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

Комитет Госдумы
поддержал проект об
оценке качества услуг в
культурной и социальной
сферах

Профильный комитет Госдумы РФ по ТАСС
труду, социальной политике и делам 14.09.2017 17:24
ветеранов рекомендовал нижней палате
принять в первом чтении законопроект о
совершенствовании независимой оценки
качества
услуг
в
культуре,
здравоохранении,
социальной
и
образовательных сферах. Документ был
внесен
на
рассмотрение
палаты
Правительством РФ в конце июля
текущего года. Законопроект предлагает
обязать
руководителей
высших
исполнительных органов государственной
власти
субъектов
РФ
ежегодно
представлять
публичный
отчет
в
региональный орган законодательной
власти о результатах независимой оценки
и вырабатывать меры по устранению
недостатков. Отчеты будут рассматривать
с участием представителей общественных
советов по проведению независимой
оценки качества и общественной палаты
субъекта РФ. На сегодняшний день
формированием
таких
общественных
советов по проведению независимой
оценки и утверждением их составов
занимаются сами органы власти.

> Ключевые новости сферы образования
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3.

4.

госуслугам

выпускники
смогут
только
после
авторизации на портале госуслуг. Об этом
говорится в проекте протокола заседания
подкомиссии
по
использованию
информационных
технологий
при
предоставлении
госуслуг
правительственной комиссии по ИТ. При
этом выпускник, как и прежде, сможет
узнать итоги госэкзамена при личном
визите в школу. Когда именно получение
результатов ЕГЭ в сети окажется
возможным только после авторизации на
портале госуслуг, пока неизвестно. В
Минкомсвязи пояснили, что вопрос
прорабатывается
МВД
России
и
Минобрнауки
совместно
с
Рособрнадзором.

15.09.2017 06:00
https://iz.ru/644864/vladi
mir-zykov/ege-priviazhutk-gosuslugam

Губернатор обсудил с
главой Минобрнауки РФ
софинансирование
строительства школ

13 сентября в Москве прошла рабочая
встреча губернатора Ивановской области
П.Конькова и Министра образования и
науки РФ О.Васильевой. В текущем году
регион направил в Ведомство заявку на
участие в отборе госпрограмм регионов
для предоставления в 2018 г. федеральной
субсидии на строительство двух новых
школ. По итогам встречи в Минобрнауки
сообщили, что регион может рассчитывать
на
федеральное
софинансирование
строительства школ. Глава региона также
обсудил с Министром вопросы подготовки
к празднованию 100-летия создания
системы
высшего
образования
в
Ивановской области. П.Коньков пригласил
О.Васильеву к участию в мероприятиях,
приуроченных к юбилейной дате.

vesti.ru

Всероссийская научнопрактическая
конференция «Реализация
Стратегии развития
воспитания в РФ:
результаты и
перспективы»

20 сентября комиссия Общественной
палаты РФ по развитию науки и
образования,
Минобрнауки
России
проведут в Москве Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Реализация
Стратегии развития воспитания в РФ:
результаты и перспективы». Участники
обсудят ход и промежуточные результаты
реализации Стратегии в 2016-2017 г.,
предложения
по
преодолению
существующих
проблем
и
рисков
реализации мероприятий стратегии и
распространению эффективного опыта
работы, а также представят позитивный
опыт построения региональных систем
воспитания и лучшие практики проведения
масштабных проектов и мероприятий в

АСИ / Агентство
социальной
информации
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http://www.vesti.ru/doc.ht
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интересах развития системы воспитания.

5.

6.

7.

В Приморье побывала
заместитель министра
образования Татьяна
Синюгина

8 сентября в Приморском краевом
институте
развития
образования
состоялось
совещание
руководителей
муниципальных
органов
управления
образованием с участием Замминистра
образования и науки РФ Т.Синюгиной.
Оно
было
посвящено
развитию
образовательной системы края, итогам
госаттестации
2017
г.
и
профориентационной работе в школах.
Ректор ПК ИРО Л.Кравчук представила
доклад о мотивационных факторах в
выборе профессии и предметов для сдачи
ЕГЭ выпускниками школ края. В
частности, она рассказала о проекте «Я
сдам ЕГЭ», в рамках которого была
подготовлена серия пособий, готовящих
учащихся к выполнению экзаменационных
заданий базового уровня.

Восток-медиа

Сборы в школу: в
Роспотребнадзоре
рассказали о жалобах
россиян на качество
детских товаров

В Роспотребнадзоре подвели итоги работы
горячей линии по вопросам качества и
безопасности детских товаров. В период с
21 августа по 4 сентября 2017 г. в
Ведомство поступило 9878 обращений —
на 11,6% больше, чем за аналогичный
период 2016 г. Более всего граждан
интересовала тема покупки детской
одежды, в том числе школьной формы
(2071 обращение, 21% от общего числа
консультаций), а также обуви (1021
обращение, 10,3%). На втором месте по
количеству обращений (1021, 10,3%) —
тема качества гаджетов, электронных
игрушек и приставок, а также вопросы о
том, как часто ими можно пользоваться.
Роспотребнадзор
оказал
помощь
в
составлении 547 претензий в судебные
органы.
По
результатам
проверок,
проведённых из-за поступивших жалоб,
ряд предприятий были оштрафованы на
общую сумму 500 тыс. руб.

Russia Today

Октябрь все-таки
наступает

14 сентября председатель Российского
исторического общества С.Нарышкин
открыл
заседание
оргкомитета
по
подготовке и проведению мероприятий к
100-летию революции 1917 г. В ходе
заседания члены оргкомитета рассказали
об уже реализованных проектах, а также
поделились дальнейшими планами. По
словам С.Нарышкина, к настоящему
моменту ключевыми событиями встречи

Российская газета
(Москва)
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https://vostokmedia.com/n
ews/society/11-09-2017/vprimorie-pobyvalazamestitel-ministraobrazovaniya-tatyanasinyugina

15.09.2017
https://russian.rt.com/russi
a/article/429960rospotrebnadzorkachestvo-detskih-tovarov
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mozhet-li-rossiia-najtikliuch-k-ponimaniiurevoliucii.html
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юбилея
стали
всероссийский
образовательный форум «Таврида» в
Крыму, издание учебного пособия для
средних школ «Великая российская
революция. 10 вопросов», книжный
фестиваль «Красная площадь», уникальная
выставка в РГБ «Москва.1917. Взгляд с
Ваганьковского
холма».
Всего
из
запланированных юбилейных мероприятий
пока прошли 44, ожидаются еще не менее
70.

8.

9.

10.

В Свердловской области
стартовала конференция,
посвященная
образованию детей с ОВЗ

В
Екатеринбурге
стартовала
межрегиональная
научно-практическая
конференция, которая затрагивает вопросы
инновационного подхода к созданию
технологии в образовании детей с ОВЗ. В
последний день мероприятия, 15 сентября,
участники форума обсудят подготовку и
переподготовку специалистов в свете
модернизации образования, традиционные
и
инновационные
технологии
в
образовании детей с нарушениями зрения,
слуха и речи и др.

ФедералПресс

Консультанты по
интерактивным
технологиям появились в
московских школах

80 консультантов по интерактивным
технологиям начали работать в 134
столичных
школах,
говорится
на
официальном
портале
мэра
и
правительства Москвы. Они помогают
педагогам пользоваться с гаджетами и
электронными сервисами. Консультанты
также объясняют школьным учителям, как
создавать интерактивные сценарии уроков.
Новшества внедряются в рамках проекта
«Московская электронная школа», к
которому
подключены
более
60
образовательных учреждений со 170
зданиями. К концу 2017 г. в проект войдут
694 школьных здания, которые оснастят
новой
техникой,
полный
перевод
столичных образовательных учреждений
на работу в электронном формате
завершится в 2018 г.

m24.ru

Депутаты Адыгеи просят
Минкультуры найти
управу на телевидение

Молодежный парламент при Госсовете Парламентская
Адыгеи попросил старших товарищей газета
обратиться к Министру культуры с 15.09.2017 06:00
просьбой
«пересмотреть
концепцию
вещания
основных
федеральных
телеканалов» и заменить часть их передач
познавательными для подростков, а также
кинофильмами для них. Обосновать
вмешательство государства в сферу СМИ
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society/1855957
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предлагается через изменения ФГОСов.

11.

12.

Школа рулит

Пожарная безопасность
учебных заведений
Республики Крым и
основные аспекты
обучения детей основам
безопасности
жизнедеятельности

В Челябинске стартовал пилотный проект
по
обучению
старшеклассников
безопасному вождению. В трех учебных
заведениях
уже
сформированы
«автоклассы», ученики которых вместе с
аттестатами
получат
водительские
удостоверения. Еще более 30 школ готовят
заявки
на
участие
в
программе.
Оплачивать курсы стоимостью 25 тыс. руб.
предлагается родителям. В минобрнауки
Челябинской
области
инициативу
профессиональной подготовки водителей
на базе образовательных учреждений уже
поддержали, отметив, что каждая школа
вправе самостоятельно принимать решение
о его включении в проект.

Российская газета

21 сентября в Симферополе с участием
первого
заместителя
министра
образования,
науки
и
молодежи
Республики Крым Н.Журбы пройдёт
пресс-конференция на тему: «Пожарная
безопасность
учебных
заведений
Республики Крым и основные аспекты
обучения детей основам безопасности
жизнедеятельности». Будут рассмотрены
основные
вопросы
о
соответствии
объектов министерства образования, науки
и молодежи республики требованиям
законодательных
и
нормативных
документов
в
области
пожарной
безопасности и мероприятиях, проводимых
по данному направлению. Также на прессконференции
обсудят
планируемые
мероприятия по обучению подрастающего
поколения основам ГО в учебных
заведениях Крыма.

РИА Новости

15.09.2017 06:00
https://rg.ru/2017/09/14/re
g-urfo/dlia-cheliabinskihstarsheklassnikovvozrodiat-urokiavtodela.html

14.09.2017 13:52
http://pressmia.ru/pressclu
b_simferopol/20170921/9
51677767.html

> Группа компаний Просвещение
13.

Частный капитал
приходит в образование:
на форуме «Город
образования»
представители
государства и бизнеса
обсудили возможности и
условия сотрудничества

7 сентября в рамках Международного
форума «Город образования» состоялся
круглый стол «Инвестиции в образование:
от частного к общему», организаторами
встречи выступили ИД «Коммерсантъ» и
ГК «Просвещение». Эксперты обсудили
новые инструменты в этой сфере, вопросы
создания
благоприятных
условий,
необходимых
для
формирования
страновых преимуществ и развития
личности в цифровую эпоху. Президент
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«Управляющей компании «Просвещение»»
В.Узун объяснил роль качественного и
динамичного
образования
в
эпоху
цифровизации,
а
также
сделал
предположения о причинах малого
количества
частных
инвестиций
в
образование в нашей стране. Кроме того,
он назвал меры, которые следует
принимать на государственном уровне, на
уровне отдельно взятой школы для того,
чтобы формат частного образования стал
доступен.

14.

Резидент «Сколково»
ЯКласс выпускает
онлайн-тренажеры к
учебникам крупнейшего
издательства

Электронный образовательный ресурс
ЯКласс запускает онлайн-тренажеры для
общеобразовательных
школ,
разработанные
совместно
с
ГК
«Просвещение». С новым сервисом
учителя
получат
возможность
использовать ЯКласс для моментальной
проверки домашних заданий и классных
работ
по
привычным
учебникам.
Домашние и проверочные работы к
учебникам будут доступны в режиме
онлайн с любого устройства. Ученики и их
родители смогут открывать темы и
примеры из стандартного школьного
учебника в режиме онлайн, а также
смотреть
результаты
выполненных
домашних заданий и проверочных работ в
любое время и в любом месте.

edcluster.ru
14.09.2017 14:48
http://www.edcluster.ru/Pr
essReleaseedcluster/Press
ReleaseShow.asp?ID=650
798
Бизнес России. Москва
/ moscow.allbusiness.ru
14.09.2017 14:48
http://moscow.allbusiness.
ru/PressReleasemoscow/P
ressReleaseShow.asp?ID=
650798
pressuha.ru
14.09.2017 16:28
http://pressuha.ru/release/
547954-rezidentskolkovo-yaklassvypuskaet-onlayntrenazhery-k-uchebnikamkrupneyshegoizdatelstva.html
press-release.ru
14.09.2017 23:59
http://www.pressrelease.ru/branches/educat
ion/c335e7e0c5007/
allbusiness.ru
14.09.2017 14:48
http://cfo.allbusiness.ru/Pr
essReleasecfo/PressReleas
eShow.asp?ID=650798
publishernews.ru
14.09.2017 14:48
http://publishernews.ru/Pr
essRelease/PressReleaseS
how.asp?id=650798
inthepress.ru
14.09.2017 23:52
http://inthepress.ru/press/p
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374818.html
atrex.ru
14.09.2017 23:52
http://www.atrex.ru/press/
p432585.html
kidsland.ru
14.09.2017 00:41
http://kidsland.ru/press/10
1026.html
nazpress.ru
14.09.2017 19:46
http://nazpress.ru/news/64
95/rezident_skolkovo_yak
lass_vpuskaet_onlayn_tre
najyo.html
zhazh.ru
14.09.2017 23:32
http://zhazh.ru/vorle/rezid
ent-skolkovo-yaklassvypuskaet-onlajntrenazhyory-kuchebnikamkrupnejshego-izdatelstva/
Podrobno.org
14.09.2017 22:49
http://podrobno.org/rezide
nt-skolkovo-yaklassvyipuskaet-onlayntrenazhyoryi-kuchebnikamkrupneyshego-izdatelstva
Всероссийский
интернет-педсовет /
pedsovet.org
14.09.2017 14:54
https://pedsovet.org/beta/a
rticle/aklass-zapustilonlajn-trenazery-komnogim-ucebnikam

Позитивная

15.

Путин наградил
челябинского дзюдоиста
орденом «За заслуги
перед Отечеством»

Вице-президент Федерации дзюдо России
Д.Черных награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени.
Приказ подписан Президентом РФ 10
сентября. Известный специалист был
отмечен за организацию и проведение
чемпионатов Европы-2012 и мира-2014 в
Челябинске. Д.Черных является одним из
авторов УМК «Искусство дзюдо - от игры
к мастерству», наряду с Президентом
России,
почетным
президентом

7 из 71

Сайт газеты
Аргументы и факты
(Челябинск) /
chel.aif.ru
14.09.2017 14:32
http://www.chel.aif.ru/spo
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Европейского союза дзюдо В.Путиным,
председателем
Высшего
совета
Национального
союза
дзюдо
А.Ротенбергом и председателем судейской
коллегии ФДР А.Левицким.

Челябинск /
gorodskoyportal.ru/chel
yabinsk
14.09.2017 14:32
http://gorodskoyportal.ru/
chelyabinsk/news/wr_spor
t/38260616/
Мангазея
14.09.2017 15:50
https://www.mngz.ru/russi
a-worldsensation/3340988dzyudoist-izchelyabinska-udostoengosudarstvennoynagrady.html
lentachel.ru
14.09.2017 15:25
http://lentachel.ru/news/20
17/09/14/dzyudoist-izchelyabinska-udostoengosudarstvennoynagrady.html
news.rambler.ru
14.09.2017 14:34
https://news.rambler.ru/sp
ort/37901941-putinnagradil-chelyabinskogodzyudoista-ordenom-zazaslugi-peredotechestvom/
sport.mail.ru
14.09.2017 14:59
https://sport.mail.ru/news/
others/31005389/
cheljudo.ru
14.09.2017 14:05
http://cheljudo.ru/news/ch
elyabinskiy-dzyudoistudostoengosudarstvennoy-nagrady
ob-zor.ru
14.09.2017 16:13
http://obzor.ru/news/chelyabinskiy
-dzyudoist-udostoengosudarstvennoy-nagrady
Федерация дзюдо
России и
Национальный союз
дзюдо (judo.ru)
14.09.2017 15:48
http://www.judo.ru/news/
6713/
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Позитивная

16.

17.

В Сердобском районе
провели проверку
качества дошкольного
образования

Пермь - город шахмат

12 сентября детский сад №12 города
Сердобска Пензенской области принял
участие в лонгитюдном исследовании
качества
дошкольного
образования,
проводимом при поддержке Рособрнадзора
совместно
с
АО
«Издательство
«Просвещение»». Эксперты наблюдали за
выбранной группой детей в течение дня их
пребывания в детском саду. Они изучили
предметно-пространственную
среду
группы, взаимодействие педагогов с
воспитанниками, организацию разных
видов детской активности в течение дня,
присмотр и уход за детьми без
вмешательства в образовательный процесс.
Исследование проводится для определения
состояния
системы
дошкольного
образования РФ в свете завершения
переходного периода, связанного с
внедрением
ФГОСа
дошкольного
образования, и выявления ключевых
направлений ее совершенствования.

Сайт телеканала ТВПенза / tv-penza.ru
14.09.2017 12:15
http://tvpenza.ru/read_news.php?k
od=29032

Позитивная

Фонд «Шахматы в школе» начал Пятница (Пермь)
подготовку учителей физкультуры и 15.09.2017 04:00
педагогов
начальных
классов
для
проведения
школьных
занятий
по Позитивная
шахматам.
Образовательный
холдинг
«Просвещение» подготовил учебники,
рабочие
программы,
методические
материалы для реализации инициативы.
Сегодня
в
пермском
микрорайоне
Пролетарском
существует
клуб
«Шахматная Пермь», который активно
занимается внедрением шахматных знаний
в школах и детских садах. Клуб заключает
договоры с государственными органами
управления образованием и предлагает
услуги квалифицированных тренеров.

> Новости рынка книгоиздания и цифровых образовательных ресурсов
18.

«Поклонник музы
благородной: к 200-летию
со дня рождения А.К.
Толстого»

19 сентября в Региональном центре
Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина
Калининградской
областной
научной
библиотеки
состоится
видеолекторий «Знание о России» на тему:
«Поклонник музы благородной: к 200летию со дня рождения А.К. Толстого».
Лекцию «Злободневное и вечное в
тематике произведений А.К. Толстого»
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прочитает кандидат филологических наук,
руководитель Филологического центра
издательства «Русское слово» А.Федоров.

19.

20.

