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Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов 

власти 

№ СМИ, дата Заголовок Дайджест 

1 РИА Новости, 

Москва, 

30.01.2018  

Путин оценил 

среднее 

образование в 

стране 

Среднее образование в России должно через систему 

бакалавриата переходить в высшее, заявил во вторник 

президент РФ Владимир Путин. Действующий 

президент, который идет на новый срок как 

самовыдвиженец, во вторник проводит встречу со 

своими доверенными лицами в Гостином дворе. "У 

нас замечательные ребята и нужно их только 

поддержать. Нужно это делать таким образом, чтобы 

вот это среднее образование с помощью прикладного 

бакалавриата легко перетекало бы в высшее и мы 

создавали бы условия для повышения квалификации 

тех, кто этого хочет", - сказал Путин. 

2 ТАСС, Москва, 

30.01.2018  

Путин 

потребовал не 

снижать планку 

благосостояния 

учителей, 

заложенную в 

"майских указах" 

Качественное образование невозможно без 

воспитания школьников, а для этого необходимо 

заботиться и об учителях, повышать их 

благосостояние. Об этом заявил Владимир Путин на 

встрече со своими доверенными лицами на выборах 

президента РФ. По его словам, добиться 

эффективности образования невозможно, "если у нас 

не будет обеспечен уровень благосостояния 

учителей", который позволит обеспечивать 

воспитание школьников. "Одно дело вкладывать 

знания, а другое дело - влиять на душу человека, и без 

этого никуда", - заметил Путин. 

Ключевые новости сферы образования 

№ СМИ, дата Заголовок Дайджест 

3 РИА Новости, 

Москва, 

30.01.2018  

Минобрнауки 

предлагает 

изучать в школах 

Российским школьникам в рамках школьной 

программы и внеурочной деятельности начнут 

рассказывать о цивилизационном наследии России и 
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цивилизационное 

наследие России 

ее регионов, сообщила журналистам замминистра 

образования и науки Татьяна Синюгина. "По итогам 

заседания координационного совета над стратегией в 

интересах детей министерству культуры, 

министерству образования дали поручение 

президента по разработке модуля, раздела 

"цивилизационное наследие" для включения его в 

(образовательный) стандарт", - сказала Синюгина. 

4 РИА 

ФедералПресс, 

Москва, 

31.01.2018  

В школах могут 

появиться уроки 

психологии 

Предмет "психология" могут ввести в школьную 

программу. Об этом заявил Зураб Кекелидзе, 

генеральный директор ФГБУ "Национальный 

медицинский исследовательский центр психиатрии и 

наркологии им. В.П. Сербского" Минздрава России, 

главный внештатный специалист психиатр 

Минздрава РФ, сообщают "Известия". 

5 РИА Новости, 

Москва, 

30.01.2018  

В Нижегородской 

области открыли 

новое здание 

школы на 900 

мест 

Врио губернатора Нижегородской области Глеб 

Никитин во вторник открыл новое здание средней 

школы №10 на 900 мест в городе Павлово, сообщила 

пресс-служба регионального правительства. 

Строительство школы началось в 2016 году в рамках 

государственной программы "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Нижегородской 

области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения 

на 2016-2025 годы". По информации на официальном 

сайте павловской школы №10, в этом 

образовательном учреждении учатся 778 детей. 

6 Российская газета 

(rg.ru), Москва, 

30.01.2018  

В Чебоксарах на 

детские кружки 

направили 

полмиллиарда 

рублей 

На развитие дополнительного образования в столице 

Чувашии в 2018 году в городской казне заложено 506 

миллионов рублей. Об этом заявил сити-менеджер 

Чебоксар Алексей Ладыков. За последние годы в два 

раза выросло количество детей, занимающихся в 

различных кружках и секциях. Как отметила 

заместитель главы администрации города по 

социальным вопросам Алла Салаева, бесплатные 

занятия посещают более 40 тысяч детей. 

Дополнительным образованием на платной основе 

охвачено около 35 тысяч школьников, нуждающихся 

в большем числе занятий или желающих изучить 

предметы, выходящие за рамки учебного курса. 

7 Kp.ru, Москва, 

31.01.2018  
Более 38 000 

первоклассннико

в пойдут в этом 

году в школу в 

Красноярском 

крае 

В Красноярском крае свыше 38 000 детей пойдут в 

этом году в первый класс - это предварительные 

данные минобразования. Это почти на 1 000 

первоклассников больше, чем в прошлом году. 

Запись, как мы уже сообщали, начнется 1 февраля и 

продлится до конца лета. Администрации школ уже 

во всю готовятся к встрече новых учеников. 

8 Kp.ru, Москва, 

30.01.2018  

Родители 

ульяновских 

Родители ульяновских выпускников все прелести 

единого госэкзамена смогут прочувствовать на себе. 

20 февраля специально для них будет организована 

сдача ЕГЭ. Всероссийская акция "Единый день сдачи 
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выпускников 

смогут сдать ЕГЭ 

ЕГЭ родителями", инициированная Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, 

будет проходить уже во второй раз - год назад в ней 

приняли участие порядка трех тысяч человек из 

пятидесяти регионов страны. 

9 Известия (iz.ru), 

Москва, 

30.01.2018  

В школах Коми 

могут запретить 

гаджеты на 

уроках 

Жители Коми выступили с идеей запрета гаджетов на 

уроках в школах республики. Речь идет об 

устройствах, с помощью которых можно выходить в 

интернет. Соответствующая петиция появилась на 

сайте "Российской общественной инициативы". В 

тексте говорится, что школа порой не может 

проконтролировать, на каких сайтах бывает ученик и, 

таким образом, образовательное учреждение 

"превращается в рассадник". Кроме того, гаджеты 

способствуют расслоению населения по 

имущественному принципу. Подростки, которые не 

могут купить себе планшеты, могут "заработать на 

этом фоне невроз". Также гаджеты плохо влияют на 

зрение, отмечается в заявлении. 

10 ИА Татар-

информ (tatar-

inform.ru), 

Казань, 30.01.2018  

В Татарстане 

стартовал 

зональный этап 

всероссийского 

конкурса 

"Учитель года" 

В Татарстане стартовал зональный этап 

всероссийского конкурса "Учитель года". Он пройдет 

в девяти муниципальных районах и завершится 15 

февраля, сообщает Минобрнауки РТ. Во время 

зонального этапа конкурса каждый учитель 

продемонстрирует фрагмент урока и мастер-класс. 

11 ИА Татар-

информ (tatar-

inform.ru), 

Казань, 30.01.2018  

Объявлен прием 

заявок на 

конкурс "Ученик 

года-2018" 

Ученики 9 - 11-х классов приглашаются для участия 

в национальном конкурсе "Ученик года-2018", 

сообщается на сайте Минкультуры РТ. Цель конкурса 

- поддержать учащихся общеобразовательных 

организаций, достигших результатов в научно-

образовательной, творческой, спортивной и 

общественной деятельности. Учащиеся будут 

соревноваться в нескольких номинациях: "За высокие 

достижения в учебной деятельности", "За высокие 

достижения в спорте", "За высокие достижения в 

творческой деятельности", "За высокие достижения в 

общественной деятельности". 

12 ИА Татар-

информ (tatar-

inform.ru), 

Казань, 30.01.2018  

В Татарстане 

откроются десять 

классов по 

программирован

ию и 

робототехнике 

Десять специализированных IT-классов планируется 

открыть в 2018 году в Татарстане. Обучаться в них 

основам программирования и робототехники будут 

900 детей. Такие данные сообщил министр 

информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов на 

заседании коллегии в Казани. 

13 63.ru, Самара, 

30.01.2018  

В Самаре в 

первые классы 

подали более 2300 

электронных 

заявлений за пять 

минут 

Во вторник, 30 января, стартовала электронная запись 

в первые классы самарских школ по месту 

жительства. В первые пять минут родители подали 

2383 заявления. Об этом сообщили в департаменте 

информационных технологий и связи Самарской 

области. 
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14 ТАСС, Москва, 

30.01.2018  

Тамбовским 

учителям и 

школьникам 

предложат 

использовать на 

уроках 

смартфоны 

Педагоги и школьники Тамбовской области к новому 

учебному году получат возможность использовать на 

уроках смартфоны, для этого будут созданы 

программы для классных и контрольных работ. Об 

этом сообщил ТАСС руководитель проекта цифровой 

образовательной платформы LECTA, входящей в 

корпорацию "Российский учебник", Рубен Акопов. 

15 Новости Алтая 

(altai-info.com), 

Горно-Алтайск, 

31.01.2018 

Обсуждены 

вопросы по 

сохранению и 

развитию 

алтайского языка 

Глава Республики Алтай Александр Бердников 

провел совместное заседание Советов по 

межнациональным и межрелигиозным отношениям. 

В ходе встречи также рассмотрены вопросы по 

сохранению и развитию алтайского языка. Из 32 

тысяч учащихся сегодня 11000 изучают алтайский 

язык. Обучение ведется в соответствии с 

Федеральным законом об образовании. Большая 

работа была проведена по разработке и подготовке к 

изданию образовательных программ, учебников, 

учебных, методических пособий по алтайскому 

языку, литературе, истории. 

Группа компаний Просвещение 

№ СМИ, дата Заголовок Дайджест 

16 Forbes.ru, 

Москва, 

30.01.2018 

Позитивно 

Школа для 

инвестора. Как 

привлечь 

частные средства 

в сферу 

образования 

Авторский материал президента АО «Управляющая 

компания «Просвещение» в Forbes. 

17 Даниловские 

вести, р.п. 

Даниловка, 

30.01.2018  

Позитивно 

Сталинград - 

символ героизма, 

патриотизма и 

сплоченности 

народов 

В Волгограде в рамках празднования 75-летия 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве проведена 

Международная научно-практическая конференция 

"Сталинград - символ героизма, патриотизма и 

сплоченности народов России и мира". С докладами 

об историческом значении победы под 

Сталинградом, духовном потенциале этого 

исторического события, о вкладе областей и 

республик Нижнего Поволжья и о вопросах 

наказания гитлеровских оккупантов за злодеяния на 

территории Сталинградской области, а также об 

отображении героизма советского народа в период 

Сталинградской битвы на уроках истории выступили 

директор Высшей школы общественных наук Санкт-

Петербургского университета С.В.Кулик, доцент 

Астраханского университета Е.Е.Красноженова, 

профессор института дипломатии Академии 

госуправления Казахстана С.Б.Ко жирова, 

руководитель экспертного совета АО 

"Издательство "Просвещение" А.А.Данилов. 
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18 Kp.ru, Москва, 

31.01.2018  

Позитивно 

Старшеклассник

и из Муравьевки 

объяснили всей 

стране, как 

выращивать 

морепродукты 

Юные амурчане заняли призовые места во 

всероссийском конкурсе проектов будущего. 

