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> Издательско-образовательная деятельность в фокусе федеральных органов
власти
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В ОНФ заявили о
проблемах с местами для
детей 3-7 лет в
дошкольных учреждениях
отдельных регионов

Эксперты
рабочей
группы
ОНФ
«Образование и культура как основы
национальной идентичности» и Фонда
«Национальные ресурсы образования»
рассмотрели доклад Правительства РФ о
ходе исполнения поручения Президента
РФ в части обеспечения к 2016 году
доступности дошкольного образования для
каждого ребенка в возрасте от трех до семи
лет. Они отмечают, что в целом по стране
ситуация нормализована, однако проблемы
с местами в детских садах остаются в
отдельных
регионах.
Оценку
ОНФ
подтвердили данные Счетной палаты РФ,
полученные в результате анализа итогов
модернизации
региональных
систем
дошкольного образования в 2013-2015
годах. По данным ведомства, по итогам
2015 года доступность дошкольного
образования составила 98,97%.

Ольга Васильева все-таки
предложила место
заместителя министра
Ирине Мануйловой

Состоялась встреча министра образования
и науки РФ О.Васильевой с бывшим
депутатом Госдумы РФ, заместителем
председателя Комитета по образованию
И.Мануйловой. В ходе встречи министр
предложила И.Мануйловой место своего
заместителя,
курирующего
вопросы
общего образования и воспитания. Вопрос
о назначении И.Мануйловой должен быть
согласован в Правительстве РФ.

В Москве открылась IV
национальная выставка
«Вузпромэкспо-2016»

В Москве открылась IV национальная Сайт Учительской
выставка «Вузпромэкспо-2016». Главная газеты / ug.ru
тема форума - развитие инновационного 14.12.2016 18:05
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сотрудничества
между
институтами http://www.ug.ru/news/20
высшего
образования,
научными 410
организациями
и
производственными
предприятиями. На выставке свои научнотехнические разработки представят 120
российских вузов. Выставка проходит под
эгидой
Минобрнауки
РФ.
Важным
событием выставки станет проведение
ежегодной
Всероссийской
научнопрактической конференции «Исследования
и разработки - 2016», где будут
рассмотрены вопросы о перспективах
развития отечественной прикладной науки
и производства. В церемонии открытия
«Вузпромэкспо-2016» приняли участие
вице-премьер
Правительства
РФ
А.Дворкович и министр образования и
науки РФ О.Васильева.

4.

5.

В школьную программу
предлагают включить
курс современной
истории России с 2008 по
2016 год

В Совете Федерации предлагают включить
в школьную программу курс современной
истории России с 2008-го по 2016 год. Об
этом сообщил заместитель председателя
комитета по регламенту и организации
парламентской деятельности В.Тимченко.
Он отметил, что период с 2008 г. по 2016 г.
почти не охвачен школьной программой, а
в этот период произошло много событий.
В.Тимченко рассказал о пилотном проекте
«Урок современной истории России»,
который был проведен в восьми
федеральных округах РФ. По его словам,
эти уроки стали базой для конференции,
которую
планируется
провести
на
площадке Совета Федерации с участием
педагогов и ребят, которые принимали
участие в проведении этого урока, по их
рекомендациям будет принято решение
выйти с предложением в Минобрнауки РФ
о введении такого курса.

regions.ru

В Совете Федерации
считают необходимым
преподавать основы
правового просвещения с
начальной школы

Заместитель председателя комитета Совета
Федерации по регламенту и организации
парламентской деятельности В.Тимченко
считает необходимым преподавать основы
правового просвещения уже на начальной
ступени школьного образования. По его
мнению, в школьный курс необходимо
вводить не только правовое просвещение,
но
и
основы
муниципального
и
государственного устройства. В.Тимченко
добавил, что не только дети, но и взрослые
не знают, что такое различные институты
публичной власти. По словам В.Тимченко,
правовое просвещение следует вводить в

Агентство городских
новостей Москва /
mskagency.ru

2 из 19

14.12.2016 10:32
http://regions.ru/news/259
6764/

14.12.2016 08:53
http://www.mskagency.ru/
materials/2617741

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

Мониторинг СМИ, 15 декабря 2016
игровой
форме,
с
использованием
картинок и мультфильмов.

