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

2.

Путин поручил
подготовить предложения
по общежитиям для
студентов колледжей

Президент РФ В.Путин поручил премьерминистру РФ Д.Медведеву до 31 января
2017 года представить предложения по
обеспечению местами в общежитиях
нуждающихся
студентов,
которые
обучаются по программам среднего
профессионального образования. Кроме
того, В.Путин поручил до 20 января 2017
года провести анализ использования в
2015-2016 годах бюджетных средств,
выделенных
на
выплаты
грантов
президента РФ «лицам, проявившим
выдающиеся способности и поступившим
на
обучение
в
университеты»,
и
представить предложения по повышению
эффективности расходования этих средств.

РИА Новости

Голодец: детский хор в
2017 году появится в
каждой школе

Детский хор появится в 2017 году в
каждой средней школе. Об этом заявила
вице-премьер правительства РФ О.Голодец
на
общем
собрании
членов
некоммерческого
партнерства
«Всероссийское хоровое общество». Она
рассказала о новом учебном курсе
«Музыка», который серьезно дополнен
элементами и хорового пения и целостного
музыкального образования. По словам
О.Голодец, в 2017 году у школ появятся
возможности иметь своего руководителя
хора, концертмейстера и это будет
отражено в нормативных документах
системы общего образования. Так же, по ее
словам, в педагогических вузах будут
организованы курсы, чтобы будущие
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педагоги формировали у детей мотивацию
заниматься музыкой и прививали им
любовь к музыке.

3.

4.

Толстой: ЕГЭ требует
глубокой модернизации и
возвращения к русской
национальной системе
образования

Разнообразные
реформы
образования
сделали знания по истории России более
фрагментарными для большинства людей,
которые сейчас заканчивают школу.
Единственно возможным решением была
бы глубокая модернизация ЕГЭ в сторону
возвращения к русской национальной
системе образования. Об этом заявил вицеспикер Госдумы РФ П.Толстой в ходе
пресс-конференции «Тест по истории
Отечества - 2016. По его мнению, никакое
тестирование не позволяет выявить у
человека знание причинно-следственной
связи разных событий. П.Толстой выразил
надежду, что новый министр образования
и науки РФ О.Васильева проведет
глубокую модернизацию системы оценки
знаний школьников по истории.

regions.ru

Шойгу назвал вопросы
Всероссийского
географического диктанта
очень интересными

Президент
Русского
географического
общества С.Шойгу, который писал диктант
на главной московской площадке - в
Московском
государственном
университете имени М.В. Ломоносова,
назвал
вопросы
Всероссийского
географического
диктанта
очень
интересными. С.Шойгу поблагодарил за
гостеприимство
ректора
МГУ
В.Садовничева. Он также поблагодарил
всех, кто принимал участие в диктанте. В
РГО сообщили, что по результатам
диктанта
будут
сформулированы
рекомендации по внесению изменений в
учебные
программы
по
географии,
которые готовятся в рамках концепции
развития
общего
и
среднего
географического образования в РФ.
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> Ключевые новости сферы образования
5.

Васильева заявила о
необходимости провести
научную экспертизу всех
школьных учебников

Научное содержание всех школьных
учебников необходимо проверить и
провести соответствующие экспертизы
всех учебников для 1-11 классов. Об этом
на симпозиуме профессоров РАН заявила
министр образования и науки РФ
О.Васильева. Министр отметила, что с
РАН достигнуто соглашение об участии
академии в экспертизе, и она очень
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надеется на помощь профессоров РАН в
этой работе. Министр добавила, что в
настоящее время Минобрнауки РФ
занимается
наполнением
школьных
государственных стандартов. По ее
словам, на сегодняшний день они пустые есть компетенции, но нет содержания.

6.

7.

8.

Минобрнауки намерено
бороться с бюрократией в
образовании и науке

Министерство образования и науки РФ
намерено
активно
бороться
с
бюрократической системой отчетности в
отечественных сферах образования и
исследований, заявила глава ведомства
О.Васильева. По мнению специалистов,
при прежнем руководстве Минобрнауки
РФ, когда главой ведомства был
Д.Ливанов, значительно возрос объем
лишней документации, необходимой для
разных
отчетов,
но
осложнивший
образовательную и научную работу. По
словам О.Васильевой, в настоящее время
действительно слишком много бумажной
работы, но работа по дебюрократизации
школы уже ведется. О.Васильева выразила
надежду, что в этом направлении
Минобрнауки
РФ
будет
совместно
работать с Российской академией наук.

РИА Новости

Глава Минобрнауки
рассказала об основной
современной функции
РАН

Самой главной функцией Российской
академии наук в настоящее время стала ее
экспертная деятельность, без которой
невозможно развитие российских секторов
образования и исследований, считает
министр образования и науки РФ
О.Васильева. По ее мнению, без
профессиональной экспертизы дальнейшее
развитие российских науки и образования
было бы очень затруднительно.