Дмитрий Снежков придумал систему диагностики 

здоровья морского гребешка для оценки состояния 

акваторий. А Василина Чижова разработала проект 

фермы по выращиванию морского ежа с 

применением нанотехнологий. Она представила 

проект специальных ферм, на которых рост 

животных ускоряется при помощи наночастиц 

минералов, эффективность проверена и доказана 

самой же Василиной. Ребята отправили работы на 

конкурс и недавно вернулись из Москвы, с 

церемонии награждения. Всего на конкурс, который 

проводила Академия "Просвещение", подавали 

заявки более семи тысяч человек из 68 регионов 

страны. Из них экспертное жюри выбрало лишь 16 

победителей в пяти номинациях. А муравьевские 

старшеклассники планируют поступать в ДВФУ, и у 

них есть все шансы - с такими победами-то!   

 

Сообщения по событию: 

• БезФормата.Ru Благовещенск 

(blagoveshensk.bezformata.ru), Благовещенск, 

31 января 2018 

• ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 

31 января 2018 

19 Ноябрьск 

Информ 

(noyabrsk-

inform.ru), 

Ноябрьск, 

30.01.2018  

Позитивно 

Алексей 

Публичко из 

Ноябрьска 

препарировал 

правила 

грамматики и 

получил новый 

телефон 

Издательство "Просвещение" подвело итоги 

всероссийского конкурса проектов будущего. Свои 

наработки представили свыше 7 000 учеников из 68 

регионов. В итоге эксперты выбрали 16 лучших 

проектов в 5 номинациях. 

20 Заувуч.инфо 

(zavuch.ru), 

Санкт-Петербург, 

30.01.2018  

Позитивно 

Московский 

специалист учила 

педагогов 

Бурятии 

проводить 

собеседования 

Региональный центр обработки информации и 

оценки качества образования с 24 по 25 января 

проводил обучающее мероприятие для учителей. Их 

учили проведению собеседования по русскому языку 

с выпускниками 9 классов в качестве экзаменатора-

собеседника и эксперта. Специально для учителей 

Бурятии ведущий методист по русскому языку и 

литературе издательства "Просвещение" Галина 

Крюкова разработала и провела семинар-тренинг по 

технологии организации деятельности экзаменаторов 

и экспертов на собеседовании по русскому языку. Это 

новое испытание перед итоговой аттестацией ждет 

всех девятиклассников, но вместе со школьниками 

будут "сдавать экзамен" на качество образования и 

учителя. 

21 ИА МАНГАЗЕЯ 

(mngz.ru), 

Нижневартовск, 

В ТГУ прошел 

очный этап 

олимпиады для 

С 27 по 30 января в ТГУ проходил заключительный 

очный этап олимпиады "Я - профессионал". 

Университет стал организатором по четырем 

http://blagoveshensk.bezformata.ru/listnews/starsheklassniki-iz-muravevki-obyasnili/64514346/
http://blagoveshensk.bezformata.ru/listnews/starsheklassniki-iz-muravevki-obyasnili/64514346/
http://blagoveshensk.bezformata.ru/listnews/starsheklassniki-iz-muravevki-obyasnili/64514346/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3752356-starsheklassniki-iz-muravevki-obyasnili-vsey-strane-kak-vyraschivat-moreprodukty.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3752356-starsheklassniki-iz-muravevki-obyasnili-vsey-strane-kak-vyraschivat-moreprodukty.html
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30.01.2018  

Позитивно 

студентов "Я - 

профессионал" 

направлениям: "Биотехнологии", "Экология", 

"Психология" и "Геология". Еще по 7 тематикам ТГУ 

стал площадкой для томских студентов. Всего в 

очном туре в стенах ТГУ приняли участие 226 

человек. Организаторами олимпиады "Я - 

профессионал" является Российский союз 

промышленников и предпринимателей и 

общероссийская общественная организация "Деловая 

Россия" совместно с компанией "Яндекс" и десятью 

ведущими вузами России: ТГУ, НИУ ВШЭ, 

РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, 

МГПУ, ИТМО, СПбПУ, УрФУ, ТюмГУ. Партнер 

проекта - группа компаний "Просвещение".  

 

Сообщения по событию: 

• Томский государственный университет 

(tsu.ru), Томск, 30 января 2018 

• БезФормата.Ru Томск (tomsk.bezformata.ru), 

Томск, 30 января 2018 

• Абитуриент - 2017 ТГУ (abiturient.tsu.ru), 

Томск, 30 января 2018 

• Новости Волгограда (volgograd-news.net), 

Волгоград, 30.01.2018 

• Монависта (voronej.monavista.ru), Воронеж, 

30.01.2018 

• БезФормата.Ru Воронеж 

(voronej.bezformata.ru), Воронеж, 30 января 

2018 

• Волгоградский государственный 

университет (volsu.ru), Волгоград, 30.01.2018 

22 Я happy МАМА 

(ihappymama.ru), 

Москва, 

30.01.2018  

Позитивно 

Йога для детей. 

Инструкция для 

родителей и детей 

В 1993 году в издательстве "Просвещение" вышла 

книга "Хатха-йога для детей" Любови Латохиной. 

Сейчас предлагается огромное количество книг по 

этому учению, но книг для детей не так много. И на 

этом фоне особенно выделяется книга Лорены 

Паджалунги "Играем в йогу. Растем веселыми, 

здоровыми и счастливыми!" издательства "Манн, 

Иванов и Фербер". 

23 Белгородский 

государственного 

национальный 

исследовательски

й университет 

(bsu.edu.ru/bsu), 

Белгород, 

30.01.2018  

Позитивно 

Проект 

Инжиниринговой 

школы НИУ 

"БелГУ" - второй 

в России 

Ученики Инжиниринговой школы в финале 

всероссийского конкурса проектных работ 

школьников и студентов "ProСвет" заняли второе 

место в номинации "Инновация на гребне волны". 

Конкурс проходил под эгидой "Академии 

Просвещение". В финале проект "Лишайники" 

учеников Инжиниринговой школы Белгородского 

госуниверситета Вероники Озеровой и Ярослава 

Чермошанского занял второе место. Церемония 

награждения победителей конкурса состоялась 25 

января в Москве, в Историческом парке "Россия - моя 

история" на ВДНХ. 

Новости рынка книгоиздания и цифровых образовательных ресурсов 

№ СМИ, дата Заголовок Дайджест 

http://www.tsu.ru/news/v-tgu-proshel-ochnyy-etap-olimpiady-dlya-studentov/
http://www.tsu.ru/news/v-tgu-proshel-ochnyy-etap-olimpiady-dlya-studentov/
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tgu-proshel-ochnij-etap/64484726/
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tgu-proshel-ochnij-etap/64484726/
http://abiturient.tsu.ru/news/24946/
http://abiturient.tsu.ru/news/24946/
http://volgograd-news.net/other/2018/01/30/131981.html
http://volgograd-news.net/other/2018/01/30/131981.html
http://voronej.monavista.ru/news/2631167/
http://voronej.monavista.ru/news/2631167/
http://voronej.bezformata.ru/listnews/prinyali-uchastie-vo-vserossijskoj-olimpiade/64485353/
http://voronej.bezformata.ru/listnews/prinyali-uchastie-vo-vserossijskoj-olimpiade/64485353/
http://voronej.bezformata.ru/listnews/prinyali-uchastie-vo-vserossijskoj-olimpiade/64485353/
http://www.volsu.ru/index.php?ELEMENT_ID=24006
http://www.volsu.ru/index.php?ELEMENT_ID=24006
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24 РИА Время Н 

(vremyan.ru), 

Нижний 

Новгород, 

30.01.2018  

Заключительный 

этап конкурса 

"Лучшее 

методическое 

пособие - 2018" 

состоится в 

Московском 

районе 

Заключительный этап районного конкурса "Лучшее 

методическое пособие - 2018" состоится во вторник, 

30 января в 10:00. Об этом сообщает управление по 

работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода. 

Конкурс организован для повышения качества 

методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

25 Телеканал 360, 

Красногорск, 

30.01.2018  

Британским 

школьникам 

показали порно 

вместо 

"Приключений 

Паддингтона 2" 

Учителя средней школы в британском городе 

Уолсолл решили устроить для детей кинопросмотр и 

показать недавно вышедший на экраны фильм 

"Приключения Паддингтона 2". Однако вместо 

комедии с медвежонком в главной роли школьникам 

показали порно. Об этом сообщила газета Metro. 

26 ИА Росбалт, 

Санкт-Петербург, 

30.01.2018  

Политолог: 

Украинским 

законом об 

образовании 

возмущаются не 

русские, а венгры 

Проблема русского языка на Украине вовсе не стоит 

так остро, как это кажется из России, и украинские 

русские не высказывают большого возмущения 

новым законом об образовании. Об этом заявил на 

политклубе "Росбалта" главный редактор бюллетеня 

"Украина сегодня: основные тенденции" Георгий 

Чижов. Как напомнил эксперт, из всего закона, 

принятого Верховной Радой Украины 5 сентября 

прошлого года и охватывающего все основы 

образовательной политики, "претензии и дискуссию 

вызвала лишь 8-я статья, где перечислены 

обязательства государства - то есть, центрального 

бюджета - по финансированию обучения на языках 

национальных меньшинств". 

27 ИА Regnum, 

Москва, 

30.01.2018 

В Литве впервые 

за десятилетие 

нашли деньги для 

компьютеров в 

школы 

Начальные и средние школы Литвы в 2018 году 

получат 3600 новых стационарных компьютеров, 

ноутбуков и планшетных компьютеров, которые 

купило министерство образования и науки в 

образовательном ведомстве. На это было выделено 3 

млн евро. Также министерство будет поощрять 

самоуправления, чтобы те купили ученикам в два раза 

больше компьютеров. Всего школы страны в 2018 

году должны получить около 11 тыс. новых 

компьютеров. 