> Ключевые новости сферы образования
6.

7.

8.

В Минобрнауки не
исключают появления
ЕГЭ по астрономии

Заместитель министра образования и науки
РФ В.Каганов не исключает, что в
будущем в школах может появиться ЕГЭ
по астрономии, но для проведения такого
экзамена сначала потребуется вырастить
поколение учеников, изучавших этот
предмет. Замминистра добавил, что он сам
в школе изучал этот предмет. О
необходимости возвращения предмета в
школьную
программу
министр
образования и науки РФ О.Васильева
заявила 21 сентября, выступая на прессконференции. Позже она отметила, что
астрономию
планируется
ввести
в
следующем учебному году.

ТАСС

В Общественной палате
просят поддержать
проект «Мобильный
учитель»

Член
Общественной
палаты
РФ
Л.Шафиров обратился к сопредседателям
Общественного совета при Минобрнауки
РФ, а также к председателю Комиссии ОП
РФ по образованию с просьбой поддержать
реализацию
проекта
«Мобильный
учитель». По его словам, это позволит
педагогам добираться до школ в
отдаленных
населенных
пунктах.
Общественник
предлагает
включить
проект в федеральную целевую программу
развития
образования.
По
словам
Л.Шафирова, таким образом регионы
получат
возможность
использовать
средства федерального бюджета для
приобретения автомобилей повышенной
проходимости для доставки учителей в
школы, находящиеся в отдаленных
населенных пунктах и имеющие дефицит
педагогических кадров.

Сайт Учительской
газеты / ug.ru

Рособрнадзор подвел
промежуточные итоги
независимой оценки
знаний студентов

Рособрнадзор подвел промежуточные
итоги эксперимента по независимой
оценке знаний студентов юридических и
экономических
факультетов.
В
эксперименте, который прошел в мае,
приняли участие 3,5 тысячи студентов из
11 вузов, готовящих экономистов, и 12
вузов, обучающих будущих юристов.
Подводя
на
совещании
итоги
эксперимента,
руководитель
Рособрнадзора С.Кравцов отметил его
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важность для выстраивания системы
объективной оценки знаний учащихся
вузов. С.Кравцов напомнил о единой
системе оценки качества образования,
созданной для российских школ и
включающей ЕГЭ, ГИА-9, Всероссийские
проверочные
работы,
Национальные
исследования
качества
образования,
международные
исследования.
Представители вузов, участвовавших в
эксперименте, положительно оценили его
результаты и высказались за продолжение
и расширение такой практики.

9.

10.

Студенты смогут
наблюдать за
проведением экзамена в
рамках своей практики

Студенты российских образовательных
учреждений
смогут
наблюдать
за
проведением
экзаменов
в
рамках
прохождения учебной практики. Об этом
сообщил
на
пресс-конференции
заместитель руководителя Рособрнадзора
А.Музаев. Он отметил, что стоит задача в
ближайшие два года прийти к тому, что в
России будет сформирована устойчивая
региональная
система
общественного
наблюдения.
По
его
словам,
на
сегодняшний
день
нет
более
мотивированного
наблюдателя,
чем
студент, и тем более, если он еще проходит
практику, и она ему засчитывается.
А.Музаев добавил, что Рособрнадзор
работает со всеми вузами РФ, готовящими
педагогов, юристов, которые могут
обслуживать экзамены и проходить такие
практики во время проведения ЕГЭ и
других оценочных процедур.

ТАСС

В Подмосковье стартовал
новый проект
«Учительской газеты»
для педагогов и
директоров школ «Беседы
о главном»

В Управлении образования администрации
Сергиево-Посадского
муниципального
района Московской области, где собрались
директора школ, завучи и учителя русской
словесности, был дан старт новому
проекту «Учительской газеты» «Беседы о
главном». Идея проводить встречи с
известными
людьми
российского
образования,
где
обсуждались
бы
важнейшие
проблемы,
волнующие
учителей, родилась на конкурсе «Учитель
года России»-2016. Ее инициатором стал
учитель испанского и английского языка
гимназии № 5 Сергиева Посада Е.Маслий,
который входил в состав Большого жюри.
Он будет координатором этого проекта.

