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> Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов
власти
1.

2.

Счетная палата
выступила за увеличение
финансирования
образования

Счетная палата России выступает за
дополнительное
выделение
200
миллиардов рублей инвестиций бюджетов
всех уровней в сфере образования,
здравоохранения и соцуслуг в 2017-2019
годы, сообщила глава СП Т.Голикова,
выступая на парламентских слушаниях в
Совфеде. Т.Голикова также привлекала
внимание
сенаторов
к
вопросу
рационального использования бюджетных
средств, направляемых на реализацию
майских указов президента РФ. По ее
словам, существуют риски недостижения
некоторых
целевых
показателей,
установленных указами, которые в
большей степени связаны с недостаточным
вниманием со стороны региональных
властей. Например, достижение 100%
доступности дошкольного образования (на
1 октября 2016 года - 98,8%).

РИА Новости

Правительство РФ
утвердило паспорта
приоритетных проектов в
сфере образования

Правительство РФ утвердило паспорта
приоритетных проектов по основному
направлению стратегического развития РФ
«Образование». Об этом сообщается на
сайте кабмина. В частности, утверждены
паспорта таких приоритетных проектов,
как
«Создание
современной
образовательной среды для школьников»,
«Современная цифровая образовательная
среда
в
Российской
Федерации»,
«Подготовка высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых

ТАСС
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технологий»,
«Вузы
как
центры
пространства создания инноваций».

3.

4.

В Госдуме предлагают
разработать новый
профессиональный
стандарт для учителя

Заместитель
председателя
комитета
Госдумы РФ по образованию и науке
Л.Духанина предлагает разработать новую
редакцию профессионального стандарта
для учителя. По ее мнению, необходима
редакция, которая будет понятна и
человеку, который работает в этой
профессии, будет понятна кадровикам и
будет
реальным
основанием
для
следующего шага - разработки системы
аттестации. При этом она подчеркнула
невозможность внедрения стандарта на
сегодняшний день. Кроме того, депутат
отметила необходимость создания ряда
других
направлений
образовательной
деятельности.

regions.ru

ЛДПР предложила
установить стипендии не
ниже МРОТ

Депутаты фракции ЛДПР Я.Нилов и
М.Дегтярев внесли на рассмотрение
Госдумы РФ законопроект, согласно
которому минимальный размер стипендии
не может быть ниже минимального
размера оплаты труда. Документ размещен
в думской электронной базе данных. По
мнению либерал-демократов, нынешние
нормативы
для
формирования
стипендиального фонда низкие. Депутаты
признают, что принятие законопроекта
потребует дополнительные финансовые
затраты, покрываемые за счет средств
федерального
бюджета,
которые
предлагается учесть при формировании
федерального бюджета на 2017 год.
Правительство РФ в официальном отзыве
не поддержало инициативу.

ТАСС
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> Ключевые новости сферы образования
5.

Васильева просит
ректоров открыто
высказывать критику в
адрес министерства

Глава Минобрнауки РФ О.Васильева
призвала ректоров опорных университетов
открыто высказать критику в адрес
министерства и обещала прислушаться к
ней, чтобы помочь развитию учебных
заведений. Об этом она сказала на
совещании,
посвященном
развитию
опорных вузов. Она добавила, что очень
важно слышать от ректоров не только об
успехах, которые есть, но и о сложностях и
трудностях, с которыми приходится
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сталкиваться.

6.

7.

8.

9.

Васильева сообщила о
вероятном создании
новых опорных вузов

Количество опорных вузов в России,
вероятнее всего, будет увеличиваться,
соответствующее
решение
будет
обсуждаться в феврале 2017 года, об этом
сказала
глава
Минобрнауки
РФ
О.Васильева.
В
Тюмени
проходит
совещание,
посвященное
реализации
проекта «Создание и развитие опорных
университетов», в которых принимают
участие ректоры таких вузов. Выступая на
совещании, О.Васильева сообщила, что в
феврале 2017 года состоится заседание, где
пройдет обсуждение итогов первого этапа
создания опорных вузов и дальнейшее
развитие этой программы.

РИА Новости

Васильева: высокий
статус опорных вузов
требует от них должного
результата

Опорные вузы приобретают более высокий
статус
и
должны
показать
соответствующий результат, считает глава
Минобрнауки РФ О.Васильева. Она
отметила, что очень важно понять
востребованность опорных вузов в
регионе, понять потенциал, который имеет
каждый регион при помощи такого вуза.

РИА Новости

Историки возразили
министру образования
Васильевой по поводу
субъективности их науки

В
недавнем
интервью
министр
образования и науки России О.Васильева
заявила о необходимости мифологизации
некоторых исторических персонажей, а
также
отметила
субъективность
исторической
науки.
Профессор
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
И.Данилевский считает, что мифы,
возникшие в обыденном сознании, могут
легко уживаться с профессиональной
историей, но когда профессиональный
историк идет на поводу у государства и
способствует созданию пропагандистских
мифов, «нужных» в данный момент, он
покидает поле исторической науки и
вступает
в
область
пропаганды.
Субъективизм истории как науки также, по
его мнению, весьма ограничен. Академик
РАН А.Чубарьян считает, что история наука почти точная, поскольку она должна
опираться на факты. По его мнению,
история - это не мифы, а реальные события
и факты и их интерпретация в
соответствии с накопленными знаниями.

Московский
комсомолец

Вузы сдали зачет
студентам

Минобрнауки РФ представило результаты Коммерсантъ
первой независимой оценки вузов, в 09.11.2016 06:00
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которой учитывалось мнение студентов о http://www.kommersant.r
доброжелательности педагогов и условиях u/doc/3136972
обучения. Из 503 вузов-участников разной
ведомственной принадлежности 67 вошли
в список лучших. Среди них девять вузов
Минздрава и шесть Минсельхоза. В
Минобрнауки РФ отметили, что по итогам
исследования «могут быть приняты
административные решения». Эксперты
предупреждают
о
субъективности
студенческой оценки, на которую влияет
«много факторов: от патриотизма до
административного давления».

10.

Опорные вузы
показывают
положительную
динамику

Опорные вузы показывают позитивные
результаты по итогам первого этапа
программы создания таких университетов
в стране, сообщил директор департамента
госполитики в сфере высшего образования
Минобрнауки РФ А.Соболев. Он отметил,
что все участники проекта видят
позитивные результаты, несмотря на то,
что первая фаза проекта не закончена. По
его мнению, программа опорных вузов это привлекательность образовательных
программ, это повышение среднего балла
ЕГЭ, это повышение внимания со стороны
органов управления субъектов. А.Соболев
добавил, что вуз становится ключевым
фактором развития региона.

РИА Новости
08.11.2016 18:16
https://ria.ru/society/2016
1108/1480894679.html

> Издательство Просвещение
11.

Преподаватели МГУ
организовали физикоматематический научный
лагерь для дагестанских
школьников

Министерство образования и науки
Дагестана совместно с издательством
«Просвещение» с 3 по 6 ноября на базе
детского
оздоровительного
лагеря
«Солнечный берег» провели физикоматематическую научную смену. В ее
работе приняли преподаватели МГУ им.
М. В. Ломоносова. На научную смену
лагеря были приглашены 32 учащихся 8-11
классов, которые успешно заявили о себе в
региональном
этапе
Всероссийской
олимпиады школьников по математике и
физике в 2015-2016 учебном году. По
словам главного специалиста управления
общего
образования
Минобрнауки
Дагестана
Р.Гаджиевой,
в
рамках
соглашений Минобрнауки республики с
издательством
«Просвещение»
для
дагестанских
школьников
будут
организованы и другие образовательные и
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научные мероприятия.
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Позитивная

12.

