
                            

                             

                            

                                        

                       
 
  

 
Апробация новой модели аттестации педагогов 

 
       Краснодарский край в числе 
девятнадцати регионов РФ 
принимает участие в апробации 
новой модели аттестации 
педагогов. 5 июня, в министерстве 
образования, науки и молодежной 
политики края состоялся 
Всероссийский вебинар "О ходе 
реализации проекта по апробации 
новой модели аттестации 
педагогических работников". 
Заседание проходило под 
руководством Министра 

просвещения О.Ю.Васильевой и заместителя министра Т.Ю. Синюгиной. 
       Участие во Всероссийском видео-совещании приняли координаторы со стороны 
региональных организаций Общероссийского Профсоюза образования, органов 
государственной власти субъектов РФ, образовательных организаций высшего образования, 
принимающих участие в проекте. Координатором в Краснодарском крае со стороны 
Общероссийского Профсоюза образования является С.Н. Даниленко, председатель краевой 
организации Профсоюза. 
      Выступая в ходе совещания, Министр просвещения подчеркнула, что подписанным 7 мая 
текущего года Указом «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» Президент России В.В. Путин установил необходимость 
обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение 
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  
      - В связи с этим уровень владения педагогами предметными компетенциями в условиях 
цифровой образовательной среды приобретает решающую роль. В 2020-м году новая модель 
аттестации станет обязательной для всех, поэтому результаты, которые даст апробация новой 
модели аттестации, в которой педагоги принимают участие на добровольной основе, очень 
важны для нас, - подчеркнула Ольга Юрьевна.  
       Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Т.Ю. Синюгина, в свою 
очередь, отметила необходимость обратной связи от пилотных регионов.  
       - Для нас важно получить честные результаты апробации, чтобы разобраться в том, что 
необходимо делать на последующих этапах, - заявила Татьяна Юрьевна.  
       Заместитель Министра обратила особое внимание на то, что в период апробации педагоги 
станут экспертами, которые смогут оценить предложенный вариант модели аттестации и 
высказать свои замечания и предложения, какой она должна быть в итоге.  
       - Мы говорим о добровольности и максимальной информированности всех без исключения 
педагогических работников о всех этапах апробации и её результатах. Эта информация должна 
быть достоянием тех, кто включился в апробацию, и всех без исключения педагогических 
работников, чтобы они понимали, что происходит. При этом тот порядок проведения 
аттестации, который принят в субъектах на основании нашего федерального порядка, 
безусловно, в течение всего этого периода идёт своим чередом. В нашем случае апробация – 
это возможность для учителя участвовать в этом процессе, выступать экспертом, который бы 
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давал нам ту важную оценочную информацию о том, над чем нам необходимо работать, а от 
чего отказаться в процедуре аттестации, - резюмировала Т.Ю. Синюгина.  
       В ходе заседания с докладом выступила С.Д. Ермакова, заместитель директора 
Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России. 
Она пояснила, что апробация разработанной модели аттестации учителей пройдёт на основе 
использования проектов типовых комплектов единых федеральных оценочных материалов 
(ЕФОМ), которые позволят дифференцировать уровень профессиональных компетенций 
педагогов по предметным, методическим, психолого-педагогическим и коммуникативным 
компетенциям.  
       - Профсоюз выступает за реальное обеспечение единого образовательного пространства 
через модернизацию аттестации педработников, устранение избыточной отчётности при её 
проведении, переход от формализма аттестационных процедур к стимулированию 
профессионального роста работников через аттестацию, применение унифицированных 
материалов и механизмов на всей территории России. Поэтому Профсоюз совместно с 
Минобрнауки России осуществляют работу по вопросам совершенствования элементов модели 
аттестации педработников – сначала учителей – в рамках формирования НСУР (в 
соответствии с поручением Президента России), а затем с учётом нового его поручения - эта 
работа будет распространяться на всех педработников в рамках формирования национальной 
системы их профессионального роста, - пояснила Татьяна Викторовна, заместитель 
Председателя Общероссийского Профсоюза образования –координатор проекта на 
федеральном уровне со стороны Профсоюза.  
       Т.В. Куприянова подчеркнула, что объектом исследования во время апробации являются 
не компетенции учителей, а сами аттестационные процедуры и материалы. Все предложения и 
замечания, сформированные в ходе апробации новой модели аттестации, будут использованы 
при её доработке, а также представлены на конференции по итогам апробации 4 ноября после 
проведения общественно-профессионального обсуждения в октябре текущего года.  
       В ходе совещания было заявлено, что тестирование новой модели аттестации педагоги 
пилотных регионов начнут уже 19 июня. В этот день учителя, участвующие в апробации, на 
базе школ, где они работают, напишут тесты по своему предмету и методике его преподавания 
по разработанным ЕФОМ. Экспертами выступят 624 педагога.   

 
 До конца 2019 года на Кубани планируют построить 17 школ и  

4 детских сада 
 

       На эти цели будет направлено порядка 4,5 млрд рублей. 
Такая информация была озвучена в ходе расширенного 
планерного совещания, которое провел сегодня глава 
региона.  
       По словам Вениамина Кондратьева, в 2018 году на 
капремонт школ из краевого и местного бюджетов 
выделено 118 млн рублей. Это позволит создать 1500 
дополнительных мест в учебных заведениях. Кроме того, 
на капитальный ремонт спортзалов направлено почти 108 
млн рублей. Из них 31 млн рублей – на спортивные залы, 

расположенные в сельской местности, добавил губернатор.  
       Как уточнила заместитель главы региона Анна Минькова, всего в крае планируют 
отремонтировать 31 спортзал, в том числе по поручению губернатора будут построены 12 
спортзалов в школах, где ранее их не было вообще.  
       – Мы должны дать детям возможность заниматься спортом и сделать его доступным. И 
первый шаг – спортзал. Он обязательно должен быть в каждой школе, – подчеркнул 
Вениамин Кондратьев.  
       Что касается строительства новых общеобразовательных учреждений, на эти цели в 2018 
году будет направлено около 4,5 млрд рублей, акцентировал глава региона. Он также уточнил, 
что до конца 2019 года на Кубани планируется построить 17 школ и 4 детских сада. 
       Подробнее: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/431645/  
 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/431645/
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Учителя смогут выступить экспертами единой модели их 
аттестации 

 
        Общероссийский Профсоюз образования проводит анонимное анкетирование по 
проведению апробации единой модели аттестации педагогических работников. Экспертное 
мнение учителей важно для формирования официальной позиции Профсоюза по вопросам 
совершенствования оценочных материалов и процедур, направленных на стимулирование 
профессионального роста педагогов посредством аттестации.  
        Председатели Краснодарской, Сочинской, Брюховецкой, Абинской, Белореченской 
территориальных организаций принимают участие в составе территориальных комиссий в 
качестве независимых наблюдателей со стороны Профсоюза с целью обеспечения 
объективности и общественного контроля по соблюдению прав и социальных гарантий 
педагогических работников при проведении мероприятий в рамках экспериментальной 
апробации модели аттестации учителей в общеобразовательных организациях края.  
        Подведение промежуточных итогов апробации планируется на тематической 
всероссийской конференции (с участием всех заинтересованных сторон и субъектов 
Российской Федерации) в ноябре 2018 года. По итогам обсуждения и коррекции единой 
модели аттестации к её апробации будут привлечены учителя других учебных предметов, а в 
перспективе - и иные категории педагогических работников.   
 

 В Туапсе прошла конференция педагогов учреждений 
профессионального образования Кубани 

 
       В Туапсинском районе прошел форум преподавателей колледжей и техникумов Кубани. 8 
июня в Туапсе открылась краевая конференция «Поиск эффективных форм и методов 
воспитания в профессиональном образовании». На пленарном заседании от имени главы 
муниципалитета Анатолия Русина участников встречи приветствовал и пожелал плодотворной 
работы его заместитель Анатолий Ачмизов.  
       На конференцию приехали руководители, педагоги и студенты 76 учебных заведений – 
Краснодара, Сочи, Новороссийска, Ейска, Анапы, Тихорецка, Армавира, Брюховецкой и других 
городов и районов края. В течение двух дней они обсуждали проблемные вопросы средне-
специального образования и обменивались опытом подготовки квалифицированных кадров.  
       На заседании выступающие отметили: дефицит компетентных специалистов в различных 
областях – пока одна из актуальных проблем, но уже можно констатировать: с каждым годом 
ссузы становятся все более востребованными и популярными, эффективность деятельности 
учреждений профобразования определяется количеством студентов, трудоустроенных по 
специальности.  
       Программа форума включала семинары, «круглые столы», которые прошли на базе 
Туапсинского социально-педагогического колледжа, и работу секций. Педагоги рассмотрели 
тему взаимодействия школ и ссузов, развития системы их сотрудничества в целях оказания 
помощи выпускникам при выборе будущей профессии, а также реализацию в учебных 
заведениях инновационных проектов патриотического, экологического воспитания, 
формирования здорового образа жизни и управления образовательным процессом. Кроме 
того, были подняты вопросы дальнейшего становления студенческого самоуправления и 
волонтерства.  
       В рамках конференции открылась фотовыставка, иллюстрирующая учебу, будни и 
праздники в кубанских ссузах. 
       Подробнее: https://tuapseregion.ru/adm/   
 

В Краснодарском крае для детей будет создана система ранней 
помощи 

  
       В ближайшее время в социально-реабилитационных учреждениях региона откроются 
службы помощи маленьким детям и их родителям. 
       Службы будут созданы в рамках реализации Концепции развития системы ранней помощи 
в РФ на период до 2020 года. Их работу обеспечат министерство труда и социального развития, 

https://tuapseregion.ru/adm/
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министерство здравоохранения, а также министерство образования, науки и молодежной 
политики края. 
       Основная задача Концепции – наладить эффективное межведомственное взаимодействие 
государственных, муниципальных и общественных организаций, участвующих в оказании 
ранней комплексной помощи детям целевой группы. В эту группу входят малыши от 
рождения до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья, генетическими нарушениями, 
а также сироты и дети из семей, находящихся в социально опасном положении. 
       – В первую очередь, в службах ранней помощи будут консультировать родителей. С ними 
будут проводить занятия, учить навыкам воспитания таких детей, – сообщили в краевом 
министерстве труда и социального развития. 
       В ведомстве пояснили, что с малышами будут работать педагоги-психологи, социальные 
педагоги, дефектологи, логопеды, медработники, специалисты по социальной работе с детьми. 
Услуги будут предоставляться бесплатно. 
       В настоящее время определяются критерии нуждаемости ребенка и семьи в услугах ранней 
помощи, составляются перечни услуг и предоставляющих их государственных организаций. 
Для координации работы на уровне края и муниципалитетов разрабатывается регламент 
межведомственного взаимодействия и создаются межведомственные рабочие группы. 
       Подробнее: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/431998/      
 