РИА Новости

Минобрнауки хочет
вместе с РАН активнее
пропагандировать науку

Развитие
российского
образования
невозможно без опоры на науку, в связи с
этим
очень
важно
активно
пропагандировать научные знания, заявила
министр образования и науки РФ
О.Васильева. Она отметила, что в
советские времена было очень большое
количество
высококлассных
научнопопулярных журналов, издававшихся при
участии Академии наук. По ее мнению,
такие журналы были действительно
научно-популярными, потому что ими
можно было увлечь детей в науку.
О.Васильева добавила, что возврат научнопопулярных журналов может привести к
положительному результату в ближайшее

РИА Новости
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время.

9.

10.

11.

Вузовские кафедры
должны стать ближе к
научным центрам,
заявила Васильева

Министерство образования и науки РФ
считает
необходимым
дальнейшее
усиление сотрудничества между вузовской
и фундаментальной наукой в стране, при
этом кафедры институтов и университетов
должны еще теснее взаимодействовать с
академическими научными центрами,
заявила
глава
Минобрнауки
РФ
О.Васильева. Она добавила, что процесс
такого
взаимодействия
«надо
осуществлять аккуратнее». Классическими
примерами эффективного взаимодействия
вузовской
и
академической
науки
считается
Московский
физикотехнический институт, в котором студенты
проходят
стажировку
в
научных
институтах, Академический университет в
Санкт-Петербурге
и
новосибирский
Академгородок, где также тесно увязаны
образование
и
начальная
научная
деятельность студентов.

РИА Новости

Первый национальный
рэнкинг вузов
представили в УрФУ

Первый
в
России
национальный
студенческий
рэнкинг,
составленный
общероссийской
общественной
организацией
«За
качественное
образование», представлен в Уральском
федеральном
университете,
сообщает
пресс-служба вуза. Рэнкинг включает в
себя 350 университетов России. В рэнкинге
вузы
ранжировались
по
качеству
преподавания,
реализации
образовательных
программ,
психологическому климату и атмосфере,
доступности,
качеству
питания,
внеучебной
деятельности,
качеству
инфраструктуры, объему библиотечного
фонда и электронных ресурсов, степени
открытости и эффективности работы
администрации, эффективности работы
студенческого самоуправления.

РИА Новости

Общественное
телевидение России
выяснило средний
уровень учительских
зарплат в стране

Согласно
опросу
Общественного
телевидения России, средняя зарплата
учителей в стране составляет 15 700
рублей. Это в два раза меньше цифр,
которые приводит Росстат, сообщила
замдиректора Дирекции информационного
вещания ОТР Ю.Ермилова. Телеканал
предложил учителям рассказать о том,
сколько они получают. В эфир присылали
смс с цифрами, которые затем были
систематизированы.
Результаты

Сайт Учительской
газеты / ug.ru

4 из 23

18.11.2016 14:15
https://ria.ru/science/2016
1118/1481657377.html

18.11.2016 18:18
https://ria.ru/society/2016
1118/1481682214.html

20.11.2016 14:34
http://www.ug.ru/news/20
174

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

Мониторинг СМИ, 21 ноября 2016
демонстрируют широкий разброс в
зарплате педагогов из разных регионов, но
средний показатель почти в каждой
области оказался в два или более раза
меньше, чем указано в официальных
данных.

> Издательство Просвещение
12.

В Ульяновской области
пройдет учредительная
конференция Ассоциации
учителей начальных
классов.

21 ноября в Ульяновской области пройдет
учредительная конференция Ассоциации
учителей начальных классов. В рамках
конференции
пройдет
избрание
координационного совета и председателя
Ассоциации. Кроме того, запланировано
выступление
ведущих
лекторов
издательства «Просвещение» по вопросам
развития начального и общего образования
в Российской Федерации.

Сайт Министерства
образования и науки
Ульяновской
области / mo73.ru
18.11.2016 15:29
http://mo73.ru/news/prigla
shenie_dlya_smi/v_ulyano
vskoy_11oblasti_proydet_
uchreditelnaya_konfe/
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Позитивная

> Новости рынка книгоиздания и цифровых образовательных ресурсов
13.

14.