Старые песни о
школьных учебниках, или
Кто их должен покупать

В школах Тувы, несмотря на сделанные
ранее официальными лицами заявления,
зафиксирован дефицит учебников. В ответ
на вопрос о его причинах в минобрнауки
республики сообщили о произошедшем
увеличении
расходов
на
учебную
литературу в связи со с тем, что после
принятия
в
2013
г.
ФГОСов
приобретённые до этого учебники не могут
быть использованы в учебном процессе. В
этом году было заказано 83 748
экземпляров учебников на общую сумму
31 032 908, 44 руб. К настоящему моменту
в тувинские образовательные заведения
доставлено порядка 70% изданий от
запланированного. Получены учебники
«Просвещения», «Дрофы», «ВентаныГраф». Поставка остальных учебников
будет осуществлена до конца сентября.

plusinform.ru

Перечень раздора: почему
издатели школьной
литературы выходят из
ассоциации «Российский
учебник»

Издательства «Ассоциация 21 век» и
«БИНОМ. Лаборатория знаний» вышли из
Ассоциации издателей и пользователей
учебной
литературы
«Российский
учебник». Поводом для выхода послужила
жалоба в ФАС на действия Минобрнауки,
которое до сих пор не опубликовало
перечень учебников на 2017 г. По мнению
директора
издательства
«БИНОМ.
Лаборатория
знаний»
Д.Воробьева,
руководство «Российского учебника» не
учло мнение всех членов ассоциации при
подаче обращения в надзорный орган, а
значит, не имело права делать громкие
заявления от имени всех участников
организации. Ранее из-за несогласия с
политикой
дирекции
«Российского
учебника»
из
ассоциации
вышло
издательство «Русское слово».

Russia Today
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ТАСС > 14.09.2017 17:24 > -Комитет Госдумы поддержал проект об оценке качества услуг в культурной и
социальной сферах
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике
и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о
совершенствовании независимой оценки качества услуг в культуре, здравоохранении,
социальной и образовательных сферах. Документ был внесен на рассмотрение палаты
правительством в конце июля текущего года.
Изменения предлагается внести в отраслевые законы о культуре, социальном обслуживании,
охране здоровья, образовании, а также об общих принципах организации органов
государственной власти субъектов РФ. Как указывается в сопроводительных документах,
законопроект направлен на «совершенствование порядка проведения независимой оценки
качества услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального
обслуживания».
«Я считаю, что это правильный и нужный законопроект в рамках общественного контроля, в
рамках повышения качества услуг», - заявил ТАСС председатель комитета Ярослав Нилов.
Что предлагается
Законопроект для повышения значимости независимой оценки предлагает обязать высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов РФ «ежегодно представлять публичный отчет в региональный орган
законодательной власти о результатах такой оценки и вырабатывать меры по устранению
недостатков». Как поясняется, отчеты будут «рассматривать с участием представителей
общественных советов по проведению независимой оценки качества и общественной палаты
субъекта РФ».
На сегодняшний день формированием таких общественных советов по проведению
независимой оценки и утверждением их составов занимаются сами органы власти. В этой связи
законопроектом предлагается предоставить это право ОП РФ и общественным палатам
субъектов РФ.
Согласно проекту закона, в состав таких советов «не могут входить представители органов
государственной власти и органов местного самоуправления, профессиональных сообществ,
руководители (их заместители) и работники организаций, подлежащих независимой оценке
качества».
Оценка услуг в сфере культуры
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова подчеркивала, что
принципиальная позиция представителей сферы культуры и искусства заключается в том, «что
культура - это не услуга, которую можно посчитать голыми цифрами и отчетными таблицами»,
а «благо, которое оказывает воздействие на формирование личности».
В ходе заседания Нилов отметил, что большую обеспокоенность думского комитета по
культуре, который является соисполнителем по данному законопроекту, вызвал вопрос об
оценке общественными советами «услуг, оказываемых учреждениями культуры». «Здесь ко
второму чтению следует уточнить, что общественный совет оценивает именно услуги:
например, художественное содержание театра, пьесы оцениваться не будут. Оцениваются
температуры, стулья, доступность для инвалидов», - сказал парламентарий.
Со своей стороны, заместитель министра труда и социальной защиты Любовь Ельцова
подчеркнула, что в действующем законодательстве уже указано, что «независимая оценка
качества оказания услуг в сфере культуры не проводится в отношении создания, исполнения и
интерпретации произведений литературы и искусства».
Мнение комитета по культуре
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В свою очередь, первый заместитель думского комитета по культуре Елена Драпеко
(«Справедливая Россия») сообщила журналистам, что комитет проголосовал против
законопроекта. «Мы единогласно проголосовали против законопроекта», - сказала она.
По ее словам, изначально в заключении на законопроект комитет указывал, что «поддерживает
его принятие в первом чтении с учетом замечаний», однако на заседании все члены комитета
проголосовали против. «Комитет такую версию проекта не поддержал. Решили, что вообще в
принципе такой закон не нужен. Против единогласно проголосовали», - заявила Драпеко.
Она добавила, что будет рекомендовать своей фракции голосовать против принятия
законопроекта на пленарном заседании Госдумы.
«Мы будем выступать на заседании как комитет-соисполнитель с нашим отрицательным
заключением», - заключила она.
Вернуться к списку публикаций
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Известия > 15.09.2017 06:00 > Владимир Зыков
ЕГЭ привяжут к госуслугам
Узнать в интернете результаты единого госэкзамена (ЕГЭ) выпускники смогут только после
авторизации на портале госуслуг. Об этом говорится в проекте протокола заседания (есть у
«Известий») подкомиссии по использованию информационных технологий при
предоставлении госуслуг правительственной комиссии по ИТ. В Минкомсвязи подтвердили эту
информацию. При этом выпускник, как и прежде, сможет узнать итоги госэкзамена при личном
визите в школу.
Когда именно получение результатов ЕГЭ в Сети окажется возможным только после
авторизации на портале госуслуг, пока неизвестно. В Минкомсвязи пояснили, что «ведомства
прорабатывают этот вопрос».
- МВД России и Минобрнауки совместно с Рособрнадзором получили поручение проработать
вопрос единого доступа через ЕСИА к сведениям из государственных информационных
систем, - отметили в пресс-службе Минкомсвязи.
В министерстве пояснили, что школьники при желании могли увидеть свои результаты ЕГЭ на
портале госуслуг уже в июне 2017 года. Такая услуга доступна тем из них, кто зарегистрирован
на этом портале. Единая система идентификации и авторизации (ЕСИА) с сайта госуслуг
позволяет гражданину заходить на порталы разных ведомств с одним и тем же логином и
паролем и получать там необходимые данные и услуги. При этом вся персональная
информация о пользователе хранится в единой базе данных.
- Речь о том, чтобы для получения данных из государственных информационных систем
граждане проходили идентификацию только через ЕСИА. Например, при запросе результатов
ЕГЭ, - заявили «Известиям» в Минкомсвязи. - ЕСИА - это надежный работающий способ
идентификации пользователя.
Ведомство предлагает использовать подтвержденную учетную запись на портале госуслуг в
качестве универсального идентификатора гражданина в онлайн-среде.
- В офлайн-среде граждане проходят идентификацию и аутентификацию с помощью обычного
паспорта. Для идентификации и аутентификации в онлайн-среде также должен быть удобный
инструмент, им может стать подтвержденная учетная запись в ЕСИА, - поясни ли в
Минкомсвязи.
Чтобы узнать результаты экзаменов, пользователю потребуется войти на портал госуслуг и
отправить заявку в электронном виде.
- В заявке необходимо обратить внимание на корректность данных: имени, фамилии и отчества,
данных паспорта (без указания серии) и региона. Или можно ввести код регистрации ЕГЭ.
Будет доступна общая информация по всем экзаменам, а также подробная по каждому из них, уточнили в пресс-службе министерства.
Централизованного предоставления школьникам доступа к порталу госуслуг пока не
планируется.
- Граждане РФ могут зарегистрироваться несколькими способами - онлайн или офлайн (в
отделениях «Почты России», МФЦ, органах власти банках), - объяснили в Минкомсвязи. Поэтому никаких дополнительных новых сервисов не требуется.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев не видит ничего плохого в том, что школьникам
придется получить доступ к ЕСИА, чтобы узнать результаты экзаменов в интернете.
- То, что принуждают всех идентифицироваться, - это нормально. Так или иначе, все граждане
перейдут к получению услуг онлайн. Чем больше автоматизация, тем больше возможностей,
тем легче людям жить, - уверен Мариничев. - Государству свойственно принуждать граждан к
чему-либо. Гражданин один раз зарегистрируется - и потом сможет постоянно получать услуги
онлайн.
В МВД, Минобрнауки и Рособрнадзоре не ответили на запрос «Известий».
Вернуться к списку публикаций
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vesti.ru > 14.09.2017 19:38 > -Губернатор обсудил с главой Минобрнауки РФ софинансирование строительства
школ
Вопросы участия региона в федеральной программе по созданию новых мест в
общеобразовательных организациях, а также подготовку к 100-летию ивановской системы
высшего образования обсудили губернатор Ивановской области Павел Коньков и министр
образования и науки России Ольга Васильева. Рабочая встреча состоялась вчера в Москве.
Губернатор Ивановской области Павел Коньков сообщил, что в текущем году регион направил
в Министерство образования и науки России заявку на участие в отборе госпрограмм регионов
для предоставления в 2018 году федеральной субсидии на строительство двух новых школ. «В
Ивановской области разработана соответствующая региональная программа, в областном
бюджете на 2017 год выделены средства в размере 130 млн рублей на начало строительства
Савинской средней школы на 700 мест и Каминской школы на 150 мест. В бюджете на 2018 год
на эти цели также предусмотрены необходимые средства регионального софинансирования», уточнил Павел Коньков.
Оба заявленных объекта строительства имеют особое значение для региона. Савинские
школьники в связи закрытием основного задания школы обучаются во вторую смену на базе
других образовательных учреждений поселка. Школьники поселка Каминский в новом
учебном году также будут обучаться во вторую смену в других школах, так как старое задание
демонтировано, и на его месте уже строят новую школу. По итогам встречи в Минобрнауки
сообщили, что регион может рассчитывать на федеральное софинансирование строительства
школ.
Кроме того, глава региона обсудил с министром образования и науки РФ вопросы подготовки к
празднованию 100-летия создания системы высшего образования в Ивановской области. Павел
Коньков пригласил Ольгу Васильеву к участию в мероприятиях, приуроченных к юбилейной
дате. В том числе, на февраль 2018 года запланировано открытие нового спортивного
комплекса Ивановского государственного университета. На возведение объекта выделены
свыше 280 млн рублей в рамках федеральной адресной инвестиционной программы и
государственной программы развития образования.
Вернуться к списку публикаций
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АСИ / Агентство социальной информации > 14.09.2017 16:09 > -Всероссийская научно-практическая конференция «Реализация
развития воспитания в РФ: результаты и перспективы»

Стратегии

ср, 20 сентября, 10:00
Москва, Миусская площадь, д. 7, Общественная палата РФ
Конференция нацелена на привлечение профессиональной общественности к обсуждению хода
и результатов реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.
Организаторы - Комиссия Общественной палаты РФ по развитию науки и образования,
Министерство образования и науки РФ.
Модераторы:
Людмила Дудова - первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию науки и
образования
Любовь Духанина - заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по
образованию и науке
Участники конференции обсудят ход и промежуточные результаты реализации Стратегии
развития воспитания в РФ в 2016-2017 году; предложения по преодолению существующих
проблем и рисков реализации мероприятий стратегии и распространению эффективного опыта
работы; представят позитивный опыт построения региональных систем воспитания и лучшие
практики проведения масштабных проектов и мероприятий в интересах развития системы
воспитания.
Для аккредитации СМИ необходимо заполнить форму.
Контакты
телефон: (495) 221-83-61 (Общественная палата РФ)
Вернуться к списку публикаций
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Восток-медиа > 11.09.2017 06:20 > Наталья Баранова
В Приморье побывала заместитель министра образования Татьяна Синюгина
Она сделала доклад об образовательной политике на краевом совещании
8 сентября в Приморском краевом институте развития образования состоялось совещание
руководителей муниципальных органов управления образованием с участием заместителя
министра образования и науки Российской Федерации Татьяны Синюгиной. Оно было
посвящено развитию образовательной системы края, итогам государственной аттестации 2017
года и профориентационной работе в школах.
В первой части совещания заместитель директора департамента образования и науки
Приморского края Татьяна Хмель и ведущий специалист департамента Анна Шолохова
совместно с руководителем Регионального центра обработки информации Константином
Нагорняком проинформировали участников совещания о результатах анализа нарушений,
выявленных при проведении единого государственного экзамена в 2017 году. Они внесли
предложения по поводу подготовки пунктов проведения экзаменов в следующем году, а
предложили усовершенствовать механизм будущей подготовки экспертов предметных
комиссий.
Ректор ПК ИРО Людмила Кравчук посвятила свой доклад мотивационным факторам в выборе
профессии и предметов для сдачи ЕГЭ выпускниками школ края. Она рассказала о проекте «Я
сдам ЕГЭ». Этот проект был разработан в 2015 году с целью повышения качества образования
и знаний обучающихся в шести регионах Северо-Кавказского федерального округа, а по всей
России распространился лишь с нынешнего года. В рамках проекта была подготовлена серия
пособий «Я сдам ЕГЭ!», где учащихся готовят к выполнению экзаменационных заданий
базового уровня. Пособия нацелены на снятие рисков, связанных с преодолением
минимального количества баллов, необходимого для получения аттестата о среднем общем
образовании и поступления в вузы.
Также в ходе совещания начальник управления образования Арсеньевского городского округа
Тамара Ягодина поделилась опытом организации профориентационной работы при сетевом
взаимодействии учреждений образования, предприятий и организаций города. Заместитель
министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина в своем докладе остановилась на
основных направлениях образовательной политики в РФ - доступности и качестве образования,
а также роли воспитания в формировании личности человека. В заключительной части
совещания почетная гостья ответила на вопросы.
Вернуться к списку публикаций
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Russia Today > 15.09.2017 > Марина Тищенко, Александра Мусаткина
Сборы в школу: в Роспотребнадзоре рассказали о жалобах россиян на качество
детских товаров
Качество детской одежды, обуви и рюкзаков больше всего волнует родителей. Об этом
свидетельствуют данные Роспотребнадзора, который подвёл итоги работы горячей линии по
вопросам качества товаров для детей. С какими проблемами столкнулись россияне при
подготовке школьников к новому учебному году — в материале RT.
В Роспотребнадзоре подвели итоги работы горячей линии по вопросам качества и безопасности
детских товаров. В период с 21 августа по 4 сентября 2017 года в ведомство поступило 9878
обращений — на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Больше всего граждан интересовала тема покупки детской одежды, в том числе школьной
формы (2071 обращение, 21% от общего числа консультаций), а также обуви (1021 обращение,
10,3%). Потребители отмечали, что очень часто одежда оказывалась неустойчивой к стирке.
Кроме того, поступали жалобы на отсутствие информации по уходу за изделиями и вопросы об
условиях возврата и обмена приобретённой продукции.
На втором месте по количеству обращений (1021, 10,3%) — тема качества гаджетов,
электронных игрушек и приставок, а также вопросы о том, как часто ими можно
пользоваться.Консультации проводились по телефону или же в ходе личного приёма граждан.
Роспотребнадзор оказал помощь в составлении 547 претензий в судебные органы. По
результатам проверок, проведённых из-за поступивших жалоб, ряд предприятий были
оштрафованы на общую сумму 500 тыс. рублей.
Мама первоклассника из Москвы Елена рассказала, что наибольшую проблему при выборе
школьной одежды представляет неподходящий состав тканей.
«У нас на полках магазинов либо чистая синтетика, либо стопроцентная шерсть или хлопок. Ни
то ни другое не подходит ребёнку для каждодневного использования, — поясняет Елена. —
Чистая синтетика не дышит, а стопроцентно натуральные материалы быстро изнашиваются. А
ведь в школе дети носятся на переменах, локти стираются о парты и т.д. Нужен больший выбор
одежды с умеренным добавлением синтетики — около 15% — и натуральным составом в
основе».
Генеральный директор фабрики по изготовлению трикотажных изделий Ирина Мусаткина
рассказала RT, что сложности с покупкой детской одежды у родителей возникают в том числе
потому, что производители используют унифицированные лекала, которые совершенно не
учитывают индивидуальные параметры каждого человека. Мамы жалеют малышей и не берут
их с собой в магазины для примерки, а потом часть вещей приходится возвращать.
«Сейчас почти все предприятия работают не по ГОСТам, как раньше, а по ТУ, который они
устанавливают практически сами. Это упрощает работу производства, но усложняет выбор
покупателя. Если раньше мама могла прийти в магазин и, зная рост и объём груди своего
ребёнка, купить ему кофточку, то сегодня одежду шьют по унифицированным параметрам: S,
M, L и т.д. Более того, европейский размер S сильно отличается от американского, китайского
или российского. И без примерки уже ничего не купишь», — объяснила Мусаткина.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец полагает, что одной из
основных проблем является высокая цена на качественную детскую одежду и обувь. По её
словам, на сегодняшний день хорошая осенняя обувь для школьника стоит около 10 тыс.
рублей. Если же семейный бюджет не позволяет заплатить такую сумму за пару ботинок, то
школьнику, как правило, приходится носить некачественную обувь, что может привести к
различным заболеваниям.
«Если обувь не соответствует необходимым критериям — жёсткий задник, супинатор,
правильный материал, из которого сделана эта обувь, то появляется плоскостопие, которое
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потом, во взрослом возрасте, уже не лечится. У человека начинают страдать суставы,
позвоночник, тазобедренные кости», — объясняет она.
На третьем месте оказались вопросы, касающиеся качества ранцев и портфелей (848
обращений, 8,6%).
К выбору рюкзака тоже необходимо подходить ответственно, считает Волынец. Она
рекомендует выбирать портфель с жёсткой спинкой и широкими лямками, потому что они
позволяют равномерно распределять нагрузку по спине. Однако даже правильно подобранный
рюкзак не поможет сохранить правильную осанку, если ребёнку приходится ежедневно носить
с собой большое количество тяжёлых учебников.
«Больше портят осанку не сами ранцы, а то, что детям приходится носить с собой очень много
учебников и рабочих тетрадей. Сейчас рабочие тетради изменились — они приближаются к
формату А4. Также учебники в целях экономии выпускаются сразу на несколько лет. И
получается, что изо дня в день дети на своих плечах носят гораздо больше материала, чем им
необходимо на текущий момент», — рассказала Волынец.
По её словам, вес портфеля современного школьника может доходить до 5 кг.
Вернуться к списку публикаций