Глава РАН объявил о реформе аспирантуры 
 
       В России будет проведена реформа аспирантуры — срок обучения продлят, число лекций 
сократят, а написание научной работы по итогам обучения сделают обязательным. Об этом 
объявил глава Российской академии наук Александр Сергеев. 
       По словам Сергеева, такую реформу поддерживают министр науки и высшего образования 
Михаил Котюков и министр просвещения Ольга Васильева. «В ближайшее время вопрос будет 
быстро решен», — заявил глава РАН. 
       Сергеев также рассказал, что в первые годы обучения в аспирантуре можно было бы ввести 
специальные меры финансовой поддержки для аспирантов. «К примеру, можно будет давать 
аспирантов только туда, где руководители и институты докажут, что они смогут с самого 
начала обеспечить нормальную зарплату. Можно ставить так вопрос», — заявил глава РАН.  
      «Не ограничивать ее рамками 3-4 лет. Если это требуется, то в каких-то дисциплинах это 
может быть 5 или 6 лет. Уменьшить объем педагогики, не надо накручивать огромное 
количество часов лекций, они [аспиранты] будущие научные работники, а не педагоги», — 
отметил Сергеев. 
        В конце 2017 года замглавы Минобрнауки (в мае 2018 года преобразовано в два 
министерства — просвещения и науки и высшего образования) Григорий Трубников объявил, 
что рассматривается план реформы аспирантуры, предполагающий увеличение срока 
обучения до пяти-шести лет, а также разделения его на два этапа. 
        Первый этап обучения, сообщил тогда Трубников, будет заканчиваться традиционными 
экзаменами и защитой квалификационной работы, которую нужно приравнять к PhD. Второй 
этап — специализация по конкретной тематике кандидатской диссертации.  
        Михаил Котюков, возглавлявший в тот момент ФАНО (Федеральное агентство научных 
организаций. Расформировано в мае 2018 года), говорил тогда, что говорить о переходе к 
шестилетнему сроку обучения в аспирантуре преждевременно. 
       Подробнее: https://meduza.io/news/2018/06/06/glava-ran-ob-yavil-o-reforme-aspirantury         

 
Для студентов очной формы обучения предложили ввести льготы 

на проезд    
      

      К вице-премьеру Татьяне Голиковой обратилось Общероссийское объединение пассажиров 
с просьбой установить единые правила для предоставления льгот на проезд для студентов.  
Предлагается законодательно закрепить для студентов очной формы обучения возможность 
на всех видах городского транспорта ездить за полцены и бесплатный проезд для тех, кто 
получает социальную стипендию. 
      Правила по льготам для студентов каждый регион  устанавливает на свое усмотрение, хотя 
в законе «Об образовании в Российской Федерации» прописана обязанность региональных 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/431998/
https://meduza.io/news/2018/06/06/glava-ran-ob-yavil-o-reforme-aspirantury
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властей предоставлять льготы на проезд студентам, которые имеют постоянную регистрацию в 
регионе, никаких подзаконных актов и уточнений по этому поводу нет. 
      Многие абитуриенты, поступив в вуз в другом регионе и переехав туда, вынуждены платить 
за проезд по полному тарифу, при этом размер стипендии значительно ниже затрат студентов 
на проезд в общественном транспорте, которые превышают 30 процентов общих расходов на 
проживание. 
      По материалам «Российской газеты» опрос, проведенный среди студентов, показывает, что 
19,5 процента опрошенных расходуют на проезд более двух тысяч рублей в месяц. 
      При этом 67 процентов студентов не имеют льгот на проезд в общественном транспорте, 34 
процента отметили необходимость введения льгот на проезд в поездах дальнего следования, 31 
процент считает обязательным введение льгот на перелеты самолетом, а 28 процентов — на 
проезд в пригородном автобусе. Сейчас в авиации есть субсидируемые билеты, студенты могут 
их купить, но только на определенных направлениях. 
      На железной дороге есть тоже льготы на проезд в плацкарте, чтобы доехать домой или до 
места учебы. Студенты-очники еще могут воспользоваться скидками на проезд в купе и 
«Сапсанах», которые предоставляют сами железнодорожники (30 процентов от стоимости 
билета в «Сапсане» и 25 процентов от цены билета в купе в поездах дальнего следования в 
рамках программы «РЖД бонус»).  
     Подробнее: http://kkoop.ru  

 
  Профсоюзы Кубани объявили о проведении творческих конкурсов 

 
        На заседании Президиума Краснодарского краевого 
профобъединения принято решение о проведении 
краевого фотоконкурса «Моя профессия» и конкурса «На 
лучший агитационный видеоролик» в рамках 70-летия 
образования Краснодарского краевого профобъединения  
        Творческие конкурсы проводятся Краснодарским 
краевым профобъединением в соответствии с  
постановлением Президиума Краснодарского краевого 
профобъединения от 26.03.2018 № 35-5 «О плане 
мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 70-летию со дня образования Краснодарского краевого профобъединения». 
       Краевой фотоконкурс «Моя профессия» направлен на повышение престижа рабочих 
профессий, пропаганду труда, раскрытие творческих способностей и активной жизненной 
позиции членов профсоюзов. В фотоконкурсе могут принять участие члены профсоюзов 
любой организации края. 
       Победители – студенты  и учащиеся смогут пройти стажировку и практику на профильном 
предприятии, учреждении, организации; работающие участники получат бесплатный 
сертификат на обучение, профессиональную переподготовку или повышение квалификации в 
Северо-Кавказском региональном учебном центре в Краснодаре. 
       «Цель конкурса — продвижение ценностей труда, тиражирование историй настоящего 
профессионализма. Сегодня для множества молодых людей недостаточно просто иметь 
работу, чтобы чувствовать себя счастливым, важно найти своё призвание, Профсоюзы Кубани, 
организуя конкурс, ставят задачу поддержать настоящих профессионалов, влюблённых в своё 
дело, и, одновременно, показать молодежи как можно добиться успеха», — сообщила лидер 
Профсоюзов Кубани, депутат Госдумы Светлана Бессараб. 
        Подведение итогов пройдет в два этапа. Лучшие фотоработы выберут посетители сайта 
Профсоюзов Кубани онлайн голосованием — фотографии будут размещены в галерее 
http://kkoop.ru/ . Затем из авторов, набравших наибольшее количество голосов, будут 
определены победители по двум номинациям фотоконкурса. 
        Целью проведения краевого конкурса «На лучший агитационный видеоролик» является 
разработка агитационного  ролика для популяризация профсоюзного движения, деятельности 
профсоюзов по защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников, с 
дальнейшим практическим использованием 
        С Положениями конкурсов можно подробнее  ознакомиться на сайте Краснодарского 
краевого профобъединения в разделе «Конкурсы» http://kkoop.ru/konkurs/    

http://kkoop.ru/
http://kkoop.ru/
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Состоялось первое заседание экспертного совета краевого 
конкурса молодежных инициатив 

 
      6 июня 2018 года, в министерстве 
образования, науки и молодёжной политики 
состоялось первое заседание экспертного совета 
конкурса молодежных научно-
исследовательских и технологических проектов. 
Он стартовал в начале мая. 
      На конкурс подано 43 заявки. Это научно-
исследовательские и технологические проекты 
студентов, аспирантов и молодых специалистов 
до 25 лет. Они распределены по 9 тематическим 
направлениям, среди которых робототехника, 
беспилотные транспортные средства, 

энергетика, медицина, биотехнологии, информационные технологии, современные 
материалы, экология, безопасность жизнедеятельности. 
      В экспертный совет конкурса вошли научные и научно-педагогические работники вузов и 
научных организаций, представители молодежного научно-технического совета министерства. 
На заседании они обсудили порядок проведения конкурса и критерии оценки работ. В целях 
независимой и компетентной оценки за каждым проектом закреплено по три эксперта. Жюри 
отберет 20 работ для очной защиты, которая состоится 19-20 июня. По ее итогам авторов 
лучших разработок наградят дипломами и ценными подарками. Призовой фонд конкурса 
составляет более 300 тысяч рублей. Также из числа финалистов будет сформирована 
делегация, которая поедет на Московский международный форум «Открытые инновации» в 
октябре. Там молодые ученые получат возможность обменяться лучшими практиками 
внедрения проектов на рынок с разработчиками мировых высокотехнологичных компаний.   
      Подробнее: http://www.minobrkuban.ru  
 

Состоялся второй этап Международного конкурса школьных и 
университетских проектов «Спутник моей школы»! 

 
        11 июня 2018 года в рамках Международного конкурса школьных и университетских 
проектов «Спутник моей школы» одновременно в 11 городах России проводилась 
конференция, на которой школьные команды защищали свои инженерные идеи и решения по 
конструированию спутников формата CubeSat 3U. 
       На участие в конференции поступило 179 заявок из 4 стран и 20 городов России и 
ближнего зарубежья. Конференция проводилась при поддержке организаций: «Фонд 
содействия инновациям» (г. Москва), лаборатории «Космические системы» Образовательного 
центра «Сириус» (г. Сочи), Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, Сколковского института науки и технологий «Сколтех», ГК «Роскосмос», 
российской частной космической компании «Спутникс» (г. Москва), ФГАОУ ВО «Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (г. Самара), 
РКК «Энергия» им. С.П. Королева, Центра молодежного инновационного творчества 
«Перспектива» (г. Курганинск, Краснодарский край). 
        К конкурсу был проявлен большой интерес со стороны отраслевых предприятий, 
государственных ведомств и бизнес сообщества. Экспертами выступили отраслевые 
специалисты из ведущих компаний и ведомств России. 
        На этап очной защиты были допущены 17 команд из 7 городов России. Защита проходила 
в формате онлайн конференции с использованием технологии ВКС. 
        Краснодарский край был представлен большим количеством команд с достаточно 
серьезно проработанными проектами. Фаворитами, как отмечали эксперты, стали команды из 
Кубанского государственного университета и Кубанского государственного технологического 
университета – у ребят было подготовлено не только научно-техническое описание, но так же 
экспериментальные образцы тех устройств и аппаратов, которые они будут разрабатывать в 
дальнейшем. 

http://www.minobrkuban.ru/
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       В целом, эксперты были приятно удивлены тому, как кубанские школьники активно 
включились в работу по конструированию и проектированию космических аппаратов и 
систем. Эксперты надеются, что через 10 лет многие из этих ребят, придут в космическую 
отрасль и будут развивать космические технологии в России. 
       В данный момент работа экспертов продолжается, и в течение недели будут подведены 
итоговые результаты. В результате отбора будут выбраны 3 команды-победителя. Они будут 
участвовать в космической смене в ОЦ «Сириус». 
Подробнее:  http://www.minobrkuban.ru        
 

Абитуриенты с инвалидностью, поступающие по квоте, смогут 
подавать документы в несколько вузов 

 
        5 июня Государственной Думой Российской Федерации во втором чтении принят 
законопроект «О внесении изменения в часть третью статьи 71 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», предоставляющий детям-инвалидам возможность 
воспользоваться правом на приём в вузы на бюджетные места в пределах установленной квоты 
путём подачи не одного, а нескольких заявлений. 
        В частности, такая льгота распространяется на инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 
инвалидов вследствие военной травмы или заболеваний, полученных в период прохождения 
военной службы. Данная категория абитуриентов сможет подавать документы для участия в 
конкурсе в пределах выделенной квоты в пять вузов на три направления подготовки или 
специальности в каждом. 
        В настоящее время, если абитуриент с инвалидностью хочет воспользоваться правом на 
приём в рамках квоты, он должен сразу определиться с одним вузом и конкретным 
направлением подготовки (специальностью) и принести оригиналы документов. 
        В случае принятия такого закона, он вступит в силу со дня его официального 
опубликования, то есть будет действовать уже с приёмной кампании, стартующей 20 июня 
2018 года. 
        Справочно 
        В настоящее время зачисление абитуриента-инвалида происходит при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний. Квота для приёма абитуриентов с инвалидностью 
устанавливается образовательными организациями высшего образования в размере не менее 
10% от общего количества бюджетных мест. 
        В соответствии с законодательством об образовании инвалиды могут поступать в вузы не 
по результатам ЕГЭ, а на основании результатов вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно. 
        Подробнее: https://минобрнауки.рф/пресс-центр   
 