Образовательная
выставка «Абхазского
Салона Образования»
открылась в Сухуме

В Москве наградили
победителей конкурса
«Немецкий - первый
второй иностранный»

Выставка образовательных организаций,
открывшаяся в рамках «Абхазского Салона
Образования»,
призвана
ознакомить
научно-педагогическую общественность
республики с отечественной и зарубежной
образовательной
продукцией,
сказал
заместитель
министра
образования
Абхазии
Д.Гварамия.
На
выставке
представлены
образовательные
организации и учреждения Абхазии,
партнеров из Российской Федерации и
ряда
мировых
производителей
образовательной продукции. Также здесь
представлены
издательства
«Просвещение» и «Дрофа».

sputnik-abkhazia.ru

В Москве в рамках Всероссийского
образовательного
форума
состоялось
награждение финалистов конкурса для
образовательных
организаций
РФ
«Немецкий
первый
второй

Информационный
портал российских
немцев /
rusdeutsch.ru

5 из 23

18.11.2016 14:32
http://sputnikabkhazia.ru/Abkhazia/201
61118/1019895374/obraz
ovatelnaya-vystavkaabxazskogo-salonaobrazovaniya-otkrylas-vsuxume.html

Нейтральная

19.11.2016 18:48
http://www.rusdeutsch.ru/
www.s-graph.ru
+7 (495) 231-19-74
info@s-graph.ru