18 из 71

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

Мониторинг СМИ, 15 сентября 2017

Российская газета (Москва) > 15.09.2017 06:00 > Владимир Емельяненко
Октябрь все-таки наступает
Найдет ли Россия ключ к пониманию революций?
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, открывая заседание
оргкомитета по встрече 100-летия революции 1917 года, заявил: «Главное, что удается в год
100-летия знаменательного 1917 года, - держать линию деликатного и взвешенного отношения
к революции и исторической памяти».
Он сообщил, что пока ключевыми моментами достойной встречи юбилея стали всероссийский
образовательный форум «Таврида» в Крыму, издание учебного пособия для средних школ
«Великая российская революция», книжный фестиваль «Красная площадь», уникальная
выставка в РГБ «Москва.1917. Взгляд с Ваганьковского холма». Всего из запланированных
юбилейных мероприятий пока прошли 44 (выставки, научные конференции, открытие
памятников, издание книг и учебников), ожидаются еще не менее 70.
- Интерес к революции 1917 года удивительный, - считает председатель оргкомитета, ректор
МГИМО МИД России Анатолий Торкунов, - и неожиданный, как внутри страны, так и за
рубежом. Я понимаю, когда Сибирь, Бурятия, Дальний Восток и Урал предлагают один проект
содержательнее другого. Понимаю даже, когда к ним едут ученые более чем из 50 стран. Но
когда 100-летие русской революции отмечают все, подчеркиваю, без исключения, страны
Латинской Америки, думаю, это феномен достойный исследования.
Всего, по данным оргкомитета по встрече 100-летия революции 1917 года, выставки и научные
конференции, посвященные революции, проходят в 40 странах.
- В этом смысле, историческая наука и общественная мысль страны поспешили отказаться от
формулы «всемирно-исторического значения Великого Октября», - считает научный
руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. - Мир восстанавливает
забытые формулировки. Так, научные центры Лондона, Берлина, Парижа и Нью-Йорка
заговорили о том, что если для становления XIX века определяющее значение имела Великая
французская революция, то лицо XX столетия определила Русская революция 1917 года.
В доказательство этого тезиса заместитель председателя Международного совета
соотечественников Никита Лобанов-Ростовский процитировал британского историка Эрика
Хобсбаума. «Фактически русская революция явилась спасительницей капитализма, дав ему
стимул к самореформированию, а также поколебав веру в незыблемость свободного рынка,
благодаря явной невосприимчивости СССР к Великой депрессии».
Так же, по мнению Лобанова-Ростовского и академика Чубарьяна, после падения СССР в 1991
году мировая историческая наука считает важным объективнее и без шор исследовать причины
революции 1917 года - незавершенность реформ XIX века, половинчатость реформ Петра
Столыпина, громоздкость управления империей и террор народовольцев XIX века, давших
Ленина и большевизм.
Все выступавшие, говорили о том, что эти вызовы, усложняясь, «остаются вызовами времени
для мира» и в новом столетии. Еще поэтому к 100-летию революции в Россию собираются
свыше 150 ученых из 120 стран.
- Хотим мы или нет, но отмечание революции продолжится в 2018 году, - предупредил
Чубарьян. - Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония намерены в 2018-м отмечать «100летие непрерывной государственности». Прибалтика будет тиражировать именно эту идею. Это
еще одно последствие 1917 года.
Акцент
Фактически русская революция явилась спасительницей капитализма, дав ему стимул к
самореформированию
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Юрий Петров, директор Института российской истории РАН - День заседания оргкомитета по
встрече 100-летия революции 1917 года был выбран не случайно - 14 (1) сентября 1917 года
Россия впервые была провозглашена республикой. Спустя сто лет, думаю, иначе оценивается и
оговорка события «республика... до определения статуса государственного устройства». И цель
ее провозглашения: революционеры боялись установления диктатуры, которая вела бы к
реставрации власти помещиков. В чем и тогда были сомнения, но факт остается фактом:
сегодня России как республике сто лет.
Вернуться к списку публикаций
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ФедералПресс > 14.09.2017 15:12 > -В Свердловской области стартовала конференция, посвященная образованию
детей с ОВЗ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сентября, ФедералПресс. В Свердловской области эксперты
обсудили, как грамотно выстроить образовательный процесс с участием детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.
Как сообщили «ФедералПресс» в департаменте информполитики Свердловской области, в
Екатеринбурге стартовала межрегиональная научно-практическая конференция, которая
затрагивает вопросы инновационного подхода к созданию технологии в образовании детей с
расстройствами аутистического спектра и многое другое.
Евгений Куйвашев особое внимание уделяет обеспечению социальных гарантий детей с ОВЗ. В
Свердловской области созданы вариативные условия для получения общего образования
детьми с ОВЗ. В регионе сохранена и развивается сеть государственных отдельных
специальных образовательных организаций, также развивается инклюзивное образование.
Особым импульсом для развития условий образования детей с ограниченными возможностями
здоровья стала реализация федеральных проектов. Так, Свердловская область с 2011 года
участвует в федеральной государственной программе «Доступная среда». В 2014 году регион
стал участником апробации новых специальных федеральных государственных
образовательных стандартов, а в этом году Свердловская область включилась в пилотный
федеральный проект по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
По мнению экспертов, в случае с детьми с особыми образовательными потребностями
родители должны быть активно включены в процесс обучения. Одним из важнейших аспектов
данного процесса является ранняя помощь.
Межрегиональная практическая конференция продлится до 15 сентября. Завтра конференция
пройдет в Уральском государственном педагогическом университете. В числе вопросов,
которые обсудят участники форума подготовка и переподготовка специалистов в свете
модернизации образования; традиционные и инновационные технологии в образовании детей с
нарушениями зрения, слуха и речи и многое другое.
Вернуться к списку публикаций
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m24.ru > 14.09.2017 11:31 > -Консультанты по интерактивным технологиям появились в московских школах
Консультанты по интерактивным технологиям начали работать в городских школах, сообщает
официальный портал мэра и правительства Москвы. Они помогают педагогам пользоваться с
гаджетами и электронными сервисами. Консультанты также объясняют школьным учителям,
как создавать интерактивные сценарии уроков. Персональная помощь и очное обучение
помогут учителям быстрее освоить технику.
«С начала учебного года более 70 специалистов уже консультируют педагогов в 134 зданиях
московских школ. На очереди — обучение учителей еще в 39 образовательных организациях
столицы, где заканчивается установка нового оборудования», – рассказал советник
руководителя Департамента информационных технологий по стратегическим проектам и
инновациям Андрей Белозеров.
Все новшества внедряются в рамках проекта «Московская электронная школа» (МЭШ), к
которому подключены более 60 образовательных учреждений со 170 зданиями. Они
оборудованы высокоскоростным беспроводным доступом к интернету и интерактивными
панелями. Учителя ведут электронные журналы, а также могут пользоваться готовыми
интерактивными сценариями уроков.
Дневники, учебники, пособия и тесты были переведены в электронный формат. Учреждениям
также доступна цифровая библиотека учебных материалов. Создавая уроки учителя могут
пользоваться специальным конструктором. Педагоги даже разработали несколько народных
учебников. В школах, использующих МЭШ, оборудованы более 320 высокотехнологичных
классов.
К концу 2017 года в проект войдут 694 школьных здания, которые оснастят новой техникой,
полный перевод столичных образовательных учреждений на работу в электронном формате
завершится к концу 2018 года. В течение переходного периода консультанты будут приходить
в каждое учебное заведение, которое подключается к проекту. Количество наставников уже до
конца года увеличат до 100.
Один наставник будет работать с двумя школьными зданиями. Постепенно специалисты
проведут тренинги и встречи с учителями во всех образовательных учреждениях. Занятия
проходят как в группах, так и в индивидуальном формате. Предусмотрены экстренные
консультации и техническая помощь.
Все консультанты прошли через жесткий конкурсный отбор и тестирование в Центре занятости
молодежи. На роль наставников нанимают молодых специалистов в возрасте до 30 лет:
студентов старших курсов, аспирантов или выпускников московских вузов.
Срок обучения учителей составляет два месяца. Затем педагогам предложат пройти
тестирование. Хорошие результаты добавят учителям баллы при аттестации, а наставник
сможет начать консультировать учителей в других зданиях.
Как рассказал Андрей Белозеров, сервисы «Московской электронной школы» повышают
успеваемость учеников. Освоившие технологии учителя также отмечают, что процесс
подготовки к занятиям существенно упростился.
«Ученики родились и выросли в эпоху цифровых устройств. Стоять и отвечать у классической
доски с мелом в руке им бывает скучно. А интерактивные панели вызывают у школьников
интерес», – пояснил Андрей Белозеров.
Готовые сценарии не только повышают успеваемость, но и позволяют обеспечить одинаково
высокий уровень преподавания в московских школах. Теперь все учреждения могут
пользоваться наработками лучших учителей столицы.
Ранее сообщалось, что успешный опыт «Московской электронной школы» распространят на
всю Россию. Столица заключила соглашение с министерством образования и науки РФ. Город
поможет создать проект «Российская электронная школа». В частности Москва откроет для
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регионов доступ к электронному образовательному контенту, информационным системам,
программному обеспечению и сервисам, сформированным в рамках городского проекта.
Когда регионы обзаведутся собственными наработками, мегаполис также получит к ним
доступ. Таким образом столичные педагоги смогут пользоваться материалами,
подготовленными коллегами в других областях и городах.
Вернуться к списку публикаций
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Парламентская газета > 15.09.2017 06:00 > Иван Снегов
Депутаты Адыгеи просят Минкультуры найти управу на телевидение
Молодежный парламент при Госсовете Адыгеи попросил старших товарищей обратиться к
министру культуры с просьбой «пересмотреть концепцию вещания основных федеральных
телеканалов». И заменить часть их передач познавательными для подростков, а также
кинофильмами для них.
«Анализ общедоступных телеканалов показал их сосредоточенность на дошкольной аудитории,
на домохозяйках и людях среднего и старшего возраста, а подростки выпали, - говорит соавтор
обращения, депутат Госсовета, член Молодежного парламента и директор сельской школы
Евгения Дьячкова. - Ток-шоу обсуждают звезд и криминал, а где истории достойных граждан?
Необходимо выделять эфир образовательным программам для детей среднего и старшего
школьного возраста, и показывать им снятое при господдержки детское кино».
Обосновать вмешательство государства в сферу СМИ предлагается через изменения
Федеральных государственных образовательных стандартов. Они устанавливаются
Правительством и уже включают в себя задачи по воспитанию достойного гражданина,
толерантногоко всем социальным группам и нациям, полностью способного адаптироваться в
обществе и принести ему пользу.
«Для выполнения этих задач нужно использовать все ресурсы, а не только внутришкольные, считают адыгейские депутаты. - Детским кино и ТВ нужна господдержка не только на уровне
создания контента, и а его продвижения».
Вернуться к списку публикаций
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Российская газета > 15.09.2017 06:00 > Михаил Пинкус
Школа рулит
В учебных заведениях Челябинска возрождают уроки автодела
В Челябинске стартовал пилотный проект по обучению старшеклассников безопасному
вождению. В трех учебных заведениях уже сформированы «автоклассы», ученики которых
вместе с аттестатами получат водительские удостоверения. Еще более 30 школ готовят заявки
на участие в программе.
По сути ничего нового в Челябинске не придумали. Родители нынешних выпускников хорошо
помнят, как в школьные годы в учебных комбинатах осваивали рабочие профессии: автодело,
токарное ремесло, штукатурно-малярные работы. А по окончании школы даже получали
первый профессиональный разряд.
Сегодня «профобучение» возрождается в новых формах, и доплачивать за него предлагают
самим родителям. К примеру, водительские курсы в школах Челябинска обойдутся в 25 тысяч
рублей, которые, к счастью, можно платить в рассрочку.
- Мы подготовили несколько образовательных программ в зависимости от категории
водительских прав и сроков обучения, чтобы школы могли выбрать наиболее удобную, сообщил руководитель одной из челябинских автошкол Владимир Котров. - Теорию
старшеклассники смогут изучать прямо за партами. А для занятий на тренажерах и автодроме
мы готовы забирать их из школы и доставлять обратно на своем транспорте. Решили работать
по принципу «все включено» с гарантированной выдачей водительских удостоверений по
окончании курсов.
Резоны автошколы очевидны. По словам Котрова, ее пропускная способность с учетом
автоматизированного автодрома превышает 20 тысяч человек в год, а желающих получить
водительские права не набирается и 15 тысяч. Доходами от участия в проекте предприятие
готово на основе сетевых договоров поделиться со школами, которые, в свою очередь, смогут
расширить спектр профессиональной подготовки своих выпускников.
Сами старшеклассники получают возможность пройти обучение и сдать так называемый
«внутренний» экзамен на водительские права непосредственно в рамках школьной программы.
И только финансовую сторону вопроса оставили родителям. Соответственно, им и решать,
воспользоваться ли новой образовательной услугой.
В Министерстве образования и науки Челябинской области инициативу профессиональной
подготовки водителей на базе образовательных учреждений уже поддержали. Но отметили, что
каждая школа вправе самостоятельно принимать решение о его включении в проект.
- Мы выбрали полуторагодовой курс обучения из 196 учебных часов, включив в него изучение
устройства и техобслуживание автомобилей, - сообщила «РГ» директор челябинской школы N
6 Галина Ахметова. - На него уже записалось больше половины десятиклассников.
В Челябинской гимназии N 10 выбрали девятимесячный курс обучения, рассчитанный на
одиннадцатиклассников. Там совместят выдачу аттестатов и водительских прав. Тем более что
многие выпускники на школьный бал, по словам директора Инны Осиповой, уже приезжают на
своих машинах.
По закону посещать занятия в автошколах сегодня разрешено с 16 лет, сдавать экзамены на
права - с 17. А садиться за руль - с 18. Так что никаких противоречий обучению школьников в
ГИБДД не видят. Зато автоэксперты высказывают опасения, как бы массовый выпуск
«неоперившихся» водителей не привел к росту аварийности на дорогах.
- Число молодых людей за рулем и без того год от года растет, - не согласен начальник отдела
технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД Челябинской
области Андрей Шабанов. - Поэтому будет только лучше, если навыкам вождения и
ответственному поведению на дорогах их начнут обучать централизованно, начиная со
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школьной скамьи. Мы бы вообще предложили включить изучение ПДД в программу начальной
школы, когда каждое слово учителя звучит для ребенка особенно веско.
Вернуться к списку публикаций
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РИА Новости > 14.09.2017 13:52 > -Пожарная безопасность учебных заведений Республики Крым и основные
аспекты обучения детей основам безопасности жизнедеятельности
21 сентября 2017 11:00 Зал Симферополь
Пресс-конференция на тему: «Пожарная безопасность учебных заведений Республики Крым и
основные аспекты обучения детей основам безопасности жизнедеятельности». В ходе
мероприятия будут рассмотрены основные вопросы о соответствии объектов Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым требованиям законодательных и
нормативных документов в области пожарной безопасности и мероприятиях, проводимых по
данному направлению. Также будут подведены итоги «Месячника безопасности», который
проводился в учебных заведениях РК. Помимо этого на пресс-конференции обсудят
планируемые мероприятия по обучению подрастающего поколения основам ГО в учебных
заведениях Крыма.
Участники:
- первый заместитель министра образования, науки и молодежи РК Наталья ЖУРБА;
- заместитель начальника Главного управления - начальник Управления надзорной
деятельности ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Максим
ГРАМОТНЫЙ;
- помощник начальника ГУ МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы
Владимир ИВАНОВ.
Аккредитация
Тел: +7(978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@rian.ru
Адрес в Симферополе: ул. Севастопольская, 8 (Дом профсоюзов)
Вернуться к списку публикаций

