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Все образовательные учреждения РФ подключат к интернету до конца 2021 года 
 

До конца 2021 года планируется завершить подключение к широкополосному доступу в интернет всех образовательных 

учреждений, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов 

 

"Планируем работу по подключению образовательных учреждений завершить до 

конца 2021 года. Средства для этого предусмотрены. Мы работаем в тесной 

связке с Министерством просвещения", - сказал Акимов на совещании премьер-

министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами.  

Он отметил, что из почти 40 тысяч образовательных учреждений по всей стране 6 

тысяч уже подключены к широкополосному доступу в интернет. Всего к скоростному 

интернету осталось подключить свыше 100 тысяч различных социальных объектов. 

"Это фельдшерско-акушерские пункты, школы и учреждения среднего 

профессионального образования, отделения полиции, Росгвардии, пожарные 

части, военкоматы, органы государственной власти и местного 

самоуправления. Акцент в первые три года мы сделаем на том, чтобы быстрее 

двигать национальные проекты в сфере образования,прежде всего, по подключению школ", - сказал вице-премьер. 

Акимов отметил, что при подключении к интернету будет заложен резерв, который будет предусматривать возможность 

расширения доступа, помимо школ и других социальных объектов, к домохозяйствам. Он сообщил, что операторы, которые 

будут заниматься работой по подключению к широкополосному интернету, будут определяться на основе конкурса по каждому 

региону, чтобы не дискриминировать телекоммуникационные компании. "Основной оператор это, конечно, "Ростелеком", - 

сказал Акимов. Вместе с тем, по его словам, в конкурсах по определению оператора примут участие и другие крупные 

компании, а также локальные местные операторы. 

"Школы – это исключительно важно, это образовательная тема. Но для того, чтобы у нас цифровая среда создавалась, 

надо чтобы и другие органы управления были подключены. Чтобы у нас не было того, что принято называть цифровым 

разрывом", - подвел итог премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам главы правительства, в результате этой работы 

должна быть создана "единая матрица, по которой работает вся система федеральных органов исполнительной власти".  

https://tass.ru/obschestvo/6022524
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В Московском Дворце пионеров всех желающих научат работе на программах, связанных с 
проектной деятельностью ГБПОУ "Воробьевы горы" 
 

28 января, 4 и 11 февраля 2019 года в 

Московском Дворце пионеров в рамках 

цикла мероприятий по подготовке 

вожатых к работе на мероприятиях 

образовательных и просветительских 

проектов «Наставничество» 

стартует обучение по модулю 

«Проектная деятельность» 

 

Вход по регистрации>>> 

Программа модуля включает в себя 

теоретическое и практическое 

освещение вопросов, касающихся основ 

и особенностей работы с детьми на 

программах, посвящённых проектной 

деятельности. Участники курса выяснят 

для себя, какие есть этапы и особенности формирования индивидуальной образовательной траектории, в чём 

особенность организации работы детского коллектива в проектной деятельности, какие бывают техники работы с 

проектными командами. 

По итогам прохождения модуля участники получат сертификаты. 

 

 

  

http://vg.mskobr.ru/novosti/v_moskovskom_dvorce_pionerov_vseh_zhelayuwih_nauchat_rabote_na_programmah_svyazannyh_s_proektnoj_deyatel_nost_yu/
http://vg.mskobr.ru/novosti/v_moskovskom_dvorce_pionerov_vseh_zhelayuwih_nauchat_rabote_na_programmah_svyazannyh_s_proektnoj_deyatel_nost_yu/
https://goo.gl/forms/PDySiuPU8XyKxlxt1
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Педагоги и воспитатели вошли в число наиболее востребованных профессий в 2018 году 
 

Минтруд назвал самые востребованные профессии на рынке в 2018 году. 

Как сообщили в ведомстве, больше всего вакансий было опубликовано для работников сферы образования и 

бухгалтеров 

 

Работники сферы образования и бухгалтеры стали наиболее 

востребованными профессиями на рынке труда в 2018 году. 

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ. 

Педагог профессионального образования, педагог 

дошкольного образования и бухгалтер вошли в топ-3 

профессий по количеству вакансий за 2017-2018 годы, 

приводит министерство данные аналитической системы 

мониторинга профессионально-квалификационной сферы. 

На должность педагога профессионального образования в 

2018 году насчитывалось более 100 тысяч вакансий. При этом 

требовалось 96 тысяч педагогов дошкольного образования и 

130 тысяч бухгалтеров. 

