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

2.

Госдума создаст
комиссию по доработке
закона о «Контингенте
обучающихся»

Госдума
РФ
приняла
проект
постановления о создании специальной
комиссии
для
доработки
ранее
отклоненного президентом РФ В.Путиным
закона о создании информационной
системы «Контингент обучающихся».
В.Путин
отклонил
закон,
предусматривающий создание в РФ
информационной системы «Контингент
обучающихся», включающей в себя
сведения
об
образовательных
организациях и успеваемости учеников. По
мнению главы государства, закон должен
установить перечень конкретных сведений,
содержащихся
в
федеральной
и
региональной
системах,
а
также
определить лиц, которые получат доступ к
таким сведениям, и их ответственность. В
Кремле пояснили, что, отклоняя закон,
президент РФ принял во внимание
возникшую общественную озабоченность
и посчитал необходимой доработку закона
в целях защиты интересов родителей и
детей.

РИА Новости

Минобрнауки предложит
изменения в закон о
системе «Контингент
обучающихся»

Специальная комиссия по доработке ранее
отклоненного президентом РФ В.Путиным
закона о создании информационной
системы
«Контингент
обучающихся»
планирует внести изменения и доработать
документ к 21 апреля 2017 года, сообщили
в пресс-службе Минобрнауки РФ. Ранее
Госдума
РФ
приняла
проект
постановления о создании специальной
комиссии
для
доработки
закона.

РИА Новости
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Председателем комиссии от Госдумы РФ
стал глава комитета по образованию и
науке В.Никонов, помимо него в состав
вошли
первый
зампред
комитета
Г.Онищенко, председатель комитета ГД
РФ по вопросам семьи, женщин и детей
Т.Плетнева, первый зампред комитета ГД
РФ по охране здоровья С.Фургал.

3.

4.

5.

6.

Песков опроверг, что
Путин поддержит
Фортова на выборах
президента РАН

Пресс-секретарь президента РФ Д.Песков
опроверг информацию о том, что
президент
РФ
В.Путин
намерен
поддержать кандидатуру действующего
президента РАН В.Фортова на выборах
нового президента академии, отметив, что
глава государства является сторонником
«поливариантности
и
действительно
выборности». Ранее ряд СМИ сообщил,
что В.Фортов намерен выставить свою
кандидатуру на новых выборах президента
РАН в 2017 году. Академик В.Фортов был
избран президентом РАН на Общем
собрании в мае 2013 года.

РИА Новости

Более 20 тысяч россиян
записались на Всемирный
фестиваль молодежи-2017

Число зарегистрированных российских
участников на Всемирный фестиваль
молодежи и студентов, который пройдет в
Сочи с 14 по 22 октября этого года,
достигло уже 20 тысяч человек; между тем,
таково предполагаемое общее число
участников фестиваля, сообщили в прессслужбе оргкомитета. Ранее президент РФ
В.Путин подписал указ об образовании
оргкомитета
Всемирного
фестиваля
молодежи и студентов, председателем
комитета назначен первый замглавы
администрации
президента
РФ
С.Кириенко, соответствующий документ
был
опубликован
на
официальном
интернет-портале правовой информации.

РИА Новости

Медведев поручил к
апрелю проработать
вопрос индексации
зарплат работникам
госучреждений

Премьер-министр РФ Д.Медведев поручил
к 5 апреля представить в правительство РФ
предложения по вопросу об индексации
зарплат
работникам
федеральных
госучреждений. Об этом говорится в
опубликованном на сайте кабмина перечне
поручений.

ТАСС

Российские школьники
выиграли в 2016 г. 18
золотых медалей на
международных
олимпиадах

Школьники из России завоевали 18
золотых медалей на международных
олимпиадах в прошлом году. Об этом на
съезде «Единой России» сообщил глава
комитета Госдумы РФ по образованию и
науке
В.Никонов.
Ранее
министр

ТАСС
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образования и науки РФ О.Васильева
сообщала,
что
всего
российские
школьники завоевали в прошлом году 38
медалей.

7.

8.

9.

10.

Смолин: Принудительная
бакалавризация
навредила образованию

Болонская система должна использоваться
в
вузах
России
на
принципах
добровольности, считает первый зампред
комитета по образованию и науке Госдумы
РФ О.Смолин. Как заявил депутат, не
следовало
принуждать
вузы
к
обязательной двухуровневой системе по
всем специальностям. Он отметил, что был
автором закона о высшем образовании
1996 года, который разрешил в России
Болонскую систему на добровольной
основе. По его словам, пока действовал
этот закон, 10% выпускников выходили
бакалаврами, остальные - специалистами.
О.Смолин
добавил,
что
свободная
конкуренция подтвердила, что прежняя
система лучше.

