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

2.

Васильева: «Майские
указы» в сфере
образования будут
выполнены в срок

Обязательства
перед
учителями,
прописанные
в
«майских
указах»
президента РФ, будут выполнены за 2018
год, сообщила министр образования и
науки РФ О.Васильева. Министр отметила,
что все обязательства перед всеми
категориями учителей и преподавателей
будут выполнены. Говоря об объеме
бюджетных
средств
на
науку
и
образование на 2017-2019 годы, глава
Минобрнауки РФ отметила, что расходы
на эти сферы не сократятся.

ТАСС

В школе предлагают
ввести курс психологии

По инициативе Минздрава РФ в средних
школах
планируется
ввести
курс
психологии, который будут преподавать в
рамках ОБЖ. По словам главного
психиатра Минздрава РФ З.Кекелидзе, уже
подобрана
команда
авторов
и
специалистов, которые напишут учебники
для средних школ. Помимо учебников для
школьников готовится курс лекций по
детской и подростковой психологии для
педагогов. А вопрос о точных сроках
введения
новой
дисциплины
будет
решаться на правительственном уровне.
Пресс-секретарь
вице-премьера
РФ
О.Голодец сообщил, что первое совещание
у О.Голодец по вопросам развития
психологической службы в школах
пройдет в январе 2017 года.

Известия
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> Ключевые новости сферы образования
3.

4.

5.

6.

В обновленный перечень
войдут только учебники,
апробированные в
лучших школах

Новый федеральный перечень учебников
будет
включать
только
пособия,
прошедшие апробацию в лучших школах
страны.
Об
этом
заявила
глава
Минобрнауки РФ О.Васильева. Она
отметила,
что
создается
новый
федеральный перечень учебников, которые
должны быть написаны в соответствии с
концепцией, содержанием ФГОСов и
представлены после экспертизы на
апробацию, то есть они должны пройти
апробацию в школах, и только после этого
они могут быть включены в федеральный
перечень учебников. По ее словам,
апробация учебников будет проводиться «в
лучших школах нашей страны».

ТАСС

Устный ЕГЭ по русскому
языку в 11 классе
появится через два года

Устная часть Единого государственного
экзамена по русскому языку в 11 классе
появится через два года. Об этом заявила
глава Минобрнауки РФ О.Васильева. Она
отметила, что в этом учебном году
появляется устная часть в 9 классе, через
два года устная часть появится в русском в
11 классе. По ее словам, практически нигде
не осталось тестовой части. Глава
Минобрнауки
РФ
отметила,
что
совершенствование
ЕГЭ
будет
продолжаться.

ТАСС

Глава Минобрнауки РФ
Васильева заявила о
важности своевременной
переподготовки
школьных учителей

Глава Минобрнауки РФ О.Васильева
заявила, что ведется активная работа над
проблемами подготовки и переподготовки
школьных учителей. О.Васильева считает,
что нужно всячески стараться ежедневно
заниматься совершенствованием труда
педагогов,
а
также
наполнением
содержания их деятельности. По словам
министра,
первые
шаги
в
этом
направлении уже сделаны.

Интерфакс

Министра образования
убедили вернуть
востоковедение в число
научных специальностей

Возвращение
востоковедения
как
отдельной научной специальности не
стратегический шаг, убедить сделать его
было
непросто,
заявила
министр
образования и науки РФ О.Васильева. Она
пояснила, что понимает под стратегией. По
ее словам, «стратегия - это, все-таки, куда
и как мы движемся; она есть и у меня, и у
коллег, с кем я работаю». В конце октября
стало известно, что востоковедение и
африканистика
могут
быть
вновь
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выделены как отдельные направления
подготовки
кадров.
По
поручению
министра создана рабочая группа для
решения этого вопроса, в состав которой
вошли
ведущие
ученые
в
этих
направлениях.

7.

8.

9.

Сайт Учительской
газеты / ug.ru

Рособрнадзор выделит
540 миллионов рублей в
качестве субсидий
регионам на
совершенствование
экзаменов

Рособрнадзор намерен в следующем году
продолжить практику предоставления
субсидий
регионам
на
реализацию
мероприятий ФЦП развития образования
2016-2020, направленных на развитие
национально-региональной
системы
независимой оценки качества общего
образования. Так, Рособрнадзор планирует
выделить
регионам
субсидии
на
совершенствование
ЕГЭ
и
других
экзаменов в общем объеме 540 миллионов
рублей.

Российские учителя не
поддержали идею
введения ЕГЭ по
астрономии

Российская
ассоциация
учителей
астрономии не поддержала идею введения
Единого государственного экзамена по
данному предмету. Об этом сообщила
председатель методической комиссии
Российской
ассоциации
учителей
астрономии,
член
Астрономического
общества Н.Гомулина. Она отметила, что
астрономия тесно связана с физикой, и
вопросы астрономического содержания
уже входят в ЕГЭ по физике. Н.Гомулина
добавила, что вводить ЕГЭ по астрономии,
когда в школах нет такого предмета - это
нонсенс. По ее мнению, прежде чем
говорить о введении ЕГЭ по астрономии,
необходимо подготовить учителей и
ввести этот предмет в школах.

Агентство городских
новостей Москва /
mskagency.ru

Российские школьники
завоевали девять медалей
на Международной
олимпиаде по астрономии
и астрофизике

В Индии завершилась Международная
олимпиада по астрономии и астрофизике.
В состязании участвовали 234 школьника
из 42 стран мира. Сборная России
завоевала
9
медалей.
Олимпиада
проходила в три тура: теоретический,
аналитический и наблюдательный. Также
для участников прошел командный тур.
Так, золотыми медалями олимпиады
награждены
И.Утешев
(Саранск,
Республика Мордовия), Д.Долгов и
М.Сысак
(оба
из
г.
Жуковского,
Московская область).

Сайт Учительской
газеты / ug.ru
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11.

Директор «Артека»
рассказал, сколько детей
отдохнут в лагере в 2017
году

Международный центр «Артек» примет 40
тысяч детей, что на 10 тысяч больше
показателя уходящего года, сообщил
директор центра А.Каспржак. По данным
директора центра, Артек с 2014 года
принял 50 тысяч детей (с шести тысяч в
2014 до 30 тысяч в 2016 году). Он отметил,
что начинается строительство лагеря
Солнечный, почти достроен лагерь
«Прибрежный». «Солнечный» лагерь —
объект, который будет расположен у
побережья в Гурзуфе, лагерь должен быть
введен в строй в 2018 году, сообщил
директор лагеря. «Солнечный» рассчитан
на прием 1 тысячи детей. Лагерь
«Прибрежный» сможет размещать 300
детей и вожатых.

РИА Новости

Утро России

Большую нехватку учебников прокуратура
Брянской
области
обнаружила
в
Сещинской средней школе. В библиотеке
не хватает более полутора тысяч книг.
Соответственно, в начале этого учебного
года не все ребята получили положенные
по закону школьные учебники бесплатно.
Областной бюджет закупает учебники для
всех школ области лишь с 1-го по 6-ой
класс. С 7-го класса ребята часть книг
берут в библиотеках, а остальное
приходится покупать родителям. Учителя
считают, что корень проблемы, в том
числе, в огромном количестве учебников
разных авторов. По мнению учителей, для
издателей это настоящий бизнес. По
словам
педагогов,
рекомендуемый
перечень часто обновляется, хотя разница
между
изданиями
может
быть
незначительной. В итоге учебники,
которые могли бы послужить еще не один
год и которых в библиотеке в достатке,
идут в утиль.

Россия 1
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> Издательство Просвещение
12.

Новая азбука: как
потребности поколения Z
меняют онлайнобразование - Технологии

Эксперты «Forbes» отмечают, что в сфере
государственного участия российский
рынок образования не соответствует
международным
преобразованиям
и
необходимому
темпу
развития.
Государственный бюджет на образование в
2016 году составил 3 058,98 млрд рублей.
Иногда к государственным инициативам
привлекают частные компании. Так,
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например, ежегодно Минобрнауки РФ
утверждает перечень компаний, которые
могут издавать школьные учебники и
участвовать в тендерных процедурах.
Крупнейшими игроки - «Эксмо» и
Издательство «Просвещение». В то же
время
активизировались
частные
инициативы. Например, за последний год
сфера частного образования в России
существенно сдвинулась и пополнилась
новыми инвесторами. А.Ротенберг и
Б.Ротенберг
(издательство
«Просвещение») заинтересовались сферой
образовательных стартапов и инвестируют
до 3 млрд рублей в совместный
акселератор с ФРИИ.

