
                            

                             

                   

 

          

 

                                                                         

 

 

 

 

                       

 
 
  

 

 
Экономьте время и деньги на покупки с экосистемой краевой 

организации «Профмаркет» 
 

Регистрируйтесь на сайте: https://profecosystem.ru/  и пользуйтесь скидками партнёров 
краевой организации для членов Профсоюза  
        Подробнее: http://www.eseur.ru/Klub_Vospitatel_goda_-_Sozvezdie_priglashaet/ 

 

https://profecosystem.ru/
http://www.eseur.ru/Klub_Vospitatel_goda_-_Sozvezdie_priglashaet/
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Заседание Исполнительного комитета Общероссийского 
Профсоюза образования 

 
29 марта в Москве на платформе Zoom в преддверии пленума Центрального Совета 

Общероссийского Профсоюза образования состоялось онлайн-заседание Исполнительного 
комитета Профсоюза. В работе заседания принял участие председатель краевой организации 
Профсоюза Сергей Даниленко. 

Первый пункт повестки дня озвучила Председатель Профсоюза Галина Меркулова, 
которая прокомментировала проект изменений в постановление Исполкома Профсоюза от 
26 февраля 2021 года "О созыве заседания Центрального Совета Профсоюза 31 марта 2021 
года". Согласно данному постановлению, заседание ЦС Профсоюза пройдёт в дистанционном 
режиме, а на его рассмотрение будут вынесены следующие вопросы: 

О созыве IX Съезда Общероссийского Профсоюза образования; 
О регламенте Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования; 
Об утверждении примерного регламента комитета (совета) региональной 

(межрегиональной) организации Профсоюза; 
О корректировке сметы Профсоюза, об утверждении исполнения сметы доходов и 

расходов и бухгалтерского баланса Профсоюза за 2020 год. 
О содержание каждого вынесенного вопроса членам Исполкома Профсоюза подробно 

доложили заместитель председателя Профсоюза Михаил Авдеенко, заместитель 
заведующего правовым отделом аппарата Профсоюза Екатерина Дунаева и заведующая 
финансовым отделом - главный бухгалтер аппарата Профсоюза Наталья Лебедева 
соответственно. 

Кроме этого на заседании Исполнительного комитета Профсоюза рассматривались 
вопросы: 

О внесении изменений в Регламент Исполнительного комитета Общероссийского 
Профсоюза образования; 

О примерном Положении о структурных подразделениях первичной профсоюзной 
организации; 

О рабочей группе Профсоюза по подготовке проекта принципов формирования и 
использования имущества Профсоюза; 

О кандидатуре для избрания на должность председателя Белгородской региональной 
организации Профсоюза; 

Об итогах колдоговорной кампании за 2020 год; 
Об итогах работы региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза и 

технической инспекции труда по защите прав работников на охрану труда за 2020 год; 
Об итогах правозащитной работы Профсоюза в 2020 году; 
Об утверждении сводного статистического отчёта по Профсоюзу за 2020 год; 
Об итогах обучающего семинара и обучения профсоюзных кадров и актива по программе 

"Организационно-правовые основы деятельности Общероссийского Профсоюза 
образования"; 

О подведении итогов Года цифровизации в Общероссийском Профсоюзе образования в 
2020 году; 

Об итогах второго этапа Всероссийского конкурса региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза "Profбонус для всех и каждого"; 

Об итогах Всероссийского смотра-конкурса "Профсоюзная организация высокой 
социальной эффективности"; 

Об итогах проведения Всероссийских профессиональных конкурсов "Педагогический 
дебют", "Учитель года России", "Воспитатель года России" за 2020 год; 

Об участии Общероссийского Профсоюза образования в первомайской акции 
профсоюзов в 2021 году, объявленной ФНПР; 

О проведении Всероссийского семинара-совещания председателей первичных 
профсоюзных организаций работников вузов, специалистов региональных 
(межрегиональных) организаций Профсоюза; 

О проведении комплекса мероприятий в рамках Всероссийской смены "Студенческий 
лидер" в 2021 году; 

и некоторые другие.  
Подробности: https://vk.com/profobrkk?w=wall-106122659_5127     

https://vk.com/profobrkk?w=wall-106122659_5127
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Заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 
      

Порядка 24 тысяч кубанских подростков планируют временно трудоустроить в 2021 году. 
Рабочие места для них создают в школах, парках, домах культуры, молодежных центрах, 
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и других учреждениях. 

Летом 2020 года временную работу в крае получили 23 тысячи подростков, сообщила 
вице-губернатор края Анна Минькова на заседании краевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. В работе заседания принял участие 
председатель краевой организации Профсоюза Сергей Даниленко. 

– Несмотря на пандемию, нам удалось не допустить серьезного снижения показателя. 
Трудоустройство в подростковом возрасте во многом определяет выбор будущей профессии. 
Детям нравится пробовать свои силы, они примеряют новую социальную роль сотрудника, – 
отметила Анна Минькова. 

Как сообщил министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей 
Гаркуша, в планах на 2021 год – охватить трудовой занятостью 10% подростков региона, это 
порядка 24 тысяч ребят. 

– Важно не только создать эти рабочие места, но и сделать их безопасными. В условиях 
ограничительных мер в 2020 году выработана новая форма занятости подростков – это 
дистанционная работа на дому. Например, в Тихорецком районе ребята размещали 
информацию в социальных сетях о работе домов культуры, в Белореченском районе на дому 
собирали упаковочные изделия, – рассказал Сергей Гаркуша. 

Большинство работодателей – это муниципальные предприятия и учреждения. 
Финансировать создание рабочих мест – обязанность муниципалитетов. На сегодняшний 
день не все районы эту задачу выполняют. В частности, в Калининский Лабинский, 
Ленинградский, Новокубанский, Отрадненский районы. 

– Если есть такие обязательства перед подростками, их необходимо выполнять. Особенно 
это касается не дотационных районов. Обеспечение занятости детей – это еще и мера 
профилактики преступности в молодежной среде. К этой работе нельзя относиться 
формально, – сказала Анна Минькова. 

На совещании также обсудили возможные формы поощрения подростков за активность 
на работе. Один из вариантов – приобретение путевок в здравницы за счет предприятий. 

Также замглавы региона наградила школьников – призеров и победителей краевого 
конкурса детских творческих работ «Я выбираю безопасный труд». 

Подробнее: https://vk.com/profobrkk?w=wall-106122659_5128                       

 

IX съезд Общероссийского Профсоюза образования пройдёт 27 
сентября в Московской области 

 
31 марта в дистанционном режиме состоялось заседание Центрального Совета 

Общероссийского Профсоюза образования. В работе заседания принял участие председатель 
краевой организации Профсоюза Сергей Даниленко. 

На рассмотрение членов ЦС Профсоюза были вынесены следующие вопросы: 
О регламенте Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования; 
О созыве IX Съезда Общероссийского Профсоюза образования; 
Об утверждении примерного регламента комитета (совета) региональной 

(межрегиональной) организации Профсоюза; 
О корректировке сметы, об утверждении исполнения сметы доходов и расходов и 

бухгалтерского баланса Профсоюза за 2020 год. 
По итогам голосования по главному вопросу повестки дня, Центральным Советом 

Профсоюза было принято решение о созыве IX съезда Общероссийского Профсоюза 
образования 27 сентября 2021 года в Московской области с составом делегатов в количестве 
150 человек и нормой представительства – по одному делегату на каждые 30 тысяч членов 
Профсоюза в его региональных (межрегиональных) организациях. 

Источник: 
http://www.eseur.ru/IX_sezd_Obscherossiyskogo_Profsouza_obrazovaniya_proydet_27_sentyab
rya_v_Moskovskoy_oblasti/              

https://vk.com/profobrkk?w=wall-106122659_5128
http://www.eseur.ru/IX_sezd_Obscherossiyskogo_Profsouza_obrazovaniya_proydet_27_sentyabrya_v_Moskovskoy_oblasti/
http://www.eseur.ru/IX_sezd_Obscherossiyskogo_Profsouza_obrazovaniya_proydet_27_sentyabrya_v_Moskovskoy_oblasti/
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Наш опыт - интересен! 

 
1 апреля в Краевой Дом 

работников образования с целью 
изучения практики работы Совета 
молодых преподавателей вузов при 
краевой организации Профсоюза 
прибыли первый заместитель 
председателя первичной 
профсоюзной организации 
работающих и обучающихся 
Московского государственного 
университета имени М.В. 
Ломоносова Владимир Марченко и 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
Московского политехнического 
университета Николай Ниткин. 

Открыл заседание председатель краевой организации Профсоюза Сергей Даниленко: «В 
2017 году создан Совет молодых преподавателей вузов при краевой организации Профсоюза. 
Важно, что идея создания Совета была поддержана Президиумом Совета ректоров вузов 
Краснодарского края и Республики Адыгея. Деятельность Совета направлена на повышение 
эффективности работы профорганизаций вузов по представительству и защите социально-
трудовых прав и интересов работников из числа молодежи, в том числе поддержку 
инициатив молодых преподавателей в реализации профессиональных навыков, 
консолидацию опыта первичных профсоюзных организаций вузов по работе с молодыми 
специалистами и учеными». 

В работе совещания приняли участие: заместители председателя краевой организации 
Профсоюза Экверхан Сурхаев и Алексей Едигаров, главный специалист по 
профессиональному образованию краевой организации Профсоюза Алена Парфенюк, в 
режиме видеоконференции были подключены члены Совета молодых преподавателей вузов 
- преподаватели из Армавирского государственного педагогического университета, 
Кубанского государственного университета, Кубанского государственного технологического 
университета, Сочинского государственного университета, Института развития образования 
края, филиалов КубГУ и КубГТУ, а также председатели первичных профсоюзных 
организаций работников вузов. 

«Не так давно мы направили во все первичные профсоюзные организации запрос по 
линии Координационного совета председателей вузов Профсоюза с просьбой предоставить 
информацию о том, в каком университете в профкоме есть сотрудник, который отвечает за 
направление работы с молодыми специалистами и какие мероприятия проводятся в вузах 
для работающей молодежи. К сожалению, не так много университетов отозвались, и это 
говорит о том, что далеко не везде, не в каждом регионе этой работе на разных уровнях 
уделяется внимание. Мы бы хотели эту ситуацию переломить. Я с большим удовольствием 
констатирую, что уже 4 года у вас существует Совет молодых преподавателей и ваш опыт, 
ваши наработки, выводы об эффективности работы, ваши планы для меня были бы сегодня 
бесценны!», - отметил в своем выступлении Владимир Леонидович. 

Опыт работы Совета молодых преподавателей вузов краевой организации Профсоюза 
представил Игорь Казаков, председатель Совета, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры педагогического и психолого-педагогического образования Сочинского 
государственного университета и члены Совета: Елена Куренная, руководитель центра 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 
Института развития образования Краснодарского края, Богдан Креминский, старший 
преподаватель кафедры электротехники и электрических машин Кубанского 
государственного технологического университета, Мария Мозговая, старший преподаватель 
кафедры математики, физики и методики их преподавания Армавирского государственного 
педагогического университета. 
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Также на совещании председателем первичной профсоюзной организации Московского 
политехнического университета Николаем Ниткиным была презентована программа 
Московской городской организации Профсоюза по работе со студентами, молодыми 
педагогами и молодыми сотрудниками вузов «Молодежь - наш стратегический выбор!» на 
2021-2025 годы. 

Завершая мероприятие гости выразили благодарность коллегам - за идеи и пути 
воплощения этих идей в жизнь, а также пожелали дальнейших успехов членам Совета 
молодых преподавателей вузов! 

На следующий день гости посетили Кубанский государственный университет и изучили 
опыт работы первичной профорганизации с работающей молодежью, ознакомились с 
деятельностью вузовского Совета молодых преподавателей. 

Источник: https://vk.com/profobrkk?w=wall-106122659_5137                   

 
Состоялась коллегия министерства образования, науки и 

молодежной политики края 
 

В Институте развития образования 2 апреля состоялось расширенное заседание коллегии 
министерства образования, науки и молодежной политики края под председательством 
вице-губернатора Анны Миньковой. В работе заседания принял участие председатель 
краевой организации Профсоюза Сергей Даниленко.  

Главной темой заседания стало обсуждение итогов работы отрасли образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края в 2020 году и о задачах на 2021 с учётом 
мотивирующего рейтинга субъектов. 

– Качество образования – главное, о чем нужно говорить сегодня. Оно напрямую связано 
с тем, в каких условиях учатся дети. Сложно добиваться высоких результатов, когда школы 
переполнены и занятия идут в две смены. Из года в год по поручению губернатора мы 
наращиваем объемы финансирования и стараемся максимально сконцентрироваться на 
строительстве новых школ и детских садов. В 2021 году муниципалитеты Кубани получили 
более 50 млрд рублей на развитие отрасли образования, – сказала Анна Минькова. 

Председатель краевой организации Профсоюза в своем выступлении рассказал об 
основных результатах совместной работы краевой организации и отраслевого министерства, 

https://vk.com/profobrkk?w=wall-106122659_5137
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о деятельности Профсоюза образования на федеральном уровне по подготовке новой 
системы оплаты труда, о реализации инновационного проекта - экосистемы «Профмаркет». 

Подробнее: https://vk.com/profobrkk?w=wall-106122659_5139                        

     
НА КУБАНИ СОХРАНИЛИ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПРОФСОЮЗА 

 
Законодательное собрание Краснодарского края приняло в двух чтениях законопроект об 

изменении статьи 2 закона Краснодарского края «О налоге на имущество организаций», 
сообщает ИА KrasnodarMedia.  

Согласно документу, для организаций потребкооперации и общественных объединений 
на 2021 и период до 2023 года сохраняются налоговые льготы.  

В частности, для профсоюзных организаций с 2021 года по 2023 год сохраняется право на 
пониженную налоговую ставку в размере 0,3%. Отмечается, что это обеспечит стабильное 
функционирование данных организаций на территории Краснодарского края.  

Для предприятий потребительской кооперации на 2021 год установлена льготная ставка 
0,7% и пониженные ставки на 2022 и 2023 годы в размере 1% и 1,5%  

– Меры поддержки в отношении предприятий потребкооперации имеют не только 
экономические результаты, но и значимый социальный эффект — сохраняется и 
расширяется производственная база потребкооперации, связанная с ней сеть рабочих мест, 
сельские жители получают необходимый набор услуг. Для жителей малых населенных 
пунктов это было особенно значимо в разгар пандемии, когда из-за ограничительных мер 
многие не могли выехать в соседние поселки, — уверен председатель Заксобрания Юрий 
Бурлачко. 

Источник: https://www.solidarnost.org/news/na-kubani-profsoyuzam-sohranili-nalogovye-
lgoty.html  
         

КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
26 марта по инициативе журнала "Современное дошкольное образование" и при 

поддержке Международной педагогической академии дошкольного образования в режиме 
онлайн состоялся круглый стол "Новые санитарные правила для детского сада - что 
изменилось?", посвящённый обсуждению новых СанПиНов и разъяснению требований 
Роспотребнадзора к дошкольным учреждениям в современных условиях. С просьбами дать 
консультации по теме применения новых санитарных норм и правил, вступивших в силу в 
2021 году, в редакцию журнала поступило много обращений от заведующих детскими 
садами, педагогов и медицинских работников из разных регионов страны. 

К формированию программы мероприятия подключились 50 инновационных проектных 
площадок, выразив готовность поделиться собственным опытом адаптации к новым 
требованиям. Представители этих дошкольных образовательных организаций выступили в 
качестве компетентных экспертов по заявленной теме. 

В круглом столе принял участие главный специалист отдела охраны труда и здоровья 
аппарата Общероссийского Профсоюза образования Антон Парубенко, который рассказал 
собравшимся "О безопасности работников дошкольных образовательных организаций". 
Таким образом, организаторам удалось расширить диапазон рассматриваемых вопросов и 
сформировать интересную для профессиональной аудитории повестку заседания. В режиме 
онлайн к заседанию присоединились более 1300 заведующих, старших воспитателей, 
медицинских работников и родителей. 

Среди затронутых на заседании вопросов: структура СанПиНов, организация режима 
жизнедеятельности в дошкольных образовательных организациях, образовательная 
деятельность в согласовании с положениями СанПиН, заболеваемость детей и оформление 
допуска в дошкольные образовательные организации после выздоровления, требования к 
организации питания и другие изменения, касающиеся работы детских садов. Руководители 
дошкольных организаций поделились опытом проверок Роспотребнадзора после введения 
новых санитарных норм и правил, продемонстрировали собственные наработки по 
организации подобной работы, а также использованные ресурсы.  

Не менее востребованными на круглом столе стали и консультации практикующего 
специалиста в области охраны труда и здоровья. Представитель Профсоюза Антон Парубенко 

https://vk.com/profobrkk?w=wall-106122659_5139
https://www.solidarnost.org/news/na-kubani-profsoyuzam-sohranili-nalogovye-lgoty.html
https://www.solidarnost.org/news/na-kubani-profsoyuzam-sohranili-nalogovye-lgoty.html
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акцентировал внимание аудитории на самых важных пунктах актуальных документов: "О 
проведении медицинских осмотров работников образования в свете нового Порядка", "О 
проведении обучения работников в связи с новыми правилами охраны труда", "О методике 
оценки профессиональных рисков в дошкольных образовательных организациях" и активно 
включился в обсуждение других затронутых экспертами вопросов. 

Участники мероприятия выразили благодарность за эффективную методическую 
поддержку и ценные практические советы, прозвучавшие в ходе заседания. 

Подробности мероприятия, практические рекомендации экспертов и ответы на 
прозвучавшие в ходе круглого стола вопросы, ищите в электронном приложении к журналу 
"Современное дошкольное образование" № 6 - https://sdo-
journal.ru/journalpril/category/2021god-pril.html. 

Подробнее: http://www.eseur.ru/Krugliy_stol_po_ohrane_truda_v_/    
          

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ 

  
2-4 апреля в Одинцовском районе Московской области прошел Всероссийский 

образовательный семинар "Лекториум". Мероприятие объединило 135 талантливых 
студентов из восьми округов страны. Участники изучат теорию по четырём актуальным 
направлениям и научатся применять навыки на практике: обменяются опытом работы, 
пройдут мастер-классы от федеральных спикеров и познакомятся со студентами из 50 
регионов России. 

"Лекториум" - семинар для развития студенческого потенциала, популяризации 
самообразования, повышения личностных компетенций, активизации деятельности 
студенческих объединений и клубов, улучшения уровня их работы. 

Участники семинара прошли обучение на одной из его образовательных площадок: 
Развитие студенческих медиаслужб; 
SMM-продвижение в студенческой организации; 
Социальное проектирование; 
Развитие компетенций студенческого тренера/лектора. 
Каждая площадка работала по индивидуальной программе с профессиональными 

спикерами: стендап-тренером, автором серии книг-антидепрессантов, кандидатом 
педагогических наук Алёной Лепёшкиной, руководителем сообщества авторов социальных 
проектов "Реализуем идеи вместе" Андреем Мищенковым, командой новостного 
молодёжного медиапортала студпроф.рф под руководством его главного редактора Рустема 
Абдрахманова и SMM-специалистами региональных и федеральных проектов Студенческого 
координационного совета Общероссийского Профсоюза образования во главе с 
руководителем информационного направления СКС Профсоюза Сергеем Прошиным. 

Открыли мероприятия "Лекториума" начальник отдела методического обеспечения 
Ресурсного молодёжного центра Федерального агентства по делам молодёжи Александр 
Почкин, председатель СКС Профсоюза Виктор Шабельник и заместитель председателя СКС 
Профсоюза Роман Дашкевич. 

Семинар проходил на закрытой территории, что позволило участникам полностью 
погрузиться в образовательный процесс. По результатам проекта студенты смогут улучшить 
деятельность в своих организациях, передать полученный опыт, реализовывать новые 
проекты в вузах. 

Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и 
Общероссийского Профсоюза образования. 

Более подробную информацию о мероприятиях "Лекториума" можно уточнить у 
грантополучателя Натальи Геннадьевны Поликарповой во Вконтакте или по телефону +7 
(920) 080-92-49. 

С фотографиями мероприятий "Лекториума" за 2020 год можно ознакомиться на сайте 
студпроф.рф 

Источник: http://www.eseur.ru/Vserossiyskiy_obrazovatelniy_seminar_dlya_studentov/                          

    
"ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ МАРАФОН" - 2021 ЖДЁТ 

УЧАСТНИКОВ! 
 

http://www.eseur.ru/Krugliy_stol_po_ohrane_truda_v_/
http://www.eseur.ru/Vserossiyskiy_obrazovatelniy_seminar_dlya_studentov/
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1-5 апреля в Краснодарском крае на базе оздоровительного комплекса "Орбита" состоялся 
молодёжный фестиваль "Всероссийский студенческий марафон" - 2021, участие в котором 
приняли около 500 студентов из более чем 40 вузов Российской Федерации. 

Фестиваль проводится с целью создания культурно-спортивной, дискуссионной, 
оздоровительной площадок для студенческой молодёжи по обмену опытом в сфере 
реализации деятельности студенческих клубов, органов студенческого самоуправления, 
спортивных клубов в образовательных организациях высшего образования. 

В программе фестиваля в смешанном формате реализованы творческие, спортивные и 
интеллектуальные мероприятия: турниры по волейболу, стритболу, дартсу, мини-футболу, 
конкурс стилистов "Подиум", вокальный конкурс "Earth Song", танцевальный конкурс 
"Танцуй со мной", интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг" и "Своя Игра", 
кибертурнир "UFC 3", музыкальный конкурс "Marafon Beatbox Battle", конкурс социального 
плаката "Завтра", конкурс видеороликов "Наследие", верёвочный курс "Стихия". По 
традиции на фестивале также прошел "Всероссийский кубок юмора". 

На фестивале запланированы встречи с интересными людьми, мастер-классы от звёзд 
российского шоу-бизнеса и эстрады, титулованных спортсменов. 

В рамках деловой программы фестиваля состоялась Школа социального проектирования 
Студенческого координационного совета Общероссийского Профсоюза образования. Школа 
направлена на подготовку проектов образовательных организаций высшего образования к 
участию во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов 2021 года и включает в себя 
лекции и мастер-классы по социальному проектированию, консультации с экспертами, 
конвейер социально-значимых проектов СКС Профсоюза. Лекторами школы выступят 
действующие члены Экспертного совета Всероссийского конкурса молодёжных проектов. 

Организаторы фестиваля - Студенческий координационный совет Общероссийского 
Профсоюза образования, межрегиональное молодёжное общественное движение 
"Студенческий марафон", первичная профсоюзная организация студентов Волгоградского 
государственного социально-педагогического университета. 

Фестиваль проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, 
Общероссийского Профсоюза образования, Волгоградского государственного социально-
педагогического университета, оздоровительного комплекса "Орбита". 

Молодёжный фестиваль "Всероссийский студенческий марафон" - 2021 признан 
победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц, 
реализуемого Федеральным агентством по делам молодёжи в 2020 году. Руководителем 
проекта является студентка четвёртого курса факультета социальной и коррекционной 
педагогики Волгоградского государственного социально-педагогического университета, 
заместитель председателя первичной профсоюзной организации студентов ВГСПУ Алина 
Козлова. 

Информационные ресурсы фестиваля: 
Сайт: http://студмарафон.рф/ 
Группа ВКонтакте: https://vk.com/studmarafon 
Инстаграм-аккаунт: https://www.instagram.com/studmarafon_rf 
Контактное лицо - руководитель PR-отдела молодёжного фестиваля "Всероссийский 

студенческий марафон" Минибаева Анастасия: +7 (927) 507-05-88 
Справочно: 
"Всероссийский студенческий марафон" проводится в восьмой раз. С 2014 года он 

является центром притяжения студенческой молодёжи, реализуя творческую, спортивную и 
интеллектуальную программы, мастер-классы и встречи с известными людьми. С 2014 по 
2020 годы в молодёжном фестивале, который проводился при поддержке министерства 
образования и науки Российской Федерации, Общероссийского Профсоюза образования и 
Администрации Краснодарского края, приняли участие более 3000 студентов российских 
вузов, а проект стал обладателем гранта президента Российской Федерации и победителем 
Всероссийского конкурса молодёжных проектов, проводимого Федеральным агентством по 
делам молодёжи. 

Источник: http://www.eseur.ru/Vserossiyskiy_studencheskiy_marafon_-_2021_jdet_uchastnikov/         

  
ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБСУДИЛИ НА 

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ ЕКПО 
 

http://www.eseur.ru/Vserossiyskiy_studencheskiy_marafon_-_2021_jdet_uchastnikov/
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31 марта на платформе Zoom прошла онлайн-конференция Европейского комитета 
профсоюзов образования на тему "Образование в Европе. От сопротивления к 
восстановлению". Модерировала мероприятие директор ЕКПО Сьюзан Флокен. 

С приветственным словом к участникам онлайн-конференции обратился президент 
Европейского комитета профсоюзов образования Ларри Фланаган. 

В конференции традиционно приняли участие представители Общероссийского 
Профсоюза образования. 

Основные проблемы, с которыми сталкивается европейское образование в последнее 
время, – приватизация образовательных услуг и оценка школ не по результатам обучения 
детей, а по рентабельности – обострились с приходом пандемии коронавируса. Однако 
далеко не все механизмы рынка возможно применять к системе образования, ведь такие 
подходы подрывают представление об образовании как общественном благе, - вот 
принципиальная позиция всех участников конференции. 

С подробным докладом о поддержке социальных прав в Европе и пути к восстановлению 
системы образования после пандемии коронавируса выступила председатель Комитета по 
образованию Совета Европейского союза Жанин Коста. Она говорила, в частности, что 
Европейский союз считает одной из своих главных задач развитие образования, и что 
граждане Европы должны иметь равные возможности для получения необходимых знаний и 
навыков. По её словам, сегодня европейским учителям как никогда нужна поддержка, 
особенно, в части повышения их квалификации в сфере цифрового образования. 

Участники конференции также ознакомились с результатами исследования по изучению 
трудовых прав в европейском регионе, - с тем, как приватизация, либерализация и реформы 
образования меняют современный труд учителя. Короткие отчёты на эту тему сделали 
представители профсоюзов образования из Бельгии, Италии, Польши и Швеции. Речь шла о 
заработной плате работников образования, о социальном диалоге, об участии профсоюзов в 
решении проблем образования на местах. 

Вторая часть конференции началась с заседания круглого стола, посвящённого основным 
проблемам систем образования в европейских странах и путям выхода из них. Дискуссию 
модерировала вице-президент Европейского комитета профсоюзов образования Труди 
Керпериан. Участники круглого стола пришли к единогласному выводу, что сегодня, в 
период пандемии коронавируса, работникам образования нужна финансовая и 
психологическая поддержки, особенно учителям, которые в условиях дистанционной работы 
испытали наиболее сильную нагрузку. Растущая цифровизация, по мнению участников 
дискуссии – это, конечно, важно, но неправильно использовать её для оптимизации рынка 
труда, которая в итоге приведёт к сокращению численности практикующих педагогов. 

Завершая конференцию, директор Европейского комитета профсоюзов образования 
Сьюзан Флокен подытожила: "Важно улучшать условия труда учителей. Во главе системы 
образования должен оставаться живой человек – педагог!". 

Источник: http://www.eseur.ru/Problemi_evropeyskogo_obrazovaniya_obsudili_na_onlayn-
konferencii_EKPO/      
 

ПОДПИСАНО ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
ПРОФСОЮЗАМИ, РАБОТОДАТЕЛЯМИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

РОССИИ НА 2021-2023 ГОДЫ 
 
       31 марта президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме 
видеоконференции принял участие в церемонии подписания Генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и правительством России на 2021–2023 годы. 

Документ подписали председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил 
Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр 
Шохин и министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. В 
церемонии подписании также приняла участие заместитель председателя правительства 
России, координатор Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений Татьяна Голикова. 

Подписанное соглашение устанавливает на федеральном уровне принципы 
регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между 
профсоюзами, работодателями и исполнительной властью на ближайшие три года.  

http://www.eseur.ru/Problemi_evropeyskogo_obrazovaniya_obsudili_na_onlayn-konferencii_EKPO/
http://www.eseur.ru/Problemi_evropeyskogo_obrazovaniya_obsudili_na_onlayn-konferencii_EKPO/
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       Подробнее: 
http://www.eseur.ru/Podpisano_Generalnoe_soglashenie_mejdu_obedineniyami_profsouzov_rabotodateley_i

_pravitelstvom_Rossii_na_2021-2023_godi/                    

  
В министерстве обсудили вопросы трудоустройства 

выпускников вузов 
        

В министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края под 
руководством первого заместителя министра Сергея Пронько состоялось очередное 
заседание координационного Совета проректоров образовательных организаций высшего 
образования Краснодарского края по совершенствованию воспитательной работы и 
развитию студенческого самоуправления. 

Участие в заседании также приняли представители структурных подразделений 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 
регионального министерства труда и социального развития, заместитель руководителя 
Роскомнадзора по Южному федеральному округу Елена Долакова, секретарь избирательной 
комиссии Краснодарского края Наталья Турищева и руководители ГКУ КК «Центр 
молодежных инициатив», ГКУ КК «Молодежный центр развития личности». 

В рамках заседания участники обсудили вопросы популяризации защиты персональных 
данных, исполнение законодательства в области персональных данных, проведение 
образовательной акции «Избирательный диктант» в Краснодарском крае, а также форматы 
взаимодействия вузов с Центром молодежных инициатив. 

Особое внимание было уделено вопросам трудоустройства и развития карьеры 
выпускников вузов. 

Как рассказал начальник управления занятости министерства труда и социального 
развития края Николай Зародов, в целях оказания содействия в трудоустройстве и 
социальной адаптации выпускников в регионе стартовал проект «Карьерные возможности. 
Выпускник – 2021», в рамках которого специалисты центров занятости населения проводят 
семинары-тренинги в онлайн-формате для студентов по технологии поиска работы и 
ресурсам, ориентированным на трудоустройство молодых специалистов. 

Также в ходе заседания члены координационного Совета проректоров вузов обменялись 
опытом организации работы по оказанию помощи молодым специалистам в 
трудоустройстве. 

К примеру, ряд вузов Краснодарского края проводит профориентационные мероприятия, 
в числе которых организация встреч обучающихся с руководителями предприятий-
работодателей, ярмарки вакансий в вузах, что позволяет наладить контакт с предполагаемым 
работодателем, задать интересующие вопросы. 

Кроме того, в целях создания условий для профориентационной деятельности и 
построения эффективной траектории профессионального развития студентов в вузах 
действуют студенческие клубы по интересам, научные студенческие объединения, 
мероприятия и деятельность которых направлены на профессиональное развитие. 

«С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, задача по трудоустройству 
студентов одна из актуальных в настоящее время, – подчеркнул Сергей Пронько. – В связи с 
чем особое значение в этом вопросе приобретает непосредственное взаимодействие органов 
исполнительной власти региона с вузами Краснодарского края». 

Напомним, координационный совет создан в целях координации направлений развития 
воспитательной, социальной и общественной деятельности, а также повышения ее 
эффективности в вузах, осуществляющих образовательную деятельность в Краснодарском 
крае.  