Росбалт

Депутаты предлагают
принимать детей
воспитателей и учителей
в детсады без очереди

Депутаты
О.Смолин,
А.Кравец
и
В.Шрейдер внесли в Госдуму РФ
законопроект,
которым
предлагается
принимать детей учителей и воспитателей
в детские сады без очереди. Текст
документа
размещен
в
думской
электронной
базе
данных.
В
пояснительной
записке
разработчики
указывают,
что
их
законопроект
«направлен на сохранение и укрепление
кадрового потенциала государственных и
муниципальных
образовательных
организаций». По их словам, в связи с
недостатком
мест
в
детсадах
педагогические работники (прежде всего
общеобразовательных
и
дошкольных
образовательных организаций) вынуждены
на длительное время прекращать свою
педагогическую деятельность, часто после
этого
они
не
возвращаются
на
педагогическую работу.

ТАСС

Васильева: расходы на
образование выросли на
54 млрд рублей в 2017
году

Глава Минобрнауки РФ О.Васильева на
XVI Съезде партии «Единая Россия»
отметила, что расходы федерального
бюджета по разделу образование выросли
в 2017 году до 595 млрд рублей. По ее
словам, эта цифра на 54 млрд превышает
уровень 2016 года, когда бюджет состоял
из 541 млрд.

ТАСС

Утечками заданий

Утечками заданий, которые произошли на ТАСС
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11.

12.

Всероссийской
олимпиады по литературе
могли воспользоваться 60
человек

Всероссийской олимпиаде по литературе, 21.01.2017 13:05
могли воспользоваться 50-60 человек. Об http://tass.ru/obschestvo/3
этом заявила глава Минобрнауки РФ 959970
О.Васильева на XVI Съезде партии
«Единая Россия». Она добавила, что в
связи с инцидентом Минобрнауки РФ
приняло
некоторые
новые
меры
безопасности. По ее словам, вскрытие
контрольных заданий будет проходить за 2
часа до написания.

Антонова одобрила
введение изучения
российского кино в
школах

Член Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре, секретарь
Московского областного регионального
отделения партии «Единая Россия»
Л.Антонова поддерживает идею введения
в
школьную
программу
истории
российского
кино.
О
поддержке
предложения главы Минкультуры РФ
В.Мединского законодатель рассказала в
кулуарах съезда партии. По ее словам,
такие занятия можно проводить в
факультативной форме. Отечественный
кинематограф имеет богатую историю,
которую следуют изучать, отметила
Л.Антонова.

РИА Новости

Зарплата учителей
снизилась за девять
месяцев в 52 регионах
России

Снижение зарплаты учителей за девять
месяцев произошло в 52 регионах,
преподавателей вузов - в 46 регионах. Об
этом рассказала зампред профсоюза
работников народного образования и
науки Т.Куприянова на XVI съезде партии
«Единая Россия», который открылся в
Москве. По ее словам, снижение зарплаты
произошло
«в
разных
объемах».
Т.Куприянова добавила, что снижение
происходит
за
счет
снижения
стимулирующей части зарплаты, и это
говорит о необходимости увеличения
окладов.

ТАСС
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> Ключевые новости сферы образования
13.

Мединский - за курс кино
в школе, за передачу
Исаакиевского собора
РПЦ и за выставки из
отечественных фондов

В своем выступлении на съезде партии
«Единая Россия» В.Мединской обратился к
министру образования и науки РФ
О.Васильевой с предложением ввести в
школах курс истории российского кино,
отметив, что соответствующее пособие и
целый курс видеоуроков уже разработаны,
а самое главное - права на бесплатный
показ российских фильмов в школах
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получены. Подобная инициатива уже
звучала - в 2013 году режиссер
Н.Михалков
предлагал
ввести
факультативный курс по истории кино в
школах и даже разработал список из 100
обязательных фильмов.

14.

15.

Минобрнауки: запрет на
усыновление российских
детей американцами не
вечен

Запрет на усыновление российских детей
американцами может быть отменен в
будущем.
Такое
мнение
высказал
замминистра образования и науки РФ
В.Каганов.
По
его
словам,
законодательство США устроено таким
образом, что федеральные власти России
не могут контролировать, что происходит с
детьми из РФ в США. А российское
законодательство обязывает прослеживать
весь путь ребенка после усыновления. В
декабре 2012 года в России был принят
закон «О мерах воздействия на лиц,
причастных к нарушению прав граждан
РФ» («закон Димы Яковлева»). Он
запрещает усыновление российских детей
американцами.

ТАСС

Ставрополье просит
сенаторов помочь создать
Северо-Кавказский
казачий корпус

Дума Ставропольского края выступила с
инициативой узаконить казачьи кадетские
классы. Край также просит помощи у
Совета Федерации в решении вопроса
строительства
Северо-Кавказского
казачьего
кадетского
корпуса.
Как
сообщили в пресс-службе ставропольской
думы, эти предложения выдвинул спикер
регионального парламента Г.Ягубов на
заседании Совета Федерации. В настоящее
время в регионе организованы более 300
кадетских классов, из них 257 - казачьих,
численностью более 7 тысяч учащихся. Но
закон об образовании не предусматривает
создания кадетских классов.

ФедералПресс
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> Издательство Просвещение
16.