В Госдуме обсудили направления реализации Десятилетия детства 
     
        6 июня в Государственной думе Российской Федерации состоялись парламентские 
слушания на тему: «Десятилетие детства. Совершенствование государственной политики в 
сфере защиты прав детей». В мероприятии приняла участие заместитель Министра 
образования и науки Российской Федерации Т.Ю. Синюгина. 
        Выступая на парламентских слушаниях, Т.Ю. Синюгина рассказала об основных векторах 
деятельности Министерства в рамках Десятилетия детства. 
        – Среди основных ключевых направлений, которые легли в основу предложений, 
включённых в план по реализации Десятилетия детства: доступность образования, качество 
образования, право ребёнка на семью, безопасность, создание благоприятных и комфортных 
условий для всестороннего развития личности каждого ребёнка вне зависимости от состояния 
здоровья, социального статуса и положения его семьи. Важнейший вопрос – это воспитание. 
Ребёнок должен через систему образования получать все необходимые социальные навыки и 
формироваться как действительная личность, которая способна отвечать на современные 
вызовы. Это те стратегические задачи, которые будут определять наши с регионами 
совместные действия, – сообщила заместитель Министра. 
        Т.Ю. Синюгина заявила, что для решения поставленных целей необходима модернизация 
системы педагогического образования. 

http://www.minobrkuban.ru/
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       – Мы понимаем, что каждую из этих задач - по доступности, по качеству, по воспитанию 
наших детей - невозможно решить без квалифицированных, очень неравнодушных педагогов, 
поэтому одна из задач, которую мы будем решать в ближайшее время – это модернизация 
системы педагогического образования. Сегодня наш учитель должен быть не просто тем, кто 
приходит в класс, чтобы отчитать свой предмет или научить ребёнка той или иной теме 
учебного курса, он сегодня должен понимать, каков современный ребёнок, какие есть 
проблемы, и как нужно взаимодействовать и работать не только с ребёнком, но и с его семьёй, 
– подчеркнула Т.Ю. Синюгина. 
        Татьяна Юрьевна отметила, что Министерство будет уделять внимание доступности 
дошкольного образования для детей раннего возраста от 2 месяцев до 3 лет. 
        - Решение задачи лежит не только в создании мест в ясельных группах, но и в 
возможности каждой нашей маме получить профессиональную консультативную помощь и 
поддержку по воспитанию своего ребёнка раннего возраста, - резюмировала заместитель 
Министра. 
        В рамках слушаний участники обсудили вопросы, связанные с совершенствованием 
государственной политики в сфере зашиты детства, опеки, попечительства и безопасности 
детей. Участие в дискуссии приняли представители Государственной думы, Совета Федерации, 
Общественной палаты, профильных министерств Российской Федерации, а также члены 
общественных объединений и эксперты в сфере защиты детства. 
        Подробнее: https://минобрнауки.рф/пресс-центр  

 
В регионах продолжится мониторинг здоровья школьников с ОВЗ 

 
         1 июня в Москве в рамках ХII Всероссийского форума «Здоровье нации – основа 
процветания России» состоялся круглый стол «Актуальные вопросы организации 
здоровьесберегающего пространства в образовательных организациях, осуществляющих 
обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)». 
         В мероприятии приняли участие представители региональных органов управления 
образованием, руководители и педагоги образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ, 
представители региональных центров мониторинга здоровья из 19 субъектов Российской 
Федерации-участников проекта Минобрнауки России по созданию в регионах системы 
мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ. 
         Модератором круглого стола выступила Л.Ю. Вакорина, заместитель директора Центра 
защиты прав и интересов детей, на базе которого создан федеральный ресурсный центр 
мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
          С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась И.О. Терехина, 
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей, 
которая рассказала участникам мероприятия о перспективах реализации проекта по 
внедрению системы мониторинга здоровья школьников с ОВЗ. Она отметила, что работа по 
внедрению в образовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья обусловлена приоритетными направлениями 
государственной политики в интересах детей, главным из которых является охрана здоровья и 
содействие здоровому образу жизни. В 2017 году 316 школ в 19 субъектах Российской 
Федерации подготовились к внедрению мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ: оснастили 
кабинеты здоровья необходимым оборудованием, приобрели компьютерные программы, с 
которыми работают психологи, логопеды, медицинские сотрудники. По итогам полученных от 
регионов данных о здоровье детей, учебной нагрузке, которые будут проанализированы 
Институтом возрастной физиологии РАО, можно будет говорить о внесениях изменений в 
СанПиН, федеральные государственные стандарты и адаптированные образовательные 
программы для обучающихся с ОВЗ. 
         О проблемах в здоровье современных школьников и путях их решения сообщила в своём 
выступлении М.М. Безруких, директор Института возрастной физиологии РАО. 
         В ходе круглого стола был представлен опыт организации здоровьесберегающей 
деятельности в образовательных организациях Ростовской, Кемеровской областей, 
Хабаровского края. 
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         Участники мероприятия озвучили трудности, связанные с медицинским сопровождением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 
обсудили необходимость внесения изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты и адаптированные образовательные программы для школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. 
         В ходе круглого стола педагогов и руководителей образовательных организаций всех 
субъектов Российской Федерации пригласили к участию во II Всероссийском конкурсе 
«Школа-территория здоровья», финал которого состоится в Москве 2 ноября 2018 года. 
         Подводя итоги круглого стола, его участники отметили необходимость продолжения 
проекта по внедрению системы мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях. 
         Подробнее: https://минобрнауки.рф/пресс-центр  
 

Педагоги пройдут профессиональную переподготовку перед 
введением обязательного ЕГЭ по иностранному языку 

 
         7 июня Президент России В.В. Путин в 16-й 
раз провёл «Прямую линию», в ходе которой в 
онлайн-режиме ответил на вопросы граждан по 
социально-экономической и общественно-
политической проблематике. Всего главе 
государства поступило 2 580 929 обращений. 
        «Прямая линия с Владимиром Путиным» 
продлилась 4 часа 23 минуты, за это время он 
ответил на 79 вопросов, причём в этом году к 
ответам на вопросы глава государства привлекал 
губернаторов и руководителей министерств. 
         Видеовопрос адресовал В.В. Путину ученик 9 
класса Л. Поздняков из г. Лобня Московской 

области. Он поинтересовался, будут ли отменяться на ЕГЭ экзамены по выбору, если с 2020 и с 
2022 года обязательными станут «История России» и иностранный язык. 
         - Каким образом нам можно подготовиться по шести экзаменам? – беспокоился ученик. 
         Президент России согласился с опасением школьника, что «большое количество 
экзаменов может быть определённым препятствием для глубокого изучения предметов», 
которые выпускники включили в список своих приоритетов. 
         Ответить на вопрос В.В. Путин попросил Министра просвещения Российской Федерации 
О.Ю. Васильеву. 
         - Действительно сейчас идут экзамены, и в настоящее время 731 тысяча российских 
школьников сдают и пишут те самые ЕГЭ, о которых Леонид Сергеевич спрашивает. Хочу 
сказать и Леониду Сергеевичу, и всем остальным, кто нас слышит, что у нас два обязательных 
экзамена: это русский язык и математика, в то время как в середине 50-х годов российская 
школа сдавала 11, а потом, в последующие годы, 7 и 5 обязательных экзаменов, - сказала Ольга 
Юрьевна. 
        Министр уточнила, что в дополнение к обязательным русскому языку и математике 
(углублённый и базовый курс) выпускники сдают экзамены по выбору. 
        - Как правило, это один экзамен, третий предмет, который ученик выбирает, исходя из 
будущей своей специальности и вуза, куда он будет поступать. То есть не шесть, как Леонид 
Сергеевич беспокоится, а всего лишь три, - прокомментировала Ольга Юрьевна. 
        О.Ю. Васильева также уточнила, что обязательный ЕГЭ по английскому языку 
предполагается ввести «в соответствии с экспертным и профессиональным мнением», причём 
обязательному введению ЕГЭ по этому предмету в 2022 году будет предшествовать его 
пилотная апробация в 19 регионах в 2020 году. 
        О.Ю. Васильева подчеркнула, что обязательному введению ЕГЭ по иностранным языкам 
будут также предшествовать подготовка педагогов и обновление методики преподавания этого 
предмета. 
        Министр просвещения уточнила, что в текущем году иностранный язык сдаёт всего 11,5 
процента школьников, в то время как английский язык является международным 

https://минобрнауки.рф/пресс-центр


10 

инструментом общения, и многим выпускникам в будущем потребуется и в профессиональной 
деятельности. 
         - И скажу больше, Владимир Владимирович. Мы со следующего года даже в системе СПО 
вводим новые требования к знанию английского языка. Потому что представить себе 
высококвалифицированного рабочего, который не прочтёт инструкцию, аннотацию к какому-
то из станков, – это тоже на сегодняшний день просто полный абсурд, - резюмировала Ольга 
Юрьевна. 
         Она также обратила внимание, что вопрос об обязательном введении ЕГЭ по «Истории 
России» в настоящее время ещё обсуждается экспертным сообществом. 
         Подробнее: https://минобрнауки.рф/пресс-центр   
         

Перспективы развития села связаны с сохранением 
малокомплектных школ 

 
         В ходе состоявшейся «Прямой линии с 
Владимиром Путиным» к главе государства 
обратились жители села Старая Суртайка 
Алтайского края и рассказали об угрозе 
закрытия малокомплектной школы, где в 
настоящее время обучаются 47 учеников из трёх 
сёл. 
         - 47 человек – это, между прочим, не такая 
уж и малокомплектная школа, 47 человек – это 
достаточно много учеников. Насколько я 
понимаю, вопрос в техническом состоянии 
школы и в укомплектовании школы 
преподавательскими кадрами, - 

прокомментировал В.В. Путин. 
        Он уточнил, что проблема сохранения малокомплектных школ актуальна для всей страны. 
        - Малокомплектные школы, мы знаем это хорошо, они довольно затратные, потому что на 
то, чтобы содержать здание, преподавательский состав нужно тратить определённое 
количество средств, которые в таком объеме могли бы быть израсходованы и на школы, где 
учатся не 40–50 человек, а сотня или две сотни. Но, и я об этом много раз сказал, сейчас мои 
собеседники сказали очень правильную и, можно сказать, ключевую вещь: школа закрывается 
– посёлок, село умирает. А мы должны обеспечить, чтобы у нас люди не покидали, особенно 
таких регионов, как Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, чтобы и село было живым, 
имело бы перспективы развития, - заявил Президент России. 
        Глава государства напомнил, что в России действует программа «Школьный автобус», в 
рамках которой на приобретение транспорта для перевозки школьников предусмотрено 
выделение из федерального бюджета 2,5 миллиона рублей. Он попросил подключиться к 
решению ситуации в селе Старая Суртайка исполняющего обязанности губернатора 
Алтайского края В.П. Томенко. 
        В свою очередь Министр просвещения Российской Федерации не раз заявляла «об особой 
миссии сельских школ», необходимости их поддержки и создании на их базе социокультурных 
центров. 
        - Сельская школа занимается не только воспитанием и обучением детей, но и является 
системообразующим центром всего села, - такой вектор развития О.Ю. Васильева обозначила в 
2016 году на III Всероссийском съезде сельских учителей в Чебоксарах, уточнив, что во всех 
случаях, когда это необходимо, малокомплектные школы должны быть сохранены. 
        Справочно 
        Из 41 958 школ в России - 23 895 сельские. 
        В сельских школах обучаются 3 835 688 человек. Общая численность учащихся школ 
страны - 15 705 924 человека. 
        Подробнее: https://минобрнауки.рф/пресс-центр         
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В Минобрнауки России обсудили подготовку к Всероссийскому 
конкурсу «Директор школы» 