Подробнее: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/v-ministerstve-obsudili-voprosy-

trudoustroystva-vypusknikov-vuzov/         

  
На краевом совещании обсудили вопросы взаимодействия 

учреждений при организации дистанционного образования детей-
инвалидов 

  
Совещание прошло на базе Института развития образования Краснодарского края. Оно 

было посвящено вопросам взаимодействия базовых школ края, реализующих дистанционное 

http://www.eseur.ru/Podpisano_Generalnoe_soglashenie_mejdu_obedineniyami_profsouzov_rabotodateley_i_pravitelstvom_Rossii_na_2021-2023_godi/
http://www.eseur.ru/Podpisano_Generalnoe_soglashenie_mejdu_obedineniyami_profsouzov_rabotodateley_i_pravitelstvom_Rossii_na_2021-2023_godi/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/v-ministerstve-obsudili-voprosy-trudoustroystva-vypusknikov-vuzov/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/v-ministerstve-obsudili-voprosy-trudoustroystva-vypusknikov-vuzov/
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образование детей-инвалидов, и государственных общеобразовательных специальных 
(коррекционных) учреждений. 

В мероприятии участвовали представители министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края и муниципальных органов управления 
образованием, руководители муниципальных центров дистанционного обучения детей-
инвалидов (базовых школ), кураторы дистанционного обучения государственных 
общеобразовательных специальных (коррекционных) учреждений, а также специалисты 
Центра дистанционного образования краевого Института развития образования. 

Муниципальные образования представили свой опыт по реализации проекта 
дистанционного образования. Так, например, директор специальной (коррекционной) 
школы № 91 г. Краснодара осветила ход реализации проекта УчимЗнаем, стартовой 
площадкой которого в Краснодарском крае данное учреждение является с 2018 года. 
Крымский и Павловский район показали методы взаимодействия муниципальных и 
государственных образовательных организаций в сфере дистанционного обучения детей с 
инвалидностью. Тихорецкий район поделился опытом составления адаптированных 
образовательных программ для дистанционного обучения детей-инвалидов в рамках 
сетевого взаимодействия между базовой школой гимназия № 8 и специальной 
(коррекционной) школой-интернатом г. Тихорецка, которая является ресурсным центром 
сопровождения инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. 

По итогам совещания были поставлены задачи приведения в соответствие локальной 
нормативной документации в базовых муниципальных образовательных организациях, 
регламентирующей дистанционное обучение детей-инвалидов, а аткже повышения 
эффективности взаимодействия муниципальных и государственных общеобразовательных 
учреждений по вопросам включения детей-инвалидов в проект дистанционного 
образования, обозначены перспективы их решения. 

Источник: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/na-kraevom-soveshchanii-
obsudili-voprosy-vzaimodeystviya-uchrezhdeniy-pri-organizatsii-distantsionno/                        
 

Школа ищет учителя. Мостовский район 
 

Место: Мостовский район, станица Губская 
Образовательная организация: МБОУ СОШ № 10 имени В.Г. Кирьяновой 
Вакантная должность: учитель математики 
Сайт школы: http://s10.mostobr.ru 
Школа расположена в казачьей станице Губской, основанной в 1861 году. 
Здесь сформировано единое образовательно-воспитательное и информационное 

пространство, где взаимодействуют учащиеся, педагоги и родители, объединенные общими 
целями и задачами, являющиеся равноправными участниками воспитательно-
образовательного процесса. 

В двухэтажном здании размещено 20 специализированных кабинетов, в том числе 
компьютерный класс, спортивный и актовый залы, кабинет ПДД. Каждый учебный кабинет 
технически оснащен: имеется компьютер или ноутбук, принтер, проектор, экран, 
мультимедийная доска, выход в Интернет. 

В школе созданы все условия для внеурочной работы, занятий различных кружков и 
секций. Существует класс казачьей направленности, где ребята получают углубленные 
знания по истории и современному казачеству. 

Здесь обучаются 298 школьников. Ученики школы – постоянные участники и победители 
районных, зональных и краевых спортивных соревнований, а также соревнований 
допризывной молодежи, активные участники районных и краевых конкурсов. 

Губское сельское поселение с административным центром станица Губская в своем 
составе имеет станицу Баракаевскую и станицу Хамкетинскую. Население Губского сельского 
поселения составляет почти 4,5 тысячи человек. 

Станица газифицирована и богата природными и археологическими ресурсами. 
Минеральные источники бьют из-под земли и впадают в местные ручьи и реки. Причем 
состав этих вод настолько мягкий и уникальный, что подойдет практически всем и имеет 
мало противопоказаний. 

Станица – один из центров по производству строительных материалов на юге России. 
Продукцию «Губского кирпичного завода» знают во многих регионах края и страны. 

https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/na-kraevom-soveshchanii-obsudili-voprosy-vzaimodeystviya-uchrezhdeniy-pri-organizatsii-distantsionno/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/na-kraevom-soveshchanii-obsudili-voprosy-vzaimodeystviya-uchrezhdeniy-pri-organizatsii-distantsionno/
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На территории станицы функционируют учреждения: детский сад, предприятия 
пищевой, строительной и сельскохозяйственной промышленности, ФАП, подразделения 
почтамта, соцзащиты населения, учреждение культуры, храм. 

Источник: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/shkola-ishchet-uchitelya-mostovskiy-rayon/                         

 

Школа ищет учителя. Город Новороссийск 
 

       Место: город Новороссийск, село Глебовское 
Образовательная организация: МБОУ ООШ № 31 имени Г.В. Ластовицкого 
Вакантная должность: учитель физики 
Сайт школы: https://новорос31.школакубани.рф/ 
Школа оснащена всем необходимым оборудованием и средствами обучения и 

воспитания обучающихся. Есть оборудованный медицинский и процедурный кабинет, 
кабинет педагога-психолога, спортивный зал, актовый зал на 100 мест, столовая, библиотека 
с читальным залом, специализированные кабинеты физики и химии с лаборантскими. 

В школе 26 классов, в которых обучается 795 человек. Обучение проходит в 2 смены. 
В 2020 году открылся Центр гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста», 

оснащенный современным цифровым оборудованием: VR-шлем, 3D-принтер, 
квадрокоптеры. Здесь есть также тренажеры для оказания первой помощи, инструмент для 
обработки дерева и металла, шахматное оборудование. 

В школе реализуется муниципальная инновационная площадка «Ранняя профилизация 
обучения как условие успешного становления компетентной личности, профессионального 
самоопределения обучающихся», открытая в 2019 году. В школе определены 2 
предпрофильных класса: инженерно-технический и биотехнологический. Сейчас площадка 
реализует основной этап программы. 

Дополнительное образование представлено в виде программ Центра гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка роста»: Промышленный дизайн, Шахматы, Проектная 
мастерская, VR/AR и 3D-моделирование, а также программ учреждений дополнительного 
образования «Баскетбол», «Самбо», «Тхеквандо», проводимых на базе школы по договору. 

Источник: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/shkola-ishchet-uchitelya-gorod-
novorossiysk/                          
 

В колледжах и техникумах края прошла неделя профориентации 
для школьников 

 
Всего в рамках тематической недели на площадках профессиональных образовательных 

организаций состоялись более 250 мероприятий. В них приняли участие потенциальные 
работодатели и специалисты служб центров занятости населения. 

Более 16 тысяч школьников познакомились с актуальными профессиями и 
специальностями, приняли участие в днях открытых дверей колледжей и техникумов и 
круглых столах. 

На мастер-классах и профессиональных пробах ребята смогли попробовать себя в роли 
юных кулинаров и строителей, охотоведов и ландшафтных дизайнеров, познакомиться с 
популярными IT-специальностями. 
        Подробнее: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/v-kolledzhakh-i-tekhnikumakh-kraya-proshla-

nedelya-proforientatsii-dlya-shkolnikov/     

  
В Краснодаре состоялась встреча студенческого актива 

колледжей и техникумов края 
 

Встреча-дискуссия со студенческим активом профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, состоялась в Доме культуры учащейся молодежи. 

Участниками мероприятия стали 68 лидеров студенческих активов техникумов и 
колледжей края. 

Перед студентами выступили амбассадор национальной лиги студенческих клубов, 
директор ассоциации развития гражданского общества Кубани Кирилл Сень, председатель 

https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/shkola-ishchet-uchitelya-mostovskiy-rayon/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/shkola-ishchet-uchitelya-gorod-novorossiysk/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/shkola-ishchet-uchitelya-gorod-novorossiysk/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/v-kolledzhakh-i-tekhnikumakh-kraya-proshla-nedelya-proforientatsii-dlya-shkolnikov/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/v-kolledzhakh-i-tekhnikumakh-kraya-proshla-nedelya-proforientatsii-dlya-shkolnikov/
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Краснодарского регионального отделения ассоциаций студентов и студенческих 
объединений России Любовь Медведева и её заместитель Максим Зыков, председатель 
Краснодарской региональной общественной организации «Российский Союз Молодежи» 
Аскер Тюрин. 

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся различных сфер студенческой жизни. 
Участники затронули такие темы, как национальная лига студенческих клубов, устройство 
органов студенческого самоуправления, значимость нового федерального закона об 
образовании и формы поддержки студенческих клубов и объединений. 

Ни один вопрос не остался без ответа, студенты остались довольны встречей и выразили 
желание проводить такие мероприятия в формате живой дискуссии как можно чаще.  

Подробнее: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/v-krasnodare-sostoyalas-vstrecha-

studencheskogo-aktiva-kolledzhey-i-tekhnikumov-kraya/  

     

Делегация Краснодарского края участвует в стажировке 
Академии Минпросвещения 

 
Стажировка региональных управленческих команд по дополнительной 

профессиональной программе «Повышение эффективности использования финансовых и 
кадровых ресурсов» проходит в Липецке. В ней участвуют более 100 участников из 22 
регионов, в том числе представители Краснодарского края. 

В составе делегации руководитель Центра цифровизации образования и 
информационных технологий Максим Бугрий, проректор по профессиональному развитию и 
национальным проектам краевого Института развития образования Оксана Шамалова, а 
также директора школ Выселковского, Ленинградского, Северского и Славянского районов. 

На стажировке региональных управленческих команд от Академии Минпросвещения 
России участники узнали об успешных региональных и муниципальных практиках, 
позволяющих повысить эффективность использования финансовых и кадровых ресурсов в 
системе образования. 

Программа стажировки включает в себя лекционную и дискуссионную части. Своим 
опытом со слушателями поделятся руководители Московского государственного психолого-
педагогического университета, Липецкого государственного педагогического университета 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, института развития образования Липецкой области, 
регионального Центра мониторинга и оценки качества образования, муниципальных 
органов управления образованием и образовательных организаций. 

Участники обсудят цифровую трансформацию образования и новые возможности, 
которые предлагает цифровая среда для развития детей, информационную открытость 
современных школ и принципы управления информацией в цифровой среде. Поговорят о 
подготовке педагогических кадров для системы непрерывного профессионального 
образования и механизмах реализации системы финансового планирования деятельности 
образовательных организаций. 

Практическая часть стажировки пройдет в выездном формате: площадками станут 
инженерно-технологическая школа №27 города Липецка, Липецкий колледж транспорта и 
дорожного хозяйства, Центр поддержки одаренных детей «Стратегия». Управленческие 
команды образовательных организаций Липецкой области расскажут, как на базе школ, 
колледжей, общественных организаций сформировать эффективную систему кадровой 
работы. 

Академия Минпросвещения России – унитарная некоммерческая организация, 
созданная для осуществления образовательных, научных и иных функций некоммерческого 
характера. Академия является подведомственным учреждением Министерства просвещения 
Российской Федерации и ведомственным проектным офисом национального проекта 
«Образование». В функции академии входят мониторинг реализации нацпроекта 
«Образование», оценка достоверности, актуальности и полноты информации о достижении 
целевых показателей.    

Подробнее: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/delegatsiya-krasnodarskogo-kraya-uchastvuet-

v-stazhirovke-akademii-minprosveshcheniya/      

 

Минпросвещения России провело открытое родительское онлайн-
собрание, посвящённое выбору между вузом и колледжем 

https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/v-krasnodare-sostoyalas-vstrecha-studencheskogo-aktiva-kolledzhey-i-tekhnikumov-kraya/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/v-krasnodare-sostoyalas-vstrecha-studencheskogo-aktiva-kolledzhey-i-tekhnikumov-kraya/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/delegatsiya-krasnodarskogo-kraya-uchastvuet-v-stazhirovke-akademii-minprosveshcheniya/
https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/delegatsiya-krasnodarskogo-kraya-uchastvuet-v-stazhirovke-akademii-minprosveshcheniya/
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26 марта участники программы «Открытые родительские собрания» искали ответ на 

вопрос о том, что сейчас более актуально для детей – выбор обучения в колледже после 9-го 
класса или окончание 11-го класса, сдача ЕГЭ и поступление в вуз. Эксперты обсудили, когда 
стоит задуматься о будущем профессиональном пути, какими материалами и ресурсами 
необходимо пользоваться родителям и детям при поиске информации. Программу вела 
Тутта Ларсен, многодетная мама, журналист. Трансляцию выпуска посмотрели более 265 
тысяч зрителей. 

Комментируя тему программы, первый заместитель Министра просвещения России 
Дмитрий Глушко отметил, что поступление в колледж или вуз не должно рассматриваться 
как окончательный выбор специальности. 

«Нужно давать возможность ребёнку выбирать то, что ему интересно. Набор уникальных 
компетенций человека и позволит сформировать его востребованность на рынке труда. 
Сейчас рассматривать получение образования в колледже или университете как конечное на 
всю жизнь – неправильно. Это лишь первый этап знакомства с профессиями», – сказал он. 

Дмитрий Глушко также подчеркнул, что современные колледжи – это передовые 
производственные площадки для формирования востребованных компетенций, которые 
зачастую оборудованы лучше предприятий. 

Сегодня многим подросткам иногда сложно решить, куда поступать, какую профессию 
выбрать. В основе этого выбора, как правило, лежат разносторонние интересы ребёнка, 
желание овладеть статусной профессией, тенденции рынка труда и степень сложности 
вступительных испытаний по тем или иным специальностям. 

Открытое родительское онлайн-собрание организовано Минпросвещения России 
совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования и Национальной родительской ассоциацией. Открытые родительские собрания 
проходят в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки». 

Запись собрания доступна на официальной странице Минпросвещения России в 
социальной сети «ВКонтакте».  
       Подробнее: https://edu.gov.ru/press/3550/minprosvescheniya-rossii-provelo-otkrytoe-roditelskoe-

onlayn-sobranie-posvyaschennoe-vyboru-mezhdu-vuzom-i-kolledzhem/                

 

Сергей Кравцов: «Образование играет ключевую роль в сфере 
межнациональных отношений» 

 
Минпросвещения России уделяет особое внимание проектам, направленным на развитие 

международного образовательного сотрудничества. Об этом на заседании Совета по 
межнациональным отношениям под председательством Президента России Владимира 
Путина заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. 

Президент напомнил, что важно формировать гражданское сознание и патриотизм у 
молодых людей. 

«Гражданское самосознание, так же как и патриотизм, не даётся при рождении, они 
формируются. Формируются поступками взрослых, моделями поведения и образами, 
которые транслируют средства массовой информации, всей нашей общественной средой: 
культурой, наукой, образованием. Всё это наравне с традициями семьи вносит свой вклад в 
воспитание молодёжи», – отметил Владимир Путин. 

Сергей Кравцов информировал, что с начала следующего учебного года планируется 
запустить проект по образовательному обмену: на базе Международного центра образования 
«Интердом» им. Е.Д. Стасовой иностранные школьники будут проходить обучение по 
российской программе, адаптированной с учётом национальных особенностей образования 
их стран. 

Кроме того, Россия ежегодно принимает ребят из других стран в детских центрах 
«Артек», «Орлёнок», «Океан» и «Смена». 

«В 2019 году наши детские центры приняли 3,5 тысячи детей из других стран. К 
сожалению, в прошлом году по понятным причинам эта практика была приостановлена. 
Надеемся, что скоро, уже в этом году, у нас будут все условия для её возобновления. Более 
того, с начала нового учебного года планируем расширить эту работу, запустить программы 
образовательных обменов и принимать ежегодно до 1,5 тысяч иностранных школьников», – 
сообщил Министр. 

https://edu.gov.ru/press/3550/minprosvescheniya-rossii-provelo-otkrytoe-roditelskoe-onlayn-sobranie-posvyaschennoe-vyboru-mezhdu-vuzom-i-kolledzhem/
https://edu.gov.ru/press/3550/minprosvescheniya-rossii-provelo-otkrytoe-roditelskoe-onlayn-sobranie-posvyaschennoe-vyboru-mezhdu-vuzom-i-kolledzhem/
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Сергей Кравцов напомнил, что в рамках подготовки советников по воспитанию в школах 
отдельно заложено изучение темы межнациональных отношений, которая в том числе будет 
включать вопросы защиты и развития как общероссийских, так и региональных культурных 
традиций, уникальных исторических особенностей. 

«Наша страна удивительно богата своим уникальным этническим составом, но 
отдельного внимания и заботы со стороны государства заслуживает и языковое 
многообразие. На сегодняшний день практически два миллиона наших детей изучают 76 
языков народов России, а также литературу на родном языке. Методическое обеспечение 
этих предметов должно быть системным и постоянным», – отметил он. 

Кроме того, Министерство готовит специальную систему оценки индивидуальных 
образовательных потребностей детей мигрантов. Эта система будет не только выявлять у 
ребёнка уровень владения русским языком и возможные проблемы при освоении 
общеобразовательной программы. 

«Она позволит в дальнейшем сформировать для него необходимую образовательную 
траекторию, а также программу психолого-педагогического сопровождения», – резюмировал 
Сергей Кравцов. 

В пилотном режиме эту систему планируется запустить в начале следующего учебного 
года. Кроме того, разработаны курсы для педагогов и методические материалы для классных 
руководителей, чтобы они умели работать с такими детьми. 

Подробнее: https://edu.gov.ru/press/3557/sergey-kravcov-obrazovanie-igraet-klyuchevuyu-rol-v-sfere-

mezhnacionalnyh-otnosheniy/                  

 
В России официально запущена образовательная бесплатная 

социальная сеть «Сферум» 
 

В Москве на площадке агентства ТАСС презентовали информационно-
коммуникационную платформу «Сферум». В прямом эфире Министр просвещения России 
Сергей Кравцов, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Максут Шадаев, первый вице-президент ПАО «Ростелеком» Владимир Кириенко, 
генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев, заместитель гендиректора СП 
«Цифровое образование» (образовательная платформа «Сферум»), директор по связям с 
вузами в Mail.ru Group Сергей Марданов и генеральный директор компании «Цифровое 
образование» Рубен Акопов протестировали возможности платформы и подключились к 
уроку в подмосковной школе. 

Информационно-коммуникационная платформа «Сферум» – это часть цифровой 
образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с 
постановлением Правительства РФ в целях реализации нацпроекта «Образование». 
Платформу разработало и запустило совместное предприятие Mail.ru Group и ПАО 
«Ростелеком» «Цифровое образование». Платформа «Сферум» призвана сделать обучение, в 
том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. 

«Мы уходим от зарубежных аналогов и переходим к отечественным разработкам. Это 
очень важно. Сразу подчеркну, что информационные технологии никогда не заменят 
традиционный формат обучения, а будут дополнять, решать те проблемы, которые, 
возможно, имеются в системе традиционного обучения. Если ученик болеет и по 
объективной причине находится дома, чтобы не пропускать урок, он подключается к классу, 
слушает учителя, выполняет домашнее задание. Таким образом, ученик возвращается в 
класс, не пропуская материал», – сказал Министр просвещения Сергей Кравцов. 

Он подчеркнул, что с помощью информационных технологий можно по-другому, более 
интересно представить тот или иной учебный материал – исторические события, 
математические факты. Всё это учитель может выбрать из проверенного, 
верифицированного контента. 

«Ядром платформы «Сферум» является ГИС «Моя школа», где мы предоставляем 
верифицированный контент, которым могут пользоваться учителя или ученики», – сообщил 
Министр. 

Глава Минпросвещения добавил, что платформа «Сферум» уже апробируется в 15 
регионах для того, чтобы систему можно было улучшать и дорабатывать, а учитель мог вести 
качественный традиционный урок. Всё это будет способствовать повышению качества 
образования. 

https://edu.gov.ru/press/3557/sergey-kravcov-obrazovanie-igraet-klyuchevuyu-rol-v-sfere-mezhnacionalnyh-otnosheniy/
https://edu.gov.ru/press/3557/sergey-kravcov-obrazovanie-igraet-klyuchevuyu-rol-v-sfere-mezhnacionalnyh-otnosheniy/
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Максут Шадаев подчеркнул, что платформа «Сферум» должна плотно войти в повседневную 
жизнь школ и что школьное образование всегда было лидером цифровой трансформации. 

«Этот флаг лидерства Минпросвещения России продолжает держать в своих руках, 
запуская важные и значимые проекты. В этом году заканчивается проект по подключению 
всех школ к сети Интернет, стартует проект по обеспечению беспроводного доступа в 
Интернет в школах. У нас в планах запуск программы по обеспечению учителей планшетами 
на российской операционной системе, чтобы обеспечить удобную работу учителя как в 
школе, так и дома», – информировал Максут Шадаев. 

Наглядную демонстрацию того, как работает платформа «Сферум» провёл заместитель 
гендиректора СП «Цифровое образование» (образовательная платформа «Сферум»), 
директор по связям с вузами в Mail.ru Group Сергей Марданов. Он обратил внимание, что 
«Сферум» – это бесплатная платформа, доступная и открытая для педагогов страны. Она 
даёт педагогам широкий набор инструментов для общения с учениками, родителями и 
проведения уроков. Так, например, для этих целевых аудиторий учитель может использовать 
функцию связи адресно 

«Только учитель определяет, кто может присутствовать при звонке, кто находится внутри 
класса. Мы поможем коллегам создать онлайн-курс, учтём опыт, поможем научить учителей 
в регионах, чтобы они с сентября смогли использовать «Сферум» ежедневно в 
коммуникациях с родителями, в общении с учениками, которые не могут присутствовать на 
занятиях», – пояснил Сергей Марданов. 

Участники презентации также протестировали платформу «Сферум», связавшись с 
Областной гимназией имени Е.М. Примакова. Министр просвещения Сергей Кравцов 
пообщался с учителем, который проводил урок с использованием платформы «Сферум», а 
также с учеником, который подключился к этому уроку. На связь с Министром просвещения 
вышли призёры конкурса «Учитель года России – 2020» Сергей Левченко из Республики 
Адыгея и Диана Минец из Вологодской области, а также победитель конкурса «Учитель года 
России – 2020», советник Министра просвещения на общественных началах Михаил Гуров 
из Ростовской области. Педагоги поделились своими впечатлениями от использования 
платформы «Сферум». 
        Подробнее: https://edu.gov.ru/press/3558/minprosvescheniya-rossii-prezentovalo-besplatnuyu-

informacionno-kommunikacionnuyu-platformu-sferum-dlya-uchenikov-uchiteley-i-roditeley/                    

 

Летней оздоровительной кампанией 2021 года планируется 
охватить почти 4 миллиона детей 

 
В период летней оздоровительной кампании 2021 года всего планируется оздоровить 3 

798 222 ребёнка, из них 1 296 292 ребёнка, которые находятся в трудной жизненной 
ситуации. Об этом сообщили на совместном заседании Межведомственной комиссии по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей и Комиссии Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по вопросам 
социальной политики на тему «О подготовке к проведению оздоровительной кампании 2021 
года». 

Первый заместитель Министра просвещения России Дмитрий Глушко отметил, что 
вопросы проведения летней оздоровительной кампании 2021 года стоят очень остро и 
требуют межведомственного взаимодействия. 

«Мы видим увеличение показателей по количеству детей школьного возраста – сейчас их 
16,5 миллиона, это около 22,4 процента от общей численности россиян. Это самая высокая 
доля детей в общей структуре населения страны за последние десять лет. Соответственно, 
перед нами стоит задача обеспечить максимальный охват детей организованным отдыхом и 
оздоровлением, уделяя особое внимание детям отдельных категорий», – сказал он. 

Дмитрий Глушко подчеркнул, что необходимо задействовать потенциал лагерей с 
дневным пребыванием детей на базе школ как наиболее малозатратный вид отдыха, он 
также добавил, что это не может заменить ребёнку полноценный отдых и оздоровление в 
загородном или палаточном лагере. 

Заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая 
сообщила, что в этом году налоговые льготы для организаций детского отдыха установлены в 

https://edu.gov.ru/press/3558/minprosvescheniya-rossii-prezentovalo-besplatnuyu-informacionno-kommunikacionnuyu-platformu-sferum-dlya-uchenikov-uchiteley-i-roditeley/
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58 субъектах Федерации. По её словам, такой опыт нужно обобщить и учесть остальным 
регионам. 

Ирина Яровая также предложила провести работу с педвузами и обучить 
дополнительным компетенциям будущих вожатых. 

Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Наталия Наумова 
уточнила, что в период летней оздоровительной кампании будут работать почти 35 тысяч 
организаций отдыха детей. 

В соответствии с поручением Правительства в 2021 году во Всероссийские детские центры 
«Орлёнок», «Смена», «Океан» и Международный детский центр «Артек» в приоритетном 
порядке уже направляются дети, получившие такое право в 2020 году и не реализовавшие 
его. 

Минпросвещения России прорабатывает с Минтруда включение организаций детского 
отдыха в программу «Доступная среда» для проведения инклюзивных смен для детей с ОВЗ. 

«Просим обратить внимание на возможность выделения базовой организации в каждом 
регионе, чтобы она могла разрабатывать и создавать инклюзивные программы. Запрос 
существует большой, а таких организаций мало. Эти дети нуждаются в поддержке», – 
подчеркнула Наталия Наумова. 
       Подробнее: https://edu.gov.ru/press/3560/letney-ozdorovitelnoy-kampaniey-2021-goda-planiruetsya-

ohvatit-pochti-4-milliona-detey/    

 

Эксперты общественных советов при Минпросвещения России и 
Рособрнадзоре обсудили итоговую аттестацию школьников 

 
В Общественной палате прошло совместное заседание общественных советов при 

Министерстве просвещения Российской Федерации и Федеральной службе по надзору в 
сфере образования и науки. Эксперты обсудили проведение итоговых проверочных работ и 
единого государственного экзамена. 

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
Игорь Круглинский рассказал об опыте проведения ГИА в 2020 году. 

«В прошлом году пришлось перестраивать всю инфраструктуру проведения ЕГЭ, 
расписание, менять определённые правила в соответствии с эпидемиологической ситуацией. 
Исходя из этого опыта, было принято решение, что в этом году ученики 11-х классов, не 
планирующие поступать в вуз, для получения аттестата будут сдавать два обязательных 
предмета в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – русский язык и 
математику. Выпускники 11-х классов, планирующие поступать в вузы, для получения 
аттестата сдают один обязательный учебный предмет в форме ЕГЭ – русский язык», – 
напомнил он. 

ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится. ЕГЭ по математике 
профильного уровня и остальным учебным предметам по выбору выпускники сдают при 
необходимости – для предоставления результатов ЕГЭ при приёме в вузы. 

Выпускники 9-х классов сдают два предмета (русский язык и математику) вместо четырёх 
и пишут итоговую контрольную работу по тому предмету, который выпускник оценил как 
важный. По решению регионов контрольная работа проверяется либо учителями школы, 
либо независимыми комиссиями. 

В 2021 году на основной период проведения ЕГЭ и ГВЭ заявлено около 795 тысяч 
выпускников 11-х классов и выпускников прошлых лет. Для проведения ЕГЭ планируется 
открыть свыше 5 тысяч экзаменационных пунктов во всех регионах России и 58 зарубежных 
странах. 

Президент Московского государственного университета технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского Валентина Иванова обратила внимание на то, что в этом году сохраняются 
правила сдачи ЕГЭ, близкие к прошлому году. Она предложила детально рассмотреть 
результаты двух лет и провести итоговые замеры знаний. 

Член Общественного совета при Минпросвещения России Александр Привалов в своём 
докладе коснулся темы документооборота в школах и вопросов актуальности единого 
госэкзамена. Он подчеркнул, что основное время педагогов должно быть направлено на 
обучение своих учеников, при этом «школа должна готовить детей не для экзаменов, а для 
предстоящей самим детям длинной и сложной жизни». 

https://edu.gov.ru/press/3560/letney-ozdorovitelnoy-kampaniey-2021-goda-planiruetsya-ohvatit-pochti-4-milliona-detey/
https://edu.gov.ru/press/3560/letney-ozdorovitelnoy-kampaniey-2021-goda-planiruetsya-ohvatit-pochti-4-milliona-detey/
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Члены общественных советов также обсудили положение о лицензировании 
образовательной деятельности. Замглавы Рособрнадзора Светлана Кочетова рассказала об 
изменениях, которые были внесены в положение о лицензировании образовательной 
деятельности, вступившее в силу с 1 января 2021 года. Она проинформировала, что сейчас 
Рособрнадзором совместно с профильными министерствами ведётся работа над новой 
моделью лицензирования и аккредитации образовательной деятельности, подходы к 
которой обсуждаются на различных площадках. 

Председатель Общественного совета при Минпросвещения России Виталий Сурвилло 
подытожил обсуждение итоговой аттестации. 

«Предлагаю ещё раз встретиться для диалога осенью, когда пройдёт кампания ЕГЭ-2021 
и мы сможем оценить опыт этого года и прошлого», – сказал он.   

Подробнее: https://edu.gov.ru/press/3562/eksperty-obschestvennyh-sovetov-pri-minprosvescheniya-

rossii-i-rosobrnadzore-obsudili-itogovuyu-attestaciyu-shkolnikov/                   

 

Всероссийский семинар-совещание по организации школьного 
питания объединит специалистов из всех регионов 

 
8–9 апреля в Академии Минпросвещения России состоится Всероссийский семинар-

совещание по обеспечению качества и безопасности школьного питания. Об этом сообщил 
первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко в ходе 
еженедельного совещания с регионами. 

Он отметил, что в очном режиме в семинаре будут участвовать представители 
региональных министерств, и призвал в онлайн-формате подключить к работе 
руководителей образовательных организаций или их заместителей, отвечающих за 
обеспечение учащихся начальных классов бесплатным питанием. 

«Мы проведём серию вебинаров, где будем детально разбирать ситуации, которые 
возникают, возможные проблемы и пути их решения», – прокомментировал Дмитрий 
Глушко. 

Он информировал, что в ходе совещания будут рассмотрены актуальные вопросы, 
связанные с питанием школьников, и созданы рабочие группы по подготовке нормативных 
документов. 

Первый заместитель Министра сообщил, что выросло количество позитивных отзывов об 
организации питания в начальных классах. 

Дмитрий Глушко напомнил о том, что необходимо делиться положительным опытом, 
накопленным в школах. 

«Нам важно, чтобы все дети были сыты, чтобы школьная еда была вкусной и полезной. В 
организации питания важно всё – от приготовления блюд до сервировки», – резюмировал 
он. 

Подробности: https://edu.gov.ru/press/3568/vserossiyskiy-seminar-soveschanie-po-
organizacii-shkolnogo-pitaniya-obedinit-specialistov-iz-vseh-regionov/  

 

Для координаторов школьного питания Кубани организуют 
программу повышения квалификации 

 
Организацию питания учащихся обсудили 31 марта на краевом совещании под 

председательством замглавы региона Анны Миньковой. 
– Минпросвещения России организует программу повышения квалификации всех 

координаторов школьного питания. Это нужно для того, чтобы убрать шероховатости и 
недопонимания в сфере. К этой работе нужно подключить все муниципалитеты, – сказала 
Анна Минькова. 