13.

14.

В числе победителей
конкурса «Маршрутами
Карты памяти» - главред
газеты из Воронежской
области

Проект ГТРК «Чувашия»
«Вспомни, солдат» стал
лауреатом
всероссийского конкурса

В издательстве «Просвещение» в Москве
состоялась
торжественная
церемония
награждения победителей Всероссийского
конкурса
журналистов
и
блогеров
«Маршрутами Карты памяти». Конкурс
проведен для того, чтобы выявить
интересные журналистские работы, авторы
которых рассказали о фактах из истории
Великой Отечественной войны, героях и
событиях, увековеченных в памятных
знаках
памятниках,
мемориалах,
названиях улиц, школ. На рассмотрение
жюри было представлено более 250
журналистских работ, опубликованных
или вышедших в эфир в 2016 году. Авторы
посвятили их малоизвестным страницам
истории Великой Отечественной войны.
Первое место в номинации «Лучший
материал
периодического
печатного
издания» заняла главный редактор газеты
«Вне политики» Т.Прохорец.

Воронеж on-line /
voronezh.ru

Серия
передач
ГТРК
«Чувашия»
«Вспомни, солдат» стала лауреатом
Первого
Всероссийского
конкурса
«Маршрутами
Карты
памяти»,
организованного
издательством
«Просвещение». В номинации «Лучший
видеосюжет» она заняла 2 место. Проект
«Вспомни, солдат» - старожил на
чувашском телевидении. Первый выпуск
вышел в эфир более 20 лет назад. Судьбы
героев и малоизвестные события Великой
Отечественной войны - это как раз то, что
интересовало
жюри
всероссийского
конкурса. Награда престижного фестиваля
- это большое признание и стимул для
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новых идей, признаются авторы.
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ТАСС > 22.12.2016 21:15 >
Васильева: «Майские указы» в сфере образования будут выполнены в срок
Говоря об объеме бюджетных средств на науку и образование на 2017-2019 годы, глава
Минобрнауки отметила, что расходы на эти сферы не сократятся МОСКВА, 22 декабря.
/ТАСС/. Обязательства перед учителями, прописанные в «майских указах» президента, будут
выполнены за 2018 год. Об этом в четверг сообщила министр образования и науки РФ Ольга
Васильева в интервью телеканалу «Россия 24».
«Я могу с уверенностью сказать, что за 2018 год мы все обязательства выполним перед всеми
категориями наших учителей и преподавателей», - заявила Васильева, отвечая на вопрос о
выполнении «майских указов» президента.
Говоря об объеме бюджетных средств на науку и образование на 2017-2019 годы, глава
Минобрнауки отметила, что расходы на эти сферы не сократятся. «На ближайшие три года у
нас 595 миллиардов федерального бюджета и 2,6 триллиона консолидированного бюджета. Я
считаю, что это не меньше, чем в предыдущие годы», - отметила Васильева.
11 так называемых майских указов были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 7
мая 2012 года, в день его инаугурации на третий президентский срок. Эти документы
определили цели и задачи развития страны на ближайшие годы в социальной, экономической,
внешнеполитической, демографической сферах и в области безопасности. Выполнение
большей части поставленных задач должно быть завершено к 2018 году.
Вернуться к списку публикаций
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Известия > 23.12.2016 06:00 >
В школе предлагают ввести курс психологии
По инициативе Минздрава России в средних школах планируется ввести курс психологии,
который будут преподавать в рамках ОБЖ. Одной из задач нового курса станет обучение детей
противостоянию манипуляции ими со стороны взрослых. По словам главного психиатра
Минздрава Зураба Кекелидзе, уже подобрана команда авторов и специалистов, которые
напишут учебники для средних школ.
- С учебниками ситуация наконец-то сдвинулась, уже началась работа. Есть коллектив
авторов, которые создадут учебники для 3-11-х классов. Черновые варианты пособий для
третьего и четвертого классов уже готовы, - рассказал «Известиям» генеральный директор
Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П.
Сербского, главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.
Помимо учебников для школьников готовится курс лекций по детской и подростковой
психологии для педагогов. А вопрос о точных сроках введения новой дисциплины будет
решаться на правительственном уровне.
- Первое совещание у вице-премьера Ольги Голодец по вопросам развития
психологической службы в школах пройдет в январе 2017 года, - сообщил пресс-секретарь
Ольги Голодец.
По словам директора центра Сербского, на данном этапе решено, что новая дисциплина
будет преподаваться в рамках школьного курса ОБЖ. Предполагается, что всего на
психологическое просвещение школьников будет отведено 20 часов: урок будет проходить раз
в неделю в течение 20 недель.
В пресс-службе Минобрнауки «Известиям» сказали, что пока Минздрав к ним не
обращался.
- К нам не поступало каких-либо предложений или инициатив о дисциплине «психология»
в школьной программе, в то же время Министерство образования уделяет большое внимание
развитию психолого-педагогической подготовки учителей как важному элементу в работе с
детьми - прежде всего путем повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогов. Министерство образования всегда открыто к диалогу и сотрудничеству с
экспертными организациями и, в частности, ведет обсуждения с Федеральным медицинским
исследовательским центром им В.П. Сербского, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Когда будет введен новый курс, зависит не только от того, когда появятся учебники для
школьников, но и от того, когда будут созданы пособия для школьных психологов и педагогов.
Но уже ясно, какие именно темы будут освещены в учебниках.
Зураб Кекелидзе пояснил, что учебники будут затрагивать важные для детей и подростков
темы: от дружбы - до первой любви и профилактики ранних беременностей. Еще один вопрос,
который будет рассматриваться в рамках нового учебного курса, это психологический допинг.
- Есть допинг химический, о котором слышали все, а есть психический или
психологический. Существует расхожее слово «замотивировать». А что значит
замотивировать? Это психологически воздействовать. До какого предела можно подростка
замотивировать? Выдержит ли он? Один сможет, а второй - нет. Структура личности другая.
Эти все очень серьезные вопросы, и мы обязательно включим их в учебник, - подчеркнул
главный психиатр.
По словам Зураба Кекелидзе, первой тему психологического допинга затронула известная
фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина на совещании антидопингового комитета.
- Ребенок с детства должен знать, что любой допинг - это плохо. Не важно - химический он
или психологический. На меня сейчас могут обидеться некоторые родители, но нередко папы и
мамы превращаются в рантье. Они хотят вырастить хорошего спортсмена или ученого,
который будет много зарабатывать и потом содержать их. Нагружают ребенка по максимуму,
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но при этом не заботятся о его психологическом состоянии. Поэтому лучший защитник для
ребенка - он сам, но вооруженный знаниями и умением противостоять разным видам
манипуляций, - считает Зураб Кекелидзе.
Директор НИИ наркологии Федерального медицинского исследовательского центра им.
В.П. Сербского Татьяна Клименко рассказала «Известиям», что в рамках школьного курса
психологии будет рассказано и о нормах общения, о которых современные дети порой не
знают. Например, как принимать гостей, что дарить мальчикам и девочкам и др.
- Мы зачастую говорим своим детям, что именно надо делать, но не объясняем как.
Например, советуем избегать конфликтов. А их нужно не избегать, а уметь преодолевать. Еще
ребенка нужно научить говорить «нет», уметь выражать свое несогласие. Занятия по
психологии как раз и решат эту задачу, - подчеркнула Татьяна Клименко. Она также отметила,
что отдельные главы в учебниках будут посвящены профилактике наркозависимости среди
подростков.
Однако не все психологи поддерживают идею введения в школах уроков психологии.
Вице-президент Межрегионального фонда социально-психологической помощи семье и
ребенку Ирина Медведева полагает, что пособия по психологии могут нанести детям вред.
- Моя практика показывает, что чем меньше заостряешь внимание детей на психологии,
тем это лучше для их психики. Особенно это вредно подросткам, которые и так склонны к
самоанализу и иногда очень далеко заходят в этом, что ведет к эмоциональным отклонениям.
Подростки-мальчики более мнительны, чем девочки. Они будут читать, например, о
манипуляциях и проецировать все на себя, - пояснила детский психолог. - А если в учебнике
хоть слово будет сказано о манипуляциях со стороны родителей, то это вообще преступно.
Любое воспитание можно назвать манипулятивными технологиями. И это лишний повод
поссорить детей с родителями.
Вернуться к списку публикаций
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ТАСС > 22.12.2016 21:16 >
В обновленный перечень войдут только учебники, апробированные в лучших
школах
Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявляла о планах по сокращению числа линеек
школьных учебников МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Новый федеральный перечень учебников
будет включать только пособия, прошедшие апробацию в лучших школах страны. Об этом в
эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева.
«Будет другой федеральный перечень учебников, которые должны быть написаны в
соответствии с концепцией, содержанием ФГОСов (федеральных государственных
образовательных стандартов - прим. ТАСС) и представлены после экспертизы на апробацию, то
есть они должны пройти апробацию в школах, и только после этого они могут быть включены
в федеральный перечень учебников», - сказала министр.
По ее словам, апробация учебников будет проводиться «в лучших школах нашей страны».
Ранее глава Минобрнауки заявляла о планах по сокращению числа линеек школьных
учебников. По ее словам, на сегодняшний день в федеральном перечне - 1376 учебников.