 

Полные тексты сообщений 
 

Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов 

власти 

 

РИА Новости, Москва, 30.01.2018 

Путин оценил среднее образование в стране 
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Среднее образование в России должно через систему бакалавриата 

переходить в высшее, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин. 
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Действующий президент, который идет на новый срок как самовыдвиженец, во вторник проводит 

встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 

"У нас замечательные ребята и нужно их только поддержать. Нужно это делать таким образом, чтобы 

вот это среднее образование с помощью прикладного бакалавриата легко перетекало бы в высшее и 

мы создавали бы условия для повышения квалификации тех, кто этого хочет", - сказал Путин. 

Он уточнил, что "другая сторона дела - нужно сделать так, чтобы все хотели развиваться постоянно… 

и могли бы это делать, в современном мире по-другому невозможно". 

"Что касается бакалавриата - задача у нас уже поставлена для средних учебных заведений, но она пока 

не реализована и прикладной бакалавриат развивается только в высших учебных заведениях пока как 

первая ступень. Но… здесь, вы видите сами, сколько внимания мы уделяем последнее время работе с 

молодыми людьми по подготовке молодых людей по рабочим специальностям", - считает глава 

государства. 

По его словам, "рабочие специальности это уже не то, что было 10-15-20 лет назад, это даже не то, что 

было 5 лет назад". 

"Иногда с удивлением и восторгом наблюдаю, как молодые ребята, девушки занимаются решением 

тех задач, которые перед ними ставят на различных соревнованиях. Они добиваются выдающихся 

результатов, просто диву даешься, откуда они взялись", - заключил президент.  

https://ria.ru/society/20180130/1513610668.html 

К дайджесту сообщений 

 

ТАСС, Москва, 30.01.2018 

Путин потребовал не снижать планку благосостояния учителей, заложенную в 

"майских указах" 
В противном случае, по словам главы государства, добиться эффективности образования будет 

невозможно 

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Качественное образование невозможно без воспитания школьников, а 

для этого необходимо заботиться и об учителях, повышать их благосостояние. Об этом заявил 

Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами на выборах президента РФ. 

По его словам, добиться эффективности образования невозможно, "если у нас не будет обеспечен 

уровень благосостояния учителей", который позволит обеспечивать воспитание школьников. "Одно 

дело вкладывать знания, а другое дело - влиять на душу человека, и без этого никуда", - заметил Путин. 

Президент РФ напомнил, что согласно его "майским указам" от 2012 года уровень зарплат учителей 

должен был стать не ниже среднего по экономике в регионе. "В целом мы эту задачу решили", - 

констатировал Путин, отметив, что только "в отдельных местах еще что-то нужно доработать". То же 

самое касается и уровня зарплат в высшей школе, добавил он. 

"Мы ни в коем случае не должны опустить эту планку, мы должны ее сохранить и обеспечить 

соответствующим финансированием - как из федерального, так и из региональных бюджетов", - 

подчеркнул глава государства. По его словам, "очень легко сползти" от достигнутого уровня, если на 

эту сферу начать направлять меньше средств, "в один удар это все уйдет". "За этим нужно самым 

внимательным образом следить", - заключил Путин, отметив, что в бюджете на 2018-2020 годы 

соответствующие средства заложены, но "нужно и на будущее это учесть, это обязательное условие".  

http://tass.ru/obschestvo/4914619 

К дайджесту сообщений 

 
  

https://ria.ru/society/20180130/1513610668.html
http://tass.ru/obschestvo/4914619
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Ключевые новости сферы образования 

 

РИА Новости, Москва, 30.01.2018 

Минобрнауки предлагает изучать в школах цивилизационное наследие России 
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российским школьникам в рамках школьной программы и 

внеурочной деятельности начнут рассказывать о цивилизационном наследии России и ее регионов, 

сообщила журналистам замминистра образования и науки Татьяна Синюгина. 

"По итогам заседания координационного совета над стратегией в интересах детей министерству 

культуры, министерству образования дали поручение президента по разработке модуля, раздела 

"цивилизационное наследие" для включения его в (образовательный) стандарт", - сказала Синюгина. 

"И для нас очень важно понимать, чем мы содержательно наполним раздел. Важно, чтобы там были 

наши такие общероссийские ценности - то, что действительно является основой. Но в то же время в 

этом разделе должно оставаться для каждого региона содержательное наполнение - то, что есть у них. 

Каждый ребенок должен понимать, что цивилизационное наследие лично для него - Россия. И как он, 

в том числе, может формировать это же цивилизационное наследие, которое останется и для 

потомков", - пояснила замминистра. 

По ее словам, этот раздел будет включен в образовательные стандарты по литературе, истории, 

обществознанию, географии, иностранным языкам. Касаться это будет также и внеурочной 

деятельности. 

"Мы понимаем, что нам важно будет наделить этим знанием и педагогов, наделить той методикой, 

которая бы позволяла это делать не формально, это не делать только в рамках урока и классно-урочной 

системы, а использовать эти же музеи, библиотеки, театры для изучения этого раздела", - добавила 

она. 

По ее словам, Минобрнауки совместно с министерством культуры сейчас формирует 

соответствующую рабочую группу. Замминистра подчеркнула, что к содержательному наполнению 

концепции будут привлекаться не чиновники, а деятели искусства, музейные работники и педагоги.  

https://ria.ru/society/20180130/1513615717.html 

К дайджесту сообщений 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 31.01.2018 

В школах могут появиться уроки психологии 
В расписании школьников может появиться новый предмет 

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. Предмет "психология" могут ввести в школьную программу.  

Об этом заявил Зураб Кекелидзе, генеральный директор ФГБУ "Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского" Минздрава России, главный 

внештатный специалист психиатр Минздрава РФ, сообщают "Известия". 

"Наш центр уже написал учебники по психологии с 3-го по 11-й класс. Есть рабочие тетради для 

учеников с вопросами и ответами. Все передано в Российскую академию образования и детскому 

омбудсмену Анне Кузнецовой на рецензирование", - сказал Кекелидзе на круглом столе в "Известиях", 

где эксперты обсудили причины подростковой и молодежной агрессии. 

Прежде чем внедрять новый предмет в школьное обучение, он должен пройти оценку 

Минобразования. Для того, чтобы в расписании школьников появилась "психология", нужно 

разработать учебные пособия, а также пособия для тех, кто будет обучать детей этому предмету. 

"Воспитание ребенка должно быть системой. Есть различные типы личности - они давно описаны. 

Часть людей легко внушаемы, управляемы, другие, наоборот, стараются манипулировать другими 

людьми. И общество в целом должно стараться управлять поведением подростков и молодых людей", 

- цитирует РЕН-ТВ Кекелидзе.  

https://ria.ru/society/20180130/1513615717.html
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http://fedpress.ru/news/77/society/1949562 

К дайджесту событий 

 

РИА Новости, Москва, 30.01.2018 

В Нижегородской области открыли новое здание школы на 900 мест 
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб 

Никитин во вторник открыл новое здание средней школы №10 на 900 мест в городе Павлово, сообщила 

пресс-служба регионального правительства. 

Строительство школы началось в 2016 году в рамках государственной программы "Создание новых 

мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы". По информации на 

официальном сайте павловской школы №10, в этом образовательном учреждении учатся 778 детей. 

"Здорово, что теперь все классы здесь будут учиться в первую смену. Мне рассказали, что раньше они 

учились в две, а иногда и в три смены. Сейчас эта проблема решена благодаря президентской 

программе, поручению Владимира Путина по ликвидации вторых смен. Всего в регионе до 2025 года 

будут построены больше 100 новых школ и дополнительных корпусов", - сказал Никитин, слова 

которого приводятся в сообщении. 

В областном правительстве напомнили, что в рамках программы в регионе взяты обязательства менее 

чем за 10 лет построить 101 объект образования. Такого масштабного строительства здесь не было 

последние 40 лет. Бюджет региональной программы составляет почти 31 миллиард рублей. 

В новом здании школы 40 учебных кабинетов с интерактивными панелями и беспроводным 

интернетом, цифровые лаборатории для занятий химией, физикой и биологией, кабинеты 

робототехники, 3D-моделирования и прототипирования, лазерный тир. 

Кроме церемонии открытия, глава региона также принял участие в первом "круглом столе" совета 

новой школы и побеседовал с ребятами об образовании, карьере и своих любимых предметах - истории 

и математике. В частности, уточняет пресс-служба, ученики попросили у Никитина советов для 

выпускников. 

"Во-первых, нужно определиться с тем, чего ты хочешь. Нельзя плыть по течению, надо дать волю 

мечте, которая сформирует образ будущего. И второе, хотелось бы, чтобы вы выбирали профессии, 

которые будут востребованы на нижегородской земле. Это немного корыстное пожелание: мне очень 

хочется, чтобы успешные, амбициозные молодые люди развивали регион", - ответил им глава региона. 

https://ria.ru/society/20180130/1513626715.html 

К дайджесту сообщений 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 30.01.2018 

В Чебоксарах на детские кружки направили полмиллиарда рублей 
Кирсанов Сергей 

На развитие дополнительного образования в столице Чувашии в 2018 году в городской казне заложено 

506 миллионов рублей. Об этом заявил сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков. 

За последние годы в два раза выросло количество детей, занимающихся в различных кружках и 

секциях. Как отметила заместитель главы администрации города по социальным вопросам Алла 

Салаева, бесплатные занятия посещают более 40 тысяч детей. Дополнительным образованием на 

платной основе охвачено около 35 тысяч школьников, нуждающихся в большем числе занятий или 

желающих изучить предметы, выходящие за рамки учебного курса. 

- Сумма финансирования, предназначенная в бюджете города на допобразование, позволит, в 

частности, исполнить майские указы главы государства. Мы увеличиваем заработную плату педагогов 

на 14 процентов по сравнению с 2017 годом. Она составит 24,4 тысячи рублей, - заявил Алексей 

Ладыков. 

http://fedpress.ru/news/77/society/1949562
https://ria.ru/society/20180130/1513626715.html
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Сити-менеджер также отметил, что вместе с зарплатой увеличится и нагрузка на педагогический 

состав. Если раньше она составляла 18 часов в неделю, то теперь возрастет до 24 часов. 