Город как
образовательный ресурс

Более 500 учащихся седьмых классов
московских школ собрал Учебный день на
ВДНХ
в
рамках
образовательной
программы «Город как школа». Программа
организована Департаментами образования
и культуры города Москвы, издательством
«Просвещение»
и
городским
методическим центром. Урок прошел в
стенах
трех
павильонов
Выставки:
Историческом парке «Россия - Моя
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история», Политехническом
Москвариуме.
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РИА Новости > 20.01.2017 12:20 >
Госдума создаст комиссию по доработке закона о «Контингенте обучающихся»
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Госдума приняла проект постановления о создании
специальной комиссии для доработки ранее отклоненного президентом РФ Владимиром
Путиным закона о создании информационной системы «Контингент обучающихся».
Уточняется, что комиссия будет осуществлять свою работу до 21 апреля 2017 года.
Путин отклонил закон, предусматривающий создание в РФ информационной системы
«Контингент обучающихся», включающей в себя сведения об образовательных организациях и
успеваемости учеников. По мнению главы государства, закон должен установить перечень
конкретных сведений, содержащихся в федеральной и региональной системах, а также
определить лиц, которые получат доступ к таким сведениям, и их ответственность. В Кремле
пояснили, что, отклоняя закон, президент принял во внимание возникшую общественную
озабоченность и посчитал необходимой доработку закона в целях защиты интересов родителей
и детей.
Председателем указанной комиссии от Госдумы стал глава комитета ГД по образованию и
науке Вячеслав Никонов, помимо него в состав вошли первый зампред комитета Геннадий
Онищенко, председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева,
первый зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Фургал и другие депутаты.
Для работы в комиссии также были приглашены представители президента РФ, Совета
Федерации и правительства РФ.
Вернуться к списку публикаций
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РИА Новости > 20.01.2017 13:23 >
Минобрнауки предложит
обучающихся»

