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

2.

Кабмин выделил почти
3,7 млрд руб на создание
школьных мест в СКФО

Правительство
России
выделило
Минобрнауки РФ 3,7 млрд руб. для
создания новых мест в школах в пяти
субъектах
СКФО.
Решение было принято в рамках
государственной программы «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа»
сроком действия до 2025 г. Средства
предназначены
для
введения
в
эксплуатацию
13
зданий
общеобразовательных организаций общей
мощностью 4808 мест. Большую часть
денег получит Чечня - свыше 1,477 млрд
руб. Дагестану перечислят 1,204 млрд руб.
Алания
получит
290
млн
руб,
Ставропольский край - 307 млн руб,
республика Ингушетия - 414 млн руб.

Прайм

Голодец рассказала о
программе строительства
новых школ

В ближайшие три года в России будет
появляться около 100 тысяч новых
школьных мест ежегодно, финансирование
предусмотрено в размере 25 млрд руб.
на каждый год, сообщила 26 сентября
журналистам Вице-премьер О.Голодец,
отметив, что программа по строительству
новых школ долгосрочная и рассчитана
на ближайшие 10 лет. Выступая в ходе
посещения
выставки
Build
school,
посвящённой строительству новых школ,
Вице-премьер рассказала о том, что
в прошлом году в России в абсолютно
новые школы пошли 94 тыс. ребят, а всего
за три года было построено 1 млн 340 тыс.

РИА Новости
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мест по всей России.

3.

Голодец отметила заслуги
специалистов
Подмосковья в развитии
нового школьного
пространства

Работа подмосковных специалистов по
созданию нового школьного пространства
легла
в
основу
программы
по
строительству школ, которая реализуется
в России уже два года и рассчитана на 10
лет. Об этом сообщила журналистам Вицепремьер РФ О.Голодец в
рамках
открытия выставки Build School2017. По её
словам, в Московской области первой
среди регионов просчитали оптимальное
соотношение параметров образовательного
пространства.

ТАСС
26.09.2017 14:58
http://tass.ru/obschestvo/4
593241

> Ключевые новости сферы образования
4.

5.

Глава Минобрнауки
открыла школу при
филиале МГУ в Ереване

Глава Минобрнауки РФ О.Васильева и
Министр образования и науки Республики
Армения Л.Мкртчян приняли участие в
торжественном
открытии
многопрофильной школы при филиале
МГУ им. М.В.Ломоносова в Ереване.
О.Васильева уточнила, что занятия в
школе начались 1 сентября. Школе
присвоили имя армянского политического
деятеля
А.Ерицяна,
который,
как
напомнила российский Министр, был
одним
из
основателей
Российскоармянского
центра
гуманитарного
реагирования и принимал участие в
основании республиканского филиала
МГУ. Завершая свое выступление, она
обратилась к спонсорам школы.

ТАСС

Кто закинул сеть

26
сентября
в
Москве
прошла
международная конференция EdCrunch,
посвященная новым технологиям в
образовании. По словам ректора МИСиС
А.Черниковой, участниками мероприятия
стали 300 экспертов из 30 стран мира,
ректоры вузов, педагоги и методисты
школ,
сотрудники
детских
садов.
Замминистра образования и науки РФ
Л.Огородова
в
своём
выступлении
отметила
потенциал
использования
дистанционного и сетевого доступа в
решении ряда трудностей, характерных
для сегодняшнего обучения. На площадках
конференции
были
презентованы
платформы онлайн-образования. Вместе с
тем,
неисследованным
остаётся
значительное пространство, порождённое
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появлением такого обучения, считают в
Минобрнауки.
Ведомство
предложит
гранты разработчикам программ, планов,
моделей в этой области.

6.