Сайт Учительской
газеты / ug.ru

4 из 19

14.12.2016 15:48
http://tass.ru/uralnews/3872227

14.12.2016 13:25
http://ug.ru/news/20404

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

Мониторинг СМИ, 15 декабря 2016

> Издательство Просвещение
11.

Ярославцы получили
дипломы олимпиады
школьников Союзного
государства и
Всероссийского конкурса
сочинений

В Ярославском художественном музее
чествовали победителей регионального
этапа олимпиады школьников Союзного
государства
«Россия
и
Беларусь:
историческая и духовная общность» и
Всероссийского
конкурса
сочинений.
Состязания проходили в Ярославской
области в сентябре - октябре. Победители
регионального
этапа
Всероссийского
конкурса сочинений были приглашены на
торжественную церемонию награждения в
Москву. Мероприятие проходило в начале
ноября в Министерстве образования и
науки
Российской
Федерации.
В
специальной
номинации
победила
студентка
2-го
курса
Рыбинского
профессионально-педагогического
колледжа А.Артемова. Ее работу отметило
Издательство «Просвещение».
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В ОНФ заявили о проблемах с местами для детей 3-7 лет в дошкольных
учреждениях отдельных регионов
Эксперты рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной
идентичности» и Фонда «Национальные ресурсы образования» рассмотрели доклад
Правительства РФ о ходе исполнения поручения Президента РФ в части обеспечения к 2016
году доступности дошкольного образования для каждого ребенка в возрасте от трех до семи
лет. Они отмечают, что в целом по стране ситуация нормализована, однако проблемы с
местами в детских садах остаются в отдельных регионах.
Оценку ОНФ подтвердили данные Счетной палаты РФ, полученные в результате анализа
итогов модернизации региональных систем дошкольного образования в 2013-2015 годах. По
данным ведомства, по итогам 2015 года доступность дошкольного образования составила
98,97%. В то же время, по данным Минобрнауки РФ на 1 декабря 2016 г., численность детей, не
обеспеченных местом в дошкольных образовательных организациях составляет 49 046 человек,
а численность детей, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных
образовательных организациях - 240 118 человек. По-прежнему большая очередь сохраняется в
Северо-Кавказском (32 523 ребенка), Приволжском (4 774) и Сибирском (9 413) федеральных
округах.
По данным экспертов ОНФ, в Северо-Кавказском федеральном округе ситуация с
обеспеченностью местами в детских садах решена в крупных городах, а вот в маленьких
населенных пунктах, где есть только одно дошкольное учреждение, проблема стоит довольно
остро. Самая длинная очередь в республике Дагестан - мест в детских садах там ждут 20 312
детей. Несмотря на строительство новых детских садов, очередь ликвидируется в основном за
счет переполненности групп и создания групп кратковременного пребывания. Также нередко
под помещения группы отдаются музыкальные и спортивные классы, а дети лишаются этих
занятий.
В Счетной палате также отметили, что есть случаи, когда в регионах детские сады находятся в
аварийных строениях: более 3 тысяч зданий по всей стране требуют капремонта, а по
состоянию на 2015 г. 150 детских садов находилось в аварийном состоянии. Эти факты
подтверждают и эксперты ОНФ.
- Порядка 40% зданий дошкольных учреждений в Республике Бурятия имеют высокую степень
износа и нуждаются в капитальном ремонте, - рассказала руководитель региональной рабочей
группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» в Республике
Бурятия Наталья Сандакова. - В целом можно утверждать, что по состоянию на 1 октября 2016
г. в нашем регионе не удалось ликвидировать очередь в детские сады для детей в возрасте от 3
до 7 лет. Особенно остро стоит проблема в г. Улан-Удэ и прилегающих к нему районах, где для
ликвидации очереди необходимо построить еще как минимум 10 больших детских садов. И это
без учета ясельных групп, которые практически отсутствуют сегодня в регионе. На наш взгляд,
одним из решений проблемы могло бы стать введение обязанности застройщика обеспечивать
районы, где строятся дома, детскими садами и школами.
По мнению экспертов ОНФ, для решения проблемы доступности дошкольного образования
необходимо проработать механизмы государственно-частного партнерства и рассмотреть
возможность выделения региональными властями дополнительных средств на возведение
модульных детских садов.
- Кроме этого, решить проблему можно, если усилить работу региональных властей по
возврату зданий бывших детских дошкольных учреждений в собственность муниципалитетов и
использованию их по целевому назначению. В целом же мы считаем, что поручение
Президента РФ, лидера Общероссийского народного фронта Владимира Путина следует
оставить на контроле. Тема детских садов - одна из основных для нашей группы, прозвучала