изменения

в

закон

о

системе

«Контингент

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Специальная комиссия по доработке ранее отклоненного
президентом Владимиром Путиным закона о создании информационной системы «Контингент
обучающихся» планирует внести изменения и доработать документ к 21 апреля 2017 года,
сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.
«Обсуждение дополнений и изменений в закон планируется проводить гласно и открыто, с
привлечением общественности и экспертов. Комиссия намерена завершить свою работу к 21
апреля», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин отклонил закон, предусматривающий создание в РФ
информационной системы «Контингент обучающихся», включающей в себя сведения об
образовательных организациях и успеваемости учеников. По мнению главы государства, закон
должен установить перечень конкретных сведений, содержащихся в федеральной и
региональной системах, а также определить лиц, которые получат доступ к таким сведениям, и
их ответственность. В Кремле пояснили, что, отклоняя закон, президент принял во внимание
возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимой доработку закона в целях
защиты интересов родителей и детей.
Ранее Госдума приняла проект постановления о создании специальной комиссии для доработки
закона. Председателем комиссии от Госдумы стал глава комитета ГД по образованию и науке
Вячеслав Никонов, помимо него в состав вошли первый зампред комитета Геннадий
Онищенко, председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева,
первый зампред комитета ГД по охране здоровья Сергей Фургал.
По данным пресс-службы Минобрнауки, в состав комиссии также вошли депутаты Дмитрий
Вяткин, Любовь Духанина, Марина Мукабенова, Виктория Николаева, Олег Смолин, Алексей
Диденко.
«Ключевые вопросы, над которыми будет работать комиссия, чтобы сформировать единые
устраивающие все заинтересованные группы общества подходы, — это вопросы обработки,
хранения и обеспечения безопасности данных. На этом этапе основная цель нашей работы –
четко прописать в законе механизмы, защищающие интересы родителей и детей и
обеспечивающие безопасность информации, что дословно соответствует поручению
президента РФ», — приводятся в сообщении слова Никонова.
Вернуться к списку публикаций
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Песков опроверг, что Путин поддержит Фортова на выборах президента РАН
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг
информацию о том, что президент РФ Владимир Путин намерен поддержать кандидатуру
действующего президента РАН Владимира Фортова на выборах нового президента академии,
отметив, что глава государства является сторонником «поливариантности и действительно
выборности».
Ранее ряд СМИ сообщил, что Фортов намерен выставить свою кандидатуру на новых выборах
президента РАН в 2017 году.
«Я бы не сказал, что это соответствует действительности, скорее, не соответствует», - ответил
Песков на вопрос о том, соответствуют ли действительности сообщения о том, что президент
поддержит кандидатуру Фортова.
«До выборов есть еще время, и эта тема не совсем на повестке дня президента пока еще - это
первое. Второе - вы знаете, что президент с большим уважением относится к нынешнему главе
академии наук Фортову, и они часто общаются, часто проводят совещания, но, тем не менее,
как и в ходе всех остальных выборных процессов, президент всегда был и остается
сторонником поливариантности и действительно выборности», - добавил он.
Академик Владимир Фортов был избран президентом РАН на Общем собрании в мае 2013
года. После объявления в июне того же года реформы РАН Фортов, а также ряд других
авторитетных российских академиков активно выступили против первоначального варианта
реформы, предусматривавшего фактическую ликвидацию Академии наук.
Планы реформы РАН были смягчены. В ходе нее к «большой» Академии наук были
присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия
сельскохозяйственных наук. Научные институты переданы под управление Федерального
агентства научных организаций (ФАНО). Руководство РАН неоднократно называло попытки
ФАНО вмешиваться в управление исследованиями одной из главных проблем, возникших в
ходе реформы РАН.
В октябре 2016 года в ходе выборов в РАН в ее состав были избраны несколько
государственных чиновников, занимавших высокие посты, в том числе в МВД, ФСБ,
Минобороны. В ноябре в ходе заседания Совета по науке и образованию президент России
Владимир Путин напомнил, что в конце 2015 года просил представителей власти, в том числе
высших должностных лиц, воздержаться от участия в выборах в Российскую академию наук.
Глава государства тогда спросил Фортова, почему эти чиновники, тем не менее, были избраны.
Фортов ответил, что их избрание прошло в соответствии с правилами РАН. Позже эти
чиновники были уволены.
Вернуться к списку публикаций
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Более 20 тысяч россиян записались на Всемирный фестиваль молодежи-2017
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Число зарегистрированных российских участников на
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября этого
года, достигло уже 20 тысяч человек; между тем, таково предполагаемое общее число
участников фестиваля, сообщили РИА Новости в пресс-службе оргкомитета в пятницу.
В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании оргкомитета
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, председателем комитета назначен первый
замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, соответствующий документ был
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«На сайте russia2017.com уже зарегистрировались более 20 000 российских претендентов.
Отметим, что общее предполагаемое количество участников фестиваля - 20 000, из них 10 000
российских и 10 000 иностранных молодых людей, которые успешно пройдут этапы
конкурсного отбора», - сообщили в пресс-службе.
Заявку на участие в фестивале могут подать граждане России и других стран. Регистрация
завершится в апреле 2017 года, а к 1 июня участники уже пройдут очные и заочные этапы
отбора. Заявочная кампания на волонтерскую программу продлится до 28 февраля. Количество
желающих стать волонтерами фестиваля (#ВолонтерыМира) уже превысило10 тысяч человек.
Предполагается, что их состав на фестивале будет порядка 7 тысяч. В настоящий момент во
всех регионах России созданы Региональные подготовительные комитеты, которые займутся
формированием делегаций российских участников.
В начале июня 2016 года международный подготовительный комитет по проведению
фестиваля единогласно отдал Сочи право провести мероприятие. Старт набора участников был
дан на молодежном образовательном форуме «Евразия», который проходил с 7 по 11 сентября
в Оренбурге. Участие в фестивале, как ожидается, примут порядка 20 тысяч человек из 150
стран.
Первая международная подготовительная встреча по подготовке фестиваля прошла 4-5 июня
этого года в Каракасе (на ней были утверждены логотип и место проведения фестиваля).
Вторая встреча проходила с 14 по 18 ноября прошлого года в Намибии в городе Виндхук - на
ней была презентована программа Всемирного фестиваля. Ранее в оргкомитете рассказали РИА
Новости, что утверждена программа будет на третьей подготовительной встрече в марте 2017
года в Шри-Ланке.
Президент РФ Владимир Путин в 2015 году поручил Росмолодежи организовать работу по
выдвижению заявки в качестве страны-организатора XIX Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в 2017 году. Генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи в
ноябре 2015 года одобрила российскую заявку. Предыдущий, 18-й по счету фестиваль прошел в