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар 

По словам Ладыкова, новые площадки для развития сферы дополнительного образования нужно 

открывать совместно с высшими учебными заведениями и колледжами. Кроме того, в каждом районе 

города необходимо открыть филиалы технопарка. 

- Учитывайте современный спрос детей и родителей. Мы должны создавать условия для развития 

новых направлений, - сказал глава администрации Чебоксар. 

С февраля в столице Чувашии планируется запустить специализированный интернет-портал 

"Доступное дополнительное образование". При помощи этого веб-ресурса можно будет не выходя из 

дома получить всю необходимую информацию о трех тысячах действующих в городе секциях и 

кружках.  

https://rg.ru/2018/01/30/reg-pfo/v-cheboksarah-na-detskie-kruzhki-napravili-polmilliarda-rublej.html 

К дайджесту сообщений 

 

Kp.ru, Москва, 31.01.2018 

Более 38 000 первокласснников пойдут в этом году в школу в Красноярском крае 
Ильченко Надежда 

Формирование первых классов продлится до конца августа 

В Красноярском крае свыше 38 000 детей пойдут в этом году в первый класс - это предварительные 

данные минобразования. Это почти на 1 000 первоклассников больше, чем в прошлом году. Запись, 

как мы уже сообщали, начнется 1 февраля и продлится до конца лета. Администрации школ уже во 

всю готовятся к встрече новых учеников. Чиновники и учителя не скрывают: проблема родительских 

очередей на запись все еще актуальна для красноярцев. По-своему пытаются решить ее: в 153-й школе 

Красноярска составляют график приема заявлений от родителей, в 144-й - пообещали комфортные 

условия ожидания. 

Для записи ребенка в школу необходимо подать заявление, при себе иметь оригинал и копию 

свидетельства о рождении ребенка и паспорта одного из родителей. Медкарта предоставляется по 

желанию. Условием отказа является нехватка мест в школе. В этом случае родителям и ребенку 

обязаны предоставить другую школу поблизости к микрорайону проживания. Для тех, кому район не 

принципиален, запись начнется 1 июля.  

https://www.krsk.kp.ru/online/news/3006490/ 

К дайджесту сообщений 

 

Kp.ru, Москва, 30.01.2018 

Родители ульяновских выпускников смогут сдать ЕГЭ 
Чернышова Светлана 

20 февраля наш регион присоединится к акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" 

Родители ульяновских выпускников все прелести единого госэкзамена смогут прочувствовать на себе. 

20 февраля специально для них будет организована сдача ЕГЭ. Всероссийская акция "Единый день 

сдачи ЕГЭ родителями", инициированная Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, будет проходить уже во второй раз - год назад в ней приняли участие порядка трех тысяч 

человек из пятидесяти регионов страны. 

Процедуры, которые предстоит пройти взрослым участникам ЕГЭ, полностью дублируют процедуры 

настоящего экзамена. Родителям, как и выпускникам, придется зарегистрироваться, заполнить бланки, 

почувствовать на себе строгие взгляды экзаменаторов, увидеть, как печатаются и обрабатываются 

https://rg.ru/2018/01/30/reg-pfo/v-cheboksarah-na-detskie-kruzhki-napravili-polmilliarda-rublej.html
https://www.krsk.kp.ru/online/news/3006490/
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экзаменационные материалы, и, конечно же, написать тестовую работу, составленную из заданий, 

аналогичных вопросам настоящего ЕГЭ. 

Планируется, что в сдаче "родительского" экзамена примут участие первые лица города и региона, а 

представители Минобра расскажут родителям, как будет проходить ЕГЭ-2018.  

https://www.ul.kp.ru/online/news/3005342/ 

К дайджесту сообщений 

 

Известия (iz.ru), Москва, 30.01.2018 

В школах Коми могут запретить гаджеты на уроках 
Жители Коми выступили с идеей запрета гаджетов на уроках в школах республики. Речь идет об 

устройствах, с помощью которых можно выходить в интернет.  

Соответствующая петиция появилась на сайте "Российской общественной инициативы", сообщает ИА 

"Комиинформ". В тексте говорится, что школа порой не может проконтролировать, на каких сайтах 

бывает ученик и, таким образом, образовательное учреждение "превращается в рассадник". 

Кроме того, гаджеты способствуют расслоению населения по имущественному принципу. Подростки, 

которые не могут купить себе планшеты, могут "заработать на этом фоне невроз". Также гаджеты 

плохо влияют на зрение, отмечается в заявлении.  

На момент написания заметки за инициативу запретить использование гаджетов с выходом в интернет 

на школьных уроках оставили свои подписи 1 тыс. 248 человек. 537 человек высказались против. 

О гаджетах на уроках в школах ранее высказывалась и глава Министерства образования РФ Ольга 

Васильева. Сама она против мобильных устройств и планшетов на партах, однако каждая школа, по 

словам министра, вправе сама решать этот вопрос.  

https://iz.ru/702050/2018-01-30/v-shkolakh-komi-mogut-zapretit-gadzhety-na-urokakh 

К дайджесту сообщений 

 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 30.01.2018 

В Татарстане стартовал зональный этап всероссийского конкурса "Учитель года" 
Зональный этап конкурса пройдет в девяти муниципальных районах республики. 

(Казань, 30 января, "Татар-информ"). В Татарстане стартовал зональный этап всероссийского конкурса 

"Учитель года". Он пройдет в девяти муниципальных районах и завершится 15 февраля, сообщает 

Минобрнауки РТ. 

Во время зонального этапа конкурса каждый учитель продемонстрирует фрагмент урока и мастер-

класс. 

Первыми педагогическое мастерство показали учителя Тюлячинского и Атнинского районов. Сегодня 

к конкурсу подключились педагоги Арского, Балтасинского и Кукморского районов. 

В этом году министерством учреждены две номинации: "Учитель года" (для учителей, имеющих 

педагогический стаж не менее пяти лет) и "Педагогический дебют" (педагогический стаж работы не 

более трех лет). 

С 12 по 16 марта 40 лучших педагогов в номинации "Учитель года" и 20 учителей в номинации 

"Педагогический дебют" продолжат соревноваться на республиканском этапе конкурса. 

Абсолютный победитель республиканского этапа примет участие в заключительном туре 

всероссийского конкурса, который пройдет в Санкт-Петербурге в сентябре - октябре.  

http://www.tatar-inform.ru/news/2018/01/30/595302/ 

К дайджесту сообщений 

 

https://www.ul.kp.ru/online/news/3005342/
https://iz.ru/702050/2018-01-30/v-shkolakh-komi-mogut-zapretit-gadzhety-na-urokakh
http://www.tatar-inform.ru/news/2018/01/30/595302/
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ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 30.01.2018 

Объявлен прием заявок на конкурс "Ученик года-2018" 
Победитель получит премию в 100 тысяч рублей.  

(Казань, 30 января, "Татар-информ"). Ученики 9 - 11-х классов приглашаются для участия в 

национальном конкурсе "Ученик года-2018", сообщается на сайте Минкультуры РТ. 

Цель конкурса - поддержать учащихся общеобразовательных организаций, достигших результатов в 

научно-образовательной, творческой, спортивной и общественной деятельности. 

Учащиеся будут соревноваться в нескольких номинациях: "За высокие достижения в учебной 

деятельности", "За высокие достижения в спорте", "За высокие достижения в творческой 

деятельности", "За высокие достижения в общественной деятельности". 

Конкурс проходит в два этапа: отборочный тур проводится до 15 апреля включительно (подача заявок 

и экспертиза конкурсных работ). Финал состоится 28 и 29 апреля в Красноярске. 

Победитель получит премию в 100 тысяч рублей. Также между участниками конкурса будут 

распределены призовые места лауреатов трех степеней.  

http://www.tatar-inform.ru/news/2018/01/30/595348/ 

К дайджесту сообщений 

 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 30.01.2018 

В Татарстане откроются десять классов по программированию и робототехнике 
В новых IT-классах в городах и районах Татарстана будут обучаться 900 детей. 

(Казань, 30 января, "Татар-информ", Наталья Рыбакова). Десять специализированных IT-классов 

планируется открыть в 2018 году в Татарстане. Обучаться в них основам программирования и 

робототехники будут 900 детей. Такие данные сообщил министр информатизации и связи РТ Роман 

Шайхутдинов на заседании коллегии в Казани. 

"Важнейшим в IT-отрасли республики является развитие профильного образования. Сегодня мы 

реализуем образовательные проекты в среднем, дополнительном, профессиональном и высшем 

образовании. В прошлом учебном году в 38 школах республики были открыты 38 IT-классов, в 

которых усиленную подготовку в области программирования и робототехники проходят более 700 

школьников", - сказал министр. 

Новые IT-классы оснащены необходимой техникой. Системная работа по обновлению компьютерной 

техники в учреждениях образования республики началась еще в 2016 году. В 2017 году новые 

ноутбуки получили более 17 тысяч учителей республики. Всего с 2016 года было обновлено более 26,5 

тысячи ноутбуков педагогов. 

В 2018 году продолжится работа по обновлению компьютерного парка в школах и поставке ноутбуков 

в учреждения средне-профессионального образования. Для этих целей будет закуплено 17,5 тыс. 

единиц техники.  

http://www.tatar-inform.ru/news/2018/01/30/595325/ 

К дайджесту сообщений 

 

63.ru, Самара, 30.01.2018 

В Самаре в первые классы подали более 2300 электронных заявлений за пять 

минут 
Скокова Жанна 

Во вторник, 30 января, стартовала электронная запись в первые классы самарских школ по месту 

жительства. В первые пять минут родители подали 2383 заявления. Об этом сообщили в департаменте 

информационных технологий и связи Самарской области. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2018/01/30/595348/
http://www.tatar-inform.ru/news/2018/01/30/595325/
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 - В 9:00 электронный сервис начал работу. В настоящий момент система работает без сбоев в штатном 

режиме, - пояснили специалисты. 

Известно, что на утро 30 января в системе всего зарегистрировали более 16 тысяч электронных 

обращений по городу. 

Ожидается, что в новом учебном году в первый класс придет свыше 36,8 тысячи детей по всей 

Самарской области. Из года в год это число растет. Подать заявление можно лично в школе, либо в 

электронной форме через сайт. 