 
         8 июня в Министерстве образования и 
науки Российской Федерации состоялось 
второе заседание оргкомитета Всероссийского 
конкурса «Директор школы». 
         Заседание прошло под 
председательством заместителя Министра 
образования и науки Российской Федерации 
Т.Ю. Синюгиной. Татьяна Юрьевна обратила 
внимание участников на необходимость 
выстраивания современной системы отбора и 
подготовки управленческих кадров. 
        – В послании Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича 
Путина Федеральному Собранию 1 марта 2018 

года отмечена особая роль директоров школ. Обращено внимание на то, что нам нужно 
выстроить открытую, современную систему отбора и подготовки управленческих кадров, 
директоров школ. От них во многом зависит формирование сильных педагогических 
коллективов, атмосфера в школе. И конкурс играет в этом важную роль, - сказала Татьяна 
Юрьевна. 
         Она информировала, что в этом году для участия в конкурсе зарегистрировалось 333 
участника из 66 регионов страны. К участию допущено 327 человек. В настоящее время жюри 
заочного этапа конкурса проводит оценивание представленных на конкурс эссе. 15 июня будут 
объявлены 80 конкурсантов, которые примут участие во 2-м этапе заочного тура. 
         В ходе заседания члены оргкомитета утвердили темы конкурсного испытания «Я – 
директор» 2-го этапа отборочного (заочного) тура Всероссийского конкурса «Директор 
школы» и определили тему круглого стола для участников очного этапа конкурса. 
         По итогам решения жюри к 15 сентября 2018 года определятся 30 лучших директоров, 
которые станут участниками очного тура. 
         После окончания заседания оргкомитета заместитель Министра провела в режиме 
видеоконференции встречу с победителями и лауреатами конкурса прошлых лет. В ней 
приняли участие более 20 человек из разных субъектов России. Все они отметили особую 
значимость Всероссийского конкурса «Директор школы». 
         Встреча прошла в режиме доверительного диалога. Участники задали Татьяне Юрьевне 
вопросы по темам аттестации учителей, заработной платы и отчётности. Заместитель 
Министра, в свою очередь, обратила внимание директоров на активизацию взаимодействия 
школы и семьи. 
         – Сейчас в школах обучается много детей, которым необходима помощь узких 
специалистов. Это психологические службы, которые должны работать не только с ребёнком, 
но и с его семьей, - подчеркнула Т.Ю. Синюгина. 
        В завершении встречи Татьяна Юрьевна поблагодарила участников за откровенные 
ответы и за их неравнодушное отношение ко всей системе образования и выразила надежду на 
дальнейшую совместную работу в формате Всероссийского директорского клуба. 
       Подробнее: https://минобрнауки.рф/пресс-центр 
          

614 образовательных организаций вошли в реестр включённых в 
реализацию программы «Доступная среда» в 2018 году 

 
         Минобрнауки России утверждён реестр детских садов, школ и организаций 
дополнительного образования детей, включённых в реализацию мероприятий программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в 2018 году. Программа нацелена 
на создание в образовательных организациях условий для инклюзивного обучения детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. 
         Для полноценной организации инклюзивного обучения детей-инвалидов в 
образовательных организациях необходим целый комплекс специальных условий: педагоги, 
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умеющие работать с детьми с особыми образовательными потребностями, адаптировать для 
них образовательные программы; специальное учебное оборудование и приспособления; 
безбарьерная среда, обеспечивающая беспрепятственный доступ в здания и помещения 
образовательной организации. 
         По итогам 2017 года количество школ, в которых в рамках проведения мероприятий 
программы «Доступная среда» сформированы условия для обучения детей-инвалидов и детей 
с ОВЗ, составило 9 664 (22,4% от общего количества школ), детских садов – 7 086 (17,1%). 
         В утверждённый Минобрнауки России реестр вошло 614 образовательных организаций из 
разных регионов страны, из них 348 – детских садов, 160 – школ, 106 - организаций 
дополнительного образования. 
         Реестр дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования детей, включённых в реализацию мероприятия 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 году в 
2018 году 
         Подробнее: https://минобрнауки.рф/пресс-центр 
 

С 2020 года российские педагоги будут проходить аттестацию в 
рамках национальной системы учительского роста в новом 

формате 
 

         Об этом Министр просвещения Российской 
Федерации О.Ю. Васильева заявила в интервью  
телеканалу «Россия 24».        
        - Уже в июне у нас будет пробная аттестация: мы 
посмотрим, проанализируем. Потому что в 2020 году эта 
аттестация будет уже у всех учителей, которые работают в 
школах Российской Федерации, - прокомментировала 
О.Ю. Васильева вопрос об аттестации педагогов по 
национальной системе учительского роста. 
 
 

 
Смотреть интервью https://минобрнауки.рф/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/221  
           Подробнее: https://ria.ru/society/20180602/1521949341.html  
         

Кузнецова сообщила о росте числа обращений к детским 
омбудсменам 

 
      Число обращений в адрес уполномоченных по 
правам ребенка в России, касающихся системы 
образования, выросло на 83%, что может быть 
связано с повышенным запросом россиян к этой 
сфере, заявила детский омбудсмен Анна 
Кузнецова на встрече с главой государства 
Владимиром Путиным, об этом говорится в 
стенограмме, размещенной на сайте Кремля. 
      Кузнецова представила Путину ежегодный 
отчет о деятельности уполномоченных по правам 
ребенка. 

      "В целом, казалось бы, тенденции не изменились, то есть лидируют по количеству 
обращений имущественные запросы. В том же порядке и вопросы, касающиеся семейных 
отношений, детско-родительских отношений. Но что настораживает, что на 83% выросло 
число обращений, связанных с системой образования. Возможно, это связано, в том числе, и с 
повышенным запросом к этой системе", — сказала Кузнецова. 
      По ее словам, запросы в адрес уполномоченных поступают различного характера: есть 
вопросы по качеству и доступности образования, образования детей с особенностями 
развития, а также с темой воспитания. 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/13029/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/11175/%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%93%D0%9F%20%D0%94%D0%A1%202018%20%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/13029/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/11175/%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%93%D0%9F%20%D0%94%D0%A1%202018%20%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/13029/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/11175/%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%93%D0%9F%20%D0%94%D0%A1%202018%20%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/13029/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/11175/%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D0%93%D0%9F%20%D0%94%D0%A1%202018%20%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
https://минобрнауки.рф/пресс-центр
https://минобрнауки.рф/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/221
https://ria.ru/society/20180602/1521949341.html
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      Кузнецова считает важным "дать ребенку не только образование, но и возможность 
развиваться", воспитывать его как личность, а не просто давать "конкретный объем знаний". "В 
этой части мы активно работаем с министерством образования, министерством просвещения 
сейчас", — добавила детский омбудсмен. 
      Она напомнила, что на недавнем съезде уполномоченных Рособрнадзор предложил создать 
специальную группу для оценки, в том числе, качества воспитательного компонента в школе. 
По ее словам, уполномоченные также подготовили целый план мероприятий, посвященный 
информационной и образовательной безопасности детей, в который вошла и тема воспитания. 
Кузнецова отметила, что часть предложений уже проработана с ведомствами, а часть 
"нуждается в дальнейшем согласовании". 
      Подробнее: https://ria.ru/society/20180604/1522008810.html  
 

Бастрыкин представил Путину предложения по безопасности 
детского отдыха 

 
         Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин представил президенту РФ 
Владимиру Путину предложения для улучшения безопасности детского отдыха, говорится в 
сообщении СК. 
         "Очевидно, что детский отдых должен быть организован с выполнением всех надлежащих 
правил безопасности. Само понятие "право ребенка на отдых и оздоровление" должно 
получить правовое наполнение и правовые гарантии реализации. Соответствующие 
предложения представлены председателем Следственного комитета главе государства", — 
приводятся в сообщении слова старшего помощника председателя СК Игоря Комиссарова. 
         По данным СК, более 630 детей пострадали в результате несчастных случаев за время 
летнего отдыха в 2017 году. За аналогичный период 2016 года пострадало почти 600 детей. 
        "Дети продолжают травмироваться и гибнуть в результате падения на них футбольных 
ворот. Мы насчитали 7 таких происшествий за лето 2017 года, летом 2016 года таких случаев 
было 5. Только за три летних месяца прошлого года, по нашим данным, в результате 
утопления погибло свыше 200 несовершеннолетних", — сообщил Комиссаров. 
        Он добавил, что электротравмы получили практически два десятка детей. Во многих 
случаях они были несовместимы с жизнью. Почти столько же пострадало в результате 
происшествий на заброшенных стройках и других объектах. 
        Подробнее: РИА Новости https://ria.ru/society/20180604/1522016592.html  
 

В Думу внесли проект об оплате работы учителей на ЕГЭ и 
итоговой аттестации 

 
         Депутат Госдумы Олег Шеин внес в нижнюю палату парламента законопроект, согласно 
которому предлагается распространить правила оплаты работы учителей на ЕГЭ на экзамены 
для выпускников девятых классов (ГИА), заключая срочный трудовой договор с работниками 
образования. 
         Ранее похожий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Его автором выступила 
член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова. Законопроектом 
предлагалось предусмотреть применение гарантий и оплаты не только в отношении 
педагогических работников, участвующих в проведении ЕГЭ, а в целом в проведении ГИА-9 и 
ГИА-11 во всех формах, установленных действующим законодательством об образовании. 
Депутат Шеин в своем законопроекте изменить формулировку таким образом, чтобы 
включить в перечень работ, за которые работникам образовательных организаций 
предоставляются дополнительные компенсации, не только сам единый государственный 
экзамен (ЕГЭ), который проводится по окончании полного среднего образования, но и 
основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдается по окончании общего среднего 
образования, а также государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 
       "Использование формулировки "срочный трудовой договор" поставит отношения между 
организатором ГИА и работником в строгие рамки трудовых отношений и повысит 
защищенность работников образовательных организаций", — говорится в пояснительной 
записке. 
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       Также законопроектом предлагается указать, что срочный трудовой договор работника 
образовательной организации должен заключаться с органом государственной власти. При 
этом срочные трудовые договоры предполагается заключать со всеми работниками 
образовательных организаций, участвующими в проведении ГИА, вне зависимости от 
исполняемой ими функции. Сами работники должны будут освобождаться от выполнения 
своих должностных обязанностей с сохранением заработной платы. 
       Подробнее: https://ria.ru/society/20180604/1522045397.html  
 

