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Акцент 

расширение возможностей
Минтруда подготовило 
законопроект, позво-
ляющий использовать 
средства маткапитала 
на оплату услуг частных 
детсадов и индивидуаль-
ных предпринимателей 
по уходу и присмотру за 
детьми, сообщает пресс-
служба министерства.

«При этом круг индивиду-
альных предпринимателей, 
чьи услуги можно оплатить 
средствами маткапитала, 
будет ограничен, – проком-
ментировала директор депар-
тамента демографической 
политики и социальной за-
щиты населения Минтруда 
России Светлана Петрова. 
– Это должны быть предпри-
ниматели, имеющие лицен-
зию на осуществление об-
разовательной деятельности. 
Такая норма позволит отсечь 
потенциально недобросо-
вестных ИП, а значит, не 
допустить злоупотреблений 
с расходованием госсредств и 
обеспечить должный уровень 
качества услуг».

Уже несколько лет госу-
дарство пытается сократить 

огромные очереди в дошколь-
ные учреждения, и всё же 
сотни тысяч детей не могут 
попасть в детсады. Особенно 
острая проблема с местами 
для детей до трёх лет, а также 
для детей любого возраста, 
проживающих в небольших 
населённых пунктах. Вместе 
с тем постоянно расширяется 
круг предпринимателей, ока-
зывающих образовательные 
услуги, в том числе в рамках 
дошкольных учреждений.

По данным Минобрнауки, 
сейчас в стране около 930 
частных организаций и ин-
дивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих об-
разовательную деятельность, 
в том числе по присмотру и 
уходу за малолетними деть-
ми. Около 20 процентов из 
них – индивидуальные пред-
приниматели. Согласно рас-
чётам Минтруда, в результате 
принятия закона местами в 
дошкольных учреждениях 
можно будет обеспечить 
200 тысяч детей. Расходы 
федерального бюджета на 
эти цели составят около 22 
миллиардов рублей в год.

Маткапитал 

Е же год н о  н а ка н у н е  
1 сентября руководители 
школ встречаются с гра-
доначальником, спике-
ром городского Собрания 
депутатов, представите-
лями комбината, пред-
приятий, организаций и 
общественности, чтобы 
подвести итоги прошед-
шего года и наметить 
планы на будущее.

Первым на сцену под-
нимается исполняющий 

полномочия главы города 
Виталий Бахметьев. Это тоже 
традиция: градоначальник 
рассказывает педагогам об 
основных итогах социально-
экономического развития 
Магнитогорска за первое по-
лугодие. Виталий Бахметьев 
отметил, что стабильное раз-
витие города по всем областям 
жизнедеятельности обеспе-
чивает успешная работа гра-
дообразующего предприятия. 
Более подробно руководитель 
города остановился на систе-
ме образования, как одной из 
самых приоритетных:

– Важнейшая задача – обе-
спечение доступности об-
разования. По детским садам 
показатели Магнитки выше 
областного уровня, в этом году 
будет открыто дополнительно 
1100 мест. Но и в общем об-
разовании проблема с нехват-
кой мест: остро стоит вопрос 
строительства школы в южных 
районах. В правительство 
региона направлена заявка на 
выделение субсидии. 

Ещё один индикатор благо-
получия – уровень заработной 
платы работников образо-
вания. Средняя зарплата в 
школах в первом полугодии 
составила 34269 рублей, в 
детских садах – 25011, в до-
полнительном образовании 
– 29642. 

Школьники пользуются 
льготным проездом в обще-
ственном транспорте – шесть 
рублей за поездку. Органи-

зовано бесплатное питание 
для 12 тысяч детей из нуж-
дающихся семей и со слабым 
здоровьем. Ещё одна мера 
поддержки – льготы по роди-
тельской плате за содержание 
в детском саду. 

В заключение градоначаль-
ник выразил педагогам при-
знательность за нелёгкий труд 
и пожелал удачи в новом учеб-
ном году.

– Система образования фор-
мирует будущее, – обратился 
к педагогам заместитель ми-
нистра образования и науки 
Челябинской области Вадим 
Бобровский. – Она одна из 
самых крупных: в ней занята 
значительная часть  жителей 
региона. Для обеспечения 
доступности 
общего обра-
зования в бли-
жайшие десять 
лет в области 
должно быть 
построено 44 новых школы. 