Начальный этап регистрации стартовал 15 декабря. Первыми документы приняли гимназии и лицеи с 

углубленным изучением предметов. 

http://63.ru/text/gorod/393110035415040.html 

К дайджесту сообщений 

 

ТАСС, Москва, 30.01.2018 

Тамбовским учителям и школьникам предложат использовать на уроках 

смартфоны 
Ожидается, что к 2020 году электронными учебниками будут пользоваться 25 тыс. школьников 

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Педагоги и школьники Тамбовской области к новому учебному году 

получат возможность использовать на уроках смартфоны, для этого будут созданы программы для 

классных и контрольных работ. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта цифровой 

образовательной платформы LECTA, входящей в корпорацию "Российский учебник", Рубен Акопов. 

"К следующему учебному году мы создадим для учителей и школьников возможность выполнять 

классные и контрольные работы на мобильных устройствах. Дети получат задание на смартфон, 

ответят, и учитель мгновенно увидит результаты и по классу, и по конкретному ученику. Мы 

предложим это только тем учителям, которым сами решат, что смартфон поможет им в работе", - 

сказал Акопов. 

Он объяснил, что в марте 2017 года с управлением образования и науки Тамбовской области был 

подписан договор о проведении в 2017-2018 годах апробации электронных форм учебников в 50 

школах региона. В течение года из 51 тыс. учителей и учеников регулярно стали пользоваться 

электронными учебниками почти 10% или 5 тыс. человек. "При этом учителя заметили, что 

компьютеры и планшеты дети носят на уроки не часто, но у всех есть смартфоны. Считается, что 

смартфон мешает на уроке. Но это происходит только потому, что у него нет ресурса для помощи - и 

мы такую возможность и программы создадим", - отметил он. 

По его словам, в Тамбовской области к 2020 году планируется, что электронными учебниками будут 

пользоваться 25 тыс. школьников. 

О корпорации 

Корпорация "Российский учебник" создана в 2017 году, в нее входят издательства "Астрель", "ДРОФА 

- новая школа", LECTA. Корпорация объединяет 37 организаций, в числе которых 30 издательств, 

выпускающих учебную литературу для общеобразовательной школы, 23 профессиональных 

ассоциаций, а также три структуры, занятые разработкой и внедрением электронных образовательных 

ресурсов и технологий. Издательства корпорации выпускают более 85% всех учебников и учебно-

методической литературы для школы.  

http://tass.ru/obschestvo/4915381 

К дайджесту сообщений 

 

Новости Алтая (altai-info.com), Горно-Алтайск, 31.01.2018 

Обсуждены вопросы по сохранению и развитию алтайского языка 

http://63.ru/text/gorod/393110035415040.html
http://tass.ru/obschestvo/4915381
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Доброжелательность и согласие - как основа стабильности. Глава Республики Алтай Александр 

Бердников провел совместное заседание Советов по межнациональным и межрелигиозным 

отношениям. В ходе встречи также рассмотрены вопросы по сохранению и развитию алтайского 

языка. Из 32 тысяч учащихся сегодня 11000 изучают алтайский язык. Отмечает в своем докладе 

министр образования и науки Алексей Бондаренко. В 131-й школе язык преподается как учебный 

предмет. Обучение ведется в соответствии с Федеральным законом об образовании. Большая работа 

была проведена по разработке и подготовке к изданию образовательных программ, учебников, 

учебных, методических пособий по алтайскому языку, литературе, истории. Введены 17 электронных 

форм учебников по алтайскому языку и литературному чтению на алтайском языке для начальной и 

основной школы. Они оснащены мультимедийными ресурсами, интерактивными заданиями, 

изображениями.АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ, ГЛАВА РА: "Мы увеличили финансирование на 

реализацию закона об алтайском языке. Если в прошлом году было выделено 5 млн рублей, в этом 

году на эти цели направлено 10 млн рублей. Сегодня закрыта проблема с учебниками по алтайскому 

языку. закрыли на 100% потребности учебных заведений. Я сегодня сказал общественным деятелям, 

членам совета по межнациональным отношениям: дайте нам программу действий. Не боритесь за 

лидерство "чей учебник правильный, чей неправильный". Есть экспертный совет, есть реестр учебных 

пособий, который утверждается федеральным Минобразом. Вот в этих рамках мы и работаем и к нам 

претензий нет, а то возникает вопросы, что эта группа авторов правильная, а эта - неправильная. Так 

нельзя подходить. Есть стандарт, есть федеральный закон,в рамках этого закона мы действовали, а 

денег сколько нужно, столько мы и найдем".Еще десять учебно-методических комплектов по 

алтайскому языку и литературе для 5-9 классов, в том числе электронные формы учебников, прошли 

научную и педагогическую экспертизу в Российской академии наук и направлены для рассмотрения в 

Министерство образования и науки Российской Федерации. В этом году планируется включение 

данных учебников в федеральный перечень.Вопрос межнациональных и межрелигиозных отношений 

стоит на особом контроле и является одним из важнейших в нашем регионе. По данным 

социологических исследований, более 80 процентов населения Республики Алтай расценивают 

межнациональные, межконфессиональные отношения как доброжелательные и стабильные, 

способствующие согласию всего населения. В рамках реализации государственной национальной 

политики в регионе проводятся культурные мероприятия, направленные на укрепление и единство 

нации. Большое внимание уделяется грантовой поддержке некоммерческих организаций, которые 

реализуют различные проекты, в том числе и по развитию языка и культуры.ДИНАРА КУЛТУЕВА, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И СВЯЗЯМ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РА: "В прошлом году 11 некоммерческих организаций из Республики Алтай 

стали победителями конкурса Президентских грантов, получив финансовую поддержку в объеме 17 

млн рублей".Представители общественных организаций, религиозных конфессий на совещании 

высказали свои мнения и предложения по рассмотренным вопросам. Александр Бердников отметил, 

что все предложения будут внимательно изучены, по ним будут приняты соответствующие 

решения.ГТРК "Горный Алтай". 

http://altai-info.com/novosti/12546-obsuzhdeny-voprosy-po-sohraneniyu-i-razvitiyu-altayskogo-

yazyka.html 

К дайджесту событий 
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Группа компаний Просвещение 

 

Forbes.ru, Москва, 30.01.2018 

Школа для инвестора. Как привлечь частные средства в сферу образования 
Владимир Узун, Forbes Contributor 

Образование – это «черная дыра», которая, впрочем, может стать инвестиционно привлекательной 

сферой. Для этого нужно устранить барьеры, которые мешают инвесторам контролировать доходность 

своих вложений 

Вот уже четверть века мы сокрушаемся по поводу недофинансирования российского образования, 

которое сейчас, по оценкам экспертов, получает лишь 30% от необходимого. 

Школы, где дети учатся в три смены и сидят за ветхими партами — это неприемлемо для страны, 

которая претендует на статус инновационной державы. Впрочем, бюджетных денег на образование не 

хватает ни в одной стране мира, поэтому без привлечения средств частных инвесторов злободневные 

задачи развития страны не решить. 

Частные инвестиции в сферу образования, согласно отчету Росстата, снижаются на протяжении 

последних трех лет. В 2014 году в нее было вложено 242 млрд рублей,  а в 2016 году — только 210 

млрд рублей, которые составляют всего лишь 1,4% от общего объема частных инвестиций. 

Очевидно, что для коммерческого сектора эта отрасль  занимает одно из последних мест по 

привлекательности. Это вполне объяснимо — норм и правил инвестирования в эту сферу не 

существует, гарантий возврата средств нет, контроль за расходованием денег довольно слабый. При 

этом в России сейчас есть все возможности для создания эффективной системы привлечения частных 

средств для нужд образовательных учреждений. С помощью этих денег мы можем решить самые 

насущные проблемы нашей образовательной системы. 

Инвестиции в развитие 

В 2016 году официально вступили в силу «Цели устойчивого развития» (ЦУР),  которые были приняты 

на Генеральной ассамблее ООН как план действий для всего человечества на ближайшие 15 лет. 

Создатели этой программы определили 17 целей, к достижению которых необходимо стремиться. На 

четвертое место эксперты ООН поставили вопрос получения «всеохватного и справедливого 

качественного образования». 

Победить безграмотность и обеспечить всем людям доступ к качественному образованию невозможно 

только усилиями отдельных государств — необходимо глобальное объединение ресурсов наций и 

крупнейших компаний. И в ООН придумали способ, как это сделать, разработав механизм 

стимулирования инвестиций в ЦУР. 

Сегодня любая крупная компания, которая хочет стать глобальной и выйти на международные рынки, 

должна учитывать в своей работе ЦУР и делать свой вклад в их достижение. Теперь инвестиции в цели 

устойчивого развития — это своего рода входной билет в клуб глобальных игроков. Такова политика 

всех государств, одобривших программу ООН. 

В России все больше крупных компаний («Роснефть», «Газпром», «Лукойл», «Росатом» и т.д.) 

запускают инвестиционные проекты, которые направлены на достижение ЦУР. Это вопрос не только 

репутации, но и эффективности бизнеса. При получении крупных контрактов, оценке надежности 

партнера, проведении IPO теперь учитывается, следует ли компания ЦУР. 

Однако пока сохраняются некоторые сложности в сфере инвестиций в образование.  

Полоса препятствий 

Основные проблемы, как это часто бывает, сосредоточены в законодательной сфере. Дело в том, что 

отдельные положения закона «Об образовании» не согласуются с другими  нормативными актами —  

например, с законом о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Закон о ГЧП просто невозможно 

применить в системе образования. 

В результате возникает парадоксальная ситуация: в крупных городах существует проблема нехватки 

школ. В Самарской области есть школы, в которых одновременно учатся 14 первых классов в три 
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смены. В одном из районов Улан-Уде, где живет 200 000 человек, нет ни одного образовательного 

учреждения. Власти пытаются, конечно, решить эти вопросы. Но построить одну школу стоит в 

среднем 1 млрд рублей. А их нужны сотни. 

Здесь бы и мог помочь крупный бизнес — компании международного уровня могут выделить в 

качестве инвестиций деньги на строительство школ при условии их постепенного возврата на 

протяжении 10-15 лет. Это можно делать за счет внесения средств в уставной капитал школы. Но, увы, 

как мы уже было сказано, это не предусмотрено законом о государственно-частном партнерстве. 