Правительство предложило отменить военные кафедры в вузах 
 

         Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене военных кафедр в вузах. Вместо 
них кабмин предложил создать единые учебные центры. 
         Как полагают в правительстве, это позволит эффективнее использовать "учебно-
материальную базу, вооружение и военную технику". 
         В пояснении к распоряжению подчеркивается, что цель законопроекта — повысить 
эффективность обучения по направлениям военной подготовки. Предполагается, что создание 
центров не приведет к увеличению числа студентов военных специальностей. 
        При рассмотрении законопроекта в Госдуме и Совете Федерации представителем 
правительства назначен статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков. 
        Правительство одобрило законопроект на заседании 30 мая. 
        Упор на качество 
        Член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский рассказал о преимуществах 
такой реформы. 
        Он отметил, что подобная инициатива позволит повысить качество обучения студентов по 
военным специальностям, а также поможет сэкономить средства. 
        По словам эксперта, подготовка студентов продолжится, но перейдет под контроль 
Минобороны.  
        Он отметил, что военные кафедры "достались нам в наследство от советского времени, 
когда армия по количеству была совершенно другой и подготовка по дефицитным 
специальностям при Минобороны требовалась достаточно массовая, а теперь упор на 
качество". 
        По его мнению, держать военные кафедры в вузах не имеет смысла, где на небольшое 
количество обучаемых приходится держать помещение и кадровый состав военной кафедры. 
         "Таким образом, это выгодно и с финансовой точки зрения, а прежде всего Минобороны 
интересует качество подготовки специалистов. Также в вузах освободятся дополнительные 
помещения", — заключил эксперт. 
         Уравнять в правах 
         В апреле правительство предложило уравнять в правах на жилье военнослужащих-
преподавателей гражданских и военных учебных заведений. 
         Действующий закон "О статусе военнослужащих" дает право военнослужащим-
преподавателям государственных вузов на дополнительную площадь жилья, но не дает такого 
права военнослужащим-преподавателям учебных военных центров. 
         По информации Минобороны, численность военных этой категории составляет 800 
человек. 
         Подробнее: https://ria.ru/society/20180605/1522115083.html  
 

Правительство одобрило законопроект об изменении 
госаккредитации вузов 

 
         Правительство РФ на заседании одобрило законопроект, требующий обязательно 
учитывать независимые сведения о качестве подготовки студентов при госаккредитации 
вузовских программ, сообщается на сайте кабмина. 
         Отмечается, что целью законопроекта является тот факт, что при государственной 
аккредитации образовательной деятельности законодательно должен закрепляться 
обязательный учёт сведений о независимой оценке качества подготовки студентов. 
Уточняется, что ФЗ "Об образовании" предлагается дополнить нормой, предусматривающей, 
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что "положением о государственной аккредитации образовательной деятельности должен 
быть установлен обязательный учёт таких сведений". 
"Одобрить проект федерального закона… и внести его в Государственную Думу в 
установленном порядке", — говорится в перечне решений. 
         Подробнее: https://ria.ru/society/20180607/1522253040.html  
 

ПФР проводит большую разъяснительную кампанию для молодежи 
 

         Пенсионный фонд прокомментировал доклад Центробанка, утверждающий, что 
нерациональное финансовое поведение молодого поколения может подорвать устойчивость 
пенсионной системы, в пресс-службе РИА Новости заявили, что проводят большую 
разъяснительную кампанию для молодежи, и это дает положительные результаты. 
         Ранее ЦБ в своем докладе "Основные направления финансового рынка Российской 
Федерации на период 2019–2021 годов" указал, что молодежь в среднесрочной перспективе из-
за своей поведенческой модели "может подорвать устойчивость существующей модели 
пенсионной системы". Так, например, поведенческая нерациональность молодых людей 
может быть использована финансовыми компаниями в недобросовестных целях. При этом 
модель поведения молодежи, по мнению экспертов ЦБ, ориентирована на трату денежных 
средств для получения впечатлений и не ориентирована на перспективу. Кроме того, 
стремление к контролю над своей судьбой, по мнению ЦБ, "снижает толерантность к участию в 
"совместных" схемах". 
         "Пенсионный фонд России ежегодно проводит большую разъяснительную кампанию для 
молодежи, учащихся средних и высших учебных заведений. В ходе кампании школьникам и 
студентам разъясняются главные принципы формирования пенсии и устройства современной 
пенсионной системы. В течение 2017 года был реализован седьмой этап программы 
Пенсионного фонда по повышению пенсионной и социальной грамотности молодежи 
"Будущая пенсия зависит от тебя!", начатой в 2011 году. Специалисты ПФР провели свыше 20 
тысяч уроков и занятий в средних, средних специальных и высших учебных заведениях по 
всей стране", — рассказали в фонде. 
         В ПФР напомнили, что ежегодно издают учебное пособие "Всё о будущей пенсии для 
учебы и жизни", в котором главные принципы пенсионной системы изложены в простой и 
доступной форме. Пособие передается учебным заведениям и учащимся бесплатно. 
         "Помимо этого, Пенсионный фонд ведет специальный обучающий интернет-проект ПФР 
"Школьникам о пенсии". Сайт в наглядной и увлекательной форме рассказывает учащимся, 
как устроена российская пенсионная система и как правильно начать формирование пенсии в 
ней. Педагоги и преподаватели учебных заведений могут использовать интернет-ресурс и 
размещенные на нем материалы для проведения уроков пенсионной грамотности", — 
отмечают в ПФР. 
         Все это, по мнению фонда, "приносит положительный эффект и вносит свой вклад в 
формирование пенсионной культуры у молодых людей".  
        Подробнее: https://ria.ru/society/20180607/1522277264.html  
 

Количество направлений олимпиады "Я - профессионал" 
увеличится вдвое 

 
         Количество вузов — организаторов 
олимпиады студентов "Я — профессионал" в 2018 
году увеличится с 10 до 20, а количество 
направлений — с 27 до 52. Об этом стало известно 
на выездном совещании вузов — организаторов 
мероприятия, которое прошло 7 июня в 
резиденции губернатора Свердловской области, 
сообщает пресс-служба проекта. 
         В заседании приняли участие министр общего 
и профессионального образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов, президент РСПП 
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Александр Шохин, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и ректор Уральского федерального 
университета Виктор Кокшаров, а также представители вузов из разных регионов России. 
Среди новых направлений руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия Касамара 
отметила такие как "Химия", "Биология", "Юриспруденция", "Филология", "Ядерная физика", 
"Большие данные", "Интернет вещей", "Освоение космоса", "Аддитивные технологии". 
         По словам ректора НИУ ВШЭ, одним из ключевых этапов на федеральном уровне в этот 
раз станет образовательная программа проекта. В 2018-2019 учебном году все 
зарегистрировавшиеся студенты страны смогут принять участие в методических вебинарах по 
52 направлениям олимпиады, виртуальных мастер-классах и очных тренингах по развитию 
soft-skills — навыков целеполагания, деловой коммуникации, самопрезентации. 
        "Общий охват образовательной программы, по нашим прогнозам, составит порядка 50 
тысяч студентов", — сказал Кузьминов. 
        Регистрация на вторую олимпиаду студентов "Я — профессионал" откроется в конце 
сентября. Первая олимпиада проходила с 7 ноября 2017 года по 14 марта 2018 года. На участие 
в ней было подано 295 тысяч заявок по 27 направлениям из всех регионов России, кроме 
Чукотки. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, которые получили в качестве 
призов денежные премии, возможность поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих 
вузов страны на льготных условиях, а также возможность пройти стажировки в крупнейших 
компаниях страны. 
         Подробнее: https://ria.ru/society/20180607/1522293003.html  
 

Сбербанк работает над созданием образовательной платформы 
для школ 

 
         Специалисты Сбербанка работают над 
созданием образовательной платформы, 
которая позволит ученикам усваивать 
школьную программу быстрее, развивая их 
технологические и социальные навыки. Об 
этом в пятницу рассказал президент Сбербанка 
Герман Греф в интервью газете "Коммерсантъ". 
         "Наша идея - дать возможность ученикам 
средних школ пройти курс быстрее, при этом 
не только получить знания по школьной 
программе, но и развить технологические 
навыки, личные, когнитивные и социальные 
навыки", - заявил Греф. 

         Он подчеркнул, что образовательная платформа будет рассчитана и на дистанционное 
преподавание, и на обучение в школах. Ее особенностью является возможность выбора 
учеником системы обучения, персональных целей и заданий, возможность непрерывного 
обучения вне школы и постоянного мониторинга уровня знаний. При этом задания 
подразумевают взаимодействие школьников, учителей, администрации школы и родителей. 
         Греф заявил, что первая версия системы должна быть внедрена уже в начале 2019 года. 
Подразумевается, что после тестирования проект будет передан в школы на безвозмездной 
основе. При этом президент Сбербанка уточнил, что для внедрения системы в школах 
необходима соответствующая инфраструктура, а учителя должны будут пройти 
переподготовку. 
         Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/5274119  
 

В новом учебном году перечень учебников будет содержать на 30% 
меньше наименований 

 
        Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что в новом учебном году 
федеральный перечень учебников сократится и будет содержать на 30% меньше 
наименований, сообщает газета «Известия». 
        «В этом году учебники закуплены практически все... Поэтому все процедуры изымания 
30% из перечня и объявление его — это как раз осенний период», - сказала Васильева.  
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        Она подчеркнула, что новый перечень рекомендуют для закупки в школы, начиная с 2019 
года.  
        По словам министра, в случае, если присутствует проблема в каком-то одном учебнике из 
линейки, то некачественными признаются все книги из этой линейки. 
        Подробнее: http://www.edu.ru  
 