Мэрия Екатеринбурга
закупила учебники по
«космической» цене, но
оставила школу без
«тревожной кнопки»

На первом после каникул заседании
гордумы
Екатеринбурга
депутаты
заслушали
доклад
начальника
департамента образования Е.Сибирцевой.
Оказалось, что каждый учебник для
школьника обходится городской казне в
500 руб., а одно из общеобразовательных
учреждений города не оборудовано
тревожной
кнопкой.
Депутаты
рекомендовали проанализировать вопрос
трат на учебные издания. Всего по итогам I
полугодия 2017 г. на сферу образования из
городского бюджета было направлено
более 9 млрд руб.

ФедералПресс
26.09.2017 15:41
http://fedpress.ru/news/66/
society/1863057

> Группа компаний Просвещение
7.

Поэтов и писателейюбиляров чествовали в
Душанбе

С 13 по 23 сентября Русский центр
Таджикского национального университета
и кафедра мировой литературы факультета
русской филологии провели Декаду
русской
литературы,
посвященную
российским писателям. На открытии
декады
с
приветствием
выступили
завредакцией
литературы
для
национальных школ и мигрантов АО
«Издательство
«Просвещение»»
О.Ноженкина, замруководителя Центра
специальных
форм
образования
издательства
М.Зыкина,
завкафедрой
мировой литературы факультета русской
филологии ТНУ, к. ф. н., доцент
Т.Хамидова. В рамках декады были
проведены
презентации,
показаны
документальные
фильмы,
викторины
открытые уроки, конкурсы на лучшее
чтение
отрывков
из
произведений
чествуемых поэтов и писателей, лучшую
стенгазету. Активные участники Декады
русской литературы были награждены
дипломами холдинга «Просвещение».
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8.

9.

АКИПКРО представил
опыт реализации мер по
подготовке к внедрению
профессионального
стандарта «Педагог»

Вебинары по
информатике

21 сентября в Москве состоялась
Всероссийская конференция по анализу
хода внедрения национальной системы
учительского
роста.
Организатором
конференции
выступила
Академия
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников
образования.
Участники
обсудили организационные механизмы,
инструменты и оптимальные условия
внедрения НСУР, институциональные
условия профессионального роста учителя,
рассмотрели
вопросы,
связанные
с
преодолением
профессиональных
дефицитов педагогической деятельности
средствами
дополнительного
профессионального образования и др.
Среди выступивших с докладами на
пленарной части была руководитель
Центра стратегических исследований и
измерений в образовании АО «Академия
«Просвещение»» Е.Валеева.

Сайт Алтайского
краевого института
повышения
квалификации
работников
образования /
akipkro.ru

Образовательный холдинг «Просвещение»
в партнерстве с издательством «БИНОМ Лаборатория знаний» приглашает принять
участие в вебинарах по информатике,
которые пройдут в октябре. Участники
получат электронные сертификаты.

Образовательный
портал Костромской
области /
eduportal44.ru
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10.

Социальная экспедиция
отправилась во Владимир

Издательские
дома
«Просвещение»,
«Знание» безвозмездно поставят учебники
в
Центр
временного
содержания
подростков города Владимира.

donskoi.org
26.09.2017 20:48
http://donskoi.org/2017/09
/9114

Позитивная

> Новости рынка книгоиздания и цифровых образовательных ресурсов
11.

Межрегиональный Форум
работников системы
дошкольного образования

27
сентября
в
Самаре
откроется
Межрегиональный Форум работников
системы дошкольного образования. Его
целью является выработка стратегии
модернизации
системы
дошкольного
образования
Самарской
области,
консолидация усилий педагогической,
научной и родительской общественности,
управленческих структур в решении
проблем введения ФГОС дошкольного
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образования. Мероприятие проводится
минобрнауки Самарской области при
поддержке партийного проекта Единой
России «Детские сады - детям», самарской
областной
организации
Профсоюза
работников народного образования и
науки РФ, корпорации «Российский
учебник», ГБУ ДПО Самарской области
«Центр профессионального образования»
Торгового дома «Светоч» и др.

12.

