условий в существующих, но это дорогостоящее дело.ю тут
необходимо найти способы привлечения инвестиций. Второй вариант - компенсации
студентам, если они проживают на частных квартирах, затрат на аренду. Третий - если не
далеко удалены образовательные профессиональные организации от места жительства, то
компенсация проезда», - сказала она.
Вопрос будет проработан в течение декабря, и по итогам будет составлен план действий,
уточнила она.
Вернуться к списку публикаций
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Число бюджетных мест в вузах РФ в 2017-2018 гг. сокращаться не будет
В министерстве образования сообщили, что в данный момент принимаются контрольные
цифры приема, и они полностью соответствуют законодательству ГЕТЕБОРГ /Швеция/, 3
декабря. /ТАСС/. Число бюджетных мест в вузах РФ в 2017-2018 учебном году сокращаться не
будет. Об этом заявила журналистам заместитель министра образования и науки РФ Людмила
Огородова в кулуарах чемпионата по профессиональному мастерству EuroSkills.
«Не будет. По крайней мере, мы сейчас принимаем контрольные цифры приема на 2017-2018
год, и мы полностью соответствуем по ним законодательству», - сказала Огородова, отвечая на
вопрос ТАСС, изменится ли количество бюджетных мест в вузах в сторону сокращения из-за
большого внимания государства к развитию среднего профобразования.
Вернуться к списку публикаций
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РАО в течение трех месяцев рассмотрит проект об уроках православия в школах
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российская академия образования (РАО) рассмотрит
доработанный проект дополнительного школьного курса об основах православия в течение
трех месяцев, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе РАО.
Ранее газета «Коммерсант» писала, что в российских школах может появиться предмет
«православная культура», рассчитанный на все время обучения детей — с первого по
одиннадцатый классы. Минобрнауки во вторник заверило, что предмет, посвященный
изучению православной культуры, не будет вводиться в школьную программу на обязательной
основе, а его появление как факультатива не является инициативой министерства.
«Часть замечаний экспертов и членов УМО (учебно-методического объединения), которые
были высказаны на заседании 20 сентября, разработчики внесли. И сейчас члены УМО должны
посмотреть, что в этой программе изменилось и на сколько она теперь соответствует тому, что
должно быть. И, судя по всему, это должно на следующем заседании УМО и происходить,
которое состоится в течение двух-трех месяцев», — сказал собеседник агентства.
Регламент повторного рассмотрения доработанного документа предусматривает возможность
как очного, так и заочного голосования по вопросу. В случае отсутствия кворума (50% плюс
один голос) при заочном голосовании рассмотрение вопроса назначается в очном режиме. На
разосланную анкету ответ был получен лишь от 30% членов УМО.
«Поэтому обсуждение этой программы перенесено на следующее заседание. Его дату пока не
определили, но это будет либо конец этого года, либо начало следующего — это порядка двухтрех месяцев», — добавили в академии образования.
Вернуться к списку публикаций
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Ассоциация юристов России напишет раздел о праве для школьного учебника
обществознания
Сопредседатель АЮР Сергей Степашин заявил, что раздел должен совмещать правовое
просвещение и воспитание с прикладным направлением МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/.
Специалисты Ассоциации юристов России (АЮР) напишут раздел о правовом воспитании в
школьный учебник обществознания. Об этом сообщил сопредседатель АЮР Сергей Степашин
по итогам прошедшего в субботу в Москве шестого внеочередного съезда ассоциации.
«В течение полугода мы готовы подготовить раздел учебника обществознания, посвященный
вопросам правового воспитания», - сказал Степашин. Этот раздел в школьном учебнике, по его
словам, должен совмещать правовое просвещение и воспитание с прикладным направлением.
Это обусловлено тем, отметил Степашин, что «люди, оканчивающие школу, попадают в жизнь,
не зная, в каком законодательном поле они будут жить».
Другой сопредседатель АЮР, Виктор Блажеев, добавил, что ассоциация выступают за то,
чтобы право стало самостоятельной дисциплиной, которая преподается в школе. «Потому что
молодой человек, который вступает в жизнь, должен знать основы права. Это станет предметом
для обсуждения на ежегодном съезде учителей права и естествознания», - сказал Блажеев.
По словам Степашина, на съезде обсуждался и вопрос о том, чтобы «законодательство, которое
принимается в сфере не только непосредственно касающейся юридической профессии, но и в
сфере трудового, жилищного, иного законодательства, активно проходило через сито
юридической общественности на местах». «Сегодня, к сожалению, мы испытываем большой
дефицит реакции с мест», - добавил Степашин.