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она и на итоговом форуме ОНФ. Мы намерены и в дальнейшем контролировать ситуацию с
доступностью детских садов и отдельно проследим за тем, как исполняется поручение
президента в тех регионах, где выявлены проблемы и недоработки», - отметила член
Центрального штаба ОНФ, руководитель рабочей группы, депутат Госдумы РФ Любовь
Духанина.
Вернуться к списку публикаций
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Ольга Васильева все-таки предложила место заместителя министра Ирине
Мануйловой
Состоялась встреча министра образования и науки РФ Ольги Юрьевны Васильевой с бывшим
депутатом Госдумы, заместителем председателя Комитета по образованию Ириной
Викторовной Мануйловой.
В ходе встречи министр предложила Ирине Мануйловой место своего заместителя,
курирующего вопросы общего образования и воспитания.
Вопрос о назначении Мануйловой должен быть согласован в Правительстве РФ. Ирина
Викторовна Мануйлова родилась в городе Бердске Новосибирской области. В 1988 году
окончила Новосибирский государственный педагогический университет, а в 2008 году - СанктПетербургскую академию постдипломного педагогического образования.
Свою трудовую деятельность Ирина Мануйлова начала в 1982 году рабочей на Бердском
радиозаводе. В 1883 году поступила в Новосибирский государственный педагогический
институт, по окончании которого работала учителем химии Южно-курильской СОШ № 1
(1988-1994). В 1994 г. была назначена на должность заместителя директора по учебновоспитательной работе лицея № 6 города Бердска. С 2003 по 2001 год Ирина Мануйлова
являлась директором лицея-интерната № 7 Бердска. В декабре 2011-го была избрана депутатом
Государственной Думы РФ.
До настоящего момента Ирина Мануйлова являлась депутатом Государственной Думы шестого
созыва от Новосибирской области, а также заместителем председателя Комитета Госдумы по
образованию.
Кроме того, Ирина Мануйлова - член Всероссийского педагогического собрания,
Общероссийского народного фронта, Всероссийского совета местного самоуправления и
Ассоциации учителей и преподавателей химии России. Также является членом Всероссийской
политической партии «Единая Россия» с 2006 года и политсовета Новосибирского
регионального отделения.
В числе ее государственных наград: нагрудный знак «Почетный работник общего образования
РФ», Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации - за существенный вклад в развитие законодательства РФ и парламентаризма в РФ,
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - за значительный вклад в развитие и
совершенствование российской системы образования, Медаль «Общественное признание»
Законодательного собрания Новосибирской области и другие.
Вернуться к списку публикаций
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В Москве открылась IV национальная выставка «Вузпромэкспо-2016»
В Москве открылась IV национальная выставка «Вузпромэкспо-2016». Главная тема форума развитие инновационного сотрудничества между институтами высшего образования, научными
организациями и производственными предприятиями. На выставке свои научно-технические
разработки представят 120 российских вузов.
Выставка продлится в течение двух дней с 14 по 15 декабря под эгидой Минобрнауки России.
Важным событием выставки станет проведение ежегодной Всероссийской научнопрактической конференции «Исследования и разработки - 2016», где будут рассмотрены
вопросы о перспективах развития отечественной прикладной науки и производства.
В церемонии открытия «Вузпромэкспо-2016» приняли участие вице-премьер Правительства РФ
Аркадий Дворкович и министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
Зампред правительства отметил, что к настоящему времени выработаны приоритеты научнотехнического развития страны.
- За эти годы сделано многое, чтобы показать и реализовать разработки, сделанные при участии
российских вузов. Рассчитываем, что будут разработаны конкретные планы по реализации
проектов. Надеюсь, Минобрнауки России сможет этот процесс возглавлять. Важно, чтобы
традиция продолжалась, - подчеркнул Аркадий Дворкович.
Ольга Васильева, в свою очередь, отметила, что отличительной чертой сегодняшней выставки
является участие в ней академических вузов.
- Сегодня с уверенностью можно сказать, что наука должна стать ядром социальноэкономического развития России. Именно вузовская наука за последнее время показала
наиболее динамичный рост, - отметила Ольга Васильева.
Вернуться к списку публикаций
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В школьную программу предлагают включить курс современной истории России
с 2008 по 2016 год
В Совете Федерации предлагают включить в школьную программу курс современной истории
России с 2008-го по 2016 год. Об этом агентству «Москва» сообщил заместитель председателя
комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