Вернуться к списку публикаций
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ТАСС > 22.12.2016 20:47 >
Устный ЕГЭ по русскому языку в 11 классе появится через два года
Устный ЕГЭ по русскому языку в 11 классе появится через два года
Глава Минобрнауки Ольга Васильева отметила, что совершенствование ЕГЭ будет
продолжаться
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Устная часть Единого государственного экзамена по русскому
языку в 11 классе появится через два года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила
глава Минобрнауки Ольга Васильева.
«В этом (учебном - прим. ТАСС) году появляется устная часть в 9 классе, через два года устная
часть появится в русском в 11 классе, соответственно», - сказала она. «Практически не осталось
тестовой части нигде», - добавила Васильева.
Глава Минобрнауки отметила, что совершенствование ЕГЭ будет продолжаться. «Чтобы
уходила тестовая часть и оставалась часть, которая требует от человека прежде всего
мыслительной деятельности, это очень важно, интеллектуальной деятельности», - подчеркнула
она.
Ранее Васильева сообщала, что устная часть ЕГЭ по русскому языку появится после апробации
на экзаменах в девятых классах, которую проведут в 2017 году.
Вернуться к списку публикаций
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Интерфакс > 22.12.2016 20:23 >
Глава Минобрнауки РФ Васильева заявила о важности своевременной
переподготовки школьных учителей
Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что
ведется активная работа над проблемами подготовки и переподготовки школьных учителей.
«Очень важно - чем я сейчас занимаюсь - это проблема педагогического образования, (того ИФ) что должно быть направлено на помощь нашим учителям (...) Нужно всячески стараться
ежедневно заниматься совершенствованием их, во-первых, труда, деятельности, и наполнением содержания их деятельности. То есть я говорю о подготовке и переподготовке
наших учителей-предметников», - сказала О.Васильева в интервью телеканалу Россия-24
(ВГТРК), вышедшим в эфир вечером в четверг.
По словам министра, первые шаги в этом направлении уже сделаны.
«Это задачи, которые стоят передо мной и перед министерством и которые мы уже начали
исполнять, то есть какие-то первые тактические шаги», - сказала руководитель ведомства.
Вернуться к списку публикаций
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Интерфакс > 22.12.2016 20:49 >
Министра образования убедили вернуть востоковедение в число научных
специальностей
Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Возвращение востоковедения как отдельной научной
специальности не стратегический шаг, убедить сделать его было непросто, заявила министр
образования и науки РФ Ольга Васильева.
«Я считаю, что возвращение востоковедения как отдельной научной специальности - это тоже
было непросто: убедить, что нужно вернуть востоковедение, и, тем более, сейчас, в наших
условиях, в нашей действительности. Но, опять же, я не считаю это каким-то стратегически
большим событием», - сказала О.Васильева в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК),
вышедшим в эфир вечером в четверг.
Она пояснила, что понимает под стратегией. «Стратегия - это, все-таки, куда и как мы
движемся; она есть и у меня, и у коллег, с кем я работаю», - сказала министр.
В конце октября стало известно, что востоковедение и африканистика могут быть вновь
выделены как отдельные направления подготовки кадров. По поручению министра создана
рабочая группа для решения этого вопроса, в состав которой вошли ведущие ученые в этих
направлениях.
Востоковедение как научная специальность было включено в политологию и религиоведение в
2013 году. Это решение Минобрнауки подвергалось критике со стороны ученых-востоковедов
и африканистов: по мнению специалистов, оно вело к потере уникальных научных школ,
сложившихся в СССР и современной России.
Вернуться к списку публикаций
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Сайт Учительской газеты / ug.ru > 22.12.2016 11:12 >
Рособрнадзор выделит 540 миллионов рублей в качестве субсидий регионам на
совершенствование экзаменов
Рособрнадзор намерен в следующем году продолжить практику предоставления субсидий
регионам на реализацию мероприятий ФЦП развития образования 2016-2020, направленных на
развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего
образования.
Так, Рособрнадзор планирует выделить регионам субсидии на совершенствование ЕГЭ и
других экзаменов в общем объеме 540 миллионов рублей.
В этом году ведомство также проводило конкурсный отбор региональных программ развития
образования. Победителям конкурса, которыми стали 29 регионов, были выделены субсидии на
реализацию мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 2016-2020,
направленных на развитие национально-региональной системы независимой оценки качества
общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание
национальных механизмов оценки качества. Общий объем средств субсидий составил 291
миллион рублей.
Победители конкурсного отбора могли направить средства на развитие технологического
обеспечения процедур оценки качества образования, информационно-методическое
сопровождение проведения национально-региональных оценочных процедур, создание
региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки
качества общего образования, а также на повышение квалификации специалистов.
В результате использования выделенных средств, в регионах в 2016 году было приобретено
более двух тысяч автоматических рабочих мест, около девяти тысяч принтеров и более
полутора тысяч сканеров, необходимых для технического обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации школьников.
Также за счет средств субсидий были разработаны 162 программы повышения квалификации,
обучение по которым прошли 9 745 человек. По данным программа повышения квалификации
было проведено 296 обучающих мероприятий.
Вернуться к списку публикаций
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Агентство городских новостей Москва / mskagency.ru > 22.12.2016 08:40 >
Российские учителя не поддержали идею введения ЕГЭ по астрономии
Российская ассоциация учителей астрономии не поддержала идею введения Единого
государственного экзамена (ЕГЭ) по данному предмету. Об этом Агентству городских новостей
«Москва» сообщила председатель методической комиссии Российской ассоциации учителей
астрономии, член Астрономического общества Наталия Гомулина.
«Астрономия тесно связана с физикой, и вопросы астрономического содержания уже входят в
ЕГЭ по физике. Например, как вращаются две звезды вокруг общего центра тяжести. То есть
многие вопросы уже так или иначе введены в курс физики. Вводить ЕГЭ по астрономии, когда
в школах нет такого предмета - это нонсенс», - сказала Н.Гомулина.
По ее мнению, прежде чем говорить о введении ЕГЭ по астрономии, необходимо подготовить
учителей и ввести этот предмет в школах. «Он ведь еще не введен. Этот предмет у нас
преподается только в лучших школах страны. Но нельзя сказать, что астрономии у нас нет
совсем. Более того, наши дети очень хорошо выступают на международных олимпиадах по
астрономии», - отметила Н.Гомулина.
Ранее заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов сообщил, что в
будущем в российских школах может появиться ЕГЭ по астрономии.
Вернуться к списку публикаций
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Сайт Учительской газеты / ug.ru > 22.12.2016 15:22 >
Российские школьники завоевали девять медалей на Международной олимпиаде
по астрономии и астрофизике
В Индии завершилась Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (IOAA). В
состязании участвовали 234 школьника из 42 стран мира. Сборная России завоевала 9 медалей.
Олимпиада проходила в три тура: теоретический, аналитический и наблюдательный. Также для
участников прошел командный тур.
Так, золотыми медалями олимпиады награждены Иван Утешев (Саранск, Республика
Мордовия), Даниил Долгов и Михаил Сысак (оба из г. Жуковского, Московская область).
«Серебро» - у Бориса Билича (Москва) и Ильи Чугунова (Санкт-Петербург).
Бронзовая награда досталась Виктору Зозуле (Санкт-Петербург), Станиславу Цапаеву (Саранск,
Республика Мордовия), Ивану Старостину (Москва) и Виктории Чижиковой (СанктПетербург).
Обладатель золотой медали Иван Утешев стал лучшим в аналитическом туре. Анастасия
Автаева из Саранска стала обладательницей похвальной грамоты.
Уже объявлены дата и место проведения следующей Международной олимпиады по
астрономии и астрофизике — с 12 по 21 ноября 2017 года в Тайланде.
Вернуться к списку публикаций
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РИА Новости > 22.12.2016 15:54 >
Директор «Артека» рассказал, сколько детей отдохнут в лагере в 2017 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Международный центр «Артек»
примет 40 тысяч детей, что на 10 тысяч больше показателя уходящего года, сообщил на прессконференции в Симферополе директор центра Алексей Каспржак.
По данным директора центра, Артек с 2014 года принял 50 тысяч детей (с шести тысяч в 2014
до 30 тысяч в 2016 году).
«В этом году мы приняли 30 тысяч детей, если быть точным, то 30 тысяч 300. В следующем
году мы примем 40 тысяч детей. Мы начинаем строительство лагеря Солнечный, достраиваем
лагерь «Прибрежный» — до лета нам предстоит достроить три корпуса этого лагеря», — сказал
Каспржак.
«Солнечный» лагерь — объект, который будет расположен у побережья в Гурзуфе, лагерь
должен быть введен в строй в 2018 году, сообщил директор лагеря. «Солнечный» рассчитан на
прием 1 тысячи детей. Лагерь «Прибрежный» сможет размещать 300 детей и вожатых.
«Артек» расположен в Крыму, на побережье Черного моря, в поселке городского типа Гурзуф.
С осени 2014 года началась глобальная реконструкция детского центра. К началу первой летней
смены 2015 года было реконструировано шесть детских лагерей — «Лазурный», «Янтарный»,