декабре 2013 года в столице Эквадора Кито.
Вернуться к списку публикаций
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Медведев поручил к апрелю проработать вопрос индексации зарплат работникам
госучреждений
Глава правительства поручил по итогам первого квартала 2017 года дополнительно
проработать вопрос о необходимости реализации мер по поддержке отдельных проектов в
сфере занятости населения
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил к 5 апреля
представить в правительство предложения по вопросу об индексации зарплат работникам
федеральных госучреждений. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина перечне
поручений.
«Дополнительно проработать вопрос об индексации заработной платы работников
федеральных государственных учреждений (за исключением категорий работников, которым
повышение заработной платы осуществляется по указам президента Российской Федерации) и
представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения», - говорится
в поручении, адресованном Минтруду, Минфину и Минэкономразвития РФ. Срок исполнения
установлен до 5 апреля.
Также Медведев поручил по итогам первого квартала текущего года дополнительно
проработать вопрос о необходимости реализации мер по поддержке отдельных проектов в
сфере занятости населения.
Кроме того, в поручении, адресованном Минобрнауки и Минфину РФ со сроком исполнения до
17 марта, говорится о необходимости «проработать вопрос о целесообразности
софинансирования в 2017 году организации летнего отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации».
В свою очередь, Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития поручено проработать вопрос
дополнительного финансирования льготного кредитования аграрных предприятий для
проведения весенних полевых работ, обслуживания запасов зерна федерального
интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также
докапитализации «Россельхозбанка». Это поручение должно быть выполнено до 20 февраля.
Вернуться к списку публикаций
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Российские школьники выиграли
международных олимпиадах
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В прошлом году на Worldskills сборная России по рабочим профессиям в командном зачете
заняла первое место, отметил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав
Никонов МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Школьники из России завоевали 18 золотых медалей на
международных олимпиадах в прошлом году. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по
образованию и науке, член Высшего совета партии Вячеслав Никонов.
«Нас упрекали в том, что наши учащиеся перестали выигрывать олимпиады. В прошлом году
мы выиграли 18 золотых медалей на олимпиадах школьников», - сказал он на съезде «Единой
России».
Ранее министр образования и науки Ольга Васильева сообщала, что всего российские
школьники завоевали в прошлом году 38 медалей.
Никонов также напомнил, что в адрес партии звучали упреки в том, что в России «завалили
подготовку рабочих профессий».
«В прошлом году на олимпиаде Worldskills сборная России по рабочим профессиям в
командном зачете заняла первое место», - отметил он.
Вернуться к списку публикаций
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Смолин: Принудительная бакалавризация навредила образованию
Болонская система должна использоваться в вузах России на принципах добровольности,
считает первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин. Как заявил
депутат корреспонденту «Росбалта», не следовало принуждать вузы к обязательной
двухуровневой системе по всем специальностям.
«Мне довелось быть автором закона о высшем образовании 1996 года, который разрешил в
России Болонскую систему на добровольной основе. Пока действовал этот закон, 10%
выпускников выходили бакалаврами, остальные - специалистами. То есть свободная
конкуренция подтвердила, что прежняя система лучше. Когда же принимали закон о
принудительном бакалавриате, я позволил себе сказать Андрею Фурсенко, что формула
разрушения российского образования могла бы выглядеть так: антисоветская власть плюс
принудительная бакалавризация всей страны», - сказал Олег Смолин.
По мнению депутата, новый термин «прикладной бакалавриат» является не более чем
красивым термином. «В России раньше это называлось «техникум». Теперь это назвали
прикладным бакалавриатом, вроде для того, чтобы повысить престижность. Но я не думаю, что
нам это что-то прибавило. Практикоориентируемое образование у нас должно развиваться, в
том числе высшее, например, педагогическое, медицинское. Но это не прикладной
бакалавриат», - уверен Олег Смолин.
Отметим, что министр образования РФ Ольга Васильева заявила, что переход на Болонскую
систему образования за одно десятилетие был поспешным и привел к ошибкам. «Спорным
моментом является и прикладной бакалавриат. Сегодня нет единого мнения насчет
необходимости его повсеместного введения», - сказала министр.
Вернуться к списку публикаций
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Депутаты предлагают принимать детей воспитателей и учителей в детсады без
очереди
В пояснительной записке разработчики указывают, что их законопроект направлен на
сохранение и укрепление кадрового потенциала государственных и муниципальных
образовательных организаций МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Депутаты Олег Смолин,
Александр Кравец (оба - КПРФ) и Виктор Шрейдер внесли в Госдуму законопроект, которым
предлагается принимать детей учителей и воспитателей в детские сады без очереди. Текст
документа размещен в думской электронной базе данных.
Изменения предусматривается внести в статью 47 закона «Об образовании в РФ», дополнив ее
новым пунктом о «праве на внеочередной прием детей в государственные и муниципальные
образовательные организации для освоения образовательных программ дошкольного
образования».
В пояснительной записке разработчики указывают, что их законопроект «направлен на
сохранение и укрепление кадрового потенциала государственных и муниципальных
образовательных организаций». По их словам, в связи с недостатком мест в детсадах
педагогические работники (прежде всего общеобразовательных и дошкольных
образовательных организаций) вынуждены на длительное время прекращать свою
педагогическую деятельность, часто после этого они не возвращаются на педагогическую
работу.
«В целях стимулирования поступления на педагогическую работу и продолжения
педагогической деятельности граждан, имеющих малолетних детей, законопроект предполагает
установления права педагогических работников на внеочередной прием детей в
государственные и муниципальные образовательные организации для освоения
образовательных программ дошкольного образования», - заключили авторы.
Вернуться к списку публикаций
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Васильева: расходы на образование выросли на 54 млрд рублей в 2017 году
Расходы составили 595 млрд рублей, заявила глава Минобрнауки
МОСКВА, 21 января./ТАСС/. Расходы на образование выросли на 54 млрд рублей в 2017 году и
составили 595 млрд рублей.
Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на XVI Съезде партии «Единая Россия».
«В 2017 году до 595 млрд рублей выросли расходы федерального бюджета по разделу
образование. Эта цифра на 54 млрд превышает уровень 2016 года, когда бюджет состоял из 541
млрд», - сказала Васильева.
Открывшийся XVI Съезд партии «Единая Россия» будет проходить в течение двух дней на
ВДНХ.
Вернуться к списку публикаций
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Утечками заданий Всероссийской
воспользоваться 60 человек