В пресс-службе министерства добавили, что 

соответствующие данные были получены Всероссийским исследовательским институтом труда Минтруда России 

совместно с РЭУ имени Г.В. Плеханова благодаря автоматизированной системе мониторинга профессионально-

квалификационной сферы. 

  

https://mel.fm/novosti/2450981-pedagogi-i-vospitateli-voshli-v-chislo-naiboleye-vostrebovannykh-professy-v-2018-godu
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Педагог Центра «На Донской» открыл новую звезду в созвездии Центавра 
 

Ударно отметил 48-й день своего рождения педагог образовательного комплекса «Воробьевы горы»  

Денис Владимирович Денисенко. 16 января 2019 года он подарил человечеству новую звезду  

 

Это уже сто шестьдесят второе небесное тело, лично обнаруженное 

астрономом из Центра «На Донской». Международный астрономический 

союз зарегистрировал открытие в системе VSX под названием DDE 162. 

Примерное расположение звезды можно увидеть на компьютерном фото. 

«Звездочка 18-19-й величины находится в созвездии Центавра. Точное 

расстояние до неё неизвестно, но может составлять несколько сотен 

тысяч световых лет. Она пульсирует с периодом 82 минуты, меняя свою 

яркость почти в два раза (до 0,8 звёздной величины). А самое 

удивительное в том, что «именинная» звезда находится на том же 

маленьком «клочке» неба, что и необычная переменная DDE 158, которую 

мне удалось открыть весной 2018 года», — рассказывает Д.В. Денисенко. 

Поздравляем педагога Центра «На Донской» с очередным успехом!  

Желаем Денису Владимировичу и его талантливым ученикам новых 

открытий! 

 

  

http://vg.mskobr.ru/novosti/pedagog_centra_na_donskoj_otkryl_novuyu_zvezdu_v_sozvezdii_centavra/
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Центр «Моцарт» отмечает юбилей и проводит дни Моцарта 
 

2 февраля 2019 года в Малом зале Московского Дворца пионеров пройдет концерт в рамках проекта  

Mozart-Winter, посвящённый 25-летию со дня рождения Центра эстетического воспитания детей «Моцарт» 

образовательного комплекса «Воробьевы горы» 

 

Как и все учебные учреждения с 25-летним стажем, Центр 

«Моцарт» имеет свои традиции. Главная традиция связана с 

творчеством и личностью великого австрийского композитора 

Вольфганга Амадея Моцарта. 

На протяжении четверти века воздаётся дань музыкальному гению: 

ежегодный День Моцарта отмечается в Центре концертами, 

проходят тематические вечера и творческие встречи. Так сложился 

проект, носящий имя Mozart-Winter. Он приурочен ко Дню рождения 

В.А. Моцарта, который родился 27 января 1756 года в Зальцбурге. 

За эти годы сложился камерный ансамбль, в составе которого 

выступают педагоги и учащиеся Центра «Моцарт». Концерты 

наполнены музыкой всех эпох и стилей (классика, романтика, джаз), 

но неизменна основа и смысл — звучат произведения Моцарта. 

В юбилейном для проекта концерте его большая часть посвящена 

Моцарту. Это и блестящий дуэт для скрипки и альта, и дивертисмент для камерного ансамбля, и редко исполняемые 

адажио и рондо для квартета и стеклянной гармоники … А завершит вечер «Серенада ре мажор» с участием квартета 

солистов, камерного оркестра и литавр. 

Благодарность и признательность участники концерта выражают артистам лучших оркестров Москвы: Национальному 

филармоническому оркестру России под управлением Владимира Теодоровича Спивакова и Московской государственной 

филармонии, выпускникам Российской академии музыки имени Гнесиных, которые на протяжении этих лет неоднократно 

принимали участие в концертах Mozart-Winter. 

Этих замечательных музыкантов мы увидим и услышим на сцене Московского Дворца пионеров в программе юбилейного 

концерта.  

http://dop.edu.ru/cms/article/view/17563
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Шахматисты Московского Дворца пионеров завоевали «серебро» командного Кубка Москвы 
среди детских коллективов 
  

Сборная спортивной школы имени М.М. Ботвинника образовательного комплекса «Воробьевы горы» успешно 

выступила в розыгрыше командного Кубка Москвы по шахматам среди детских коллективов в высшей лиге 

 

Каждая встреча проходила на десяти досках. Московский Дворец пионеров 

на турнире представляли Савва Ветохин, Прохор Ларичев, Юрий Анисимов, 

Лиджи Годжуров, Николай Аверин, Лев Зверев, Антон Насыров, Иван 

Сепиашвили, Маргарита Зверева и Дарья Узинцева. Руководили командой 

педагоги Станислав Юрьевич Новиков, Андрей Валерьевич Рычагов и 

Василий Владимирович Гагарин. 