«Хрустальный», «Морской», «Речной» и «Озерный». Ещё три детских лагеря — «Лесной»,
«Полевой» и «Кипарисный» — приняли первых детей летом 2016 года. Все лагеря
соответствуют требованиям Роспотребнадзора, нормам и стандартам российского
законодательства.
Вернуться к списку публикаций
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Россия 1 > 22.12.2016 08:20 >
Утро России
Ведущая: Самую большую нехватку учебников прокуроры обнаружили в Сещинской средней
школе. В библиотеке не хватает более полутора тысяч книг. Соответственно, в начале этого
учебного года не все ребята получили положенные по закону школьные учебники бесплатно.
Областной бюджет закупает учебники для всех школ области лишь с 1-го по 6-ой класс.
Начиная с 7-го и до выпускного ребята часть книг берут в библиотеках, а остальное приходится
покупать родителям.
Юлия Карнаух (мама): Старший ребенок учится в 9-м классе. На протяжении нескольких лет,
конечно, приходится докупать недостающие учебники.
Ведущая: На каждого учащегося в школу поступает субвенция – 347 рублей в год. Эти средства
администрация может потратить на учебники, учебные пособия и оргтехнику.
Татьяна Кулешова (заместитель директора Департамента образования и науки Брянской
области): Если в школьной библиотеке не хватает учебников, то в первую очередь нужно
закупить учебники и закрыть эту проблему. А потом уже переходить к решению других
проблем. А пытаться распылять эти средства на все нужды школы невозможно.
Ведущая: Учителя считают, что корень проблемы, в том числе, в огромном количестве
учебников разных авторов. Для издателей это настоящий бизнес. Рекомендуемый перечень
часто обновляется, хотя разница между изданиями может быть незначительной.
Сергей Романов (директор Сещинской средней школы): Хочу привести пример. Вот учебники
алгебры 10-11 класс, отличаются всего-навсего одной темой. Но один разрешен к
использованию, а второй уже не используется в образовательном процессе. Если бы была
какая-то стабильность на протяжении 10 лет, конечно, проблем с учебниками в наших бы
школах не было.
Ведущая: В итоге вовсе не потрепанные учебники, а книги, которые могли бы послужить еще
не один год и которых в библиотеке в достатке, идут в утиль.
Людмила Гусарова (корреспондент): Накануне нового года вышедшим из употребления
учебникам нашли необычное применение. Из книг в зеленых переплетах соорудили елку, ведь
для учебы они больше не годятся. После праздников конструкция разберут, и вся эта учебная
литература пойдет на макулатуру.
Вернуться к списку публикаций
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forbes.ru > 22.12.2016 09:01 > Шайхутдинова Анна основатель стартапа Profilum
Новая азбука: как потребности поколения Z меняют онлайн-образование Технологии
5 главных тенденций онлайн-образования будущего В 2016 году Techcrunch опубликовал
статью с заголовком « Edtech is the new Fintech «, которая привлекла внимание мирового
инвестсообщества к сфере образовательных технологий. Заголовок статьи вызвал шквал
обсуждений на тему будущих перспектив глобального рынка образования. По последним
прогнозам, к 2020 году объем глобальных инвестиций в образовательные технологии достигнет
252 млрд долларов, при этом большая часть придется на внедрение новых технологий в сфере
школьного образования. Только рынок онлайн-образования сегодня оценивается в $50 млрд,
хотя по последним данным всего 2% всех образовательных услуг реализованы в онлайнформате.
При этом в ближайшие пять лет у 80% населения планеты будет доступ к интернету, 50%
американского рынка труда заберут фрилансеры, а 90% жителей планеты до 30 лет будут
проживать в развивающихся странах. С этим меняются требования к образованию - в
современном мире оно должно стать более гибким, доступным и прикладным, чтобы помогать
странам, компаниям и людям максимально задействовать человеческий капитал. За последние
5 лет глобальные инвестиции в Edtech выросли на 503%. Международный рынок развивается в
онлайне и обусловлен активным развитием новых рынков - Индия, Китай, Азия, восточная
Европа. В развивающихся странах - Индия и Китай - более 50% из всех пользователей
интернета выходят в онлайн через мобильный телефон или планшет. Родители часто
используют мобильные приложения для развития детей. Также в связи с популярностью микрообучения в корпоративном сегменте мобильные приложения стали востребованными в сфере
повышения квалификации. Рынок мобильных образовательных приложений и игр,
электронных книг вырастет с $4,4 млрд по итогам 2015 года до $14,5 млрд к 2020 году.
Глобальный рынок онлайн-образования оказался на стыке двух трендов - персонализации
образования и новых технологий диагностики. Люди будут видеть все больше смысла в
обучении, а значит, будут готовы вкладывать все больше средств в собственное образование.
Обучение станет важной инвестицией, и тренды, над которыми сегодня только
экспериментируют, станут неотъемлемой частью удовлетворения потребностей поколения Z.
Но можно ли примерять позитивную мировую динамику на российский рынок?
Российский рынок образования Государственный бюджет на образование в 2016 году составил
3 058,98 млрд рублей. Из них 40% консолидированного бюджета - расходы на общее
образование, около 70% средств распределяются на уровне субъектов РФ. Из федерального
бюджета финансируются вузы и часть федеральных целевых программ.
Иногда к государственным инициативам привлекают частные компании. Разработка и поставка
программ, издательская деятельность, оснащение учебных заведений, строительство - самые
крупные статьи бюджетных расходов. Причем эти направления довольно закрыты, и к
поставщикам применяются жесткие регламенты и стандарты. Так, например, ежегодно
Министерство образования и науки утверждает перечень компаний, которые могут издавать
школьные учебники и участвовать в тендерных процедурах. Крупнейшими игроки - «Эксмо» и
Издательство «Просвещение».
Что касается частных инициатив, то основное развитие здесь происходит в сфере
неформального образования для разных групп. В условиях постиндустриальной экономики,
постоянного устаревания знаний формируется спрос на гибкие решения в сфере образования и
подготовки кадров. Рынок онлайн-образования оценивается в 400 млн рублей и состоит
преимущественно из корпоративных решений.
На рынке формального образования сфера дошкольного образования является самой
популярной среди частного сектора. Это обусловлено сравнительно низким входным порогом,
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возможностью создания детских садов квартирного типа, высоким спросом на данный вид
услуги и программами государственного софинансирования по схеме целевых потребительских
субсидий, реализованных на территории ряда субъектов. Среди всех общеобразовательных
учреждений, работающих на территории РФ, всего - 213 частных школ, большая часть которых
находится в Москве и Московской области. За последние несколько лет количество частных
школ по стране сократилось.
Что предлагает Министерство образования РФ В сравнении рынков несложно заметить, что
российский рынок образования не соответствует международным преобразованиям и
необходимому темпу развития. Но мы все-таки движемся, и 25 октября этого года
правительство РФ утвердило паспорта приоритетных проектов в сфере образования, одним из
которых стал « Современная цифровая образовательная среда в РФ «. Так, по плану, к 2025
году 11 млн студентов пройдут курсы в формате онлайн на платформе «Открытое образование»
(государственный вариант Coursera).
С одной стороны, к любым проявлениям активности со стороны государства в цифровой сфере
лучше относиться скептически, но для рынка образования наличие «верификации» со стороны
государства определенно станет позитивным фактором, так как это снимет недоверие людей к
онлайн-среде.
В то же время частные инициативы активизировались гораздо сильнее. Например, за последний
год сфера частного образования в России существенно сдвинулась и пополнилась новыми
инвесторами. Аркадий и Борис Ротенберги (издательство «Просвещение») заинтересовались
сферой образовательных стартапов и инвестируют до 3 млрд рублей в совместный акселератор
с ФРИИ. А Вадим Мошкович потратит $ 200 млн на строительство школы Летово и
стипендиальный фонд для талантливых детей. Также появилось несколько крупных частных
экспериментальных инициатив, направленных на создание новых подходов в сфере школьного
образования - «Хорошкола» (основанная Яной Греф), школа благотворительного фонда «Дар
«и другие.
Неудивительно, что в этой ситуации появилась ниша для создания новых технологий, методик
и продуктов в сфере неформального образования, дополняющая и компенсирующая пробелы в
сфере формального образования. Существует много амбициозных игроков на рынке
неформального образования, в особенности в сфере изучения языков и подготовки к
поступлению. Общий рынок репетиторства для школьников оценивается в 30 млрд рублей, при
этом половину составляет подготовка к ЕГЭ. Учитывая тренд на сокращение бюджетов на
образование, очевидно решение усиления роли частного сектора в предоставлении услуг.
Детское дополнительное образование, онлайн-образование, повышение квалификации, услуги
репетиторов - направления с позитивной динамикой роста, несмотря на общее снижение
платежеспособности населения.
Тренд 1. Персонализация образования Адаптация образовательного контента, умное
распределение - одна из ниш на рынке онлайн-образования. Тренд носит сквозной характер, и
большая часть инициатив в данной сфере реализована в формате Saas-решений, которые
позволяют создавать виртуальные персонализированные образовательные пространства (Virtual
personalized learning environment). Такой формат персонализации отвечает на вопрос «как» - как
повысить эффективность от образовательного процесса с учетом особенностей обучаемости
студента?.
Есть и другая часть персонального подхода к образованию, связанная с подбором