Без посредников дешевле

Второй год районный отдел образования
Антроповского
района
Костромской
области заключает договоры на поставку
учебной
литературы
напрямую
с
издателем.
Начало
сотрудничеству
положено с шестью издательствами,
основная масса заказанных школьных
учебников приходит от образовательного
холдинга «Просвещение» и издательства
«Дрофа». Взаимодействие без посредников
за счёт экономии средств позволяет
приобрести больше изданий. Так, в этом
учебном году закуплено 1304 экземпляра
учебной литературы на сумму 475 тыс. 627
руб., учащиеся районных школ полностью
обеспечены учебной литературой.
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Прайм > 26.09.2017 09:16 > -Кабмин выделил почти 3,7 млрд руб на создание школьных мест в СКФО
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Кабмин России выделил министерству образования и науки 3,7
млрд рублей для создания новых мест в школах в пяти субъектах Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО).
Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и
опубликовано на сайте правительства страны.
Поясняется, что это решение было принято в рамках государственной программы «Развитие
Северо-Кавказского федерального округа» сроком действия до 2025 года.
«Средства предназначены для введения в эксплуатацию 13 зданий общеобразовательных
организаций общей мощностью 4808 мест. В том числе в Республике Дагестан - четыре здания
(1340 мест), Республике Ингушетия - два здания (1044 места), Республике Северная Осетия Алания - одно здание (360 мест), Чеченской Республике - пять зданий (1560 мест) и
Ставропольском крае - одно здание (504 места)», - поясняется в сопроводительной справке.
Большую часть денег получит Чечня - свыше 1,477 млрд рублей. Дагестану перечислят 1,204
млрд рублей. Алания получит 290 млн рублей, Ставропольский край - 307 млн рублей,
республика Ингушетия - 414 млн рублей.
Этот документ был одобрен на заседании комиссии кабмина по вопросам межбюджетных
отношений, которое прошло 18 сентября.
Вернуться к списку публикаций
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РИА Новости > 26.09.2017 12:23 > -Голодец рассказала о программе строительства новых школ
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. В ближайшие три года в России будет появляться около 100
тысяч новых школьных мест ежегодно, финансирование предусмотрено в размере 25
миллиардов рублей на каждый год, сообщила во вторник журналистам вике-премьер Ольга
Голодец.
«В год мы ожидаем около 100 тысяч мест в 2018, 2019, 2020 году. И для нас это очень важно,
потому что новые места — это не просто новое дополнительные места, это новое
дополнительное место нового поколения», — сказала Голодец.
Она отметила, что программа по строительству новых школ долгосрочная и рассчитана
на ближайшие 10 лет.
«Сейчас заложено финансирование на этот год 25 миллиардов и на следующий год заложено 25
миллиардов. И в том бюджете, который сейчас готовится, там ежегодное финансирование
в этом размере», — сказала вице-премьер.
Выступая в ходе посещения выставки Build school, посвящённой строительству новых школ,
Голодец сообщила, что в прошлом году в России в абсолютно новые школы пошли 94 тысяч
ребят, а всего за три года было построено 1 миллион 340 тысяч мест по всей России.
Вернуться к списку публикаций
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ТАСС > 26.09.2017 14:58 > -Голодец отметила заслуги специалистов Подмосковья в развитии нового
школьного пространства
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Работа подмосковных специалистов по созданию нового
школьного пространства легла в основу программы по строительству школ, которая
реализуется в России уже два года и рассчитана на 10 лет. Об этом сообщила
журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец в рамках открытия выставки Build School2017.
«Это был первый регион, который задумался, как построить. Здесь была проведена серьезная
работа, которая легла в основу работы рабочей группы. Коллеги просчитали оптимальное
соотношение образовательного пространства, площадей на которых может располагаться
школа», сказала Голодец.
Она уточнила, что также подмосковные специалисты просчитали параметры спортивных залов,
модульных блоков для занятий трудом, музыкой и так далее. »Те проекты, которые существуют
в Московской области, - это пионерские проекты, огромная заслуга тех, кто там работает», подчеркнула вице-премьер.