Мониторинг СМИ, 21 ноября 2016
иностранный», организованного Гете- Nachrichten/9092
Институтом в Москве совместно с
Межрегиональной ассоциацией учителей и Нейтральная
преподавателей немецкого языка. Среди
партнеров
проекта:
авиакомпания
«Люфтганза»,
издательство
«Просвещение» и «Московская немецкая
газета».
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РИА Новости > 18.11.2016 19:29 >
Путин поручил подготовить предложения по общежитиям для студентов
колледжей
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьерминистру Дмитрию Медведеву до 31 января 2017 года представить предложения по
обеспечению местами в общежитиях нуждающихся студентов, которые обучаются по
программам среднего профессионального образования.
Кроме того, Путин поручил до 20 января 2017 года провести анализ использования в 2015-2016
годах бюджетных средств, выделенных на выплаты грантов президента «лицам, проявившим
выдающиеся способности и поступившим на обучение в университеты», и представить
предложения по повышению эффективности расходования этих средств.
До этого срока Путин также поручил провести анализ состояния материально-технической
базы учреждений среднего профобразования и подготовить с работодателями предложения по
ее обновлению, «в том числе с использованием механизмов государственно-частного
партнерства».
Вернуться к списку публикаций
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ТАСС > 20.11.2016 13:50 >
Голодец: детский хор в 2017 году появится в каждой школе
В педагогических вузах будут организованы курсы, чтобы будущие педагоги формировали у
детей мотивацию заниматься музыкой, сообщила также вице-премьер РФ Ольга Голодец
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Детский хор появится в 2017 году в каждой средней школе. Об
этом заявила в воскресенье вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на общем собрании
членов некоммерческого партнерства «Всероссийское хоровое общество».
«Мы долго с вами спорили, коллеги, и вот этот курс учебный, который называется «Музыка»
серьезно дополнен элементами и хорового пения и целостного музыкального образования. Мы
говорили об увеличении часов, но пока в рамках общего образования это очень сложно, потому
что по всем статьям дети перегружены. В рамках дополнительного образования я надеюсь что в
этом году произойдет серьезный прорыв, потому что мы дадим возможности каждой школе
иметь своего руководителя хора, концертмейстера и это будет уже в нормативных документах
системы общего образования», - сказала Голодец.
Кроме того, вице-премьер поддержала идею проведения всероссийского творческого конкурса
на лучшее музыкальное произведение для детского хора.
«Само хоровое общество стало инициатором проведения большого творческого конкурса для
написания произведений для детей. Мы должны это поддержать, я прошу здесь и Минкультуры
подключиться и Минобразования. Мы должны поддерживать такой конкурс, в том числе среди
молодых композиторов, поэтов, у нас должны появляться современные музыкальные
произведения для детей», - сказала Голодец. Она отметила, что долгое время хоровое общество
базировалось на репертуаре 70-80-х годов.
Так же, по ее словам, в педагогических вузах будут организованы курсы, чтобы будущие
педагоги формировали у детей мотивацию заниматься музыкой и прививали им любовь к
музыке.
Голодец добавила, что Хоровому обществу следует рассмотреть возможность создания
полноценного попечительского совета, чтобы приглашать к участию в мероприятиях общества
людей, готовых заниматься благотворительностью.
Вернуться к списку публикаций
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regions.ru > 18.11.2016 13:58 >
Толстой: ЕГЭ требует глубокой модернизации и возвращения к русской
национальной системе образования
Разнообразные реформы образования сделали знания по истории России более
фрагментарными для большинства людей, которые сейчас заканчивают школу. Единственно
возможным решением была бы глубокая модернизация ЕГЭ в сторону возвращения к русской
национальной системе образования. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ходе
пресс-конференции «Тест по истории Отечества - 2016», передает ER.RU.
«Результаты реформы образования, которая была проведена в нашей стране и, в частности,
внедрения тестовой системы ЕГЭ одновременно с переходом на так называемую болонскую
систему, плачевны. Никакое тестирование не позволяет выявить у человека знание причинноследственной связи разных событий. В этом недостаток этой системы, которой так гордилось
на протяжении нескольких десятилетий наше министерство образования. Я очень надеюсь, что
новый министр образования эту ситуацию изменит», - подчеркнул Толстой.
«Не понимая историю, невозможно правильно сориентироваться в настоящем, невозможно