олимпиады
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литературе

могли

После инцидента Минобрнауки приняло новые меры безопасности
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Утечками заданий, которые произошли на Всероссийской
олимпиаде по литературе, могли воспользоваться 50-60 человек. Об этом заявила глава
Минобрнауки Ольга Васильева на XVI Съезде партии «Единая Россия».
«Мы посчитали, что в этих регионах, а мы примерно знаем, где произошла утечка, утечкой
могли воспользоваться примерно 50-60 человек. Поэтому нами принято решение и мы довели
его до всех губернаторов, что на Общероссийском этапе мы увеличим квоту на те самые 50-60
человек», - сказала министр.
Она добавила, что в связи с инцидентом Минобрнауки приняло некоторые новые меры
безопасности. «Вскрытие контрольных заданий будет за 2 часа до написания», - заключила
Васильева.
Ранее председатель Гильдии словесников, член Общественного совета при Минобрнауки РФ
Сергей Волков в публикации на портале Гильдии заявил, что проведение регионального этапа
Всероссийской олимпиады по литературе омрачилось утечкой заданий.
В целом в региональном этапе олимпиады участвует примерно 10 тыс. старшеклассников,
которые в течение двух дней письменно анализируют не входящие в школьную программу
произведения и выполняют творческие задания, связанные с филологией.