27 из 71

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

Мониторинг СМИ, 15 сентября 2017

Сайт газеты Коммерсантъ / kommersant.ru > 07.09.2017 > -Частный капитал приходит в образование: на форуме «Город образования»
представители государства и бизнеса обсудили возможности и условия
сотрудничества
7 сентября, Москва. Государственно-частное партнерство в образовании позволит существенно
повысить его качество и не отставать от основных тенденций развития современной экономики
и общества. На международном форуме «Город образования», который в эти дни проходит в
Москве на ВДНХ, состоялся круглый стол «Инвестиции в образование: от общего к частному»,
организаторами которого стали ГК «Просвещение» и ИД «Коммерсантъ». Сегодня
коммерческие компании делают большой вклад в региональное развитие — то, что зачастую не
по силам государству. Именно такая интеграция и взаимодействие государственного и частного
сектора — ключ к развитию сферы образования. Имея разные источники финансирования,
образование может предоставить возможность человеку выбирать собственную
образовательную траекторию, разные форматы и продукты в соответствии с актуальными
потребностями. Именно качественные изменения в образовании способны привести к
качественным долгосрочным изменениям в обществе. Об этом и многих других вопросах
развития современного отечественного образования говорили участники дискуссии. В работе
круглого стола приняли участие Сергей Кравцов, руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере образования, Владимир Узун, президент АО «Управляющая компания
“Просвещение”«, Тигран Шмис, руководитель образовательных проектов Всемирного банка,
Ирина Ефремова-Гарт, руководитель направления IBM Россия/СНГ, Михаил Мокринский,
директор Letovo School, Сиродж Лоиков, заместитель генерального директора по персоналу и
социальной политике ПАО «Фосагро», Татьяна Петропавловская, директор по работе с
партнерами компании Kidzania. Сергей Кравцов отметил, что, хотя образование в России — это
в основном государственный сектор и государственные средства, важно, чтобы и бизнес
участвовал в его развитии. «Уже сегодня можно изучить накопленный опыт,— добавил он.— В
стране действуют уникальные проекты, позволяющие существенно повысить качество
образования. Один из них — проект “Я сдам ЕГЭ!”, благодаря которому в ряде регионов за два
года удалось уменьшить количество не преодолевших минимальные пороги по русскому языку
и другим предметам в три раза. Этот проект — пример государственно- частного партнерства».
Сегодня он активно используется почти во всех регионах страны. Учитывая имеющуюся
отдельную практику, приносящую позитивные результаты, Сергей Кравцов предложил создать
дорожную карту взаимодействия бизнеса и государства в развитии системы образования на
всех уровнях. Владимир Узун подчеркнул, что всеобщая цифровизация экономики меняет не
только макроэкономический ландшафт, но и траекторию образования каждого человека:
«Сегодня нельзя получить образование на всю жизнь — мир настолько быстро меняется, что
каждые несколько лет исчезают десятки профессий и появляются десятки новых. Сложно
прогнозировать, что будет через пять, семь, десять лет. Именно поэтому бизнес готов
вкладывать в образование: наблюдается смещение фокуса во всех крупных корпорациях мира
от благотворительности к социальному инвестированию в системы образования. Понимая это,
мы недавно приняли решение о диверсификации направлений инвестирования: от
строительства и развития сети частных центров дополнительного образования, оснащения
оборудованием всего школьного пространства, инвестиций в образовательную платформу,
которая охватит всех участников образовательного процесса — школьников, учителей,
родителей (а это сегодня уже около 80 млн человек), до создания академии “Просвещение”,
которая занимается обучением людей на протяжении всей жизни, создавая продукты для
воспитания и обучения с раннего детства до профессиональной подготовки». Сиродж Лоиков
рассказал, что компания «Фосагро» начала серьезно инвестировать в человеческий капитал в
регионах несколько лет назад, создав в 2013 году в пяти городах России «Фосагро-классы»:
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«Уже сейчас мы можем подсчитать, что если хотя бы половина выпускников этих классов
вернется к нам грамотными специалистами, то наши вложения окупятся. Мы подходим к этим
инвестициям системно, развивая материальную базу, работая и с педагогами, и с детьми, и с их
родителями. Причем роль последних особенно важна — мы даем родителям максимальную
информацию о будущем ребенка, о его профессии и перспективах его обучения и карьеры».
Участники дискуссии сошлись во мнении, что частные инвестиции в образование на данном
этапе могут стать эффективными в логике государственного-частного партнерства, когда
бизнес и государство выступают соинвесторами, преследуя общие цели и задачи. Именно в
этом случае сфера образования станет привлекательной для крупных компаний и сможет
использовать все преимущества информатизации и повсеместного внедрения высоких
технологий. И тогда пользу от этого почувствует все общество.
Вернуться к списку публикаций
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edcluster.ru > 14.09.2017 14:48 > -Резидент «Сколково» ЯКласс выпускает онлайн-тренажеры к учебникам
крупнейшего издательства
14 сентября 2017 года - Электронный образовательный ресурс ЯКласс (Резидент ИЦ
«Сколково») сообщает о запуске онлайн-тренажеров для общеобразовательных школ,
разработанных совместно с издательством учебной и педагогической литературы
«Просвещение». С новым сервисом учителя получат возможность использовать ЯКласс для
моментальной проверки домашних заданий и классных работ по привычным учебникам. По
данным ЯКласс, экономия времени педагога составляет до 40%.
Домашние и проверочные работы к учебникам будут доступны в режиме онлайн с любого
устройства - в том числе, с планшета или смартфона. Ученики и их родители смогут открывать
темы и примеры из стандартного школьного учебника в режиме онлайн, а также смотреть
результаты выполненных домашних заданий и проверочных работ в любое время и в любом
месте.
В настоящее время на сайте Якласс уже опубликованы тренажеры по учебникам Атанасяна
Л.С. «Геометрия для 7-9 классов», Макарычева Ю.Н. «Алгебра 7 класс», «Математика 6 класс»
(Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.), «Физика 9 класс» (Кабардин О.Ф.),
«География 7 класс» (Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др), доступ к которым
осуществляется по подписке. Тренажеры еще к 30 учебникам станут доступны до конца
учебного года.
«Мы высоко ценим доверие, которое оказало нам «Просвещение». Сотрудничество с этим
издательством - уникальная возможность создать онлайн-тренажеры к большинству
грифованных Министерством образования учебников. Уже сейчас онлайн домашние работы на
ЯКласс используют в 22 000 школ России. Наличие электронных тренажеров к официальным
учебникам создает предпосылки для формирования целостной образовательной среды,
доступной в режиме онлайн. Мы уверены, что именно таким должно быть образование
будущего для нашей страны», - сказал генеральный директор Якласс Валерий Никитин.
Публикация тренажеров к учебникам издательства «Просвещение» является очередным шагом
компании ЯКласс по расширению возможностей электронных образовательных инструментов.
Ранее компания интегрировалась с популярными образовательными сервисами: Эл.Жур,
Мосрег, Дневник.ру, Сетевой город ИРТех. Наличие онлайн-тренажеров, полностью
соответствующих ФГОС, позволяет педагогам использовать ЯКласс в качестве основного
образовательного инструмента, как для занятий в классе, так и для дистанционного обучения
детей. Для этого в базе данных сервиса имеется 6000000 вариантов заданий по разным
предметам, а также возможность автоматической проверки работ учеников.
Онлайн-тренажеры к учебникам Просвещения будут публиковаться в разделе «Предметы» на
портале ЯКласс по мере подготовки и адаптации. Для учеников они будут представлены в виде
интерактивных материалов с пошаговым решением, а также тестов и задач с закрытыми
ответами. Учителя смогут назначать онлайн домашние и проверочные работы по каждой теме в
предмете, и экономить время на проверке тетрадей.
АО «Издательство «Просвещение» работает в сфере образования на протяжении 86 лет. Это
многопрофильная компания, которая предлагает комплексный образовательный продукт,
включающий в себя не только учебники и учебные пособия, но и оборудование для
образовательного процесса, методическую поддержку, программы повышения квалификации
педагогов и руководителей организаций образования, цифровые и мультимедиа ресурсы и др.
Приоритет компании - сочетание традиций и инноваций в образовании.
«Просвещение» наряду с выпуском традиционной печатной учебной и учебно-методической
литературой разрабатывает цифровые образовательные продукты. В 2015-2017 годах
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«Просвещение» реализовало более 960 тысяч лицензий на электронные формы учебников во
всех регионах России.
ООО «ЯКласс» - образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей.
Сайт ЯКласс начал свою работу в марте 2013 года и на сегодняшний день стал площадкой для
более чем 32 000 школ в России, Украине, Армении, Австрии, Латвии и Республике Беларусь.
ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся, задавать домашние
задания в электронном виде и экономить время на их проверке. В основе сервиса лежит
технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания Genexis - тем самым,
проблема списывания решена раз и навсегда. ЯКласс - выпускник акселератора ФРИИ и
Microsoft, резидент Инновационного центра «Сколково». Компания получила инвестиции в
двух раундах от европейского холдинга Data Pro Group, бизнес-ангела Никиты Халявина, от
фондов Almaz Capital, Vesna Investment и Moscow Seed Fund и Фонда Развития ИнтернетИнициатив.
Ньюсмейкер: Электронный образовательный ресурс «ЯКласс»
Сайт: www.yaklass.ru
E-mail: viktor@grechkamedia.com
Субъекты РФ: Москва
Тематические сайты: Информтехнологии, связь, Интернет, Образование
Вернуться к списку публикаций
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Бизнес России. Москва / moscow.allbusiness.ru > 14.09.2017 14:48 >
Резидент «Сколково» ЯКласс выпускает онлайн-тренажеры к учебникам
крупнейшего издательства
14 сентября 2017 года - Электронный образовательный ресурс ЯКласс (Резидент ИЦ
«Сколково») сообщает о запуске онлайн-тренажеров для общеобразовательных школ,
разработанных совместно с издательством учебной и педагогической литературы
«Просвещение». С новым сервисом учителя получат возможность использовать ЯКласс для
моментальной проверки домашних заданий и классных работ по привычным учебникам. По
данным ЯКласс, экономия времени педагога составляет до 40%.
Домашние и проверочные работы к учебникам будут доступны в режиме онлайн с любого
устройства - в том числе, с планшета или смартфона. Ученики и их родители смогут открывать
темы и примеры из стандартного школьного учебника в режиме онлайн, а также смотреть
результаты выполненных домашних заданий и проверочных работ в любое время и в любом
месте.
В настоящее время на сайте Якласс уже опубликованы тренажеры по учебникам Атанасяна
Л.С. «Геометрия для 7-9 классов», Макарычева Ю.Н. «Алгебра 7 класс», «Математика 6 класс»
(Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.), «Физика 9 класс» (Кабардин О.Ф.),
«География 7 класс» (Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др), доступ к которым
осуществляется по подписке. Тренажеры еще к 30 учебникам станут доступны до конца
учебного года.
«Мы высоко ценим доверие, которое оказало нам «Просвещение». Сотрудничество с этим
издательством - уникальная возможность создать онлайн-тренажеры к большинству
грифованных Министерством образования учебников. Уже сейчас онлайн домашние работы на
ЯКласс используют в 22 000 школ России. Наличие электронных тренажеров к официальным
учебникам создает предпосылки для формирования целостной образовательной среды,
доступной в режиме онлайн. Мы уверены, что именно таким должно быть образование
будущего для нашей страны», - сказал генеральный директор Якласс Валерий Никитин.
Публикация тренажеров к учебникам издательства «Просвещение» является очередным шагом
компании ЯКласс по расширению возможностей электронных образовательных инструментов.
Ранее компания интегрировалась с популярными образовательными сервисами: Эл.Жур,
Мосрег, Дневник.ру, Сетевой город ИРТех. Наличие онлайн-тренажеров, полностью
соответствующих ФГОС, позволяет педагогам использовать ЯКласс в качестве основного
образовательного инструмента, как для занятий в классе, так и для дистанционного обучения
детей. Для этого в базе данных сервиса имеется 6000000 вариантов заданий по разным
предметам, а также возможность автоматической проверки работ учеников.
Онлайн-тренажеры к учебникам Просвещения будут публиковаться в разделе «Предметы» на
портале ЯКласс по мере подготовки и адаптации. Для учеников они будут представлены в виде
интерактивных материалов с пошаговым решением, а также тестов и задач с закрытыми
ответами. Учителя смогут назначать онлайн домашние и проверочные работы по каждой теме в
предмете, и экономить время на проверке тетрадей.
АО «Издательство «Просвещение» работает в сфере образования на протяжении 86 лет. Это
многопрофильная компания, которая предлагает комплексный образовательный продукт,
включающий в себя не только учебники и учебные пособия, но и оборудование для
образовательного процесса, методическую поддержку, программы повышения квалификации
педагогов и руководителей организаций образования, цифровые и мультимедиа ресурсы и др.
Приоритет компании - сочетание традиций и инноваций в образовании.
«Просвещение» наряду с выпуском традиционной печатной учебной и учебно-методической
литературой разрабатывает цифровые образовательные продукты. В 2015-2017 годах
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«Просвещение» реализовало более 960 тысяч лицензий на электронные формы учебников во
всех регионах России.
ООО «ЯКласс» - образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей.
Сайт ЯКласс начал свою работу в марте 2013 года и на сегодняшний день стал площадкой для
более чем 32 000 школ в России, Украине, Армении, Австрии, Латвии и Республике Беларусь.
ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся, задавать домашние
задания в электронном виде и экономить время на их проверке. В основе сервиса лежит
технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания Genexis - тем самым,
проблема списывания решена раз и навсегда. ЯКласс - выпускник акселератора ФРИИ и
Microsoft, резидент Инновационного центра «Сколково». Компания получила инвестиции в
двух раундах от европейского холдинга Data Pro Group, бизнес-ангела Никиты Халявина, от
фондов Almaz Capital, Vesna Investment и Moscow Seed Fund и Фонда Развития ИнтернетИнициатив.
Ньюсмейкер: Электронный образовательный ресурс «ЯКласс»
Сайт: www.yaklass.ru
E-mail: viktor@grechkamedia.com
Вернуться к списку публикаций
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pressuha.ru > 14.09.2017 16:28 >
Резидент «Сколково» ЯКласс выпускает онлайн-тренажеры к учебникам
крупнейшего издательства
14 сентября 2017 года - Электронный образовательный ресурс ЯКласс (Резидент ИЦ
«Сколково») сообщает о запуске онлайн-тренажеров для общеобразовательных школ
(prosv.yaklass.ru), разработанных совместно с издательством учебной и педагогической
литературы «Просвещение». С новым сервисом учителя получат возможность использовать
ЯКласс для моментальной проверки домашних заданий и классных работ по привычным
учебникам. По данным ЯКласс, экономия времени педагога составляет до 40%.
Домашние и проверочные работы к учебникам будут доступны в режиме онлайн с любого
устройства - в том числе, с планшета или смартфона. Ученики и их родители смогут открывать
темы и примеры из стандартного школьного учебника в режиме онлайн, а также смотреть
результаты выполненных домашних заданий и проверочных работ в любое время и в любом
месте.
В настоящее время на сайте Якласс уже опубликованы тренажеры по учебникам Атанасяна
Л.С. «Геометрия для 7-9 классов», Макарычева Ю.Н. «Алгебра 7 класс», «Математика 6 класс»
(Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.), «Физика 9 класс» (Кабардин О.Ф.),
«География 7 класс» (Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др), доступ к которым
осуществляется по подписке. Тренажеры еще к 30 учебникам станут доступны до конца
учебного года.
«Мы высоко ценим доверие, которое оказало нам «Просвещение». Сотрудничество с этим
издательством - уникальная возможность создать онлайн-тренажеры к большинству
грифованных Министерством образования учебников. Уже сейчас онлайн домашние работы на
ЯКласс используют в 22 000 школ России. Наличие электронных тренажеров к официальным
учебникам создает предпосылки для формирования целостной образовательной среды,
доступной в режиме онлайн. Мы уверены, что именно таким должно быть образование
будущего для нашей страны», - сказал генеральный директор Якласс Валерий Никитин.
Публикация тренажеров к учебникам издательства «Просвещение» является очередным шагом
компании ЯКласс по расширению возможностей электронных образовательных инструментов.
Ранее компания интегрировалась с популярными образовательными сервисами: Эл.Жур,
Мосрег, Дневник.ру, Сетевой город ИРТех. Наличие онлайн-тренажеров, полностью
соответствующих ФГОС, позволяет педагогам использовать ЯКласс в качестве основного
образовательного инструмента, как для занятий в классе, так и для дистанционного обучения
детей. Для этого в базе данных сервиса имеется 6 000 000 вариантов заданий по разным
предметам, а также возможность автоматической проверки работ учеников.
Онлайн-тренажеры к учебникам Просвещения будут публиковаться в разделе «Предметы» на
портале ЯКласс по мере подготовки и адаптации. Для учеников они будут представлены в виде
интерактивных материалов с пошаговым решением, а также тестов и задач с закрытыми
ответами. Учителя смогут назначать онлайн домашние и проверочные работы по каждой теме в
предмете, и экономить время на проверке тетрадей.
АО «Издательство «Просвещение» (www.prosv.ru) работает в сфере образования на
протяжении 86 лет. Это многопрофильная компания, которая предлагает комплексный
образовательный продукт, включающий в себя не только учебники и учебные пособия, но и
оборудование для образовательного процесса, методическую поддержку, программы
повышения квалификации педагогов и руководителей организаций образования, цифровые и
мультимедиа ресурсы и др. Приоритет компании - сочетание традиций и инноваций в
образовании.
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«Просвещение» наряду с выпуском традиционной печатной учебной и учебно-методической
литературой разрабатывает цифровые образовательные продукты. В 2015-2017 годах
«Просвещение» реализовало более 960 тысяч лицензий на электронные формы учебников во
всех регионах России.
ООО «ЯКласс» - образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей.
Сайт www.yaklass.ru начал свою работу в марте 2013 года и на сегодняшний день стал
площадкой для более чем 32 000 школ в России, Украине, Армении, Австрии, Латвии и
Республике Беларусь. ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся,
задавать домашние задания в электронном виде и экономить время на их проверке. В основе
сервиса лежит технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания Genexis тем самым, проблема списывания решена раз и навсегда. ЯКласс - выпускник акселератора
ФРИИ и Microsoft, резидент Инновационного центра «Сколково». Компания получила
инвестиции в двух раундах от европейского холдинга Data Pro Group, бизнес-ангела Никиты
Халявина, от фондов Almaz Capital, Vesna Investment и Moscow Seed Fund и Фонда Развития
Интернет-Инициатив.
Вернуться к списку публикаций
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Резидент «Сколково» ЯКласс выпускает онлайн-тренажеры к учебникам
крупнейшего издательства
14 сентября 2017 года - Электронный образовательный ресурс ЯКласс (Резидент ИЦ
«Сколково») сообщает о запуске онлайн-тренажеров для общеобразовательных школ
(prosv.yaklass.ru), разработанных совместно с издательством учебной и педагогической
литературы «Просвещение». С новым сервисом учителя получат возможность использовать
ЯКласс для моментальной проверки домашних заданий и классных работ по привычным
учебникам. По данным ЯКласс, экономия времени педагога составляет до 40%.
Домашние и проверочные работы к учебникам будут доступны в режиме онлайн с любого
устройства - в том числе, с планшета или смартфона. Ученики и их родители смогут открывать
темы и примеры из стандартного школьного учебника в режиме онлайн, а также смотреть
результаты выполненных домашних заданий и проверочных работ в любое время и в любом
месте.
В настоящее время на сайте Якласс уже опубликованы тренажеры по учебникам Атанасяна
Л.С. «Геометрия для 7-9 классов», Макарычева Ю.Н. «Алгебра 7 класс», «Математика 6 класс»
(Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.), «Физика 9 класс» (Кабардин О.Ф.),
«География 7 класс» (Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др), доступ к которым
осуществляется по подписке. Тренажеры еще к 30 учебникам станут доступны до конца
учебного года.