Также вице-губернатор поручила активизировать работу по привлечению родителей к 
мониторингу питания. С этого понедельника в более чем 800 кубанских школах возобновили 
занятия после каникул. 

– В школах, где все родители, а не только представители родительских комитетов, могут 
посмотреть, чем кормят их детей, намного меньше негативных откликов, – отметила вице-
губернатор. 

https://edu.gov.ru/press/3562/eksperty-obschestvennyh-sovetov-pri-minprosvescheniya-rossii-i-rosobrnadzore-obsudili-itogovuyu-attestaciyu-shkolnikov/
https://edu.gov.ru/press/3562/eksperty-obschestvennyh-sovetov-pri-minprosvescheniya-rossii-i-rosobrnadzore-obsudili-itogovuyu-attestaciyu-shkolnikov/
https://edu.gov.ru/press/3568/vserossiyskiy-seminar-soveschanie-po-organizacii-shkolnogo-pitaniya-obedinit-specialistov-iz-vseh-regionov/
https://edu.gov.ru/press/3568/vserossiyskiy-seminar-soveschanie-po-organizacii-shkolnogo-pitaniya-obedinit-specialistov-iz-vseh-regionov/
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Эффективная практика введена в Ленинградском районе. Там мониторингом занимается 
сам заместитель главы, начальник управления образованием, главы сельских поселений. Все 
результаты сразу публикуют на сайтах школ. 

Замечания о качестве организации питания поступают на портал Госуслуг и горячую 
линию Общероссийского народного фронта. С начала 2021 года принято около 80 жалоб. Как 
отметила министр образования Елена Воробьева, большинство замечаний относятся к 
школам, на сайтах которых отсутствует меню или размещена не актуальная информация о 
питании. 

На постоянной основе качество школьного питания контролирует и Роспотребнадзор. 
– Уже проверили 58% учебных заведений. Основные нарушения – технология 

приготовления, температура подачи, есть нарушения работы пищеблоков. Больше всего 
замечаний – в Новокубанском районе, – сказала руководитель регионального 
Роспотребнадзора Мария Потемкина. 

Замглавы района Валерий Шевелев сообщил, что все школы обеспечивает один 
комбинат питания. Организацию его работы поставили на особый контроль 
муниципалитета. На предприятии уже сменился директор. 

Пресс-служба администрации Краснодарского края 
Подробнее: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/578262/  

 

Минобрнауки разработало порядок отбора вузов в программу 
поддержки «Приоритет-2030» 

 
В России разработан порядок отбора вузов для участия в программе стратегического 

академического лидерства «Приоритет-2030». Проект на получение грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета, подготовленный Минобрнауки, опубликован на портале 
проектов нормативных правовых актов. 

Напомним, что в России с 2021-го по 2030 год действует программа «Приоритет-2030» 
для поддержки вузов. За первый этап, который продлится до 2025 года, планируется 
отобрать около 120 высших учебных заведений. На их поддержку будет направлено около 52 
миллиардов рублей. В Минобрнауки пояснили, что на участие в программе «Приоритет-
2030» может претендовать любой университет. 

Подробнее: https://ug.ru/minobrnauki-razrabotalo-poryadok-otbora-vuzov-v-programmu-podderzhki-

prioritet-2030/                     

          

Кравцов рассказал об особенностях обучения в школах РФ 
иностранцев и детей мигрантов 

  
На заседании Совета по межнациональным отношениям под председательством 

Владимира Путина поднимались очень важные вопросы, касающиеся образовательного 
обмена школьников и обучения детей мигрантов. 

В этом году Минпросвещением будет разработана и запущена в пилотном режиме 
специальная оценка индивидуальных образовательных потребностей детей мигрантов. Об 
этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. У ребенка выяснят, насколько он 
владеет русским языком, и какие могут возникнуть проблемы во время образовательного 
процесса. В дальнейшем будет сформирован образовательная траектория и программа 
психологической и педагогической поддержки. 

Особое внимание министерством уделяется подготовке советников по воспитанию в 
школах. Отдельной строкой идет изучение темы межнациональных отношений, 
включающей вопросы защиты и развития как общероссийских, так и региональных 
культурных традиций, уникальных исторических особенностей, рассказал Сергей Кравцов. 

Министерство большое внимание уделяет проектам, направленным на развитие 
международного образовательного сотрудничества. Со следующего учебного года на базе 
легендарного Международного центра образования «Интердом» имени Стасовой будет 
проходить обучение иностранных школьников. В рамках проекта по образовательному 
обмену ребята, приехавшие из других стран, будут осваивать российскую программу, но 
адаптированную с учетом особенностей их национальной системы образования. 

Источник: https://ug.ru/kravczov-rasskazal-ob-osobennostyah-obucheniya-v-shkolah-rf-
inostranczev-i-detej-migrantov/                          

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/578262/
https://ug.ru/minobrnauki-razrabotalo-poryadok-otbora-vuzov-v-programmu-podderzhki-prioritet-2030/
https://ug.ru/minobrnauki-razrabotalo-poryadok-otbora-vuzov-v-programmu-podderzhki-prioritet-2030/
https://ug.ru/kravczov-rasskazal-ob-osobennostyah-obucheniya-v-shkolah-rf-inostranczev-i-detej-migrantov/
https://ug.ru/kravczov-rasskazal-ob-osobennostyah-obucheniya-v-shkolah-rf-inostranczev-i-detej-migrantov/
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В России появится программа образовательных обменов 

 
В России в новом учебном году планируется запустить программу образовательного 

обмена, принимая до 1,5 тысячи школьников из других стран ежегодно. Об этом рассказал на 
заседании Совета по межнациональным отношениям глава Минпросвещения Сергей 
Кравцов. 

По словам министра, традиционно Россия принимает в свои знаменитые детские лагеря, 
такие как «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена», тысячи иностранных школьников. 
Только в 2019 году вместе с российскими детьми отдыхали 3,5 тысячи ребят, приехавших из-
за рубежа. В 2020 году из-за пандемии коронавируса эта практика была приостановлена, 
уточнил Кравцов. 

В Минпросвещения надеются, что уже в этом году будут созданы все условия для 
возобновления этой программы. Более того, работу планируется расширить. Прием 
иностранных школьников планируется осуществлять на  целую четверть на базе 
международного центра образования «Интердом». Дети будут учиться по российской 
программе, адаптированной с учетом особенностей систем образования стран, откуда они 
приехали. 

В ведомстве также готовят комплексную систему оценки индивидуальных 
образовательных потребностей детей мигрантов. Планируется определять насколько ребенок 
владеет русским языком, определять необходимое для него направление в образовании и 
программу сопровождения педагогов и психологов, сообщал сайт «Учительская газета». 

Источник: https://ug.ru/v-rossii-poyavitsya-programma-obrazovatelnyh-obmenov/        

 

В Минпросвещения рассказали о сокращении очереди в детские 
сады 

 
В России за два года очередь в детские сады сократилась на 70%. Если в 2018 году 

ожидали места в дошкольные учреждения более 255 тысяч детей в возрасте от полутора до 
трех лет, то на 1 января 2021 года местами не обеспечены 89 тысяч маленьких россиян. 

Сократить количество ребят, которые ожидают своей очереди в детские садики, 
получилось в том числе и за счет средств нацпроекта «Образование». Об этом сообщил в ходе 
круглого стола «Семья и государство: новые конституционные возможности взаимодействия 
в обеспечении права детей на образование» директор Департамента государственной 
политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко. 

Источник: https://ug.ru/v-minprosveshheniya-rasskazali-o-sokrashhenii-ocheredi-v-detskie-
sady/       
 

Минпросвещения оценит образовательные потребности детей 
мигрантов 

 
       В России будет создана специальная комплексная система оценки индивидуальных 
образовательных потребностей детей мигрантов. Об этом сообщил на заседании Совета при 
президенте РФ по межнациональным отношениям глава Минпросвещения Сергей Кравцов. 

Эта система оценки будет выявлять, насколько ребенок владеет русским языком, могут ли 
у него возникнуть проблемы при изучении общеобразовательных предметов. Также 
ведомство планирует через разработанный механизм формировать для таких учеников 
необходимое им направление в образовании и программу психолого-педагогического 
сопровождения. 

Сергей Кравцов уточнил, что уже в начале следующего учебного года эту систему 
планируется запустить в пилотном режиме. Также Минпросвещения подготовлены курсы и 
методички для учителей и классных руководителей, чтобы у них не возникало проблем при 
работе с такими детьми. 

В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин заговорил 
о количестве детей мигрантов в школах РФ. По его словам, число учащихся должно быть 
таким, чтобы ребята могли спокойно адаптироваться к российской среде и культуре, 
погрузиться в систему ценностей. Президент добавил, что необходимо избежать перекосов, 

https://ug.ru/v-rossii-poyavitsya-programma-obrazovatelnyh-obmenov/
https://ug.ru/v-minprosveshheniya-rasskazali-o-sokrashhenii-ocheredi-v-detskie-sady/
https://ug.ru/v-minprosveshheniya-rasskazali-o-sokrashhenii-ocheredi-v-detskie-sady/
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которые наблюдаются в некоторых учебных заведениях в Европе и США, когда мигрантов 
становится настолько много, что местные жители забирают своих детей из этих школ. 
       Подробнее: https://ug.ru/minprosveshheniya-oczenit-obrazovatelnye-potrebnosti-detej-migrantov/                    

 

Виктор Басюк по собственному желанию покинул пост 
замминистра просвещения 

        
Распоряжение об освобождении Виктора Басюка от занимаемой им в Минпросвещения 

должности подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 
Соответствующий документ опубликован сегодня, 30 марта, на официальном интернет-

портале правовой информации. Сообщается, что Виктора Басюка сняли с должности «по его 
просьбе». 

Ранее в СМИ появилась информация, что Виктор Басюк должен оставить свой пост в 
Минпросвещения и перейти на должность декана на факультет педагогического образования 
МГУ. В данный момент экс-замминистра уже указан в качестве руководителя на сайте 
факультета. 

Виктор Басюк стал заместителем министра просвещения в сентябре 2019 года. На эту 
должность его назначил Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост председателя 
правительства. 

Подробнее: https://ug.ru/viktor-basyuk-po-sobstvennomu-zhelaniyu-pokinul-post-zamministra-

prosveshheniya/          

 

Сергей Кравцов предложил перестать считать образование 
услугой 

  
Таким мнением Министр просвещения поделился с ректором Академии русского балета 

им. Вагановой Николаем Цискаридзе в рамках программы “Диалог”. 
По словам Главы ведомства, ошибочно было называть так образовательный процесс. Это 

не соответствует действительности ни с экономической, ни с юридической точки зрения. 
Понятие образования многогранно, с его помощью формируется фундаментальный взгляд 
на жизнь и успешность будущего взрослого члена общества. 

В свою очередь, Николай Цискаридзе выразил мнение о том, что нужно возвращаться к 
системе советского образования, в которой большинство из нас учились. Ректор отметил, что 
с раннего детства был представителем нашей страны на международной арене, где советские 
дети демонстрировали высочайший уровень подготовки, превосходящий иностранных 
сверстников. 

Цискаридзе с сожалением констатировал низкий уровень современного отечественного 
образования. По его мнению, слишком много усилий тратится на правильное заполнение 
документов, а не на результаты выпускников школ и вузов, сообщают РИА Новости. 

Источник: https://ug.ru/sergej-kravczov-predlozhil-perestat-schitat-obrazovanie-uslugoj/                         
 

Рособрнадзор разработал новый формат аккредитации вузов 
 

Об этом Глава ведомства заявил на встрече с ректорами и проректорами вузов. 
По словам Анзора Музаева, новая концепция разрабатывалась при активном участии 

вузовского сообщества и должна соответствовать тенденциям мировой образовательной 
практики. Развитие сферы российского высшего образования не должно быть ограничено, но 
при этом важно сохранять высокий уровень качества образования. 

Руководитель Рособрнадзора привел в пример негативный опыт 1990-х годов, когда по 
всей стране открылись тысячи вузов и филиалов, в которых, фактически, шла продажа 
Дипломов. 

Замруководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова, рассказывая о деталях нового 
подхода, отметила, что лицензирование и аккредитацию планируется сделать бессрочными. 
Процедура лицензирования предполагает подтверждение вузом наличия необходимых 
условий для реализации образовательных программ. Образовательные учреждения, которые 
собираются применять только дистанционный формат обучения, будут подтверждать право 
на аккредитацию согласно требованиям, учитывающим способ их работы. 

https://ug.ru/minprosveshheniya-oczenit-obrazovatelnye-potrebnosti-detej-migrantov/
https://ug.ru/viktor-basyuk-po-sobstvennomu-zhelaniyu-pokinul-post-zamministra-prosveshheniya/
https://ug.ru/viktor-basyuk-po-sobstvennomu-zhelaniyu-pokinul-post-zamministra-prosveshheniya/
https://ug.ru/sergej-kravczov-predlozhil-perestat-schitat-obrazovanie-uslugoj/
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Во время процесса аккредитации Рособрнадзор будет оценивать качество подготовки 
студентов. Для этого планируется проведение мониторинга соответствующих показателей, их 
перечень разработан при совместном участии Минобрнауки и Минпросвещения по 
согласованию с Рособрнадзором, — уточнила Светлана Кочетова. 

Новые вузы смогут получить временную госаккредитацию на 2 года. Проверка 
эффективности осуществляемой деятельности будет проведена спустя некоторое количество 
времени. 

Замруководителя Рособрнадзора добавила также, что в случае отказа в госаккредитации, 
вуз сможет повторить процедуру спустя 1 год. Организации, успешно прошедшие 
госаккредитацию, будут подвергаться специальному мониторингу в период 2-4 года для 
колледжей и техникумов и 2-5 лет для высших учебных заведений. 

По данным мониторинга образовательное учреждение могут занести в одну из трех групп 
риска. В группе высокого риска будут осуществляться проверки, по результатам которых 
организация может лишиться госаккредитации или ее действие будет приостановлено. 

Источник: https://ug.ru/rosobrnadzor-razrabotal-novyj-format-akkreditaczii-vuzov/                          

 

Минобрнауки выделит субсидии на создание 
высокотехнологичных производств 

 
       В России вузам, научным институтам и организациям предоставлена возможность 
получить субсидии из федерального бюджета на развитие высокотехнологичных 
производств. Минобрнауки объявило открытый конкурс на получение грантов до 245 
миллионов рублей в течение трех лет. 

Заявки на конкурс принимаются с 25 марта по 26 апреля текущего года. Претендовать на 
субсидии могут организации реального сектора экономики, которые занимаются проектами  
по созданию высокотехнологичных производств совместно с российскими вузами или 
научными учреждениями, сообщает Минобрнауки. 

Победители могут претендовать на выплаты в течение 1 – 3 лет: в  2021 году – до 45 
миллионов рублей, в 2022 году – до 100 миллионов рублей, в 2023 году – до 100 миллионов 
рублей. При этом участник конкурса должен гарантировать софинансирование проекта из 
собственных средств в размере не менее 100%, от полученных субсидий.        

Подробнее: https://ug.ru/minobrnauki-vydelit-subsidii-na-sozdanie-vysokotehnologichnyh-proizvodstv/  

 

Регионам могут разрешить создавать школы и детские сады на 
базе федеральных вузов 

 
С данной инициативой перед журналистами выступил губернатор Челябинской области 

Алексей Текслер. 
По словам Главы региона, необходимо на законодательном уровне разрешить 

региональным вузам организовывать дополнительное обучение, а также дошкольное и 
школьное образование. Таким образом, станет возможно не только сэкономить бюджетные 
средства, но и повысить качество образования. 

Губернатор подчеркнул, что важно вкладывать денежные ресурсы в развитие детей, не 
ограничиваясь лишь строительством новых образовательных учреждений. Стоит отметить, 
что у федеральных вузов есть в наличии свободные площади под строительство новых 
объектов. 

Первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Крузова 
рассказала, что по данному предложению обсуждается возможность финансирования из 
областного бюджета. В то время как, в соответствии с действующими сегодня бюджетным 
кодексом и законами, у ведомства нет законных оснований, чтобы перечислять областные 
бюджетные средства на реализацию данной инициативы, сообщает “Интерфакс”. 

Высшие учебные заведения владеют достаточным количеством пустующих площадей, 
которые можно было бы использовать для строительства детского сада или школы. Кроме 
того, у вузов есть лаборатории и преподаватели, поэтому впоследствии можно организовать 
новые направления углубленного обучения, – уточнила Елена Крузова. 

Подробнее: https://ug.ru/regionam-mogut-razreshit-sozdavat-shkoly-i-detskie-sady-na-baze-federalnyh-

vuzov/              

 

https://ug.ru/rosobrnadzor-razrabotal-novyj-format-akkreditaczii-vuzov/
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Школьников будут учить цифровой грамотности с 2022 года 
 
Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. 
По словам депутата, в учебном году 2021/2022 года введение нового формата уроков 

маловероятно, так как времени на формирование учебных программ недостаточно. 
Образовательный контент должен пройти необходимые экспертизы на соответствие 
федеральным государственным образовательным стандартам. 

Александр Хинштейн уточнил, что уроки цифровой грамотности должны быть 
обязательными для всех школьников, без возможности отказываться от предмета. Занятия 
могут проводиться в рамках дисциплины ОБЖ или технологии. Возможно проведение 
данных уроков в формате обновленной программы информатики. Инициативу уже 
поддержали в Минпросвещения и Минцифры РФ. Об этом сообщает ТАСС. 

На уроках цифровой грамотности школьников обучат фактчекингу, правилам 
безопасности в сети, цифровой гигиене. Необходимо в доступной форме объяснить детям 
основы функционирования цифровой среды, – отметил парламентарий.    

Подробнее: https://ug.ru/shkolnikov-budut-uchit-czifrovoj-gramotnosti-s-2022-goda/               

 

Глава Минобрнауки назвал перспективные профессии 2021 года 
 

Врач, учитель, биотехнолог и специалист в сфере IT – наиболее перспективные 
профессии 2021 года. Такое мнение высказал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Министр 
посоветовал родителям будущих абитуриентов не давить на детей, и позволить им сделать 
самостоятельный выбор. 

Валерий Фальков добавил, что успеха можно добиться в любой профессии. Все зависит от 
самого человека и его учителя. Глава Минобрнауки привел пример, что можно поступить в 
самый престижный вуз, выбрать самую модную специальность, но если у студента нет 
мотивации, то ничего не получится. 

В России до сих пор остается повышенным спрос на высшее образование. Фальков назвал 
«халтурой» работу тех вузов, которые проводят обучение по непрофильным, но модным 
специальностям. Министерство будет вести работу с такими учреждениями, которые не 
думают, что будет с выпускником через 10 – 15 лет, и сможет ли он найти работу, пишет РБК. 

Подробнее: https://ug.ru/glava-minobrnauki-nazval-perspektivnye-professii-2021-goda/                   

 
Для старшеклассников появились школьные учебники по генетике 
 

Группа компаний «Просвещение» разработала серию учебников по генетике для 
учеников 8-11 классов. Изучение этой темы оформят как отдельный школьный курс. 

Поручение по созданию учебных пособий по генетике для школ и учреждений 
дополнительного образования было дано президентом Владимиром Путиным летом 
прошлого года. Теперь это поручение исполнено – учебники вышли в свет. 

Всего для старшеклассников разработали два учебника. Ученики 8-9 классов будут 
изучать «Практическую молекулярную генетику для начинающих». Пособие написано 
живым языком и призвано заинтересовать школьников в изучении курса генетики, 
сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Просвещения». В ходе занятий ребята 
узнают об ученых-генетиках и их достижениях, а также о том, как вообще «работает» 
генетика и как эту науку можно применять в жизни. 

Учебник для 10-11 классов уже более серьезный – в нем школьников будут знакомить с 
основами генетиками, ее теоретической составляющей. Также ребятам расскажут о том, как 
генетика применяется на практике, например, что такое генетика человека и генная 
инженерия. Кроме того, учебником предусмотрены и задания для лабораторных 
практикумов. 
        Подробнее: https://ug.ru/dlya-starsheklassnikov-poyavilis-shkolnye-uchebniki-po-genetike/     

 

Экзамен для повара: в Минпросвещения предложили 
подтверждать квалификацию работников школьных столовых 

 

https://ug.ru/shkolnikov-budut-uchit-czifrovoj-gramotnosti-s-2022-goda/
https://ug.ru/glava-minobrnauki-nazval-perspektivnye-professii-2021-goda/
https://ug.ru/dlya-starsheklassnikov-poyavilis-shkolnye-uchebniki-po-genetike/
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Повара и другие специалисты, которые работают в школьных столовых, должны сдавать 
практический экзамен и подтверждать свою квалификацию. Такое мнение высказал 
заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в ходе открытого диалога 
«Отравление в школе. Что делать сейчас и что делать навсегда?». 

По словам Дмитрия Глушко, нужно не просто контролировать работников школьных 
пищеблоков, а смотреть на практике, что человек может работать в образовательной 
организации. Также замминистра сообщил, что люди, контролирующие питание в школах, 
будут проходить курсы подготовки. Сейчас в Минпросвещения обсуждается создание 
подобных программ для родителей и региональных властей. 
       Подробнее: https://ug.ru/ekzamen-dlya-povara-v-minprosveshheniya-predlozhili-podtverzhdat-

kvalifikacziyu-rabotnikov-shkolnyh-stolovyh/           

 

Теперь в TikTok: ВШЭ запустила свой канал, рассказывающий 
просто и интересно о сложном 

 
       Теперь об интересных научных фактах в доступном для широкой аудитории формате 
можно узнать в TikTok. Высшая школа экономики запустила свой официальный аккаунт 
@hse_learn. 

Подписавшись на страничку ВШЭ пользователи смогут прослушать рекомендации 
педагогов, познакомиться с исследованиями ученых ВШЭ, узнать лайфхаки от студентов, а 
также многие другие вопросы из мира науки и образования. Например, свежий ролик 
посвящен «Слову дня» – «чопорный». Из видео можно узнать значение этого слова, 
синонимы и в каких случаях его следует применять. 

На канале есть также рубрика «Ученый совет». В коротких видео эксперты рекомендуют 
подписчикам книги и другие интересные ресурсы, которые будут полезны к конкретных 
ситуациях. Например, для развития креативности или изучения Средневековья. В «Новостях 
науки» студенты ВШЭ знакомят подписчиков с различными научными достижениями. 

Вся работа над контентном – от идеи до съемок – ведется совместно со студентами 
Высшей школы экономики. В TikTok уже есть свой канал ВШЭ, посвященный студенческому 
сообществу. Он рассказывает об учебе в вузе, ее особенностях и атмосфере.        

Подробнее: https://ug.ru/teper-v-tiktok-vshe-zapustila-svoj-kanal-rasskazyvayushhij-prosto-i-interesno-

o-slozhnom/                           

 

Валерий Фальков рассказал, какие меры принимаются для борьбы 
с некачественным высшим образованием 

 
Глава Минобрнауки заверил, что списка вузов, которые могут быть закрыты из-за 

псевдообразования, нет. Тем не менее работа по борьбе с некачественным образованием 
продолжается. 

Валерий Фальков отметил, что каждый вуз должен максимально направлять усилия 
своей деятельности на выполнение основных задач, с учетом потребностей региональной 
экономики и будущих перспектив. 

В настоящее время некоторые профильные вузы, например, медицинские, транспортные, 
до сих пор практикуют запросы по бюджетным местам на совершенно непрофильные 
направления, объясняя это тем, что они модные. 

Министр подчеркнул, что Минобрнауки совместно с Рособрнадзором, внимательно 
отслеживают подобные случаи. Ведомства планируют и дальше работать в данном 
направлении для того, чтобы бороться с псевдообразованием, применяя косвенные 
механизмы, в данном случае, выделение бюджетных мест. 

Спрос граждан на получение качественного и территориально удобного высшего 
образования растет. Университетам необходимо соответствовать новым запросам. В вузах 
должна изучаться настоящая наука с применением современных способов организации 
учебного процесса. Абитуриенты предъявляют повышенные требования к вузам, они 
рассчитывают получать серьезные знания, а не слушать то, что они вполне могут сами узнать 
в интернете, сообщает “Российская газета”. 

Подробнее: https://ug.ru/valerij-falkov-rasskazal-kakie-mery-prinimayutsya-dlya-borby-s-

nekachestvennym-vysshim-obrazovaniem/               
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Пандемия не отразится на уровне знаний выпускников вузов в 
2021 году 

 
Об этом заявил Глава министерства науки и высшего образования России Валерий 

Фальков. 
Вынужденные карантинные меры 2020/2021 года стали причиной отсутствия 

практических занятий в вузах. Однако на уровне подготовки нынешних выпускников данная 
ситуация не отразится, считает Министр. 

По словам Валерия Фалькова, профильные вузы по инженерным и медицинским 
специальностям восполнили недостаток практических навыков. Сентябрь и октябрь 2020 
года студенты учились очно, дистанционный формат обучения был введен с ноября 2020-го 
по февраль 2021-го. В настоящее время вузы работают в очном режиме, и все необходимые 
практические занятия выпускники пройдут, сообщает “Российская газета” с ссылкой на 
телеканал РБК. 

Глава ведомства подчеркнул, что у работодателей нет причин для беспокойства. 
Отдельно стоит отметить студентов-медиков, у которых в 2020 году было боевое крещение: 
многие входили в красную зону или были на практике в соседних отделениях. Эти студенты 
не только повысили свой профессиональный потенциал, но и сформировались как личность 
в практически военных условиях. Это поколение медицинских работников будет особенно 
сильным, – считает Валерий Фальков.    

Подробнее: https://ug.ru/pandemiya-ne-otrazitsya-na-urovne-znanij-vypusknikov-vuzov-v-2021-godu/                 

 

Как быть, если ребенок столкнулся с буллингом в школе, и травля 
носит систематический характер 

 
На вопросы Nation News ответила председатель Национального родительского комитета 

РФ, детский омбудсмен и психолог Ирина Волынец. 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан рассказала, что проблема 

травли детей в школе есть, к тому же она стала одной из главных тем обращений, 
поступающих в адрес омбудсмена. Увы, но часто ее источниками – вольно или невольно – 
являются педагоги 

В числе причин буллинга называют необычную фамилию ребенка, его внешность, 
физические недостатки, ограничения в здоровье. Иногда поводом для травли становится 
характер подростка – возможно, он конфликтен и сам является триггером ситуации. Но 
главное даже не в этом: жертвой буллинга со всеми вытекающими последствиями может 
стать любой школьник, с особенностями во внешности и характере или без них. 

Вместе с коллегами Ирина Волынец подготовила три комплекса правил поведения, 
адресованных тем, кто организовал травлю, пострадал от нее, а также учителям и родителям. 
Общаясь с журналистами, детский омбудсмен подчеркнула, что жертвами во всех ситуациях 
являются не только те, кого преследуют, но также подростки и взрослые, участвующие в 
преследовании. Ирина Волынец подчеркивает, что психика инициатора и участника травли 
несет потери, рано или поздно он сам может превратиться в мишень для злодеяний. 

Особая миссия отведена родителям, которые могут переломить ход событий. Узнав о 
проявлениях буллинга, они должны немедленно поставить в известность классного 
руководителя или воспитателя детского сада. Как выяснилось в ходе изучения обращений, 
возраст организаторов подобных действий и их исполнителей помолодел – теперь такие 
ситуации нередко происходят и в детсадах. 

Ирина Волынец убеждена, что хороший педагог непременно заметит изменения в 
поведении ребенка, либо его сверстников, участвующих в издевательствах. Во многих школах 
есть службы медиации, куда можно прийти за помощью. Если этого нет в учебном заведении, 
следует обратиться в районный отдел образования, где специалисты наверняка имеются. 

Омбудсмен рассказала, что иногда в основе буллинга лежит конфликт между педагогом и 
родителями ученика. По ее мнению, в решении подобной проблемы должен принять участие 
директор учебного заведения. Он обязан подумать о безопасности школьника, принять 
необходимые меры. В подобных ситуациях родители должны обратиться за помощью к 
руководителю школы путем письменного заявления. О советах психолога сайт «Учительская 
газета» расскажет позже. 
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Подробнее: https://ug.ru/kak-byt-esli-rebenok-stolknulsya-s-bullingom-v-shkole-i-travlya-nosit-

sistematicheskij-harakter/                    

 

Стало известно, когда российские студенты смогут 
поучаствовать в новой программе ЕС по студенческим обменам 

 
Для граждан России полноценное участие в программе Erasmus+ станет возможным с 

2022-го года, сообщили в Национальном офисе проекта в РФ. 
В 2021 году участие в программе возможно только по некоторым направлениям в связи с 

тем, что новый проект находится в стадии начала запуска. Кроме того, отбор осуществляется 
в условиях пандемии, которая на международные обмены оказала серьезное влияние, 
количество образовательных активностей в ЕС уменьшилось на 70%. В связи с этим, 
Erasmus+ будет частично переведена в цифровой формат. 

В Евросоюзе объявили о старте программы Erasmus+ на период с 2021 по 2027 год. 
Согласно комментариям представителей Еврокомиссии, бюджет на новый этап Erasmus+ 
был увеличен почти в два раза, с €14,7 млрд в 2014–2020 годах до €26,2 млрд в 2021 году. 
Очный формат обучения является приоритетным, однако пандемия вынудила ускорить 
возможность перехода на цифровой и смешанные форматы. 

Erasmus+ в настоящее время единственный масштабный образовательный проект, 
который действует между Евросоюзом и Россией и финансируется ЕС. Конкурсный отбор 
студентов и выбор формата обучения для участия в программе осуществляют российские 
вузы, основываясь на рекомендациях Еврокомиссии. Об этом сообщают “Известия”. 

Программа студенческих обменов Erasmus была запущена с 1987 года, в 2014-м она 
получила новое название Erasmus+ и существенно расширила возможности 
профессиональной подготовки, образования для взрослых, молодежных обменов. По 
информации Еврокомиссии, с 2014 года участие в проекте приняли около 13,2 тыс. студентов 
из России, в свою очередь, образовательные программы в нашей стране изучили порядка 9,8 
тыс. граждан Евросоюза. 
       Подробнее: https://ug.ru/stalo-izvestno-kogda-rossijskie-studenty-smogut-popast-v-novuyu-programmu-

es-po-studencheskim-obmenam/            

 

Как родители могут психологически подготовить ребенка к сдаче 
экзаменов 

 
Сдача итоговых экзаменов – важный этап в жизни школьника, однако часто процедура 

связана со страхом провала и неуверенностью в своих силах. А длительная подготовка и 
усиленные занятия только создают дополнительный стресс. Что делать родителям, как 
помочь и поддержать ребенка, рассказывает психолог семейного центра «Печатники», 
кандидат психологических наук Ирина Кутянова. 

Поддержка, а не запугивание 
Во-первых, родителям нужно объяснить себе и ребенку, что итоговые экзамены в школе 

– важные этапы в жизни, однако у подростка впереди еще много различных испытаний во 
время учебы в вузе или колледже. Поэтому ОГЭ и ЕГЭ – это переходный этап, который 
выводит ребенка на новый уровень обучения, а не катастрофа! 