Ученица из Ярославской
области стала призером
Всероссийского конкурса
сочинений-2016

3 ноября в ходе церемонии награждения
победителей Всероссийского конкурса
сочинений в Министерстве образования и
науки РФ издательство «Просвещение»
отметило
специальными
призами
лауреатов номинации. Одним из призеров
стала учащаяся учреждения среднего
профессионального
образования
из
Ярославской
области
Л.Артамонова.
«Ваши работы - это живое свидетельство
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того, что родной язык не просто средство
общения и коммуникации, а один их
главных критериев развития личности,
свидетельство
ее
мыслительного
потенциала», - отметил заместитель
руководителя
Центра
гуманитарного
образования издательства «Просвещение»
П.Колупалин, который принял участие в
церемонии награждения победителей,
поздравив
трех
отличившихся
в
номинации
«Русская
литература
в
отечественном кинематографе».

http://gorodskoyportal.ru/j
aroslavl/news/news/29728
584/

rtown.ru / rtown.ru
08.11.2016 16:34
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Сайт Министерства
образования Омской
области /
mobr.omskportal.ru
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Вечерний ОмскНеделя /
omskgazzeta.ru
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vestisibiri.ru
08.11.2016 11:13
http://vestisibiri.ru/sochin
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Позитивная

13.

Тамбовская
«четвероклашка» стала
призером Всероссийского
конкурса сочинений

Школьница из Тамбовской области,
ученица 4 класса В.Патрина стала
призером
Всероссийского
конкурса
сочинений. Юная тамбовчанка победила в
номинации
«Русская
литература
в
отечественном кинематографе». Девочка
подготовила сочинение на тему: «Вы
времени даром не теряли!» Письмо
Е.Шварца создателям фильма «Сказка о
потерянном времени. В.Патрина получила
приз
в
специальной
номинации
издательства «Просвещение» 3 ноября в
ходе церемонии награждения победителей
конкурса в Министерстве образования и
науки РФ.
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14.

15.

Московские специалисты
повысят квалификацию
сахалинских педагогов

Разработано учебное
пособие «Изучение жизни
и подвига новомучеников
и исповедников Церкви
Русской в школе»

С 6 ноября по 10 ноября на базе
Сахалинского техникума сервиса проходят
курсы
повышения
квалификации
специалистов методической службы и
управленческого корпуса образовательных
организаций.
Организатором
курсов
является издательство «Просвещение» при
поддержке регионального министерства
образования
и
института
развития
образования
Сахалинской
области.
Лекционный
курс
для
островных
работников сферы образования прочтут
восемь московских специалистов. В состав
лекторов вошли сотрудники издательства
«Просвещение» и Московского городского
педагогического
университета.
Региональное министерство образования
плодотворно сотрудничает с московским
издательством «Просвещение». За время
сотрудничества с московскими коллегами,
свою профессиональную компетенцию
смогли повысить более 200 работников
сферы образования островного региона.

Аргументы неделi
(Южно-Сахалинск)

Разработано учебное пособие «Изучение
жизни и подвига новомучеников и
исповедников Церкви Русской в школе».
Об
этом
сообщил
заместитель
председателя
Синодального
отдела
религиозного образования и катехизации
игумен Митрофан (Шкурин). По словам
игумена
Митрофана,
пособие,
доработанное авторами в соответствии с
рекомендациями
экспертов
Отдела,
является «первым системным трудом по
изучению в школе подвига пострадавших
за Христа в XX веке и призвано стать
примером в организации региональных
программ, в том числе в рамках
внеклассных
занятий
в
средних
общеобразовательных
организациях».
Методические рекомендации размещены
на официальном сайте Синодального
отдела религиозного образования. Кроме
того, с июля по сентябрь в Отделе
продолжалась доработка пособия для
учителей «Церковь в истории России» как
дополнительного материала к курсу
«История
Отечества»
общеобразовательных школ для 6-10
классов, готовящегося в издательстве
«Просвещение».

Уваровская Епархия
/ uvar-eparhia.ru
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«Эхо Москвы» и историк
Борис Соколов затребуют
от составителей «Записок
из чемодана»
оригинальных рукописей
Ивана Серова