«Мы высоко ценим доверие, которое оказало нам «Просвещение». Сотрудничество с этим
издательством - уникальная возможность создать онлайн-тренажеры к большинству
грифованных Министерством образования учебников. Уже сейчас онлайн домашние работы на
ЯКласс используют в 22 000 школ России. Наличие электронных тренажеров к официальным
учебникам создает предпосылки для формирования целостной образовательной среды,
доступной в режиме онлайн. Мы уверены, что именно таким должно быть образование
будущего для нашей страны», - сказал генеральный директор Якласс Валерий Никитин.
Публикация тренажеров к учебникам издательства «Просвещение» является очередным шагом
компании ЯКласс по расширению возможностей электронных образовательных инструментов.
Ранее компания интегрировалась с популярными образовательными сервисами: Эл.Жур,
Мосрег, Дневник.ру, Сетевой город ИРТех. Наличие онлайн-тренажеров, полностью
соответствующих ФГОС, позволяет педагогам использовать ЯКласс в качестве основного
образовательного инструмента, как для занятий в классе, так и для дистанционного обучения
детей. Для этого в базе данных сервиса имеется 6 000 000 вариантов заданий по разным
предметам, а также возможность автоматической проверки работ учеников.
Онлайн-тренажеры к учебникам Просвещения будут публиковаться в разделе «Предметы» на
портале ЯКласс по мере подготовки и адаптации. Для учеников они будут представлены в виде
интерактивных материалов с пошаговым решением, а также тестов и задач с закрытыми
ответами. Учителя смогут назначать онлайн домашние и проверочные работы по каждой теме в
предмете, и экономить время на проверке тетрадей.
АО «Издательство «Просвещение» (www.prosv.ru) работает в сфере образования на
протяжении 86 лет. Это многопрофильная компания, которая предлагает комплексный
образовательный продукт, включающий в себя не только учебники и учебные пособия, но и
оборудование для образовательного процесса, методическую поддержку, программы
повышения квалификации педагогов и руководителей организаций образования, цифровые и
мультимедиа ресурсы и др. Приоритет компании - сочетание традиций и инноваций в
образовании.
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«Просвещение» наряду с выпуском традиционной печатной учебной и учебно-методической
литературой разрабатывает цифровые образовательные продукты. В 2015-2017 годах
«Просвещение» реализовало более 960 тысяч лицензий на электронные формы учебников во
всех регионах России.
ООО «ЯКласс» - образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей.
Сайт www.yaklass.ru начал свою работу в марте 2013 года и на сегодняшний день стал
площадкой для более чем 32 000 школ в России, Украине, Армении, Австрии, Латвии и
Республике Беларусь. ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся,
задавать домашние задания в электронном виде и экономить время на их проверке. В основе
сервиса лежит технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания Genexis тем самым, проблема списывания решена раз и навсегда. ЯКласс - выпускник акселератора
ФРИИ и Microsoft, резидент Инновационного центра «Сколково». Компания получила
инвестиции в двух раундах от европейского холдинга Data Pro Group, бизнес-ангела Никиты
Халявина, от фондов Almaz Capital, Vesna Investment и Moscow Seed Fund и Фонда Развития
Интернет-Инициатив.
Вернуться к списку публикаций
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Резидент «Сколково» ЯКласс выпускает онлайн-тренажеры к учебникам
крупнейшего издательства
14 сентября 2017 года - Электронный образовательный ресурс ЯКласс (Резидент ИЦ
«Сколково») сообщает о запуске онлайн-тренажеров для общеобразовательных школ,
разработанных совместно с издательством учебной и педагогической литературы
«Просвещение». С новым сервисом учителя получат возможность использовать ЯКласс для
моментальной проверки домашних заданий и классных работ по привычным учебникам. По
данным ЯКласс, экономия времени педагога составляет до 40%.
Домашние и проверочные работы к учебникам будут доступны в режиме онлайн с любого
устройства - в том числе, с планшета или смартфона. Ученики и их родители смогут открывать
темы и примеры из стандартного школьного учебника в режиме онлайн, а также смотреть
результаты выполненных домашних заданий и проверочных работ в любое время и в любом
месте.
В настоящее время на сайте Якласс уже опубликованы тренажеры по учебникам Атанасяна
Л.С. «Геометрия для 7-9 классов», Макарычева Ю.Н. «Алгебра 7 класс», «Математика 6 класс»
(Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.), «Физика 9 класс» (Кабардин О.Ф.),
«География 7 класс» (Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др), доступ к которым
осуществляется по подписке. Тренажеры еще к 30 учебникам станут доступны до конца
учебного года.
«Мы высоко ценим доверие, которое оказало нам «Просвещение». Сотрудничество с этим
издательством - уникальная возможность создать онлайн-тренажеры к большинству
грифованных Министерством образования учебников. Уже сейчас онлайн домашние работы на
ЯКласс используют в 22 000 школ России. Наличие электронных тренажеров к официальным
учебникам создает предпосылки для формирования целостной образовательной среды,
доступной в режиме онлайн. Мы уверены, что именно таким должно быть образование
будущего для нашей страны», - сказал генеральный директор Якласс Валерий Никитин.
Публикация тренажеров к учебникам издательства «Просвещение» является очередным шагом
компании ЯКласс по расширению возможностей электронных образовательных инструментов.
Ранее компания интегрировалась с популярными образовательными сервисами: Эл.Жур,
Мосрег, Дневник.ру, Сетевой город ИРТех. Наличие онлайн-тренажеров, полностью
соответствующих ФГОС, позволяет педагогам использовать ЯКласс в качестве основного
образовательного инструмента, как для занятий в классе, так и для дистанционного обучения
детей. Для этого в базе данных сервиса имеется 6000000 вариантов заданий по разным
предметам, а также возможность автоматической проверки работ учеников.
Онлайн-тренажеры к учебникам Просвещения будут публиковаться в разделе «Предметы» на
портале ЯКласс по мере подготовки и адаптации. Для учеников они будут представлены в виде
интерактивных материалов с пошаговым решением, а также тестов и задач с закрытыми
ответами. Учителя смогут назначать онлайн домашние и проверочные работы по каждой теме в
предмете, и экономить время на проверке тетрадей.
АО «Издательство «Просвещение» работает в сфере образования на протяжении 86 лет. Это
многопрофильная компания, которая предлагает комплексный образовательный продукт,
включающий в себя не только учебники и учебные пособия, но и оборудование для
образовательного процесса, методическую поддержку, программы повышения квалификации
педагогов и руководителей организаций образования, цифровые и мультимедиа ресурсы и др.
Приоритет компании - сочетание традиций и инноваций в образовании.
«Просвещение» наряду с выпуском традиционной печатной учебной и учебно-методической
литературой разрабатывает цифровые образовательные продукты. В 2015-2017 годах
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«Просвещение» реализовало более 960 тысяч лицензий на электронные формы учебников во
всех регионах России.
ООО «ЯКласс» - образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей.
Сайт ЯКласс начал свою работу в марте 2013 года и на сегодняшний день стал площадкой для
более чем 32 000 школ в России, Украине, Армении, Австрии, Латвии и Республике Беларусь.
ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся, задавать домашние
задания в электронном виде и экономить время на их проверке. В основе сервиса лежит
технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания Genexis - тем самым,
проблема списывания решена раз и навсегда. ЯКласс - выпускник акселератора ФРИИ и
Microsoft, резидент Инновационного центра «Сколково». Компания получила инвестиции в
двух раундах от европейского холдинга Data Pro Group, бизнес-ангела Никиты Халявина, от
фондов Almaz Capital, Vesna Investment и Moscow Seed Fund и Фонда Развития ИнтернетИнициатив.
Ньюсмейкер: ЯКласс
Сайт: www.yaklass.ru
E-mail: viktor@grechkamedia.com
Вернуться к списку публикаций
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Резидент «Сколково» ЯКласс выпускает онлайн-тренажеры к учебникам
крупнейшего издательства
14 сентября 2017 года - Электронный образовательный ресурс ЯКласс (Резидент ИЦ
«Сколково») сообщает о запуске онлайн-тренажеров для общеобразовательных школ,
разработанных совместно с издательством учебной и педагогической литературы
«Просвещение». С новым сервисом учителя получат возможность использовать ЯКласс для
моментальной проверки домашних заданий и классных работ по привычным учебникам. По
данным ЯКласс, экономия времени педагога составляет до 40%.
Домашние и проверочные работы к учебникам будут доступны в режиме онлайн с любого
устройства - в том числе, с планшета или смартфона. Ученики и их родители смогут открывать
темы и примеры из стандартного школьного учебника в режиме онлайн, а также смотреть
результаты выполненных домашних заданий и проверочных работ в любое время и в любом
месте.
В настоящее время на сайте Якласс уже опубликованы тренажеры по учебникам Атанасяна
Л.С. «Геометрия для 7-9 классов», Макарычева Ю.Н. «Алгебра 7 класс», «Математика 6 класс»
(Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.), «Физика 9 класс» (Кабардин О.Ф.),
«География 7 класс» (Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др), доступ к которым
осуществляется по подписке. Тренажеры еще к 30 учебникам станут доступны до конца
учебного года.
«Мы высоко ценим доверие, которое оказало нам «Просвещение». Сотрудничество с этим
издательством - уникальная возможность создать онлайн-тренажеры к большинству
грифованных Министерством образования учебников. Уже сейчас онлайн домашние работы на
ЯКласс используют в 22 000 школ России. Наличие электронных тренажеров к официальным
учебникам создает предпосылки для формирования целостной образовательной среды,
доступной в режиме онлайн. Мы уверены, что именно таким должно быть образование
будущего для нашей страны», - сказал генеральный директор Якласс Валерий Никитин.
Публикация тренажеров к учебникам издательства «Просвещение» является очередным шагом
компании ЯКласс по расширению возможностей электронных образовательных инструментов.
Ранее компания интегрировалась с популярными образовательными сервисами: Эл.Жур,
Мосрег, Дневник.ру, Сетевой город ИРТех. Наличие онлайн-тренажеров, полностью
соответствующих ФГОС, позволяет педагогам использовать ЯКласс в качестве основного
образовательного инструмента, как для занятий в классе, так и для дистанционного обучения
детей. Для этого в базе данных сервиса имеется 6000000 вариантов заданий по разным
предметам, а также возможность автоматической проверки работ учеников.
Онлайн-тренажеры к учебникам Просвещения будут публиковаться в разделе «Предметы» на
портале ЯКласс по мере подготовки и адаптации. Для учеников они будут представлены в виде
интерактивных материалов с пошаговым решением, а также тестов и задач с закрытыми
ответами. Учителя смогут назначать онлайн домашние и проверочные работы по каждой теме в
предмете, и экономить время на проверке тетрадей.
АО «Издательство «Просвещение» работает в сфере образования на протяжении 86 лет. Это
многопрофильная компания, которая предлагает комплексный образовательный продукт,
включающий в себя не только учебники и учебные пособия, но и оборудование для
образовательного процесса, методическую поддержку, программы повышения квалификации
педагогов и руководителей организаций образования, цифровые и мультимедиа ресурсы и др.
Приоритет компании - сочетание традиций и инноваций в образовании.
«Просвещение» наряду с выпуском традиционной печатной учебной и учебно-методической
литературой разрабатывает цифровые образовательные продукты. В 2015-2017 годах
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«Просвещение» реализовало более 960 тысяч лицензий на электронные формы учебников во
всех регионах России.
ООО «ЯКласс» - образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей.
Сайт ЯКласс начал свою работу в марте 2013 года и на сегодняшний день стал площадкой для
более чем 32 000 школ в России, Украине, Армении, Австрии, Латвии и Республике Беларусь.
ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся, задавать домашние
задания в электронном виде и экономить время на их проверке. В основе сервиса лежит
технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания Genexis - тем самым,
проблема списывания решена раз и навсегда. ЯКласс - выпускник акселератора ФРИИ и
Microsoft, резидент Инновационного центра «Сколково». Компания получила инвестиции в
двух раундах от европейского холдинга Data Pro Group, бизнес-ангела Никиты Халявина, от
фондов Almaz Capital, Vesna Investment и Moscow Seed Fund и Фонда Развития ИнтернетИнициатив.
Ньюсмейкер: Электронный образовательный ресурс «ЯКласс»
Сайт: www.yaklass.ru
E-mail: viktor@grechkamedia.com
Вернуться к списку публикаций
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Резидент «Сколково» ЯКласс выпускает онлайн-тренажеры к учебникам
крупнейшего издательства
14 сентября 2017 года - Электронный образовательный ресурс ЯКласс (Резидент ИЦ
«Сколково») сообщает о запуске онлайн-тренажеров для общеобразовательных школ
(prosv.yaklass.ru), разработанных совместно с издательством учебной и педагогической
литературы «Просвещение». С новым сервисом учителя получат возможность использовать
ЯКласс для моментальной проверки домашних заданий и классных работ по привычным
учебникам. По данным ЯКласс, экономия времени педагога составляет до 40%.
Домашние и проверочные работы к учебникам будут доступны в режиме онлайн с любого
устройства - в том числе, с планшета или смартфона. Ученики и их родители смогут открывать
темы и примеры из стандартного школьного учебника в режиме онлайн, а также смотреть
результаты выполненных домашних заданий и проверочных работ в любое время и в любом
месте.
В настоящее время на сайте Якласс уже опубликованы тренажеры по учебникам Атанасяна
Л.С. «Геометрия для 7-9 классов», Макарычева Ю.Н. «Алгебра 7 класс», «Математика 6 класс»
(Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.), «Физика 9 класс» (Кабардин О.Ф.),
«География 7 класс» (Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др), доступ к которым
осуществляется по подписке. Тренажеры еще к 30 учебникам станут доступны до конца
учебного года.
«Мы высоко ценим доверие, которое оказало нам «Просвещение». Сотрудничество с этим
издательством - уникальная возможность создать онлайн-тренажеры к большинству
грифованных Министерством образования учебников. Уже сейчас онлайн домашние работы на
ЯКласс используют в 22 000 школ России. Наличие электронных тренажеров к официальным
учебникам создает предпосылки для формирования целостной образовательной среды,
доступной в режиме онлайн. Мы уверены, что именно таким должно быть образование
будущего для нашей страны», - сказал генеральный директор Якласс Валерий Никитин.
Публикация тренажеров к учебникам издательства «Просвещение» является очередным шагом
компании ЯКласс по расширению возможностей электронных образовательных инструментов.
Ранее компания интегрировалась с популярными образовательными сервисами: Эл.Жур,
Мосрег, Дневник.ру, Сетевой город ИРТех. Наличие онлайн-тренажеров, полностью
соответствующих ФГОС, позволяет педагогам использовать ЯКласс в качестве основного
образовательного инструмента, как для занятий в классе, так и для дистанционного обучения
детей. Для этого в базе данных сервиса имеется 6 000 000 вариантов заданий по разным
предметам, а также возможность автоматической проверки работ учеников.
Онлайн-тренажеры к учебникам Просвещения будут публиковаться в разделе «Предметы» на
портале ЯКласс по мере подготовки и адаптации. Для учеников они будут представлены в виде
интерактивных материалов с пошаговым решением, а также тестов и задач с закрытыми
ответами. Учителя смогут назначать онлайн домашние и проверочные работы по каждой теме в
предмете, и экономить время на проверке тетрадей.
АО «Издательство «Просвещение» (www.prosv.ru) работает в сфере образования на
протяжении 86 лет. Это многопрофильная компания, которая предлагает комплексный
образовательный продукт, включающий в себя не только учебники и учебные пособия, но и
оборудование для образовательного процесса, методическую поддержку, программы
повышения квалификации педагогов и руководителей организаций образования, цифровые и
мультимедиа ресурсы и др. Приоритет компании - сочетание традиций и инноваций в
образовании.
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«Просвещение» наряду с выпуском традиционной печатной учебной и учебно-методической
литературой разрабатывает цифровые образовательные продукты. В 2015-2017 годах
«Просвещение» реализовало более 960 тысяч лицензий на электронные формы учебников во
всех регионах России.
ООО «ЯКласс» - образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей.
Сайт www.yaklass.ru начал свою работу в марте 2013 года и на сегодняшний день стал
площадкой для более чем 32 000 школ в России, Украине, Армении, Австрии, Латвии и
Республике Беларусь. ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся,
задавать домашние задания в электронном виде и экономить время на их проверке. В основе
сервиса лежит технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания Genexis тем самым, проблема списывания решена раз и навсегда. ЯКласс - выпускник акселератора
ФРИИ и Microsoft, резидент Инновационного центра «Сколково». Компания получила
инвестиции в двух раундах от европейского холдинга Data Pro Group, бизнес-ангела Никиты
Халявина, от фондов Almaz Capital, Vesna Investment и Moscow Seed Fund и Фонда Развития
Интернет-Инициатив.
Вернуться к списку публикаций
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Резидент «Сколково» ЯКласс выпускает онлайн-тренажеры к учебникам
крупнейшего издательства
14 сентября 2017 года - Электронный образовательный ресурс ЯКласс (Резидент ИЦ
«Сколково») сообщает о запуске онлайн-тренажеров для общеобразовательных школ
(prosv.yaklass.ru), разработанных совместно с издательством учебной и педагогической
литературы «Просвещение». С новым сервисом учителя получат возможность использовать
ЯКласс для моментальной проверки домашних заданий и классных работ по привычным
учебникам. По данным ЯКласс, экономия времени педагога составляет до 40%.
Домашние и проверочные работы к учебникам будут доступны в режиме онлайн с любого
устройства - в том числе, с планшета или смартфона. Ученики и их родители смогут открывать
темы и примеры из стандартного школьного учебника в режиме онлайн, а также смотреть
результаты выполненных домашних заданий и проверочных работ в любое время и в любом
месте.
В настоящее время на сайте Якласс уже опубликованы тренажеры по учебникам Атанасяна
Л.С. «Геометрия для 7-9 классов», Макарычева Ю.Н. «Алгебра 7 класс», «Математика 6 класс»
(Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.), «Физика 9 класс» (Кабардин О.Ф.),
«География 7 класс» (Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др), доступ к которым
осуществляется по подписке. Тренажеры еще к 30 учебникам станут доступны до конца
учебного года.
«Мы высоко ценим доверие, которое оказало нам «Просвещение». Сотрудничество с этим
издательством - уникальная возможность создать онлайн-тренажеры к большинству
грифованных Министерством образования учебников. Уже сейчас онлайн домашние работы на
ЯКласс используют в 22 000 школ России. Наличие электронных тренажеров к официальным
учебникам создает предпосылки для формирования целостной образовательной среды,
доступной в режиме онлайн. Мы уверены, что именно таким должно быть образование
будущего для нашей страны», - сказал генеральный директор Якласс Валерий Никитин.
Публикация тренажеров к учебникам издательства «Просвещение» является очередным шагом
компании ЯКласс по расширению возможностей электронных образовательных инструментов.
Ранее компания интегрировалась с популярными образовательными сервисами: Эл.Жур,
Мосрег, Дневник.ру, Сетевой город ИРТех. Наличие онлайн-тренажеров, полностью
соответствующих ФГОС, позволяет педагогам использовать ЯКласс в качестве основного
образовательного инструмента, как для занятий в классе, так и для дистанционного обучения
детей. Для этого в базе данных сервиса имеется 6 000 000 вариантов заданий по разным
предметам, а также возможность автоматической проверки работ учеников.
Онлайн-тренажеры к учебникам Просвещения будут публиковаться в разделе «Предметы» на
портале ЯКласс по мере подготовки и адаптации. Для учеников они будут представлены в виде
интерактивных материалов с пошаговым решением, а также тестов и задач с закрытыми
ответами. Учителя смогут назначать онлайн домашние и проверочные работы по каждой теме в
предмете, и экономить время на проверке тетрадей.
АО «Издательство «Просвещение» (www.prosv.ru) работает в сфере образования на
протяжении 86 лет. Это многопрофильная компания, которая предлагает комплексный
образовательный продукт, включающий в себя не только учебники и учебные пособия, но и
оборудование для образовательного процесса, методическую поддержку, программы
повышения квалификации педагогов и руководителей организаций образования, цифровые и
мультимедиа ресурсы и др. Приоритет компании - сочетание традиций и инноваций в
образовании.