построить для себя какое-то видение будущего, и знание истории сегодня как никогда
актуально», - уверен парламентарий. Он отметил, что идея проведения Всероссийского теста в
рамках проекта «Каждый день горжусь Россией!», которая была предложена Молодежным
парламентом, еще раз привлекает внимание всего общества к истории нашей страны.
По мнению депутата, критерий успеха Всероссийского тестирования в его охвате, большом
количестве площадок и людей разных возрастов, которые готовы в нем участвовать. Он
выразил надежду, что участники тестирования отнесутся к нему не как к олимпиаде,
контрольной работе, а как к проверке себя и того, насколько каждый из нас действительно
знает историю страны, понимает ее и хочет разобраться в настоящем. «Здесь участие каждого
человека, его желание что-то узнать в процессе теста, оно важнее, чем результат», - уверен
депутат.
Говоря о том, как СМИ формирует мнение молодежи о различных исторических фактах,
Толстой подчеркнул, что человека нельзя заставить поверить в то, во что он не готов поверить.
Он выразил мнение, что если у журналистов получится сказать об истории ненавязчиво и не
вызывая отторжения, то тогда молодежь не только примет участие в тестировании, но и
откроет для себя какие-то новые факты из истории России. «Я бы хотел абсолютно искренне
пожелать всем, кто будет участвовать в этой акции, да и вообще всей нашей молодежи,
проявлять интерес к своей стране, своей истории. И я уверен, что средства массовой
информации могут дать побудительный толчок для молодых людей, чтобы они могли открыть
для себя эту большую вселенную», - сказал депутат.
Вернуться к списку публикаций
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Шойгу назвал вопросы Всероссийского географического диктанта очень
интересными
По итогам диктанта будут разработаны рекомендации для учебных программ по географии,
сообщили в РГО
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Русского географического общества (РГО) Сергей
Шойгу назвал вопросы Всероссийского географического диктанта очень интересными.
«Сегодняшний диктант, он с очень интересными вопросами. Надеюсь, что мы хотя бы
наполовину ответили, я во всяком случае», - сказал Шойгу, который писал диктант на главной
московской площадке - в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова.
По его мнению, к таким вопросам «за одну ночь не подготовишься».
Шойгу поблагодарил за гостеприимство ректора МГУ Виктора Садовничева.
«МГУ всегда было центром притяжения не только для географической науки, но и для тех
людей, которые любят нашу страну, хотят больше знать и больше понимать, что в ней
происходит, что в нашей стране есть, чем она богата», - отметил президент РГО.
Он также поблагодарил всех, кто принимал участие в диктанте.
«Это люди неравнодушные, любящие нашу страну, люди, желающие знать о ней больше», заключил Шойгу.
Диктант написали учащиеся и преподаватели военных вузов
Всероссийский географический диктант написали курсанты, слушатели и преподаватели почти
60 военных учебных заведений в РФ, сообщили в Минобороны.
«В написании Всероссийского географического диктанта приняли участие курсанты,
слушатели и научно-педагогические работники 35 военных высших учебных заведений по всей
России. Также в акции приняли участие воспитанники 23 суворовских училищ и кадетских
корпусов Минобороны России», - сообщили в военном ведомстве.
По его данным, знания в области географии проверили более 8 тыс. научно-педагогических
работников вузов, слушателей, курсантов и учащихся довузовских образовательных заведений
Минобороны РФ.
Рекомендации для учебных программ по итогам диктанта
«По итогам проведения диктанта будет подготовлен аналитический отчет с оценкой уровня
географической грамотности населения России в целом, по отдельным возрастным группам и
субъектам РФ», - сказали в РГО.
В обществе подчеркнули, что по результатам диктанта будут сформулированы рекомендации
по внесению изменений в учебные программы по географии, которые готовятся в рамках
концепции развития общего и среднего географического образования в РФ.
Всероссийский географический диктант
В воскресенье во всех субъектах РФ открылись почти 1,7 тысячи площадок, где россияне могли
написать географический диктант.
Он составлен в трех вариантах для регионов Центральной России, Сибири и Дальнего Востока.
Каждый их них включает в себя 30 заданий, разделенных на три блока. Первый состоит из
вопросов на знание географических понятий и терминов, второй направлен на проверку знаний
о расположении географических объектов, в третьем задании пишущие должны определить
географический объект по описанию, взятому из художественного произведения.
Также диктант можно написать онлайн на сайте географического диктанта с 14:00 мск 20
ноября до 14:00 мск 24 ноября. Впервые Всероссийский географический диктант состоялся в