«Сегодняшние учебники школьной программы охватывают историю современной России в
период с 1991 г. по 2008 г. Здесь есть четкие методические рекомендации министерства
образования, есть учебники, а вот период с 2008 г. по 2016 г. почти не охвачен, а в этот период
произошло много событий. Пилотный проект «Урок современной истории России» стал
возможным благодаря инициативе самих ребят. Он был проведен в восьми федеральных
округах Российской Федерации: во Владивостоке, Тюмени, Томской области, Кирове, Москве,
Ленинградской области, Ставрополе и Крыму. Эти уроки стали базой для конференции,
которую мы планируем провести в январе на площадке Совета Федерации с участием
педагогов и ребят, которые принимали участие в проведении этого урока. По их
рекомендациям будет принято решение выйти с предложением в министерство образования о
введении такого курса. Предварительно есть договоренность с министром образования о том,
что мы с ней встретимся и обсудим эти предложения», - сказал он.
Сенатор подчеркнул, что в верхней палате парламента готовы провести подобные уроки во
всех субъектах страны весной 2017 г. «Мы приглашаем и сенаторов, и депутатов, и
руководителей субъектов Российской Федерации и других людей, которые авторитетны и
уважаемы», - добавил он.
Ранее в Госдуме предлагали увеличить в школах количество уроков отечественной истории для
воспитания патриотизма у детей.
Вернуться к списку публикаций
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В Совете Федерации считают необходимым преподавать основы правового
просвещения с начальной школы
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации
парламентской деятельности Вячеслав Тимченко считает необходимым преподавать основы
правового просвещения уже на начальной ступени школьного образования. Об этом он
сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Я давно уже говорю, что нужно в школьный курс вводить не только правовое просвещение,
но и основы муниципального и государственного устройства. Не только дети, но и взрослые не
знают, что такое различные институты публичной власти, поэтому с вопросами, как
отремонтировать подъезд или заменить в нем лампочку, обращаются не к голове
муниципального образования, а к президенту. Это происходит от прямого незнания кто и что
должен делать. Я считаю, что правовое просвещение необходимо вводить с самых начальных
классов. Другое дело, в какой форме? Безусловно, в игровой форме, с использованием картинок
и мультфильмов. Чем старше становятся дети, тем серьезнее должен становится подход», сказал В.Тимченко.
По его словам, сама жизнь диктует потребность правового просвещения молодых граждан.
«Для того, чтобы изменить психологию общества, необходимо с юношеского возраста
понимать, что есть порядок, есть закон и правила, которые необходимо соблюдать», - отметил
сенатор.
Кроме того, В.Тимченко отметил, что в настоящее время в субъектах РФ реализуется проект
«Школа молодого законотворца».
«Этот проект рассчитан больше на студенческую молодежь. Сегодня проходят заседания этих
школ во многих субъектах. Этот проект тоже будет выходить на федеральный уровень, мы
планируем провести съезд молодых законотворцев в I квартале следующего года», - пояснил
он.
Ранее в верхней палате парламента презентовали азбуку молодого гражданина, направленную
на повышение правовой культуры молодого населения страны. Председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала регионам выпустить аналогичные издания
для достижения этой цели.
Вернуться к списку публикаций
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В Минобрнауки не исключают появления ЕГЭ по астрономии
Возвращение астрономии в школы - одно из первых значимых решений Ольги Васильевой на
посту главы Минобрнауки МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра образования и
науки РФ Вениамин Каганов не исключает, что в будущем в школах может появиться ЕГЭ по
астрономии, но для проведения такого экзамена сначала потребуется вырастить поколение
учеников, изучавших этот предмет. Об этом он заявил ТАСС.
«Может быть, и появится (ЕГЭ по астрономии), но в каком- то далеком будущем. Для начала
нам нужно ввести этот предмет в школьную программу, вырастить поколение учеников», сказал Каганов. Замминистра добавил, что он сам в школе изучал этот предмет. «Мне нравится
смотреть на звездное небо», - сказал он.
Возвращение астрономии в школы - одно из первых значимых решений Ольги Васильевой на
посту главы Минобрнауки. О необходимости возвращения предмета в школьную программу
она заявила 21 сентября, выступая на пресс-конференции. Позже Васильева отметила, что
астрономию планируется ввести в следующем учебному году.
Вернуться к списку публикаций
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В Общественной палате просят поддержать проект «Мобильный учитель»
Член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров обратился к сопредседателям Общественного