Вернуться к списку публикаций
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РИА Новости > 22.01.2017 22:26 >
Антонова одобрила введение изучения российского кино в школах
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре, секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая
Россия» Лидия Антонова поддерживает идею введения в школьную программу истории
российского кино. О поддержке предложения главы Минкультуры РФ Владимира Мединского
законодатель рассказала телеканалу « 360 « в кулуарах съезда партии.
По ее словам, такие занятия можно проводить в факультативной форме. Отечественный
кинематограф имеет богатую историю, которую следуют изучать, отметила Антонова.
Ранее министр культуры России Владимир Мединский предложил ввести для школьников курс
истории отечественного кино в качестве факультатива по литературе и истории. Министр
напомнил, что правительство планирует открыть 600 кинозалов в малых городах России.
Вернуться к списку публикаций
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ТАСС > 21.01.2017 13:47 >
Зарплата учителей снизилась за девять месяцев в 52 регионах России
Снижение происходит за счет снижения стимулирующей части зарплаты, отметила зампред
профсоюза работников народного образования и науки Татьяна Куприянова
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Снижение зарплаты учителей за девять месяцев произошло в 52
регионах, преподавателей вузов - в 46 регионах.
Об этом рассказала зампред профсоюза работников народного образования и науки Татьяна
Куприянова на XVI съезде партии, который открылся в Москве.
«Первая проблема, на которой я хочу остановиться, - это обязательства по повышению
зарплаты педагогических работников. По итогам за девять месяцев допустили снижение
зарплаты в 52 регионах по педагогическим работникам общего и дошкольного образования, по
дополнительному образованию - в 40», - сказала Куприянова. «По вузам - в 46 регионах, по
(среднему) профессиональному (образованию) - в 34 регионах», - добавила она.
По ее словам, снижение зарплаты произошло «в разных объемах». «Снижение происходит за
счет снижения стимулирующей части зарплаты, и это говорит о необходимости увеличения
окладов», - добавила она.
Вернуться к списку публикаций
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Независимая газета > 23.01.2017 09:00 > Марина Гайкович - заведующая отделом культуры «нг»
Мединский - за курс кино в школе, за передачу Исаакиевского собора РПЦ и за
выставки из отечественных фондов
Несколько заявлений сделал Владимир Мединской в рамках съезда партии «Единая Россия»,
который прошел в выходные на ВДНХ. Одно из заявлений - экономического толка. О феномене
«очереди на Серова» было написано немало, статистика тоже известна - около 486 тыс.
зрителей посмотрели картины Серова, который, надо сказать, проиграл Айвазовскому - полотна
мариниста увидели 599 тыс. посетителей Третьяковки. По показателям Эрмитажа выделяется
выставка «Византия сквозь века» (2016 год) - ее посетили около полумиллиона человек. Не
каждый задумывался о финансовых показателях: так вот на съезде «Единой России» министр
культуры Владимир Мединский сообщил, что три эти проекта принесли музеям 1 млрд руб.
внебюджетных средств. «Сокровища, которые хранятся в наших музеях, их также можно
показывать, ведь это сборные выставки, они собрали эти выставки из регионов», - сказал
министр.
Такой успех Мединский считает заслугой менеджмента: «Эффективное управление зачастую
не менее важный элемент успеха, чем просто дополнительное финансирование...
Традиционно хорошо сделанная, профессионально отрекламированная выставка собирает
миллионные аудитории. Многочасовые очереди на выставки Серова, Айвазовского в Москве,
на выставки в Эрмитаже, в Пушкинском музее, куда зачастую специально приезжают люди из
других городов, показывают, насколько это востребовано, если правильно преподнести», отметил министр культуры.
Самым важным из искусств тем не менее для Мединского остается кино. В своем выступлении
на съезде он обратился к коллеге - министру образования и науки Ольге Васильевой с
предложением ввести в школах курс истории российского кино, отметив, что соответствующее
пособие и целый курс видеоуроков уже разработаны, а самое главное - права на бесплатный
показ российских фильмов в школах получены. Напомним, подобная инициатива уже звучала в 2013 году режиссер Никита Михалков предлагал ввести факультативный курс по истории
кино в школах и даже разработал список из 100 обязательных фильмов.
Высказался министр и по поводу передачи Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ:
«Ключевым, на мой взгляд, условием, важнейшим, о чем я с представителем Церкви говорил,
является то, что после соответствующей полной передачи доступ граждан в Исаакиевской
собор, причем включая и смотровые площадки, и иные помещения собора, должен не только не
уменьшиться, а увеличиться и облегчиться», - цитирует министра ТАСС. По ключевому
вопросу, правда, понимание ситуации министром несколько отличаются от сегодняшнего
положения вещей.
«Насколько я читал в открытых источниках, я эту тему не обсуждал, предполагается, что
затраты на содержание собора будут возложены на РПЦ, - сказал министр». Однако
возмущение горожан связано как раз с тем, что содержать собор будет государство - а это
немалые деньги.
На исходе недели наконец-то были названы имена художников-резидентов павильона России
на 57-й Венецианской биеннале, которая пройдет с 13 мая по 26 ноября. Гриша Брускин
разделит российский павильон с молодыми художниками - группой Recycle (Андрей Блохин и
Георгий Кузнецов) и Сашей Пироговой, об этом сообщил комиссар павильона Семен
Михайловский (он же - председатель Экспертного совета Московской биеннале современного
искусства и ректор петербургского Института имени Репина). Гриша Брускин и Recycle
участвовали в параллельной программе 56-й биеннале в Венеции два года назад: Брускин
показал «Коллекцию археолога» - в бывшей церкви Санта-Катерина (кроме того, уже не в
рамках биеннале, в Фонде Кверини Стампалья шла его выставка «Алефбет: Алфавит памяти»
(см. «НГ» от 23.07.15), а группа Recycle - проект Conversion в церкви Сант-Антонин.
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Напомним, тема основного проекта грядущей Венецианской биеннале - Viva Arte Viva («Да
здравствует живое искусство!») - так ее сформулировала нынешний куратор Кристин Масель,
главный куратор Центра Помпиду.
Вернуться к списку публикаций
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ТАСС > 21.01.2017 12:06 >
Минобрнауки: запрет на усыновление российских детей американцами не вечен
Проблема состоит в том, власти РФ не могут контролировать, что происходит с детьми в США,
а законодательство обязывает прослеживать весь путь ребенка, отметил замминистра
образования Вениамин Каганов МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Запрет на усыновление
российских детей американцами может быть отменен в будущем. Такое мнение высказал
журналистам замминистра образования и науки РФ Вениамин Каганов.
«Дело в том, что мы его не вносили и не нам его отменять. Это депутатская история. Нет
вообще ничего вечного. Реально американцы не выполняли своих обязательств», - сказал он
журналистам.
По его словам, законодательство США таким образом устроено, что федеральные власти