10 из 23

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

Мониторинг СМИ, 21 ноября 2016
прошлом году по инициативе президента РФ, председателя попечительского совета РГО
Владимира Путина.
Вернуться к списку публикаций
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Васильева заявила о необходимости провести научную экспертизу всех школьных
учебников
В настоящее время Минобрнауки занимается наполнением школьных государственных
стандартов, отметила глава ведомства МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Научное содержание всех
школьных учебников необходимо проверить и провести соответствующие экспертизы всех
учебников для 1-11 классов. Об этом на симпозиуме профессоров РАН заявила министр
образования и науки России Ольга Васильева.
«Требуется экспертиза научного содержания всех учебников, по всем образовательным
программам. Потому что еще раз повторю, 1376 (учебников - прим. ТАСС) - это колоссальное
число. Ни одна страна не имеет такого количества учебников», - сказала Васильева.
Министр отметила, что с РАН достигнуто соглашение об участии академии в экспертизе, и
очень надеется на помощь профессоров РАН в этой работе.
«По разным причинам учебники последних лет потеряли научное ядро, которое должно там
быть всегда, и поэтому очень большая надежда, что молодые профессора РАН очень активно
включатся в эту работу. На сегодняшний день трудно представить, что в федеральном перечне
1376 учебников. Научная составляющая от 1 до 11 класса должна быть очень здорово
выверены», - сказала Васильева.
Министр добавила, что в настоящее время Минобрнауки занимается наполнением школьных
государственных стандартов. По ее словам «на сегодняшний день они пустые. Есть
компетенции, но нет содержания».
Почетное звание профессор РАН было введено в конце 2015 года, оно присваивается ученым,
имеющим ученую степень доктора наук либо аналогичную иностранную ученую степень,
признаваемую в России. Кроме того, действует возрастной ценз: профессор РАН не должен
быть старше 50 лет. В настоящее время звание профессора РАН удостоены 493 ученых.
Вернуться к списку публикаций
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Минобрнауки намерено бороться с бюрократией в образовании и науке
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство образования и науки РФ намерено активно
бороться с бюрократической системой отчетности в отечественных сферах образования и
исследований, заявила глава ведомства Ольга Васильева.
По мнению специалистов, при прежнем руководстве Минобрнауки РФ, когда главой ведомства
был Дмитрий Ливанов, значительно возрос объем лишней документации, необходимой для
разных отчетов, но осложнивший образовательную и научную работу.
По словам Васильевой, в настоящее время действительно «слишком много бумаг». «Мы
потихоньку начали дебюрократизацию школы. Начали смотреть, что оставлять, а что не
оставлять», - сказала Васильева.
Она выразила надежду, что в этом направлении Минобрнауки будет совместно работать с
Российской академией наук.
«Я думаю, что мы в этом направлении будем двигаться совместно, решать, как уменьшить
объемы отчетности», - сказала она.
Вернуться к списку публикаций
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Глава Минобрнауки рассказала об основной современной функции РАН
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Самой главной функцией Российской академии наук (РАН) в
настоящее время стала ее экспертная деятельность, без которой невозможно развитие
российских секторов образования и исследований, считает министр образования и науки РФ
Ольга Васильева.
Глава Минобрнауки выступила в пятницу на первом симпозиуме профессоров РАН. Васильева
напомнила, что у Российской академии наук появляются новые функции, и самая главная из
них - экспертиза научных исследований, определение их ценности и качества.
«Такие функции - это запрос времени. Без профессиональной экспертизы дальнейшее развитие
российских науки и образования было бы очень, на мой взгляд, затруднительно», - подчеркнула
Васильева.
«Авторитетная экспертиза очень востребована научным сообществом и бизнесом.
Ориентируясь на вашу экспертизу, бизнес может найти уникальные разработки, которые будут
в дальнейшем использованы для создания высокотехнологичных продуктов», - добавила она.
Кроме того, принципиально важным должно быть участие РАН в экспертизе содержания
школьных учебников, отметила министр.
Вернуться к списку публикаций
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Минобрнауки хочет вместе с РАН активнее пропагандировать науку
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Развитие российского образования невозможно без опоры на
науку, в связи с этим очень важно активно пропагандировать научные знания, заявила
журналистам министр образования и науки РФ Ольга Васильева.
«Я не представляю себе, как можно двигаться в образовании без опоры на науку», - сказала она
в кулуарах первого симпозиума профессоров Российской академии наук.
Васильева отметила, что в советские времена было очень большое количество высококлассных
научно-популярных журналов, издававшихся при участии Академии наук.
«Они были действительно научно-популярными, потому что ими можно было увлечь детей (в
науку)», - отметила министр.
Однако сейчас, по ее мнению, такого количества журналов, к сожалению, нет. «Если бы чутьчуть вернуть то, что было, я думаю, результат бы не заставил себя ждать», - сказала Васильева.
Вернуться к списку публикаций
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Вузовские кафедры должны стать ближе к научным центрам, заявила Васильева
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство образования и науки РФ считает
необходимым дальнейшее усиление сотрудничества между вузовской и фундаментальной
наукой в стране, при этом кафедры институтов и университетов должны еще теснее
взаимодействовать с академическими научными центрами, заявила журналистам глава
Минобрнауки Ольга Васильева.
«Есть желание и мечта, чтобы мы объединили усилия в фундаментальной и вузовской науке», сказала Васильева. По ее словам, «кафедры можно «перенести» ближе к академическим
центрам».
Вместе с тем, процесс такого взаимодействия «надо осуществлять аккуратнее»., отметила она.