совета при Минобрнауки РФ, а также к председателю Комиссии ОП РФ по образованию с
просьбой поддержать реализацию проекта «Мобильный учитель». По его словам, это позволит
педагогам добираться до школ в отдаленных населенных пунктах. Общественник предлагает
включить проект в федеральную целевую программу развития образования.
По словам Леонида Шафирова, таким образом регионы получат возможность использовать
средства федерального бюджета для приобретения автомобилей повышенной проходимости
для доставки учителей в школы, находящиеся в отдаленных населенных пунктах и имеющие
дефицит педагогических кадров.
- Признавая актуальность развития дистанционного образования, необходимо также понимать,
что оно не может в полной мере заменить очного общения школьников и педагогов. Кроме
того, нельзя не согласиться с тем, что пока в станице, хуторе, поселке, деревне работает школа,
пока в эту школу ходят дети, у населенного пункта есть будущее, — отметил член ОП РФ
Леонид Шафиров.
Член Общественной палаты РФ рассказал подробности пилотной реализации проекта в
Ростовской области. В качестве инициатора выступила Ремонтненская гимназия № 1
Ростовской области и ее директор Марина Монина. Районный центр находится на расстоянии
420 км от областного центра. В 2014 году началась реализация пилотного проекта на
территории Ремонтненского района, для чего были приобретены два автомобиля повышенной
проходимости. В течение двух лет учителя русского языка, математики и химии базовых школ
выезжали в соответствии с расписанием в отдаленные от районного центра школы и проводили
уроки.
Леонид Шафиров отметил, что в текущем учебном году проект продолжен и значительно
расширен — с 213 учащихся до 452. К мобильным маршрутам присоединились учителя
начальных классов, истории и немецкого языка.
Вернуться к списку публикаций
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Рособрнадзор подвел промежуточные итоги независимой оценки знаний
студентов
Рособрнадзор подвел промежуточные итоги эксперимента по независимой оценке знаний
студентов юридических и экономических факультетов. В эксперименте, который прошел в мае,
приняли участие около 3,5 тысячи студентов из 11 вузов, готовящих экономистов, и 12 вузов,
обучающих будущих юристов.
Для студентов вторых курсов этих вузов была проведена независимая оценка знания базовых
экономических и юридических дисциплин с помощью специально разработанных контрольных
измерительных материалов, а также с привлечением независимых экспертов.
Подводя на совещании итоги эксперимента, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов
отметил его важность для выстраивания системы объективной оценки знаний учащихся вузов.
Даже при ограниченном числе участников независимая оценка позволила выявить проблемы с
уровнем подготовки учащихся отдельных вузов, а также определила необходимость
корректировки ими своих образовательных программ.
Сергей Кравцов напомнил о единой системе оценки качества образования, созданной для
российских школ и включающей ЕГЭ, ГИА-9, Всероссийские проверочные работы,
Национальные исследования качества образования, международные исследования.
«Следующий шаг нужно сделать в системе высшего образования, и я думаю, что пришло время
подумать о таких шагах», - сказал глава Рособрнадзора.
Представители вузов, участвовавших в эксперименте, положительно оценили его результаты и
высказались за продолжение и расширение практики независимой оценки знаний студентов.
«Этот эксперимент очень удачен, он важен для повышения качества образования, и его нужно
поддержать», - заявил ректор Московского государственного юридического университета
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виктор Блажеев. Он предложил включиться в эксперимент
всем вузам, входящим в Ассоциацию юридического образования.
Представители Ассоциации ведущих вузов в области экономики и менеджмента (АВВЭМ)
также высказались за расширение работы по независимой оценке знаний учащихся.
- Результаты независимой оценки заставляют задуматься. Важно, чтобы такое мероприятие
стало системным, чтобы можно было полноценно судить о результатах, - отметила
руководитель Методического центра Дирекции основных образовательных программ НИУ
ВШЭ, руководитель комиссии по независимой оценке качества образовательных программ
АВВЭМ Александра Серова.
Первый проректор Московского городского педагогического университета Елена Геворкян
рассказала об опыте независимого тестирования по педагогическим дисциплинам, которое
было проведено для студентов трех педвузов.
В ходе обсуждения были высказаны предложения сделать независимую оценку знаний
студентов вузов ежегодной, а также дополнить ее оценкой компетенций преподавателей вузов.
Глава Рособрнадзора заявил о готовности рассмотреть все высказанные предложения, а также