образовательных программ, которая отвечает на вопрос «что?» - что именно стоит изучать,
какие навыки осваивать, чтобы добиться успехов в карьере, максимально раскрыть и развить
уникальный потенциал каждого человека? Таких проектов пока меньше, но их количество
будет расти вместе с приходом нового поколения на рынок труда.
Каналы монетизации на рынке технологий персонализации образования - это, в основном,
продажи SaaS (software as a service, программное обеспечение как услуга) образовательным
учреждениям или интегрирование технологий в платформы массовых онлайн образовательных
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курсов. Рынок образовательного софта для школ, вузов и корпоративных образовательных
форматов в 2015 году оценили в $5,8 млрд, через пять лет он достигнет $15 млрд.
Тренд 2. Продюсирование образовательного контента Благодаря массовым открытым онлайнкурсам знания стали доступными, но при этом сама ценность контента сильно упала. Ежегодно
снижается объем рынка самообучения, падает мотивация пользователей. Если раньше
монополия на знания была у образовательных учреждений, то сейчас курс взят на
децентрализацию. Каждый человек может являться источником образовательного контента.
Это доказано успехом таких ресурсов, как Skillshare и Udemy, позволившим пользователям
записывать свои уроки и зарабатывать на них.
Тренд на фриланс и желание иметь финансовую мобильность приведет к созданию большой
индустрии сопровождения, обеспечивающей доступ и успешность на этом рынке. К этому
также ведет низкий уровень концентрации, доступность знаний и борьба за внимание учеников.
Уже сегодня каждый может зарабатывать на своих знаниях, превращая их в продукт, но далеко
не все обладают необходимыми навыками. Зарабатывать будут те, кто сможет научиться
«упаковывать» экспертов и выводить их знания на рынок, делать контент привлекательным.
Появляется целых рынок «упакованного контента». Его рост обеспечат платформы, которые
научатся из огромного объема доступных курсов создать ценностное предложение под
конкретную задачу конкретного ученика. Для создателей подобных платформ пути для
монетизации тоже уже понятны: корпоративное обучение в условиях оптимизации бюджетов,
выход на рынок повышения квалификации. В марте 2016 года индийский стартап Byju получил
$75 млн от одного из самых известных мировых венчурных фондов, Sequoia capital.
Харизматичные педагоги с актерскими навыками, спецэффекты и инфографика в совокупности
со спецификой индийского рынка позволили компании выйти на 5,5 млн скачиваний
приложения за три года. Этот сегмент на мировом рынке достиг $13,9 млрд в 2015 году, к 2020
году он вырастет как минимум на $3 млрд.
Тренд 3. VR и AR С 2012 года компании в сфере виртуальной реальности (VR) привлекли
финансирование в размере $1,25 млрд. За последние несколько лет фокус компаний из сферы
VR начал смещаться в сторону образования, преимущественно школьного, предоставления
комплексных 3D-решений для школ, от создания контента до оснащения школ необходимым
оборудованием. Рынок VR решений для образования уже прошел отметку в $15,9 млрд. Эти
технологии полностью меняет сам процесс обучения. Если до этого мы получали знания из
книг и рассказов, то технологии VR позволяют формировать знания через опыт. Учащийся
теперь полностью погружается в историческое событие или художественное произведение.
Дополненная реальность (AR) также станет неотъемлемой частью обучения и инструментом
персонализации образовательного процесса. У каждого ученика появится своя персональная
доска. Стартапы, которые научатся внедрять AR и VR в учебные продукты, смогут напрямую
продавать их учебным учреждениям, корпорациям, а также договориться об интеграции новых
технологий с образовательными онлайн-сервисами для повышения мотивации учеников.
Тренд 4. Новые технологии диагностики и выявления потенциала Глобальный переход к
экономике знаний и борьба за таланты меняет подход и к развитию человеческого капитала.
Жесткий отбор талантов сменяется необходимостью выявлять таланты, развивать их,
инвестируя время и деньги. Пересмотру подлежат единые образовательные экзамены,
«диагностика» в компаниях. Пока число доступных образовательных форматов растет,
потребность в оценке качества приобретаемых знаний и независимой верификации навыков
очевидна. Системы digital-»значков», подтверждающих навыки, активно внедряются в школы и
вузы. И это тоже новая сфера возможностей для стартапов. Тренд является частью рынка
оценки и тестирования, одного из самых крупных сегментов на рынке онлайн-образования. За
такие услуги будут платить корпорации, малый и средний бизнес, но найдутся платные
пользователи среди желающих сменить карьерную траекторию, среди родителей. Такие услуги,
с опорой на технологии стартапов, будут продавать и образовательные учреждения. Рынок
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стартапов с продуктами для оценки и тестирования способностей только в США превысил $9
млрд.
Тренд 5. Микро-обучение Рассеянное внимание, отсутствие свободного времени и привычка
потреблять контент маленькими «порциями», которую нам прививают социальные сети,
подготовили почву для нового явления в образовательных технологиях. Микро-обучение, или
bite sized learning, дает возможность осваивать новые области знаний в формате пятиминутных
ежедневных уроков. У таких проектов есть интересные схемы монетизации, такие, как,
например, допродажа полноценных сертифицируемых программ. Пользователь в формате
микро-обучения знакомится с курсом, осваивает один модуль и дальше может докупить
программу. Также появляются проекты, которые позволяют любой образовательный контент
адаптировать в формат микро. Эти же технологии применяют несколько успешных компаний в
сфере электронных книг. Такие технологии все активнее приходят в корпоративное обучение и
к 2020 году сформируют рынок объемом $31 млрд.
Вернуться к списку публикаций
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Воронеж on-line / voronezh.ru > 22.12.2016 17:51 > Газета «коммуна»
В числе победителей конкурса «Маршрутами Карты памяти» - главред газеты из
Воронежской области
21 декабря в издательстве «Просвещение» в Москве состоялась торжественная церемония
награждения победителей Всероссийского конкурса журналистов и блогеров «Маршрутами
Карты памяти».
Конкурс проведен для того, чтобы выявить интересные журналистские работы, авторы которых
рассказали о фактах из истории Великой Отечественной войны, героях и событиях,
увековеченных в памятных знаках - памятниках, мемориалах, названиях улиц, школ.
Участниками конкурса стали журналисты печатных изданий, интернет-СМИ, информационных
агентств, федеральных и региональных радио и телекомпаний, блогеры, фотографы.
На рассмотрение жюри было представлено более 250 журналистских работ, опубликованных
или вышедших в эфир в 2016 году. Авторы посвятили их малоизвестным страницам истории
Великой Отечественной войны.
Первое место в номинации «Лучший материал периодического печатного издания» заняла
главный редактор газеты «Вне политики» (п.г.т. Анна Воронежской области) Татьяна Прохорец
- за подготовленную на основе творческих конкурсов среди читателей газеты серию
публикаций о ветеранах ВОВ - жителях области. Татьяне вручили диплом победителя и ценный
приз - панорамную камеру.
«Конкурс вызвал большой интерес и поддержку, - отметил директор по внешним
коммуникациям издательства «Просвещение» Сергей Григоренко. - Эти материалы очень
важны - благодаря таким публикациям молодые люди, школьники узнают о малоизвестные
фактах, событиях, участниках тех далеких героических 1418 днях в истории нашей страны. И
их знания о войне не ограничиваются общеизвестной информацией. Значит, память о Великой
Отечественной и о тех, кто выстоял и победил, будет жить в новых поколениях. В следующем
году мы обязательно продолжим эту работу».
Всероссийский сетевой школьный проект «Карта памяти» издательства «Просвещение» и ИД
«Первое сентября» стартовал в 2015 году, в канун 70-летия Победы. В рамках проекта любой
желающий (ученики и учителя, школьные коллективы и др.) может рассказать о памятниках
Великой Отечественной войны на территории своей малой родины. За полтора года из
присланных фотографий и описаний на портале http://memory-map.prosv.ru/ удалось
сформировать карту памятников с фотографиями и описаниями. В основе проекта - идея
общего дела сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, в
которое может внести свой вклад любой человек, как когда-то каждый житель нашей страны
внес вклад в Победу.»
Вернуться к списку публикаций
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Communa.ru > 22.12.2016 15:49 > -В числе победителей конкурса «Маршрутами Карты памяти» - главред газеты из
Воронежской области
21 декабря в издательстве «Просвещение» в Москве состоялась торжественная церемония
награждения победителей Всероссийского конкурса журналистов и блогеров «Маршрутами
Карты памяти».
Конкурс проведен для того, чтобы выявить интересные журналистские работы, авторы которых
рассказали о фактах из истории Великой Отечественной войны, героях и событиях,
увековеченных в памятных знаках - памятниках, мемориалах, названиях улиц, школ.
Участниками конкурса стали журналисты печатных изданий, интернет-СМИ, информационных
агентств, федеральных и региональных радио и телекомпаний, блогеры, фотографы.
На рассмотрение жюри было представлено более 250 журналистских работ, опубликованных
или вышедших в эфир в 2016 году. Авторы посвятили их малоизвестным страницам истории
Великой Отечественной войны.
Первое место в номинации «Лучший материал периодического печатного издания» заняла
главный редактор газеты «Вне политики» (п.г.т. Анна Воронежской области) Татьяна Прохорец
- за подготовленную на основе творческих конкурсов среди читателей газеты серию
публикаций о ветеранах ВОВ - жителях области. Татьяне вручили диплом победителя и ценный