Классическими примерами эффективного взаимодействия вузовской и академической науки
считается Московский физико-технический институт, в котором студенты проходят
стажировку в научных институтах, Академический университет в Санкт-Петербурге и
новосибирский Академгородок, где также тесно увязаны образование и начальная научная
деятельность студентов.
Вернуться к списку публикаций
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Первый национальный рэнкинг вузов представили в УрФУ
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Первый в России национальный студенческий рэнкинг,
составленный общероссийской общественной организацией «За качественное образование»,
представлен в Уральском федеральном университете (УрФУ), сообщает пресс-служба вуза.
«Рэнкинг вузов, сформированный по результатам опроса семи тысяч студентов, озвучен в
рамках Третьего Всероссийского студенческого форума по качеству образования, который
стартовал в Екатеринбурге 17 ноября и проходит на площадке университета. Он включает в
себя 350 университетов России», — говорится в сообщении.
В рэнкинге вузы ранжировались по качеству преподавания, реализации образовательных
программ, психологическому климату и атмосфере, доступности, качеству питания, внеучебной
деятельности, качеству инфраструктуры, объему библиотечного фонда и электронных
ресурсов, степени открытости и эффективности работы администрации, эффективности работы
студенческого самоуправления.
«Сегодня идет гонка университетов — действуют мировые рейтинги. Когда мы начали
заниматься вопросами качества образования, стало понятно, что студентов нужно реально
включать в процесс. Если мы хотим сделать университеты конкурентоспособными, в этом
процессе должны участвовать те, кто быстрее адаптируется к изменениям», — приводятся в
релизе слова председателя координационного совета общественной организации «За
качественное образование» Антония Швиндта.
Швиндт отметил, что в дальнейшем содержание рейтинга будет расширяться. Так, планируется
включить в него параметр, связанный с наличием в вузе военной кафедры. Кроме того,
создатели рейтинга планируют привлечь к следующим исследованиям работодателей.
«Форум, на котором представлен национальный рейтинг вузов, станет продуктивной
площадкой для тех, кто занимается реализацией проектов в области образования и имеет
большие амбиции для решения наших общих задач. Это инвестиция в личное развитие, а также
заряд энергии для дальнейшей работы и полезные знакомства с единомышленниками со всей
России», — добавил председатель Союза студентов УрФУ Аслан Кагиев.
Вернуться к списку публикаций
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Общественное телевидение России выяснило средний уровень учительских
зарплат в стране
Согласно опросу Общественного телевидения России, средняя зарплата учителей в стране
составляет 15 700 рублей. Это в два раза меньше цифр, которые приводит Росстат, сообщила
замдиректора Дирекции информационного вещания ОТР Юлия Ермилова.
Телеканал предложил учителям рассказать о том, сколько они получают. В эфир присылали
смс с цифрами, которые затем были систематизированы. Инфографика насайте ОТР
демонстрирует широкий разброс в зарплате педагогов из разных регионов, но средний
показатель почти в каждой области оказался в два или более раза меньше, чем указано в
официальных данных.
Так, в Амурской области по информации Росстата средняя зарплата учителей составляет 28,5
тысяч рублей, а согласно опросу максимальная сумма, которую в регионе получают педагоги 13 тысяч. Минимальное значение оказалось на уровне восьми тысяч рублей.
Замдиректора Дирекции информационного вещания ОТР Юлия Ермилова отмечает, что
информация о высоких зарплатах шла с комментариями: «С доплатой за классное руководство
и кружки, за полторы ставки, за две ставки». По словам Юлии Ермиловой, один из
респондентов «умудряется совмещать ставки биолога, химика, физика и математика, классное
руководство и два профильных кружка».
«Чем дольше работаешь на телевидении, тем больше понимаешь, что виртуальная реальность
существует уже давно», - прокомментировала замдиректора Дирекции информационного
вещания ОТР создавшуюся ситуацию.
«Учительская Газета» сообщала, что 5 октября Владимир Путин встретился с победителями и
лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года России» - 2016. Педагоги, в числе которых
и абсолютный победитель состязания Александр Шагалов, пообщались с президентом, обсудив
актуальные вопросы образования. Тогда же Владимир Путин поинтересовался у Александра
Шагалова о его зарплате.
«Она зависит от моих заслуг, от заслуг учеников, она может варьироваться: средняя - от 25 до
30... За сентябрь еще не получил, но в том году - 26, 27, 28, 30 тысяч», - ответил учитель.
- 26-28 тысяч. То есть вы получаете ниже среднего педагогического заработка по стране: в 2015
году у нас средний заработок у учителей в школах был 32,5 тысячи, - прокомментировал
президент.
Александр Шагалов, в свою очередь, обратил внимание главы государства: «Важно, чтобы
считали среднюю зарплату по одной ставке, потому что все учителя работают больше ставки,
то есть в основном полторы ставки, почти две. То есть, когда выводят среднюю, берут одну
ставку. Если бы была хорошая зарплата за одну ставку - если ты можешь, ты берешь, например,
полторы. Хотя, на мой взгляд, желательно учителю работать на одну ставку, получать хорошую
зарплату, чтобы повышать качество. То есть он имеет дело с двумя классами, но он полностью
успевает с ними работать, а не так, когда у нас полторы ставки, шесть-семь классов, а у учителя
русского языка и литературы только три контрольных стопки».
Сам победитель работает по 30 часов, и указанная зарплата, по его словам - уже окончательная
сумма.
«Понятно. В прошлом году была средняя - 32,5, в этом году 36 с чем?то там должна быть по
итогам года, средняя. Такова статистика. Это же средняя по стране, это на Севере, в других
регионах... Но тем не менее я услышал, мне небезынтересно», - резюмировал тогда Владимир
Путин.
Вернуться к списку публикаций
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Сайт Министерства образования и науки Ульяновской области / mo73.ru >
18.11.2016 15:29 >