Ответчики по иску о защите чести и
достоинства внучки первого руководителя
КГБ И.Серова к историку Б.Соколову и
радиостанции «Эхо Москвы» намерены
добиваться проведения экспертизы на
подлинность оригинала мемуаров, легших
в основу книги «Записки из чемодана». По
словам адвоката И.Павлова, Б.Соколов
высказывал свое личное мнение, что
законом не запрещено, но раз уж речь
зашла о фальсификации, то стоит
отметить,
что
сами
рукописи
общественности
в
полном
объеме
представлены не были. Юрист отметил,
что рассмотрение иска назначено на 9
ноября.
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Счетная палата выступила за увеличение финансирования образования
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости/Прайм. Счетная палата России выступает за дополнительное
выделение 200 миллиардов рублей инвестиций бюджетов всех уровней в сфере образования,
здравоохранения и соцуслуг в 2017-2019 годы, сообщила глава СП Татьяна Голикова, выступая
на парламентских слушаниях в Совфеде.
«По нашим оценкам, необходимо осуществить дополнительные инвестиции в такие
бюджетозависимые отрасли как образование, здравоохранение и предоставление социальных
услуг в объеме не менее 200 миллиардов рублей за счет бюджетов всех уровней», - отметила
Голикова.
Голикова также привлекала внимание сенаторов к вопросу рационального использования
бюджетных средств, направляемых на реализацию майских указов президента. По ее словам,
существуют риски недостижения некоторых целевых показателей, установленных указами,
которые в большей степени связаны с недостаточным вниманием со стороны региональных
властей.
«Например, достижение 100% доступности дошкольного образования (на 1 октября 2016 года 98,8%), а все средства были выделены, обязательства взяты, но, видимо, не исполнены», сказала Голикова.
Она также обратила внимание на степень износа основных фондов бюджетных организаций.
По итогам 2015 года этот показатель возрос и превысил 50%: в сфере строительства износ
составил 53,5%, транспорта и связи - 59,1%, образования - 53%, здравоохранения и социальных
услуг - 57,4% (по здравоохранению и социальным услугам рост за последний год оказался
самым высоким и составил 4%).
Расходы консолидированного бюджета РФ на здравоохранение повысятся в 2017 году на 5,9%
и составят 3,035 триллиона рублей. В 2018 году прогнозируемый прирост составит 8,8%,
ожидается, что сумма расходов бюджета на эти цели достигнет 3,3 триллиона рублей, в 2019
году показатель повысится на 7,6% и составит 3,5 триллиона рублей.
Вернуться к списку публикаций
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Правительство РФ утвердило паспорта приоритетных проектов в сфере
образования
Утверждены паспорта таких проектов, как «Создание современной образовательной среды для
школьников», «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» и
других МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило паспорта приоритетных
проектов по основному направлению стратегического развития РФ «Образование». Об этом
сообщается на сайте кабмина.
В частности, утверждены паспорта таких приоритетных проектов, как «Создание современной
образовательной среды для школьников», «Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации», «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для
передовых технологий»), «Вузы как центры пространства создания инноваций».
Отмечается, что решение было принято по итогам состоявшегося 25 октября заседания
президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам,
посвященного образованию и здравоохранению.
Вернуться к списку публикаций
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В Госдуме предлагают разработать новый профессиональный стандарт для
учителя
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина
предлагает разработать новую редакцию профессионального стандарта для учителя.
«Нам нужна новая редакция профессионального стандарта. Та редакция, которая будет понятна
и человеку, который работает в этой профессии, будет понятна кадровикам и будет реальным
основанием для следующего шага - разработки системы аттестации», - приводит слова
Духаниной агентство «Москва» .
При этом она подчеркнула невозможность внедрения стандарта на сегодняшний день. Кроме
того, депутат отметила необходимость создания ряда других направлений образовательной
деятельности.
«Бесспорно, что у общества есть понимание того, что должен быть учитель-наставник,
потребность в нем очень большая. Мне кажется, что может присутствовать учитель-методист и
учитель-исследователь», - добавила депутат.
Она пояснила, что учитель-методист занимается продвижением в систему новых
педагогических практик, а учитель-исследователь исследует эффекты внутри системы
образования.
Вернуться к списку публикаций
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ЛДПР предложила установить стипендии не ниже МРОТ
Правительство в официальном отзыве не поддержало инициативу МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/.
Депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов и Михаил Дегтярев внесли во вторник на
рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому минимальный размер стипендии не
может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ размещен в думской
электронной базе данных.
«Законопроектом предлагается предусмотреть, что минимальный размер норматива для
формирования стипендиального фонда не может быть ниже минимального размера оплаты
труда», - говорится в пояснительной записке. По мнению либерал-демократов, нынешние
нормативы для формирования стипендиального фонда низкие. «Такая ситуация существенно
ущемляет права студентов, которые не имеют достаточных средств к существованию на
протяжении периода обучения, и для обеспечения своих минимальных потребностей им
приходится находить работу, что может негативно сказаться на образовательном процессе», пишут разработчики.
Депутаты признают, что принятие законопроекта «потребует дополнительные финансовые
затраты, покрываемые за счет средств федерального бюджета, которые предлагается учесть при
формировании федерального бюджета на 2017 год».
Правительство в официальном отзыве не поддержало инициативу. По закону МРОТ
применяется «для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного
социального страхования», напомнили в кабмине, отметив, что применение МРОТ для других
целей не допускается. При этом выплата стипендий к числу указанных целей не относится,
говорится в заключении.
С 1 июля 2016 года МРОТ в России составляет 7500 рублей.
Вернуться к списку публикаций
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Васильева просит ректоров открыто высказывать критику в адрес министерства
ТЮМЕНЬ, 8 ноя - РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева призвала ректоров
опорных университетов открыто высказать критику в адрес министерства и обещала
прислушаться к ней, чтобы помочь развитию учебных заведений. Об этом она сказала на
совещании, посвященном развитию опорных вузов.
«Критика обязательна. Мы будем поговорить о рисках, о проблемах. Министерство прежде
всего хочет услышать, чем и как мы можем вам помочь», - сказала Васильева.
«Я призываю всех участников открыто и активно участвовать во всех дискуссиях…. Потому
что нам очень важна максимальная открытость, нам важна активность. Нам очень важно
услышать от вас не только успехи, которые есть, но услышать те сложности и трудности, с
которыми вы столкнулись, услышать критику в наш адрес», - пояснила министр.
В настоящее время в Тюмени проходит совещание, посвященное реализации проекта
«Создание и развитие опорных университетов», в которых принимают участие ректоры таких
вузов.
Программа создания опорных университетов, объявленная в 2015 году Министерством
образования и науки РФ, начала свою работу в субъектах страны весной. Планируется, что
небольшие региональные вузы будут объединяться в многопрофильные опорные университеты,
которые получат дополнительную финансовую поддержку от государства.
Вернуться к списку публикаций
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Васильева сообщила о вероятном создании новых опорных вузов
ТЮМЕНЬ, 8 ноя - РИА Новости. Количество опорных вузов в России, вероятнее всего, будет
увеличиваться, соответствующее решение будет обсуждаться в феврале 2017 года, об этом
сказала во вторник журналистам глава Минобрнауки Ольга Васильева.
В Тюмени проходит совещание, посвященное реализации проекта «Создание и развитие
опорных университетов», в которых принимают участие ректоры таких вузов.
«Вероятность велика, число будет расширяться», - сказала Васильева, отвечая на вопрос о
возможности увеличения числа опорных вузов в стране.
Выступая на совещании, Васильева сообщила, что в феврале 2017 года состоится заседание, где
пройдет обсуждение итогов первого этапа создания опорных вузов и дальнейшее развитие этой
программы.
Программа создания опорных университетов, объявленная в 2015 году Министерством
образования и науки РФ, начала свою работу в субъектах страны весной. Планируется, что
небольшие региональные вузы будут объединяться в многопрофильные опорные университеты,
которые получат дополнительную финансовую поддержку от государства.
Вернуться к списку публикаций
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Васильева: высокий статус опорных вузов требует от них должного результата
ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Опорные вузы приобретают более высокий статус и должны
показать соответствующий результат, считает глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.
Программа создания опорных университетов, объявленная в 2015 году Министерством
образования и науки РФ, начала свою работу в субъектах страны весной. Планируется, что
небольшие региональные вузы будут объединяться в многопрофильные опорные университеты,
которые получат дополнительную финансовую поддержку от государства.
«Все опорные университеты приобретают существенно более высокий статус, выходят на
национальный уровень, на уровень приоритетного государственного проекта. Но этот статус
требует больше ответственности и собранности. Необходимо показать ожидаемый от нас
результат и сделать это качественно, добросовестно», — сказала Васильева на совещании,
посвященном развитию опорных вузов.
«Нам очень важно понять востребованность опорных вузов в регионе, понять потенциал,
который имеет каждый регион при помощи такого вуза», — добавила министр.
Вернуться к списку публикаций
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Историки возразили министру
субъективности их науки

образования

Васильевой

по

поводу

Игорь Данилевский: «Когда историк идет на поводу у государства, он вступает в область
пропаганды» По мнению главы Минобрнауки Ольги Васильевой, история - это наука, вопервых, субъективная, поскольку ее содержательная часть зависит от интерпретации фактов
теми или иными учеными. А во-вторых, занятая активными поставками обществу персонажей
для мифов, столь необходимых ему в трудные времена, коих в нашей стране, как известно, не
счесть. В том, так ли это, «МК» разбирался вместе с ведущими отечественными историками.
Ольга Васильева - практически первый министр-гуманитарий за всю постсоветскую историю
образования и науки России. Отсюда, надо думать, и особое внимание, которое она уделяет
теме отечественной истории.
Ранее она уже говорила о неоднозначной, по ее словам, роли Сталина в истории нашей страны.
На этот раз - о правомерности мифологизации Ивана Грозного и Александра Невского
советскими историками в середине 1930-х годов. Приближалась война, а «без героев, без
героического облика исторических персонажей нельзя обойтись: будь ты маленький человек
или взрослый, у тебя должен быть идеал, к которому нужно стремиться», подчеркнула она,
отметив заодно и сугубо субъективный характер исторической науки. Но до каких пределов
может простираться субъективизм истории, чтобы та не перестала быть наукой?
- Мифы создаются в каждом обществе, об этом писал еще Ницше, - заявил «МК» профессор
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Игорь
Данилевский. - Каждый народ пытается создать комфортную для себя историю, поэтому
история как наука иногда и устраивает далеко не всех. Правда, зачастую мифы, возникшие в
обыденном сознании (и, добавим, действительно играющие позитивную роль в обществе. «МК» ), легко уживаются с профессиональной историей, и в итоге они друг другу практически
не мешают. Но когда профессиональный историк идет на поводу у государства и способствует
созданию пропагандистских мифов, «нужных» в данный момент, он, строго говоря, покидает
поле исторической науки и вступает в область пропаганды. Впрочем, с историками это
происходит достаточно редко.
Субъективизм истории как науки также, по его мнению, весьма ограничен: - Историческая
наука как наука гуманитарная имеет два полюса: научный, где накапливаются фактические
знания, и полюс их понимания. Это значит, что существует объективная часть и к ней
добавляется субъективный момент понимания. Тут-то и возникают сложности, т.к. в разные
эпохи причины и последствия тех или иных поступков исторических персонажей
интерпретируются по-разному. Но фактическая основа, если мы говорим об истории как науке,
остается неизменной и может меняться или корректироваться только в соответствии с новыми
знаниями.
- Иногда про историю говорят, что это сплошные мифы. А история - наука почти точная,
поскольку она должна опираться на факты, - не сомневается академик РАН Александр
Чубарьян. - Конечно, людей увлекают мифы. Но история - это не мифы, а реальные события и
факты и их интерпретация в соответствии с накопленными знаниями. Теория же, не основанная
на фактах, - и есть миф, как, скажем, миф о якобы прошедшем буквально накануне начала
Великой Отечественной войны заседании политбюро ЦК ВКП(б). На деле же такого факта не
было - сейчас мы это знаем точно!
Впрочем, хотя история и опирается на факты и реальность, признался он «МК», «в то же время
имеется и элемент субъективности. Только не в самой истории, а в ее интерпретации: в
зависимости от своего видения тех или иных процессов историк отбирает исторические факты и это субъективно. Так что элемент субъективности есть, и если говорить о школе, то многое
зависит от учителя, от того, как он понимает историю».