Устранения только этого барьера, впрочем, недостаточно для увеличения инвестиционной 

привлекательности сферы образования. Каждый бизнесмен хочет быть уверенным в возврате своих 

вложений. При существующем порядке финансирования учебных учреждений гарантировать это 

довольно сложно. 

Дело в том, что сейчас в образовании действует институт подушевого финансирования. Сам по себе 

этот механизм разумный и эффективный: чем выше качество образовательных услуг, тем больше 

детей в школе, и тем больше ее финансирование. Однако в таком виде система работает только в 

Москве. В регионах же она действует только на бумаге. 

А все потому, что на уровне муниципалитетов происходит «самостийное» перераспределение средств, 

утвержденных финансовым нормативом. В результате механизм в изначальном виде просто не 

работает. А значит, бизнесмены, которые хотели бы вложить средства в финансирование 

образовательных учреждений, не смогут оценить эффективность своих инвестиций. 

Простые решения 

Выход здесь простой: оставить лишь ограниченное число возможностей для увеличения 

финансирования на одного человека. Например, если ребенок имеет ограничения по здоровью или 

особенности психофизического развития, конечно, может применяться поправочный коэффициент. В 

других случаях за каждым учеником должен быть закреплен определенный бюджет. 

Эти коэффициенты должны определяться на региональном уровне. И муниципалитеты должны быть 

лишены возможности нарушать принципы «подушевого» финансирования. Тогда чиновники и 

педагоги будут заинтересованы в повышении качества образования. 

Кроме этого, необходимо внедрить эффективные механизмы распределения денег и контроля за 

выделяемыми средствами. Здесь опять же не обойтись без тонкой настройки законодательства. 

Ключевая проблема в этой сфере возникает от несогласованности двух законов — «Об образовании» 

и «О местном самоуправлении». Сейчас в России работает более 40 000 школ, учредителями 

большинства из них являются муниципалитеты. Создается ситуация двоевластия: устанавливает 

стандарты и определяет учебные программы Минобрнауки, региональное министерство образования 

выделяет деньги, а муниципалитеты, как учредители школ, перераспределяют их по своему 

усмотрению. 

Получается, что региональное министерство образования, отдавая деньги, не контролирует, как они 

расходуются, поэтому чиновники на местах могут принимать подчас странные решения. 

Например, в одной из дагестанских школ муниципалитет выделил средства на образовательное 

оборудование — как оказалось, к таковому были причислены алюминиевые ступеньки для лестницы 

в бассейне. Думаю, что это самый безобидный пример вольного расходования средств. Для решения 

этой проблемы необходимо снова наделить региональные департаменты образования правом 

распределения и контроля средств, сделав их учредителями школ. 

Все эти меры направлены на то, чтобы изменить сам подход к привлечению и расходованию средств 

в системе образования. Они позволят перейти от традиционной модели расходования денег к 

инвестиционной. По нашим подсчетам, таким образом можно привлечь дополнительно от крупного и 

среднего бизнеса до 200 млрд рублей инвестиций в строительство, оснащение, переоснащение школ, 

центров дополнительного школьного среднего и профессионального образования, центров подготовки 

и переподготовки кадров для этих структур. 

К дайджесту событий 
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Даниловские вести, р.п. Даниловка, 30.01.2018 

СТАЛИНГРАД - СИМВОЛ ГЕРОИЗМА, ПАТРИОТИЗМА И СПЛОЧЕННОСТИ 

НАРОДОВ 
В Волгограде в рамках празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве проведена Международная научно-практическая конференция 

"Сталинград - символ героизма, патриотизма и сплоченности народов России и мира". В ее работе 

приняли участие ученые, педагоги музейные работники, представители патриотических объединений 

из Москвы, СанктПетербурга, Астрахани и других городов России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Открыла мероприятие заместитель Губернатора Волгоградской области З.О.Мержоева, вела 

конференцию председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области Л.М.Савина. С докладами об историческом значении победы под Сталинградом, духовном 

потенциале этого исторического события, о вкладе областей и республик Нижнего Поволжья и о 

вопросах наказания гитлеровских оккупантов за злодеяния на территории Сталинградской области, а 

также об отображении героизма советского народа в период Сталинградской битвы на уроках истории 

выступили директор Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского университета 

С.В.Кулик, доцент Астраханского университета Е.Е.Красноженова, профессор института дипломатии 

Академии госуправления Казахстана С.Б.Ко жирова, руководитель экспертного совета АО 

"Издательство "Просвещение" А.А.Данилов, доктор исторических наук Саратовского 

университета В.Н.Данилов, профессор Волгоградского университета С.Г.Сидоров, профессор 

кафедры теории и истории права и государства Российской академии при Президенте РФ 

А.Е.Епифанов, заведующий кафедрой социальной педагогики Волгоградского университета 

А.Н.Вырщиков, учитель истории и обществознания Волгоградского лицея-интерната "Лидер" 

Н.В.Кузьмина. 

От Даниловского района в работе конференции приняли участие учителя истории и обществознания 

С.П.Барышникова (Березовская средняя кадетская (казачья) школа-интернат), Н.Г.Босова (Данилов 

ская средняя школа им. А.С. 

 Макаренко) и А.В.Гайдамакин (Лобойковская средняя школа), возглавляющий районное объединение 

учителей историков. 

По словам Надежды Григорьевны Босовой, особое впечатление на нее произвели выступления 

С.В.Кулика и В.Н.Данилова о роли Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне. 

Полезным, по ее мнению, является и общение с коллегами в рамках подобных встреч. 

Участники конференции единодушны во мнении, что Сталинградская битва - одно из величайших 

событий истории, определившее коренной перелом во второй мировой войне, а защитники волжской 

твердыни явили всему миру пример патриотизма, стойкости, мужества, массового героизма в борьбе 

за свободу и независимость своей Родины, сделав Сталинград символом единства, непобедимости и 

сплоченности народов России и мира. 

Участники конференции отмечают, что победа в Сталинградской битве, имевшая огромное 

международное значение, стала платформой народной, общественной дипломатии в сохранении и 

укреплении мира. Общественная дипломатия в союзе с академической наукой является мощным 

ресурсом влияния на общество и государство в противодействии спекулятивным манипуляциям и 

фальсификациям на поле глобальных исторических событий, включая Сталинградскую битву. 

Международной научно-практической конференцией выработана резолюция с направлениями в 

работе представителей академической науки, субъектов патриотического воспитания и учительского 

состава, призванного активно формировать у детей ценное отношение к национальному культурному 

и историческому наследию, стремление к его сохранению и развитию. Разрабатывать и осуществлять 

программы патриотического воспитания детей, в том числе и военно-патриотического. Формировать 

у детей предметные знания по истории России, мотивы, нравственные и смысловые установки 

личности, позволяющие противостоять экстремизму, ксенофобии, терроризму и противодействовать 

фальсификациям исторических событий, включая Сталинградскую битву. 

Наш корр. 
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Kp.ru, Москва, 31.01.2018 

Старшеклассники из Муравьевки объяснили всей стране, как выращивать 

морепродукты 
Судейкина Людмила 

Юные амурчане заняли призовые места во всероссийском конкурсе проектов будущего 

Дмитрий Снежков придумал систему диагностики здоровья морского гребешка для оценки состояния 

акваторий. А Василина Чижова разработала проект фермы по выращиванию морского ежа с 

применением нанотехнологий. Она представила проект специальных ферм, на которых рост животных 

ускоряется при помощи наночастиц минералов, эффективность проверена и доказана самой же 

Василиной. В ее исследовании, занявшем третье место в одной из номинаций, учтено практически все 

- даже стоимость проекта, конкуренция и возможные экономические риски. Чтобы подготовить 

проект, ребята выезжали в Приморье летом и месяц провели на острове Русском. Отсюда и морская 

тема. 

- Я хочу быть экологом, - говорит Василина. - И проблема сохранения разнообразия видов меня 

беспокоит: морских ежей в Японском море сейчас вылавливают браконьерским способом, и их 

популяция сокращается. А ферма, которую я представила в проекте, может заменить дикий улов - ежи 

будут быстро расти в искусственной среде. 

Ребята отправили работы на конкурс и недавно вернулись из Москвы, с церемонии награждения. Всего 

на конкурс, который проводила Академия "Просвещение", подавали заявки более семи тысяч 

человек из 68 регионов страны. Из них экспертное жюри выбрало лишь 16 победителей в пяти 

номинациях. А муравьевские старшеклассники планируют поступать в ДВФУ, и у них есть все шансы 

- с такими победами-то!  

Всего на конкурс подавали заявки более семи тысяч человек из 68 регионов страны. Из них экспертное 

жюри выбрало лишь 16 победителей. Фото: официальный сайт Академии "Просвещение". 

https://www.amur.kp.ru/daily/26788/3822616/ 

Сообщения по событию: 
 

• БезФормата.Ru Благовещенск (blagoveshensk.bezformata.ru), Благовещенск, 31 января 2018 

• ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 31 января 2018 

К дайджесту событий 

 

Ноябрьск Информ (noyabrsk-inform.ru), Ноябрьск, 30.01.2018 

Алексей Публичко из Ноябрьска препарировал правила грамматики и получил 

новый телефон 
Смищенко Ольга 

Издательство "Просвещение" подвело итоги всероссийского конкурса проектов будущего. Свои 

наработки представили свыше 7 000 учеников из 68 регионов. В итоге эксперты выбрали 16 лучших 

проектов в 5 номинациях. 

Как сообщает "Радио-Ноябрьск", честь Ямала на этом конкурсе защищал Алексей Публичко. Он 

представил работу "Рыбий скелет на службе у грамматики". Все сложные и запутанные правила 

русского языка Алексей разобрал буквально по косточкам и выстроил их в простую и доступную 

форму. За такую оригинальную идею ему присудили третье место, хотя конкуренция в номинации 

была нешуточной - 1 500 человек. За свою победу восьмиклассник получил смартфон. 