Ранее в ходе церемонии открытия выставки Голодец также отметила заслуги Подмосковья в
развитии школьного пространства и строительстве новых школ. Кроме того, вицепремьер отметила Калининградскую область и республику Татарстан, где лично посещала
«школу
будущего».
«Образование человека зависит от среды: ребенку должно быть удобно, комфортно,
и образовательная среда и архитектура должны помогать ребенку развиваться», сказала Голодец.
Выставка
Build
School 2017
проходит
в »Экспоцентре» в Москве с
26
по
29
сентября. Организаторами выступают Союз архитекторов России совместно с Союзом
московских архитекторов.
Вернуться к списку публикаций
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ТАСС > 26.09.2017 09:39 > -Глава Минобрнауки открыла школу при филиале МГУ в Ереване
ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева и министр образования и
науки Республики Армения Левон Мкртчян приняли участие в торжественном открытии
школы при филиале МГУ имени Ломоносова в Ереване, передает корреспондент ТАСС.
«Сегодня очень важный и одновременнно очень трогательный день. Важный, потому что при
филиале МГУ происходит официальное открытие школы», - сказала Васильева. Она уточнила,
что занятия в школе начались 1 сентября.
«Школа носит имя выдающего политического деятеля Армена Генриховича Ерицяна, который
по праву снискал всеобщую славу, это человек, который приложил огромные усилия в
вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций (во многом благодаря Ерицяну было
создано МЧС Армении - прим. ТАСС). Он один из основателей Российско-армянского центра
гуманитарного реагирования и один из отцов-основателей филиала МГУ и этой школы», отметила министр. По ее мнению, новое учебное заведение по праву носит имя этого человека.
«Это светлое имя станет символом, который сочетает в себе истинные принципы гуманизма и
образования», - считает Васильева.
Она подчеркнула, что МГУ является узнаваемым брендом во всем мире. «Очень хорошо, что и
филиал этого вуза, и школа теперь есть в Армении. Я думаю, не случайно, что и среди ее
попечителей много выпускников МГУ», - сказала глава Минобрнауки РФ.
Завершая свое выступление, Васильева обратилась к спонсорам школы. «Когда большой бизнес
вкладывает в человеческий потенциал, это уважение, в первую очередь, к своей стране,
беспокойство о ее будущем. Потом эти дети будут учиться и работать в своей стране, это самое
важное», - заключила Васильева.
Многопрофильная школа при филиале МГУ имени Ерицяна предназначена для
старшеклассников. Школа получила свидетельство о регистрации в феврале, а 1 сентября 2017
года - разрешение преподавать на русском языке.
Вернуться к списку публикаций
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Российская газета > 26.09.2017 > Ирина Ивойлова
Кто закинул сеть
1,5 миллиона россиян готовы учиться онлайн
Какой сайт поможет избавиться от дисграфии? Зачем на уроках экологии всему классу 3Dочки? Можно выучиться письму с помощью планшета? Заменит ли профессора онлайн-лектор?
Эти и другие вопросы обсуждали участники международной конференции EdCrunch,
посвященной новым технологиям в образовании.
Ректор МИСиСа Алевтина Черникова (этот вуз - один из организаторов конференции)
рассказала, что на конференции собралось 300 экспертов из 30 стран мира, ректоры вузов,
педагоги и методисты школ, сотрудники детских садов, чтобы обсудить, как использовать
новые технологии и возможности в обучении.
- Современный мир требует новых подходов к образованию, - подчеркнула заместитель
министра образования и науки Людмила Огородова. По ее словам, речь прежде всего может
идти о дистанционном и сетевом обучении. - Но оно ни в коем случае не вытеснит обычное,
оно будет дополнять его.
Как? Известно, что растет процент детей, которым очень трудно научиться грамотно писать.
Психологам диагноз «дисграфия» хорошо известен. Теперь не обязательно сразу бежать к
специалисту. В Сети есть специальный сайт, где можно пройти тестирование и определить,
есть дисграфия или причина ошибок в другом. Тут же задания и упражнения для детей и
советы для родителей.
Еще пример. Надеваешь на уроке биологии специальные очки, к которым прикреплен
мобильный телефон с закачанным приложением, и видишь с высоты птичьего полета родные
места, усыпанные свалками мусора. А голос в наушниках тебе рассказывает, сколько и чего
успел испортить человек.
Или возьмем вуз. Допустим, учишься в МИСиСе, в расписании у тебя есть предмет
«материаловедение», а курса «как начать свой бизнес» нет. Но он есть на специальной