16 из 42

www.s-graph.ru
+7 (495) 231-19-74
info@s-graph.ru

Мониторинг СМИ, 09 ноября 2016
Что же касается отдельных политических фигур и рассуждений об их роли в истории нашей
страны, то достигнутый здесь накал страстей академик объясняет сохраняющейся
многополярностью политических пристрастий россиян: «Какие страсти, например, кипят
сейчас вокруг оценки роли Ивана Грозного! А люди просто выступают с точки зрения своих
взглядов!»
Вернуться к списку публикаций
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Коммерсантъ > 09.11.2016 06:00 >
Вузы сдали зачет студентам
Минобрнауки представило список лучших университетов по версии учащихся
Минобрнауки представило во вторник результаты первой независимой оценки вузов, в которой
учитывалось мнение студентов о доброжелательности педагогов и условиях обучения. Из 503
вузов-участников разной ведомственной принадлежности 67 вошли в список лучших. Среди
них девять вузов Минздрава и шесть Минсельхоза. В Минобрнауки отметили, что по итогам
исследования «могут быть приняты административные решения». Эксперты предупреждают о
субъективности студенческой оценки, на которую влияет «много факторов: от патриотизма до
административного давления».
Более 86 тыс. студентов поставили оценки 503 государственным вузам--участникам первого
исследования «Независимая оценка качества образовательной деятельности». Результаты
мониторинга во вторник в Москве представил замминистра образования РФ Александр
Повалко: «Это пакет информации, на основе которого мы не формируем рейтинг вузов, но
учредителем могут быть сделаны выводы, в том числе приняты административные меры».
Несмотря на то что рейтинговать университеты авторы (оператором исследования стало
агентство МИА «Россия сегодня») отказались, по итогам был сформирован список 67 лучших
вузов. В него вошли 12 вузов Москвы и Санкт-Петербурга, например МГУ, ВШЭ, МИФИ,
ИТМО, а также девять вузов Минздрава и шесть Минсельхоза.
«Лидерами среди университетов являются вузы экономико-юридической направленности,
хороший знак для нас, что медицинские вузы на втором месте этой “табели о рангах”«,—
пояснил директор департамента стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки Григорий
Андрущак. По его словам, выше всего компетентность преподавателей оценивают студенты
медицинских, педагогических и классических университетов.
Оценка проводилась в два этапа: экспертный анализ сайтов образовательной организации на
«открытость и доступность информации об университетах» и исследование «характеристик
студенческого опыта» с помощью онлайн-анкетирования студентов, родителей и
преподавателей. «Студенческий опыт» подразумевал оценку доброжелательности и
компетентности педагогов и работников вуза, а также удовлетворенности студентов качеством
образовательной деятельности. «Сегодня вуз изучен со всех сторон, а оценка студенческого
опыта — это важный вклад в систему оценки университетов, которая только начинает
складываться»,— считает руководитель проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия
сегодня» Наталья Тюрина.
«Обычно университеты оценивают органы власти, а это другой взгляд студента. А ведь ему не
всегда нравится, когда с него спрашивают или, например, на практике заставляют надевать
резиновые сапоги и идти доить корову»,— предположила замминистра сельского хозяйства
Елена Астраханцева. «Мы видим, что студенты в целом позитивно оценивают среду
университета, несмотря на сапоги и коров»,— возразила ректор Государственного института
русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. По ее мнению, студенты оказались
способны выделить параметры, важные для развития вузов, а не всегда приятные детали
оставить за рамками анкетирования: отсутствие «мелкотравчатости» у студентов, говорит о
том, что вузы «формируют хороший инструмент гражданского общества», пояснила госпожа
Русецкая.
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«Западные коллеги часто отмечают, что у нас узурпировано право студентов на участие в
образовательном процессе»,— рассказала “Ъ” директор Института развития образования НИУ
«Высшая школа экономики» Ирина Абанкина. По ее словам, опыт студентов «выпущен из
системы оценки», а учредителю важно знать, как организована студенческая жизнь в вузе,
чтобы принимать решения.
Оценка студентов не всегда адекватна уровню организации учебного процесса в вузе,
настаивает руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов» Алексей Чаплыгин.
«На нее влияет много факторов от патриотизма до административного давления, поэтому
нужно с осторожностью относиться к этому критерию и учитывать экспертные оценки»,—
говорит он.
«Опрос является объективным, по крайней мере на сегодняшний день»,— заявил господин
Повалко и сообщил, что в следующем году исследование будет продолжено и в нем примут
участие и негосударственные вузы.
Вернуться к списку публикаций
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РИА Новости > 08.11.2016 18:16 >
Опорные вузы показывают положительную динамику
ТЮМЕНЬ, 8 ноя – РИА Новости. Опорные вузы показывают позитивные результаты по итогам
первого этапа программы создания таких университетов в стране, сообщил директор
департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Александр Соболев.
«Все участники проекта видят позитивные результаты, несмотря на то, что первая фаза
проекта, как я уже сказал, не закончена. Это привлекательность образовательных программ, это
повышение среднего балла ЕГЭ, это повышение внимания со стороны органов управления
субъектов. Вуз стал ключевым фактором развития региона, и губернатор пристально следит за
его развитием», — сказал Соболев на совещании, посвященном опорным вузам.
Программа создания опорных университетов, объявленная в 2015 году Министерством
образования и науки РФ, начала свою работу в субъектах страны весной. Планируется, что
небольшие региональные вузы будут объединяться в многопрофильные опорные университеты,
которые получат дополнительную финансовую поддержку от государства.
«Несмотря на то, что проект только начинается, уже сейчас фиксируются обратные тренды в
образовательной миграции абитуриентов. Когда абитуриенты и родители видят продолжение
карьерных треков и образовательных треков в виде получения магистерского и аспирантского
фундаментального образования», — пояснил директор департамента госполитики в сфере
высшего образования Минобрнауки.
Соболев также отметил, что первый этап программы заканчивается в феврале 2017 года, и
совет по опорным университетам примет решение о позитивных или негативных итогах этого
этапа, о его уроках и о том как, проект будет продолжаться дальше.
Вернуться к списку публикаций
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РИА Дагестан > 08.11.2016 13:02 > Риа «дагестан»
Преподаватели МГУ организовали физико-математический научный лагерь для
дагестанских школьников
Министерством образования и науки Дагестана совместно с издательством «Просвещение» с 3
по 6 ноября на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный берег» проведена физикоматематическая научная смена, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе ведомства.
В работе смены приняли участие кандидат физико-математических наук, член жюри
Всероссийской и Московской олимпиад школьников по физике Сергей Варламов и кандидат
физико-математических наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова Михаил Лобанов.
На научную смену лагеря были приглашены 32 школьника - учащиеся 8-11-х классов, которые
успешно заявили о себе в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
математике и физике в 2015-2016 учебном году.
Педагогами была подготовлена насыщенная учебно-научная программа с теоретическими и
практическими занятиями по математике и физике. Школьники решали задачи уровня
олимпиады МГУ «Ломоносов» и вступительных испытаний в МГУ.
«Участники научного лагеря получили массу положительных эмоций, завели новых друзей и
приобрели новый багаж знаний. В рамках соглашений Минобрнауки с издательством
«Просвещение» для дагестанских школьников будут организованы и другие образовательные
и научные мероприятия», - подчеркнула главный специалист Управления общего образования
Минобрнауки республики Радмила Гаджиева.
Вернуться к списку публикаций
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dagestantimes.com > 08.11.2016 13:02 >