России не могут контролировать, что происходит с детьми из РФ в США. А российское
законодательство обязывает прослеживать весь путь ребенка после усыновления.
«Тем более мы заинтересованы, судьба многих детей нам не известна, которые раньше
передавались. Ведь некоторые граждане могут просто переезжать к родственникам, ситуации
могут быть разные в жизни. Если будет такая возможность, я не вижу табу навсегда. Но сейчас
закон есть закон и мы действуем в соответствии с ним», - сказал Каганов.
В декабре 2012 года в России был принят закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к
нарушению прав граждан РФ» («закон Димы Яковлева»). Он запрещает усыновление
российских детей американцами.
Вернуться к списку публикаций
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ФедералПресс > 20.01.2017 15:44 >
Ставрополье просит сенаторов помочь создать Северо-Кавказский казачий корпус
В регионе организованы более 257 казачьих классов СТАВРОПОЛЬ, 20 января, РИА
ФедералПресс. Дума Ставропольского края выступила с инициативой узаконить казачьи
кадетские классы. Край также просит помощи у Совета Федерации в решении вопроса
строительства Северо-Кавказского казачьего кадетского корпуса.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ставропольской думы, эти предложения
выдвинул спикер регионального парламента Геннадий Ягубов на заседании Совета Федерации.
Отметим, что в настоящее время в регионе организованы более 300 кадетских классов, из ни
257 - казачьих, численностью более 7 тысяч учащихся. Но закон об образовании не
предусматривает создания кадетских классов.
«В отличие от сверстников из обычных школ, кадеты демонстрируют лучшую успеваемость,
дисциплину, физическую подготовку и более готовы к дальнейшему прохождению
гражданской службы», - подчеркнул Ягубов.
Кроме того, спикер напомнил, что в 2012 году была утверждена госпрограмма по
строительству Северо-Кавказского казачьего кадетского корпуса на 420 учащихся в
Кисловодске на условиях софинансирования.
«Выполнив свои обязательства, Ставропольский край вложил 97 млн рублей, выделил
земельный участок, но при корректировке новой программы развития округа объект не был
предусмотрен. Эта тема поднималась нами. Хотим, чтобы эта проблема дальше
рассматривалась, и вопрос все-таки был решен», - подытожил Ягубов.
Как писал «ФедералПресс» ранее, в Ставропольском крае были введены законодательные
ограничения по приему казаков на службу в казачьи дружины. Глава комитета по казачеству,
безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Юрий Гонтарь
сообщил, что законопроект исключает тех, кто ранее был причастен к экстремистской
деятельности или терроризму, из числа привлекаемых на службу.
Вернуться к списку публикаций
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Всероссийский интернет-педсовет / pedsovet.org > 21.01.2017 00:56 >
Город как образовательный ресурс
Городская среда как актуальный образовательный ресурс: в Москве прошел Учебный день на
ВДНХ «Город как школа».
Более 500 учащихся седьмых классов московских школ собрал сегодня Учебный день на ВДНХ
в рамках образовательной программы «Город как школа». Программа организована
Департаментами образования и культуры города Москвы, издательством «Просвещение» и
городским методическим центром. Сегодняшний урок прошел в стенах трех павильонов
Выставки: Историческом парке «Россия - Моя история», Политехническом музее и
Москвариуме.
Такой подход в изучении школьных дисциплин, по мнению организаторов, помогает
расширить знания в рамках школьной программы, привить навыки проектной работы,
повысить интерес к изучаемым предметам. Проект решает серьезные задачи, стоящие перед
современной системой образования. Развитие таких умений, как формирование гипотез, работа
с электронными справочниками, способность формулировать выводы на основе полученных
данных, освоение на реальных примерах сложных теоретических знаний, а также
самостоятельная оценка собственных знаний с использованием тестов и контрольных
материалов - все эти преимущества дети получают в рамках Учебных дней.
Учителя же могут перенять данный подход для дальнейших занятий в рамках школьной
программы. Разнообразие перечня школьных предметов, по которым организуются подобные
уроки, позволяет делать учебную программу насыщенной и интересной.
«Уроки должны выйти за пределы школы: в музеи, парки, театры. Так мы расширяем сознание
ребенка, показываем, казалось бы, обычные предметы не просто с доски или учебника, а в
новых и интересных условиях, решаем межпредметные задачи. Потенциал многочисленных
объектов столицы способствует расширению возможности школ по использованию городских
условий в качестве актуального образовательного ресурса. Для «Просвещения» это
определенный путь развития, так как наша основная задача сегодня - создание образовательной
системы, гарантирующей высокий образовательный результат, который соответствует
потребностям государства, родителей и самого ребенка. Через освоение культурнообразовательного пространства города у подрастающего поколения происходит формирование
гражданских ценностей, патриотизма, чувства гордости за достижения российской науки и
культуры, а кроме того, знакомство с современными востребованными профессиями», отмечает Елена Жаданова, директор по маркетингу издательства «Просвещение».
«Я преподаю в отделении школы, где учатся дети с нарушениями зрения. Такие ребята имеют
особые потребности в образовании, расширение образовательного пространства им просто
необходимо. И такие мероприятия, безусловно, являются неоценимой помощью в решении
данной задачи. Этот формат учит и учителей, и учеников учиться по-новому», - делится
впечатлением Наталья Позывайлова, педагог школы № 1499 (отделение 5).
«Важно то, что любая обычная школа может запланировать учебный день на ВДНХ, - отмечает
Ирина Гусенко, старший методист Городского методического центра Департамента
образования Москвы, - образовательная среда достижений народного хозяйства позволяет в
течение всего дня проводить на Выставке уроки по различным предметам. На практике мы уже
убедились, что проект имеет успешные результаты и большие перспективы».
Дополнительная информация В ноябре 2016 года прошел Учебный день, когда более 2,5 тысяч
учащихся 7-х кадетских классов изучали на территории ВДНХ историю, этапы освоения
космоса, информационные технологии и другие предметы. Уроки по разным предметам для
кадет прошли в Историческом парке «Моя история», Политехническом музее, на выставке
«Космос: рождение новой эры», в Центре информационных технологий «Информационный
город».
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Сегодня экспозиция Политехнического музея была создана для демонстрации неразрывной
связи между физикой и математикой, здесь на практике можно самостоятельно получить
знания в рамках проектной деятельности. А при выполнении заданий на русском и английском
языках в Москвариуме семиклассники познакомились с обитателями водоемов России и мира.
Урок в Историческом парке «Россия - Моя история» был построен так, чтобы раскрыть роль
личности впроцессе выхода из кризиса и обобщить знания о причинах и ходе Смутного
времени, а также проанализировать литературные произведения через события и образы
выдающихся людей.
Вернуться к списку публикаций
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