Третий сопредседатель АЮР, Вениамин Яковлев, в отмечаемый сегодня профессиональный
праздник - День юриста - подчеркнул, что главная цель юриста - улучшить жизнь людей.
«Сделать так, чтобы люди жили лучше, - в этом основная задача нашего юридического
сообщества, нашего брата юриста», - сказал Яковлев. Председатель АЮР Павел
Крашенинников поздравил всех юристов с профессиональным праздником и пожелал всем, кто
соблюдает закон, защищать права других людей, при этом не забывая о своих.
Вернуться к списку публикаций
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Министерство образования и науки Татарстана призвало республиканских
чиновников оставить учителей в покое
Оставить учителей в покое и не гонять их больше по подъездам, стадионам и площадям с
разными общественными поручениями попросил министр образования и науки Татарстана
Энгель Фаттахов республиканские и муниципальные власти. Школьные педагоги жалуются,
что их заставляют ходить по квартирам должников за коммуналку, используют в качестве
массовки на спортивных и культурных мероприятиях - словом, всячески отвлекают от работы,
посетовал Энгель Фаттахов в письме к руководителю аппарата президента РТ Асгату
Сафарову.
Это письмо (оно размещено на сайте Минобрнауки РТ в специальной презентации по этой
проблеме) Энгель Фаттахов отправил Асгату Сафарову 17 ноября по итогам закрытой для
журналистов министерской коллегии, которая прошла 16 ноября.
Как выяснила «Вечерняя Казань», на коллегии обсуждался вопрос постоянно растущей
нагрузки на учителей. И речь не только о бесконечных отчетах педагогов перед чиновниками,
но и о бесконечных поручениях, которые чиновники дают учителям через районные отделы
образования.
«В Минобрнауки РТ активно поступают обращения учителей и руководителей
образовательных организаций республики о существенном росте числа запросов и поручений в
их адрес, напрямую не связанных с образовательным процессом. В ряде муниципалитетов
учителям поручают обход квартир с целью мониторинга оплаты услуг ЖКХ, сбор сведений об
уплате налогов родителями учеников, их используют в качестве статистов на различных
непрофильных муниципальных мероприятиях и прочее, - говорится в обращении Энгеля
Фаттахова, написанном Асгату Сафарову «в порядке информирования». - Вместе с тем
дополнительная нагрузка влечет сокращение времени, уделяемого образовательному процессу,
профессиональному развитию учителя».
Проще говоря, педагогов запрягли так, что им некогда учить детей.
В письме Энгель Фаттахов также сообщает Асгату Сафарову, что в связи со сложившейся
ситуацией министерство рекомендовало главам городов и районов, а также руководителям
органов исполнительной власти «отказаться от возложения на учителей дополнительных
административных функций, не предусмотренных в их трудовых договорах, ограничить
привлечение учителей при организации культурно-массовых мероприятий».
Яркий пример такой обязаловки в Казани - недавний футбольный матч между командами
«Рубин» и «Ростов», на который в холод загоняли школьников. Заполнением трибун на
стадионе «Казань-Арена» занимались педагоги, которые и сами мерзли на стадионе вместе с
детьми. Школьный резерв также был задействован во время голосования за символ Казани на
200-рублевой купюре. Ну а уж активное участие учителей в выборах - дело вроде как само
собой разумеющееся...
Проблема использования учителей в качестве бесплатного ресурса была вновь поднята на
совещании в Минобрнауки РТ с начальниками городских и районных отделов образования и
директорами школ. «Необходимо принять меры по уменьшению нагрузки на учителей», призвал руководителей замминистра образования РТ Тимирхан Алишев.
Как рассказал Тимирхан Алишев, жалобы педагогов на то, что их привлекают к организации
разного рода праздников, спортивных соревнований, субботников и других массовых
мероприятий, идут со всей республики, в том числе из Казани. При этом растет и количество
отчетов, хотя еще в прошлом году президент Владимир Путин потребовал свести их в школах к
минимуму. К примеру, Минмолодежи РТ обязало школы представить отчет о количестве
холостых и женатых сотрудников.
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Кроме того, казанские учителя, по словам замминистра, недовольны тем, что их заставляют
ходить по домам учеников и собирать разного рода информацию. Какую именно, Тимирхан
Алишев уточнять не стал.