Преподаватели МГУ организовали физико-математический научный лагерь для
дагестанских школьников
Министерством образования и науки Дагестана совместно с издательством «Просвещение» с 3
по 6 ноября на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный берег» проведена физикоматематическая научная смена, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе ведомства.
В работе смены приняли участие кандидат физико-математических наук, член жюри
Всероссийской и Московской олимпиад школьников по физике Сергей Варламов и кандидат
физико-математических наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова Михаил Лобанов.
На научную смену лагеря были приглашены 32 школьника - учащиеся 8-11-х классов, которые
успешно заявили о себе в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
математике и физике в 2015-2016 учебном году.
Педагогами была подготовлена насыщенная учебно-научная программа с теоретическими и
практическими занятиями по математике и физике. Школьники решали задачи уровня
олимпиады МГУ «Ломоносов» и вступительных испытаний в МГУ.
«Участники научного лагеря получили массу положительных эмоций, завели новых друзей и
приобрели новый багаж знаний. В рамках соглашений Минобрнауки с издательством
«Просвещение» для дагестанских школьников будут организованы и другие образовательные
и научные мероприятия», - подчеркнула главный специалист Управления общего образования
Минобрнауки республики Радмила Гаджиева.
Вернуться к списку публикаций
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mahachkala.monavista.ru > 08.11.2016 13:45 >
Преподаватели МГУ организовали научный лагерь для дагестанских школьников
Министерством образования и науки Республики Дагестан совместно с издательством
«Просвещение» с 3 по 6 ноября на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный берег»
была организована и проведена физико-математическая научная смена.
В работе смены приняли участие кандидат физико-математических наук, член жюри
Всероссийской и Московской олимпиад школьников по физике Сергей Варламов и кандидат
физико-математических наук, преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Лобанов.
На научную смену лагеря были приглашены 32 школьника - учащихся 8-11 классов, которые
успешно заявили о себе в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
математике и физике в 2015/2016 учебном году.
Педагогами была подготовлена насыщенная учебно-научная программа с теоретическими и
практическими занятиями по математике и физике. Школьники решали задачи уровня
олимпиады МГУ «Ломоносов» и вступительных испытаний в МГУ.
«Участники научного лагеря получили массу положительных эмоций, завели новых друзей и
приобрели новый багаж знаний. В рамках соглашений Минобрнауки РД с издательством
«Просвещение» для дагестанских школьников будут организованы и другие образовательные
и научные мероприятия», - подчеркнула главный специалист Управления общего образования
Минобрнауки РД Радмила Гаджиева.
Вернуться к списку публикаций
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НИА Кавказ / nia-kavkaz.ru > 09.11.2016 05:37 > Исаев
Преподаватели МГУ организовали научный лагерь для дагестанских школьников
Министерством образования и науки Республики Дагестан совместно с издательством
«Просвещение» с 3 по 6 ноября на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный берег»
была организована и проведена физико-математическая научная смена.
В работе смены приняли участие кандидат физико-математических наук, член жюри
Всероссийской и Московской олимпиад школьников по физике Сергей Варламов и кандидат
физико-математических наук, преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Лобанов.
На научную смену лагеря были приглашены 32 школьника - учащихся 8-11 классов, которые
успешно заявили о себе в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
математике и физике в 2015/2016 учебном году.
Педагогами была подготовлена насыщенная учебно-научная программа с теоретическими и
практическими занятиями по математике и физике. Школьники решали задачи уровня
олимпиады МГУ «Ломоносов» и вступительных испытаний в МГУ.
«Участники научного лагеря получили массу положительных эмоций, завели новых друзей и
приобрели новый багаж знаний. В рамках соглашений Минобрнауки РД с издательством
«Просвещение» для дагестанских школьников будут организованы и другие образовательные
и научные мероприятия», - подчеркнула главный специалист Управления общего образования
Минобрнауки РД Радмила Гаджиева.
Вернуться к списку публикаций
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Новое Зеркало (Махачкала) / mahachkala.novoezerkalo.ru > 08.11.2016 13:54 >
Преподаватели МГУ организовали научный лагерь для дагестанских школьников
Министерством образования и науки Республики Дагестан совместно с издательством
«Просвещение» с 3 по 6 ноября на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный берег»
была организована и проведена физико-математическая научная смена.
В работе смены приняли участие кандидат физико-математических наук, член жюри
Всероссийской и Московской олимпиад школьников по физике Сергей Варламов и кандидат
физико-математических наук, преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Лобанов.
На научную смену лагеря были приглашены 32 школьника - учащихся 8-11 классов, которые
успешно заявили о себе в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
математике и физике в 2015/2016 учебном году.
Педагогами была подготовлена насыщенная учебно-научная программа с теоретическими и
практическими занятиями по математике и физике. Школьники решали задачи уровня
олимпиады МГУ «Ломоносов» и вступительных испытаний в МГУ.
«Участники научного лагеря получили массу положительных эмоций, завели новых друзей и
приобрели новый багаж знаний. В рамках соглашений Минобрнауки РД с издательством
«Просвещение» для дагестанских школьников будут организованы и другие образовательные
и научные мероприятия», - подчеркнула главный специалист Управления общего образования
Минобрнауки РД Радмила Гаджиева.
Вернуться к списку публикаций
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news-kmv.ru > 08.11.2016 13:19 >
Преподаватели МГУ организовали научный лагерь для дагестанских школьников
« КМВ Новости « / Министерством образования и науки Республики Дагестан совместно с
издательством «Просвещение» с 3 по 6 ноября на базе детского оздоровительного лагеря
«Солнечный берег» была организована и проведена физико-математическая научная смена.
В работе смены приняли участие кандидат физико-математических наук, член жюри
Всероссийской и Московской олимпиад школьников по физике Сергей Варламов и кандидат
физико-математических наук, преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Лобанов.
На научную смену лагеря были приглашены 32 школьника - учащихся 8-11 классов, которые
успешно заявили о себе в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
математике и физике в 2015/2016 учебном году.
Педагогами была подготовлена насыщенная учебно-научная программа с теоретическими и
практическими занятиями по математике и физике. Школьники решали задачи уровня
олимпиады МГУ «Ломоносов» и вступительных испытаний в МГУ.
«Участники научного лагеря получили массу положительных эмоций, завели новых друзей и
приобрели новый багаж знаний. В рамках соглашений Минобрнауки РД с издательством
«Просвещение» для дагестанских школьников будут организованы и другие образовательные
и научные мероприятия», - подчеркнула главный специалист Управления общего образования
Минобрнауки РД Радмила Гаджиева.
Вернуться к списку публикаций
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Реальный Дагестан / realdagestan.ru > 08.11.2016 15:38 >
Преподаватели МГУ организовали научный лагерь для дагестанских школьников
Министерство образования и науки РД совместно с издательством «Просвещение» с 3 по 6
ноября на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный берег» организовали и провели
физико-математическую научную смену.
В работе смены приняли участие кандидат физико-математических наук, член жюри
Всероссийской и Московской олимпиад школьников по физике Сергей Варламов и кандидат
физико-математических наук, преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Лобанов.
На научную смену лагеря были приглашены 32 школьника - учащихся 8-11 классов, которые