44 из 71

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

Мониторинг СМИ, 15 сентября 2017
«Просвещение» наряду с выпуском традиционной печатной учебной и учебно-методической
литературой разрабатывает цифровые образовательные продукты. В 2015-2017 годах
«Просвещение» реализовало более 960 тысяч лицензий на электронные формы учебников во
всех регионах России.
ООО «ЯКласс» - образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей.
Сайт www.yaklass.ru начал свою работу в марте 2013 года и на сегодняшний день стал
площадкой для более чем 32 000 школ в России, Украине, Армении, Австрии, Латвии и
Республике Беларусь. ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся,
задавать домашние задания в электронном виде и экономить время на их проверке. В основе
сервиса лежит технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания Genexis тем самым, проблема списывания решена раз и навсегда. ЯКласс - выпускник акселератора
ФРИИ и Microsoft, резидент Инновационного центра «Сколково». Компания получила
инвестиции в двух раундах от европейского холдинга Data Pro Group, бизнес-ангела Никиты
Халявина, от фондов Almaz Capital, Vesna Investment и Moscow Seed Fund и Фонда Развития
Интернет-Инициатив.
Вернуться к списку публикаций
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Резидент «Сколково» ЯКласс выпускает онлайн-тренажеры к учебникам
крупнейшего издательства
14 сентября 2017 года - Электронный образовательный ресурс ЯКласс (Резидент ИЦ
«Сколково») сообщает о запуске онлайн-тренажеров для общеобразовательных школ,
разработанных совместно с издательством учебной и педагогической литературы
«Просвещение». С новым сервисом учителя получат возможность использовать ЯКласс для
моментальной проверки домашних заданий и классных работ по привычным учебникам. По
данным ЯКласс, экономия времени педагога составляет до 40%.
Домашние и проверочные работы к учебникам будут доступны в режиме онлайн с любого
устройства - в том числе, с планшета или смартфона. Ученики и их родители смогут открывать
темы и примеры из стандартного школьного учебника в режиме онлайн, а также смотреть
результаты выполненных домашних заданий и проверочных работ в любое время и в любом
месте.
В настоящее время на сайте Якласс уже опубликованы тренажеры по учебникам Атанасяна
Л.С. «Геометрия для 7-9 классов», Макарычева Ю.Н. «Алгебра 7 класс», «Математика 6 класс»
(Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.), «Физика 9 класс» (Кабардин О.Ф.),
«География 7 класс» (Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.), доступ к которым
осуществляется по подписке. Тренажеры еще к 30 учебникам станут доступны до конца
учебного года.
« Мы высоко ценим доверие, которое оказало нам «Просвещение». Сотрудничество с этим
издательством - уникальная возможность создать онлайн-тренажеры к большинству
грифованных Министерством образования учебников. Уже сейчас онлайн домашние работы на
ЯКласс используют в 22 000 школ России. Наличие электронных тренажеров к официальным
учебникам создает предпосылки для формирования целостной образовательной среды,
доступной в режиме онлайн. Мы уверены, что именно таким должно быть образование
будущего для нашей страны «, - сказал генеральный директор Якласс Валерий Никитин.
Публикация тренажеров к учебникам издательства «Просвещение» является очередным шагом
компании ЯКласс по расширению возможностей электронных образовательных инструментов.
Ранее компания интегрировалась с популярными образовательными сервисами: Эл.Жур,
Мосрег, Дневник.ру, Сетевой город ИРТех. Наличие онлайн-тренажеров, полностью
соответствующих ФГОС, позволяет педагогам использовать ЯКласс в качестве основного
образовательного инструмента, как для занятий в классе, так и для дистанционного обучения
детей. Для этого в базе данных сервиса имеется 6 000 000 вариантов заданий по разным
предметам, а также возможность автоматической проверки работ учеников.
Онлайн-тренажеры к учебникам Просвещения будут публиковаться в разделе «Предметы» на
портале ЯКласс по мере подготовки и адаптации. Для учеников они будут представлены в виде
интерактивных материалов с пошаговым решением, а также тестов и задач с закрытыми
ответами. Учителя смогут назначать онлайн домашние и проверочные работы по каждой теме в
предмете, и экономить время на проверке тетрадей.
АО «Издательство «Просвещение» (www.prosv.ru) работает в сфере образования на
протяжении 86 лет. Это многопрофильная компания, которая предлагает комплексный
образовательный продукт, включающий в себя не только учебники и учебные пособия, но и
оборудование для образовательного процесса, методическую поддержку, программы
повышения квалификации педагогов и руководителей организаций образования, цифровые и
мультимедиа ресурсы и др. Приоритет компании - сочетание традиций и инноваций в
образовании.
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«Просвещение» наряду с выпуском традиционной печатной учебной и учебно-методической
литературой разрабатывает цифровые образовательные продукты. В 2015-2017 годах
«Просвещение» реализовало более 960 тысяч лицензий на электронные формы учебников во
всех регионах России.
ООО «ЯКласс» - образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей.
Сайт www.yaklass.ru начал свою работу в марте 2013 года и на сегодняшний день стал
площадкой для более чем 32 000 школ в России, Украине, Армении, Австрии, Латвии и
Республике Беларусь. ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся,
задавать домашние задания в электронном виде и экономить время на их проверке. В основе
сервиса лежит технология генерации огромного числа вариантов для каждого задания Genexis тем самым, проблема списывания решена раз и навсегда. ЯКласс - выпускник акселератора
ФРИИ и Microsoft, резидент Инновационного центра «Сколково». Компания получила
инвестиции в двух раундах от европейского холдинга Data Pro Group, бизнес-ангела Никиты
Халявина, от фондов Almaz Capital, Vesna Investment и Moscow Seed Fund и Фонда Развития
Интернет-Инициатив.
Вернуться к списку публикаций
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Резидент «Сколково» ЯКласс выпускает онлайн-тренажеры к учебникам
крупнейшего издательства
14 сентября 2017 года - Электронный образовательный ресурс ЯКласс (Резидент ИЦ
«Сколково») сообщает о запуске онлайн-тренажеров для общеобразовательных школ
(prosv.yaklass.ru), разработанных совместно с издательством учебной и педагогической
литературы «Просвещение». С новым сервисом учителя получат возможность использовать
ЯКласс для моментальной проверки домашних заданий и классных работ по привычным
учебникам. По данным ЯКласс, экономия времени педагога составляет до 40%.
14 сентября 2017 года - Электронный образовательный ресурс ЯКласс (Резидент ИЦ
«Сколково») сообщает о запуске онлайн-тренажеров для общеобразовательных школ
(prosv.yaklass.ru), разработанных совместно с издательством учебной и педагогической
литературы «Просвещение». С новым сервисом учителя получат возможность использовать
ЯКласс для моментальной проверки домашних заданий и классных работ по привычным
учебникам. По данным ЯКласс, экономия времени педагога составляет до 40%.
Домашние и проверочные работы к учебникам будут доступны в режиме онлайн с любого
устройства - в том числе, с планшета или смартфона. Ученики и их родители смогут открывать
темы и примеры из стандартного школьного учебника в режиме онлайн, а также смотреть
результаты выполненных домашних заданий и проверочных работ в любое время и в любом
месте.
В настоящее время на сайте Якласс уже опубликованы тренажеры по учебникам Атанасяна
Л.С. «Геометрия для 7-9 классов», Макарычева Ю.Н. «Алгебра 7 класс», «Математика 6 класс»
(Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.), «Физика 9 класс» (Кабардин О.Ф.),
«География 7 класс» (Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.), доступ к которым
осуществляется по подписке. Тренажеры еще к 30 учебникам станут доступны до конца
учебного года.
«Мы высоко ценим доверие, которое оказало нам «Просвещение». Сотрудничество с этим
издательством - уникальная возможность создать онлайн-тренажеры к большинству
грифованных Министерством образования учебников. Уже сейчас онлайн домашние работы на
ЯКласс используют в 22 000 школ России. Наличие электронных тренажеров к официальным
учебникам создает предпосылки для формирования целостной образовательной среды,
доступной в режиме онлайн. Мы уверены, что именно таким должно быть образование
будущего для нашей страны», - сказал генеральный директор Якласс Валерий Никитин.
Публикация тренажеров к учебникам издательства «Просвещение» является очередным шагом
компании ЯКласс по расширению возможностей электронных образовательных инструментов.
Ранее компания интегрировалась с популярными образовательными сервисами: Эл.Жур,
Мосрег, Дневник.ру, Сетевой город ИРТех. Наличие онлайн-тренажеров, полностью
соответствующих ФГОС, позволяет педагогам использовать ЯКласс в качестве основного
образовательного инструмента, как для занятий в классе, так и для дистанционного обучения
детей. Для этого в базе данных сервиса имеется 6 000 000 вариантов заданий по разным
предметам, а также возможность автоматической проверки работ учеников.
Онлайн-тренажеры к учебникам Просвещения будут публиковаться в разделе «Предметы» на
портале ЯКласс по мере подготовки и адаптации. Для учеников они будут представлены в виде
интерактивных материалов с пошаговым решением, а также тестов и задач с закрытыми
ответами. Учителя смогут назначать онлайн домашние и проверочные работы по каждой теме в
предмете, и экономить время на проверке тетрадей.
Вернуться к списку публикаций
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zhazh.ru > 14.09.2017 23:32 >
Резидент «Сколково» ЯКласс выпускает онлайн-тренажеры к учебникам
крупнейшего издательства
14 сентября 2017 года - Электронный образовательный ресурс ЯКласс (Резидент ИЦ
«Сколково») сообщает о запуске онлайн-тренажеров для общеобразовательных школ
(prosv.yaklass.ru), разработанных совместно с издательством учебной и педагогической
литературы «Просвещение». С новым сервисом учителя получат возможность использовать
ЯКласс для моментальной проверки домашних заданий и классных работ по привычным
учебникам. По данным ЯКласс, экономия времени педагога составляет до 40%.
Домашние и проверочные работы к учебникам будут доступны в режиме онлайн с любого
устройства - в том числе, с планшета или смартфона. Ученики и их родители смогут открывать
темы и примеры из стандартного школьного учебника в режиме онлайн, а также смотреть
результаты выполненных домашних заданий и проверочных работ в любое время и в любом
месте.
В настоящее время на сайте Якласс уже опубликованы тренажеры по учебникам Атанасяна
Л.С. «Геометрия для 7-9 классов», Макарычева Ю.Н. «Алгебра 7 класс», «Математика 6 класс»
(Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.), «Физика 9 класс» (Кабардин О.Ф.),
«География 7 класс» (Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.), доступ к которым
осуществляется по подписке. Тренажеры еще к 30 учебникам станут доступны до конца
учебного года.
«Мы высоко ценим доверие, которое оказало нам «Просвещение». Сотрудничество с этим
издательством - уникальная возможность создать онлайн-тренажеры к большинству
грифованных Министерством образования учебников. Уже сейчас онлайн домашние работы на
ЯКласс используют в 22 000 школ России. Наличие электронных тренажеров к официальным
учебникам создает предпосылки для формирования целостной образовательной среды,
доступной в режиме онлайн. Мы уверены, что именно таким должно быть образование
будущего для нашей страны», - сказал генеральный директор Якласс Валерий Никитин.
Публикация тренажеров к учебникам издательства «Просвещение» является очередным шагом
компании ЯКласс по расширению возможностей электронных образовательных инструментов.
Ранее компания интегрировалась с популярными образовательными сервисами: Эл.Жур,
Мосрег, Дневник.ру, Сетевой город ИРТех. Наличие онлайн-тренажеров, полностью
соответствующих ФГОС, позволяет педагогам использовать ЯКласс в качестве основного
образовательного инструмента, как для занятий в классе, так и для дистанционного обучения
детей. Для этого в базе данных сервиса имеется 6 000 000 вариантов заданий по разным
предметам, а также возможность автоматической проверки работ учеников.
Онлайн-тренажеры к учебникам Просвещения будут публиковаться в разделе «Предметы» на
портале ЯКласс по мере подготовки и адаптации. Для учеников они будут представлены в виде
интерактивных материалов с пошаговым решением, а также тестов и задач с закрытыми
ответами. Учителя смогут назначать онлайн домашние и проверочные работы по каждой теме в
предмете, и экономить время на проверке тетрадей.
Вернуться к списку публикаций
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Podrobno.org > 14.09.2017 22:49 >
Резидент «Сколково» ЯКласс выпускает онлайн-тренажеры к учебникам
крупнейшего издательства
14 сентября 2017 года - Электронный образовательный ресурс ЯКласс (Резидент ИЦ
«Сколково») сообщает о запуске онлайн-тренажеров для общеобразовательных школ
(prosv.yaklass.ru), разработанных совместно с издательством учебной и педагогической
литературы «Просвещение». С новым сервисом учителя получат возможность использовать
ЯКласс для моментальной проверки домашних заданий и классных работ по привычным
учебникам. По данным ЯКласс, экономия времени педагога составляет до 40%.
Домашние и проверочные работы к учебникам будут доступны в режиме онлайн с любого
устройства - в том числе, с планшета или смартфона. Ученики и их родители смогут открывать
темы и примеры из стандартного школьного учебника в режиме онлайн, а также смотреть
результаты выполненных домашних заданий и проверочных работ в любое время и в любом
месте.
В настоящее время на сайте Якласс уже опубликованы тренажеры по учебникам Атанасяна
Л.С. «Геометрия для 7-9 классов», Макарычева Ю.Н. «Алгебра 7 класс», «Математика 6 класс»
(Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.), «Физика 9 класс» (Кабардин О.Ф.),
«География 7 класс» (Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.), доступ к которым
осуществляется по подписке. Тренажеры еще к 30 учебникам станут доступны до конца
учебного года.
«Мы высоко ценим доверие, которое оказало нам «Просвещение». Сотрудничество с этим
издательством - уникальная возможность создать онлайн-тренажеры к большинству
грифованных Министерством образования учебников. Уже сейчас онлайн домашние работы на
ЯКласс используют в 22 000 школ России. Наличие электронных тренажеров к официальным
учебникам создает предпосылки для формирования целостной образовательной среды,
доступной в режиме онлайн. Мы уверены, что именно таким должно быть образование
будущего для нашей страны», - сказал генеральный директор Якласс Валерий Никитин.
Публикация тренажеров к учебникам издательства «Просвещение» является очередным шагом
компании ЯКласс по расширению возможностей электронных образовательных инструментов.
Ранее компания интегрировалась с популярными образовательными сервисами: Эл.Жур,
Мосрег, Дневник.ру, Сетевой город ИРТех. Наличие онлайн-тренажеров, полностью
соответствующих ФГОС, позволяет педагогам использовать ЯКласс в качестве основного
образовательного инструмента, как для занятий в классе, так и для дистанционного обучения
детей. Для этого в базе данных сервиса имеется 6 000 000 вариантов заданий по разным
предметам, а также возможность автоматической проверки работ учеников.
Онлайн-тренажеры к учебникам Просвещения будут публиковаться в разделе «Предметы» на
портале ЯКласс по мере подготовки и адаптации. Для учеников они будут представлены в виде
интерактивных материалов с пошаговым решением, а также тестов и задач с закрытыми
ответами. Учителя смогут назначать онлайн домашние и проверочные работы по каждой теме в
предмете, и экономить время на проверке тетрадей.
Вернуться к списку публикаций
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Всероссийский интернет-педсовет / pedsovet.org > 14.09.2017 14:54 > -ЯКласс запустил онлайн-тренажеры ко многим учебникам
Электронный образовательный ресурс ЯКласс сообщает о запуске онлайн-тренажёров для
общеобразовательных школ, разработанных совместно с издательством учебной и
педагогической литературы “Просвещение”. С новым сервисом учителя получат возможность
использовать ЯКласс для моментальной проверки домашних заданий и классных работ по
привычным учебникам. По данным ЯКласс, экономия времени педагога составляет до 40%.
Домашние и проверочные работы к учебникам будут доступны в режиме онлайн с любого
устройства – в том числе, с планшета или смартфона. Ученики и их родители смогут открывать
темы и примеры из стандартного школьного учебника в режиме онлайн, а также смотреть
результаты выполненных домашних заданий и проверочных работ в любое время и в любом
месте.
В настоящее время на сайте Якласс уже опубликованы тренажёры по учебникам Атанасяна
Л.С. «Геометрия для 7-9 классов», Макарычева Ю.Н. «Алгебра 7 класс», «Математика 6 класс»
(Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.), «Физика 9 класс» (Кабардин О.Ф.),
«География 7 класс» (Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др), доступ к которым
осуществляется по подписке. Тренажеры ещё к 30 учебникам станут доступны до конца
учебного года.
Вернуться к списку публикаций
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Сайт газеты Аргументы и факты (Челябинск) / chel.aif.ru > 14.09.2017 14:32 > -Путин наградил челябинского дзюдоиста орденом «За заслуги перед Отечеством»
Дмитрий Черных был отмечен за организацию и проведение чемпионатов Европы-2012 и мира2014 в Челябинске
Челябинск, 14 сентября - АиФ-Челябинск.
Вице-президент Федерации дзюдо России Дмитрий Черных награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает пресс-атташе Центра олимпийской подготовки
по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.
Известный специалист был отмечен за организацию и проведение чемпионатов Европы-2012 и
мира-2014 в Челябинске.
«Европейский союз дзюдо и Международная федерация дзюдо признали их лучшими за все
годы проведения. В последний раз соревнования такого ранга проходили в 1976 в Киеве и в
1983 в Москве», - рассказывает Валерий Китченко.
Отметим, что Дмитрий Черных один из авторов учебно-методического комплекса «Искусство
дзюдо - от игры к мастерству», наряду с президентом России, почетным президентом
Европейского союза дзюдо Владимиром Путиным, председателем Высшего совета
Национального союза дзюдо Аркадием Ротенбергом и председателем судейской коллегии ФДР
Алексеем Левицким.
Вернуться к списку публикаций
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Городской портал Челябинск / gorodskoyportal.ru/chelyabinsk > 14.09.2017 14:32 >
Путин наградил челябинского дзюдоиста орденом «За заслуги перед Отечеством»
Челябинск, 14 сентября - АиФ-Челябинск.
Вице-президент Федерации дзюдо России Дмитрий Черных награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает пресс-атташе Центра олимпийской подготовки
по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.
Известный специалист был отмечен за организацию и проведение чемпионатов Европы-2012 и
мира-2014 в Челябинске.
«Европейский союз дзюдо и Международная федерация дзюдо признали их лучшими за все
годы проведения. В последний раз соревнования такого ранга проходили в 1976 в Киеве и в
1983 в Москве», - рассказывает Валерий Китченко.
Отметим, что Дмитрий Черных один из авторов учебно-методического комплекса «Искусство
дзюдо - от игры к мастерству», наряду с президентом России, почетным президентом
Европейского союза дзюдо Владимиром Путиным, председателем Высшего совета
Национального союза дзюдо Аркадием Ротенбергом и председателем судейской коллегии ФДР
Алексеем Левицким.
Вернуться к списку публикаций
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Мангазея > 14.09.2017 15:50 > Любовь Егорова
Дзюдоист из Челябинска удостоен государственной награды
Вице-президент Федерации дзюдо России Дмитрий Черных награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени. Указ подписан президентом Владимиром Путиным.
Мастер дзюдо был отмечен за организацию чемпионатов Европы-2012 и Мира-2014 в
Челябинске. Международная федерация дзюдо признали их лучшими за все годы проведения.
В последний раз соревнования такого класса проходили еще в СССР (1976-Киев и 1983Москва).
Дмитрий Черных - один из авторов уникального учебно-методического комплекса «Искусство
дзюдо - от игры к мастерству», наряду с президентом России Владимиром Путиным и
председателем Высшего совета Национального союза дзюдо Аркадием Ротенбергом.
Ранее Черных был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», орденом Европейского союза дзюдо
«За вклад в развитие европейского дзюдо», высшей наградой ФДР - «Золотой пояс дзюдоиста».
Вернуться к списку публикаций
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lentachel.ru > 14.09.2017 15:25 >
Дзюдоист из Челябинска удостоен государственной награды
Вице-президент Федерации дзюдо России Дмитрий Черных награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени. Указ подписан президентом Владимиром Путиным.
Мастер дзюдо был отмечен за организацию чемпионатов Европы-2012 и Мира-2014 в
Челябинске. Международная федерация дзюдо признали их лучшими за все годы проведения.
В последний раз соревнования такого класса проходили еще в СССР (1976-Киев и 1983Москва).
Дмитрий Черных - один из авторов уникального учебно-методического комплекса «Искусство
дзюдо - от игры к мастерству», наряду с президентом России Владимиром Путиным и
председателем Высшего совета Национального союза дзюдо Аркадием Ротенбергом.
Ранее Черных был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», орденом Европейского союза дзюдо
«За вклад в развитие европейского дзюдо», высшей наградой ФДР - «Золотой пояс дзюдоиста».
Вернуться к списку публикаций
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news.rambler.ru > 14.09.2017 14:34 >
Путин наградил челябинского дзюдоиста орденом «За заслуги перед Отечеством»
АиФ Вице-президент Федерации дзюдо России Дмитрий Черных награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает пресс-атташе Центра олимпийской
подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.
Известный специалист был отмечен за организацию и проведение чемпионатов Европы-2012 и
мира-2014 в Челябинске.
«Европейский союз дзюдо и Международная федерация дзюдо признали их лучшими за все
годы проведения. В последний раз соревнования такого ранга проходили в 1976 в Киеве и в
1983 в Москве», - рассказывает Валерий Китченко.
Отметим, что Дмитрий Черных один из авторов учебно-методического комплекса «Искусство
дзюдо - от игры к мастерству», наряду с президентом России, почетным президентом
Европейского союза дзюдо Владимиром Путиным, председателем Высшего совета
Национального союза дзюдо Аркадием Ротенбергом и председателем судейской коллегии ФДР
Алексеем Левицким.
Вернуться к списку публикаций
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sport.mail.ru > 14.09.2017 14:59 >
Путин наградил челябинского дзюдоиста орденом «За заслуги перед Отечеством»
Дмитрий Черных был отмечен за организацию и проведение чемпионатов Европы-2012 и мира2014 в Челябинске.
Вице-президент Федерации дзюдо России Дмитрий Черных награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает пресс-атташе Центра олимпийской подготовки
по дзюдо Челябинской области Валерий Китченко.
Известный специалист был отмечен за организацию и проведение чемпионатов Европы-2012 и
мира-2014 в Челябинске.
«Европейский союз дзюдо и Международная федерация дзюдо признали их лучшими за все
годы проведения. В последний раз соревнования такого ранга проходили в 1976 в Киеве и в
1983 в Москве», - рассказывает Валерий Китченко.
Отметим, что Дмитрий Черных один из авторов учебно-методического комплекса «Искусство
дзюдо - от игры к мастерству», наряду с президентом России, почетным президентом
Европейского союза дзюдо Владимиром Путиным, председателем Высшего совета
Национального союза дзюдо Аркадием Ротенбергом и председателем судейской коллегии ФДР
Алексеем Левицким.
Вернуться к списку публикаций
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cheljudo.ru > 14.09.2017 14:05 >
Челябинский дзюдоист удостоен государственной награды
Вице-президент Федерации дзюдо России Дмитрий Черных награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий Указ подписал 10 сентября 2017 года
президент РФ Владимир Путин.
Известный специалист дзюдо был отмечен за организацию и проведение чемпионатов Европы2012 и мира-2014 в Челябинске, которые впервые состоялись в современной истории России.
Европейский союз дзюдо и Международная федерация дзюдо признали их лучшими за все
годы проведения. В последний раз соревнования такого ранга проходили в СССР в 1976 (Киев)
и 1983 (Москва) годах соответственно.
Добавим, что Дмитрий Черных - один из авторов уникального учебно-методического
комплекса «Искусство дзюдо - от игры к мастерству», наряду с президентом России, почетным
президентом Европейского союза дзюдо Владимиром Путиным, председателем Высшего
совета Национального союза дзюдо Аркадием Ротенбергом и председателем судейской
коллегии ФДР Алексеем Левицким. Ранее награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», орденом
Европейского союза дзюдо «За вклад в развитие европейского дзюдо», высшей наградой ФДР
«Золотой пояс дзюдоиста».
Валерий Китченко, пресс-атташе Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской
области, http://cheljudo.ru.
Вернуться к списку публикаций
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ob-zor.ru > 14.09.2017 16:13 >
Челябинский дзюдоист удостоен государственной награды
Вице-президент Федерации дзюдо России Дмитрий Черных награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени.
Соответствующий указ подписал 10 сентября президент РФ Владимир Путин, сообщает прессслужба Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области. Дмитрий Черных
отмечен государственной наградой за организацию и проведение чемпионатов Европы-2012 и
Мира-2014 в Челябинске, которые впервые состоялись в современной истории России.
Европейский союз дзюдо и Международная федерация дзюдо признали их лучшими за все
годы проведения.
Дмитрий Черных родился в 1966 году в Челябинске. Мастер спорта СССР по дзюдо.
Заслуженный тренер России. Один из авторов уникального учебно-методического комплекса
«Искусство дзюдо - от игры к мастерству. Ранее награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», орденом
Европейского союза дзюдо «За вклад в развитие европейского дзюдо».
Вернуться к списку публикаций