Кстати, как отметило руководство 12 школы, в которой учится Алексей Публичко, в дальнейшем его 

разработка будет применяться на уроках русского языка в младших классах.  

https://www.amur.kp.ru/daily/26788/3822616/
http://blagoveshensk.bezformata.ru/listnews/starsheklassniki-iz-muravevki-obyasnili/64514346/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3752356-starsheklassniki-iz-muravevki-obyasnili-vsey-strane-kak-vyraschivat-moreprodukty.html
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http://noyabrsk-inform.ru/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-

%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%b8%d0%b7-

%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0-

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%80 

К дайджесту событий 

 

Заувуч.инфо (zavuch.ru), Санкт-Петербург, 30.01.2018 

Московский специалист учила педагогов Бурятии проводить собеседования 
Качество подготовки выпускников 9 классов будут проверять учителя как экзаменаторы-собеседники  

Региональный центр обработки информации и оценки качества образования с 24 по 25 января 

проводил обучающее мероприятие для учителей. Их учили проведению собеседования по русскому 

языку с выпускниками 9 классов в качестве экзаменатора-собеседника и эксперта.  

Специально для учителей Бурятии ведущий методист по русскому языку и литературе 

издательства "Просвещение" Галина Крюкова разработала и провела семинар-тренинг по 

технологии организации деятельности экзаменаторов и экспертов на собеседовании по русскому 

языку. Это новое испытание перед итоговой аттестацией ждет всех девятиклассников, но вместе со 

школьниками будут "сдавать экзамен" на качество образования и учителя.  

- Конечно, готовиться к новому ответственному событию, которое сегодня на слуху у школьников, а 

также их учителей и родителей, лучше всего в живом общении и действии. Именно поэтому в 

методическом сценарии было много речевой практики. Устное собеседование по русскому языку 

участники семинара буквально проживали в реальном времени, - рассказала Галина Крюкова.  

Первый день был посвящен выразительному чтению и пересказу текста с включением предложенной 

цитаты. Учителя русского языка вместе с преподавателями других школьных дисциплин разделились 

на группы и занялись практикой. Принимая во внимание действия ученика, экзаменатора-собеседника 

и экзаменатора-эксперта, педагоги выявили препятствия, которые могут встать перед участником 

собеседования при работе с текстом.  

- Важно, что именно личный эксперимент показал пути преодоления возможных трудностей и 

учениками, и каждым из экзаменаторов. Во второй день много говорили. Учителя, последовательно 

примеряя на себя образы ученика, собеседника и эксперта, выполняли действия, которые они в скором 

времени будут выполнять уже в режиме контрольной апробации итогового собеседования по русскому 

языку. Вместе решали важные вопросы, делились наблюдениями, приобретали практический опыт. 

Каждый, кто попробовал "сдавать" итоговое собеседование, понял, как важно быть приятным 

собеседником и внимательным экспертом, - подытожила Галина Крюкова.  

Отметим, ранее на Всероссийской встрече с родителями глава Рособрнадзора Сергей Кравцов 

сообщил, что в текущем учебном году будет продолжена апробация и доработка экзаменационной 

модели, а в штатный режим, как допуск к ГИА-9, итоговое собеседование, скорее всего, войдет с 2019 

года.  

Подробнее: https://www.baikal-daily.ru/news/16/294327/  

http://zavuch.ru/news/news_main/1196/ 

К дайджесту событий 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 30.01.2018 

В ТГУ прошел очный этап олимпиады для студентов "Я - профессионал" 
Петрова Елена 

С 27 по 30 января в ТГУ проходил заключительный очный этап олимпиады "Я - профессионал". 

Университет стал организатором по четырем направлениям: "Биотехнологии", "Экология", 

"Психология" и "Геология". Еще по 7 тематикам ТГУ стал площадкой для томских студентов. Всего в 

очном туре в стенах ТГУ приняли участие 226 человек.  

http://noyabrsk-inform.ru/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%b8%d0%b7-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%80
http://noyabrsk-inform.ru/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%b8%d0%b7-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%80
http://noyabrsk-inform.ru/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%b8%d0%b7-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%80
http://noyabrsk-inform.ru/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d0%b8%d0%b7-%d0%bd%d0%be%d1%8f%d0%b1%d1%80%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%80
http://zavuch.ru/news/news_main/1196/
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Олимпиада "Я - профессионал" проводится компанией "Яндекс" совместно с десятью вузами России 

и компаниями-лидерами отечественной экономики и промышленности.  

- Чтобы составить задания, мы создавали комиссии, состоящие из сотрудников ТГУ и сотрудников 

вузов соорганизаторов. К заданиям предъявлялись очень высокие требования, самое главное условие 

- практикоориентированность. Экспертную оценку им давали наши промпартнеры, чтобы задания 

были ориентированы именно на практику, - рассказала Анна Коршунова, координатор олимпиады в 

ТГУ, начальник отдела профориентации и работы с регионами.  

Заключительный этап по направлению "Биотехнологии" проводился в формате кейс-чемпионата. 

Участники представляли презентации с решением кейса, который был разослан заранее. Олимпиадные 

состязания по направлениям "Экология" и "Психология" проходили в письменной форме. По геологии 

очный этап проходил в два тура. В первый день участники должны были проанализировать 

геологическую карту, а во второй - выполнить два задания: на основе данных химического анализа 

определить осадочные и магматические породы, а затем определить параметры аномального объекта 

по гравитационному полю.  

- Я узнала об олимпиаде от одногруппников, меня привлекло, что победителей внесут в базу "Молодые 

профессионалы", они будут в списке приоритетов при устройстве на работу: либо сами работодатели 

смогут с помощью базы найти нас, либо это пригодится для портфолио, - рассказала участница 

олимпиады по психологии Вероника Полунадеждина с ФП.  

Победители и призеры олимпиады будут зарегистрированы в Национальной базе "Молодые 

профессионалы" - реестре студентов, к которому будут иметь доступ HR-специалисты крупных 

компаний и рекрутеры ведущих агентств. Баллы, полученные за выполнение олимпиадных заданий 

заключительного этапа, размещаются в личных кабинетах участников на интернет-портале "Я - 

профессионал".  

- Любая профессия сейчас очень быстро меняется. Вам пригодятся навыки, которые вы получаете при 

участии в олимпиадах и конкурсах, потому что в них нужно очень серьезно адаптироваться под задачи, 

придумывать нестандартные решения. Ведущие и классические университеты как раз позволяют к 

этому подготовиться, - выступил с речью перед началом олимпиады проректор ТГУ по учебной работе 

Виктор Демин.  

Организаторами олимпиады "Я - профессионал" является Российский союз промышленников и 

предпринимателей и общероссийская общественная организация "Деловая Россия" совместно с 

компанией "Яндекс" и десятью ведущими вузами России: ТГУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ 

им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, УрФУ, ТюмГУ. Партнер проекта - группа компаний 

"Просвещение".  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3749513-v-tgu-proshel-ochnyy-etap-olimpiady-dlya-studentov-

ya-professional.html 

Сообщения по событию: 
 

• Томский государственный университет (tsu.ru), Томск, 30 января 2018 

• БезФормата.Ru Томск (tomsk.bezformata.ru), Томск, 30 января 2018 

• Абитуриент - 2017 ТГУ (abiturient.tsu.ru), Томск, 30 января 2018 

• Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 30.01.2018 

• Монависта (voronej.monavista.ru), Воронеж, 30.01.2018 

• БезФормата.Ru Воронеж (voronej.bezformata.ru), Воронеж, 30 января 2018 

• Волгоградский государственный университет (volsu.ru), Волгоград, 30.01.2018 
 
 

К дайджесту событий 

 

Я happy МАМА (ihappymama.ru), Москва, 30.01.2018 

Йога для детей. Инструкция для родителей и детей 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3749513-v-tgu-proshel-ochnyy-etap-olimpiady-dlya-studentov-ya-professional.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3749513-v-tgu-proshel-ochnyy-etap-olimpiady-dlya-studentov-ya-professional.html
http://www.tsu.ru/news/v-tgu-proshel-ochnyy-etap-olimpiady-dlya-studentov/
http://tomsk.bezformata.ru/listnews/tgu-proshel-ochnij-etap/64484726/
http://abiturient.tsu.ru/news/24946/
http://volgograd-news.net/other/2018/01/30/131981.html
http://voronej.monavista.ru/news/2631167/
http://voronej.bezformata.ru/listnews/prinyali-uchastie-vo-vserossijskoj-olimpiade/64485353/
http://www.volsu.ru/index.php?ELEMENT_ID=24006
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Различные практики йоги давно и прочно вошли в жизнь многих людей. 

vk.com 

История йоги насчитывает тысячелетия. В нашей стране интерес к ней был еще до Октябрьской 

революции 1917 года. Длительное время в Советском Союзе йога была под запретом. Постепенно 

ситуация менялась. И в 70-е годы прошлого века у тогда еще Советского правительства проснулся 

интерес к йоге. Как часто бывало, все самое передовое было связано с освоением космоса. Интерес к 

йоге был на этой же волне. Ее использовали для подготовки космонавтов. Постепенно открываются 

школы, появляются преподаватели, и в 1989 году проходит первая конференция по йоге. 

Сейчас вся эта история уже кажется странной, ведь занятия йогой есть в расписании каждого фитнес-

центра. Кроме того, существует масса школ и клубов, предлагающих занятия не только для взрослых 

всех возрастов и состояний, но и для детей. 

ozon.ru 

В 1993 году в издательстве "Просвещение" вышла книга "Хатха-йога для детей" Любови Латохиной. 

Сейчас предлагается огромное количество книг по этому учению, но книг для детей не так много. И 

на этом фоне особенно выделяется книга Лорены Паджалунги "Играем в йогу. Растем веселыми, 

здоровыми и счастливыми!" издательства "Манн, Иванов и Фербер". 

За редким исключением, большинство книг на эту тему - это много текста и простенькие черно-белые 

рисунки - схемы или фотографии асан. Совсем не детские книги! Книга Лорены Паджалунги совсем 

другая. 

Это минимум текста, очень простое объяснение и яркая, привлекающая внимание ребенка, картинка. 

16 разворотов, 16 асан, 16 коротких инструкций и 16 объяснений, чему нас учит каждое животное или 

птица. 

У меня 2 любимые асаны: крокодил и собака. Первая - самая простая. Крокодил учит отдыхать. 

Лежишь себе на животе, лоб кладешь на руки, сложенные перед собой, ноги слегка разведены в 

стороны так, чтобы большие пальцы были наружу, а пятки смотрели друг на друга. Не двигаешься и 

слушаешь свое дыхание. Прекрасно... 