успешно заявили о себе в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
математике и физике в 2015/2016 учебном году.
Педагоги подготовили насыщенную учебно-научную программу с теоретическими и
практическими занятиями по математике и физике. Школьники решали задачи уровня
олимпиады МГУ «Ломоносов» и вступительных испытаний в МГУ.
«Участники научного лагеря получили массу положительных эмоций, завели новых друзей и
приобрели новый багаж знаний. В рамках соглашений Минобрнауки РД с издательством
«Просвещение» для дагестанских школьников будут организованы и другие образовательные
и научные мероприятия», - отметил главный специалист Управления общего образования
Минобрнауки РД Радмила Гаджиева.
Вернуться к списку публикаций
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Молодежь Дагестана > 08.11.2016 14:30 >
Преподаватели МГУ для дагестанских школьников
Министерством образования и науки Республики Дагестан совместно с издательством
«Просвещение» с 3 по 6 ноября на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный берег»
была организована и проведена физико-математическая научная смена.
В работе смены приняли участие кандидат физико-математических наук, член жюри
Всероссийской и Московской олимпиад школьников по физике Сергей Варламов и кандидат
физико-математических наук, преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Лобанов.
На научную смену лагеря были приглашены 32 школьника - учащихся 8-11 классов, которые
успешно заявили о себе в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
математике и физике в 2015/2016 учебном году.
Педагогами была подготовлена насыщенная учебно-научная программа с теоретическими и
практическими занятиями по математике и физике. Школьники решали задачи уровня
олимпиады МГУ «Ломоносов» и вступительных испытаний в МГУ.
«Участники научного лагеря получили массу положительных эмоций, завели новых друзей и
приобрели новый багаж знаний. В рамках соглашений Минобрнауки РД с издательством
«Просвещение» для дагестанских школьников будут организованы и другие образовательные
и научные мероприятия», - подчеркнула главный специалист Управления общего образования
Минобрнауки РД Радмила Гаджиева.
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mir76.ru > 08.11.2016 13:09 >
Ученица из Ярославской области стала призером Всероссийского конкурса
сочинений-2016
Экранизация художественных произведений русской и зарубежной классики - особый и
самостоятельный жанр, помогающий воспитанию активного читателя и зрителя и входящий в
арсенал школьного учителя литературы. Именно на стыке литературы и кино возникла
номинация «Русская литература в отечественном кинематографе» в рамках Всероссийского
конкурса сочинений. 3 ноября в ходе церемонии награждения победителей конкурса в
Министерстве образования и науки РФ издательство «Просвещение» отметило специальными
призами лауреатов номинации. Одним из призеров стала учащаяся учреждения среднего
профессионального образования из Ярославской области Любовь Артамонова.
Участникам конкурса предлагалось написать сочинение по одному из тематических
направлений - «Юбилейные даты писателей региона», «Культурное наследие В. Шекспира»,
«Русская литература в отечественном кинематографе», «История света: от угольной лампочки
до высоких световых технологий», «Дорога в Космос - мечта человечества».
«Ваши работы - это живое свидетельство того, что родной язык не просто средство общения и
коммуникации, а один их главных критериев развития личности, свидетельство ее
мыслительного потенциала», - отметил заместитель руководителя Центра гуманитарного
образования издательства «Просвещение» Павел Колупалин, который принял участие в
церемонии награждения победителей, поздравив трех отличившихся в номинации «Русская
литература в отечественном кинематографе».
Призерами в данной номинации стали: 1. Патрина Валерия Александровна, (Тамбовская
область), 4 класс. «Вы времени даром не теряли!» Письмо Евгения Шварца создателям фильма
«Сказка о потерянном времени».
2. Артемова Анжела Сергеевна, (Омская область), 9 класс. «Читать или смотреть Грибоедова?»
3. Артамонова Любовь Евгеньевна, (Ярославская область), СПО. «Три века «Анны Карениной».
Они получили спецприз от издательства «Просвещение» - подарочный набор с
иллюстрированными изданиями российской литературной классики XIX века.
Учредителем конкурса является Министерство науки и образования Российской Федерации.
Основными целями конкурса стали возрождение традиций написания сочинения как
самостоятельной творческой работы, обобщение, систематизация и распространение
накопленного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной письменной речи
обучающихся.
Вернуться к списку публикаций
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gorodskoyportal.ru/jaroslavl > 08.11.2016 13:09 > Мир76.ру - Ярославль онлайн
Ученица из Ярославской области стала призером Всероссийского конкурса
сочинений-2016
Экранизация художественных произведений русской и зарубежной классики - особый и
самостоятельный жанр, помогающий воспитанию активного читателя и зрителя и входящий в
арсенал школьного учителя литературы. Именно на стыке литературы и кино возникла
номинация «Русская литература в отечественном кинематографе» в рамках Всероссийского
конкурса сочинений. 3 ноября в ходе церемонии награждения победителей конкурса в
Министерстве образования и науки РФ издательство «Просвещение» отметило специальными
призами лауреатов номинации. Одним из призеров стала учащаяся учреждения среднего
профессионального образования из Ярославской области Любовь Артамонова.
Участникам конкурса предлагалось написать сочинение по одному из тематических
направлений - «Юбилейные даты писателей региона», «Культурное наследие В. Шекспира»,
«Русская литература в отечественном кинематографе», «История света: от угольной лампочки
до высоких световых технологий», «Дорога в Космос - мечта человечества».
«Ваши работы - это живое свидетельство того, что родной язык не просто средство общения и
коммуникации, а один их главных критериев развития личности, свидетельство ее
мыслительного потенциала», - отметил заместитель руководителя Центра гуманитарного
образования издательства «Просвещение» Павел Колупалин, который принял участие в
церемонии награждения победителей, поздравив трех отличившихся в номинации «Русская
литература в отечественном кинематографе».
Призерами в данной номинации стали: 1. Патрина Валерия Александровна, (Тамбовская
область), 4 класс. «Вы времени даром не теряли!» Письмо Евгения Шварца создателям фильма
«Сказка о потерянном времени».
2. Артемова Анжела Сергеевна, (Омская область), 9 класс. «Читать или смотреть Грибоедова?»
3. Артамонова Любовь Евгеньевна, (Ярославская область), СПО. «Три века «Анны Карениной».
Они получили спецприз от издательства «Просвещение» - подарочный набор с
иллюстрированными изданиями российской литературной классики XIX века.
Учредителем конкурса является Министерство науки и образования Российской Федерации.
Основными целями конкурса стали возрождение традиций написания сочинения как
самостоятельной творческой работы, обобщение, систематизация и распространение
накопленного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной письменной речи
обучающихся.
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rtown.ru / rtown.ru > 08.11.2016 16:34 >
Студентка из Рыбинска получила специальный приз всероссийского конкурса
сочинений
Церемония награждения прошла в министерстве образования. На нее пригласили четырех
представительниц Ярославской области.
На федеральный этап конкурса сочинений представили почти три сотни работ от участников из
84 российских регионов. В финал попали 50.
Среди победителей были одиннадцатиклассница из рыбинского лицея № 2 Наталья Куземко и
студентка профессионально-педагогического колледжа Анжела Артемова. Она получила
специальный приз от издательства «Просвещение».
Еще один приз в копилку представителей нашего региона добавил интерактивный музей-театр
«Сказкин Дом, присудивший самой юной финалистке - ярославне Ирине Садиловой - победу в
номинации «юный сказочник».
Вернуться к списку публикаций
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Сайт Министерства образования Омской области / mobr.omskportal.ru >
08.11.2016 08:31