«Родители могут помочь ребенку позитивно настроиться на сдачу экзамена, а не пугать, 
например: «не сдашь – пойдешь работать дворником, никуда тебя не возьмут на работу». Он 
и так испытывает стресс и страх перед экзаменами, а подкрепление и усиление негативных 
эмоций со стороны взрослых приводит к тому, что стресс становится непродуктивным: 
вместо необходимой мобилизации усилий наступает ступор. И даже если ребенок все знал на 
«отлично», он может в момент экзамена все забыть», – рассказывает специалист. 

Поэтому в семье в период итоговых экзаменов важно обеспечивать атмосферу поддержки 
и доброжелательности, подбадривать ребенка, если он чувствует неуверенность и страх. 

Не бежать от страхов, а проговорить их 
Проговорите с ребенком его страхи, чего именно он боится: не поступить в вуз, критики 

родителей, осуждения одноклассников. «Как правило, когда человек чем-то сильно напуган, 
его страх проявляется в телесных реакциях: появляется спазм мышц, поэтому пропадает 
голос. Мы как будто сжимаемся и становимся меньше. Иногда наступает оцепенение, ступор, 

https://ug.ru/kak-byt-esli-rebenok-stolknulsya-s-bullingom-v-shkole-i-travlya-nosit-sistematicheskij-harakter/
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дыхание становится поверхностным и учащенным, возникает ощущение нехватки 
кислорода», – отмечает психолог. 

Можно попросить ребенка нарисовать страх, потом получившийся рисунок 
преобразовать в нестрашный, дополнить новыми элементами и красками, чтобы он стал 
позитивным или даже смешным. В конце упражнения родители могут предложить ребенку 
сделать с рисунком то, что он захочет: можно его скомкать, порвать или сжечь. 

Как помочь ребенку справиться со стрессом 
Обратите внимание на то, в каких телесных реакциях проявляется страх и стресс у 

ребенка чаще всего. Обсудите с ним, какие мысли и убеждения стоят за этими эмоциями. 
Кроме этого, родители могут научить свое чадо выполнять простые дыхательные 

упражнения, направленные на снижение уровня стресса. Например, чтобы активизировать 
себя, достаточно сделать несколько быстрых интенсивных выдохов при медленном вдохе, а 
для успокоения подойдут техники спокойного вдоха и медленного выдоха, как будто через 
трубочку. Дыхательные упражнения можно выполнять по 5-10 раз непосредственно перед 
началом экзамена. 

При подготовке к экзаменам важно выражать ребенку слова поддержки, внимательно 
относиться к моментам, где подросток испытывает трудности в обучении, вместе искать 
ответы на вопросы, следить за общей школьной успеваемостью и прислушиваться к 
рекомендациям учителей. Если что-то остается непонятным – обсудить эти вопросы с 
педагогами. 

До экзамена нужно обеспечить ребенку режим полноценного питания и отдыха, прогулок 
на свежем воздухе, не позволять ему до ночи засиживаться за гаджетами и просмотром 
фильмов. 

«Накануне экзамена нельзя зубрить, лучше хорошо выспаться и заранее прийти. ЕГЭ 
дети пишут не в своей школе, поэтому необходимо дополнительное время на адаптацию к 
новому помещению», – советует психолог. 

Преодолеваем страхи вместе с психологами семейного центра 
В семейный центр «Печатники» обратилась мама с сыном 15 лет, который учится в 9-ом 

классе. Женщина жаловалась, что сын от стресса забывает даже то, что хорошо знал, поэтому 
часто получает плохие оценки за контрольные работы. 

А на уроках, в спокойной обстановке, он хорошо справляется с заданиями. Мальчик 
очень боялся сдавать итоговые экзамены ОГЭ, не спал всю ночь перед пробным 
собеседованием по русскому языку. В итоге он прошел собеседование, но полученный балл 
мог быть и выше. Психолог пообщался с мамой, подсказал, как лучше поощрять и 
подбадривать ребенка, как конструктивно выражать критику, чтобы не повышать уровень 
стресса. С самим ребенком также был проведен тренинг по преодолению страхов и стресса, 
актуализации ресурсных состояний. После этого у парня улучшились оценки за текущие 
контрольные работы, а предстоящий ОГЭ уже не вызывал панической реакции. 

Здесь помогут! 
Если вы понимаете, что не в состоянии самостоятельно справиться с возникшей 

проблемой, вы можете обратиться за консультацией в столичные семейные центры, где 
помогут разобраться в проблеме, разработают рекомендации, а также ответят на 
интересующие вас вопросы.  

Подробнее: https://ug.ru/kak-roditeli-mogut-psihologicheski-podgotovit-rebenka-k-sdache-ekzamenov/               

 

В России до 2030 года создадут сеть университетских кампусов 
 

В России к 2030 году будет создана сеть университетских кампусов. Это будут 
современные студенческие городки мирового уровня, включающие в себя 
многофункциональные трансформируемые образовательные, культурно-досуговые и 
библиотечные пространства, объекты спортивной инфраструктуры и многое другое. Об этом 
сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

Ранее сайт «Учительская газета» писал, что президент РФ поручил правительству создать 
к 2030 году сеть современных университетских кампусов, три из которых должны начать 
возводить в 2022 году. Кроме этого, проекты должны включать в себя капитальный ремонт и 
реконструкцию уже имеющихся объектов, в том числе и общежитий федеральных вузов. 

В 2022 году начнется строительство кампуса в Академгородке Новосибирского 
госуниверситета. В Пучкове Калужской области планируется возведение нового студгородка, 
в Москве на базе МГТУ имени Баумана будут созданы более полутора десятков 
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междисциплинарных научных кластеров. Об этом рассказал министр науки и высшего 
образования России Валерий Фальков. 

Как сообщила пресс-служба Минобрнауки, на развитие инфраструктуры вузов в 
ближайшие 4 года будет выделено более 36 миллиардов рублей. Планируется построить 36 
объектов общей вместимостью 23 644 мест. 

В текущем году будут готовы для проживания студентов общежития МГИМО, 
Балтийского федерального университета, Самарского государственного социально-
педагогического университета и Псковского государственного университета. Планируется 
досрочный ввод в эксплуатацию общежитий Чеченского госуниверситета, МФТИ, Казанского 
энергетического госуниверситета, Ивановского государственного энергетического 
университета имени Ленина и Сочинского государственного университета. 

Подробнее: https://ug.ru/v-rossii-do-2030-goda-sozdadut-set-universitetskih-kampusov/                    

 
Процедуру освидетельствования детской инвалидности хотят 

упростить 
 

С данным предложением выступила Уполномоченный при президенте РФ по правам 
ребенка Анна Кузнецова. 

По словам омбудсмена, детям, имеющим ограничения по здоровью, приходится 
посещать нескольких специалистов с разными графиками работы. Необходимо упростить эту 
процедуру и выделить один-два дня в месяц, когда родители с детьми-инвалидами смогут 
единовременно посетить всех необходимых специалистов. 

Кроме того, Анна Кузнецова отметила, что возможны другие подходы к решению данного 
вопроса, которые нужно находить и обсуждать. 

Парламентарий предложила также ввести цифровой документооборот между всеми 
вовлеченными ведомствами на ближайшее время. Из-за пандемии коронавирусной 
инфекции процедура признания инвалидности не требовала личного присутствия в 
учреждениях медико-социальной экспертизы. Таким образом, количество жалоб на работу 
МСЭ, поступающих в администрацию детского омбудсмена, сократилось на 44%. 

Анна Кузнецова обратила особое внимание на необходимость организации обратной 
связи с получателями услуг МСЭ. Для этого Минздраву РФ предложено разработать 
критерии эффективности обратной связи, с помощью которых причины нарушений, 
возникающих в данной сфере, будут выявляться более детально. Об этом сообщает ТАСС. 
        Подробнее: https://ug.ru/proczeduru-osvidetelstvovaniya-detskoj-invalidnosti-hotyat-uprostit/    

 

Для поездок детей по России без родителей больше не нужно 
оформлять нотариальное согласие 

 
Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил 

Мишустин. 
Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Правительства РФ, 

обязательное предъявление нотариально заверенного согласия родителей в случаях 
проживания детей в гостиницах во время туристических поездок будет исключено из Правил 
предоставления гостиничных услуг. 

Данная инициатива была принята в связи с тем, что детский отдых (туры выходного дня, 
загородные экскурсии) по объективной сумме денежных затрат приравнивается к стоимости 
нотариальных услуг. Также, данное условие было не уместно, когда ребёнок совершал 
путешествия не в сопровождении родителей, а с близкими родственниками. 

Нововведение обязывает иметь в наличии письменное согласие одного из родителей, 
составленное в произвольной форме. Оформление нотариального документа сохраняется по 
желанию. Новое правило упрощает процесс организации путешествий для детей, а также 
избавляет родителей от лишних временных и финансовых затрат. 
       Подробнее: https://ug.ru/dlya-poezdok-detej-po-rossii-bez-roditelej-bolshe-ne-nuzhno-oformlyat-

notarialnoe-soglasie/   

 

Что делать, если первокласснику не досталось места в школе, 
рассказали в Минпросвещения 

https://ug.ru/v-rossii-do-2030-goda-sozdadut-set-universitetskih-kampusov/
https://ug.ru/proczeduru-osvidetelstvovaniya-detskoj-invalidnosti-hotyat-uprostit/
https://ug.ru/dlya-poezdok-detej-po-rossii-bez-roditelej-bolshe-ne-nuzhno-oformlyat-notarialnoe-soglasie/
https://ug.ru/dlya-poezdok-detej-po-rossii-bez-roditelej-bolshe-ne-nuzhno-oformlyat-notarialnoe-soglasie/
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       На вопросы о новых правилах приема в первый класс ответил Директор департамента 
госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Евгений 
Семченко в эфире радио “Комсомольская правда”. 

Напомним, что ранее сайт “Учительская газета” сообщал о том, что в России с 1 апреля 
начинает действовать новый порядок записи ребенка в первый класс, согласно которому 
зачисление в школу проходит в два этапа. 

Первый продлится с 1 апреля до 30 июня, в этот период записываться на обучение в 
первый класс будут дети с первоочередным или преимущественным правом зачисления, а 
также ребята, проживающие на закрепленной территории. 

Второй этап – для будущих школьников, которые не проживают на закрепленной 
территории, для них запись стартует с 6 июля до полного заполнения свободных учебных 
мест, сроком не позднее 5 сентября. 

Как отметил Евгений Семченко, если родители столкнулись с ситуацией нехватки мест в 
той школе, которая рассматривалась в приоритете, им необходимо обратиться в 
муниципальный или региональный орган управления образования с заявлением на второй 
этап. В данном случае самое важное условие, на которое стоит обратить внимание, это 
максимально близкое расположение школы к дому, где проживает ребенок, уточнил 
представитель ведомства.        

Подробнее: https://ug.ru/chto-delat-esli-pervoklassniku-ne-dostalos-mesta-v-shkole-rasskazali-v-

minprosveshheniya/                          

 

Тренажер для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ поможет всем российским 
школьникам 

 
Услугами тренажера можно воспользоваться на сайте «Пробник». Онлайн-сервис успели 

оценить более 20 тысяч учащихся школ, гимназий, лицеев. Для них наступает горячая пора, 
ведь впереди важные экзамены. 

Онлайн-сервис «Пробник» создан для школьников, но зарегистрироваться и 
«прокачать» знания смогут родители учеников. Для них сервис тоже работает бесплатно. 

Сразу после тестирования по математике, русскому языку, обществознанию 
экзаменуемый узнает результат. Интеллектуальные мозги «Пробника» заточены на 
показатели, договориться об их завышении не удастся. 

Экзамен, как в школьной жизни, состоит из двух частей, таймер напомнит о времени. 
Сразу по завершении первой части, «Пробник» покажет, сколько баллов удалось набрать, 
выделит ошибки. Вторая часть тестирования, представляющая небольшую контрольную 
работу, предоставит оценку эксперта в варианте живой картинки. 

Невидимому «экзаменатору» можно задать вопросы – для этого есть специальная форма. 
Помимо прочих подсказок, один раз в месяц можно поучаствовать в вебинаре, где разбирают 
наиболее частые ошибки, предоставляют верные ответы. 

Исполнительный директор образовательной компании MAXIMUM Education Владимир 
Озеров, считает, что подобные тренировки являются отличным вариантом для подготовки к 
экзаменам. Почти за три месяца работы – сервис «Пробник» действует с января 2021 года – 
его услугами воспользовались почти 23 тысячи российских школьников.    

Подробнее: https://ug.ru/trenazher-dlya-podgotovki-k-ege-i-oge-gotov-pomoch-vsem-rossijskim-

shkolnikam/                 

 

В первый класс без лишних справок: школам рекомендовано не 
требовать ненужных документов 

 
В Министерстве просвещения РФ призвали администрации школ не требовать от 

родителей будущих первоклассников справок, без которых можно обойтись. Об этом заявил 
руководитель департамента государственной политики и управления в сфере общего 
образования ведомства Евгений Семченко. 

Директора школ не должны требовать от родителей, которые записывают своего ребенка 
в первый класс образовательной организации, ненужных справок, тем самым 
бюрократизируя процедуру приема детей. Проявлять излишнюю бдительность не стоит, 
предупредил директор департамента государственной политики и управления в сфере 

https://ug.ru/chto-delat-esli-pervoklassniku-ne-dostalos-mesta-v-shkole-rasskazali-v-minprosveshheniya/
https://ug.ru/chto-delat-esli-pervoklassniku-ne-dostalos-mesta-v-shkole-rasskazali-v-minprosveshheniya/
https://ug.ru/trenazher-dlya-podgotovki-k-ege-i-oge-gotov-pomoch-vsem-rossijskim-shkolnikam/
https://ug.ru/trenazher-dlya-podgotovki-k-ege-i-oge-gotov-pomoch-vsem-rossijskim-shkolnikam/
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общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко в эфире радио 
«Комсомольская правда», 

Евгений Семченко подробно рассказал о новых правилах приема детей в первый класс и 
сообщил, что если родители устраивают ребенка в школу, где уже учатся его братья или 
сестры, требовать от родителей справку о родстве не нужно. 

По словам представителя Минпросвещения, факт родства можно подтвердить другими 
документами, например, паспортами родителей, куда вписаны все дети. Кроме того, такими 
документами, рассказал Евгений Семченко, могут быть справка о регистрации или выписка 
из домовой книги. Он призвал директоров школ не проявлять лишнюю инициативу и 
придерживаться при приеме детей в первый класс принципов открытости и справедливости. 

Подробнее: https://ug.ru/pri-prieme-v-pervyj-klass-shkolam-rekomendovano-ne-trebovat-lishnih-

spravok/                              

 

Для российских школ разработают единую IT-систему за 2 млрд 
рублей 

 
Минпросвещения создаст для всех образовательных организаций страны единую 

платформу - государственную информационную систему (ГИС) «Моя школа». На ее 
разработку до 2024 года выделят 2,18 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». 

В документе, с которым ознакомилось издание, указано, что новая платформа станет 
единым IT-контуром для всех российских организаций, работающих в сфере дошкольного, 
общего, среднего профессионального и дополнительного образования. Техническим 
оператором платформы планируется назначить «Федеральный институт цифровой 
трансформации в сфере образования» (ФИЦТО). 

Как рассказали газете в Минпросвещения, проект обсуждается с 15 пилотными 
регионами. Новая ГИС обеспечит взаимодействие с уже действующими подобными 
региональными системами, а там, где их нет, позволит решить вопрос цифрового 
неравенства, добавили в министерстве. 

Согласно концепции, в ГИС будут интегрированы электронный школьный дневник, 
журнал, расписание, облако для файлов, библиотека контента, куда поставщики смогут 
загружать свои курсы, система поддержки проектной деятельности, портфолио учеников. 
Кроме того, планируется создать платформу для родительских онлайн-собраний. 

Пользователями системы станут учителя, родители, школьники и поставщики контента, 
регистрация будет проходить через «Госуслуги». 

При этом на фоне запуска новой ГИС дальнейшее развитие созданных ранее систем 
Минпросвещения сочтено нецелесообразным. В их числе «Российская электронная школа» 
(РЭШ), АИС «Маркетплейс образовательного контента и услуг», система «Российское 
образование» и ГИС «Информационно-аналитическая платформа», следует из концепции. 
По подсчетам издания, в эти проекты государство вложило около 2,2 млрд руб. 

Некоторые участники рынка онлайн-образования опасаются, что новая система станет 
барьером для работы бизнеса со школами. Так, управляющий партнер Skyeng Александр 
Ларьяновский считает, что система может стать барьером в работе частного бизнеса со 
школами. В свою очередь в группе компаний «Просвещение» заявили газете, что идея 
объединить все учебные материалы и данные в рамках одной системы может быть полезной. 

Подробнее: https://activityedu.ru/News/dlya-rossiyskih-shkol-razrabotayut-edinuyu-it-sistemu-za-2-

mlrd-rubley/              

 

Центр толерантности покажет онлайн-спектакль о 
подростковой любви 

Центр толерантности в апреле представит онлайн-спектакль «Любовь», тема которого - 
профилактика социально обусловленных заболеваний среди молодежи, сообщает пресс-
служба Центра. 

Это маленькая история о первой любви. Первые серьезные отношения, опыта в этом 
вопросе мало, а эмоций и мыслей много: страшно, интересно, в животе «летают бабочки». В 
голове много вопросов, на которые ответы найти сложно, или стыдно, или просто никто не 
задумывается о последствиях. И любовь бы любовью – никто не против. При этом хорошо 
обладать большей информацией об этом вопросе и возможных последствиях, потому что 

https://ug.ru/pri-prieme-v-pervyj-klass-shkolam-rekomendovano-ne-trebovat-lishnih-spravok/
https://ug.ru/pri-prieme-v-pervyj-klass-shkolam-rekomendovano-ne-trebovat-lishnih-spravok/
https://activityedu.ru/News/dlya-rossiyskih-shkol-razrabotayut-edinuyu-it-sistemu-za-2-mlrd-rubley/
https://activityedu.ru/News/dlya-rossiyskih-shkol-razrabotayut-edinuyu-it-sistemu-za-2-mlrd-rubley/
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если не знать, то потом уже поздно и все вокруг – враги. Семья не принимает, общество 
отворачивается… - говорится в сообщении. 

Вместе с актерами зрители станут участниками онлайн-спектакля, чтобы поговорить о 
том, кто за что несет ответственность и как быть, если эта тема коснулась их лично или 
друзей. 

Спектакль главным образом ориентирован на старшеклассников и также будет интересен 
специалистам, работающим с подростками и родителям.  

Для бесплатного просмотра необходимо предварительно зарегистрироваться 
https://www.jewish-museum.ru/tolerance-center/events/spektakl-lyubov-forum-teatr-onlayn/ .   

Подробнее: https://activityedu.ru/News/centr-tolerantnosti-pokazhet-onlayn-spektakl-o-podrostkovoy-

lyubvi/                

 

«Яндекс» поможет написать «Тотальный диктант» по всему 
миру 

 
10 апреля в 750 городах и 60 странах пройдет ежегодная акция «Тотальный диктант». В 

этом году «Яндекс» выступает партнером проекта. Площадку для написания диктанта можно 
будет найти на «Яндекс.Картах», где появилась одноименная категория. В день диктанта 
также пройдет онлайн-марафон с участием экспертов «Яндекса». 

Одной из площадок станет штаб-квартира «Яндекса», где текст диктанта прочитает 
генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина. 

История «Яндекса» неразрывно связана с русским языком. Мы начинали с того, что 
разрабатывали поисковые системы на базе морфологии, а сегодня наша Алиса понимает и 
синтезирует речь, Переводчик переводит тексты с русского на более чем 90 других языков и 
наоборот. Нам важно помогать просветительским инициативам, рассказывать о том, как 
меняется русский язык сегодня, - многие технологические достижения «Яндекса» стали 
возможны благодаря тому, что мы занимались исследованиями языка. Так, «Яндекс» уже 15 
лет выступает технологическим партнером Национального корпуса русского языка, второй 
год подряд поддерживает «Тотальный Диктант». Мы хотим показать, что уверенно владеть 
русским языком - увлекательно и полезно- отметила Бунина. 

Также в день «Тотального диктанта» пройдет онлайн-марафон с лекциями по 
лингвистике и литературе. Занятия проведут и эксперты «Яндекса». Они расскажут о 
лингвистике в основе Поиска, Перевода и речевых технологий, а также о том, как изменялся 
язык и предпочтения интернет-пользователей в последние годы. 

Посмотреть прямой эфир марафона можно будет на сайте «Тотального диктанта» или на 
канале «Всем диктант» в «Яндекс.Дзене». 

Чтобы стать участником «Тотального диктанта», нужно завести личный кабинет на сайте 
проекта и выбрать площадку https://totaldict.ru/  

Подробнее: https://activityedu.ru/News/yandeks-pomozhet-napisat-totalnyy-diktant-po-vsemu-miru/                   

 
Около 6 тыс. школ с низкими образовательными результатами 

получат помощь за два года 
 

Порядка 6 тыс. российских школ, имеющих низкие образовательные результаты 
учащихся, получат методическую помощь в 2021-2022 годах, говорится в сообщении 
секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания проектного 
комитета по нацпроекту «Образование» Минпросвещения РФ. Об этом сообщает 
«Телеграм»-канал «Большая перемена РФ». 

В рамках проекта по поддержке школ, имеющих низкие образовательные результаты 
обучающихся, специалистами Рособрнадзора обеспечены методической поддержкой 252 
школы из 24 регионов страны. В 2021-2022 годах в рамках этого проекта помощь получат 
еще 6 тыс. школ- говорится в сообщении. 

Отмечается, что в рамках нацпроекта «Образования» в 2020 году создано более 140 тыс. 
новых мест в школах и 520 тыс. новых мест дополнительного всех направлений. 
        Подробнее: https://activityedu.ru/News/okolo-6-tys-shkol-s-nizkimi-obrazovatelnymi-rezultatami-

poluchat-pomoshch-za-dva-goda/      
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Конференция «Векторы развития педагогики Фридриха Фрёбеля: 
от теории к практике» пройдет в Москве 

 
I Международная научно-практическая конференция «Векторы развития педагогики 

Фридриха Фрёбеля: от теории к практике» состоится в Москве 21 апреля. Ведущие эксперты в 
области образования, науки и культуры обсудят актуальные вопросы развития и воспитания 
подрастающего поколения, своим опытом работы поделятся авторы лучших практик 
реализации методики Фрёбеля. 

Фридрих Вильгельм Фрёбель - выдающийся немецкий педагог, теоретик и практик 
дошкольного воспитания, основоположник детских садов. Он положил начало созданию 
системы дидактических игр и разнообразных занятий, сформулировал методические 
указания к их проведению. На основании педагогической системы Фрёбеля разработаны 
многие современные дошкольные пособия: кубики Никитина, блоки Дьенеша, палочки 
Кьюзинера, Монтессори материалы. Воспитанниками детских садов Фрёбеля были такие 
ныне известные мастера как архитекторы Фрэнк Ллойд Райт и Шарль Ле Корбюзье, 
художники Василий Кандинский, Питер Мондриан, Йоханесс Иттен и многие другие. 

Цель конференции – актуализировать и интегрировать идеи Фрёбель-педагогики в 
современную образовательную среду для формирования навыков технологических лидеров 
будущего. 

Конференция будет интересна руководителям и специалистам дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаций, детских развивающих центров и 
клубов, детским психологам, дефектологам, логопедам и прогрессивным родителям. 

Мероприятие пройдёт в очном формате с трансляцией на «Ютьюб» 
https://www.youtube.com/watch?v=FDa6joztCLU . 
       Подробнее: https://activityedu.ru/News/konferenciya-vektory-razvitiya-pedagogiki-fridriha-fryobelya-

ot-teorii-k-praktike-proydet-v-moskve/           

 

Путин подписал закон о просветительской деятельности 
 
       Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий в ФЗ «Об 
образовании в РФ» понятие «просветительская деятельность». Документ опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС. 

Под просветительской деятельностью предлагается понимать осуществляемую вне рамок 
образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний, 
умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции «в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов». 

Согласно закону, правительство РФ будет определять порядок и условия ведения 
просветительской деятельности и форм контроля за ней. Документ запрещает использование 
такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 
исторических, национальных, религиозных и культурных традициях. Уточняется, что 
просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти и иные 
госорганы, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации. 

Закон обязывает высшие учебные заведения получать заключения Минобрнауки или 
Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. При этом 
новые нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев. Для 
федеральных государственных образовательных организаций подобные заключения будут 
выдаваться теми органами, в ведении которых они находятся. Порядок получения 
заключений установит правительство. 

Кроме того, документ наделяет Минпросвещения РФ полномочиями определять круг 
организаций, которые будут заниматься методическим и научно-методическим 
обеспечением деятельности образовательных организаций. Минпросвещения утвердит 
порядок отбора таких организаций. 

Законопроект был внесен в Думу в ноябре прошлого года группой парламентариев из 
комиссий Госдумы и Совфеда по расследованию фактов вмешательства иностранных 
государств во внутренние дела России. Закон вступает в силу с 1 июня 2021 года. До 1 
сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на 

https://www.youtube.com/watch?v=FDa6joztCLU
https://activityedu.ru/News/konferenciya-vektory-razvitiya-pedagogiki-fridriha-fryobelya-ot-teorii-k-praktike-proydet-v-moskve/
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подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от 
уполномоченных федеральных органов власти. 

Закон вызвал негативную реакцию со стороны научной и экономической 
общественности, а также президиума РАН. В интернете была опубликована петиция против 
принятия законопроекта, которую на момент публикации новости подписали почти 250 тыс. 
человек. Вызывает опасение, что закон может ограничить свободу слова, затормозить 
популяризацию науки и привести к закрытию многих независимых образовательных 
проектов.        

Подробнее: https://activityedu.ru/News/putin-podpisal-zakon-o-prosvetitelskoy-deyatelnosti/                            

 

 
 

РУБРИКА: Полезные статьи 
 

Поколение Z и теория решения изобретательских задач: мнение 
экспертов 

 
В столице продолжается масштабный педагогический форум. Тематика четвертой недели 

– общественные науки: история, обществознание, право и экономика. Специалисты 
Института содержания, методов и технологий образования МГПУ приняли активное участие 
в онлайн-встречах и представили аудитории свои профессиональные идеи и методы.  

Как изменить мир на школьном уроке  
Сегодня проблема отцов и детей перешла в новый формат: в стенах школы сталкиваются 

педагоги-бумеры и ученики-зумеры. Современные школьники – представители цифрового 
поколения, и на них уже не работают прежние мотиваторы. Большинство детей видят себя в 
будущем блогерами, программистами и предпринимателями и считают, что необходимым 
для этого навыкам их вряд ли научат в школе.  

О том, как современному учителю удержать внимание взрослеющих учеников и 
преодолеть стереотипы, рассказала Анна Кошелева, старший методист Института 
содержания, методов и технологий образования МГПУ.  

«Современный педагог всегда имеет доступ к изучению педагогических технологий и 
приемов, может создавать собственные электронные сценарии в библиотеке МЭШ, которые 
помогут ученикам не только поверить в свои силы и увлечься предметом, но и развить 
навыки критического и креативного мышления, коммуникации и кооперации», – сказала 
спикер.  

Анна Кошелева рассказала о применении методов теории решения изобретательских 
задач в преподавании истории и обществознания: мозговой штурм, метод проб и ошибок, 
метод аналогий, морфологический анализ. Эксперт также отметила, что если правильно 
выстроить эти методы, ученики смогут пройти путь первооткрывателей, найти решения 
важных проблем современности, исследовать механизмы выборов, реформ, революций. 
Такой подход к преподаванию привлечет внимание учеников Z, которые очень чутко 
относятся ко всем инструментам саморазвития. В этом педагогам помогут конструкторы 
электронного учебного пособия и сценариев урока в библиотеке МЭШ и электронные 
приложения, которые откроют перед учениками новые возможности для приобщения к 
реалиям современного общества.  

Методический клуб 
На форуме также проходил методический клуб учителей истории и обществознания. Его 

провели старшие методисты ИСМиТО Антон Кошелев и Анна Кошелева. Вместе с педагогами 
эксперты рассмотрели варианты конкретизации образовательных результатов в 
тематическом каркасе МЭШ новой версии, старшие методисты представили примеры 
комплексных заданий по своим предметам.  

В конце онлайн-встречи эксперты отметили, что для достижения результата высокого 
уровня необходимо учитывать особенности организации занятий, объективное оценивание и 
понятность формулировок для всех участников образовательного процесса. 

Первый Московский педагогический форум объединяет учителей, чтобы вместе с ними 
сформировать запросы и практики будущего, заложить основу новых стандартов 
образования.  

   

 

 

https://activityedu.ru/News/putin-podpisal-zakon-o-prosvetitelskoy-deyatelnosti/
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Расписание, а также ссылки на регистрацию доступны на портале «Школы большого 
города» https://school.moscow/forum?day=Tuesday . Архивы прошедших трансляций можно 
посмотреть на сайте Мособр ТВ https://mosobr.tv/releases/268  .  

Подробнее: https://activityedu.ru/Blogs/method/pokolenie-z-i-teoriya-resheniya-izobretatelskih-zadach-

mnenie-ekspertov/                    

 
Взаимодействие с родителями: коммуникация, собрания, 

дистант 
 

Учитель должен не только мастерски владеть своим предметом, но и грамотно 
выстраивать отношения с коллегами, учениками и их семьями. Особенно сложно это делать 
молодым педагогам, у которых нет опыта работы и взаимодействия с участниками 
образовательного процесса. Между тем 80% родителей отмечают, что школа с каждым годом 
становится более «закрытой». При этом 62% законных представителей очень хотят 
включиться в учебный процесс, но не знают, как это сделать. На круглом столе онлайн-
конференции «Молодой педагог в школе: победа без проигравших», прошедшей 21 января 
на платформе «Учи.ру», Наталия Сченснович, директор и учредитель АНО ДПО 
«Московский институт развития непрерывного образования», Наталия Сыромятникова, 
учитель начальных классов школы №2051, и Екатерина Латыпова, руководитель 
направления «Учи.ру» по работе с учителями, рассказали, как современному педагогу 
выстраивать отношения с родителями, чтобы достичь взаимопонимания.  

Меняем модель взаимодействия и исправляем ошибки 
Конфликты и непонимание возникают тогда, когда родители и учителя выбирают разные 

модели выстраивания отношений. Педагоги могут стремиться к сохранению авторитета, в 
силу специфики деятельности им часто свойственна экспертная модель взаимодействия. 
Родители же, имеющие большой доступ к информации благодаря интернету, 
придерживаются клиентской модели. На стыке разных подходов, к сожалению, оказывается 
ребенок.  

Единственный способ наладить доверительные отношения – выбрать партнерскую модель 
взаимодействия. Она сложна в реализации, требует от учителя выдержки, постоянного 
саморазвития, но результат стоит потраченных усилий. 