Начальник управления ка-
дров ОАО «ММК» Игорь 
Деревсков рассказал, что на 
областном педсовете насту-
пающий учебный год назван 
годом качества. Поздравив 
учителей от имени комбината, 
пожелал хороших результатов 
и радости в работе. У каждого 
выступающего нашлись до-
брые пожелания героям дня. 
Спикер городского Собрания 
Александр Морозов – больше 
новизны и творчества. Предсе-
датель общественной палаты 
города Валентин Романов – 
сохранить и укрепить систему 
подготовки кадров. 

Начальник управления об-
разования Александр Хохлов 
предложил посмотреть на 
результаты прошедшего года 
с точки зрения поставленных 
задач по доступности и каче-
ству образования. 

В соответствии с приори-
тетами региональной «Стра-
тегии- 2020» разработан  и 
реализуется образователь-
ный проект естественно-

математического образования 
«ТЕМП». 

Учитывая, что для эконо-
мики города и области пре-
жде всего необходимы кадры 
для развития металлургии, 
машино- и приборостроения, 
других отраслей промышлен-
ного производства, важно мо-
тивировать детей на изучение 
математики, физики, химии, 
информатики.

Проект содержит пять моду-
лей: « Развиваемся, познавая 
и исследуя», «Школа есте-
ственных наук», «Легопарк», 
«Наука и техника»,  «Терри-
тория активного выбора». 
Каждый из них решает свой 
комплекс взаимосвязанных за-
дач. Первый ориентирован на 

дошкольни -
ков, которые 
п о л у ч а ю т 
первые мате-
матиче ские 
представле-

ния, учатся конструировать,  
знакомятся с  профессиями. 
Александр Хохлов привёл 
такой пример. Детский сад 
№ 139. Пятилетки играют в 
«листопрокатный» цех, шефов 
детского сада. Все дети «про-
катывали» листовую сталь 
через отжимное устройство 
стиральной машины.  Только 
Алёша сосредоточенно играл 
в шахматы. На вопрос воспи-
тателя «Не хотел бы ты быть 
водителем по доставке метал-
ла?» мальчик ответил: «Не 
могу. Я директор комбината».

Второй модуль  «Школа 
естественных наук» реализу-
ется в рамках общего и до-
полнительного образования. 
Это и проект  «Старшая школа 
– профильная школа», и школа 
олимпиадного резерва, на базе 
которой назрела необходи-
мость создания  инновацион-
ной площадки, возможно, с 
рабочим названием «Научные 
мастерские». Это направление 
должно соединить в себе нау-
ку и развлечение, образование 
и досуг. 

Органично в систему рабо-
ты по повышению качества 
естественно-математичес- 
кого образования  вписыва-
ется направление по лего-
конструированию и робото-
технике. Образовательными 
конструкторами и специаль-
ным программными средства-
ми оснащены 60 процентов 
школ, 40 детских садов и 80 
учреждений дополнительного 
образования.

Система дополнительного 
образования детей – это и 
составная часть общего об-
разования, и самостоятельная 
структура.

Александр Хохлов отметил, 
что в системе образования 
немало того, чем можно гор-
диться. Но и проблем хватает. 
Результаты ЕГЭ по предметам 
естественно-математического 
цикла ежегодно выше средне-
областных показателей, а ре-
зультаты обученности выпуск-
ников школ по математике, 
физике, химии нестабильны. 
Ведущий вуз Магнитки тех-
нический, основной заказчик 
кадров – ММК, а самым вос-
требованным экзаменом по 
выбору остаётся обществоз-
нание, его сдают 53 процента  
выпускников, физику выбира-
ют 27 процентов обучающих-
ся, химию – 15, информатику – 
12. Руководители технических  
кружков, как правило, педаго-
ги, не имеющие инженерного 
образования. А повышение 
квалификации ведётся  люби-
телями и энтузиастами. Нет 
единой образовательной про-
граммы обучения школьников 
робототехнике. Заработная 
плата педагогов дополнитель-
ного образования выросла, но 
квалифицированные кадры 
продолжают уходить, а моло-
дые специалисты не спешат 
занять их места. 