>

Сочинения омских школьниц отметили на всероссийском конкурсе
Министерство образования и науки РФ подвело итоги Всероссийского конкурса сочинений в
2016 году, в котором приняли участие более 400 тысяч школьников и студентов со всей страны
В этом году школьники и студенты колледжей страны представили свои работы по пяти
тематическим направлениям: юбилейные даты региональных писателей, культурное наследие
Шекспира, русская литература в отечественном кинематографе, история света и дорога в
космос - мечта человечества.
Партнеры конкурса учредили ряд специальных номинаций, в которых были отмечены сразу три
творческих работы омских школьниц. В специальной номинации издательства «Альпина
Паблишер» лучшим признано сочинение «На пыльных тропинках далеких планет останутся
наши следы...» Татьяны Власкиной. В номинации издательства «Просвещение» отмечена
творческая работа Любови Артамоновой «Читать или смотреть Грибоедова?». Наконец, в
номинации, посвященной Шекспиру победило сочинение омички Яны Переверзевой «Офелия жертва отвергнутой любви?!».
В минобрнауки РФ отмечают, что конкурс охватил почти всю страну - сочинения прислали из
84 регионов России. Более четырехсот тысяч учащихся 4-11-х классов и организаций среднего
профессионального образования, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья
написали сочинения на заданные темы.
«Мы придаем этому конкурсу большое значение, так как понимаем, что он может стать
хорошим стимулом для возрождения и развития традиций российского гуманитарного
образования. Сочинение вернулось в нашу жизнь - это огромное счастье, ведь для того чтобы
писать, нужно много знать. Постепенно возвращается то, что было утрачено, мы возвращается
к той литературе, которая является», - отметила Ольга Васильева.
На церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений с концертными
номерами выступили солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра и
участники проекта «Живая классика». Все авторы-победители получили сборник лучших
сочинений конкурса, который для большинства из них стал первой официальной публикацией.
Вернуться к списку публикаций
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Вечерний Омск-Неделя / omskgazzeta.ru > 08.11.2016 08:06 > Кира Юрьева
Работы омских школьниц отметили на Всероссийском конкурсе сочинений
Более 400 тысяч учащихся 4-11-х классов и организаций среднего профессионального
образования написали сочинения на заданные темы.
В этом году школьники и студенты колледжей страны представили свои работы по пяти
тематическим направлениям: юбилейные даты региональных писателей, культурное наследие
Шекспира, русская литература в отечественном кинематографе, история света и дорога в
космос - мечта человечества.
Партнеры конкурса учредили ряд специальных номинаций, в которых были отмечены сразу три
творческих работы омских школьниц. В специальной номинации издательства «Альпина
Паблишер» лучшим признано сочинение «На пыльных тропинках далеких планет останутся
наши следы...» Татьяны Власкиной. В номинации издательства «Просвещение» отмечена
творческая работа Любови Артамоновой «Читать или смотреть Грибоедова?». Наконец, в
номинации, посвященной Шекспиру победило сочинение омички Яны Переверзевой «Офелия жертва отвергнутой любви?!».
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vestisibiri.ru > 08.11.2016 11:13 >
Сочинения омских школьниц отметили на всероссийском конкурсе
В этом году школьники и студенты колледжей страны представили свои работы по пяти
тематическим направлениям: юбилейные даты региональных писателей, культурное наследие
Шекспира, русская литература в отечественном кинематографе, история света и дорога в
космос - мечта человечества.
Партнеры конкурса учредили ряд специальных номинаций, в которых были отмечены сразу три
творческих работы омских школьниц. В специальной номинации издательства «Альпина
Паблишер» лучшим признано сочинение «На пыльных тропинках далеких планет останутся
наши следы...» Татьяны Власкиной. В номинации издательства «Просвещение» отмечена
творческая работа Любови Артамоновой «Читать или смотреть Грибоедова?». Наконец, в
номинации, посвященной Шекспиру победило сочинение омички Яны Переверзевой «Офелия жертва отвергнутой любви?!».
В минобрнауки РФ отмечают, что конкурс охватил почти всю страну - сочинения прислали из
84 регионов России. Более четырехсот тысяч учащихся 4-11-х классов и организаций среднего
профессионального образования, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья
написали сочинения на заданные темы.
«Мы придаем этому конкурсу большое значение, так как понимаем, что он может стать
хорошим стимулом для возрождения и развития традиций российского гуманитарного
образования. Сочинение вернулось в нашу жизнь - это огромное счастье, ведь для того чтобы
писать, нужно много знать. Постепенно возвращается то, что было утрачено, мы возвращается
к той литературе, которая является», - отметила Ольга Васильева.
На церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений с концертными
номерами выступили солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра и
участники проекта «Живая классика». Все авторы-победители получили сборник лучших
сочинений конкурса, который для большинства из них стал первой официальной публикацией.
Вернуться к списку публикаций
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tambov.bezformata.ru > 08.11.2016 16:53 >
Тамбовская
сочинений

«четвероклашка»

стала

призером

Всероссийского

конкурса

Тамбовская «четвероклашка» стала призером Всероссийского конкурса сочинений
Ученица школы №1 города Кирсанова Валерия Патрина стала победительницей
Всероссийского конкурса сочинений-2016 в номинации «Русская литература в отечественном
кинематографе». Награждение четвероклассницы состоялось на минувшей неделе в
Министерстве образования и науки РФ.
Сочинение школьницы было написано в жанре письма автора пьесы Евгения Шварца
создателям фильма «Сказка о потерянном времени».
«Ваши работы – это живое свидетельство того, что родной язык не просто средство общения и
коммуникации, а один их главных критериев развития личности, свидетельство её
мыслительного потенциала» , - отметил заместитель руководителя Центра гуманитарного
образования издательства «Просвещение» Павел Колупалин , который принял участие в
церемонии награждения победителей, поздравив трех отличившихся в номинации «Русская
литература в отечественном кинематографе».
Всего же на конкурс представили 418 работ из 90 школ страны.
Вернуться к списку публикаций
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tambov.newsbomb.ru > 07.11.2016 16:53 >
Тамбовская
сочинений

«четвероклашка»

стала

призером

Всероссийского

конкурса

Тамбовская «четвероклашка» стала призером Всероссийского конкурса сочинений
Ученица школы №1 города Кирсанова Валерия Патрина стала победительницей
Всероссийского конкурса сочинений-2016 в номинации «Русская литература в отечественном
кинематографе». Награждение четвероклассницы состоялось на минувшей неделе в
Министерстве образования и науки РФ.
Сочинение школьницы было написано в жанре письма автора пьесы Евгения Шварца
создателям фильма «Сказка о потерянном времени».
«Ваши работы – это живое свидетельство того, что родной язык не просто средство общения и
коммуникации, а один их главных критериев развития личности, свидетельство её
мыслительного потенциала» , - отметил заместитель руководителя Центра гуманитарного
образования издательства «Просвещение» Павел Колупалин , который принял участие в
церемонии награждения победителей, поздравив трех отличившихся в номинации «Русская
литература в отечественном кинематографе».
Всего же на конкурс представили 418 работ из 90 школ страны.
Вернуться к списку публикаций