14 из 19

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

Мониторинг СМИ, 15 декабря 2016
встретиться с представителями вузовских ассоциаций, чтобы обсудить расширение практики
независимой оценки знаний студентов.
Вернуться к списку публикаций
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Студенты смогут наблюдать за проведением экзамена в рамках своей практики
Свердловская область готова внести предложения в программу подготовки общественных
наблюдателей ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Студенты российских образовательных
учреждений смогут наблюдать за проведением экзаменов в рамках прохождения учебной
практики. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном
информационном центре ТАСС заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Анзор Музаев.
«Перед нами стоит задача на ближайшие два года прийти к тому, что у нас будет сформирована
устойчивая региональная система общественного наблюдения. На сегодняшний день нет более
мотивированного наблюдателя, чем студент, и тем более, если он еще проходит практику, и она
ему засчитывается. Поэтому мы работаем сейчас со всеми вузами РФ, готовящими педагогов,
юристов, которые могут обслуживать экзамены и проходить такие практики во время
проведения ЕГЭ и других оценочных процедур», - сказал он в Екатеринбурге на совещании по
развитию системы общественного наблюдения.
Совещание экспертов прошло на площадке Уральского государственного педагогического
университета (УрГПУ), студенты которого уже три года участвуют в программе подготовки
общественных наблюдателей. «Как только появилось движение общественных наблюдателей,
мы в него включились. Разработана программа, студентов обучают технологии, процедуре», отметила ректор УрГПУ Алевтина Симонова.
Реализация проекта По словам проректора по стратегическому развитию Новосибирского
государственного педагогического университета (НГПУ) Натальи Алтынниковой, в настоящее
время уже разработаны материалы по реализации студенческой практики, связанной с
подготовкой и проведением экзаменов. «Участие в развитии системы общественного
наблюдения - это хорошая возможность для студентов и преподавателей вузов включаться в
процессы и проекты, реализуемые в системы образования. Поэтому мы предлагаем включить в
образовательные программы бакалавриата педагогического и юридического профилей
практику, связанную с подготовкой и проведением экзаменов. Таким образом, мы
дополнительно мотивируем студентов и ставим вуз в ответственное положение», - уточнила
она.
Министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, в
свою очередь, подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС, что регион внесет свои
предложения в озвученную на совещании программу. «Мы обязательно ее изучим и выстроим с
университетом единую образовательную программу», - пояснил министр.
Вернуться к списку публикаций
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Сайт Учительской газеты / ug.ru > 14.12.2016 13:25 >
В Подмосковье стартовал новый проект «Учительской газеты» для педагогов и
директоров школ «Беседы о главном»
Сегодня в Управлении образования администрации Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области, где собрались директора школ, завучи и учителя русской
словесности, был дан старт новому проекту «Учительской газеты» «Беседы о главном».
Идея проводить встречи с известными людьми российского образования, где обсуждались бы
важнейшие проблемы, волнующие учителей, родилась на конкурсе «Учитель года России»2016. Ее инициатором стал учитель испанского и английского языка гимназии № 5 Сергиева
Посада Евгений Маслий, который входил в состав Большого жюри. Он будет координатором
этого проекта.
«Нам бы хотелось, чтобы вы предложили, с кем бы вам хотелось встретиться, какие темы
обсудить, - обратился к педагогам главный редактор «Учительской газеты» Петр Положевец. Могу сказать, что уже запланирован приезд ректора МГУ имени Ломоносова Виктора
Садовничего и замечательного педагога и психолога, руководителя Международного Центра
Гуманной Педагогики Шалвы Амонашвили. Ну а открывает наш проект ректор
Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор педагогических наук
Маргарита Русецкая».
- Тема нашей сегодняшней беседы – чтение, - ведь это не только источник вдохновения, но и
инструмент коммуникации. Сегодня же приходится констатировать, что 24 процента
старшеклассников не умеют осмысливать прочитанное, не понимают текст. Одна из причин
этого - цивилизационный слом. Помимо письменной и устной речи, наши дети владеют новым
синтетическим видом коммуникации – дисплейным. Чтобы обучать новое поколение, нужно
писать новую цифровую дидактику, - отметила Маргарита Николаевна.
В беседе с педагогами Маргарита Русецкая призналась: если чем-то и жертвовать в списке
изучаемых в школе произведений, то только не классикой, а скорее современной литературой.
У старшеклассников будет возможность прочитать ее потом. Школа же - это, в первую очередь,
- традиции, а значит именно в ее стенах ребята должны познакомиться с классической русской
литературой. Примечательно, что на вопрос «достаточно ли в школе изучать творчество только
шести классиков?», Маргарита Николаевна заметила, что человеку, чтобы быть счастливым,
необходимы всего лишь 10 книг, ну, а чтобы понять, какие именно эти 10 книг, нужно
прочитать тысячи.
Вернуться к списку публикаций
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Портал органов государственной власти Ярославской области / yarregion.ru
> 14.12.2016 15:00 >