- Мы понимаем, что местные власти стремятся привлечь на массовые мероприятия побольше
людей и действуют из благородных побуждений... Но иногда бывает, что для этого снимают с
уроков учителей вместе с учениками. От этого страдает качество образования. Это проблема. И
поэтому мы просим не привлекать педагогов к таким мероприятиям. Пропуск урока должен
восприниматься всеми как трагедия, - убежден замминистра.
Тимирхан Алишев подчеркнул, что любая административная нагрузка может возлагаться на
учителей только с их письменного согласия и должна дополнительно оплачиваться. Эти
нюансы оговорены письмом Минобрнауки РФ от 16.05.2016 года: «выполнение учителем
обязанностей администрации школы, составление отчетности... осуществляются за
дополнительную плату, размер которой определяется по соглашению сторон...»
- Об этом мы проинформировали руководителей муниципалитетов, а министерствам и
ведомствам рекомендовали по возможности снизить количество запросов в адрес
муниципалитетов и напрямую школ, - сказал замминистра.
По его словам, Минобрнауки РТ себя уже перевоспитало. С начала года количество исходящих
запросов из министерства сократилось в два раза. И сейчас, по данным Минобрнауки РФ, из
100% отчетов, которые пишут учителя, лишь 30% готовятся по заданию профильного
министерства, остальные - ответы на запросы посторонних организаций.
- Нагрузка на школы достигла критической отметки, - считает председатель рескома профсоюза
работников образования и науки РФ Юрий Прохоров. - В октябре мы провели мониторинг
образовательных организаций республики, который показал, что каждая школа получает в
среднем за месяц 470 телефонограмм, писем, запросов, обращений... Эту лавину запросов
необходимо остановить! По инициативе нашего профсоюза в минобрнауки создана рабочая
комиссия по снижению нагрузки на учителей. Она продолжит мониторинг ситуации.
Вернуться к списку публикаций
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Олег Смолин: в школах не хватает учебников для слабовидящих и слепых детей
В одной из коррекционных школ-интернатов города Москвы на прошлой неделе состоялось
заседание специального Координационного общественного совета, занимающегося вопросами
издания учебной литературы для лиц с ограниченными возможностями здоровья при Госдуме
России. Основной темой заседания стала практика использования учебников и пособий для
детей с нарушениями зрения в средних школах.
По статистическим данным, ежеминутно в мире слепнет один ребенок и двенадцать взрослых.
При этом у 25% детей нарушения зрения наблюдаются уже к 6 классу средней школы. Около
40% подростков, оканчивающих школу, имеют значительные нарушения зрения.
В этом году для учащихся с ОВЗ были введены новые образовательные стандарты.
Министерство образования и науки РФ сообщает, что около 500 тыс. детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья, на данный момент учится в общеобразовательных
школах. При этом в инклюзивных учебных заведениях проходят обучение примерно 160 тыс.
из них. Научные работники РАО, руководители образовательных учреждений и педагоги, а
также представители издательств учебной литературы и Минобрнауки РФ в этот раз собрались
в рамках заседания для обсуждения проблемы обеспечения этих детей специальными
учебниками.
Выступая на встрече, Олег Смолин заявил, что острота проблемы обеспечения школ
необходимыми учебниками для слепых и слабовидящих учащихся остается высокой, несмотря
на все принимаемые меры. По словам зампреда думского комитета по образованию, только
15% школьников с такими нарушениями в начале этого года имели все нужные им учебники.
Некоторые линейки учебников для ряда категорий детей с ОВЗ вообще отсутствуют, заявил он.
Вместе с тем, Олег Смолин указал и на многие улучшения, наблюдающиеся сегодня в этой
сфере.
Так, издательство «Просвещение» подготовило новые пособия и учебники для детей с
нарушениями зрения. Данная литература широко используется в инклюзивных и
коррекционных школах, сообщил Смолин. Как отметила Ольга Котляр, главный редактор
издательства, только в прошлом году было издано почти 200 наименований учебников по всем
школьным дисциплинам для 1-11 классов, рассчитанных на слабовидящих и слепых детей.
Такие издания используют в учебном процессе образовательные учреждения более 20 регионов
страны, отметила она.
Также, Ольга Котляр рассказала, что к началу нового учебного года сотрудники издательства
подготовили и выпустили учебники для первоклассников, напечатанные рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
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