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Теперь убитые
дороги, выявленные благодаря бдительным горожанам
и ОНФ, приведут
в порядок.
ФОТО: АРХИВ «ПД»

Ямы и ухабы помог
найти ОНФ
Решение проблемы. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поддержал
новые приоритетные проекты Общероссийского народного фронта.
Речь идет, в частности, о «Генеобращений
от граждан
ральная уборка/Интерактивная карта свалок» и «Дорож- поступило в рамках проная инспекция ОНФ/Карта екта Общероссийского
народного фронта «Генеубитых дорог».
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Сотни обращений

Обозначен ные на сайтах
ОНФ проблемные объекты,
не выявленные ранее городскими службами, будут включены в адресные программы
по ремонту дорог и ликвидации несанкционированных
свалок. Такое решение было
принято в Смольном на совещании с участием губернатора
Санкт-Петербурга Георгия
Полтавченко и членов правительствагорода.
Координатором проекта
был назначен вице-губернатор Санкт-Петербурга
Николай Бондаренко. «Мы
поддерживаем общественные проекты, нацеленные
на улучшение качества жизни
горожан. Работа Общероссийского народного фронта
помогает городским службам
быстрее выявить проблемные участки на огромной
территории нашего города
и устранить недостатки, в том
числе незаконные свалки
и ямы на дорогах», – отметил
Николай Бондаренко.
По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга,

ральная уборка» всего
за 2 месяца работы.

на данный момент в работе
находится свыше 200 обращений общественников,
связанных с восстановлением дорожного покрытия,
и около 50, посвященных
незаконным свалкам.
Наведем порядок

Благодаря проектам ОНФ
возможность заявить о проблемах есть у каждого жителя
нашей страны, в том числе
и у петербуржцев. Чтобы принять участие в проекте «Карта
убитых дорог», необходимо
зарегистрироваться на сайте
dorogi-onf.ru, выбрать свой
город и сообщить о проблеме,
приложив фотоподтверждение.
Проект «Генеральна я
уборка» посвящен другой
злободневной проблеме. Он
помогает гражданам следить
за санитарным состоянием
своего региона. Подробности – kartasvalok.ru.

«Мы озабочены тем, что дети
не знают русской литературы»
Событие. Более 20 тыс.
специалистов приняли
участие в Международном образовательном форуме в Петербурге. Об этом заявила
на пленарном заседании
форума министр образования и науки РФ Ольга
Васильева.

Впервые в этом году форум
проходил в статусе международного. Заместитель
председателя правительства
РФ Ольга Голодец подчеркнула, что это событие может
стать одной из отправных
точек для роста уровня гуманитарного образования всего
мира и превратится в традицию.
Как рассказала председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева, в этом
году в форуме приняли участие 113 иностранных представителей из 86 организаций
20 стран. Также участниками
мероприятия стали представители всех регионов РФ.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
отметил, что международный
формат подтверждает связь
российской школы с мировой
педагогической общественностью.
За 4 года число школьников в Петербурге увеличилось почти на 100 тыс. Сейчас в школах нашего города
учатся 443 тыс. детей. В 2017 г.
из городского бюджета
на сферу образования планируется потратить 119 млрд
рублей. «Это почти четверть
всего бюджета Петербурга.
Мы рассматриваем эти вложения как инвестиции в будущее. И они уже приносят
дивиденды», – подчеркнул
Георгий Полтавченко.
Мастер-классы

Многообразие возможностей сферы образования – так
была сформулирована основная тема дискуссий. Площадками для их проведения
Артем Лодкин стали Академия танца Бориса
info@spbdnevnik.ru Эйфмана, Академия талан-

Каждый год около 800 молодых учителей приходят работать в петербургские учреждения образования. ФОТО: GOV.SPB.RU

«Надеюсь,
международный
форум станет традицией.
Это позволит коллегам
из разных стран и субъектов РФ собираться
на этой площадке, пользоваться уникальными
образовательными
и просветительскими
возможностями Петербурга».
Ольга Голодец,
заместитель председателя
правительства РФ
ФОТО: GOV.RU

стоят перед нами», – заключила Ольга Васильева.
Нельзя лишиться
шедевров

Петербургский образовательный форум объединил участников со всей России и представителей более 20 иностранных государств. ФОТО: K-OBR.SPB.RU

тов, школы и лицеи Петербурга. «В эти дни обсуждались самые актуальные темы
для системы образования. Мы
приняли важные решения –
как усовершенствовать то,
что имеем, в какую сторону
двигаться, какие практики
использовать», – подчеркнула
Ольга Васильева.
За 3 дня форума состоялось более 200 мероприятий.
Одной из его особенностей
в этом году стали открытые
мастер-классы директоров
российских школ.
Новые стандарты

К 1 сентября все детские
сады России должны перейти на новые стандарты,
сообщила Ольга Васильева.
По словам министра, во всех

регионах удалось решить
проблему с местами в садах
для детей 3-7 лет.
«Более 90% всех учреждений дошкольного образования соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов», – подчеркнула
она.
Также, по словам министра, до конца года будут
разработаны концепции
по основным ключевым
предметам школьного курса.
Это приведет к сокращению
числа учебников, по которым ведется обучение. Сейчас уроки в школах ведутся
по более чем 1,2 тыс. пособий
разных редакций и авторов.
«Такое количество не соответствует задачам, которые

Обсудили участники мероприятия и подходы к основным школьным дисциплинам. Пересмотреть отношение к урокам литературы
в школьной программе –
с таким предложением обратился к главе Минобрнауки
России ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе.
По его мнению, в школе
уделяется недостаточно внимания литературе, что приводит к незнанию детьми элементарных вещей. «Все знают
«Красавицу и чудовище»,
но никто не знает «Аленький цветочек». Мы идем
к американизации, которая
выплескивает самое прекрасное в культуре», – полагает
Николай Цискаридзе.
«Мы озабочены тем,
что дети не знают русской
литературы, – подчеркнула
Ольга Васильева. – Эта работа
во многом зависит от самой
школы. Лишиться шедевров,
на которых воспитывались
поколения, невозможно
и преступно».
Анна Муравьева
anna.muravyeva@spbdnevnik.ru