Начать стоит с работы над коммуникацией. Случается, что педагоги, привыкнув к роли 
экспертов в своей дисциплине, могут автоматически переносить ее на все другие ситуации. 
Это может породить ряд ошибок. Крайностью такого подхода может быть, например, 
желание говорить, а не слушать собеседника или заранее создавать искаженный образ 
человека. В идеале соотношение «говорю» и «слушаю» должно быть 50 на 50. Причем надо 
не только слушать, но и слышать родителя, а также позитивно относиться к предлагаемым 
идеям.  

Беседа родителя и педагога – это всегда деловой разговор, в результате которого стороны 
должны о чем-то договориться. Техника „движение разговора к сотрудничеству« поможет 
сделать это быстрее и эффективнее. К общению надо готовиться: четыре оси („говорю», 
„слушаю«, „прошлое», „будущее«), которые при пересечении образуют четыре квадрата, 
будут подсказкой для выстраивания алгоритма будущей коммуникации. Задача учителя – 
вести большую часть беседы в плоскости „слушаю – будущее». Не вязнуть в прошлом, 
указывая на ошибки ребенка, а вместе с родителями найти ответ на вопрос: что мы хотим 
вместо этого? Допустим, научить детей дружить или повысить успеваемость по предмету,  
– пояснила Наталия Сченснович, директор и учредитель АНО ДПО «Московский институт 
развития непрерывного образования», кандидат педагогических наук, автор технологии 
бесконфликтного общения, лингвист, учитель иностранных языков, тренер-преподаватель, 
магистрант программы «Управление и предпринимательство в образовании» НИУ ВШЭ. 

Родительские собрания с высокой посещаемостью? Легко! 
Время – бесценный ресурс. Люди не хотят тратить его понапрасну. Учитель должен 

помнить об этом, приглашая родителей на собрание. К любому разговору, к каждому 
мероприятию нужно тщательно готовиться. Для молодого педагога общение с родительским 
коллективом – настоящий вызов: люди старшего возраста часто не хотят прислушиваться к 
мнению специалиста без опыта работы или вовсе критикуют его действия.  

На собрании учитель и родители создают проект развития класса: обсуждают 
общешкольные мероприятия, организацию праздников, участие в олимпиадах и конкурсах, 

https://school.moscow/forum?day=Tuesday
https://mosobr.tv/releases/268
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составляют план посещения интересных мест. Позиция преподавателя должна смениться с 
вещательной на партнерскую: «Мы собрались вместе, чтобы наши дети стали более…». 

Очень важно то, как педагог информирует родителей о предстоящем собрании. На первую 
встречу лучше пригласить всех персонально, позвонив каждому. В дальнейшем можно 
отправлять сообщение в общий чат. Любую беседу нужно заканчивать на позитивной ноте, 
чтобы у родителей не возникло тревоги, а, напротив, осталось ощущение, что все хорошо,  
– добавила Наталия Сыромятникова, учитель начальных классов школы №2051, победитель 
конкурса «Самый классный классный – 2007» в СВАО г. Москвы. 

Контакт на дистанте 
Пандемия стала неожиданностью для всех: новые проблемы, задачи, форматы общения. 

Если педагогу было сложно выстроить отношения с родителями в офлайне, то сделать это в 
онлайне стало еще сложнее. Между тем результаты исследований показали: когда у школы 
не налажен контакт с неблагополучными семьями или семьями с низкими доходами, дети 
лишаются шанса получить образование в удаленном формате. 

В период дистанционного обучения мы создали единую платформу, собравшую все 
необходимое для его реализации. Там же открыли свою линию поддержки родителей и 
проводили многочисленные встречи с экспертами по самым разным вопросам, которые 
оголились и усугубились в период самоизоляции, – от самоорганизации взрослого и помощи 
ребенку в учебе до способов справиться со стрессовыми ситуациями. К золотым правилам мы 
относим умение общаться и рефлексировать:  

Дайте ребенку свободу принимать решения. Обсуждайте их. 
Станьте партнерами с учителями вашего ребенка.  
Научитесь распознавать свои эмоции и работать с ними. Помогите в этом своему ребенку,  

– прокомментировала Екатерина Латыпова.  
Во время удаленки большой популярностью пользовалось общение в мессенджерах, и эта 

тенденция сохраняется до сих пор. Здесь важно понимать, что группы – это не 
односторонний канал, где учитель выступает в роли информатора, а возможность совместно 
решить важные вопросы и при этом экономить время. Любое сообщение педагога в чате 
должно показывать его личную заинтересованность в написанном, большая ошибка 
пересылать информацию от коллег. То же касается оповещений о мероприятиях: лучше 
самостоятельно сделать инструкцию (инфографику, ролик с пошаговым руководством), 
чтобы у родителей не возникало вопросов, как зарегистрироваться на ресурсе или где искать 
дополнительный материал. Чтобы привлечь родителей к совместной работе, следует 
предлагать новые форматы взаимодействия (например, участие в челленджах), активно 
задействовать социальные сети и YouTube.  

Информация, преподнесенная слишком формально («Уважаемые родители, ниже 
представлены ссылки на конкурсы. Выберите, в каких из них вы с ребенком будете 
участвовать, и сообщите мне»), не мотивирует к действию. Сообщение в позитивном ключе с 
использованием смайлов привлекает людей гораздо больше, располагает к общению и 
стимулирует к дальнейшей деятельности. 

С записью выступлений конференции «Молодой педагог в школе: победа без 
проигравших», которую посетили более 200 тыс. человек, можно ознакомиться на сайте 
мероприятия https://distant.uchi.ru/young-teacher/?utm_source=activityedu-ru-4-
1&utm_medium=partner&utm_campaign=molodoj_pedagog-01-21_partner_activityedu-ru-4-1 . 

Подробнее: https://activityedu.ru/Blogs/psy/vzaimodeystvie-s-roditelyami-kommunikaciya-sobraniya-

distant/    

 
«Чувство ненависти к себе и разочарование»: подростки, психолог 

и социолог — о стандартах красоты 
 

Человек — существо социальное, нам свойственно сравнивать себя с другими. Но сейчас 
мы чаще всего сравниваем себя не с реальным человеком, а с его образом в соцсетях. «Мел» 
и Dove поговорили с детским и семейным психологом, специалистом по привязанности 
Дарьей Колковской, социологом Полиной Колозариди и старшеклассниками о том, как 
соцсети влияют на подростков и что с этим делать. 

Как соцсети влияют на самооценку: 3 простых примера 
То, что соцсети с их идеальными отфотошопленными снимками и увлекательными 

историями успеха влияют на самооценку подростков, факт не новый. Есть много 

https://distant.uchi.ru/young-teacher/?utm_source=activityedu-ru-4-1&utm_medium=partner&utm_campaign=molodoj_pedagog-01-21_partner_activityedu-ru-4-1
https://distant.uchi.ru/young-teacher/?utm_source=activityedu-ru-4-1&utm_medium=partner&utm_campaign=molodoj_pedagog-01-21_partner_activityedu-ru-4-1
https://activityedu.ru/Blogs/psy/vzaimodeystvie-s-roditelyami-kommunikaciya-sobraniya-distant/
https://activityedu.ru/Blogs/psy/vzaimodeystvie-s-roditelyami-kommunikaciya-sobraniya-distant/
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исследований о связи соцсетей и депрессии, а в среде психоаналитиков даже появились такие 
термины, как фейсбук-зависть и фейсбук-депрессия. Вот три простых примера того, как 
соцсети могут подрывают нашу веру в себя: 

Подросток против всех. С одной стороны, соцсети дают нам неограниченные 
возможности для общения с разными людьми. С другой — с этими людьми мы себя теперь 
сравниваем. Сравнения нужны, чтобы дать себе внутреннюю оценку — насколько я умный, 
красивый, добрый. На необитаемом острове мы не сможем понять, модно ли одеты. 
Но сможем, если выйдем во двор и посмотрим на внешний вид сверстников. И совсем другой 
эффект будет, если мы зайдём в соцсети и увидим, как там одеваются люди. Но где тогда 
находится сам подросток в сравнении с блогерами, знаменитостями и экспертами? Дети ведь 
редко анализируют увиденное, не отдают себе отчёта в том, что все эти люди из соцсетей — 
другого достатка, физических данных и социального статуса. 

Вымышленные образы. Другое дело, что это даже не всегда люди, а скорее образы. Даже 
если речь идёт не о знаменитости, соцсетями которой занимается целая команда 
специалистов, а об обычном человеке: он, скорее всего, тоже выкладывает только 
те фотографии, которые работают на поддержание имиджа. В интернете не видно, как 
человек грустит и скучает, как справляется с трудностями или весь день прокрастинирует 
на работе. Мы видим только одну сторону и меряем свою жизнь по ней. 

Идеальные стандарты. И главная проблема — диктат стандартов. В первую очередь это 
стандарты красоты — сильнее всего они влияют на девочек. Есть даже связь между 
расстройствами пищевого поведения и временем в соцсетях. К счастью, в последнее время 
стандарты пересматривается. Например, в инстаграме проходят флешмобы с реальными, 
а не отретушированными фотографиями женщин. 

«Для меня фотографии в соцсетях очень важны. Раньше я выкладывала их каждую 
неделю, теперь гораздо реже. Перед публикацией все фотографии проходят тщательный 
контроль и обработку. Как человек, который, как и многие, не любит себя на фото, я стараюсь 
приблизить то, что имею, к идеалу. Также для меня имеет значение цветовая гамма 
публикаций, в особенности в инстаграме, поэтому фильтров накладывается много. 

Если друзья хотят опубликовать фото с моим присутствием, то они чаще всего 
спрашивают одобрения. Если же случается так, что меня тегают без моего ведома 
и фотография мне не нравится, сначала меня обуревают негативные эмоции, чувство 
ненависти к себе и разочарование. Дальше, если это близкий человек, я прошу удалить фото, 
но если нет возможности попросить удалить, я стараюсь смириться, хотя это получается 
далеко не сразу и не просто». 

Соня, 16 лет 
Как помочь подростку: советы психолога 
Если вы чувствуете, что соцсети негативно влияют на вашу самооценку или самооценку 

вашего ребёнка, не обязательно сразу удаляться из соцсетей и прятать телефон под замок. 
Психолог Дарья Колковская рассказывает, в каком случае стоит беспокоиться и как помочь 
себе и ребёнку сохранить рассудок в мире идеальных картинок и историй успеха. 

Как помочь подростку, чья самооценка страдает из-за соцсетей? 
Тут важно понять, какую роль в жизни подростка играют соцсети. Первый пример — 

среднестатистическая девочка 14 лет, у неё всё в целом в порядке: успехи в школе, есть друзья 
и подружки, есть какие-то увлечения, есть нормальные отношения в семье. Скорее всего, 
самооценка такого подростка не будет страдать под влиянием соцсетей. И второй пример — 
такая же 14-летняя девочка, у которой напряженная эмоциональная обстановка дома 
и трудности в общении со сверстниками. Такая девочка будет в большей степени подвержена 
влиянию соцсетей на самооценку. 

Разница между этими двумя подростками в том, что в первом случае у девочки в жизни 
есть много того, что помогает укрепить самооценку. А во втором — нет. Вопрос не в том, как 
исключить соцсети из жизни, чтобы они не вредили подросткам. А в том, насколько 
подростки устойчивы, какая у них есть жизнь за пределами соцсетей. От этого в большой 
степени и будет зависеть влияние соцсетей на самооценку. 

Почему нельзя просто запретить ребёнку пользоваться соцсетями? 
Соцсети — часть современной жизни. Запретить можно что угодно. Вопрос — какой 

ценой? Если мы запретим ребенку соцсети, скорее всего, он начнёт пользоваться ими тайно. 
Либо будет чувствовать себя странным (не лучший способ заботы о самооценке). На мой 
взгляд, полезнее научить ребёнка использовать соцсети с умом, говорить о цифровой 
безопасности и других важных вещах. Строить надежные отношения с взрослеющим 
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ребенком, быть рядом и принимать участие в его жизни куда дальновиднее, чем одним 
махом запретить всё, что нам не по нраву. 

Как объяснить ребенку, что то, что он видит на картинке в соцсетях, не всегда правда (или 
не единственно возможная правда)? 

Показывать альтернативную правду. Приводить примеры из жизни. Объяснить, как 
работает фотошоп. Погуглить фотографии знаменитостей в реальной жизни. 

«Фильтры хороши для начинающих и немного ленивых. Я же занимаюсь фотографией 
профессионально, поэтому сразу вижу штампованные фотки. Считаю, что фильтры 
неуместны, каждая фотография индивидуальна, поэтому лучше немного постараться 
и создать приятную для глаза картинку. 

При этом, если друзья публикуют неудачные фото, на которых есть я, я не прошу 
их удалять. Понимаю, что многие просто не замечают недостатки, которые вижу я». 

Даша, 17 лет 
Как помочь себе, если после чужих фото и историй успеха портится настроение? 
Когда мы чувствуем, что расстраиваемся, наблюдая за чужим успехом, это сигнал — 

«меня что-то не устраивает в моей жизни», и это «что-то» для меня важно. Тут можно 
спросить себя: что именно меня не устраивает? чего я на самом деле хочу? насколько эти 
пожелания реалистичны и досягаемы? действительно ли это то, что сделает меня 
счастливее? а может, за этим стоят другие мои потребности? 

Например, девушкам может казаться, что стоит добиться идеального внешнего вида, как 
вы сразу встретите принца на белом коне, или получите возможность карьерного роста, или 
ещё что-то. Нередко получается и так, что за стремлением постоянного улучшения себя стоит 
нежелание встретиться с правдой о том, что какой-то человек не любит и не уважает вас. 
И тогда это уже не проблема внешнего вида, а проблема отношений. Но это, пожалуй, совсем 
другая история. 

Почему соцсети не виноваты: мнение социолога 
Но не стоит демонизировать соцсети. Интернет-исследователь, преподаватель НИУ ВШЭ 

Полина Колозариди считает, что соцсети могут помогать подросткам экспериментировать — 
пробовать разные роли и образы. 

«В соцсетях подростки, во-первых, создают, соблюдают и нарушают социальные 
и культурные правила и нормы, узнают, как устроен мир, в котором они взрослеют. Во-
вторых, там же они формируют собственный образ, экспериментируют, примеряют разные 
роли. Это происходит и со взрослыми: они часто пересматривают сложившуюся картину 
мира и свой образ. Другое дело, что подростки часто делают это впервые, а взрослые 
работают с уже существующим багажом знаний и том, что такое «я» и «мир». 

Соцмедиа участвуют в социальной жизни человека так же, как и город, например. Там 
также есть публичная жизнь, есть семья, друзья, случайные встречи и любимые сайты или 
сервисы. При этом нет никаких абстрактных социальных сетей, но есть люди, которые в них 
общаются, есть социальные группы, организации. Подросток формируется при участии 
соцсетей, но сказать, что соцсети обладают авторитарным влиянием, нельзя». 

«Я использую фильтры в инстаграме, но в ограниченных количествах. Здесь важно 
сказать, что я использую саму платформу инстаграма с целью показать не самого себя, а мир 
(природу, красивые пейзажи, рассветы, цветение растений, эстетические оттенки разных 
времён года). 

Во «ВКонтакте» я выкладываю уже свои фотографии (это такое разделение: инстаграм — 
демонстрация мира вокруг меня, «ВК» — демонстрация непосредственно меня). Опять же, 
не прибегаю и здесь к радикальному использованию фильтров, чтобы потом друзья 
не удивлялись, будто бы на аватарке я один, а в жизни совсем другой, и создаётся такой 
неприятный контраст. В том случае, если меня тегнули в истории, а я на этой фотографии 
не нравлюсь себе, я всё равно могу опубликовать это в своем «ВК» или в сторис в инстаграме, 
поскольку они висят в открытом доступе всего 24 часа и затем пропадают, в отличие 
от обычных записей на странице, где само собой ничего не пропадает, только в случае 
намеренного удаления, а не естественного исхода суток». 

Егор, 16 лет 
Взрослые однако порой обвиняют соцсети во всевозможных грехах. Представляется то, 

как это было раньше. Семья сидит за общим столом, звонит телефон, и девочка-подросток 
бежит отвечать подружке или идёт с ней гулять во двор. Родителям видно, как ребёнок 
общается, они могут в любой момент сказать: «Не нравится мне твоя подружка! Как-то плохо 
она на тебя влияет». А сейчас подросток сидит за обеденным столом, а общается с друзьями 
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из другого города или даже страны. Родители уже не могут сказать, что им кто-то 
не нравится, потому что не знают, кто это вообще такой. Может, это не подружка, а мальчик, 
а может, это и не ребенок вовсе. 

Кроме того, в интернете много самой разной информации. Родитель не может 
проконтролировать, что читает и смотрит ребёнок. Это пугает. И дело не в том, что это что-то 
запрещённое: подросток и раньше мог хранить эротический журнал под диваном. А в том, 
что неясно в принципе: это сайт? журнал? человек? Одно дело спросить «Какую книгу 
ты читаешь?», другое — «Какие соцмедиа ты смотришь?»: не всегда есть очевидные способы 
говорить о том многообразии опыта, которое есть в интернете. Тем более что 
пользовательский опыт у детей и родителей может сильно отличаться. 

Да, и родители пользуются соцсетями, и им часто самих себя сложно понять — почему 
они залипают на разных сайтах или лайкают всё подряд в инстаграме. Они переживают, что 
с детьми происходит то же самое, особенно если в семье не принято такие вещи обсуждать. 
Внутрисемейные практики и ритуалы обсуждения этих тем только начинают складываться, 
и мы все участвуем в этом процессе. 

Чтобы помочь девочкам, переживающим из-за стандартов, которые задают соцсети, 
фотошоп и медиа, Dove запустил проект по повышению самооценки. Подробное руководство 
по формированию самооценки, полезные материалы для родителей, учителей, наставников 
можно найти на сайте Dove в разделе «Полезные материалы». Проект поможет взрослым 
научиться нетоксичной и уважительной коммуникации, а подросткам — поверить в себя. 

Права на материалы с сайта mel.fm принадлежат ООО «МЕЛ» (ОГРН: 1157746946686). 
Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному 
разрешению правообладателя.        

Подробнее: https://mel.fm/podrostki/8036172-social_network_problems           

 

Нет счастья в методичке: 4 совета, как выжить молодому 
учителю в реальной школе 

 
Молодым учителям, только пришедшим в школу из вуза, бывает сложно адаптироваться 

в школе. Ты уверен, что все сможешь, но раз за разом вера в это по разным обстоятельствам 
пропадает. Наш блогер, репетитор и преподаватель Анастасия Василевская, дает четыре 
совета педагогам, которые помогут в первый (и не только) год работы в школе. 

Марку Твену приписывают цитату, которая может понравиться своим удобством: 
«Я никогда не позволял школе вмешиваться в моё образование». Высказывание спорное, 
а тот, кто его придумал, явно любит подливать масла сарказма в пламя школьных будней. 

Как в такой ситуации должен себя чувствовать молодой учитель, который (хочется 
верить) по своему желанию пришел работать в школу? Как помочь ему не потерять себя 
и не потерять дорогу к таким разным «мбоу/мкоу/гбоу»? Призовем на помощь того же 
Марка Твена и попробуем предложить молодым педагогам некоторые советы. Теории ничего 
не доказывают, зато позволяют выиграть время и отдохнуть, если ты вконец запутался, 
стараясь найти то, что найти невозможно. 

Вот вы вышли из университетских стен, до зубов вооруженные методиками 
(и методичками) технологиями, приемами, психологическими новациями, и готовы нести 
детям разумное, доброе, вечное. 

1. Не ищите счастья в методичке 
Однако в первую же неделю вы наблюдаете удивительным образом, что в конспектах 

пишется одно, а дети делают другое. Из ваших 4 заданий, спланированных с учетом всех 
требований ФГОС, дети еле-еле сделали половину. Крутой в теории прием пришлось 
объяснять долго, но и в этом случае все равно никто не понял. 

Узнали себя? Такие ситуации — нормальное явление не только для первой недели, 
но и для первых лет работы в школе. Вы привыкаете к детям, а они к вам, поэтому старайтесь 
все давать постепенно. 

Не нужно пытаться сделать всех счастливыми по методичке. Со временем вы найдете 
именно те детали, которые будут на ваших уроках работать лучше всего. Поэтому в первые 
годы пробуйте, экспериментируйте, создавайте! 

2. Не подчиняйте себе инновациям 
Шум ничего не доказывает. Курица, снёсшая яйцо, часто хлопочет так, как будто она 

снесла небольшую планету. Этот совет поможет вам не увлекаться чрезмерно всякими 

https://mel.fm/podrostki/8036172-social_network_problems
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«инновациями». Инновации, кстати, не так уж часто и случаются в методической части 
нашей работы, поэтому чаще всего за них выдают даже не очень хорошо забытое старое. 

Если в какой-то момент вы решили, что синквейн, фишбоун, мозговой штурм, дебаты, 
кейс-технология, — это решение всех проблем, то хочу вас немного расстроить. Как правило, 
навыки, которые должны формироваться через эти замечательные приемы, можно 
формировать более гуманным способом (о нем речь будет ниже). 

Следуем логике первого совета: пробуйте, совершенствуйте, но не увлекайтесь. 
Не позволяйте педагогическому методу использоваться только ради него самого. 

3. Разговаривайте с детьми 
Мы осыпаем детей подарками, но самый ценный для них подарок — радость общения… 

Почему переживали все стороны школьной жизни прошлой весной? Дети не ходили в школу, 
контакта с учителем не было. Все вдруг вспомнили формулировку «живое общение». 

Оказывается, школа — это место именно для общения: дружеского, профессионального, 
информационного. Каждый хороший урок в основе своей имеет диалог. Вы говорите 
с детьми так, чтобы они понимали: это делается ради них, учителю важно их мнение. 
Попробуйте интересоваться их размышлениями, помогайте выстраивать ход рассуждений, 
аккуратно поправляйте. 

Это можно провернуть в любой части урока. Изучаете царство растений на биологии? 
Спросите детей, а почему, собственно, царство, а не королевство? На литературе предложите 
рассказать о персонаже так, будто он хорошо знаком детям или их объединяет какая-то 
история. В любом случае личность детей, за которую мы так боремся, проявится в таких 
нестандартных заданиях. Без всякого мозгового штурма. 

4. Не забывайте о времени 
Не откладывай на завтра то, что можешь отложить на послезавтра. Слышали о тайм-

менеджменте? Да, понимаю, иногда на нас слишком давят этим понятием, но это то, что вам 
поможет в первое время, а потом станет хорошей привычкой. 

К концу недели ваш рабочий стол имеет все шансы превратиться в подобие кучи 
из комнаты Плюшкина, если вы не предусмотрели всего объема работ. Я эту проблему 
решила просто — завела шкаф по принципу «С глаз долой — из сердца вон». Но это самый 
крайний случай, следовать ему не нужно. 

В начале каждой учебной недели посмотрите, сколько письменных с проверками вам 
предстоит. Потом анализируем свободное время. Есть окно между уроками или большие 
свободные перемены? Используйте это время для проверки. Если такой возможности нет, 
то лучше остаться после уроков на час-полтора, чем нести домой тетради, учебники и все 
прочее. 

Дом все-таки должен быть местом для отдыха, кто бы что ни говорил. Работать над 
конспектами тоже лучше в школе: в конце концов у вас там для этого есть все. 

Что такое человеческая жизнь? Первая треть — хорошее время; остальное — 
воспоминание о нем. Первые годы работы всегда трудные, но при этом запоминающиеся. 

Поэтому последний совет можно толковать очень просто: будьте активны, участвуйте 
везде, где хватит сил, уверенности и знаний. Это поможет сохранить в себе тот самый огонь 
молодости, желание работать с детьми и не покрыться налетом псевдопрофессионализма. 

Права на материалы с сайта mel.fm принадлежат ООО «МЕЛ» (ОГРН: 1157746946686). 
Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному 
разрешению правообладателя.  

Подробнее: https://mel.fm/blog/anastasiya-vasilevskaya/98615-net-schastya-v-metodichke-4-soveta-

kak-vyzhit-molodomu-uchitelyu-v-realnoy-shkole                     

 

8 интересных подкастов о русском языке для детей и взрослых — 
про грамотность и не только 

 
10 апреля все будут писать «Тотальный диктант». Вместе с международным сервисом 

аудиокниг Storytel мы сделали подборку популярных подкастов и аудиокниг, которые 
помогут улучшить навыки письма и речи вам и вашим детям. 

1. Мария Чепиницкая, «Рифмуем! Нормы и правила русского языка в стихах» 
Автор предлагает запоминать даже самые сложные правила русского языка при помощи 

рифмы. Благодаря комическим стишкам, забавным картинкам и неожиданным ассоциациям 
часто запутанные правила можно понять и запомнить навсегда. Книга поможет детям 

https://mel.fm/blog/anastasiya-vasilevskaya/98615-net-schastya-v-metodichke-4-soveta-kak-vyzhit-molodomu-uchitelyu-v-realnoy-shkole
https://mel.fm/blog/anastasiya-vasilevskaya/98615-net-schastya-v-metodichke-4-soveta-kak-vyzhit-molodomu-uchitelyu-v-realnoy-shkole
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пополнить словарный запас, школьникам — подготовиться к экзаменам по русскому языку, 
а родителям — взглянуть на однотипные правила другими глазами и запомнить 
грамматические и орфоэпические нормы. 

2. Владимир Кротов, «Говорите правильно» 
Серия подкастов «Лекции для школьников» предлагает выпуски на самые разные темы, 

касающиеся изучения русского языка. Орфография за час и обзор самых незапоминающихся 
правил; советы, как запоминать тексты, формы стихотворной речи; как правильно, грамотно 
и красиво говорить; правила постановки знаков препинания и много других нужных 
и важных тем не только для школьников, но и для взрослых. 

3. Анна Щеголева, «Говорящий учебник. Академия речевого этикета» 
Пятиклассник Сева и его дедушка, профессор истории Севастьян Андреевич, 

рассказывают историю русского языка, объясняют, как менялись эпохи речевого этикета, 
почему речевой этикет отличается в зависимости от языка и страны, как появились правила 
речевого поведения, а также рассказывают интересные случаи из жизни. 

4. Марина Королёва, «Говорим по-русски с Мариной Королёвой» 
Автор аудиокниги — Марина Королёва, журналист, кандидат филологических наук. Уже 

несколько лет она ведет на радио «Эхо Москвы» авторскую программу о русском языке, 
которая пользуется успехом у слушателей самого разного возраста. На основе выпусков была 
собрана эта интересная и познавательная аудиокнига. 

5. Армен и Федор, «Язык до Гоголя доведет: уникальный стиль главного русского 
классика» 

Армен и Федор — авторы одноименного подкаста, посвященного литературе. В своей 
новой рубрике «ФОРМА» они обсуждают уникальные тексты, литературные стили 
и авторские языки. Они говорят о том, как пишут писатели и что делает их язык особенным. 

6. Наташа Шемякина, «Я. Библиотекарь» 
Подкаст «Я. Библиотекарь» посвящен писателям и поэтам, библиотекам и книгам, 

а также литературе и русскому языку. В каждом выпуске его ведущая Наташа Шемякина 
сообщает 10 удивительных и необычных фактов о русском языке, рассуждает о том, 
деградирует ли русский язык, обсуждает проблему постановки ударений и поднимает еще 
много интересных и актуальных тем. 

7. Елена Первушина, «В погоне за русским языком. Заметки пользователя» 
Автор этой книги, писательница Елена Первушина, рассуждает о русском языке «с точки 

зрения пользователя». Она объясняет, как правильно выражать свои мысли, не допуская 
неточностей, говорит о распространенных ошибках, которые совершают все независимо 
от возраста, а также погружается в историю слов, чтобы понять и запомнить 
их правописание. Очень полезная книга для тех, кому интересен русский язык и кто хочет 
говорить на нем правильно. 

8. Ксения Туркова, «Орфографические истории» 
Ксения Туркова — автор курса и член Филологического совета «Тотального диктанта» 

подготовила 15 небольших лекций для тех, кто планирует участвовать в предстоящем 
событии. В выпусках продолжительностью 8–10 минут объясняются правила, в которых 
участники прошлых диктантов делали больше всего ошибок, приводятся примеры 
их применения в разных контекстах, а также рассказывается история словарных слов. 
Истории читают сама Ксения Туркова и писатель, автор текста «Тотального диктанта» 2021 
года Дмитрий Глуховский. 

Права на материалы с сайта mel.fm принадлежат ООО «МЕЛ» (ОГРН: 1157746946686). 
Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному 
разрешению правообладателя. 

Подробнее: https://mel.fm/poleznyye_ssylki/6239784-audiobooks_total_dictation    

 

     Личные границы ребенка, или Как вырастить здоровую 
личность, умеющую сказать "Нет" 

 
Сегодняшний мир на 89% состоит из взрослых, которые регулярно сталкиваются с 

психологическими трудностями в ситуациях, когда нужно твердо заявить окружающим о 
своих желаниях, вовремя сказать «нет», решительно начать реализацию своих проектов или 
даже просто без стыда и мыслей «что обо мне подумают» попросить помощи. Все это — 
последствия нарушения личных границ в детстве 

https://mel.fm/poleznyye_ssylki/6239784-audiobooks_total_dictation
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Если физические, интеллектуальные, эмоциональные границы малыша часто 
нарушались родителями, учителями и другими значимыми людьми, то в будущем у такого 
взрослого будет ряд проблем с реализацией себя в мире, выстраиванием гармоничных 
отношений, ощущением своей значимости и, как следствие — проблемы с деньгами. 

Как взрослые неосознанно могут нарушать границы ребенка 
Примеры нарушения физических границ 
ребенка насильно заставляют доедать еду, которую он не хочет; 
насильно укладывают спать; 
заставляют одеваться тепло в жаркую погоду под предлогом «тебе холодно». 
Все это учит ребенка в будущем не доверять своим собственным ощущениям, а 

ориентироваться на окружающих. Сначала такие дети запоминают, что «мама лучше знает», 
что они чувствует на самом деле, а затем, будучи взрослыми, эти люди постоянно 
оглядываются на мнение окружающих. В итоге мы получаем неуверенных в себе, вечно 
сомневающихся взрослых, недоверяющих своим ощущениям, интуиции и постоянно 
ищущих тех, кто о них позаботиться 

Пример нарушения интеллектуальных границ 
ребенка насильно записывают в кружки, которые ему не интересны и заставляют зубрить 

школьные предметы для получения высокой оценки. В будущем таким взрослым без 
помощи психолога может быть непросто себя проявить в реализации своих собственных 
проектов, открытии своего дела и выборе дела жизни, занятие которым действительно будет 
приносить эмоциональное удовлетворение. 

Пример нарушения эмоциональных границ 
Запрещение плакать, злиться, громко спорить с мамой, наказания за проявление 

«недозволенных» эмоций. В будущем это выльется в проблемы во взаимоотношениях с 
людьми. Такие взрослые нередко выбирают абьюзивных партнеров для брака. 

Как помочь себе и ребенку научиться ощущать и устанавливать свои личные границы 
Старайтесь как можно чаще интересоваться мнением ребенка относиться того, что ему 

предлагаете. Спрашивайте, что он чувствует и почему. Пример: «Ты не хочешь кушать этот 
суп? Почему тебе не нравится этот свитер?» 

Благодаря такой модели общения вы учите ребенка направлять внимание на свой 
внутренний мир, тем самым показывая, что он важен, а его желания заслуживают внимания. 