приз - панорамную камеру.
«Конкурс вызвал большой интерес и поддержку, - отметил директор по внешним
коммуникациям издательства «Просвещение» Сергей Григоренко. - Эти материалы очень
важны - благодаря таким публикациям молодые люди, школьники узнают о малоизвестные
фактах, событиях, участниках тех далеких героических 1418 днях в истории нашей страны. И
их знания о войне не ограничиваются общеизвестной информацией. Значит, память о Великой
Отечественной и о тех, кто выстоял и победил, будет жить в новых поколениях. В следующем
году мы обязательно продолжим эту работу».
Фото предоставлено пресс-службой АО «Издательство «Просвещение»
Всероссийский сетевой школьный проект «Карта памяти» издательства «Просвещение» и ИД
«Первое сентября» стартовал в 2015 году, в канун 70-летия Победы. В рамках проекта любой
желающий (ученики и учителя, школьные коллективы и др.) может рассказать о памятниках
Великой Отечественной войны на территории своей малой родины. За полтора года из
присланных фотографий и описаний на портале http://memory-map.prosv.ru/ удалось
сформировать карту памятников с фотографиями и описаниями. В основе проекта - идея
общего дела сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, в
которое может внести свой вклад любой человек, как когда-то каждый житель нашей страны
внес вклад в Победу.»
Вернуться к списку публикаций
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slovosti.ru > 22.12.2016 15:49 > -В числе победителей конкурса «Маршрутами Карты памяти» - главред газеты из
Воронежской области
21 декабря в издательстве «Просвещение» в Москве состоялась торжественная церемония
награждения Всероссийского конкурса журналистов и блогеров «Маршрутами Карты памяти».
Конкурс проведен для того, чтобы выявить интересные журналистские работы, авторы которых
рассказали о фактах из истории Великой Отечественной войны, героях и событиях,
увековеченных в памятных знаках - памятниках, мемориалах, названиях улиц, школ.
Участниками конкурса стали журналисты печатных изданий, интернет-СМИ, информационных
агентств, федеральных и региональных радио и телекомпаний, блогеры, фотографы.
На рассмотрение жюри было представлено более 250 журналистских работ, опубликованных
или вышедших в эфир в 2016 году. Авторы посвятили их малоизвестным страницам истории
Великой Отечественной войны.
Первое место в номинации «Лучший материал периодического печатного издания» заняла
главный редактор газеты «Вне политики» (п.г.т. Анна Воронежской области) Татьяна Прохорец
- за подготовленную на основе творческих конкурсов среди читателей газеты серию
публикаций о ветеранах ВОВ - жителях области. Татьяне вручили диплом победителя и ценный
приз - панорамную камеру.
«Конкурс вызвал большой интерес и поддержку, - отметил директор по внешним
коммуникациям издательства «Просвещение» Сергей Григоренко. - Эти материалы очень
важны - благодаря таким публикациям молодые люди, школьники узнают о малоизвестные
фактах, событиях, участниках тех далеких героических 1418 днях в истории нашей страны. И
их знания о войне не ограничиваются общеизвестной информацией. Значит, память о Великой
Отечественной и о тех, кто выстоял и победил, будет жить в новых поколениях. В следующем
году мы обязательно продолжим эту работу».
Фото предоставлено пресс-службой АО «Издательство «Просвещение»
Всероссийский сетевой школьный проект «Карта памяти» издательства «Просвещение» и ИД
«Первое сентября» стартовал в 2015 году, в канун 70-летия Победы. В рамках проекта любой
желающий (ученики и учителя, школьные коллективы и др.) может рассказать о памятниках
Великой Отечественной войны на территории своей малой родины. За полтора года из
присланных фотографий и описаний на портале http://memory-map.prosv.ru/ удалось
сформировать карту памятников с фотографиями и описаниями. В основе проекта - идея
общего дела сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, в
которое может внести свой вклад любой человек, как когда-то каждый житель нашей страны
внес вклад в Победу.»
Вернуться к списку публикаций
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koz-press.cap.ru > 22.12.2016 11:09 >
Проект ГТРК «Чувашия» «Вспомни, солдат» стал лауреатом всероссийского
конкурса
ГТРК «Чувашия» завершает 2016 год еще одним приятным событием - серия передач
телерадиокомпании «Вспомни, солдат» стала лауреатом Первого Всероссийского конкурса
«Маршрутами Карты памяти», который был организован издательством «Просвещение». В
номинации «Лучший видеосюжет» проект занял II место.
Первый выпуск передачи «Вспомни, солдат» вышел в эфир более 20 лет назад. За время
существования проекта съемочная группа объездила всю республику, заглянула почти в
каждую деревню, чтобы побеседовать с ветеранами и донести их бесценные воспоминания до
зрителей. Напомним, что о событиях грозного лихолетья рассказывают сами очевидцы - герои
Великой Отечественной войны. Прочувствовать события тех страшных лет помогает и
большой архив телерадиокомпании, в котором хранятся уникальные кадры кинохроники.
Жюри конкурса не могли не заинтересовать судьбы героев и малоизвестные события
кровопролитной войны, о которых рассказала творческая группа ГТРК «Чувашия». Автор
проекта Алексей Енейкин признается, что полученная награда - это не только большое
признание, но и стимул для новых идей. « Самое главное - воспоминания ветеранов, подчеркивает он. - Самым молодым сейчас по 90 лет. Мы желаем им здоровья, и передача
будет жить».
Впечатлениями делится и режиссер программы Карина Петрова: «История каждого героя
проходит перед твоими глазами, они становятся для тебя родными. Горжусь нашими
ветеранами! Они преодолели все невзгоды, благодаря им у нас сейчас так много
возможностей».
Творческая группа ГТРК «Чувашия» уверена, что «карта памяти» будет пополняться и
телезрители увидят немало новых героев, непростых судеб и интересных фактов из личных
биографий.
Вернуться к списку публикаций
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Сайт газеты Сельская жизнь / krarm-press.cap.ru > 22.12.2016 15:54 > -Проект ГТРК «Чувашия» «Вспомни, солдат» стал лауреатом всероссийского
конкурса
ГТРК «Чувашия» завершает 2016 год еще одним приятным событием - серия передач
телерадиокомпании «Вспомни, солдат» стала лауреатом Первого Всероссийского конкурса
«Маршрутами Карты памяти», который был организован издательством «Просвещение». В
номинации «Лучший видеосюжет» проект занял II место.
Первый выпуск передачи «Вспомни, солдат» вышел в эфир более 20 лет назад. За время
существования проекта съемочная группа объездила всю республику, заглянула почти в
каждую деревню, чтобы побеседовать с ветеранами и донести их бесценные воспоминания до
зрителей. Напомним, что о событиях грозного лихолетья рассказывают сами очевидцы - герои
Великой Отечественной войны. Прочувствовать события тех страшных лет помогает и
большой архив телерадиокомпании, в котором хранятся уникальные кадры кинохроники.
Жюри конкурса не могли не заинтересовать судьбы героев и малоизвестные события
кровопролитной войны, о которых рассказала творческая группа ГТРК «Чувашия». Автор
проекта Алексей Енейкин признается, что полученная награда - это не только большое
признание, но и стимул для новых идей. « Самое главное - воспоминания ветеранов, подчеркивает он. - Самым молодым сейчас по 90 лет. Мы желаем им здоровья, и передача
будет жить».
Впечатлениями делится и режиссер программы Карина Петрова: «История каждого героя
проходит перед твоими глазами, они становятся для тебя родными. Горжусь нашими
ветеранами! Они преодолели все невзгоды, благодаря им у нас сейчас так много
возможностей».
Творческая группа ГТРК «Чувашия» уверена, что «карта памяти» будет пополняться и
телезрители увидят немало новых героев, непростых судеб и интересных фактов из личных
биографий.
Вернуться к списку публикаций
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Сайт газеты Порецкие вести / gazeta-vesti.cap.ru > 22.12.2016 15:29 > -Проект ГТРК «Чувашия» «Вспомни, солдат» стал лауреатом всероссийского
конкурса
ГТРК «Чувашия» завершает 2016 год еще одним приятным событием - серия передач
телерадиокомпании «Вспомни, солдат» стала лауреатом Первого Всероссийского конкурса
«Маршрутами Карты памяти», который был организован издательством «Просвещение». В
номинации «Лучший видеосюжет» проект занял II место.
Первый выпуск передачи «Вспомни, солдат» вышел в эфир более 20 лет назад. За время
существования проекта съемочная группа объездила всю республику, заглянула почти в
каждую деревню, чтобы побеседовать с ветеранами и донести их бесценные воспоминания до
зрителей. Напомним, что о событиях грозного лихолетья рассказывают сами очевидцы - герои
Великой Отечественной войны. Прочувствовать события тех страшных лет помогает и
большой архив телерадиокомпании, в котором хранятся уникальные кадры кинохроники.
Жюри конкурса не могли не заинтересовать судьбы героев и малоизвестные события
кровопролитной войны, о которых рассказала творческая группа ГТРК «Чувашия». Автор
проекта Алексей Енейкин признается, что полученная награда - это не только большое
признание, но и стимул для новых идей. « Самое главное - воспоминания ветеранов, подчеркивает он. - Самым молодым сейчас по 90 лет. Мы желаем им здоровья, и передача
будет жить».
Впечатлениями делится и режиссер программы Карина Петрова: «История каждого героя
проходит перед твоими глазами, они становятся для тебя родными. Горжусь нашими
ветеранами! Они преодолели все невзгоды, благодаря им у нас сейчас так много
возможностей».
Творческая группа ГТРК «Чувашия» уверена, что «карта памяти» будет пополняться и
телезрители увидят немало новых героев, непростых судеб и интересных фактов из личных
биографий.
Вернуться к списку публикаций
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Официальный портал органов власти Республики Чувашия / gov.cap.ru >
22.12.2016 09:48 > --