Министерство образова-
ния и науки Челябинской 
области  планирует оценивать 
эффективность работы обра-
зовательных учреждений по 
реализации проекта «ТЕМП». 
По результатам будет состав-
лен рейтинг школ. Десяти 
процентам лучших школ, по-
казывающих  рост качества 
естественно-математического 
образования, с 2016 года об-
ластной бюджет будет выде-
лять дополнительное финан-
сирование.

Завершило «педсовет» на-
граждение лучших педагогов 
и руководителей учреждений 
образования.

 ольга Балабанова

Система образования 
формирует будущее
Во дворце творчества детей и молодёжи  
прошёл традиционный августовский педсовет

налоговые льготы
Работодатели получат 
право выводить из-под 
налога на прибыль за-
траты на оплату тури-
стических поездок и от-
дыха своих сотрудников 
и членов их семей.

Но только если отпуск они 
провели в России, а отдых 
обошелся не дороже 50 тысяч 
рублей на каждого.

Проект таких поправок в 
Налоговый кодекс внесли в 
Госдуму председатель коми-
тета Совета Федерации по 
социальной политике Вале-
рий Рязанцев и зампред этого 
комитета Игорь Чернышев.

Разработчики подсчитали, 
что объём предлагаемых на-
логовых льгот составит 647 
миллионов рублей в 2016 году, 
696 миллионов рублей в 2017 
году и 745 миллионов рублей 

в 2018 году. Но, подчёркивают 
они, эти выпадающие доходы 
бюджета окупятся дополни-
тельными поступлениями 
от организаций туристской 
отрасли и смежных с ней 
отраслей в результате роста 
спроса на услуги внутреннего 
туризма.

В прошлом году из 146 
миллионов россиян путе-
шествовали по России 41,5 
миллиона (28 процентов), за 
пределы страны выехали око-
ло 18 миллионов туристов (12 
процентов). Таким образом, 
большинство населения (60 
процентов) не путешествует. 
По данным опросов ВЦИОМ, 
в этом году 40 процентов рос-
сиян лето планировало прове-
сти дома. Основная причина 
– на путешествия нет денег, 
отмечается в пояснительной 
записке к законопроекту.

Туризм 

Электронная энциклопедия
Ресурс, посвящённый 
истории нашей стра-
ны, намерено создать 
Российское военно-
историческое обще-
ство.

В октябре текущего года 
в Рунете появится отече-
ственный аналог интернет-
энциклопедии «Википедия». 
Он будет посвящён истори-
ческой тематике и уже по-
лучил название «Рипедия» 
– «Российская историческая 
энциклопедия». Созданием 
его занимается Российское 
военно-историческое обще-
ство, сообщают «Известия».

Первоначально на сайте 
«Рипедии» планируется раз-
местить около 24 тысяч ста-
тей. В основе их, как стало из-
вестно СМИ, будут лежать ма-
териалы Большой российской 
энциклопедии, Православной 
энциклопедии и Историче-
ской энциклопедии.

Авторами материалов, в 
отличие от международной 
«Википедии», смогут стать 
только зарегистрированные 
на сайте эксперты: чтобы 

получить право публикации, 
будет необходимо пройти тест 
на знание истории. Предста-
вители Военно-исторического 
общества полагают, что такой 
подход поможет обезопасить 
энциклопедию от недосто-
верной информации. «Вики-
педия» в этом плане, по их 
мнению, вызывает нарекания, 
поскольку, как отметила исто-
рик Мария Бобкова, там «есть 
множество статей с ошибка-
ми, потому что зайти и по-
править имеет возможность 
абсолютно любой человек».

– Очень важно, что созда-
тели сайта привлекают к соз-
данию статей не анонимных 
пользователей, а экспертов, 
чьи имена известны, – отме-
тил по этому поводу военный 
историк, контр-адмирал за-
паса Юрий Кириллов. – Это 
повлияет на качество, по-
тому что сейчас стало много 
безответственных писак, не 
имеющих, как показывает 
практика, не только знаний, 
но и совести, ощущения от-
ветственности за то, что они 
делают.

История Средняя зарплата в школах  
в первом полугодии  
составила 34269 рублей 

александр Хохлов