36 из 42

www.s-graph.ru
+7 (495) 231-19-74
info@s-graph.ru

Мониторинг СМИ, 09 ноября 2016

Аргументы неделi (Южно-Сахалинск) > 09.11.2016 03:00 > Острова
Московские специалисты повысят квалификацию сахалинских педагогов
С 6 ноября по 10 ноября на базе Сахалинского техникума сервиса пройдут курсы повышения
квалификации специалистов методической службы и управленческого корпуса
образовательных организаций. Занятия подготовили в издательстве «Просвещение» (Москва)
при поддержке регионального министерства образования и института развития образования
Сахалинской области.
Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском министерстве, обучение по программе
«Механизмы повышения эффективности и качества образования» посетят больше 80
руководителей образовательных организаций, специалистов муниципальных систем
управления образованием и педагогов из 14 районов области.
На Сахалин приехали профессионалы высокого класса. Лекционный курс для островных
работников сферы образования прочтут восемь московских специалистов. В состав лекторов
вошли сотрудники издательства «Просвещение» и Московского городского педагогического
университета. Образовательная программа охватит такие темы, как «Повышение квалификации
педагогических кадров: новые горизонты»; «Основные приоритеты государственной политики
в сфере общего образования в фокусе учебного книгоиздания»; «Программа развития школы»;
«Правовая компетенция специалистов системы образования»; «Формирование учебной
самостоятельности. Оценочная деятельность учителя. Формирующая оценка. Оценочная
самостоятельность школьников» и другие Министерство образования Сахалинской области
плодотворно сотрудничает с московским издательством «Просвещение». На территории
региона второй год реализуется проект «Разработка и внедрение механизмов повышения
эффективности качества системы образования Сахалинской области». За этот период у
островных педагогов появилась уникальная возможность повышать свою квалификацию, не
покидая пределов Сахалинской области. За время сотрудничества с московскими коллегами
свою профессиональную компетенцию смогли повысить больше 200 работников сферы
образования островного региона.
Вернуться к списку публикаций
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Уваровская Епархия / uvar-eparhia.ru > 08.11.2016 10:36 > patriarchia.ru/
Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и
исповедников Церкви Русской в школе»
Разработано учебное пособие «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников
Церкви Русской в школе». Об этом заместитель председателя Синодального отдела
религиозного образования и катехизации игумен Митрофан (Шкурин) сообщил на заседании
Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению
памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое прошло в Красном зале
кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан
входит в состав Церковно-общественного совета.
В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных
Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета
17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига новомучеников в образовательных
учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних образовательных школах, а также в
воскресных школах.
20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и исповедников
Церкви Русской в школе» (авторы З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен гриф «Одобрено
Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви». По словам
игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с рекомендациями
экспертов Отдела, является «первым системным трудом по изучению в школе подвига
пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в организации региональных
программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних общеобразовательных
организациях».
В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного
образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации
по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных
организациях общего и дополнительного образования.
Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с
религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного
образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и
исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы
православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и
муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве
отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры.
Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ.
Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела
религиозного образования.
Кроме того, с июля по сентябрь в Отделе продолжалась доработка пособия для учителей
«Церковь в истории России» (авторы-составители протоиерей Владислав Цыпин, диакон
Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как
дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10
классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе
10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917
года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской.
Пособие планируется издать в ноябре 2016 года.
Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных
Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы
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несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в
том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений
образования по данному вопросу».
Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и
исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и
просветительных проектов».
Вернуться к списку публикаций
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преображенское содружество малых православных братств (psmb.ru) >
08.11.2016 09:18

>

Игумен Митрофан (Шкурин): Разработано учебное пособие «Изучение жизни и
подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской в школе»
Об этом заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и
катехизации сообщил на заседании Церковно-общественного совета при Патриархе
Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви
Русской.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла игумен Митрофан
(Шкурин) входит в состав Церковно-общественного совета.
В ходе заседания игумен Митрофан рассказал об исполнении поручений, данных
Синодальному отделу религиозного образования на заседании Церковно-общественного совета
при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и
исповедников Церкви Русской 17 ноября 2015 года, касающихся популяризации подвига
новомучеников в образовательных учреждениях в рамках внеклассных занятий в средних
образовательных школах, а также в воскресных школах.
Так, 20 сентября 2016 года пособию «Изучение жизни и подвига новомучеников и
исповедников Церкви Русской в школе» (авторы: З.Д. Ильина и О.В. Пигорева) был присвоен
гриф «Одобрено Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной
Церкви». По словам игумена Митрофана, пособие, доработанное авторами в соответствии с
рекомендациями экспертов Синодального ОРОиК, является «первым системным трудом по
изучению в школе подвига пострадавших за Христа в XX веке и призвано стать примером в
организации региональных программ, в том числе в рамках внеклассных занятий в средних
общеобразовательных организациях».
В помощь епархиям в июле 2016 года специалисты Синодального отдела религиозного
образования Светлана Шестакова и Елена Балашова разработали методические рекомендации
по проведению занятий, посвященных освещению подвига новомучеников в образовательных
организациях общего и дополнительного образования.
Предлагаемый курс состоит из восьми занятий. Для образовательных организаций с
религиозным (православным компонентом) и православных организаций дополнительного
образования данный курс рекомендуется в качестве учебного модуля «Новомученики и
исповедники Церкви Русской», интегрированного в учебную дисциплину «Основы
православной веры» (часть «История Русской Православной Церкви»). Для государственных и
муниципальных образовательных организаций данный модуль рекомендуется в качестве
отдельного курса внеурочной деятельности по направлению духовно-нравственной культуры.
Курс также может быть использован в рамках занятий с воспитанниками воскресных школ.
Методические рекомендации размещены на официальном сайте Синодального отдела
религиозного образования.
Кроме того, с июля по сентябрь в Синодальном отделе продолжалась доработка пособия для
учителей «Церковь в истории России» (авторы-составители: прот. Владислав Цыпин, диакон
Герман Демидов, Игорь Метлик, Елена Балашова, Елена Челнокова, Светлана Шестакова) как
дополнительного материала к курсу «История Отечества» общеобразовательных школ для 6-10
классов, готовящегося в издательстве «Просвещение». В части, соответствующей программе
10-го класса, пособие содержит материалы об истории Русской Православной Церкви с 1917
года по настоящее время, включая сведения о новомучениках и исповедниках Церкви Русской.
Пособие планируется издать в ноябре 2016 года.
Игумен Митрофан также сообщил, что в рамках юбилейных XXV Международных
Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия» запланированы
несколько мероприятий, которые «поспособствуют большей заинтересованности регионов, в
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том числе и представителей епархиальных ОРОиК и представителей региональных управлений
образования по данному вопросу».
Ключевое из них - конференция «Воспитание почитания памяти новомучеников и
исповедников Церкви Русской: учебно-методические пособия для образовательных программ и
просветительных проектов».
Заседание Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по
увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской прошло в Красном зале
кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению
памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской был образован решением Священного
Синода 25 декабря 2012 г.
Вернуться к списку публикаций
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Независимая газета > 09.11.2016 06:00 >
«Эхо Москвы» и историк Борис Соколов затребуют от составителей «Записок из
чемодана» оригинальных рукописей Ивана Серова
Ответчики по иску о защите чести и достоинства внучки первого руководителя КГБ Ивана
Серова Веры к историку Борису Соколову и радиостанции «Эхо Москвы» намерены добиваться
проведения экспертизы на подлинность оригинала мемуаров, легших в основу книги «Записки
из чемодана». «Мы настаиваем на том, что Соколов высказывал свое личное мнение, что
законом не запрещено. Но раз уж речь зашла о фальсификации, то стоит отметить, что сами
рукописи общественности в полном объеме представлены не были, - сказал адвокат Иван
Павлов. - Хинштейн говорит о проведенной экспертизе - но результатов экспертизы также
никто не видел. Чтобы вести аргументированный диалог, необходимо увидеть предмет спора
(оригинал мемуаров), провести экспертизу на подлинность и достоверность, чего мы и будем
добиваться». По словам юриста, рассмотрение иска по существу назначено на 9 ноября в 9.30.
По информации Интерфакса «Эхо Москвы» и историк Борис Соколов затребуют от
составителей «Записок из чемодана» оригинальных рукописей Ивана Серова.
Вернуться к списку публикаций
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