Три из четырёх матчей с сильнейшими командами столицы воспитанники 

школы имени М.М. Ботвинника уверенно выиграли и только в соперничестве 

с учащимися Курчатовской школы уступили в упорной борьбе со счётом 4:6. 

В итоге «курчатовцы» набрали 30 очков и завоевали главный приз. У наших 

ребят 24 очка и серебряные медали. Третье место заняла сборная школы 

олимпийского резерва «Юность Москвы», набравшая 16,5 очка. 

   

http://vg.mskobr.ru/novosti/shahmatisty_moskovskogo_dvorca_pionerov_zavoevali_serebro_komandnogo_kubka_moskvy_sredi_detskih_kollektivov/
http://vg.mskobr.ru/novosti/shahmatisty_moskovskogo_dvorca_pionerov_zavoevali_serebro_komandnogo_kubka_moskvy_sredi_detskih_kollektivov/
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Театру-студии Центра «Исток» присвоено звание  
«Ведущий творческий коллектив города Москвы» 
 

Приказом столичного Департамента культуры от 18 января 2019 года музыкальному театру-студии 

«Галёрка» образовательного комплекса «Воробьевы горы» (Центр «Исток») присвоено звание «Ведущий 

творческий коллектив города Москвы» 

 
Поздравляем с высоким признанием 

коллектив театра-студии «Галёрка», 

художественного руководителя Алексея 

Николаевича Кузнецова, педагогов Виктора 

Сергеевича Галкина, Рината 

Нуриахметовича Мифтяхова, Рината 

Хайдаровича Джегофарова, Ирину Юрьевну 

Шевченко, Наталию Викторовну Певцову и 

концертмейстера Антона Дмитриевича 

Загарова! 

Желаем новых творческих побед! 

  

http://vg.mskobr.ru/novosti/teatru-studii_centra_istok_prisvoeno_zvanie_veduwij_tvorcheskij_kollektiv_goroda_moskvy/
http://vg.mskobr.ru/novosti/teatru-studii_centra_istok_prisvoeno_zvanie_veduwij_tvorcheskij_kollektiv_goroda_moskvy/
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В Московском Дворце пионеров всех желающих научат работе на программах  
медиа-профиля 
 

30 января, 6 и 13 февраля 2019 года в Московском Дворце пионеров в рамках цикла мероприятий по подготовке 

вожатых к работе на мероприятиях образовательных и просветительских проектов «Наставничество» 

стартует обучение по модулю «Специфика работы с программами медиа профиля» 

 
Вход по регистрации>>> 

Программа модуля включает в себя 

теоретическое и практическое освещение 

вопросов, касающихся основ и 

особенностей работы с детьми на 

программах медиа профиля. Обучающиеся 

узнают об особенностях проведения 

данных программ, методиках обучения 

основам журналистики и развития 

креативности, познакомятся с типологией и 

классификацией медиа-контента. 

Совместно с опытными педагогами 

участники модуля научатся планировать, а 

после — организовывать мероприятия, 

направленные на развитие специальных 

компетенций медиа-сферы. 

  

http://vg.mskobr.ru/novosti/v_moskovskom_dvorce_pionerov_vseh_zhelayuwih_nauchat_rabote_na_programmah_media-profilya/
http://vg.mskobr.ru/novosti/v_moskovskom_dvorce_pionerov_vseh_zhelayuwih_nauchat_rabote_na_programmah_media-profilya/
https://goo.gl/forms/zaM5NnoK91JGUdT92
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Минпросвещения России даны разъяснения по получению образования на родных языках 
народов РФ, изучению таких языков, в том числе русского как родного 
 

Граждане РФ имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного 

общего образования на родном языке из числа языков народов РФ, а также право на 

изучение родного языка из числа указанных языков в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования 

 

Реализация данных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их 

функционирования.  

Преподавание и изучение родного языка в рамках образовательных программ, имеющих 

государственную аккредитацию, осуществляется в соответствии с ФГОС. 

Ранее во ФГОС были внесены изменения, предусматривающие выделение предметных областей "Родной язык и 

литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и родная литература" как самостоятельных и обязательных 

для изучения. По ФГОС в 2018/2019 учебном году обучаются учащиеся 1-8 классов. Введение ФГОС в штатном 

режиме на уровне среднего общего образования в 10 классах начнется с 2020/2021 учебного года. 