Попробуйте договариваться. Ребенок — это такой же полноправный человек, как и вы, 
только маленький. В моменты, когда нужно сделать что-то важное, попробуйте 
договариваться, а не ставить малыша перед фактом. Например,  не: «Давай быстрее, мы 
опаздываем! Сколько можно возиться?» Вместо этого: «Милый, у тебя есть на сборы 10 
минут, ты успеваешь? Ты можешь поторопиться?» 

Установите свои собственные границы. Это покажет ребенку, что у вас есть правила, 
нарушать которые вы никому не позволите. 

Примеры правил 
«После 20.00 я читаю книгу и прошу меня не беспокоить». 
«В нашей семье не принято входить в спальню родителей без приглашения». 
«Это моя тумбочка с моими личными вещами, и брать их никому нельзя». 
Ваш наглядный пример — лучшее пособие для ребенка. У взрослых, умеющих грамотно и 

без агрессии выстраивать свои личные границы с окружающими, вырастают такие же 
уверенные самодостаточные дети и в будущем – успешные и эмоционально здоровые 
взрослые. И здесь очень кстати приходится совет: хочешь сделать мир лучше — начни с себя. 
Поэтому тема психологического здоровья нашего будущего поколения напрямую зависит от 
того, насколько умеют работать со своим эмоциональным состоянием те, кто связан с 
воспитанием этих поколений. Главным образом это относится к родителям, воспитателям и 
педагогам. 

Хотите узнать больше о границах ребенка, стрессе детей? 
Приходите на бесплатный вебинар психолога с 20-летним стажем работы, который 

состоится 8 апреля в 9-00 МСК 
Зарегистрироваться на бесплатный вебинар Личные границы: как помочь ребенку 

сформировать их и научить защищать  https://pedsovet.su/publ/123-1-0-7184   
Подробнее: https://pedsovet.su/publ/123-1-0-7184                  

 

Травля педагогов: причины агрессии школьников 
 

https://pedsovet.su/publ/123-1-0-7184
https://pedsovet.su/publ/123-1-0-7184
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Новости о насилии и травле в школах к концу напряженного учебного года появляются 
все чаще. Осенью мы писали о том, что такое буллинг, и как с ним бороться школьникам. 
Однако на фоне историй о притеснении учеников забывается, что преподаватели сами 
стабильно становятся жертвами насилия. С систематическими действиями, намеренно 
наносящими вред, хотя бы раз в жизни сталкивались 70 процентов российских педагогов. 
При этом некоторые учителя зачастую воспринимают травлю тяжелее, чем школьники, а в 
инструментах борьбы с агрессорами педагоги ограничены в силу своего статуса. Чтобы 
«предупредить и вооружить» рассказываем, кто находится в группе риска, почему 
вербальное насилие не менее опасно, чем физическое, и как справиться с буллингом, не 
потеряв авторитета. 

Словом и делом 
Буллинг — это систематическое негативное поведение в разных формах, наносящее вред 

объекту-цели. Оно может выражаться как в открытой, так и в закрытой форме. К первой в 
контексте школы относятся оскорбления, насмешки, публичное обсуждение внешнего вида и 
личной жизни учителя, намеренное нарушение дисциплины. Ко второй — саботаж и 
игнорирование, распространение ложной информации, в том числе и через соцсети.  

Как пояснила руководитель программы «Травли Net», педагог-психолог Мария Свир, 
чаще всего встречаются вербальный буллинг (оскорбления, негативные комментарии, 
высмеивание), эмоциональный буллинг (неправдоподобные и порочащие репутацию 
сплетни и слухи) и кибербуллинг (здесь дети могут зайти дальше, чем в школе: угрозы, 
группы ненависти, оскорбительные фотоколлажи). 

По данным исследования НИУ ВШЭ, каждый седьмой учитель (70 процентов) 
сталкивался с буллингом со стороны учеников. Каждый второй (50 процентов) — когда-либо 
слышал в свой адрес угрозы от школьников. Почти треть респондентов хотя бы раз имела 
дело с комментариями интимного характера. С медиатизированным буллингом — 
оскорбительными постами в социальных медиа — сталкивались 42 процента опрошенных. 

Сами педагоги (почти 55 процентов участников опроса) склонны объяснять такое 
поведение школьников пубертатным периодом, которое часто сопровождается всплесками 
эмоций. Около половины респондентов считают, что мотивом является желание 
самоутвердиться среди одноклассников. Также распространено мнение, что агрессия 
учеников объясняется потребностью во внимании либо местью педагогу за его 
требовательность к учебе. 

Какой бы ни была форма травли или повод к ней, главная цель у булли, то есть 
инициаторов, одна: желание установить психологический контроль над «жертвой», 
заставить ее почувствовать себя неуверенно. 

«Зачастую травля учителя начинается с действия одного ученика, который желает 
укрепить или завоевать определенный статус внутри класса, — поясняет Мария Свир. — Если 
реакция на это действие окажется «неправильной» с точки зрения класса, к зачинщику уже 
смелее подтягиваются другие ученики и начинают проверять, насколько далеко они могут 
зайти». 

Классовое расслоение 
По мнению руководителя программы «Травли Net», буллинг учителей учениками часто 

наблюдается в школах с жесткой иерархией внутри педколлектива, авторитарным 
директором и нездоровыми отношениями в учреждении.  

«Дети и подростки быстро считывают подобную ситуацию, понимают, что если в данной 
конкретной организации унижение и давление является нормой среди взрослых, то и в своем 
детском коллективе это априори допустимо».  

Исследователи из НИУ ВШЭ считают, что на частоту буллинга может влиять социальный 
статус учителя. «У педагога с низким уровнем достатка вероятность стать жертвой буллинга в 
два раза выше, чем у его более обеспеченных коллег», — отмечают авторы работы. Тогда как 
место проживания, семейное положение и уровень образования не влияют на частоту и 
формы проявления агрессии.  

Преподаватель-репетитор по русскому языку и литературе Александра Черкашина 
полагает, что в группе риска находятся молодые и неопытные педагоги: старшеклассники не 
видят разницы между ними и собой в силу возраста, и чувствуют неуверенность 
преподавателя. Пожилых учителей, по ее мнению, чаще боятся: это люди старой закалки, 
обычно строгие.  

«Вообще объектом буллинга редко оказываются сильные люди — желание травить 
вызывают ранимые, застенчивые, неуверенные в себе. Агрессор в силу трусости всегда 
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выбирает того, кто не сможет за себя постоять. Так что в группе риска, по-моему, учителя, 
которые не способны удержать класс в рамках дисциплины, мягкие и ранимые люди, а 
возраст не имеет особого значения», — говорит она. 

Александра Черкашина вспоминает свой первый год работы после выпуска из вуза. 
«Меня пытались «проверять» старшеклассники — задавали неприличные вопросы вроде бы 
по теме урока, — рассказывает она. — Помогло только одно: я отвечала без эмоций и с чисто 
научной точки зрения. Очень скоро вести себя подобным образом ученикам надоело, и 
вопрос был исчерпан. Опускаться до выяснения отношений или жалоб начальству все же не 
стоит. Здесь важнее проявить сдержанность и достоинство». 

Проверка новых педагогов — обычное дело среди детей, объясняет Мария Свир: «Также 
триггерами могут быть недостаточное знание предмета, чрезмерно тоталитарный или, 
наоборот, демократичный стиль преподавания, слабая с точки зрения учеников позиция в 
коллективе, чрезмерная эмоциональность». 

Довел до инфаркта 
Безусловно, буллинг не может положительно сказываться на учебном процессе. «Это 

всегда травма. Чувство неуверенности, усталости, быстрое выгорание часто сопровождают 
подобные процессы. Кроме того, дети концентрируются на травле, чувствуют 
безнаказанность и сплочение, и общая успеваемость класса падает на глазах», — 
комментирует Мария Свир. 

«Очень непросто, когда человек вынужден идти на работу, как на войну. К тому же 
травля, как и любая нестандартная ситуация, отвлекает учителя и учеников от самого 
учебного процесса, что не может не сказаться на успеваемости», — добавляет Александра 
Черкашина. 

Еще одно опасное последствие затянувшейся травли — может возникнуть ответная 
агрессия к ученику, с куда более тяжелыми последствиями. Широкий резонанс вызвал 
скандал в одной из школ Санкт-Петербурга. Учительница матом накричала на ученика, 
попытавшегося пройти в туалет для младшеклассников. Инцидент попал на видео, 
учительница получила выговор, проводится служебное расследование. При этом отец 
школьника рассказал, что ребёнок вывел педагога не в первый раз, и провоцирует учителей 
«регулярно и изощренно». Кроме того, по словам родителей школьников, ранее у мальчика 
произошел конфликт с мужем этой преподавательницы, который работал учителем там же. В 
итоге у мужчины случился инфаркт, и он умер. 

Не давить на жалость 
Педагогу сложнее работать с ученическим буллингом по ряду причин. Он ограничен в 

инструментах в силу статуса, а кроме того, для многих признать, что их доводят школьники, 
— это что-то постыдное. Велик соблазн ответить агрессией на агрессию, но как показывает 
мировая практика, это совершенно неэффективная стратегия, поскольку только закрепляет 
«репрессивное поведение» всех сторон.  

По мнению Марии Свир, в данном случае максимально работает поддержка жертвы 
коллективом и профилактические мероприятия. 

В школе, где категорически неприемлем буллинг как таковой, и это знают все участники 
системы, где систематично проводятся антибуллинговые мероприятия, марафоны, недели 
против травли, уроки дружбы, где приняты правила взаимодействия внутри каждого класса 
и единые — внутри школы, где принято защищать друг друга и разбираться в конфликтах, 
процент травли заметно снижается. 

«Из практических рекомендаций нередко хорошо работает честный разговор с 
учениками (обязательно всем классом) с позиции «я-сообщения», — перечисляет эксперт. — 
Но здесь важно грамотно построить этот разговор, чтобы давить не на жалость, но на 
понимание чувств и эмоций, которые вызывают действия учеников. Предложить план по 
выстраиванию отношений, логически доказать, зачем это нужно всему классу, и донести, что 
вы как учитель всегда поддержите учеников и будете на их стороне, и того же ждете и от 
них». 

Подробнее: https://pedsovet.org/article/boremsa-s-nasiliem-v-skole-kak-ostanovit-travlu-pedagogov                               

 

Цифровые раскраски, звездный тренажер и морской бой с 
учениками: учим математику играя 

 

https://pedsovet.org/article/boremsa-s-nasiliem-v-skole-kak-ostanovit-travlu-pedagogov
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У преподавателя математики из Крыма Аллы Ситничук дети не перестают учиться даже 
на переменах. Дело в том, что с помощью интерактивных технологий она превращает 
задания в увлекательные игры и соревнования. О том, сложно ли учиться новому, где искать 
идеи и единомышленников, и как создавать уроки будущего читайте в этом материале. 

Задачка для математика 
Уже 22 года я работаю учителем математики в сельской школе. В 2014 году у нас стали 

проводить переоборудование, привозить новую технику, в том числе и интерактивные доски 
Promethean. Для педагогов это была большая радость но одновременно и выход из зоны 
комфорта — настало время перестраиваться и осваивать новые технологии. 

Я решила как можно глубже разобраться, как использовать новое оборудование на 
уроках. Стала искать информацию в интернете и на сайте Edcommunity нашла бесплатный 
онлайн-марафон по программе ActivInspire, с помощью которой можно создавать и 
проводить интерактивные уроки. Формат оказался очень удобным: одной инструкции для 
изучения мне было мало, хотелось видеть, как все работает в режиме реального времени.  

Мой первый учебный марафон длился месяц. Я записывала каждый свой шаг в блокнот, 
чтобы потом было легче его повторить, стрелочками рисовала последовательность действий. 
В самом начале на подготовку одного занятия у меня уходило немало времени, но к концу 
месяца я освоила базовые инструменты и дальше уже самостоятельно изучала программу и 
экспериментировала. Всем, кто хочет научиться работать с ActivInspire, я тоже советую 
начинать с видео-курсов: «методом тыка» программу осваивать сложнее. 

Тяжело в учении, легко в бою 
Первые интерактивные уроки я проводила в начальных классах. Хотелось заинтересовать 

детей, завладеть их вниманием, и я подумала, почему бы не создать цифровые раскраски. Все 
дети любят рисовать, и это увлечение можно обыграть методически. Я подготовила 
специальное задание, где было три варианта ответов. Ребенок нажимал на звездочку под 
одним из них, и если выбор оказывался верным, часть изображения заливалась цветом. 
Когда все задания выполнялись правильно, на экране появлялась цветная картинка. 
«Образовательные раскраски» стали популярными даже у старшеклассников — рисовать 
картинки любят все. 

«Образовательная раскраска 
Следующий тренажер, который я создала с помощью ActivInspire — это «Звездный миг». 

Он предназначен для повторения степеней. На интерактивной доске дети видят картинку, на 
которой изображены капельки с цифрами. Школьники должны правильно возвести в 
степень какое-то число, и выбрать верный вариант ответа. 

«Звездный миг» 
Ребятам так нравятся интерактивные задания, что они хотят учится даже в между 

занятиями. На уроках дети не всегда все успевают, и я придумала для них специальные 
задачки, которые они решают на переменах. В них я включаю не только математические 
упражнения, но и вопросы, развивающие эрудицию. Например: какой французский 
художник нарисовал целое поле цветов? Школьники отгадывают и за правильные ответы 
получают баллы. На уроках, они тоже копят очки за верное выполнение заданий, и потом эти 
бонусы улучшают реальные оценки. 

«Большая перемена» 
Еще один популярный у ребят интерактив — это игра «Морской бой», которую я 

придумала для закрепления материала по геометрии 11 класса. Школьники отвечают на 
вопросы и в случае правильного ответа зарабатывают очки, которые дают возможность 
продвинуть корабли на несколько клеток вперед. Ребята так увлекаются, что заранее 
готовятся к к этой игре дома. 

Уроки будущего 
За 7 лет у меня накопилось огромное количество уроков для разных классов — ими 

заполнены буквально все флешки. Я не люблю подолгу использовать старые наработки, 
каждый раз хочется придумать что-то новое и свежее. Своими материалами я делюсь на 
сайте Edcommunity, и тесно общаюсь с коллегами, которые тоже работают с ActivInspire. 
Например, я познакомилась с преподавателем из Кабардино-Балкарии, Альфусей Баховой, 
которая когда-то вела у меня курс по интерактивным технологиям.  

Всем учителям, которые хотят научиться пользоваться ActivInspire, я советую 
зарегистрироваться на Edcommunity и пройти пошаговое обучение. Уже через месяц вы 
сможете вывести ваши уроки на другой уровень. 
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В прошлом году компания Promethean запустила платформу для преподавателей Learn 
Promethean. На ней собраны онлайн-курсы, где в том числе можно научиться работать с 
программой ActivInspire. Курсы пока доступны только на английском языке, но на YouTube-
канале компании можно короткие русифицированные видео-инструкции по работе с 
программой. 

Летом 2021 года Promethean Russia запускает онлайн курс для тех, кто хочет 
профессионально освоить ActivInspire. Узнать подробности и подать заявку можно уже 
сейчас по адресу russia@prometheanworld.com. 

Подробнее: https://pedsovet.org/article/cifrovye-raskraski-zvezdnyj-trenazer-i-morskoj-boj-s-ucenikami-

ucim-matematiku-igraa               

 

Создаем школьную команду на пижамной вечеринке: лайфхаки 
директоров 

 
В новой рубрике «Совет директоров» руководители образовательных учреждений 

обсуждают управленческие проблемы и предлагают свои решения. Над тем, как удержать 
молодых педагогов, превратить коллектив в команду и работать с новым поколением 
родителей, размышляют директора двух школ и детского сада. 

Как удержать молодых педагогов? 
Виттория Филинова, исполнительный директор «Интересного детского сада» (Москва), 

считает, что самое привлекательное для молодых специалистов — это возможность роста. С 
«новичками» могут работать коллеги, делиться опытом, но не лишним будет пригласить и 
сторонних экспертов. Если организация заботится о твоем развитии — это мощный стимул в 
ней оставаться. Еще один способ — дать молодежи простор для креатива: запускать 
творческие проекты, участвовать в конкурсах, преобразовывать пространство вокруг себя.   

Эту идею разделяет и Елена Белова, директор МАОУ СОШ № 43 (Екатеринбург). По ее 
словам, молодежь бежит из школы не из-за конфликтов с детьми, а из-за непомерной 
нагрузки, которая сваливается на них с первых дней работы: классное руководство, контроль 
администрации, нападки родителей. Выход — поддержка творческих инициатив, которыми 
богаты молодые педагоги, и чувство меры со стороны администрации. Важно, считает 
директор, дать начинающим преподавателям почувствовать сопричастность духу профессии, 
получить удовольствие от работы с детьми. Именно это, а не материальные бонусы, влияют 
на выбор молодых педагогов. 

Как превратить коллектив в команду? 
Виттория Филинова считает, что люди лучше всего сближаются во время совместной 

работы над проектами. В практике детского сада это сработало, когда педагоги готовили для 
детей «Пижамную вечеринку». Они писали сценарий, распределяли роли, искали реквизит и 
проводили сам праздник. В итоге, теперь в саду появилось несколько команд, которые 
готовят новые вечеринки и устраивают между собой соревнования: у кого ярче образ или 
интереснее сценарий.  

Светлана Рябуха, директор МАОУ СОШ № 125 (Екатеринбург), замечает, что если между 
коллегами нет доверия и понимания, мероприятия и тренинги бесполезны. Она выводит 
нравственную максиму командной работы: общайся и поступай с коллегами так же, как 
хочешь, чтобы они поступали и общались с тобой. Этот принцип помогает директору 
создавать в команде комфортный микроклимат и поддерживать дух единства. 

Елена Белова отвечает на вопрос словами Пьера Безухова: «Сопрягать надо». Именно в 
«сопряжении» взглядов, усилий, ресурсов, инициатив и даже различий ей видится главный 
принцип командной работы. Задача каждого учителя — провести анализ «ландшафта своей 
педагогической деятельности» и определить приоритеты. Задача директора — увидеть в 
каждом из членов коллектива сильную сторону и дать ему возможность проявить себя, 
создать ситуацию успеха. 

Как работать с новым поколением родителей? 
По словам Виттории Филиновой, понятие «новое» условно, потому что из общей массы 

всегда есть исключения. Тем не менее, директор выделяет характерную особенность 
нынешних семей: они легко меняют когда-то принятое решение о выборе образовательной 
организации. Кроме того, «новые» мамы и папы хорошо разбираются в тенденциях обучения 
и воспитания, от формирования ценностных установок до нюансов правильного питания. 
Однако, замечает директор, часто встречаются и растерянные, нуждающиеся в помощи и 

https://pedsovet.org/article/cifrovye-raskraski-zvezdnyj-trenazer-i-morskoj-boj-s-ucenikami-ucim-matematiku-igraa
https://pedsovet.org/article/cifrovye-raskraski-zvezdnyj-trenazer-i-morskoj-boj-s-ucenikami-ucim-matematiku-igraa
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поддержке родители. Объединяет тех, кто наблюдения подтверждает и тех, кто их 
опровергает, общая склонность к гиперопеке. Сейчас редко увидишь расслабленных, не 
переживающих из-за мелочей взрослых. 

Поэтому в работе с родителями в «Интересном детском саду» выбирают индивидуальный 
подход. Первичное собеседование может длится дольше часа, и в разговоре директор 
старается понять, чего семья ждет от ребенка и от детского сада. Выводы, сделанные после 
беседы, помогают сфокусироваться именно на тех проблемах, которые были обозначены 
молодыми мамами и папами. 

Елена Белова предлагает в родителях союзников. Она приводит метафору треугольника, 
где точки основания — это школа и родители, а вершина — ребенок: чем ближе к друг другу 
точки основания, тем стремительней растет вершина. В МАОУ СОШ № 43 родители входят в 
Наблюдательный Совет и Совет школы, участвуют в разработке стратегических решений. По 
инициативе семей в школе проводят психологические консультации, создан дискуссионный 
и киноклуб, обновлён День открытых дверей. А в случае конфликтных ситуаций школа 
прибегает к помощи специалистов из службы медиации. 

Получить экспертные ответы на эти и другие вопросы, воплотить свой проект и стать 
частью закрытого сообщества управленцев вы сможете, присоединившись к программе 
переподготовки для руководителей образовательных организаций «Директорская». Это — 
выход из рутины и возможность решить те проблемы, которые внутри нее решить не 
получается.   

Подробнее: https://pedsovet.org/article/sozdaem-skolnuu-komandu-na-pizamnoj-vecerinke-lajfhaki-

direktorov                 

 

Смешанный урок: учимся совмещать онлайн и оффлайн 
 

Во время глобальных перемен мы учимся быстрее всего: чем меньше времени на 
сопротивление изменениям, тем легче принять новую реальность. Для Николая Горелова, 
преподавателя информатики в московской школе № 1540, дистант стал поводом 
«узаконить» в своей учебном заведении смешанный формат обучения — на его уроках дети 
присутствуют и очно, и онлайн. Специально для Интерактивных технологий учитель 
рассказал, как правильно вести урок одновременно в двух стихиях. 

Не просто «удаленка» 
Когда школа вернулась к очному формату обучения, Горелов понял, что проводить урок в 

классической форме больше не получится. По крайне мере для учеников из 10 и 11 классов, 
которым нужно готовиться к выпускным экзаменам: тут каждое занятие по профильному 
предмету на счету. 

Для того, чтобы охватить всех учеников, понадобилось настроить видеосвязь: 
презентацию педагог вывел с компьютера на интерактивную панель, а в соседней вкладке 
Skype орагнизовал созвон со всеми «удаленщиками», чтобы во время урока они видели, что 
происходит на интерактивной панели. После тестирования нескольких платформ для 
удаленной работы Горелов выбрал Teams, однако существенной разницы со Skype, как он 
отмечает, нет.  

Если ребенок находится в классе, то его можно пригласить к интерактивной панели, и 
все, что он пишет, будет видно и детям за партами, и «удаленщикам». И наоборот: ученика, 
который сидит дома, можно «вызвать к доске» с помощью инструмента общего доступа, и 
все, что он напишет, будет автоматически видно в классе.  

В целом для проведения смешанного урока потребуется только интерактивная панель в 
классе, а к ней компьютер или планшет. Для детей, которые подключаются из дома, — ПК 
или гаджет с установленным приложением для видеосвязи. Еще одно необходимое условие 
для успешного смешанного урока — хорошая скорость интернета: помехи сведут на нет все 
старания по подготовке к занятию. 

Подводные камни 
Горелов рассказывает, что ученикам новый формат очень понравился. Однако педагог 

подвергся критике коллег после того, как директор школы поделилась его опытом в соцсетях. 
В Facebook его начали засыпать вопросами о том, не нарушил ли он требования 
Роспотребнадзора, соблюдены ли новые Сан Пины, и какая продолжительность у его 
смешанных уроков. 

Педагогу пришлось в индивидуальном порядке объяснять, что дети на занятиях 
используют не телефоны, а планшеты, и на уроке, отличие от лекции, есть постоянная смена 

https://pedsovet.org/article/sozdaem-skolnuu-komandu-na-pizamnoj-vecerinke-lajfhaki-direktorov
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деятельности: задания на самостоятельное выполнение и работа в тетради. И все это не 
противоречит новым санитарным правилам. 

Еще одно опасение педагогического сообщества касалось массового перехода на дистант: 
учителя волновались, что если разрешить детям заниматься онлайн, они вообще перестанут 
ходить на очные занятия. Но это реально только в том случае, объясняет Горелов, если 
педагог не контролирует посещаемость. Для отсутствия должна быть веская причина, иначе 
урок считается пропущенным. Если дети не замотивированы, отмечает преподаватель, то 
они будут безалаберно относится к урокам независимо от того, очные они или удаленные. 

Несмотря на всплеск критических замечаний в Сети, пример Горелова можно считать 
успешным: смешанным обучением заинтересовались и другие педагоги, и некоторые из них 
открыто заявили, что тоже хотят попробовать. 

Google Docs вместо тетради 
Удачный смешанный урок, считает Горелов, это не просто говорящая голова на экране — 

требуется переключать внимание детей, вовлекать их интерактивными заданиями, вызывать 
к доске. Это может быть сложно, но ни в коем случае не скучно.  

Для совместной работы с учениками Горелов использует Google-документы с 
регулируемыми правами редактирования. На Google-диске создается облако, в котором 
можно создать пустые файлы, названные по фамилиям детей. Ребенок регистрируется в 
Google, а учитель дает ему приватные права доступа к личному файлу. Видеть информацию 
могут только педагог и ученик. В любой момент преподаватель может закрыть доступ, и 
после этого ребенок уже не сможет внести в документ изменения. Альтернативой Google Docs 
могут послужить OneNote и Miro.  

На уроке Горелов использует платформу МЭШ, где размещено много цифрового 
контента, а также программу ActivInspire. Это ПО, которое позволяет создавать и 
демонстрировать интерактивные уроки. Если нужно совмещать дистанционный и 
традиционный форматы, один и тот же файл ActivInspire можно эффективно использовать и 
в классе и в видео-конференции. В классе ученик сможет выйти к интерактивной панели, а 
удаленный ученик может получить функции управления и так же «отвечать у доски». 
Инструменты АctivInspire позволяют создавать анимацию и записывать последовательность 
действий учителей и учеников, что помогает как создавать банк видео-ресурсов, так и 
настраивать индивидуальный подход.  

Подробнее: https://pedsovet.org/article/smesannyj-urok-ucimsa-sovmesat-onlajn-i-offlajn                   

 
Способы мотивации ребенка: строим мост от педагога к ученику 

 
Первый шаг — погружение в детские воспоминания 
Что способствует мотивации ученика? Где эта главная кнопка, которая зажигает детские 

глаза? Два года педагоги дополнительного образования нашего центра искали ответы на эти 
вопросы и пришли к выводу: взрослый очень далек от ребенка — они похожи на двух людей, 
стоящих на разных берегах одной реки, а моста — нет.  

По мнению психологов, под грузом жизненного и педагогического опыта взрослого 
человека часто прячется его «маленький ребенок», со своими желаниями и увлечениями. Он 
в детстве так многого хотел, был готов учиться и добиваться результатов. Но контроль со 
стороны взрослых и непонимание разрушило мостик доверия и желание «хотеть» угасло. Мы 
решили, что нужно вернуть педагогов в тот период их жизни, чтобы они смогли заново 
пережить детские  эмоции. 

Мы попросили коллег, работающих в нашем центре, вспомнить свои любимые 
увлечения, и они с радостью откликнулись. 

«Я любил читать, моим вторым домом была библиотека, хотел стать детским писателем. 
Свой первый рекорд совершил в пятом классе — книга за ночь».  

«В детстве я мечтала стать дизайнером. Когда мне было 10 лет, я продала свой первый 
дизайнерский проект кукольного домика однокласснице».  

«Я занимался футболом. Если у меня не получался элемент, я мог тренироваться часами. 
Мой рекорд —1300 раз набил мяч ногой ни разу не уронив его». 

Погрузившийся в детские переживания, педагог оголяет сердце. У кого-то вскрывается  
детская трагедия: кому-то из-за плохих оценок запрещали ходить на кружки, заниматься 
любимым делом. Так, шаг за шагом продвигаясь вперед, мы нащупывали пути решения 
проблемы мотивации. 

https://pedsovet.org/article/smesannyj-urok-ucimsa-sovmesat-onlajn-i-offlajn
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Выводы нашего исследования оказались неожиданными: в нашем подсознании мы — 
дети, не понятые взрослыми, пережившие страх оценки, отвержения, утраты. Но эта боль, 
сегодня помогает понять ученика. То, что раньше вызывало раздражение, теперь 
откликается сочувствием. Это первый шаг навстречу ребенку. 

Второй шаг. Выстраивание правильных взаимоотношений «учитель-ученик» 
Победа ученика — победа и педагога. Чтобы пробудить интерес и любознательность 

ребенка, учитель идет рядом, поддерживает его в трудную минуту и направляет. Такое 
отношение обеспечивает ощущение безопасности, исчезает страх неудачи. Ребенок обретает 
уверенность, начинает проявлять инициативу и самостоятельность, возникает ощущение — 
«у меня все получится». 

Третий шаг. Формирование деловых отношений 
Детские воспоминания педагогов помогли понять, что ребенок нуждается не только в 

поддержке собственных начинаний, но и в ощущении собственной значимости в мире 
взрослых. Именно этого не хватало многим учителям в детстве. Фраза «ты еще маленький» — 
медленно, но верно формировала инфантильное отношение к жизни и потребительскую 
позицию — все всегда сделают взрослые.  

Наши педагоги научились сотрудничать с ребятами: спрашивали их совета, мнения, 
вместе решали сложные жизненные задачи. Так вырастало доверие.  

«Я использовала прием делового сотрудничества на своих занятиях и почти сразу 
увидела результат — дети работают с горящими глазами». 

Что способствует развитию мотивации 
игра, доверие и поддержка взрослых, отсутствие сомнений в себе, в достаточности 

ресурсов, создание системы выбора, желание и готовность учиться, наличие образцов, 
желание быть похожим, желание создавать, случайные события; 

ощущение, что я умею все: петь, плясать, рисовать, дружить, читать, считать; 
смелость противостоять страху. 
Что мешает проявлению мотивации (барьеры) 
страх утраты;  
страх оценки; 
страх получить отказ, быть непонятым; 
внешний контроль; 
установки: «делай быстрее», «не высовывайся», «другие лучше чем ты»; 
прерывание действия, если не получается; 
внешняя постановка задачи; 
отсутствие ситуации выбора; 
давление, престиж. 
Какими качествами должен обладать педагог, чтобы мотивировать детей 
Чтобы педагог смог мотивировать ребенка, он должен понимать его эмоции. 

Собственные детские переживания помогают понимать ребенка и сопереживать ему. Главной 
задачей педагога является развитие детской мотивации. Когда он это понимает, начинается 
осмысленная профессиональная деятельность. Заразить мотивацией может только тот, кто 
показывает пример и сам учится вместе с учениками.  

Наша исследовательская команда определила самые важные критерии педагога-
мотиватора: 

увлечен любимым делом; 
обладает адекватной самооценкой; 
предоставляет право выбора ученику; 
учитывает интересы каждого ребенка; 
умеет объяснять сложное в игровой форме. 
Об авторе: Ирина Деветьярова, заместитель директора МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» г. Ижевска Удмуртской Республики         
Подробнее: https://pedsovet.org/article/sposoby-motivacii-rebenka-stroim-most-ot-pedagoga-k-uceniku       

 

Играем в бумвейкеры: уроки музыки для всей семьи 
 
Как сделать уроки музыки увлекательными не только для детей, но и для их родителей? 

И можно ли провести игровое занятие онлайн не менее динамично, чем в детском саду или 
школе? По следам глобального форума EdHeroes делимся лайфхаками учителя музыки из 
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Греции Эффи Бакцеваны, которая дистанционно провела более 150 занятий и придумала 
авторский метод обучения «Давайте играть в бумвэйкеры». 

Правильно готовимся к уроку 
Бумвейкеры — это яркие пластиковые трубочки, которые при ударе издают мелодичный 

звук, соответствующий одной из семи нот в октаве. Бумвейкеры звучат по-разному в 
зависимости от цвета и размера, и на них можно играть как ритм, так и мелодию. Эти 
инструменты может использовать даже неподготовленный новичок: достаточно просто 
ударять трубочками друг о друга, по столу, полу, коленям или рукам. В классе урок с 
бумвейкерами не требует долгой предварительной подготовки, а вот для эффективной игры 
онлайн, отмечает Бакцевана, нужно заранее организовать учебный процесс. 