Проект ГТРК «Чувашия» «Вспомни, солдат» стал лауреатом всероссийского
конкурса
ГТРК «Чувашия» завершает 2016 год еще одним приятным событием - серия передач
телерадиокомпании «Вспомни, солдат» стала лауреатом Первого Всероссийского конкурса
«Маршрутами Карты памяти», который был организован издательством «Просвещение». В
номинации «Лучший видеосюжет» проект занял II место.
Первый выпуск передачи «Вспомни, солдат» вышел в эфир более 20 лет назад. За время
существования проекта съемочная группа объездила всю республику, заглянула почти в
каждую деревню, чтобы побеседовать с ветеранами и донести их бесценные воспоминания до
зрителей. Напомним, что о событиях грозного лихолетья рассказывают сами очевидцы - герои
Великой Отечественной войны. Прочувствовать события тех страшных лет помогает и
большой архив телерадиокомпании, в котором хранятся уникальные кадры кинохроники.
Жюри конкурса не могли не заинтересовать судьбы героев и малоизвестные события
кровопролитной войны, о которых рассказала творческая группа ГТРК «Чувашия». Автор
проекта Алексей Енейкин признается, что полученная награда - это не только большое
признание, но и стимул для новых идей. « Самое главное - воспоминания ветеранов, подчеркивает он. - Самым молодым сейчас по 90 лет. Мы желаем им здоровья, и передача
будет жить».
Впечатлениями делится и режиссер программы Карина Петрова: «История каждого героя
проходит перед твоими глазами, они становятся для тебя родными. Горжусь нашими
ветеранами! Они преодолели все невзгоды, благодаря им у нас сейчас так много
возможностей».
Творческая группа ГТРК «Чувашия» уверена, что «карта памяти» будет пополняться и
телезрители увидят немало новых героев, непростых судеб и интересных фактов из личных
биографий.
Вернуться к списку публикаций
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Официальный портал органов власти Чувашской Республики / cap.ru >
22.12.2016 08:46 > --