Ярославцы получили дипломы олимпиады школьников Союзного государства и
Всероссийского конкурса сочинений
14 декабря в Ярославском художественном музее чествовали победителей регионального этапа
олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная
общность» и Всероссийского конкурса сочинений. Состязания проходили в Ярославской
области в сентябре - октябре.
Победители регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений были приглашены на
торжественную церемонию награждения в Москву. Мероприятие проходило в начале ноября в
Министерстве образования и науки Российской Федерации. Работы ярославцев получили
награды в двух специальных номинациях. Издательство «Просвещение» отметило работу
студентки 2-го курса Рыбинского профессионально-педагогического колледжа Анжелы
Артемовой, а интерактивный музей-театр «Сказкин дом» - сочинение ученицы 4-го класса
средней школы №4 им. Н.А. Некрасова Ирины Садиловой.
Команда победителей регионального этапа олимпиады «Россия и Беларусь: историческая и
духовная общность» приняла участие в заключительном этапе состязания, который прошел в
Великом Новгороде. Дипломы призеров олимпиады привезли две десятиклассницы:
Александра Трепаленко из рыбинской школы №28 и Мария Анташева из ярославской школы
№84.
Вернуться к списку публикаций
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yar-net.ru > 14.12.2016 16:30 > -Ярославцы получили дипломы олимпиады школьников Союзного государства и
Всероссийского конкурса сочинений
14 декабря в Ярославском художественном музее чествовали победителей регионального этапа
олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная
общность» и Всероссийского конкурса сочинений. Состязания проходили в Ярославской
области в сентябре - октябре.
Победители регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений были приглашены на
торжественную церемонию награждения в Москву. Мероприятие проходило в начале ноября в
Министерстве образования и науки Российской Федерации. Работы ярославцев получили
награды в двух специальных номинациях. Издательство «Просвещение» отметило работу
студентки 2-го курса Рыбинского профессионально-педагогического колледжа Анжелы
Артемовой, а интерактивный музей-театр «Сказкин дом» - сочинение ученицы 4-го класса
средней школы №4 им. Н.А. Некрасова Ирины Садиловой.
Команда победителей регионального этапа олимпиады «Россия и Беларусь: историческая и
духовная общность» приняла участие в заключительном этапе состязания, который прошел в
Великом Новгороде. Дипломы призеров олимпиады привезли две десятиклассницы:
Александра Трепаленко из рыбинской школы №28 и Мария Анташева из ярославской школы
№84.
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