Вторая поза - собаки. Чаще ее называю "собака мордой вниз". Очень простое и эффективное 

упражнение на растяжку. С четверенек надо выпрямить ноги, перенеся вес тела на руки. Копчик 

тянется вверх, а грудь вниз. Это животное учит нас доверять и дружить. 

А еще в книге можно найти орла, слона, чайку, дельфина, черепаху, льва, кошку, тигра, яка, рыбу, 

зайца, саранчу, кобру и бабочку. 

Дети без труда перевоплощаются в животных, и дается им это значительно проще, чем взрослым. 

Важно помнить, что для них это прежде всего игра. Это правильно. Они активны и жизнерадостны, и 

не могут долго находиться в одной позе. И не надо их заставлять! Автор рекомендует не только 

выполнять асаны, но и на ходу придумывать истории о животных. Играть, фантазировать, творить. 

Ну, а если вы поймете, что вашему ребенку и вам такие занятия доставляют удовольствие, множество 

клубов и йога-школ ждут вас. А начать лучше даже не с регулярных занятий и покупки абонемента, а 

с посещения разовых занятий, мастер-классов или мероприятий для мамы с ребенком на открытых 

площадках (по сезону, конечно). 

vk.com 

Помните, что это не только полезно для здоровья. Общение, тактильный контакт, совместное 

времяпровождение мамы и ребенка необходимы вам обоим! 

Читайте умные и полезные книги!  

https://ihappymama.ru/joga-dlya-detej-instruktsiya-dlya-roditelej-i-detej/ 

К дайджесту событий 

 

Белгородский государственного национальный исследовательский университет 

(bsu.edu.ru/bsu), Белгород, 30.01.2018 

Проект Инжиниринговой школы НИУ "БелГУ" - второй в России 

https://ihappymama.ru/joga-dlya-detej-instruktsiya-dlya-roditelej-i-detej/
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Ученики Инжиниринговой школы в финале всероссийского конкурса проектных работ школьников и 

студентов "ProСвет" заняли второе место в номинации "Инновация на гребне волны"  

Конкурс проходил под эгидой "Академии Просвещение". В финале проект "Лишайники" учеников 

Инжиниринговой школы Белгородского госуниверситета Вероники Озеровой и Ярослава 

Чермошанского занял второе место. Церемония награждения победителей конкурса состоялась 25 

января в Москве, в Историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ. 

Ребята под руководством своего руководителя, старшего научного сотрудника научно-

исследовательской лаборатории органического синтеза и ЯМР-спектроскопии, кандидата химических 

наук Бориса Папонова отработали технологию и методологию выделения париетина из природного 

сырья (лишайника). Париетин обладает ярко выраженным противораковым свойством. В 2015 году по 

версии британского научного журнала "Nature" париетин был признан самым перспективным 

противораковым веществом природного происхождения. 

https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=449112&IBLOCK_ID=176 
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Новости рынка книгоиздания и цифровых образовательных ресурсов 

 

РИА Время Н (vremyan.ru), Нижний Новгород, 30.01.2018 

Заключительный этап конкурса "Лучшее методическое пособие - 2018" состоится 

в Московском районе 
Заключительный этап районного конкурса "Лучшее методическое пособие - 2018" состоится во 

вторник, 30 января в 10:00. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего 

Новгорода.  

Конкурс организован для повышения качества методического обеспечения образовательного процесса 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Методическое пособие может быть разработано как отдельным автором, так и коллективами. В 

творческом состязании приняли участие двадцать шесть работ, в финал вышли тринадцать. 

По итогам мероприятия победители, набравшие наибольшее количество баллов будут награждены 

Почетными грамотами управления образования администрации Московского района.  

http://www.vremyan.ru/news/zakljuchitelnyj_etap_konkursa_luchshee_metodicheskoe_posobie__2018_sost

oitsja_v_moskovskom_rajone.html 

К дайджесту сообщений 

 

Телеканал 360, Красногорск, 30.01.2018 

Британским школьникам показали порно вместо "Приключений Паддингтона 2" 
Щекина Дарья 

Учителя средней школы в британском городе Уолсолл решили устроить для детей кинопросмотр и 

показать недавно вышедший на экраны фильм "Приключения Паддингтона 2". Однако вместо комедии 

с медвежонком в главной роли школьникам показали порно. Об этом сообщила газета Metro. 

Инцидент произошел еще в пятницу, 26 января. Показ семейного фильма должен был стать наградой 

для девятилетних учеников за хорошее поведение. Однако вместе фильма про Паддингтона на экране 

дети увидели порноролик. Сотрудники школы объяснили случившееся как "проблему с фильтрацией 

контента". Учителя решили показать фильм с одного из онлайн-ресурсов и не проверили ролик перед 

тем, как начать показ.  

https://www.bsu.edu.ru/bsu/news/news.php?ID=449112&IBLOCK_ID=176
http://www.vremyan.ru/news/zakljuchitelnyj_etap_konkursa_luchshee_metodicheskoe_posobie__2018_sostoitsja_v_moskovskom_rajone.html
http://www.vremyan.ru/news/zakljuchitelnyj_etap_konkursa_luchshee_metodicheskoe_posobie__2018_sostoitsja_v_moskovskom_rajone.html
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Администрация школы уже связалась с родителями школьников, увидевших совсем не детский фильм. 

В учреждении заверили, что сотрудники школы уже разбираются в причинах случившегося и ни в 

коем случае не допустят повторения подобной ситуации. 

Родителям этого оказалось мало. По их мнению, администрация должна была сама сообщить об 

инциденте и тут же извиниться. Один из родителей заявил, что рассказ ребенка о случившемся вызвал 

у него "настоящее отвращение". "Некоторые дети восприняли произошедшее спокойно, другие же 

были травмированы", - отметил обеспокоенный родитель. 

По всей видимости фильм "Приключения Паддингтона 2" действительно заслуживает просмотра. 

Картина побила рекорд по числу положительных отзывов на ресурсе Rotten Tomatoes.  

https://360tv.ru/news/mir/porno-vmesto-prikljuchenij-paddingtona/ 

К дайджесту сообщений 

 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 30.01.2018 

Политолог: Украинским законом об образовании возмущаются не русские, а 

венгры 
Проблема русского языка на Украине вовсе не стоит так остро, как это кажется из России, и 

украинские русские не высказывают большого возмущения новым законом об образовании. Об этом 

заявил на политклубе "Росбалта" главный редактор бюллетеня "Украина сегодня: основные 

тенденции" Георгий Чижов. 

Как напомнил эксперт, из всего закона, принятого Верховной Радой Украины 5 сентября прошлого 

года и охватывающего все основы образовательной политики, "претензии и дискуссию вызвала лишь 

8-я статья, где перечислены обязательства государства - то есть, центрального бюджета - по 

финансированию обучения на языках национальных меньшинств". 

"Дальше это все было раздуто - причем не русскими, которые отнеслись к этому очень спокойно, - 

рассказал Чижов. - Русские в Украине, русскоязычные украинцы понимают, что учиться надо на 

украинском - это проще и для детей, которые ориентированы на высшее образование". 

Никакого запрета на изучение предметов на родном языке в законе нет, разъяснил эксперт. Изучение 

самих языков национальных меньшинств государство финансирует даже в старших классах. Но с 

пятого класса оно не гарантирует изучения остальных предметов на языках нацменьшинств. 

При этом, как напомнил Чижов, местные муниципалитеты, которые получают довольно большие 

средства в процессе политической реформы и децентрализации, могут со своей стороны 

финансировать такое обучение. В частных школах закон ничего изучать не запрещает. 

"России кажется, что основной смысл закона в том, чтобы запретить учиться на русском языке. Это 

вовсе не так, - сказал Георгий Чижов. - На сегодняшний момент даже во Львове, где спрос на русский 

язык по историческим причинам пониженный, и то имеется пять школ с обучением преимущественно 

на русском. В Киеве таких школ очень много". 

Возмущение новым законом, по словам политолога, подняло венгерское меньшинство на Украине - и 

даже не столько оно, сколько новая власть в самой Венгрии, известная националистическим уклоном. 

"Действительно, в одном регионе - Закарпатье - есть полтора района, где преимущественно живут 

этнические венгры, - рассказал Чижов. - Это Береговский и отчасти Виноградовский район, где плохо 

знают украинский. И их школы занимают последние места в общеукраинском рейтинге по всем 

остальным предметам, поскольку их преподают на украинском". 

"Другие европейские страны были вынуждены это подхватить, чтобы не выглядеть хуже, чем 

венгерское руководство, - отметил Георгий Чижов. - Российские пропагандисты очень рады, что 

подключились страны ЕС. Но сама Россия даже не педалировала данную тему, потому что огромное 

русское меньшинство претензий особых не высказывало".  

http://www.rosbalt.ru/moscow/2018/01/30/1678445.html 

К дайджесту сообщений 

https://360tv.ru/news/mir/porno-vmesto-prikljuchenij-paddingtona/
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ИА Regnum, Москва, 30.01.2018 

В Литве впервые за десятилетие нашли деньги для компьютеров в школы 
В последний раз техника для школ массово закупалась десять лет назад 

Начальные и средние школы Литвы в 2018 году получат 3600 новых стационарных компьютеров, 

ноутбуков и планшетных компьютеров, которые купило министерство образования и науки, сообщили 

ИА REGNUM сегодня, 30 января, в образовательном ведомстве. На это было выделено 3 млн евро. 

Также министерство будет поощрять самоуправления, чтобы те купили ученикам в два раза больше 

компьютеров. Всего школы страны в 2018 году должны получить около 11 тыс. новых компьютеров. 

Купленные министерством компьютеры будут переданы муниципальным школам, если и 

самоуправления будут способствовать компьютеризации школ. Планируется, что самоуправления 

дополнительно должны купить 7200 компьютеров. 

Сейчас в школах страны более 85 тыс. компьютеров, но часть из них старые. Последний раз на 

компьютеризацию школ выделялась крупная сумма - более 3 млн евро - 10 лет назад. 

В Литве 714 начальных и средних школ, в них в этом учебном году учатся более 170 тыс. детей.  

https://regnum.ru/news/2374137.html 
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