 
РУБРИКА: На заметку 

 
Профсоюзы разбирались сколько “стоит” производственная 

травма 
 

        Центральная профсоюзная газета «Солидарность» проанализировала,  какие суммы 
компенсации назначают суды пострадавшим от несчастного случая на производстве 
        За одно и то же увечье, полученное на работе, пишет «Солидарность», можно получить 
разные суммы компенсации. Если вы — житель развитой страны, это могут быть миллионы 
евро. Если житель России — вас, скорее всего, ждет пара сотен, а то и десятков тысяч рублей. 
“Солидарность” разбиралась, какие суммы компенсации назначают суды пострадавшим от 
несчастного случая на производстве. 
         Не секрет, что в развитых странах работодателю приходится очень дорого платить за 
производственный травматизм. К примеру, несколько лет назад суд Куинса (штат Нью-Йорк) 
постановил, что фирма по продаже недвижимости Hutch должна выплатить рабочему, 
упавшему с крыши, компенсацию в размере 62 млн доларов: работодатель не обеспечил его 
страховочными веревками. 
         Увы, в России потерянное здоровье работника обходится работодателю гораздо дешевле. 
И даже жизнь ценится существенно ниже. Исследование, проведенное Финансовым 
университетом при правительстве РФ и “Росгосстрахом”, показало, что средняя стоимость 
жизни россиянина — 1,2 млн долларов. А субъективная оценка россиянами справедливой 
компенсации — 5,7 млн рублей. Но в реальности размер единовременной страховой выплаты в 
случае смерти застрахованного лица по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве составляет 1 млн рублей. 
         Компенсации же за производственные травмы существенно меньше. Выплаты 
работодателя и Фонда социального страхования, мягко скажем, невелики. И за более солидной 
компенсацией работнику приходится идти в суд, требовать компенсации морального вреда. 
Но, увы, сумма компенсации при двух идентичных случаях может отличаться в десятки и даже 
сотни раз. “Солидарность” сделала подборку историй о добытых через суд компенсациях. 
         70 ТЫСЯЧ — ЗА ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ 
         В апреле 2017 года получил травму при исполнении трудовых обязанностей работник 
Норильского торгово-производственного объединения. Он был инспектором-контролером по 
складскому хозяйству цеха ремонтно-технического обеспечения, и на него с высоты трех 
метров упал светильник. Работник получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение 
головного мозга, ушибы лица, височной части головы и ушной раковины. Его доставили в 
больницу, где он две недели находился на стационарном лечении, а затем еще полтора месяца 
проходил амбулаторное лечение. 
         Комиссия по расследованию несчастного случая пришла к выводу, что причинами 
инцидента стала ненадежность крепления осветительного оборудования. Лица, допустившие 
нарушение требований охраны труда, установлены не были. 
         В конце лета пострадавшего сотрудника уволили по сокращению штата. В октябре он 
обратился к бывшему работодателю с заявлением о выплате компенсации морального вреда. 
Получил отказ и обратился в суд. И суд уже пришел к выводу, что в несчастном случае виноват 
работодатель, не обеспечивший безопасные условия труда. В декабре 2017 года Норильский 
городской суд постановил взыскать с ООО “Норильское торгово-производственное 
объединение” в пользу работника 70 тысяч рублей компенсации морального вреда. Краевой 
суд тоже встал на сторону истца. 
          
 

   

 

 

http://www.edu.ru/
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         685 ТЫСЯЧ — ЗА ОЖОГИ 
         Житель Омска работал на предприятии “Промсервис” плавильщиком. Работал 
неофициально — в трудовой книжке записей не делали. В июне 2016 года в цехе из 
раскаленной печи произошел выброс металла, и плавильщик получил ожоги 2-й и 3-й степени 
тяжести. 
         После происшествия рабочий потребовал в суде установить факт трудовых отношений, а 
также взыскать компенсацию и зарплату с работодателя. Сумма исковых требований составила 
почти миллион рублей. Суд встал на сторону работника, установил, что он работал на этом 
предприятии. Однако сумму компенсации снизил до 685 тысяч рублей. 
         300 ТЫСЯЧ — ЗА ПОТЕРЯННУЮ НОГУ 
         Житель Бурятии получил производственную травму на железнодорожной станции в 
Самаре: на него наехал железнодорожный состав. Работник получил повреждение левой 
голени и стопы, а также сотрясение мозга. Из-за травмы была ампутирована голень на уровне 
нижней трети. Установлены 40% утраты трудоспособности, а также 3-я группа инвалидности 
бессрочно. 
         В Улан-Удэ пострадавший обратился в суд, требуя взыскать с ответчика миллион рублей в 
качестве компенсации морального и физического вреда. Суд снизил сумму компенсации до 
300 тысяч рублей. Решение было обжаловано. Но зимой 2018 года Верховный суд Республики 
Бурятия оставил решение суда первой инстанции без изменений. 
         50 ТЫСЯЧ — ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЛАЗА 
         В июне прошлого года работодатель заставил жителя Барнаула побелить потолок в 
производственном помещении, хотя в обязанности работника это не входило. Во время 
побелки капля извести попала работнику в глаз, что потребовало двухнедельного лечения. 
После инцидента был составлен акт о несчастном случае, но компенсацию морального вреда 
потерпевшему не выплатили. Работник обратился в суд, и суд пришел к выводу, что 
несчастный случай произошел по причине ненадлежащей организации работ. Суд назначил 
истцу компенсацию в размере 50 тысяч рублей. 
         45 ТЫСЯЧ — ЗА УШИБЫ 
         В Кировской области пенсионерка упала во время мойки окон в детском саду. Больше 
полугода после этого она не могла самостоятельно обслуживать ни себя, ни своих близких. И 
больше года испытывала боль и сложности с передвижением. Прокуратура установила, что 
причиной несчастного случая стало ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
работодателем: для мойки окон не был выдан необходимый инвентарь для безопасной работы. 
А работы выполнялись в одиночку, без страхующего лица и без контроля со стороны 
работодателя. Впоследствии суд взыскал с работодателя в пользу женщины компенсацию 
морального вреда в размере 45 тысяч рублей. 
        300 ТЫСЯЧ — ЗА ПОТЕРЯННУЮ НОГУ 
        В мае прошлого года слесарь-ремонтник ООО “Уфимский завод каркасного домостроения” 
занимался погрузкой железобетонных изделий. Во время работы ему на ногу упала плита 
весом 5 тонн. Результат — множественные переломы, ампутация части голени. Работник 
получил инвалидность 2-й группы. Расследование показало, что причиной ЧП стала 
неисправность грузоподъемного механизма — администрация завода не обеспечила 
соблюдение правил безопасности на производстве. Суд присудил слесарю компенсацию в 
размере 300 тысяч рублей. 
        300 ТЫСЯЧ — ЗА ОБЕ НОГИ 
        Пару лет назад Нижнекамский механический завод командировал своего работника на 
Нижнекамский шинный завод. Командированный проводил там ремонтные работы, но его 
подвел напарник: без предупреждения включил станок, и ноги работника зажало между 
валами. Он лишился обеих ног. Напарника признали виновным, ему было назначено 
наказание — ограничение свободы сроком на полгода. Завод выплатил пострадавшему все 
компенсации и возместил затраты на протезирование. 
        Однако пострадавший потребовал у работодателя вернуть ему заработок в сумме 190 тысяч 
рублей, утраченный из-за травмы, а также компенсировать моральный вред. Руководство 
предприятия с иском не согласилось, сославшись на то, что все необходимые выплаты 
пострадавший уже получил. Тогда он обратился в суд и потребовал компенсацию в миллион 
рублей. Но Нижнекамский суд посчитал, что шинный завод должен выплатить бывшему 
работнику 300 тысяч. 
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        50 ТЫСЯЧ — ЗА УШИБ 
        А вот санитарке в Бурятии пришлось ждать своей компенсации восемь лет. В апреле 2009 
года во время работы в Республиканском кожно-венерологическом диспансере санитарка 
получила производственную травму. Женщина открыла дверь — и получила удар упавшим 
потолочным брусом дверной коробки. Вред здоровью был признан легким. Работодатель 
составил акт о несчастном случае, а спустя пять лет акт признали утратившим силу. 
        Проверка, проведенная госинспекцией труда, показала, что руководство диспансера не 
провело своевременного расследования несчастного случая, а также не направило 
страховщику документы для возмещения ущерба. 
        Акт о несчастном случае составили заново. Пострадавшая обратилась в суд за 
компенсацией морального вреда. Летом прошлого года Советский районный суд Улан-Удэ 
постановил взыскать с диспансера компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. 
Руководство диспансера пыталось обжаловать это решение — безуспешно. 
       “А”-СПРАВКА 
        Компенсация от работодателя 
        На компенсации имеют право пострадавшие в результате несчастного случая на 
производстве или от профессионального заболевания. Работнику, который пострадал в 
результате несчастного случая на производстве или получил профзаболевание, работодатель 
оплачивает: 
— пособие по временной нетрудоспособности; 
—  расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. 
        Это описано в статьях 228 — 230 Трудового кодекса РФ. 
        Компенсация от Фонда социального страхования 
        Если признано, что производственная травма произошла не по вине работника, можно 
обратиться за выплатами в Фонд социального страхования (ФСС). Страховые выплаты бывают 
единовременными и ежемесячными. Сумма, из которой исчисляется размер единовременной 
страховой выплаты, с 1 февраля 2018 года составляет округленно 96 368 руб. (плюс районные 
коэффициенты). Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты — 74 097 руб. 
        Единовременную выплату в связи с увечьем определяют умножением максимальной 
суммы (96 тыс. руб.) на процент утраты профессиональной трудоспособности. Степень такой 
утраты (в процентах) устанавливает учреждение медико-социальной экспертизы. 
        К примеру, черепно-мозговая травма, приведшая к параличу, — 100% утраты 
трудоспособности. И 96 тыс. руб. единовременной компенсации. А вот удаление почки в 
результате травмы — 35% утраты. И всего 33,5 тыс. руб. единовременной компенсации. 
Страховые выплаты ФСС выдает самому работнику, а в случае его смерти — близким 
родственникам и иждивенцам. 
        Ежемесячные выплаты же назначаются как доля среднего месячного заработка, 
соответствующая степени утраты профессиональной трудоспособности. То есть в случае 
утраты, к примеру, почки выплаты будут составлять 35% от среднего месячного заработка 
работника. А если работник отчасти и полностью виноват в произошедшем несчастном случае, 
выплаты могут быть уменьшены. Но не более чем на 25%.  
        Подробнее: http://kkoop.ru/profsoyuzyi-razbiralis-skolko-stoit-proizvodstvennaya-travma/  
 

  Как выбрать безопасный детский лагерь: что важно знать 
родителям 

 
        Выбор безопасного, надежного или даже идеального детского лагеря, в котором проведет 
каникулы ребенок, одна из важных, а порой и сложных  задач для любого родителя. Эксперты 
Союза организаторов детского активного туризма и Федерального центра детского туризма 
подготовили ряд советов, которые помогут родителям сделать правильный выбор. 
        Десять главных пунктов для пристального изучения 
        Прежде всего, необходимо проверить — входит ли лагерь в региональный Реестр 
организаций детского отдыха и оздоровления? Если "да", то стоит уточнить адрес ресурса, где 
размещен региональный Реестр, и убедиться, что лагерь там есть. Если же еще "нет" 
(документы на рассмотрении), то попросить сообщить дату отправки уведомления о 
намерении осуществлять деятельность в области детского отдыха, а также телефон 