Проект ГТРК «Чувашия» «Вспомни, солдат» стал лауреатом всероссийского
конкурса
ГТРК «Чувашия» завершает 2016 год еще одним приятным событием - серия передач
телерадиокомпании «Вспомни, солдат» стала лауреатом Первого Всероссийского конкурса
«Маршрутами Карты памяти», который был организован издательством «Просвещение». В
номинации «Лучший видеосюжет» проект занял II место.
Первый выпуск передачи «Вспомни, солдат» вышел в эфир более 20 лет назад. За время
существования проекта съемочная группа объездила всю республику, заглянула почти в
каждую деревню, чтобы побеседовать с ветеранами и донести их бесценные воспоминания до
зрителей. Напомним, что о событиях грозного лихолетья рассказывают сами очевидцы - герои
Великой Отечественной войны. Прочувствовать события тех страшных лет помогает и
большой архив телерадиокомпании, в котором хранятся уникальные кадры кинохроники.
Жюри конкурса не могли не заинтересовать судьбы героев и малоизвестные события
кровопролитной войны, о которых рассказала творческая группа ГТРК «Чувашия». Автор
проекта Алексей Енейкин признается, что полученная награда - это не только большое
признание, но и стимул для новых идей. « Самое главное - воспоминания ветеранов, подчеркивает он. - Самым молодым сейчас по 90 лет. Мы желаем им здоровья, и передача
будет жить».
Впечатлениями делится и режиссер программы Карина Петрова: «История каждого героя
проходит перед твоими глазами, они становятся для тебя родными. Горжусь нашими
ветеранами! Они преодолели все невзгоды, благодаря им у нас сейчас так много
возможностей».
Творческая группа ГТРК «Чувашия» уверена, что «карта памяти» будет пополняться и
телезрители увидят немало новых героев, непростых судеб и интересных фактов из личных
биографий.
Вернуться к списку публикаций
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avangard.cap.ru > 22.12.2016 08:29 > -Проект ГТРК «Чувашия» «Вспомни, солдат» стал лауреатом всероссийского
конкурса
ГТРК «Чувашия» завершает 2016 год еще одним приятным событием - серия передач
телерадиокомпании «Вспомни, солдат» стала лауреатом Первого Всероссийского конкурса
«Маршрутами Карты памяти», который был организован издательством «Просвещение». В
номинации «Лучший видеосюжет» проект занял 2 место.
Первый выпуск передачи «Вспомни, солдат» вышел в эфир более 20 лет назад. За время
существования проекта съемочная группа объездила всю республику, заглянула почти в
каждую деревню, чтобы побеседовать с ветеранами и донести их бесценные воспоминания до
зрителей. Напомним, что о событиях грозного лихолетья рассказывают сами очевидцы - герои
Великой Отечественной войны. Прочувствовать события тех страшных лет помогает и
большой архив телерадиокомпании, в котором хранятся уникальные кадры кинохроники.
Жюри конкурса не могли не заинтересовать судьбы героев и малоизвестные события
кровопролитной войны, о которых рассказала творческая группа ГТРК «Чувашия». Автор
проекта Алексей Енейкин признается, что полученная награда - это не только большое
признание, но и стимул для новых идей. « Самое главное - воспоминания ветеранов, подчеркивает он. - Самым молодым сейчас по 90 лет. Мы желаем им здоровья, и передача
будет жить».
Впечатлениями делится и режиссер программы Карина Петрова: «История каждого героя
проходит перед твоими глазами, они становятся для тебя родными. Горжусь нашими
ветеранами! Они преодолели все невзгоды, благодаря им у нас сейчас так много
возможностей».
Творческая группа ГТРК «Чувашия» уверена, что «карта памяти» будет пополняться и
телезрители увидят немало новых героев, непростых судеб и интересных фактов из личных
биографий.
Вернуться к списку публикаций
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urmary-gazeta.cap.ru > 22.12.2016 07:20 > -Проект ГТРК «Чувашия» «Вспомни, солдат» стал лауреатом всероссийского
конкурса
ГТРК «Чувашия» завершает 2016 год еще одним приятным событием - серия передач
телерадиокомпании «Вспомни, солдат» стала лауреатом Первого Всероссийского конкурса
«Маршрутами Карты памяти», который был организован издательством «Просвещение». В
номинации «Лучший видеосюжет» проект занял 2 место.
Первый выпуск передачи «Вспомни, солдат» вышел в эфир более 20 лет назад. За время
существования проекта съемочная группа объездила всю республику, заглянула почти в
каждую деревню, чтобы побеседовать с ветеранами и донести их бесценные воспоминания до
зрителей. Напомним, что о событиях грозного лихолетья рассказывают сами очевидцы - герои
Великой Отечественной войны. Прочувствовать события тех страшных лет помогает и
большой архив телерадиокомпании, в котором хранятся уникальные кадры кинохроники.
Жюри конкурса не могли не заинтересовать судьбы героев и малоизвестные события
кровопролитной войны, о которых рассказала творческая группа ГТРК «Чувашия». Автор
проекта Алексей Енейкин признается, что полученная награда - это не только большое
признание, но и стимул для новых идей. « Самое главное - воспоминания ветеранов, подчеркивает он. - Самым молодым сейчас по 90 лет. Мы желаем им здоровья, и передача
будет жить».
Впечатлениями делится и режиссер программы Карина Петрова: «История каждого героя
проходит перед твоими глазами, они становятся для тебя родными. Горжусь нашими
ветеранами! Они преодолели все невзгоды, благодаря им у нас сейчас так много
возможностей».
Творческая группа ГТРК «Чувашия» уверена, что «карта памяти» будет пополняться и
телезрители увидят немало новых героев, непростых судеб и интересных фактов из личных
биографий.
Вернуться к списку публикаций
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Советская Чувашия > 23.12.2016 06:00 > -День республики
ОТМЕЧЕН ПРОЕКТ ДЛИНОЙ В 20 ЛЕТ
Серия передач телерадиокомпании ГТРК «Чувашия» под общим названием «Вспомни, солдат»
завоевала звание лауреата на Первом Всероссийском конкурсе «Маршрутами Карты памяти».
Этот конкурс был организован издательством «Просвещение» и посвящен судьбам героев и
малоизвестным событиям Великой Отечественной войны. В номинации «Лучший видеосюжет»
представителям Чувашии удалось занять II место, уступив только коллегам из Самары.
Как рассказывают тележурналисты, первый выпуск передачи «Вспомни, солдат» зрители
увидели более 20 лет назад. За эти годы съемочная группа проекта побывала во всех уголках
республики, чтобы сохранить воспоминания ветеранов. И невозможно остаться равнодушным к
тому, как о событиях того времени рассказывают его очевидцы.
Автор проекта Алексей Енейкин считает, что самое ценное - это воспоминания ветеранов.
«Самым молодым сейчас по 90 лет, - подчеркивает он. - Мы желаем им здоровья, и передача
будет жить».
Для творческого коллектива полученная награда - стимул для новых идей и их воплощения.
Вернуться к списку публикаций
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