В Ульяновской области пройдет учредительная конференция Ассоциации
учителей начальных классов.
Мероприятие состоится 21 ноября в 10.00 на базе областного Дворца творчества детей и
молодежи (ул.Минаева, 50).
В рамках конференции пройдет избрание координационного совета и председателя
Ассоциации. Кроме того, запланировано выступление ведущих лекторов издательства
«Просвещение» по вопросам развития начального и общего образования в Российской
Федерации.
Здесь же с 9.00 будет организована работа выставка региональных проектов начального и
общего образования, а также областных конкурсов в рамках работы детско-взрослого
сообщества: «Малая академия», «Симбирский эрудит», «Академический успех»,
«ЭКОШКОЛА», «Путешествие по родному краю» и др.
Приглашаем представителей СМИ.
В Ульяновской области пройдет учредительная конференция Ассоциации учителей начальных
классов.
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misanec.ru > 19.11.2016 17:50 > Агата Кириллова
Конференция Ассоциации учителей начальных классов пройдет в Ульяновске
Мероприятие состоится 21 ноября в 10.00 на базе областного Дворца творчества детей и
молодежи.
В рамках конференции пройдет избрание координационного совета и председателя
Ассоциации. Кроме того, запланировано выступление ведущих лекторов издательства
«Просвещение» по вопросам развития начального и общего образования в Российской
Федерации.
Здесь же с 9.00 будет организована работа выставка региональных проектов начального и
общего образования, а также областных конкурсов в рамках работы детско-взрослого
сообщества: «Малая академия», «Симбирский эрудит», «Академический успех»,
«ЭКОШКОЛА», «Путешествие по родному краю» и др.
Вернуться к списку публикаций
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Информационный портал российских немцев / rusdeutsch.ru > 19.11.2016 18:48 >
В Москве наградили победителей конкурса «Немецкий - первый второй
иностранный»
19 ноября в Москве в рамках Всероссийского образовательного форума состоялось
награждение финалистов конкурса для образовательных организаций РФ «Немецкий - первый
второй иностранный», организованного Гете-Институтом в Москве совместно с
Межрегиональной ассоциацией учителей и преподавателей немецкого языка. Среди партнеров
проекта: авиакомпания «Люфтганза», издательство «Просвещение» и «Московская немецкая
газета».
Приз лауреатам конкурса в номинации «Образовательные организации с преподаванием
немецкого языка как второго иностранного во внеурочное/ внеаудиторное время» учащимся и
педагогам Оренбургского президентского кадетского училища вручила первый заместитель
председателя Международного союза немецкой культуры, издатель «Московской немецкой
газеты» Ольга Мартенс.
««Московская немецкая газета» уже на протяжении многих лет является партнером и
спонсором конкурсов Гете-Института. Для нас большая честь быть спонсором конкурса и в
этом году, также, как и для любой другой компании», - начала свое выступление Ольга
Мартенс. Отметив высокие результаты учеников кадетского училища в изучении немецкого
языка, она наградила их сертификатами на право участия в Академии для креативной
молодежи в рамках Большого Екатерининского Бала, в IV Международной научнопрактической языковой конференции, а также абонементом на годовую подписку «Московской
немецкой газеты».
Стоит отметить, что кадеты Оренбургского училища в текущем году вошли в число лауреатов
V Всероссийского конкурса «Друзья немецкого языка», организованного МСНК: кадет пятого
класса Арсений Беликов занял первое место в номинации «Hallo, Nachbarn!», а
восьмиклассники Николай Васильев, Никита Камнев, Евгений Косюк и Юрий Брюханов заняли
второе место в номинации «Мой научный эксперимент!».
Такие высокие результаты не удивительны, ведь более половины учеников в этой кадетской
школе изучают немецкий как второй иностранный язык. Здесь реализуется ряд специальных
программ по изучению языка вне учебного плана: предметное обучение на немецком языке,
различные конкурсы, практикоориентированные исследовательские проекты, театральный
кружок и активные занятия на немецком во время каникул в школьном лагере, разработанные и
реализуемые шестью талантливыми и креативными учителями немецкого языка.
Для справки: Форум организован Институтом им. Гете в Москве при поддержке
Международного союза немецкой культуры. Информационным партнером мероприятия
выступает Московская немецкая газета. Мероприятия форума пройдут 19 и 20 ноября в
деловом центре гостиницы «Рэдиссон Славянская».
Программа Форума включает: выступления, семинары и мастер-классы от экспертов из
Германии и России, дискуссии на профессиональные темы.
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sputnik-abkhazia.ru > 18.11.2016 14:32 >
Образовательная выставка «Абхазского Салона Образования» открылась в
Сухуме
Образовательные организации Абхазии, Российской Федерации и стран СНГ представили свои
продукты на выставке «Абхазского Салона Образования».
СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Роберт Джопуа. Выставка образовательных организаций,
открывшаяся в рамках «Абхазского Салона Образования», призвана ознакомить научнопедагогическую общественность республики с отечественной и зарубежной образовательной
продукцией, сказал в интервью Sputnik заместитель министра образования Абхазии Дмитрий
Гварамия. На выставке представлены образовательные организации и учреждения Абхазии и
наших партнеров
«Здесь представлены образовательные организации и учреждения Абхазии, наших партнеров
из Российской Федерации и ряда мировых производителей образовательной продукции, таких,
как LEGO, к примеру. Также здесь представлены издательства «Просвещение» и «Дрофа».
Представлены университеты России, в данном случае Северо-Кавказский и Нижегородский.
Представлены абхазские организации, работающие в системе образования – это, например,
фонд «Апсны», «Фонд развития абхазского языка», которые занимаются издательством
учебной и детской литературы. Все они представляют свои работы, свою продукцию,
рассказывают о достижениях, а также делятся планами на будущее», — пояснил Гварамия.
Сертифицированный тренер Академии LEGO Education, занимающейся образовательными
решениями, Алексей Кузьмин отметил, что с удовольствием откликнулся на приглашение
посетить выставку.
«Образовательное решение — это комплект материалов, как знакомые материалы LEGO, так и
учебно-методический комплекс для работы преподавателя. В основном здесь представлено
решение, называющееся LEGO Mindstorms — это набор для того, чтобы детки обучались
информатике, программированию и робототехнике», — подчеркнул Кузьмин.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба, посетивший салон, сказал, что государство должно
поддерживать подобные мероприятия, направленные на развитие образовательной системы
страны. «Это новые тенденции, новые подходы в образовательной системе. Даже проблемы
изучения абхазского языка, то, как сегодня это преподносится, думаю, заслуживает уважения и
поддержки государства. Я не сомневаюсь в том, что это получит дальнейшее развитие в
образовательной системе, и государство должно поддерживать такие позиции Министерства
образования», — отметил глава государства.
Абхазские разработчики представили на выставке систему МЕИС (Многофункциональная
единая информационная система – ред.). Генеральный директор компании «АИТ» Дамей
Джонуа отметил, что это уникальный проект для Абхазии. МЕИС, по его словам,
разрабатывался специально для Министерства образования и науки Республики Абхазия.
«В МЕИС планируется объединить всю информацию о системе образования: все, что может
помочь анализировать, прогнозировать и совершенствовать отрасль в целом. Начиная от
состояния и комплектации учебных заведений, заканчивая информацией об успеваемости
учеников. Но самое важное, на мой взгляд, это создание медиатеки и электронной библиотеки.
Только представьте – все учебники, все необходимые вспомогательные для обучения
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материалы в свободном доступе. И это только малая часть функционала МЕИС», — сказал
Джонуа В рамках первого «Абхазского салона образования», открывшегося 18 ноября, также
будут рассмотрены вопросы сотрудничества образовательных организаций Абхазии с
международными партнерами, состоятся мастер-классы. Для участия в форуме в Абхазию
приехали представители образовательных учреждений из России, Приднестровья, Донецкой
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Южной Осетии.
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