http://kkoop.ru/profsoyuzyi-razbiralis-skolko-stoit-proizvodstvennaya-travma/
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ответственного лица в администрации региона (района), у которого можно получить 
подтверждение об отправке уведомления. 
         Во-вторых, узнайте, имеет ли лагерь санитарно-эпидемиологическое заключение 
территориального органа Роспотребнадзора? Если "да", то попросить указать страницу сайта 
лагеря, где с ним можно ознакомиться, либо попросить выслать копию. Если еще "нет" 
(документы на рассмотрении), то попросить сообщить дату отправки уведомления о 
намерении осуществлять деятельность в области детского отдыха, а также телефон 
ответственного лица в территориальном органе Роспотребнадзора, у которого можно получить 
подтверждение об отправке уведомления. Дата и номер Постановления (Приказа) о 
проведении внеплановой выездной проверки (если издан), попросить прислать копию. Но 
этот пункт необязателен, если лагерь входит в Реестр этого года (без СЭЗ лагерь в Реестр не 
попадет). 
         В-третьих, нужно поинтересоваться, сколько лет данная компания (юридическое лицо) 
работает в области детского отдыха. Для этого на сайте организации можно посмотреть 
материалы по предыдущим сменам лагеря (фото, видео, описание событий т.д.). 
         В-четвертых, необходимо посмотреть общий стаж и стаж руководящей работы начальника 
организации в области детского отдыха, оздоровления, туризма, образования. 
         В-пятых, стоит изучить кадровый состав лагеря: 
•    собственная школа вожатых/инструкторов, договор со сторонней школой вожатых 
инструкторов (какой, как получить информацию о ней); 
•    средний стаж работы вожатого/инструктора в данном лагере (один сезон, два сезона, более 
двух сезонов); 
•    преимущественный возраст вожатых/инструкторов; 
•    процент кадров, работавших в прошлые годы, и опять пришедших в этом году в лагерь, а 
также процент новых сотрудников; 
•    квалификация инструкторов, тренеров при наличии в лагере активных видов отдыха. 
         В-шестых, не стоит упускать из вида заявленные возраст и число участников в 
смене/лагере:  
•    возраст (от и до). Так, если заявленный возраст 7-17 лет нормален для лагерей на несколько 
сот человек, но чрезвычайно странен для детских организаций на несколько десятков человек. 
Для небольших лагерей возраст детей должен быть относительно близким (7-11 лет, 10-14 лет, 
13-17 лет); 
•    количество детей в лагере; 
•    количество детей того возраста, который интересует данного конкретного родителя. 
         В-седьмых, важны критерии отряда или (иного временного детского коллектива): 
•    это разновозрастные или по возрасту; 
•    количество детей в отряде, количество вожатых/воспитателей/инструкторов на отряде. 
         В-восьмых, не менее важно медицинское обеспечение. Так, стоит проверить: 
•    наличие медпункта/договора о медицинском обслуживании с медицинским 
учреждением/врача на программе; а также количество медперсонала в лагере; 
•    расстояние до ближайшего медицинского стационара и методы транспортировки, если 
понадобится в экстренной ситуации; 
•    порядок информирования родителей о болезни/травме ребенка. 
         В-девятых, узнайте, четко  ли прописана (установлена) процедура передачи 
ответственности за ребенка при смене им вида деятельности и группы, в которой она 
происходит. Например, ваш ребенок идет на занятия английским языком/верховой ездой. Кто 
в этот момент за него отвечает? С какого и до какого момента длится ответственность 
преподавателя/тренера? Когда за него отвечает отрядный вожатый? 
         И десятый, контрольный пункт. С кем из руководителей лагеря/смены можно было бы 
встретиться, чтобы рассказать о своем ребенке. Готовность организовать подобную встречу 
(возможно, в режиме видеосвязи) – очень хороший признак. 
          Проживание, гигиена, питание… 
          Помимо официальных данных, стоит поинтересоваться и составляющими "внутренней 
жизни" лагеря. В числе вопросов, на которые нужно обратить внимание: 
•    Условия проживания (в т.ч. количество детей в одной комнате/палатке), санитарные 
условия (душ/туалет). Где можно посмотреть фотографии этих помещений? 
•    Контроль гигиены детей (следят ли за чисткой зубов, мытьем рук, регулярным посещением 
душа). 
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•    Организация питания: столовая (меню/шведский стол)/кейтеринг/самостоятельное 
приготовление пищи. Если ребенок аллергик, вегетарианец и пр., возможен ли учет 
особенностей питания. 
•    Инфраструктура, доступная для детей (спортзалы, бассейн, скалодром и пр.). 
•    Распорядок дня. 
•    План программы по дням. 
•    Количество детей на 1 педагога при организации спортивных, занятий, кружков, секций. 
•    Общее количество времени на интересующую родителя деятельность (английский язык, 
верховая езда и пр.) в течение смены. 
•    Дополнительные расходы в лагере/в связи с лагерем (отдельная оплата за трансфер, 
занятия, экскурсии и т.д.).  Также нужны ли детям деньги? Если нужны, то зачем, как они 
хранятся. 
•    Наличие экскурсий. 
•    Информирование родителей о том, что происходит во время смены. Фото- или 
видеоотчеты, отчеты, форум. 
•    Связь с детьми в лагере (наличие телефонов начальника лагеря/смены, старшего 
вожатого/педагога, врача). 
       Подробнее: https://ria.ru/sn_childhood/20180604/1521877794.html  

 

Все пляжи Краснодарского края готовы к купальному сезону 
 

        Власти Краснодарского края создали оперативный штаб для контроля за безопасностью 
отдыхающих на курортах региона, пляжные территории приведены к единому облику и 
готовы к новому сезону, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев. 
        "Пляжи края готовы к новому купальному сезону", – сказал Кондратьев. По его словам, 
краевые власти совместно с муниципалитетами привели их к единому облику. В прошлом году 
такой формат был опробован на пляжах Долгой косы Ейского района. Это позволило 
благоустроить по единым стандартам береговую полосу, увеличить площадь территории более 
чем на 320 тысяч квадратных метров, где теперь могут одновременно с комфортом отдыхать 
свыше 6,5 тысячи туристов. 
         "В конце прошлого года бизнесу были предложены стандарты по оформлению пляжей, 
экскурсионных бюро и бюро по размещению отдыхающих в одном стиле с использованием 
зонтичного бренда "Курорты Краснодарского края", – добавил губернатор, уточнив, что в 
Анапе, Геленджике и Туапсинском районе пляжи уже оформлены в единой стилистике и 
получили свой узнаваемый образ. 
         Собеседник также отметил, что Краснодарский край одним из первых в стране начал 
проводить добровольную классификацию пляжей. "Ведь во всем мире туристы привыкли 
ориентироваться на цвета пляжного флага при выборе мест отдыха. И на сегодняшний день 
категории присвоены 79 пляжам. Наибольшее количество пляжей проклассифицировано в 
Анапе, Сочи и Геленджике", – отметил Кондратьев. 
         Он подчеркнул, что безопасность гостей и жителей края, приезжающих на курорты 
региона, – главная задача властей. "Поэтому мы создали оперативный штаб, который будет 
отслеживать ситуацию на курортах. Такие же штабы должны быть и в муниципалитетах. Три 
мобильные группы уже созданы. Они работают по трем направлениям обеспечения 
безопасности: на воде, тур- и экскурсионных маршрутах, в гостиницах и отелях", – рассказал 
губернатор. По его данным, на сегодняшний день после освидетельствования к эксплуатации 
допущено почти 200 пляжей – они соответствуют необходимым требованиям. Мониторинг 
курортных территорий ведется еженедельно. 
          Кроме того, регион продолжает работу по установлению на пляжах бесплатного Wi-Fi. 
Оборудование уже протестировано в Имеретинской низменности Сочи, в Джубге и поселке 
Ольгинка. Затем оно будет установлено в Анапе, Геленджике, Новороссийске, на всех пляжах 
Сочи, а также в Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском и Темрюкском районах. 
Планируется, что к концу 2019 года около 500 морских пляжей будут обеспечены 
беспроводным интернетом. Работа ведется без привлечения бюджетных средств. 
         Подробнее: https://ria.ru/society/20180606/1522164321.html  
  
 

https://ria.ru/sn_childhood/20180604/1521877794.html
https://ria.ru/society/20180606/1522164321.html
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РУБРИКА: Психолог советует 
 

ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ 

НА ЗАМЕТКУ 
 

 Никогда не сравнивайте между собой детей, хвалите их за успехи и достижения. 

 Обучая мальчиков, опирайтесь на их высокую поисковую активность, сообразительность. 

 Обучая девочек, не только разбирайте с ними принцип выполнения задания, но и учите их 
действовать самостоятельно, а не по заранее разработанным схемам. 

 Ругая мальчика, помните о его эмоциональной чувствительности и тревожности. Изложите 
ему кратко и точно свое недовольство. Мальчик не способен долго удерживать 
эмоциональное напряжение, очень скоро он перестает вас слушать и слышать. 

 Ругая девочку, помните о ее эмоциональной бурной реакции, которая мешает ей понять, за что 
ее ругают. Спокойно разберите ее ошибки. 

 Девочки могут капризничать из-за усталости (истощение правого «эмоционального» 
полушария). Мальчики в этом случае истощаются информационно (снижение активности 
левого «рационально-логического» полушария). Ругать их за это бесполезно и 
безнравственно. 

 Вы должны не столько научить ребенка, сколько развить у него желание учиться. 

 Помните, что любой ребенок может чего-то не знать, не уметь, в чем-то ошибаться. 

 Для гармоничного развития ребенка необходимо научить его по-разному осмысливать 
учебный материал (логически, образно, интуитивно). 

 Для успешного обучения мы должны свои требования превратить в желания ребенка. 

 Сделайте своей главной заповедью — «Не навреди!» 

 

 

Памятка для учителя 
«Как помочь ученику освоить УУД» 

     
Краткий глоссарий: 

 
 
 
 
Универсальные учебные действия 

(УУД) - способность субъекта к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта; совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих 

его культурную идентичность, 

социальную компетентность, 

толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 
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Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию 

учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) действие 

смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

 

 

Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся: - целеполагание; - планирование; - прогнозирование; - контроль в форме сличения 

способа действия и его результата; - коррекция; - оценка. - волевая саморегуляция. 

Познавательные УУД - включают общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем. 

 

Рекомендации по развитию универсальных учебных действий: 

Личностные УУД: 

1. Помните, что каждый ребенок – индивидуален. Помогите найти в нем его индивидуальные личные 

особенности. 

2. В жизни ребенка, в каком бы возрасте он не был взрослый это тот человек, который «открывает» ему 

реальный мир. Помогите раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные 

качества и умения. 

3. Организуя учебную деятельность по предмету, учитывайте индивидуально-психологические 

особенности каждого ученика. Используйте данные психологической диагностики. 

4. Помните, что главным является не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы формируете. 

Не предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с изучением предмета. 

Познавательные УУД: 

1. Если вы хотите чтобы дети усвоили материал, по вашему предмету научите их мыслить системно 

(например, основное понятие (правило) - пример - значение материала). 

2. Постарайтесь, помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-познавательной 

деятельности, учите их учиться. Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы 

знаний. 

3. Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике. Найдите способ 

научить ребенка применять свои знания. 

4. Творческое мышление развивайте всесторонним анализом проблем; познавательные задачи решайте 

несколькими способами, чаще практикуйте творческие задачи. 

Коммуникативные УУД: 

1.Научите ребенка высказывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос задавайте ему наводящие 

вопросы. 

2. Не бойтесь «не стандартах уроков», попробуйте различные виды игр, дискуссий и групповой работы 

для освоения материала по вашему предмету. 

3. Составите для учеников алгоритм пересказа текста материала, за следование которого вы будете 

причислять дополнительный балл, например. 

4. Организовывая групповую работу или в парах, напомните ребятам о правилах ведения дискуссии, 

беседы. 

5. Приучите ребенка самого задавать уточняющие вопросы по материалу (например, Кто? Что? Почему? 

Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять; 

6. Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы, особенности развития. 

Регулятивные УУД: 

1. Научите ребенка контролировать свою речь при выражении своей точки зрения по заданной 

тематике. 

2. Научите ученика: контролировать, выполнять свои действия по заданному образцу и правилу.  
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3. Помогите ребенку научиться адекватно, оценивать выполненную им работу. Научите исправлять 

ошибки. 

 
 

Преодоление школьной тревожности. 
Как помочь ученикам почувствовать свою интеллектуальную 

состоятельность. 
 