электронной площадке, и ты бесплатно можешь получить знания.
Учишься в университете в Хабаровске или в Калининграде, но хочешь послушать лекции
профессоров МГУ, Санкт-Петербургского университета или «Вышки»? Нет ничего проще.
Заходишь в Интернет, набираешь «Платформа открытого образования»: выбираешь
направление, которое тебя интересует, ищешь нужный курс и смотришь, когда открывается
запись. Стать «студентом» любого вуза можно, не выходя из собственной квартиры.
На специальной странице в Сети - «Национальной платформе открытого образования» размещено 214 открытых онлайн-курсов, которые подготовлены лучшими учеными ведущих
вузов. Это МГУ, ВШЭ, МИСиС, СПбГУ, МФТИ, СПбГУ, УрФУ и Университет ИТМО.
Только что к работе подключился Томский государственный университет. Онлайн-обучением
на платформе пользуются уже около 400 тысяч человек, в том числе студенты вузов.
Как работает механизм? Допустим, университет определил список онлайн-курсов, которые он
готов перезачесть. Студент выбирает то, что ему нравится, предупреждает об этом учебную
часть, смотрит лекции, выполняет задания, оплачивает прохождение экзамена и, если набирает
нужное количество баллов, получает электронную версию сертификата.
Или вузы заключают между собой сетевой договор, где прописывается, какие именно курсы
будут задействованы, кто и как возместит расходы вузу - автору курса. Эта модель сейчас
особенно популярна. Количество перезачетов превышает 7-8 тысяч.
Но не все так просто. Онлайн-обучение поставило множество новых вопросов. Как определить
качество онлайн-курсов? Какие психологические особенности надо учитывать тем, кто готовит
такие курсы? Два часа живую лекцию слушать можно, а монолог по скайпу - вряд ли. Можно
ли создать систему доступа к лекциям, занятиям в виде «единого окна» для всех
пользователей? Найти ответы на эти вопросы минобрнауки предложило самим вузам и
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колледжам. Разработчики программ, планов, моделей могут претендовать на гранты. В 2018 и
2019 годах им будет выделено по 300 млн рублей.
Кстати
Новые профессии, которые тесно связаны с Сетью и могут появиться до 2020 года (или уже
появились)
- системный биотехнолог
- дистанционный координатор безопасности (следит за охранными системами)
- медиаполицейский ( ищет нарушения в Сети)
- специалист по адаптации мигрантов (в том числе с помощью онлайн-программ)
- менеджер по управлению онлайн-продажами
- модератор сообществ пользователей
- виртуальный адвокат
- консультант по безопасности личного профиля (своих данных в Сети).
Вернуться к списку публикаций
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ФедералПресс > 26.09.2017 15:41 > -Мэрия Екатеринбурга закупила учебники по «космической» цене, но оставила
школу без «тревожной кнопки»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября, ФедералПресс. На первом после каникул заседании гордумы
Екатеринбурга депутаты заслушали доклад начальника департамента образования Екатерины
Сибирцевой. Оказалось, что каждый учебник для школьника обходится городской казне в 500
рублей, а одно из общеобразовательных учреждений города не оборудовано тревожной
кнопкой.
«Не кажется ли вам, что это высоковатая стоимость? Возможно, нужно серьезнее посмотреть
на присутствие сговора», - такую оценку стоимости учебников в пятьсот рублей на заседании
дал депутат Олег Хабибуллин.
«Мы проанализируем данный вопрос и ответим в письменном виде», - ответила Екатерина
Сибирцева.
Другой народный избранник поинтересовался у начальника департамента образования, почему
в школе № 137, что расположена в поселке Шабровка, отсутствует тревожная кнопка вызова.
«В 21 веке мы не можем ее поставить?», - спросил Юрий Дозорец.
«Мы-то можем, но бригада не успевает доехать туда вовремя», - сказала Екатерина Сибирцева.
Начальник департамента образования отметила также, что пожарные тоже жалуются, что не
успевают прибывать в срок именно в эту школу. Депутаты порекомендовали все-таки
установить в общеобразовательном учреждении необходимый элемент безопасности, настаивая
на том, что лучше пусть службы опоздают, чем совсем не приедут.
Стоит отметить, что всего по итогам первого полугодия 2017 года на сферу образования из
городского бюджета было потрачено более 9 миллиардов рублей.
Вернуться к списку публикаций
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Сайт журнала Русский язык за рубежом / russianedu.ru > 26.09.2017 09:58 >
Мехриниссо Нагзибекова