Первоочередная задача — определиться с платформой для встречи с детьми и выбирать 
музыкальные инструменты, с которыми предстоит работать на занятии. Далее Бакцевана 
советует вместе с учениками сформулировать цели на каждый день и на неделю вперед. 
Детям, отмечает педагог, необходимо знать, чего ожидать от онлайн-уроков. Они занимаются 
больше и увлеченнее, если видят, как их задумки воплощаются в деятельности. Кроме того, 
до начала занятий будет полезным договориться с родителями о канале коммуникации. 
Взаимотношения с семьями, подчеркивает учитель, влияют на качество обучения. 

Играем вместе 
В начале занятия Бакцевана рекомендует задать настроение урока, поделиться своей 

энергией с детьми. Сделать это можно, например, начав встречу с песни. Это вызовет у 
учеников эмоциональный отклик и поможет запустить креативность. Далее педагог 
предлагает переходить к простым действиям, а затем добавить движение — повороты телом, 
постукивания бумвейкером по разным поверхностям. Задача — придумать такие задания, 
чтобы дети двигались, а не просто сидели у монитора. 

Онлайн-урок не исключает совместной работы. Бакцевана предлагает разделять детей на 
группы по цветам трубочек и просить их выстукивать разные команды, а также 
комбинировать движения с речью. Еще один способ организации командной работы — 
делить учеников по уровню звука на громких и тихих. Чтобы дети понимали, кто и когда 
вступает, педагог показывает им карточки с определенным символом, значение которого 
обговаривается заранее. Такие задания помогают ученикам концентрироваться, 
сотрудничать и взаимодействовать в режиме онлайн. 

Бакцевана советует просить родителей снимать выступление их детей на видео, чтобы 
потом их можно было разобрать на занятии. Для этого педагог предлагает выделять время в 
конце урока, чтобы подвести итоги, узнать, как прошло занятие, подискутировать с детьми и 
выслушать их мнение. 

Для Бакцеваны важно вовлечь в учебный процесс семью, потому что образование, по ее 
мнению, должно быть веселым не только для детей, но и для родителей. Все, по мнению 
педагога, получают идовольствие, узнавая что-то новое в игре, и задача учителя — вовлекать 
в нее с любовью, страстью и энтузиазмом. 
       Подробнее: https://pedsovet.org/article/igraem-v-bumvejkery-uroki-muzyki-dla-vsej-semi           

             

 
 

РУБРИКА: О книгах 
 

9 новых классных шведских книг для детей и подростков 
 

В Швеции детская литература находится на особом положении. Именно там ежегодно 
вручается самая крупная в этой сфере премия ALMA. Филолог, специалист по шведской 
детской литературе Валентина Мельникова совместно с посольством Швеции в России 
рассказала о свежих переводах детских книг шведских писателей, которые вышли в 2020 
и 2021 годах. 

Для самых маленьких 
1. Ингер и Лассе Сандберг, «Лаболина спотыкается», «Чей это голос?», «Снова 

Рождество!» 
Шведские книжки-картинки прославились смелыми и часто новаторскими 

иллюстрациями. Уже в 60-е на эстетический эксперимент решилась семейная пара 
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Сандбергов, создавшая более сотни детских книг. Изначально Ингер работала учителем, 
а Лассе — карикатуристом. 

Издательство «Белая ворона», 2021 год 
Наивные и примитивистские иллюстрации, покорившие шведов более полувека назад, 

максимально приближают их стиль к детскому и по-прежнему смотрятся очень актуально. 
Также пара работала в технике коллажа — одним словом, они на ходу изобретали новый 
художественный язык. Все книги Сандбергов полны ненавязчивой педагогичности, теплоты 
и юмора. Абсурдистский юмор, лаконичность повествования и простота иллюстраций будят 
фантазию — книжки становятся прекрасным поводом для игры. 

Книжки-картинки о маленьком симпатичном привидении по имени Лабан выходят 
на русском языке в издательстве Albus corvus. Новинки серии: «Лаболина спотыкается», 
«Чей это голос?» и «Снова Рождество!» Несмотря на то что вселенная малютки Лабана 
довольно бесконтекстная, в этих книжках можно разглядеть Швецию. В «Чей это голос?» 
герои отмечают Праздник середины лета — Мидсоммар. Сестра Лабана Лаболина 
и принцесса Скок-Поскок участвуют в старинной традиции: если собрать и положить под 
подушку семь разных цветов, ночью приснится суженый. 

2. Юханна Тидель, «В детском саду — поросенок!» 
В 2011 году, спустя восемь лет после написания, в издательстве «Мир детства» в переводе 

Лидии Стародубцевой вышел подростковый дебютный роман шведской писательницы 
Юханны Тидель «Звёзды светят на потолке», за который она получила Августовскую 
премию. А в 2012-м Тидель написала свою первую книжку-картинку «В детском саду — 
поросенок!», перевод которой вышел в этом году в издательстве Albus corvus. 

Издательство «Белая ворона», 2021 год 
Это трогательная история про одинокого поросёнка, который в попытке обрести друзей 

прибегает в детский сад и проводит там полный заурядных событий, но счастливый день. 
Обнаружив в саду поросёнка, опешившая воспитательница выгоняет его, несмотря 
на протест детей. Но в финале весь детский сад приходит навестить поросёнка. 

Эта короткая история может стать отправной точкой для обсуждения с детьми 
разнообразных чувств: каково это — ощущать себя одиноким; радоваться, когда с кем-то 
происходит что-то плохое, а твое положение от этого улучшается; переживать из-за 
неправильного поступка или грустить, когда неожиданно уехал друг. 

В по-детски небрежных картинках Шарлотты Рамель, которыми проиллюстрирована 
книга, можно рассмотреть типичный мир шведского дошкольника: вот дети гоняют 
на трехколесных великах во дворе, вот они сидят в кругу и слушают кукольную сказку, вот 
едят фрикадельки и запивают их молоком в обед, вот спят на матрасиках прямо на полу 
и укрывшись пледом, а вот выходят на пикник с коричными булочками и термосом. 
Графичные, едва прорисованные детали на заднем плане активно участвуют в создании 
узнаваемой среды: игрушечный домик Пеппи на полке или тележка с обедом знакомы 
каждому шведу. Реализм повседневности соединяется таким образом с миром детской 
фантазии. 

3. Мария Тролле, «Беспокойная гусеница», «Будь собою, человечек!» 
Две книжки-картинки о том, что значит быть собой, вышли в этом году в издательстве 

«Махаон» в переводе Михаила Яснова. «Беспокойная гусеница» (в оригинале — «Вверх, 
вверх!») рассказывает историю гусеницы, которая в быстро меняющихся обстоятельствах 
меняется сама, становится бабочкой и наконец-то летит вверх — как ей и мечталось с самого 
начала. 

Издательство «Махаон», 2021 год 
«Будь собою, человечек!» — история в стихах о Мушонке, который не понимает, почему 

он не похож на других мух, и решает исследовать, что же ему нравится делать в жизни 
и есть ли кто-то, с кем он чувствует себя «среди своих». 

Эти простые истории дарят возможность поговорить с детьми на философские темы 
и помогают, таким образом, речевому и эмоциональному развитию. Но главное в этих 
книжках — это иллюстрации (Мария Тролле работает графическим дизайнером и, кроме 
сказок, делает еще раскраски для взрослых). На красочных разворотах создан волшебный 
мир природы с деталями, которые хочется разглядывать снова и снова. Кажется, что 
картинки светятся. Любовь шведов к природе воссоздана здесь с необычайным трепетом — 
в результате получается удивительно уютный мир, в котором хочется остаться подольше. 
Тролле удается показать, что вне зависимости от погоды и ситуации мир снаружи 
не страшный, а благожелательный и уютный. 



51 

Для младшего школьного возраста 
1. Фрида Нильсон, «Хедвиг и ночные жабы. Книга третья» 
В 2020 году издательство «Самокат» выпустило две последние книжки Фриды Нильсон 

в серии о девочке по имени Хедвиг из шведской деревни. Героиня немного напоминает 
Эмиля из Лённеберги Астрид Линдгрен, только она всё же более смирная. 

Издательство «Самокат», 2020 год 
Фриде Нильсон удается остаться сторонним наблюдателем всего, что происходит 

с Хедвиг, но при этом дать читателю почувствовать глубину и яркость детских эмоций. 
Злость и обида, стеснение из-за комплексов по поводу внешности и ощущение собственной 
никчемности, страх быть наказанной, радость близкой дружбы, разочарование из-за 
несбывшихся ожиданий. 

Книги «Хедвиг и черная жаба» — это нежная история о потере близкого человека, 
бабушки. На сложные темы Нильсон говорит со свойственной шведам обыденностью — тема 
смерти и похорон в стране никак не табуирована. 

Иллюстратором серии стала прославленная Стина Вирсен, которая сама является 
автором серии книжек-картинок для самых маленьких о детских эмоциях и невозможности 
с ними совладать (некоторое представление можно получить уже из названий — «Кто 
главный?», «Кто злится?» и «Чья это бабушка?»). 

2. Кристина Бьорк, «Детство Астрид» 
В книжке-картинке «Детство Астрид» описана шведская деревенская жизнь. Это нон-

фикшн от Кристины Бьорк (автора мирового бестселлера «Линнея в саду художника») 
с иллюстрациями знакомой русскому читателю Эвы Эриксон (серия про малыша Макса, 
«Самые добрые в мире», «Рождество в лесу» и др.) 

Издательство «Белая ворона», 2020 год 
В книге рассказывается — как следует из названия — о детстве главной шведской 

писательницы Астрид Линдгрен. В этой книжке-картинке описываются друзья 
писательницы и их детские забавы. Так, например, маленькая Астрид любила играть в «Чур, 
не на пол!», и впоследствии подобная сцена появилась в «Пеппи Длинныйчулок». А брат 
Астрид Гуннар послужил прототипом Лассе из книги «Мы все из Бюллербю». 

Помимо сказочных иллюстраций, в книжке есть фотографии и хронология с главными 
событиями в жизни писательницы. Кроме того, её вполне можно использовать как 
путеводитель, если вы окажетесь в Виммербю — родном городе Астрид. 

3. Катарина Тайкон, «Катици» 
Весной этого года в издательстве Albus corvus выйдет еще одна шведская классика — 

книга о девочке Катици. Автор Катарина Тайкон — шведская активистка цыганского 
происхождения и невероятной судьбы, которую иногда сравнивают с Мартином Лютером 
Кингом. Катарина научилась читать, когда ей было за 20, потому что у детей цыган не было 
доступа к образованию. Первую из 13 книг серии про маленькую цыганку Катици она 
выпустила в 37 лет, а умерла в 63 после 13 лет комы. 

Все книги серии про Катици максимально автобиографичны — в них затрагиваются 
вопросы равноправия и справедливости, освобождения от расовых и классовых 
предрассудков. С помощью книг, которые пользовались большой популярностью 
у читателей, Катарине Тайкон удалось изменить положение цыган в шведском обществе. 

В 2014 году издательство Natur & Kultur взялось за переиздание этой детской классики, 
ведь вопросы равных прав и многонациональности актуальны для Швеции и сейчас. 
Согласно данным Центрального статистического бюро, 2016 год стал рекордным 
по количеству мигрантов, прибывших в Швецию: их было 163 000. В 2020 году наибольшее 
количество приехавших в Швецию мигрантов родились в Швеции (то есть это вернувшиеся 
шведы), Индии, Сирии, Польше, Пакистане и Германии. 

Для среднего и старшего школьного возраста 
1. Финн Сеттерхольм, «Тайна Лидии» 
Осенью 2018 года закончилась пятилетняя реставрация Национального музея 

в Стокгольме, в коллекции которого есть полотна Рембрандта, Дега и других художников. 
Но из-за пандемии однако закрылись не только двери музея, но и границы. Но путешествие 
в мир искусства, берущее начало как раз в этом художественном музее, можно совершить 
с помощью книги Финна Сеттерхольма «Тайна Лидии». 

Издательство «КомпасГид», 2021 год 
12-летняя Лидия любит смотреть на полотна великих живописцев в Национальном 

музее, где она бывает вместе с дедушкой. Однажды она прикасается к полотну кисти 
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Рембрандта и обнаруживает себя в невиданном месте — на амстердамской набережной XVII 
века. Оказывается, девочка может переноситься в эпохи, в которых жили великие мастера. 

В Амстердаме Лидия дотрагивается до картины Веласкеса, и ее приключение 
продолжаются при испанском королевском дворе. На каждом этапе своего путешествия 
Лидия встречается с знаменитыми художниками: героиню ждет Италия Леонардо да Винчи 
и Микеланджело, Франция Эдгара Дега и Мэри Кэссет, Англия Уильяма Тёрнера и снова 
Испания, на это раз Сальвадора Дали. 

С Лидией происходит знакомая нам по фильму «Иван Васильевич меняют профессию» 
коллизия: ей не очень понятно, как вернуться домой. По утверждению самого Финна 
Сеттерхольма, одним из источников вдохновения стала хорошо известная русскому читателю 
книга Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Нобелевская 
лауреатка Лагерлёф задумывала ее как учебник географии — ведь герой облетает все 
исторические провинции Швеции. «Тайна Лидии» могла бы стать похожим учебником 
по истории искусства. 

2. Анн-Хелен Лаэстадиус, «Десять минут второго» 
Шведский шахтерский город Кируна в Заполярье прославился на весь мир в 2004 году, 

когда коммуна выступила с заявлением о необходимости его переноса. Некоторые районы 
стали находиться в опасной близости от увеличивающихся по площади мест добычи 
железной руды. Здания исторического значения, как, например, церковь, решено было 
сохранить и перенести в целости на новое место. А другие постройки начали готовить к сносу. 

Издательство «КомпасГид», 2020 год 
Именно об этих событиях рассказывается в книге Анн-Хелен Лаэстадиус «Десять минут 

второго». Это трепетная история о «провалофобии» — точный неологизм из текста 
описывает, по сути, сразу несколько сюжетных линий. 

Подросток Майя панически боится обвала грунта и, как следствие, смерти. Чувства эти 
настолько навязчивы, что она не может прекратить ставить будильник на десять минут 
второго каждую ночь — ей важно просыпаться ко времени взрывов в шахте, чтобы самой 
убедиться, что все остались целы. Майин дом — один из тех, которые собираются сносить 
в связи с переездом города. Майе же хочется, чтобы всё осталось как прежде и они 
продолжили соседствовать с ее детской подругой Юлией. 

Майя ненавидит шахту, а ведь там работает её папа и зарабатывает таким образом 
им на хлеб. Майя ненавидит переезд, а ведь одним из политиков, принявших это решение, 
была ее бабушка. Добавьте к этому панические атаки, посещения психолога, отъезд в другой 
город лучшей подруги и первую влюбленность. Чтобы как-то справиться со всеми этими 
переживаниями, которые будто бы больше ее самой, Майя снимает фильм. В итоге 
получается история о том, как искусство помогает преодолевать самые тяжелые моменты 
жизни, ведь сама писательница Анн-Хелен Лаэстедиус тоже родилась и выросла в Кируне. 
Кроме того, «Десять минут второго» дает представление о жизни в Северной Швеции: язык 
меянкиели, саамская культура, Кебнекайсе, ледяной отель в Юккасъярви, любовь к хоккею 
с мячом и с шайбой, бутерброды с олениной, полярный день и ночь — в таких декорациях 
разворачивается эта история, заставляющая вспомнить в том числе о «Ромео и Джульетте». 

3. Йенни Йегерфельд, «Королева стендапа» 
Говорят, стендап — это новый рэп. Вот и 12-летняя Саша, главная героиня книги Йенни 

Йегерфельд, приняла решение стать королевой стендапа, но только по другой причине. Всё 
потому, что её мама покончила с собой. И чтобы с Сашей не случилось того же, девочка 
составляет (душераздирающий) список запретов, которым она намеревается следовать. Мама 
любила читать книги — никаких книг. Мама с удовольствием гуляла в лесу — посмотрите, 
к чему это привело. А ещё мама много плакала. Значит, Саша станет королевой комедии. 

Издательство «Белая ворона», 2020 год 
Йенни Йегерфельд — не только писательница, но и психолог: она получила Августовскую 

премию за другой свой подростковый роман «Лежу на полу, вся в крови» (вышла на русском 
в 2018 году в издательстве Livebook в переводе Натальи Банке и Яны Палеховой), 
и ее произведения высоко ценятся читателями в Швеции. 

«Королева стендапа», несмотря на название, самая грустная книга Йенни, 
по ее собственному признанию. В интервью она рассказала, что вылила в текст всю душу: 
печаль и боль, а еще нелепейшие шутки и самые веселые идеи. Саше удается выступить 
со своим стендапом, но само по себе — успешное! — выступление не является хэппи-эндом. 
За ним следуют несколько трагических, но вместе с тем и катарсических как для героини, так 
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и для читателя сцен. И несмотря на тяжелую тему, кажется, что в финале читателя все-таки 
ждет хэппи-энд. 

Возможность затронуть сложные темы — типичная черта шведской детской 
и подростковой литературы. Книги на подобные темы являются одним из возможных 
источников помощи в сложной жизненной ситуации. В «Королеве стендапа» 
подчеркивается, насколько важно обращаться за психологической помощью 
к профессионалам. 

Саша начинает ходить к специалисту по ДПП (детской и подростковой психиатрии). 
Аббревиатура BUP знакома всем шведским подросткам. На сайте организации можно 
прочитать о правах, которыми наделен пациент: право на уважительное и эмпатийное 
отношение, право на эффективное и безопасное лечение, право на осведомленность о планах 
специалистов, право на доступность и своевременность оказанной помощи, а также право 
пожаловаться, если недоволен. Саше не приходится пользоваться последним правом, ведь 
ей в BUP по-настоящему помогают. 

Права на материалы с сайта mel.fm принадлежат ООО «МЕЛ» (ОГРН: 1157746946686). 
Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному 
разрешению правообладателя. 

Подробнее: https://mel.fm/chto-pochitat/8276159-swedish_books           

 

Литературные пристрастия X, Y, Z: что читали дети разных 
поколений 

 
Накануне Международного дня детской книги, который весь читающий мир отмечает 2 

апреля, в день рождения Ганса Христиана Андерсена, пресс-служба Государственного 
института русского языка им. А. С. Пушкина провела опрос в соцсетях среди своих 
подписчиков о том, какие книги, прочитанные в детстве и юности, оставили у них 
неизгладимые воспоминания. Подробнее на вопрос попросили ответить сотрудников вуза и 
представителя студенческого сообщества. Надеемся, результаты этого экспресс-исследования 
подарят вам несколько минут теплых воспоминаний о детстве и любимых книгах. 

Любимые книги разных поколений  
В опросе Института Пушкина приняли участие представители четырех поколений. 

Посмотрим, так ли сильно разнятся их литературные пристрастия, как об этом иногда 
говорят. (Для возрастного деления использована теория поколений Нейла Хоува и Уильяма 
Штрауса.) 

Поколение бумеров (1944–1967)  
В детстве (до 10 лет): «Тимур и его команда», русские народные сказки, «Денискины 

рассказы». 
В юности (до 15 лет): «Два капитана», «Три мушкетера», «Динка». 
Поколение X (1967–1984) 
В детстве (до 10 лет): «Незнайка», «Волшебник Изумрудного города», сказки Пушкина.   
В юности (до 15 лет): «Три мушкетера», «Унесенные ветром», «Таинственный остров».  
Поколение Y (1984 – 2000) 
В детстве (до 10 лет): «Маленький принц», «Приключения Тома Сойера», «Каникулы в 

Простоквашино». 
В юности (до 15 лет): «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Герой нашего времени». 
Поколение Z (2000–2011)  
В детстве (до 10 лет): «Волшебник Изумрудного города», сказки Андерсена, русские 

народные сказки. 
В юности (до 15 лет): «Гарри Поттер», «Перси Джексон», «Гордость и предубеждение». 
Быть верным слову и делу 
Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка им. А. С. 

Пушкина: 
– Cреди моих самых ярких детских впечатлений вспоминается знакомство с волшебной 

сказкой «Приключения маленькой Бабы-Яги» немецкого автора Карла Пройслера. Многие 
помнят, что главной героине было всего 127 лет, а для колдуньи это очень-очень юный 
возраст. Поэтому все ее желания, мысли, события, происходящие в сказке, были интересны и 
понятны мне, семилетней читательнице. Психологи говорят, что интерес к чтению у ребенка 
– это вопрос правильно положенной на стол книги. Пожалуй, в моем случае такой книгой и 

https://mel.fm/chto-pochitat/8276159-swedish_books
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стала «Маленькая Баба-Яга». С нее и началось настоящее формирование меня как читателя. 
Хотя эту книгу мне не положили на стол, ее я сама нашла в районной библиотеке! 

Чуть позже, но тоже в начальной школе, очень мощное впечатление произвела на меня 
книга Елены Ильиной «Четвертая высота». Образ главной героини, Гули Королевой, во 
многом определил мое отношение к жизни, показал пример целеустремленности, 
самоорганизованности, умения преодолевать препятствия, быть верным слову и делу. 

Книги подросткового возраста – это период романов, как же без них?! Это трилогия 
«Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Сорок пять» Александра Дюма, это «Маленькая 
хозяйка большого дома» Джека Лондона, «Женщина в белом» Уилки Коллинза. Помню, в 
шестом классе я несколько месяцев тяжело болела и за это время прочитала значительную 
часть домашней библиотеки: Дюма, Джека Лондона и многих других… Все прочла запоем. 
Книг у нас было много: мама уделяла этому вопросу очень серьезное внимание. 

А вот знакомство с фантастической литературой началось с Александра Казанцева, когда 
прочла его потрясающий фантастический роман в трех книгах под общим названием 
«Фаэты». 

Но сегодня, в связи с обсуждаемым предметом, хочется поделиться профессиональной 
гордостью за коллектив Института Пушкина. У нас много уникальных преподавателей, 
специалистов высочайшего уровня в своей области.  

Мы пишем о детской литературе, изучаем ее, открыли программу «Литературоведение», 
создали в партнерстве с Российской государственной детской библиотекой базовую кафедру 
детской литературы и методики продвижения чтения.  

Но теперь среди наших коллег есть и самый настоящий детский писатель – Александра 
Николаевна Матрусова. Известное издательство выпустило в свет первую книгу Александры 
Николаевны – «Ночной рыцарь», и это здорово!  

Подросткам всегда нужны герои 
Александр Пашков, заведующий кафедрой мировой литературы Государственного 

института русского языка им. А. С. Пушкина: 
– Вспоминая себя в качестве начинающего читателя, понимаю, что до какого-то возраста 

ждал от литературы только познавательной информации, придавая мало значения 
эстетической стороне текста. Наибольшее влияние оказали на меня произведения, которые 
прибавили что-то важное к моей картине мира, открыли новые сведения или расширили уже 
имевшиеся представления.  

«Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В повести шведской писательницы 
Астрид Линдгрен меня привлекали не Малыш и Карлсон и даже не их дружба, а бытовые 
подробности, которыми изобилует это произведение и которые так точно и выразительно 
переданы в переводе Лилианны Лунгиной. Обстановка квартиры Свантесонов, городские 
пейзажи Стокгольма, всевозможные детали – игрушечная паровая машина, тефтели, 
слуховое окно, пятиэровые монеты – завораживали меня. Было любопытно узнать, как 
живут люди в другой стране, чем их жизнь отличается от нашей. 

«Капитан Сорви-голова». Меня всегда манило все, что не в мейнстриме, не очень на 
слуху, но имеет свое неповторимое очарование. Когда я погружался в обстоятельства англо-
бурской войны, мои симпатии, конечно, были на стороне малочисленных, но смелых и 
отважных буров. Спустя многие годы к знанию, полученному из книги Буссенара, 
прибавилось еще одно. Оказывается, прототип Жана Грандье, главного героя романа 
«Капитан Сорви-голова», Дани Терон – прадед уважаемой мною актрисы Шарлиз Терон. 
Открыв для себя эту информацию, я лишний раз убедился в том, что читал в детстве нужные 
и правильные книги. 

«Приключения Алисы». Я прочитал все романы Кира Булычева из цикла «Приключения 
Алисы». Герои Булычева свободно преодолевали границы пространства и времени, 
перемещались на другие планеты, из прошлого в будущее и обратно, сталкивались с самыми 
невероятными фантастическими обстоятельствами и становились свидетелями реальных 
исторических эпох. В творчестве Булычева мне нравилась возможность выхода за границы 
реальности, но без мистического подтекста, который никогда не был мне близок. 

«Стоять до последнего». Писатель Георгий Свиридов (не путать с его тезкой-
композитором!) – редкий пример человека, который сочетал в себе качества 
профессионального спортсмена и серьезного литератора. Он был боксером, председателем 
Федерации ушу СССР, и я бы назвал его советским Хемингуэем, если бы не отдавал себе отчет 
в скромности литературного дарования нашего соотечественника по сравнению с его 
американским коллегой. В детстве я занимался боксом, и роман «Стоять до последнего», 
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рассказывающий о советских боксерах во время Великой Отечественной войны, оказался 
созвучен моим увлечениям. Сейчас я понимаю, что творчество Свиридова нельзя отнести к 
литературе первого ряда, но это не умаляет важной роли, которую его книга сыграла в моем 
читательском опыте. Думаю, сегодняшним мальчишкам она тоже может быть интересна. 

«По дороге в Рай, или Беглые заметки о жизни и творчестве Константина Кинчева». В 
школьные годы я был поклонником рок-группы «Алиса». В нашей среде эта книга Нины 
Барановской была настольной. Подросткам всегда нужны герои. Наши герои были нашими 
современниками, Кинчев был и остается одним из них. Этот текст значим не только сам по 
себе, но и в качестве проводника в мир большой литературы для подростков 90-х годов. Нина 
Барановская подробно, с цитатами (думаю, сознательно, в познавательных и воспитательных 
целях), обрисовала круг чтения Кинчева. Я узнал о Германе Гессе, Хулио Кортасаре, Николае 
Гумилеве и многих других писателях и поэтах. Например, стихотворение Гумилева «Крест» 
было приведено в книге целиком в качестве любимого стихотворения Кинчева. Я выучил его 
наизусть с первого взгляда и до сих пор иногда декламирую, а «Преследователь» Кортасара, 
«Степной волк» и «Игра в бисер» Гессе вошли в круг моих любимых произведений. 

Позже, уже старшеклассником, я прочитал роман Гончарова «Обломов» и потерял 
голову, потому что понял, что литература не только несет знание, но еще и доставляет 
невероятное эстетическое удовольствие от текста, от красоты слога, от оригинальной 
авторской идеи. Это ведь надо – написать такой большой роман с минимумом действия и 
развития событий! Но именно в этой авторской оригинальности, а не в лихо закрученном 
сюжете и не в познавательных сведениях заключается прелесть большой художественной 
словесности. С «Обломова» началась моя взрослая любовь к недетской литературе. Но это 
уже совсем другая история. 

Каждой книге – свое время 
Жанна Снегур, студентка 1-го курса магистратуры Государственного института русского 

языка им. А. С. Пушкина: 
– В детстве мне нравился рассказ Валентина Катаева «Цветик-семицветик». Прочитав 

его, я осознала, что помогать другим людям очень приятно. Любила я читать и о природе. 
Помню цикл рассказов М. М. Пришвина «Золотой луг». Я раньше не знала, что одуванчики 
на ночь закрываются, а утром открываются.  

В школе я не любила читать объемные произведения. Мне нравились всегда небольшие 
рассказы. Так вот одним из моих самых любимых был «Юшка» Андрея Платонова. А 
любимым литературным направлением – реализм. Меня очень поразил герой рассказа. Он 
терпел издевательства, никогда не отвечал злом на зло. И мне порой хотелось отомстить за 
героя, так как в него кидали камни, всячески обижали. Этот рассказ воспитывает такие 
качества, как милосердие, сочувствие другому человеку.  

Также в список моих любимых книг входили такие романы, как «Капитанская дочка», 
«Дубровский», и повесть «Бедная Лиза». Во всех трех произведения находят свое отражение 
любовные и жизненные перипетии. Это всегда мне нравилось. Утверждают, что есть книги, 
которые должны быть прочитаны в определенное время. Так вот, на мой взгляд, школьная 
программа была хорошо разработана. Мы читали то, что для нашего возраста было 
актуально. Девчонки мечтали о любви, мальчишки – о героизме и подвигах. 

Тема для разговора 
Мы не станем делать каких-то однозначных выводов из представленного опроса и 

утверждать, что то или иное поколение читает больше или меньше, чаще или реже, что 
книги на чьих-то полках лучше или хуже. Мы констатируем, что ни одна строка опросного 
листа не осталась пустой: читали и читают все, причем пристрастия поколений порой 
пересекаются. А какие книги были настольными в вашем детстве, уважаемые читатели? 

Подробности: https://activityedu.ru/Blogs/opinion/literaturnye-pristrastiya-x-y-z-chto-
chitali-deti-raznyh-pokoleniy/              

 

 
РУБРИКА: Конкурсы 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мастер 
года» 
  

   

 

 

https://activityedu.ru/Blogs/opinion/literaturnye-pristrastiya-x-y-z-chto-chitali-deti-raznyh-pokoleniy/
https://activityedu.ru/Blogs/opinion/literaturnye-pristrastiya-x-y-z-chto-chitali-deti-raznyh-pokoleniy/


56 

В целях организации и проведения I и II этапов Всероссийского конкурса педагогических 
достижений «Мастер года» в 2021 году в Краснодарском крае утверждена региональная 
рабочая группа и региональная комиссия, в состав которых вошли: заместитель председателя 
краевой организации Профсоюза Экверхан Сурхаев, член региональной рабочей группы и 
главный специалист по профессиональному образованию краевой организации Профсоюза 
Алена Парфенюк, председатель региональной комиссии конкурса. 

Отборочный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров 
производственного обучения профессиональных образовательных организаций 
Краснодарского края состоялся в марте текущего года. Кандидаты на участие в конкурсе 
выдвигались руководителями образовательных организаций. Участники конкурса должны 
иметь общий педагогический стаж не менее трёх лет, а также подтверждённые 
документально достижения, такие как skills-паспорт, опыт подготовки успешно сдавших 
демонстрационный экзамен выпускников, участников регионального, национального, 
международного чемпионатов «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс». 

По итогам отборочного этапа конкурса членами комиссии утверждены 33 кандидата для 
участия во втором этапе Конкурса. 

Успешно прошедших отборочный этап кандидатов ждут конкурсные испытания «Я – 
мастер» (видеозапись выступления, посвящённого личной практике подготовки учащихся и 
полученным образовательным результатам), «Открытый мастер-класс» (учебное занятие со 
специально подобранной группой учащихся). 

По итогам регионального конкурса определится победитель, который представит Кубань 
на Всероссийском конкурсе. Соучредителем конкурса - краевой организацией Профсоюза 
победители и призеры регионального конкурса будут награждены специальными премиями. 

Справочно: Всероссийский конкурс педагогических достижений «Мастер года» 
проводится Министерством просвещения Российской Федерации при поддержке 
Общероссийского Профсоюза образования. Федеральный оператор Всероссийского конкурса 
«Мастер года» – Институт развития профессионального образования. 