Читать полностью 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315989/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315989/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315989/
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Рособрнадзором подготовлены рекомендации по проведению итогового собеседования по 
русскому языку для учеников 9 классов в целях их допуска к государственной итоговой 
аттестации 
 

Определено, что собеседование будет проводиться во вторую среду февраля в образовательных организациях 

и (или) в местах проведения, определенных региональными органами власти в сфере образования  

 

Для участия в собеседовании обучающиеся подают заявление (форма приведена в приложении) и согласие на 

обработку персональных данных в образовательные организации не позднее чем за две недели до начала его 

проведения. 

Обеспечение комплектами тем, текстов и заданий итогового собеседования осуществляет Рособрнадзор. В день 

проведения собеседования не позднее 08:00 по местному времени технический специалист получает с Интернет-

ресурса (htopic9.rustest.ru) и тиражирует материалы для проведения итогового собеседования. 

Собеседование начинается в 09:00 по местному времени. 

Читать полностью  

http://www.consultant-so.ru/news/show/type/manager/year/2019/month/01/alias/podgotovleny_rekomendatsii_po_provedeniyu_itogovogo_sobesedovaniya_po_russkomu_yazyku_dlya_uchenikov_9_klassov_v_tselyah_ih_dopuska
http://www.consultant-so.ru/news/show/type/manager/year/2019/month/01/alias/podgotovleny_rekomendatsii_po_provedeniyu_itogovogo_sobesedovaniya_po_russkomu_yazyku_dlya_uchenikov_9_klassov_v_tselyah_ih_dopuska
http://www.consultant-so.ru/news/show/type/manager/year/2019/month/01/alias/podgotovleny_rekomendatsii_po_provedeniyu_itogovogo_sobesedovaniya_po_russkomu_yazyku_dlya_uchenikov_9_klassov_v_tselyah_ih_dopuska
http://www.consultant-so.ru/news/show/type/manager/year/2019/month/01/alias/podgotovleny_rekomendatsii_po_provedeniyu_itogovogo_sobesedovaniya_po_russkomu_yazyku_dlya_uchenikov_9_klassov_v_tselyah_ih_dopuska
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Рособрнадзором подготовлены методические документы для использования при проведении 
государственной итоговой аттестации после 9 и 11 классов в 2019 году 
 

Речь идет, в том числе: 

 - о правилах заполнения бланков ЕГЭ; 

 - об образце заявления на участие в ЕГЭ; 

 - о методических рекомендациях по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования; 

- о сборнике форм для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

Предусматривается, что методические документы могут быть доработаны 

региональными органами власти, но вносимые дополнения не должны противоречить действующим нормативным 

правовым актам. 

Скачать документ   

http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/index.php?id_4=18988
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/index.php?id_4=18988
http://gia.edu.ru/common/upload/docs_new/Pismo_10-987_i_prilozheniya.rar
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Вебинар РНМЦ НО  
«Разработка краткосрочных программ: работа с группами переменного состава» 
 

23 января 2019 года РНМЦ НО ГБПОУ «Воробьевы горы» провел вебинар  

«Разработка краткосрочных программ: работа с группами переменного состава» 

 

В ходе вебинара был представлен опыт разработки и условия реализации краткосрочных 

образовательных программ. 

Вопросы для обсуждения: 

 В чем состоят особенности краткосрочных образовательных программ? 

 Как реализуются краткосрочные программы в условиях профильной четверти? 

 В чем специфика краткосрочных программ в детских оздоровительных лагерях? 

Спикеры: 

 Бойкина Екатерина Эдуардовна, куратор детских оздоровительных лагерей, медиатор, магистр психолого-

педагогического направления; 

 Банникова Елена Геннадьевна, педагог дополнительного образования Центра «Черемушки» ГБПОУ 

«Воробьевы горы»; 

 Кресниковская Ирина Александровна, методист Отдела организации и содействия образовательному досугу 

Управления городских программ ГБПОУ «Воробьевы горы», руководитель образовательного проекта 

«Профильная четверть». 

Ведущая: Жирова Надежда Анатольевна, методист РНМЦ НО ГБПОУ «Воробьевы горы», к.п.н. 

Посмотрев запись, не забудьте, пожалуйста, пройти опрос участников вебинара“ 

Если у Вас не воспроизводится видео, вебинар можно посмотреть по ссылке. 

Скачать презентацию Вы можете по этой ссылке. 