Поэтов и писателей-юбиляров чествовали в Душанбе
С 13 по 23 сентября Русский центр Таджикского национального университета и кафедра
мировой литературы факультета русской филологии провели Декаду русской литературы,
посвященную 85-летию со дня рождения русского советского поэта Евгения Александровича
Евтушенко, 225-летию со дня рождения русского поэта Петра Андреевича Вяземского, 80летию со дня рождения русского драматурга, писателя Александра Валентиновича Вампилова,
85-летию со дня рождения русского писателя Василия Павловича Аксенова, 200-летию со дня
рождения русского поэта, писателя, драматурга Алексея Константиновича Толстого. Целями
проведения декады были ознакомление и расширение знаний по русской литературе (факты
биографии и творчества поэтов и писателей-юбиляров), развитие умения реализовать
полученные знания в практической деятельности, а также повышение у студентов
познавательной активности, самоорганизации, творческого подхода, коммуникабельности.
На открытии декады 13 сентября с приветствием выступили заведующая редакцией литературы
для национальных школ и мигрантов издательства «Просвещение» Ольга Ноженкина,
заместитель руководителя Центра специальных форм образования издательства
«Просвещение» Марина Зыкина, зав.кафедрой мировой литературы факультета русской
филологии ТНУ, к. ф. н., доцент Тутиниссо Хамидова.
В рамках декады были проведены презентации, показаны документальные фильмы, викторины
открытые уроки, конкурсы на лучшее чтение отрывков из произведений вышеназванных поэтов
и писателей, лучшую стенгазету. Студенты слушали песни на стихи Евгения Евтушенко в
исполнении известных артистов России.
Активные участники Декады русской литературы были награждены дипломами издательства
«Просвещение».
Мехриниссо Нагзибекова, Душанбе
Источник новости: russkiymir.ru
Вернуться к списку публикаций
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Сайт Алтайского краевого института повышения квалификации работников
образования / akipkro.ru > 26.09.2017 09:41 > -АКИПКРО представил опыт реализации мер по подготовке к внедрению
профессионального стандарта «Педагог»
21 сентября в г. Москве состоялась Всероссийская конференция по анализу хода внедрения
национальной системы учительского роста.
Организатором конференции выступила Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования.
С докладами в пленарной части Конференции выступили: И.В. Мануйлова, заместитель
директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации; Ю.А. Лях, заместитель начальника Управления
надзора и контроля за деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; В.С. Басюк,
заместитель президента федерального государственного бюджетного учреждения «Российская
академия образования»; Т. В. Куприянова, заместитель Председателя Общероссийского
Профсоюза образования; В.И. Снегурова, заведующий кафедрой методики обучения
математике и информатике РГПУ им. А.И. Герцена; Е.Х. Валеева, руководитель Центра
стратегических исследований и измерений в образовании АО «Академия «Просвещение».
Ирина Овсиевская, начальник отдела сопровождения экспертизы и аттестации АКИПКРО, в
рамках секции конференции «Профессиональный стандарт педагога: должность или звание»
представила опыт Алтайского края по подготовке к внедрению профессионального стандарта
«Педагог». В своем выступлении она рассказала о подготовке планов индивидуального
развития педагогов края на основе проведенной ими самооценки профессиональной
компетентности в соответствии с требованиями профессионального стандарта, подготовке
образовательными
организациями
края дифференцированных
программ развития
профессиональной компетентности педагогов, а также о реализуемой в крае региональной
модели повышения квалификации работников образования с учетом оценочных процедур.
Также участники Конференции обсудили организационные механизмы, инструменты и
оптимальные условия внедрения НСУР, институциональные условия профессионального роста
учителя. Кроме этого рассмотрели вопросы, связанные с преодолением профессиональных
дефицитов педагогической деятельности средствами дополнительного профессионального
образования; апробацией модели уровневой оценки компетенции учителей в контексте
национальной системы учительского роста; едиными федеральными оценочными материалами
(ЕФОМ) в качестве инструмента апробации модели уровневой оценки компетенций учителя;
профессиональным стандартом педагога; методами и моделями педагогического
сопровождения профессионального учительского роста; новыми подходами к аттестации
педагогов; разработкой инструментария уровневой оценки компетенций учителей русского
языка и математики.
Материал подготовила И.Н. Овсиевская, начальник отдела сопровождения экспертизы и
аттестации КГБУ ДПО АКИПКРО
Вернуться к списку публикаций
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Образовательный портал Костромской области / eduportal44.ru > 26.09.2017 12:50
> --