Конкурс включает три этапа – отборочный (февраль-март 2021 года), региональный 
(апрель-май 2021 года) и заключительный (октябрь 2021 года). 

По итогам Всероссийского конкурса определят десять победителей, которым будет 
присвоено звание «Мастер года». Победители и финалисты будут награждены дипломами и 
ценными призами.     

Подробнее: https://vk.com/profobrkk?w=wall-106122659_5135  

         

Дан старт региональному этапу II Всероссийского 
дистанционного конкурса среди классных руководителей 

 
Министерство просвещения Российской Федерации объявило о проведении II 

Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие 
методические разработки воспитательных мероприятий. 

Конкурс направлен на выявление и представление лучших методических разработок 
воспитательных мероприятий, распространение инновационного педагогического опыта 
классных руководителей, поддержку их профессионального развития, раскрытие 
творческого потенциала. 

С 2021 года Всероссийский конкурс включает два этапа – региональный и федеральный. 
Региональный этап стартует в субъектах Российской Федерации 1 апреля и продлится до 31 
августа 2021 года. Федеральный этап пройдёт с 1 сентября по 10 декабря 2021 года. 
Подведение итогов конкурса и объявление результатов планируется 10 декабря 2021 года. 
Победитель, призёры и лауреаты определяются на основе рейтингового списка и 
награждаются соответствующими дипломами. Их работы будут опубликованы в электронном 
журнале «Вестник образования». 

К участию в конкурсе приглашаются педагоги, выполняющие функции классного 
руководителя в общеобразовательных организациях любой организационно-правовой 
формы. Подробная информация о порядке и условиях участия – в положении, размещённом 
на официальном сайте конкурса в разделе «Документы». 

Федеральный оператор конкурса – федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития работников 

https://vk.com/profobrkk?w=wall-106122659_5135


57 

образования Министерства просвещения Российской Федерации» (ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России»). 

Вопросы, связанные с проведением конкурса, можно направить по электронной почте 
vkkr@apkpro.ru. 

Справочно 
Впервые Всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей на 

лучшие методические разработки воспитательных мероприятий был проведён в 2020 году. К 
конкурсу был проявлен большой интерес со стороны педагогического сообщества: заявки на 
участие подали более 12 000 классных руководителей. 

В составе жюри конкурса работали эксперты из 48 субъектов Российской Федерации. 
Подведение итогов прошло 10 декабря 2020 года; звания победителя, призёров и лауреатов 
получили 14 педагогов из 11 субъектов Российской Федерации. Их методические разработки 
были направлены на решение основных задач воспитания современного ребёнка, на 
формирование и укрепление представлений обучающихся о базовых национальных 
ценностях, на актуализацию их социального и личностного опыта. 

Методические разработки дипломантов конкурса опубликованы в электронном журнале 
«Вестник образования» в декабре 2020 года. 

Источник: https://edu.gov.ru/press/3561/dan-start-regionalnomu-etapu-ii-vserossiyskogo-
distancionnogo-konkursa-sredi-klassnyh-rukovoditeley/            

 

Стартовал прием заявок на ежегодную Премию МИРа 
 
Первая молодежная Премия МИРа вручается за добрые дела, общественные 

инициативы, волонтерство, благотворительности и другую деятельность на благо общества. 
Церемония вручения проходит в рамках фестиваля добра «Друг другу», посвященного 
общественным и благотворительным инициативам. 

Участвовать в конкурсе могут все желающие старше 14 лет, для этого до 1 августа 
необходимо заполнить заявку на сайте конкурса премиямира.мы-мир.рф. 

Представить свою инициативу можно в одной из 8 номинаций: 
Премия в номинации «Добрые новости» присуждается представителям СМИ и блогерам, 

которые рассказывают о положительных поступках россиян и о положительных изменениях 
инфраструктуры. 

Премия в номинации «Добрая организация года» вручается лидерам или активистам 
благотворительных и общественных объединений, показавшим высокий результат работы, 
направленной на эффективное решение какой-либо актуальной социальной проблемы. 

Премия в номинации «Здравая инициатива» присуждается за популяризацию или 
создание проектов, связанных с улучшением здоровья и качества жизни. 

Премия в номинации «Экологическая ответственность» вручается людям, реализующим 
проекты в сфере защиты экологии нашей страны. 

Премия в номинации «#Вопреки» вручается людям, с дополнительными потребностями, 
которые ведут активную деятельность на благо общества, своим примером доказывая 
возможность невозможного. 

Премия в номинации «Подвиг» присуждается людям, совершившим героические 
поступки в период с 2019 по 2021 год включительно. 

«Народная Премия» вручается обладателям наибольшего количества голосов от 
пользователей в сети Интернет. 

Премия в номинации «Корпоративное добровольчество» присуждается командам, 
эффективно практикующим корпоративное добровольчество и компаниям, 
осуществляющим программы корпоративной социальной ответственности. 

В прошлом году номинантами стали почти 500 человек из 70 регионов России и 17 стран 
мира. В рейтинге самых активных регионов России по числу поданных заявок 
Краснодарский край находится на втором месте, уступая Санкт-Петербургу.  

Источник: https://minobr.krasnodar.ru/presscenter/news/startoval-priem-zayavok-na-
ezhegodnuyu-premiyu-mira/  

 

Открыт прием заявок на Конкурс инноваций в образовании – 2021 
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Заявки на восьмой Конкурс инноваций в образовании (КИвО), организованный НИУ 
Высшая школа экономики и Рыбаков Фондом при поддержке Агентства стратегических 
инициатив, можно подать онлайн с 1 апреля по 31 мая. 

КИвО – ежегодное соревнование команд (от 1 до 6 человек) инновационных проектов в 
сфере образования разных стадий – от идеи до работающего бизнеса. Помимо российского 
трека, в этом году впервые пройдет КИвО – Казахстан при партнерской поддержке 
Казахского национального университет им. Абая. Каждая заявка пройдет независимую 
двойную экспертизу: более 100 экспертов из разных сфер образования и бизнеса будут 
рассматривать заявки и предоставлять обратную связь командам. 

Все команды получат сертификат об участии в конкурсе. 
При подаче заявки авторы проекта могут выбрать одну или две из предложенных 13 

номинаций: 
CovEd - 2021 (поддержана АСИ) - номинация для проектов, которые созданы как ответ на 

вызовы пандемии в адрес образования и его акторов; 
«Семейная лаборатория образования» (номинация поддержана Рыбаков фондом) - для 

проектов, сфокусированных на поддержке и развитии новой роли семьи в образовании; 
«Новое мышление» (поддержана ГК «Просвещение») - для авторов методик 

использования нестандартных образовательных подходов, инструментов и форматов: 
телемосты, квизы, цифровые игры, реалити-шоу и конкурсы. 

«Поддержка педагогов» (поддержана Maximum Education) - номинация для проектов, 
направленных на разностороннюю поддержку практикующих педагогов и преподавателей - 
от инструментов планирования и создания контента до сервисов психологической 
поддержки и саморазвития; 

«Цифровая трансформация образования» (поддержана компанией «ЯКласс»); 
«Развитие финансовой грамотности и предпринимательства» (поддержана Ассоциацией 

финансовой грамотности и Центром содействия инновациям в обществе СОЛь); 
UrbanEdTech (поддержана Московским городским педагогическим университетом) - для 

образовательных проектов, создающих цифровые решения, улучшающие жизнь горожан и 
городских сообществ; 

«Проектирование образовательной программы» (поддержана Открытым университетом 
Сколково) - разработка проектов открытых образовательных программ «Новые материалы» 
и «Новые технологии в растениеводстве» по брифам ОтУС; 

Life long learning - проекты для образования за рамками формальных систем и возрастов; 
P2P (in) education - трек для проектов, построенных на взаимном обучении и 

горизонтальной поддержке внутри сообществ, развитии образовательных коммьюнити и 
сетей; 

Well - being технологии и практики в образовании. В этой номинации будут рассмотрены 
проекты, сфокусированные на здоровье, самочувствии, субъективном благополучии тех, кто 
учит или учится, развитии факторов благоприятной образовательной среды; 

Технологии корпоративного обучения. Проекты в этой номинации призваны помочь 
увеличить отдачу от реализации корпоративной стратегии привлечения, развития и 
удержания талантов; 

Edutainment. Номинация для культурно-просветительских инициатив, досуга и отдыха, 
практик образовательного туризма, проектов, созданных для передачи знаний вне школьных 
или университетских стен. 

Полуфиналисты (25 проектов), отобранные в акселератор конкурса - Летнюю школу, 
будут объявлены до 10 июня. Финал Конкурса состоится в октябре 2021 года. Главный приз - 
образовательный грант для участников команды проекта - победителя. 

Подробности здесь: https://activityedu.ru/News/otkryt-priem-zayavok-na-konkurs-
innovaciy-v-obrazovanii-2021/        
 

 
 

РУБРИКА: На заметку 
 

Искусство онлайн: теперь для посещения Лувра необязательно 
лететь в Париж 
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Руководство Лувра запустило сайт, на котором любой желающий может увидеть всю 
коллекцию музея совершенно бесплатно. Теперь полюбоваться произведениями искусства 
можно с экрана компьютера или смартфона. На данный момент оцифровано и доступно для 
виртуальных посетителей больше 480 тыс. экспонатов. 

И пусть приобщаться к прекрасному вживую намного лучше, такое нововведение 
особенно важно сейчас, когда Лувр все еще закрыт в связи с пандемией. Посетители 
специально созданного сайта смогут увидеть произведения из разных коллекций Лувра и 
Музея Эжена Делакруа, а также скульптуры из парков Тюильри и Каррузель. 

На сайте размещены не только те произведения, которые в данный момент выставляются 
в музее, но и те, которые находятся в хранилище или взяты во временное пользование 
другими музеями и фондами в пределах Франции и даже в других странах. Руководство 
Лувра хочет максимально подробно рассказать о тех сокровищах мира искусства, которые 
хранятся в стенах музея. Поэтому коллекция оцифрованных произведений будет ежедневно 
пополнятся, сообщают на официальном сайте Лувра. 

Новый сайт для онлайн-посещений удобен для использования. Интересующее 
произведение искусства можно найти по текстовому поиску: для этого нужно ввести его 
название или имя автора. Есть и более продвинутый поиск, где искать работу можно еще и по 
материалу, дате создания или обнаружения, имени владельца и множеству других 
критериев. Также для удобства все произведения разбиты на коллекции (например, картины, 
мебель, ювелирные украшения и т.д.) и тематические альбомы. Кроме того, на сайте создали 
интерактивную карту, благодаря которой можно устроить себе небольшую экскурсию: 
увидеть зал целиком и рассмотреть, где конкретно выставляется определенный экспонат. 

В своем обращении президент Лувра Жан-Люк Мартинес выражает надежду, что эта 
инициатива вдохновит людей на посещение самого музея, когда эпидемиологическая 
ситуация в мире улучшится.  

Источник: https://ug.ru/iskusstvo-onlajn-teper-dlya-poseshheniya-luvra-ne-obyazatelno-
letet-v-parizh/   
 

На Кубани возобновили диспансеризацию населения и 
профилактические осмотры 

 
 
Диспансеризацию и профилактические осмотры в Краснодарском крае в 2021 году 

пройдут более 2,2 млн человек 
Это главная задача первичного звена здравоохранения на текущий год, отметила вице-

губернатор края Анна Минькова. 
На коллегии министерства здравоохранения Краснодарского края Минькова рассказала, 

что прошлый год был сложный для всей системы здравоохранения и в борьбе с пандемией 
принимали участие 3000 специалистов. Она подчеркнула, что многие из них круглосуточно 
оставались на рабочих местах, по полгода не видели семьи и выразила медикам огромные 
слова благодарности. 

Замглавы региона отметила, что из-за перепрофилирования некоторых больниц под 
ковидные госпитали в течение года не проводили плановые диспансеризации и 
профилактические осмотры. 

По словам Анны Миньковой, это не могло не повлиять на общий уровень смертности. 
Пациенты с начальной стадией онкологического заболевания или проблемами с сосудами, 
кровообращением не имели возможности своевременно обратиться к врачу. Вице-губернатор 
сказала, что необходимо предпринимать шаги по разработке маршрутизации, чтобы больше 
не возникало таких ситуаций. Она отметила, что те больницы, которые не 
перепрофилированы под ковидные госпитали, должны в полной мере взять всю нагрузку по 
другим направлениям. 

С 22 марта по решению главы региона Вениамина Кондратьева в районах возобновили 
практику профосмотров. 

Анна Минькова назвала проведение диспансеризации – одной из ключевых задач сферы 
здравоохранения в этом году, а задачу наверстать все упущенное в 2020-м сложной, но 
реализуемой. 

https://ug.ru/iskusstvo-onlajn-teper-dlya-poseshheniya-luvra-ne-obyazatelno-letet-v-parizh/
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Как сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов, в 2021 году 
диспансеризацию должны пройти 1 млн 100 тыс. взрослого населения, профилактические 
осмотры – 1 млн 130 тыс. детей. 

Подробнее: http://kkoop.ru/na-kubani-vozobnovili-dispanserizacziyu-naseleniya-i-profilakticheskie-

osmotry/         

 

 Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут ежегодно увеличиваться 
 

С 1 июня 2020 года, согласно Указу Президента, выплаты на детей от 3 до 7 лет 
предоставляются семьям, в которых доход на одного члена семьи ниже регионального 
прожиточного минимума (ПМ) 

Выплаты предоставлялись в размере половины прожиточного минимума на ребенка. В 
2021 году, были внесены изменения, которые позволяют повышать размер пособия с 50% до 
75% и 100% от «детского» прожиточного минимума. 

При назначении выплат будет оцениваться нуждаемость семей: наличие имущества. 
Если в семье есть квартира, дом, автомобиль, дача, земельный участок, гараж, мастерская, 
семья по-прежнему считается нуждающейся. А вот если в семье две квартиры и на каждого 
члена семьи приходится более 24 кв метров площади (или более 40 в двух и более жилых 
домах) или в семье есть люксовый автомобиль, такая семья не докажет, что нуждается. 
Вводится также понятие «нулевого дохода». Так, под сомнение будет поставлена 
нуждаемость семьи, где взрослые без объективных причин более года нигде не работают. Но 
если член семьи по объективным причинам не получал доход в течение года, то пособие ему 
также будет назначено. Еще одно нововведение коснулось семей, в которых дети до 23 лет 
обучаются очно. В 2020 году, при расчете нуждаемости семьи совершеннолетние дети не 
учитывались, теперь их также будут брать в расчет для назначения выплат на младших 
братьев и сестер. 

 «Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут ежегодно увеличиваться с учетом роста 
прожиточного минимума, установленного в регионах.  Выплаты смогут получить граждане, 
взявшие ребенка под опеку и воспитывающие детей-инвалидов. Для назначения пособия 
необходимо обратиться в МФЦ либо подать заявление на портале «Госуслуги» в электронном 
виде», — прокомментировала депутат Государственной Думы,  председатель Краснодарского 
краевого профобъединения Светлана Бессараб. 

Источник: http://kkoop.ru/vyplaty-na-detej-ot-3-do-7-let-budut-ezhegodno-uvelichivatsya/       
 

Работающие пенсионеры смогут продлить электронные 
больничные до 1 мая 

 
Граждане в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за 

коронавируса, могут продлить электронные больничные до 1 мая 
Изменения в срок действия временных правил оформления листков нетрудоспособности 

и назначения выплат по ним утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Постановление Правительства РФ №494  подписано 31 марта 2021 года. 
Решение коснётся работающих пенсионеров, которые не перешли на удалёнку и не 

находятся в отпуске. Кроме того, они должны проживать в регионах, где по решению 
руководителей субъектов для этой категории граждан продолжают действовать ограничения. 
Продлённые или выданные им новые электронные больничные будут оплачены за счёт 
средств Фонда социального страхования (ФСС). Деньги начислят сразу за весь период. Они 
поступят напрямую работнику в течение семи календарных дней со дня оформления 
больничного. 

Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в 
электронном виде направляют в ФСС. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо 
дополнительные сведения или документы. 

Временные правила оформления листков нетрудоспособности были введены из-за 
коронавируса в марте 2020 года. Решение об их продлении принято по итогам заседания 
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции на территории России. 

Источник: http://kkoop.ru/rabotayushhie-pensionery-smogut-prodlit-elektronnye-
bolnichnye-do-1-maya/       

   

 

 

http://kkoop.ru/na-kubani-vozobnovili-dispanserizacziyu-naseleniya-i-profilakticheskie-osmotry/
http://kkoop.ru/na-kubani-vozobnovili-dispanserizacziyu-naseleniya-i-profilakticheskie-osmotry/
http://kkoop.ru/vyplaty-na-detej-ot-3-do-7-let-budut-ezhegodno-uvelichivatsya/
http://kkoop.ru/rabotayushhie-pensionery-smogut-prodlit-elektronnye-bolnichnye-do-1-maya/
http://kkoop.ru/rabotayushhie-pensionery-smogut-prodlit-elektronnye-bolnichnye-do-1-maya/


61 

 
РУБРИКА: Вопрос-ответ 

 
Вопрос: Вправе ли работодатель требовать от работника прохождение 
ежегодного медицинского осмотра и за чей счет? Работаю в школе. 
Ответ: Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н утвержден Порядок проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее - Порядок), и Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры. 
В соответствии с пунктом 25 приложения к Порядку предусмотрено проведение медосмотров 
при выполнении работ в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и 
обучением детей. 
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) образование - единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения. Содержание образования определяется основными 
образовательными программами, реализуемыми в дошкольной образовательной 
организации, общеобразовательной организации, профессиональной образовательной 
организации, образовательной организации высшего образования, и дополнительными 
образовательными программами - в организациях дополнительного образования и 
дополнительного профессионального образования.  
При этом воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе 
включаемых в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы (статья 12.1 Закона № 273-ФЗ).Необходимо отметить, что в 
соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" и статьей 54 Семейного кодекса РФ 
ребенком является лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 
Таким образом работники образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы в отношении несовершеннолетних обучающихся, проходят обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры вне зависимости от занимаемой 
должности и вида выполняемой работы, при этом, в соответствии со ст. 213 Трудового 
кодекса российской Федерации медицинские осмотры осуществляются за счет средств 
работодателя. 
 
Вопрос: Какова продолжительность «последипломного отпуска» и 
предусмотрены ли в это время стипендиальные выплаты? 
Ответ: В соответствии с частью 17 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам после прохождения итоговой аттестации 
предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей 
основной образовательной программы, по окончании которых производится отчисление 
обучающихся в связи с получением образования.  Продолжительность каникул определяется 
учебным планом, в соответствии с  которым обучающийся проходил обучение, и не может 
выходить за пределы установленного срока освоение соответствующей основной 
образовательной программы. Лица, подавшие заявление о предоставлении им каникул, 
сохраняют статус студентов. Согласно приказу Минобрнауки РФ от 27.12.2016г. №1663 в 
случае предоставления обучающемуся по его заявлению каникул после прохождения 
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выплата назначенной 
государственной академической стипендии студентам, в том числе повышенной 
государственной академической стипендии, продолжается в период указанных каникул до 
момента отчисления обучающегося из образовательной организации. 
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РУБРИКА: Новое в законодательстве 

 
"Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации на 2021 - 2023 годы" 

 

Главной целью соглашения является рост благосостояния населения и социальной 

защищенности работников путем повышения эффективности российской экономики и 

стимулирования внутреннего спроса. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции стороны 

соглашения договорились проводить анализ влияния пандемии на социально-

экономическое развитие страны и мониторинг реализации мер поддержки граждан и 

организаций, а также на их основе формировать предложения о дополнительных мерах 

поддержки граждан и бизнеса. 

В частности, в сфере рынка труда и занятости населения стороны считают 

необходимым способствовать решению следующих задач, в том числе: 

сохранение и создание новых рабочих мест; 

сдерживание и снижение негативных последствий массовых увольнений 

работников и резкого роста безработицы; 

обеспечение равного доступа граждан вне зависимости от места их проживания к 

активным программам на рынке труда; 

разработка новых направлений активной политики занятости населения 

и предложений по их финансовой обеспеченности. 

Стороны также обязуются в том числе обеспечить реализацию государственных 

гарантий по заработной плате, направленных на обеспечение достойного уровня жизни 

работников и их семей, в том числе: 

на установление минимального размера оплаты труда в рамках реализации норм 

федерального закона с учетом правовой позиции Конституционного Суда РФ; 

на обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы, 

включая индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги, в порядке, установленном действующим законодательством. 
 

Приказ МВД России от 02.03.2021 N 99 "О внесении изменений в 

Административный регламент Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на 

привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на 

работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденный 

Приказом МВД России от 1 августа 2020 г. N 541" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 30.03.2021) 
 

Установлено, в частности, что копии документов, удостоверяющих личность 

иностранных граждан и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, 

представляемые работодателем для выдачи или продления срока действия разрешения 

на работу высококвалифицированному специалисту, а также иностранному 

гражданину, направляемому для осуществления трудовой деятельности в иностранной 

коммерческой организации на территории Российской Федерации, не требуют 

нотариального заверения. 

Копии иных документов, не заверенные нотариально, представляются с 

предъявлением оригинала. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381237/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381237/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380839/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380839/
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Также определено, что услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и 

использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, оказываются за счет средств заявителя в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами РФ. 

 

Проект Приказа Минтруда России "О форме и порядке подачи декларации 

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 

труда, Порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда" 

 

Декларация оформляется в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) 

опасные факторы производственной среды и трудового процесса по результатам 

осуществления идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов не выявлены, а также условия труда на которых по 

результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов признаны оптимальными или допустимыми. 

Декларация подается работодателем в государственную инспекцию труда в 

субъекте РФ по месту своего нахождения либо нахождения своего филиала или 

представительства. 

Формирование и ведение реестра деклараций соответствия условий труда 

осуществляется Федеральной службой по труду и занятости и ее территориальными 

органами. В реестр вносятся сведения о поступивших декларациях, а также о 

прекращении их действия. 

В проекте приказа приведены: 

форма декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

порядок подачи декларации; 

порядок формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Проектом признается утратившим силу Приказ Минтруда России от 7 февраля 

2014 г. N 80н "О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и 

ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда" с внесенными в него изменениями. 

 

"Татьяна Голикова провела заседание Российской трёхсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений" (информация с официального 

сайта Правительства РФ от 27.03.2021) 

 

Так, организацию дистанционной работы (кроме дистанционной работы по 

инициативе работодателя в исключительных случаях) рекомендуется осуществлять с 

учетом специфики деятельности работников путем отражения в коллективном 

договоре, локальном нормативном акте (актах), принимаемом с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, в трудовом договоре, 

дополнительном соглашении к трудовому договору следующих положений: порядка 

взаимодействия работодателя и работника, сроков подтверждения получения 

электронного документа, формы подачи работником работодателю заявлений, режима 

рабочего времени и времени отдыха и других. Также приведены примеры категорий 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/mintrud_300321.rtf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/mintrud_300321.rtf
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64 

работников, имеющих приоритетное право на перевод на временную дистанционную 

работу. 

Кроме того, на заседании одобрены предлагаемые изменения в Закон "О занятости 

населения в Российской Федерации". 

Изменения предлагаются по нескольким направлениям. Во-первых, развитие 

электронной формы предоставления услуг на цифровых платформах "Работа в России" 

и ЕПГУ. Устанавливается расширение банка общедоступных вакансий, закрепление 

обязанности центров занятости осуществлять регистрацию граждан в ЕСИА для подачи 

заявления в цифровом виде при отсутствии у гражданина подтвержденной учетной 

записи и разделение потоков граждан, обратившихся за содействием, в зависимости от 

их мотивации к трудоустройству. Во-вторых, выстраивание единой технологии работы 

органов службы занятости на всей территории страны в рамках единых стандартов 

качества предоставления услуг. В-третьих, систематизация отношений центров 

занятости населения и заявителей. Так, предусматривается ответственность граждан в 

случае получения пособия по безработице обманным путем, конкретизация периода 

выплаты пособия по безработице и стипендий для отдельных категорий безработных 

граждан, оказание финансовой помощи при постановке на учет физического лица в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. 

Также на заседании были рассмотрены проекты постановлений Правительства РФ 

"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 27 

августа 2016 года N 858" и "О предельных значениях среднесписочной численности 

работников и величины дохода некоммерческих организаций в целях распространения 

на них установленных главой 48.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

особенностей регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений". 

В связи с тем, что типовая форма трудового договора утверждена Постановлением 

Правительства РФ N 858 "О типовой форме трудового договора, заключаемого между 

работником и работодателем - субъектом малого предпринимательства, который 

относится к микропредприятиям", в него предлагается внести изменения и 

распространить действие указанного постановления на некоммерческие организации, 

которым часто необходимо привлекать сотрудников для реализации ограниченных по 

времени проектов. Такие проекты реализуются в том числе в рамках президентских 

грантов, предоставляемых на развитие гражданского общества. 

Второй из проектов устанавливает среднесписочную численность и предельное 

значение дохода за предшествующий год для НКО, отвечающих установленным в 

отношении микропредприятий критериям в виде максимальных значений 

среднесписочной численности работников (15 человек) и объема дохода за 

предшествующий календарный год (120 млн рублей) и на которые распространяются 

нормы, предусмотренные главой 48.1 Трудового кодекса в части регулирования 

трудовых отношений с работодателем - субъектом малого предпринимательства, 

который отнесен к микропредприятиям. 

Еще на заседании был рассмотрен проект Постановления Правительства РФ "О 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", 

который подготовлен для реализации статьи 66 Трудового кодекса, 

предусматривающей, что форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а 

также порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими 

работодателей устанавливаются уполномоченным Правительством федеральным 

органом исполнительной власти. 



65 

В этой связи проектом постановления предусмотрена отмена действовавшего с 

2003 года Постановления Правительства "О трудовых книжках" и предусмотрено, что 

нормативно-правовое регулирование порядка ведения и хранения трудовых книжек, а 

также форма трудовой книжки и вкладыша в нее будут осуществляться нормативными 

правовыми актами Минтруда. 

 

<Информация> Минпросвещения России от 31.03.2021 "В России стартует запись 

детей в первый класс" 

 

Сообщается, что 1 апреля начинается запись детей в первые классы. Чтобы 

облегчить этот процесс, сделать его максимально комфортным, справедливым и 

прозрачным, Минпросвещения России разработало новый порядок, который впервые 

будет воплощен в жизнь в этом году. Он включает 2 этапа: 

первый этап - с 1 апреля до 30 июня (предназначен для детей, имеющих 

первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, 

которые живут на закрепленной территории, то есть в том же районе, где находится 

школа (внеочередное право (для детей прокуроров, судей и следователей) действует 

только для школ с интернатами); 

второй этап - с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября (предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории). 

Разъясняется в том числе: кто может подать заявление на первом и втором этапе; 

правила приема в школу для детей с ограниченными возможностями здоровья; как 

подать заявление, в том числе через портал госуслуг; какие документы потребуются для 

зачисления в 1-й класс; где можно ознакомиться с новым порядком приема детей. 

 

Приказ Минпросвещения России N 104, Рособрнадзора N 306 от 16.03.2021 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году" 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.04.2021 N 62970) 

 

В частности, предусмотрено, что Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 N 

189/1513, не применяется в части: 

форм проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее - ГИА); 

количества и перечня учебных предметов, по которым проводится ГИА; 

выбора участниками ГИА сроков сдачи ГИА по соответствующим учебным 

предметам; 

установления периодов проведения ГИА; 

условий повторного допуска участников ГИА к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам; 

требований к местам расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), 

их количеству и распределению между ними участников ГИА; 

требований к распределению организаторов ППЭ в аудиториях проведения 

экзаменов. 

ГИА проводится в формах основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике. Для 

участников с ограниченными возможностями здоровья, участников - детей-инвалидов и 
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инвалидов ГИА по их желанию проводится только по одному обязательному учебному 

предмету по их выбору. 
 

Приказ Минпросвещения России N 105, Рособрнадзора N 307 от 16.03.2021 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году" 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.04.2021 N 62971) 

 

Установлено, что порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзором от 7 ноября 2018 г. N 190/1512, не 

применяется в части: 

форм проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее - ГИА); 

количества и перечня учебных предметов, по которым проводится ГИА; 

установления периодов проведения ГИА; 

условий повторного допуска участников экзаменов к сдаче экзаменов; 

требований к местам расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), 

их количеству и распределению между ними участников экзаменов; 

требований к распределению организаторов ППЭ в аудиториях проведения 

экзаменов; 

требований к проверке экзаменационных работ государственного выпускного 

экзамена (далее - ГВЭ) экспертами предметной комиссии по соответствующему 

учебному предмету. 

Предусматривается, в частности, следующее: 

- ГИА проводится в форме ГВЭ по русскому языку и математике для лиц, не 

планирующих поступление на обучение в образовательные организации высшего 

образования; 

- ГИА в форме ГВЭ по литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский, 

испанский и китайский), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ), а также ГИА по родному языку и родной литературе в форме, 

устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, в 2021 году не проводятся; 

- лица, планирующие поступление в образовательные организации высшего 

образования, проходят ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку, а также проходят ЕГЭ по 

следующим учебным предметам: математика профильного уровня, литература, физика, 

химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые сдают по своему 

выбору для предоставления результатов ЕГЭ по соответствующим учебным предметам 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета; 

- ГИА проводится в основной период проведения экзаменов, резервные сроки 

основного периода, дополнительный период проведения экзаменов, резервные сроки 

дополнительного периода проведения ЕГЭ, дополнительный сентябрьский период 

проведения ГВЭ, резервные сроки дополнительного сентябрьского периода проведения 

ГВЭ; 

- количество и места расположения ППЭ определяются исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), общей численности участников экзаменов, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381259/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381259/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381259/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381259/
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территориальной доступности и вместимости аудиторного фонда с соблюдением 

требований санитарного законодательства РФ; 

- экзаменационные работы ГВЭ проходят проверку одним экспертом предметной 

комиссии по соответствующему учебному предмету. По результатам проверки 

эксперты выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ГВЭ. 

Результаты каждого оценивания вносятся в протокол проверки предметными 

комиссиями экзаменационных работ. Протоколы проверки экзаменационных работ 

после заполнения передаются в региональный центр обработки информации для 

дальнейшей обработки. 

 

 
Информационные ресурсы краевой организации Профсоюза 

        
 

Выбирайте удобный для вас 
аккаунт и всегда будьте в курсе 

новостей о деятельности краевой 
организации Профсоюза! 

Добро пожаловать! 
 

 
         Экосистема краевой организации Профсоюза Профмаркет- 
https://profecosystem.ru/ - территория скидок и льгот для членов Профсоюза! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Желаем отличной и плодотворной недели! 

Следите за новостями на нашем 
официальном сайте. 

С уважением, 
комитет краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования 
 

Все ваши отзывы с пожеланиями, замечаниями и предложениями можете направить нам на 

электронную почту:  kraikom@kubanprofobr.ru 

Все ваши пожелания будут учтены и, по возможности, реализованы в работе.                  

 

Подготовлено О.В. Матвеевой 

   

 

 

 

https://профсоюзобразования.рф/
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