59 из 71

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

Мониторинг СМИ, 15 сентября 2017

Федерация дзюдо России и Национальный союз дзюдо (judo.ru) > 14.09.2017 15:48
>

Челябинский дзюдоист удостоен государственной награды
Вице-президент Федерации дзюдо России Дмитрий Черных награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий Указ подписал 10 сентября президент
РФ Владимир Путин.
Известный специалист дзюдо был отмечен за организацию и проведение чемпионатов Европы2012 и мира-2014 в Челябинске, которые впервые состоялись в современной истории России.
Европейский союз дзюдо и Международная федерация дзюдо признали их лучшими за все
годы проведения. В последний раз соревнования такого ранга проходили в СССР в 1976 (Киев)
и 1983 (Москва) годах соответственно.
Добавим, что Дмитрий Черных - один из авторов уникального учебно-методического
комплекса «Искусство дзюдо - от игры к мастерству», наряду с президентом России, почетным
президентом Европейского союза дзюдо Владимиром Путиным, председателем Высшего
совета Национального союза дзюдо Аркадием Ротенбергом и председателем судейской
коллегии ФДР Алексеем Левицким. Ранее награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью», орденом
Европейского союза дзюдо «За вклад в развитие европейского дзюдо», высшей наградой ФДР
«Золотой пояс дзюдоиста».
Валерий Китченко пресс-атташе учебного Центра олимпийской подготовки и федерации дзюдо
Челябинской области
Вернуться к списку публикаций
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Сайт телеканала ТВ-Пенза / tv-penza.ru > 14.09.2017 12:15 > -В Сердобском районе провели проверку качества дошкольного образования
Впервые детский сад №12 г.Сердобска принял участие в лонгитюдном исследовании качества
дошкольного образования, проводимом при поддержке федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки совместно с Акционерным обществом «Издательство
«Просвещение».
Данное исследование проводится для определения состояния системы дошкольного
образования Российской Федерации в свете завершения переходного периода, связанного с
внедрением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, и выявления ключевых направлений ее совершенствования.
В оценке качества приняли участие региональные эксперты, прошедшие специальную
подготовку. Оценка осуществлялась путем наблюдения за выбранной группой детей в течение
дня их пребывания в детском саду.
В ходе исследования эксперты изучили предметно-пространственную среду группы,
взаимодействие педагогов с воспитанниками, организацию разных видов детской активности в
течение дня, присмотр и уход за детьми без вмешательства в образовательный процесс.
Результаты исследования помогут выстроить траекторию дальнейшего развития дошкольного
образования Сердобского района.
Вернуться к списку публикаций
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Пятница (Пермь) > 15.09.2017 04:00 > -Пермь - город шахмат
Древняя игра получает «второе дыхание»
История шахмат в нашем регионе насчитывает не одно десятилетие. И хотя пермские
шахматисты за свою историю не снискали особых лавров на соревнованиях всесоюзного и
всероссийского масштаба, этот вид спорта всегда был популярным в нашем городе.
Чемпионы среди нас История шахмат в нашем регионе богатая. В 1972 году в огороде усадьбы,
расположенной на углу нынешних улиц Петропавловской, 32 и Газеты «Звезда», 13, в глиняном
горшке нашли «клад», состоящий из шахматного набора. Этот участок в первой половине XIX
века был застроен деревянными усадьбами и полностью выгорел во время пожара 14 сентября
1842 года, каменные постройки появились здесь уже во второй половине XIX века.
В 1941-1943 годах в «Пермэнерго» работал будущий чемпион мира по шахматам Михаил
Ботвинник, а в селе Юрла в эвакуации жил будущий гроссмейстер Михаил Таль. В марте 1968
года, вскоре после визита в Пермь действующего чемпиона мира Тиграна Петросяна, в Перми
открылся шахматный клуб. В 1999 году гостем Прикамья был другой чемпион мира - Анатолий
Карпов.
После встречи известного шахматиста с руководителями области было подписано соглашение
«О дальнейшем развитии шахмат в Пермской области». А в 2007 году Карпов дал сеанс
одновременной игры с заключенными в пермской колонии №29.
Чемпионка мира 2004 года Александра Костенюк увлеклась шахматами в четырехлетнем
возрасте в Москве.
Она стала 10-й женщиной в мире, которая удостоилась звания международного гроссмейстера
среди мужчин. До этого она уже в 14 лет сумела добиться звания гроссмейстера среди женщин.
Александра уроженка Перми.
Среди пермских мужчиншахматистов есть призеры чемпионатов мира и Европы, например
международный мастер Виталий Шинкевич. А Виктор Варавин еще в 1995 году первым на
Западном Урале получил высшее шахматное звание - гроссмейстер. В дальнейшем этого звания
удостоились другие пермские шахматисты: Вячеслав Иконников в 1999 году, Ильдар
Хайруллин в 2007 году.
День сегодняшний В настоящее время Пермь по числу шахматистов является одним из первых
городов в России. В кружках, секциях, клубах постоянно занимается около 1,6 тыс. детей. В
разных районах города ведут занятия шахматные клубы «Фаворит», «Белая ладья», «Галерея»,
Red Bus, «2 короля», клуб при гимназии №17 и многие другие.
Работу ведут известные в стране шахматные школы гроссмейстера Виктора Варавина и
Анатолия Терехина. К примеру, школа Терехина берет начало с 2011 года. С тех пор в ней было
подготовлено 30 мастеров спорта, девять призеров российских и международных
соревнований, а внедряемая здесь программа «Комплексное интеллектуальное развитие»
учитывает все компоненты будущего успеха детей. Прием в школу осуществляется в возрасте
от четырех до 12 лет. Наравне с шахматами в этой школе уделяется внимание развитию
логического мышления и памяти.
Федерация шахмат Пермского края, возглавляемая Игорем Кирилловым, ведет топ-10 лучших
шахматистов Пермского края по версии ФИДЕ. Так, по состоянию на 1 августа 2017 года
рейтинг возглавляет Вячеслав Иконников. Есть в Прикамье и другие весомые достижения:
Ильдар Хайруллин - четырехкратный чемпион России и двукратный чемпион мира, Диана
Самигуллина - шестикратная чемпионка России.
Шахматы в школу В декабре 2016 года на пресс-конференции президента России
корреспондент кунгурской газеты «Искра» поинтересовался, не стоит ли в средних школах
ввести в программу дополнительного образования шахматные кружки. При этом он сослался на
то, что в Кунгуре есть сильный тренер по шахматам, но, когда тот приходит к руководителям
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школ с подобным предложением, педагоги отвечают, что у детей более популярны сейчас
занятия танцами, изобразительным искусством.
Владимир Путин ответил, что Россия может гордиться своими великими шахматистами, но он
не вправе вмешиваться не в свою компетенцию и советовать, что нужно убрать из школьной
программы, а что в нее добавить. Это, скорее всего, должны решать руководители школ. В
пермских соцсетях тут же возникло бурное обсуждение состоявшегося диалога. «Пермь стала
столицей шахмат с сегодняшнего вечера!» - не без доли иронии отреагировал один из
пользователей популярной соцсети.
Тем не менее шахматы скоро могут стать обязательным предметом в младшей школе. В конце
прошлого года президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов попросил министра образования РФ
поддержать инициативу о введении шахмат в учебный курс первого-четвертого классов в
качестве обязательного предмета. На сегодняшний день шахматы, к примеру, преподаются в
250 московских школах. Спросите, где они взяли лишний час? Игре в шахматы учат на третьем
уроке физкультуры.
Уже сейчас специально созданный для поддержки инициативы фонд «Шахматы в школе» начал
подготовку учителей физкультуры и педагогов начальных классов. Издательство
«Просвещение» подготовило учебники, рабочие программы, методические материалы.
По мнению экспертов, уроки шахмат повысят качество образования и разовьют такие
необходимые качества, как память, внимание, дисциплина. Немаловажно то, что для
полноценных уроков нужен недорогой инвентарь: комплекты шахмат с доской, а также
большая магнитная демонстрационная доска.
Сегодня в микрорайоне Пролетарском нашего города существует клуб «Шахматная Пермь»,
который активно занимается внедрением шахматных знаний в школах и детских садах. Клуб
заключает договоры с государственными органами управления образованием и предлагает
услуги квалифицированных тренеров.
Акцент на детские шахматы С октября 2016 года Федерацию шахмат Пермского края
возглавляет мастер ФИДЕ Игорь Кириллов. По его словам, шахматы всегда были одним из
самых массовых видов спорта в регионе. В настоящее время в Перми достаточно много
шахматных клубов, проводятся различные турниры. Особый упор делается на детские
мероприятия.
«Главная задача нашей федерации на сегодняшний день - не сбавлять обороты по массовому
развитию шахмат в Прикамье и в то же время добиваться спортивных результатов на
соревнованиях самых разных уровней.
Поскольку в настоящее время взрослые шахматы в регионе находятся в сложной ситуации,
акцент в своей работе мы сделали на развитии детских шахмат. При городской шахматной
школе силами квалифицированных энтузиастов мы создали год назад Пермскую шахматную
академию, благодаря которой молодые спортсмены постепенно возвращают былые славные
позиции шахмат в России», - рассказывает Игорь Кириллов.
Ежегодно краевая федерация шахмат, Пермская шахматная академия и Пермский городской
шахматный клуб проводят первенство края среди спортсменов разных возрастов. Только в
Перми еженедельно проходят турниры, собирающие от 30 до 150 участников. Спортивные
результаты не заставляют себя долго ждать. Так, в 2017 году на чемпионате России среди
девушек Елизавета Кантер и Надежда Соснина вошли в первую десятку. Наши юные
шахматисты входят в число призеров на этапах детского Кубка России, других всероссийских
турниров.
В федерации подчеркивают, что огромную поддержку в развитии шахмат в городе оказывает
администрация Перми. Так, с ее помощью был проведен ремонт в городском шахматном клубе
- теперь здесь очень теплая и по-домашнему уютная атмосфера. Кроме того, с середины июля в
интеллектуальном городке «Лето-Парка» на городской эспланаде в рамках фестиваля
«Пермский период. Новое время» работала площадка, где за шахматными столами проводились
мастер-классы, турниры среди взрослых и детей.
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Конечно, столь бурное развитие шахмат требует и соответствующего развития материальной
базы.
«Сегодня спрос на шахматы, особенно среди детей, постоянно увеличивается, и городскому
шахматному клубу уже достаточно сложно его удовлетворять. Поддерживать детей почти
всегда приходят и их родители, которых надо размещать в комфортных условиях. Уже сейчас
назревает потребность в расширении или выделении дополнительных площадей, где можно
будет с комфортом разместить до 500 человек. Мы очень нуждаемся и в квалифицированных
тренерских кадрах.
Да, они могут обучать азам игры детей с раннего возраста, развивать шахматы как досуговое
времяпрепровождение, а вот готовить спортсменов для высоких результатов способны лишь
единицы», - отмечает Игорь Кириллов.
Вернуться к списку публикаций
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Калининградская областная научная библиотека / lib39.ru > 14.09.2017 20:29 > -«Поклонник музы благородной: к 200-летию со дня рождения А.К. Толстого»
19 сентября 2017 года в Региональном центре Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина
Калининградской областной научной библиотеки состоится видеолекторий «Знание о России»
на тему: «Поклонник музы благородной: к 200-летию со дня рождения А.К. Толстого»,
посвященный поэту, писателю графу А.К. Толстому.
Начало в 10.00.
Место проведения: зал электронных ресурсов и услуг (цокольный этаж, голубой зал)
В программе:
1) Лекция доктора филологических наук, профессор, главного научного сотрудника Института
русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук Владимира Алексеевича
Котельникова по теме: «А.К. Толстой в жизни и в литературе».
2) Лекция кандидата филологических наук, руководителя Филологического центра
издательства «Русское слово» Алексея Владимировича Федорова по теме «Злободневное и
вечное в тематике произведений А.К. Толстого».
3) Лекция ведущего библиотекаря библиотеки им. Н.А. Некрасова, куратора проекта «Гостиная
графа А.К. Толстого» Ксении Александровны Чарыевой по теме «А.К. Толстой в Петербурге».
Вход свободный.
Приглашаем всех желающих.
Справки по тел.: 93-56-72.
Вернуться к списку публикаций
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plusinform.ru > 14.09.2017 > -Старые песни о школьных учебниках, или Кто их должен покупать
Не успевает закончиться один учебный год, как родители школьников озадачиваются
подготовкой к новому. Одной из статей расходов при подготовке к школе является покупка
учебников и учебных пособий. Еженедельник продолжает тему нехватки книг в школах Тувы.
Первого сентября в республике на открытии нового лицея №16 побывала министр образования
РФ Ольга Васильева. Во время пресс-конференции журналисты задали ей вопрос об учебниках,
хватает ли учебных пособий школьникам Тувы? Ольга Васильева сказала: «Ваш министр
образования Татьяна Санчаа отчиталась, что республика обеспечила школьников книгами на
сто процентов». Конечно, эта информация сразу же облетела Кызыл и районы. Мамы и папы с
облегчением вздохнули и понадеялись на то, что наконец-то в библиотеках выдадут учебники.
Но, как говорится, рано радовались.
Не собирались выдавать
Перед тем как писать статью, я, конечно же, встретилась с родителями, чьи дети ходят в разные
классы. Вот, например, моя знакомая, сын которой пошел в этом году в первый класс в КокТейскую школу № 2, покупала весь комплект учебников. Классный руководитель сразу
сказала, что книг в библиотеке нет. А мама ученицы восьмого класса школы № 5 г. Кызыла и
вовсе приобретала книги весной. Им еще тогда дали список литературы, то есть обязали
заранее приобрести. Шестикласснице школы №1 г. Кызыла повезло больше, родители
приобрели только английский и математику. В книжном магазине встретила женщину из
Монгун-Тайги, поговорив с ней, выяснила, что им сказали покупать полностью весь комплект.
На все про все у нее вышло около четырех тысяч рублей. Выходит, что 100%
укомплектованность школ - всего лишь миф?
Новые правила? Нет, не слышали
Стала звонить в Министерство образования и науки Тувы, чтобы дали комментарии по поводу
нехватки учебников. Ведь телефон редакции звонил не переставая. С корреспондентом все
отказались встретиться, однако на официальный запрос ответили. На вопрос, почему не хватает
учебников в районах Тувы и Кызыле, ответили следующим образом: «В связи с ведением
ФГОС (федеральных государственных стандартов) произошло изменение основных
образовательных программ и порядка формирования федерального перечня учебников и, как
следствие, - изменение самих учебников. Поэтому учебники, рекомендованные для реализации
некоторых учебных программ, по которым работали школы до 2013 года, новым ФГОС не
соответствуют и не могут быть использованы в учебном процессе. Таким образом, возникла