Вебинары по информатике
Издательство «Просвещение» в партнерстве с издательством «БИНОМ - Лаборатория знаний»
приглашает вас принять участие в вебинарах по информатике, которые пройдут в октябре 2017
года.
ИНФОРМАТИКА
«Информатика - фундаментальное ядро предмета и преемственность изучения курса в школе и
профессиональном образовании» 4 октября
16:00-17:30
Зарегистрироваться
«Научность предмета информатика в начальной, основной и старшей школе - от дерева
понятий к матрице понятий» 11 октября
16:00-17:30
Зарегистрироваться
«Проектирование уроков информатики - модели технологической карты урока для начальной,
основной и старшей школы» 18 октября
16:00-17:30
Зарегистрироваться
«Алгоритмическое мышление и ИКТ компетентность - научное и технологическое основания
предмета Информатика, их отражение в ФГОС и модели реализации в школьном курсе» 25
октября
16:00-17:30
Зарегистрироваться Для участия в вебинаре необходимо перейти по ссылке и пройти
регистрацию. После регистрации на указанный вами e-mail придет письмо с персональной
ссылкой для входа на вебинар, по которой вам нужно будет пройти в назначенный час начала
онлайн-встречи (время начала вебинара московское, рекомендуем выйти в Сеть за 15 минут до
начала).
Всем слушателям - Сертификат в электронном виде!
До встречи на вебинарах!
Вернуться к списку публикаций
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donskoi.org > 26.09.2017 20:48 > -Социальная экспедиция отправилась во Владимир
Братья и сестры, сегодня в славный город Владимир отправилась очередная социальная
экспедиция, снаряженная силами благотворителей и волонтеров Социального Центра
Святителя Тихона. На этот раз автобус с благотворительным грузом различных детских вещей:
одежды, кроваток, колясок, памперсов и т.п. - будет доставлен во владимирский филиал
Российского Детского фонда.
Кроме того, благодаря помощи издательских домов «Просвещение», «Знание» и лично
Татьяны Тэлль, наши подопечные - Центр временного содержания подростков города
Владимира, или ОСП ЦВСНП ГКОУ ВО «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА г.
ВЛАДИМИРА» - получат долгожданные учебники! По тем или иным социальным причинам
через этот Центр проходит около 200 детей, и руководство школы старается организовать
работу так, чтобы их образование не прерывалось. Благодаря усилиям наших жертвователей это снова возможно!
Сердечная благодарность всем нашим помощникам, сортировавшим вещи на складе. Благодаря
бескорыстной помощи Ольги, Дарьи, Татьяны, Натальи, Елены и Алексея груз был
сформирован полностью и вовремя. Это тяжелая и не самая приятная работа, однако они все
вместе справились с ней на отлично! Спасибо вам!
Тепло благодарим Ивана, помощника по хозяйству наместника Донского монастыря, за
помощь в организации погрузки. Вместе с директором нашего Социального Центра
Александром Гезаловым, который также принял в ней личное участие, погрузка прошла быстро
и организованно.
Добрый путь Паше, который сейчас за рулем и в пути. И поклон Александру Степкину за
постоянную помощь и поддержку проекта «Социальная экспедиция». Груз будет доставлен
сегодня.
Спаси Бог всех, кто поучаствовал в этом благом деле!
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Сайт Министерства образования и науки Самарской области /
educat.samregion.ru > 26.09.2017 08:13 > -Межрегиональный Форум работников системы дошкольного образования
Торжественное открытие Межрегионального Форума работников системы дошкольного
образования состоится 27 сентября 2017 года в 10.00 в конференц-зале гостиница «Ариадна».
Откроет Форум заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана
Юрьевна Бакулина.
Целью Форума является выработка стратегии модернизации системы дошкольного образования
Самарской области, консолидация усилий педагогической, научной и родительской
общественности, управленческих структур в решении проблем введения Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, трансляция
передового педагогического опыта дошкольных образовательных организаций Самарской
области.
Участники Форума - представители системы дошкольного образования регионов, руководители
системы дошкольного образования, специалисты ресурсных центров, научная общественность.
В рамках праздничной программы Форума состоятся:
- Презентация работ победителей регионального конкурса детского творчества, посвященного
Всероссийскому Дню воспитателя и всех дошкольных работников, и церемония награждения
победителей.
- Награждение педагогических династий системы дошкольного образования Самарской
области.
- Выступления представителей Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (г.Белгород); Государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования Самарской области «Региональный
социопсихологический центр»; Государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Самарской области «Самарский областной институт
повышения квалификации и переподготовки работников образования».
После перерыва в 13.30 планируется работа «Школы воспитателей» и авторский семинар
«Игровые приемы и технологии в системе физического воспитания дошкольников» Волошиной
Людмилы Николаевны, д.п.н., профессора кафедры дошкольного и специального
(дефектологического) образования ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет».
В рамках «Школы воспитателей» пройдут следующие мероприятия:
Урок 1. Педагогические мастерские: «Юрклиника», «Эстетика питания», мастер-классы по
оформлению интерьера детской игровой комнаты в стиле Hand made и по основам
парикмахерского искусства (косоплетение и прически для девочек).
Урок 2. Творческие гостиные: музыкально-поэтическая гостиная «О любимом деле - в песнях и
стихах», мастер-классы «Каракульное рисование как метод арт-терапии», «Современные
педагогические технологии: логоритмика и ритмопластика», «Мастерство публичного
выступления», мультклуб.
Форум проводится министерством образования и науки Самарской области при поддержке
партийного проекта Единой России «Детские сады - детям», Самарской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Корпорации «Российский
учебник», Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования Самарской области «Центр профессионального образования» Торгового дома
«Светоч»,, газеты «Образование - Самарский регион», проекта «Инженерная сила», Самарского
государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.
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antropovo.smi44.ru > 26.09.2017 08:42 > -Без посредников - дешевле
Вопрос обеспечения учебниками школьников - один из животрепещущих. Второй год
районный отдел образования Антроповского района Костромской области заключает договоры
на поставку учебной литературы напрямую с издателем.
Начало сотрудничеству положено с шестью издательствами. Но основная масса заказанных
школьных учебников пришлась на издательства «Просвещение» и «Дрофа».
Делать заказ напрямую проще и выгоднее, минуя посредников, удается значительно
сэкономить средства. На ту же сумму можно приобрести больше учебников, что немаловажно.
Так, в этом учебном году закуплено 1304 экземпляра учебной литературы на сумму 475 тыс.
627 рублей, что позволило стопроцентно обеспечить учебниками учащихся школ района.
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