Избежать школьной тревожности можно лишь одним способом – формируя высокое 
самоуважение учеников, которое содержит три составляющих. Когда они чувствуют 

1.      что могут решать задачи, 
2.      знают, что могут строить удовлетворяющие обоих отношения с педагогом, 
3.      вносить свой особый вклад в классный коллектив 

им больше нет необходимости тратить свою энергию на нарушение поведения. 
  Мы можем направленно повышать уровень “Я могу” с помощью следующих 
поддерживающих техник: 

 1. Делайте ошибки нормальным и нужным явлением. 
Рассказывайте об ошибках. Дети часто видят избирательно. Они могут замечать свои 

собственные ошибки, но не видеть ошибок других. Отсюда у них появляется уверенность, что 
все вокруг лучше, способнее, чем они. Учитель может изменить эту установку, если покажет, 
что каждый делает ошибки. Задавайте детям вопрос: «Что ты можешь сделать, чтобы больше 
не повторить ошибку?» Отвечая на него, ученики начинают понимать, что важнее научиться 
не избегать ошибок, а «не наступать дважды на одни и те же грабли».  

Показывайте ценность ошибки как попытки. Например: «Ошибка уже сделана. Ну и 
что? Теперь посмотри, чему можно на ней научиться», «Эта ошибка – не такая уж большая 
беда. Наконец, если бы ты не делал ошибок, я потеряла бы свою работу!» 

 2. Формируйте веру в успех. 
Подчеркивайте любые улучшения. Обычно учитель ждет, когда сложная задача будет 

решена учеником безошибочно, тогда он похвалит его. Однако c такой установкой ждать 
придется долго. А что если вместо этого замечать каждый маленький шаг вперед?.. 

Раскрывайте сильные стороны своих учеников. Каждый ученик имеет какие-то силы, 
неважно насколько скрытые. Едва заметив что-то ценное в ученике, прямо скажите ему об 
этом или напишите в его тетради. Все ученики хотят и готовы слышать о своих сильных 
сторонах часто и подробно. 

Демонстрируйте веру в своих учеников. Если вы можете искренне демонстрировать веру 
в способности своих учеников, вы предадите им больше силы, чем любые отметки. 
Комментарии типа: «Ты можешь это подтянуть», «Ты из тех учеников, которые это могут 
сделать» или «Я знаю, что ты сможешь это сделать» – отражают вашу веру в учеников. 

Признайте трудность ваших заданий. Многие ученики, особенно избегающие неудач, 
воспринимают любую новую задачу, как трудную. Признайте, что они правы: «Я знаю, это 
трудное задание. Имей это в виду. Но я уверен, что ты справишься с ним». Когда же ученик 
действует успешно, выполняя задание, названное вами «трудными», его самоуважение 
здорово вырастает. 

 3. Концентрируйте внимание учеников на прошлых успехах. 
Единственный безопасный путь, который мотивирует детей к достижениям, снижает их 

тревожность – это подчеркивание всего того, что они делают верно. Успех рождает успех, 
поэтому учитель должен подчеркивать прошлые достижения. Чтобы содействовать 
продолжению успеха. 

 4. Признание достижений. 
Аплодисменты. Аплодисменты не означают, что вы должны хлопать в ладоши. Просто 

смысл их: «Здорово! Ты сделал это!» 
Выставки. Достижения учеников – сочинения, рисунки, доклады – можно вывешивать 

на доску, на стенд. 
 

Рекомендации классному руководителю 
1.  Отказывайтесь от частого подчеркивания способностей одних и неуспехов других, от 
прямого противопоставления ребят друг другу. 
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2.  Не «пилить» и не ругать при всем классе, говорить чаще наедине. Замечать даже маленькие 
успехи «слабых», но не подчеркивать резко это как нечто неожиданное. 
3.  Называть всех по именам и добиваться этого в обращении ребят друг к другу. 
4.  Постоянно подчеркивать, что отношения в классе должны определяться не только 
успеваемостью, но и теми добрыми делами, которые совершил человек для других, от класса к 
классу воспитывать понимание того, что способность к хорошему учению лишь одно из 
многочисленных свойств личности. 
5.  Чаще разговаривать с замкнутыми, “неинтересными” ребятами, ведь поведение ребят во 
многом подражательно и дети начинают проявлять интерес к этому “неинтересному”. 
6.  Все, что происходит с ребятами, принимайте всерьез. 
7.  Внимательно относитесь ко всем внешним проявлениям личности ребят. 
8.  Изучать свойства каждой личности, определять мотивы поведения, выяснять причины 
каждого “отклонения”. 
9.  Изучать круг интересов, выяснять, чем может быть интерес каждый для других. 
10.   Учить ребят анализировать прожитое время. 
 

Рекомендации для учителей 
1. создавать ситуацию успеха в учебной и внеучебной деятельности. 
2. проанализировать состояние учебного процесса и найти причину отсутствия учебной 
мотивации. 
3. планировать совместную учебную и внеучебную деятельность с учащимися положительно 
или нейтрально настроенными по отношению  к дезадаптированным учащимся. 
4. изучить схему анализа социометрического статуса 
5. продумывать систему личностного оценивания по школьным предметам. 
6. организовать совместную работу с родителями дезадаптированных учащихся. 
7. консультирование у психолога и социального педагога 
 

Раздел и в шутку и всерьёз  
1. Пришёл в школу – сделай умное и благородное лицо. 
2. Каждый раз, когда тебе хочется командовать детьми, вспомни своё детство и на всякий 

случай съешь мороженое. 
3. Деньги и педагогика малосовместимы. 
4. Не заходи в душу к детям, если тебя об этом не просили. 
5. Иди на урок с радостью, выходи с урока с приятной усталостью. 
6. Помни, плохой врач может забрать жизнь, плохой учитель – испепелить душу. 
7. Приходить на урок следует настолько подготовленной, чтобы знать точно: для чего 

пришла, куда пришла, что будешь делать и будет ли от этого хорошо. 
8. Каждый раз, когда хочется нагрубить кому-нибудь, считай до миллиона. 
9. Старайся кушать каждый день. 
10. Люби свою администрацию так же, как и она тебя, и ты проживёшь долгую счастливую 

педагогическую жизнь. 
11. Никогда не жди похвалы, а старайся сразу же выяснить, как с ней обстоят дела. 
12. Если к тебе пришли на урок, вспомни, что ты актриса, ты лучший педагог страны, ты 

самый счастливый человек. 
13. Говори родителям всегда самую лучшую правду, которую ты знаешь. 
14. Высшим проявлением педагогической успешности является улыбка на лицах детей. 
15. Если ты умеешь самый обычный факт подать как открытие и добиться удивления и 

восторга учащихся, то можешь считать, что половину дела ты уже сделал. 
16. Отдай школе всё, а выйдя из стен школы, начни новую жизнь. 
17. Одевайся так, чтобы никто не сказал тебе вслед: ''Вон учительница пошла''. 
18. Не спи на уроке: дурной пример заразителен. 
19. Во время опроса изобрази на лице предельный интерес. 
20. Хорошо, если поздним вечером, когда ты вспоминаешь своих учеников, лицо твоё 

озаряется улыбкой. 

Рекомендации для учителей, направленные на сплочение ученического 
коллектива. 
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Базовая цель поведения ученика – чувствовать свою причастность к жизни школы – 
означает «чувствовать свою важность и значимость». Вот как понимает назначение школы 
Уильям Глассер: «Если личностные потребности детей не реализуются дома, они должны 
реализовываться в школе. Чтобы продолжить путь к успеху, дети должны получать в школе то, 
чего им не достает: добрые взаимоотношения, как со сверстниками, так и с взрослыми. В этом 
порой надежда остается только на школу… именно школа должна открыть каждому ребенку 
путь к реализации главной жизненной потребности – осознанию себя полноценной 
личностью». 
Чтобы помочь ребенку чувствовать свою коммуникативную состоятельность, т. е. строить и 
поддерживать приемлемые отношения с учителем и одноклассниками, мы предлагаем 
следующие рекомендации: 

1. Создать в классе единую систему традиций и ценностей. 
Для этого можно предложить детям ответить на вопросы анкеты: 
Каким, по твоему мнению должен быть дружный класс? 
Как сделать так, чтобы класс стал дружным? 
Какие традиции есть в нашем классе? 
Назови твои «можно» и «нельзя» в классе. 
Какие мероприятия в классе, по твоему мнению, должны стать традиционными? 
Ввести традицию обратной связи. 
В конце каждой четверти и в конце года дети пишут записки, где могут задать вопрос, 
написать что-то наболевшее, о чем не могут сказать вслух. На основе этого педагог планирует 
воспитательную работу. 
Создать  «ящик пожеланий». 
Проводить как можно больше традиционных внеклассных мероприятий. 
Традиция учащихся класса под названием «Я пришел в этот день в этот мир». 
Традиция быть всем классом всегда рядом с тем, у кого в жизни наступили трудные дни. 
Традиция походов и экскурсий на природу, по памятным местам своего отечества, своей 
страны.   

2. Особую работу следует вести с « отвергнутыми» детьми. 
Попытаться привлечь их к совместной деятельности класса. 
Найти для них поручения, где они раскрывали бы свои лучшие способности. 
Чаще хвалить и поощрять их в присутствии класса, но делать это за конкретно выполненное 
ими действие или поступок. 

3. Работа в группах. 
      На уроках можно организовать работу по подгруппам, причем в каждой должны быть как 
«сильные», так и «слабые» ученики. Группа должна придерживаться принципа 
взаимопомощи и поддержки, должна быть мотивация на достижение, а между группами 
необходим момент соперничества. 

4. Распределение между учащимися поручений. 
Для этого ученики на доске пишут слова, которые являются знаковыми для определения 

будущих поручений. Затем ребята определяют, какое постоянное поручение в классе они 
хотели бы выполнять. 
-   дежурные по классу, по школе, по этажу; 
-   медицинская служба класса – фиксируют пропуски занятий, сдают медицинские справки в 
мед кабинет, организуют посещение больных ребят; 
-   библиотечная служба класса – помощь в подборе литературы для сценариев классных дел, 
анализ читательских интересов класса; 
-   дежурные по столовой и гардеробу; 
-   хозяйственная служба класса; 
-   служба озеленения; 
-   сценарная группа и т. д. 

От классного руководителя требуется лишь умелое руководство деятельностью 
учащихся, предоставление им свободы и самостоятельности. Классные руководители должны 
помочь поддерживать инициативу детей. Самое главное – классный руководитель должен 
видеть маленький и большой успех каждого ученика в порученном ему деле и умело поощрять 
его.     
            Материал взят https://nsportal.ru  
 

https://nsportal.ru/
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Информационный обзор подготовлен 
О.В. Матвеевой, ведущим специалистом Краснодарской краевой  

территориальной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 

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

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

  

Только полезная и интересная информация о деятельности краевой организации 

Профсоюза! Читайте нас на просторах Вконтакте: присоединиться 
  
 
 
 

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

 

   

 
 

 
 

Желаем отличной и плодотворной недели! 
Следите за новостями на нашем официальном сайте. 

С уважением, Краснодарская краевая организация 
Общероссийского Профсоюза образования 

https://vk.com/profobrkk
https://www.facebook.com/profobrkk/?ref=aymt_homepage_panel
http://профсоюзобразования.рф/