необходимость приобретения новых учебников, и, следовательно, увеличились расходы».
Тут напрашивается встречный вопрос: неужели наши чиновники не знали, что происходят
изменения в основных образовательных программах? Обычно о таких вещах предупреждают
заранее. Нерасторопность?
На следующий вопрос: «В связи с чем учителя просят покупать школьные учебники родителей,
ведь на сайте Министерства образования РФ опубликована статья, где Министр образования
РФ Ольга Васильева заявила, что все регионы, кроме Кировской, Орловской, Челябинской
областей, республик Удмуртии, Бурятии и Дагестана, обеспечили общеобразовательные
учреждения бесплатными учебниками на100%?» Ответ: «Учебники во всех образовательных
организациях должны выдавать бесплатно. Только в старших классах некоторые
дополнительные учебники могут не входить в бесплатный комплект, их родители приобретают
по своему желанию, с учетом выбранного профиля обучения на III ступени». То, есть выдаватьто все-таки должны, но почему-то в библиотеках из года в год не хватает книг.
Опять получается неувязка. Как «глухой телефон». Спрашиваем одно, отвечают другое.
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В этом году было заказано 83 748 экземпляров учебников на общую сумму 31 032 908, 44 руб.
Конечно же, озвучила в запросе тему рабочих тетрадей. Кто должен все-таки покупать их,
родители или выдавать школа?
Ответ Министерства образования: «В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 28 Федерального
закона общеобразовательная организация самостоятельно определяет список учебников и
учебных пособий, необходимых для реализации общеобразовательных программ. Таким
образом, учитель может предлагать родителям приобрести рабочую тетрадь, так как
использование рабочих тетрадей способствует повышению познавательной активности
ребенка, формированию и развитию его интеллектуальной деятельности, служит хорошим
подспорьем для закрепления и повторения пройденного материала. Рабочие тетради на
печатной основе не входят в федеральный перечень учебников и не могут быть заказаны
образовательным учреждением на субвенции, выделяемые из бюджета».
Этот вопрос очень легко проверить. Кроме учебников и учебных пособий школьникам в
бесплатное пользование также должны предоставляться учебно-методические материалы. Это
прямо обозначено в статье 35 Закона «Об образовании в Российской Федерации». Кто должен
финансировать? И на этот вопрос в указанном законе есть чёткий ответ: обеспечение
учебниками в пределах государственных образовательных стандартов осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов».
Таким образом, по всем предметам школьного курса в пределах образовательных стандартов
ученикам должны бесплатно выдавать в пользование все необходимые учебники + учебные
пособия. Некоторые представители местных и региональных органов образования пытаются
обосновать такую нехватку учебников тем, что в законе нет чёткого определения, что такое
учебное пособие, поэтому они не могут отнести школьные рабочие тетради к категории
учебных пособий. Однако в других регионах России почему-то деньги для школ на покупку
рабочих тетрадей ученикам находятся – примером является Санкт-Петербург, Хабаровский
край, Татарстан. Значит, всё-таки не в законе дело, а в желании решить проблему? К такому
выводу пришла и Генеральная прокуратура, которая однозначно указала, что
Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.60-2003 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения»,
введенным в действие постановлением Госстандарта России, рабочая тетрадь отнесена к
учебному пособию. Таким образом, школы просто обязаны обеспечивать учеников бесплатно
рабочими тетрадями. И совершенно не является аргументом то, что эти рабочие тетради после
использования одним ребенком уже будут непригодны для других учеников. Право на
получение бесплатных учебников, учебных пособий, включая рабочие тетради, не должно
зависеть от того, из какой семьи ребенок – малообеспеченной, многодетной или, наоборот,
единственный в семье. Это – право на образование, и оно должно быть реализовано в той мере,
как это установлено законом.
Кто заплатит за учебники
Если в школе, где учится ваш ребенок, проблема обеспечения детей рабочими тетрадями
актуальна, обращайтесь с письменными коллективными заявлениями к руководству школы.
Если это не поможет, то смело пишите заявление в прокуратуру, ведь речь идет о нарушении
закона.
P.S. Пока готовился материал, стало известно, что книжную продукцию трех издательств
«Просвещение», «Дрофа», «Вентана –Граф» уже получают образовательные организации
республики. В общей сложности транспортные компании уже доставили около 70 % изданий от
запланированного. Поставка остальных учебников будет осуществлена до конца сентября.
Новые учебники получила половина школ республики. Учащимся начальных классов,
пятиклассникам и шестиклассникам книги ещё довозят. Пригодным для пользования считается
тот учебник, который соответствует современным образовательным стандартам. Таких книг в
школьных библиотеках большинство.
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Значит, не миф? Учебники, хотя и с опозданием, приходят в школы Тувы. Но вопрос еще не
закрыт, и мы обязательно вернемся к этой теме. Если вам не выдадут учебники до конца
сентября, напишите письмо на электронный адрес: sendi.almira@yandex.ru. И не забывайте,
если вы все-таки будете покупать учебники, то сохраняйте все чеки, чтобы можно было
написать заявление в прокуратуру.
Вернуться к списку публикаций
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Russia Today > 14.09.2017 15:59 > -Перечень раздора: почему издатели школьной литературы выходят из ассоциации
«Российский учебник»
Новый учебный год начался со скандала среди издателей учебной литературы. Сразу два
издательства - «Ассоциация 21 век» и «БИНОМ. Лаборатория знаний» - вышли из Ассоциации
издателей и пользователей учебной литературы «Российский учебник». Поводом для выхода
послужила жалоба в ФАС на действия Министерства образования и науки, которое до сих пор
не опубликовало перечень учебников на 2017 год. По мнению директора издательства
«БИНОМ. Лаборатория знаний» Дениса Воробьева, руководство «Российского учебника» не
учло мнение всех членов ассоциации при подаче обращения в надзорный орган, а значит, не
имело права делать громкие заявления от имени всех участников организации. Ранее из-за
несогласия с политикой дирекции «Российского учебника» из ассоциации вышло издательство
«Русское слово».
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», специализирующееся на выпуске школьных
учебников, методических пособий для учителей, вузовских учебников, научных монографий,
справочников, словарей и научно-популярных книг, объявило о выходе из ассоциации
«Российский учебник». Соответствующее письмо было размещено на сайте издательства. Как
следует из документа, поводом для выхода послужила жалоба дирекции ассоциации в
Федеральную антимонопольную службу на действия Министерства образования и науки
России.
«Из средств массовой информации нам стало известно, что некоммерческая организация
«Ассоциация издателей и пользователей учебной литературы «Российский учебник» от лица
всех членов ассоциации, одним из которых является и наше издательство, направило жалобу в
ФАС на Минобрнауки России в связи с тем, что ведомство не сформировало новый
федеральный перечень учебников в 2017 году. В связи с этим ассоциация просит ФАС
проверить действия Министерства образования и науки Российской Федерации,
ограничивающие конкурентные принципы работы на рынке», - говорится в письме.
Напомним, об обращении ассоциации «Российский учебник» в ФАС стало известно 19 июля
2017 года. Газета «Ведомости» сообщила, что издатели учебной литературы потребовали
проверить действия Министерства образования.
По информации издания, в обращении, направленном в ФАС, руководство ассоциации
«Российский учебник» обвинило ведомство в ограничении конкуренции на рынке из-за запрета
на включение в обязательную учебную программу нескольких учебников, исключенных из
списка ранее.
«В 2017 году министерство не смогло сформировать единый федеральный перечень учебников,
- сообщали «Ведомости». - Последний перечень был сформирован в 2014 году. Тогда
чиновники решили, что большое число учебников путает учителей и учеников, и сократили
перечень в 2,5 раза. У некоторых издателей в тот перечень не попал ни один учебник, они
рассчитывали попасть в новый, но безуспешно. Согласно приказам самого Министерства
образования, перечень 2014 года должен был действовать три года, а следующий - уже пять
лет. В августе прошлого года Минобразования выпустило приказ, где описало процедуру
попадания в перечень: издатели должны провести экспертизу учебников и сдать все документы
по ним чиновникам до 15 января 2017».
Однако перечень так и не сформировали, и таким образом якобы были нарушены
конкурентные принципы работы на рынке.
Между тем в издательстве «БИНОМ. Лаборатория знаний» подчеркивают, что не согласны с
такой позицией, при этом обращение в ФАС руководство «Российского учебника» якобы не
согласовывало с членами ассоциации.
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«ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» не согласно с данными претензиями в адрес
Минобрнауки, а также с тем, что при формировании своей позиции не учитывается мнение всех
членов. Исходя из вышесказанного, ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» в соответствии с п.
3.3 устава некоммерческой организации «Ассоциация издателей и пользователей учебной
литературы «Российский учебник» сообщает о своем выходе из членов ассоциации с 31 августа
2017 года», - поясняется в информационном письме.
В ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» подтвердили RT, что издательство больше не является
членом ассоциации «Российский учебник».
Кроме того, как выяснил RT, вслед за издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний» из
ассоциации вышло и другое крупное издательство - «Ассоциация 21 век», работающее на
рынке учебной литературы с 1994 года.
Директор «Российского учебника» Борис Кузнецов подтвердил, что «БИНОМ. Лаборатория
знаний» и «Ассоциация 21 век» прекратили сотрудничество с его организацией. «Но слава
богу, пока наша организация продолжает существовать. У нас в организации состоит больше 20
издательств, и выход двух никак не скажется на нашей работе, - заявил RT Кузнецов. - А что
касается письма в ФАС, то это письмо было с просьбой указать Министерству образования на
то, что они должны исполнять свои собственные решения и приказы. И позиция наша остается
неизменной».
Надо отметить, что ранее из ассоциации «Российский учебник» из-за несогласия с политикой
руководства организации вышло издательство «Русское слово».
«Я вышел из ассоциации, потому что мне не нравится общий курс направления деятельности
руководства, - рассказал RT директор издательства «Русское слово - учебник» Владимир
Вахромеев. - Ассоциация развивается не в том направлении, и политика руководства
направлена не в нужное русло. Обо всем этом я разговаривал с исполнительным директором
ассоциации, и сейчас не хотел бы все эти моменты выносить на обсуждение общественности».
Ранее RT писал, что сейчас Министерство образования готовит новый Федеральный перечень
учебников, предыдущая редакция которого включала более 1250 наименований. Уже известно,
что в обновленном списке книг будет меньше.
В интервью Интерфаксу в середине августа министр образования Ольга Васильева отметила:
«Свыше тысячи учебников, которые сейчас в федеральном списке, - недопустимо. Учебники
могут быть и более углубленные, охватывающие и региональную историю, и их проблемы, но
базовое содержание у них у всех должно быть».
По словам министра образования Васильевой, принципиальное отличие новой системы
заключается в том, что в стороне от экспертизы окажутся издатели, которые заинтересованы во
включении своих пособий в единый перечень. Таким образом, власти рассчитывают проводить
экспертную оценку, основанную на федеральных стандартах.
«Раньше у нас издатели сами печатали, сами заказывали экспертизу учебника, а затем заявляли
его в Федеральный учебный перечень, то есть получалось - сам пишу, сам танцую, сам себе
аплодирую. Больше этого не должно быть», - рассказала Васильева.
В Министерстве образования подчеркивают, что речь идет исключительно о введении базовых
образовательных стандартов. Таким образом, педагогические технологии и методы никак не
будут затронуты.
Надо отметить, что на этой неделе Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым 70% россиян поддерживают
идею введения основных учебников по каждому из предметов школьной программы.
Отмечается, что к числу основных дисциплин, где наличие основного учебника считается
обязательным, относят в первую очередь русский язык (57%) и математику (55%). Также к
дисциплинам, по которым нужен такой учебник, участники опроса отнесли историю (43%) и
литературу (41%). По результатам опроса, 84% респондентов также высказали мнение о
необходимости создания единого образовательного пространства в российских школах, против
выступили 13%.
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Член Совета по русскому языку при президенте России Роман Дощинский в ходе беседы с RT
прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о введении основного учебника по каждому из
предметов в школе. Эксперт отметил, что на данный момент излишнее количество предметных
пособий имеют один и тот же гриф - «для общеобразовательных учреждений».
«Такой дубляж не оправдан. Поэтому правильный выход - единство в множестве. То есть
предполагается дифференциация в зависимости от контингента обучающихся. К примеру, один
учебник для первого класса будет строго для общеобразовательных классов, второй учебник для высокомотивированных, одаренных детей. А третий - для детей с ограниченными
возможностями. И так же для других классов и специализаций. И все это многообразие будет
зиждиться на общих основаниях. Это был бы очень правильный ход», - пояснил Дощинский.
Он добавил, что фактически едиными базовыми учебниками по каждому из предметов можно
считать пособия, которыми будет пользоваться большинство.
«Я думаю, что здесь базовым учебником может считаться тот, который будет предназначен для
общеобразовательных классов, поскольку он должен быть закуплен каждой школой. Поэтому
такой учебник - без специфики, без ориентации на узкий круг потребителей - может считаться
базовым», - заключил он.
Собеседник RT отметил, что единообразие «в хорошем смысле» однозначно принесет пользу.
Президент России Владимир Путин во время прямой линии в июне этого года призвал
задуматься о создании единого образовательного пространства. Он отметил, что можно
обратиться к опыту СССР, когда в школах действовали единые базовые учебники. Президент
поручил Минобрнауки представить предложения по повышению качества экспертизы
школьных учебников, по их обновлению на регулярной основе, а также по разработке и
применению базовых учебников. Ожидается, что новый перечень учебников Министерство
образования обнародует в ближайшее время.
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