   

http://prodod.moscow/archives/11108
http://prodod.moscow/archives/11108
https://drive.google.com/file/d/1aDIEM0pLlkvWaQX-9U70OC87N2ahkTJy/view
https://goo.gl/forms/0GVrjvOKaC634nrM2
https://drive.google.com/file/d/1aDIEM0pLlkvWaQX-9U70OC87N2ahkTJy/view
https://dvorec.sharepoint.com/sites/prodod/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fprodod%2FShared%20Documents%2F%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B%2F2019%2D01%2D23%2F2019%2D01%2D23%20%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fprodod%2FShared%20Documents%2F%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B%2F2019%2D01%2D23&p=true&slrid=fe1ab99e-9053-7000-d88a-a9e0530c1419
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Подготовка учащихся к демонстрационному экзамену 
 

Началась регистрация на семинары для педагогов "Подготовка учащихся к демонстрационному экзамену по 

дополнительным общеразвивающим программам углубленного уровня"  

 

Адрес проведения семинаров: Косыгина, 17, Московский Дворец пионеров ГБПОУ "Воробьёвы горы". 

График проведения и темы семинаров: 

"Графический дизайн" - 05.02.2019, начало в 13:00, к.5-0.15 

"Мобильная робототехника" - 06.02.2019, начало в 12:00, к.1-0.40 (Технопарк) 

"Программирование" - 04.02.2019, начало в 13:00, к.4-2.7 

"Прототипирование" - 06.02.2019, начало в 16:00, к.4-3.3 

"Прототипирование" - 10.02.2019, начало в 10:30, к.4-3.3   

https://goo.gl/forms/5pr19ruXX5HktUfH3
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В Москве отметят день рождения Высоцкого 
 

Выставкой, кинопоказом и спектаклем 

 

25 января в честь дня рождения Владимира Высоцкого устроят сразу несколько культурных событий. Гости театра «У 

Никитских ворот» и дома-музея поэта смогут больше узнать о жизни автора, погрузиться в его творчество и историю 

спектакля «Роман о девочках». В частности, в музее покажут более 100 фотографий, связанных с жизнью Высоцкого, 

его семьёй и друзьями. 

Песни Владимира Высоцкого исполнят на семи языках в ходе фестиваля «VYSOTSKI FEST» в Финляндии. 

Мероприятие проводится с 2016 года и пользуется 

большой популярностью среди слушателей из разных 

стран. В этом году фестиваль будет проходить с 24 по 

26 января в Малмитало, Селлосали и в концертном 

зале Хювинкяя. 

Как отмечают сами организаторы фестиваля, 

популярность Высоцкого в Финляндии не увядает – его 

песни понятны, близки и до сих пор актуальны.  

Когда спрашивают, кто из русских авторов песен 

наиболее известен в мире, ответ очевиден – Владимир 

Высоцкий. Его песни переведены на 216 языков. На 

английский – порядка полутора тысяч, на польский – 

шестьсот, на болгарский – около трехсот, на финский – 

полторы сотни переводов. Самой известной песней 

Высоцкого в Финляндии является «Песня о друге», 

которая исполняется аж в трех различных финских 

версиях.  

https://kudago.com/msk/news/v-moskve-otmetyat-den-rozhdeniya-16-01-2019/
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Большие окна, пруд и дзен-сад: здание детсада и начальной школы в Париже 
 

Одним из проектов французской архитектурной студии Jean-François 

Schmit стала реконструкция и адаптация к городскому пейзажу 

парижского детского сада и начальной школы. Их план не только 

предусматривал восстановление помещений, нуждающихся в ремонте, 

но и превращение объекта в полностью экологически чистую, 

устойчивую структуру 

 

Фасад, не покрытый стеклом, 

полностью отделан деревом и 

значительно отличается от 

каменных соседей. Скатная 

крыша, расположенная над 

школьным садом, 

обеспечивает большое 

количество естественного 

света в помещении. На крыше находятся две наклоненные деревянные 

платформы с фотовольтаическими панелями, призванными уменьшить 

объем потребляемой энергии и, таким образом, траты. 

Поскольку проект включал в себя работу над готовыми помещениями, 

было крайне важно обеспечить тщательный контроль за планированием и 

его осуществлением. 

Кроме того, вместо перемещения всех учеников во временные здания 

было решено, что дети будут постоянно перемещаться между двумя зданиями. 

Читать полностью 

https://activityedu.ru/Blogs/architecture/dzen-sad-zdanie-detsada-i-nachalnoy-shkoly-v-parizhe/
https://activityedu.ru/Blogs/architecture/dzen-sad-zdanie-detsada-i-nachalnoy-shkoly-v-parizhe/

